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На заводе СПС испытали новый 
способ подготовки 

оборудования к ремонту

Деловой вторник

Специалисты завода стирола и полиэфирных смол и научно-
технологического центра ПАО «Нижнекамскнефтехим» провели 

совместные опытно-промышленные испытания технологии, при-
званной снизить негативное воздействие на окружающую среду 

при подготовке оборудования к капитальному ремонту.
В ходе нынешнего капремонта узла гидрирования ацето-

фенона в цехе получения стирола для отмывки аппаратов и 
трубопроводов впервые была опробована специально по-
добранная композиция поверхностно-активных веществ. В 
результате удалось не только значительно снизить остатки 

углеводородов на стенках оборудования, но и сократить 
время его пропарки.

Пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Итоги работы завода окиси этилена и проектно- 
конструкторского центра за 8 месяцев текущего года 

были озвучены на еженедельном совещании 
директорского корпуса. 

Директор ПКЦ Ирек Хайрутдинов доложил, что за это 
время специалистами подразделения было разработано 
более 3000 комплектов рабочей документации по заказу 

заводов компании. На данный момент наиболее важны-
ми проектами можно назвать строительство автостоянки 

большегрузных автомобилей, а также автовесовой 
на заводе пластиков.

С начала этого года на заводе ОЭ было произведено 
127 тысяч тонн окиси этилена. Значительно увеличился 

выпуск гликолей и газообразной продукции. Кроме это-
го, месяц назад на азотно-кислородной станции 

был запущен третий блок воздухоразделения. 
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года
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Новая мягкая 
упаковка
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Муж изменяет 
со многими 
женщинами…

Асад остается 
или должен 
уйти?

Раис Сафин – 
Королев, Лемаев, 
Джалиль…
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На заводе пластиков 
вскоре будет запущена 
новая автоматизированная 
линия упаковки 
продукции

«Россия не будет 
участвовать ни в 
каких 
войсковых 
операциях 
на тер-
ритории 
Сирии...»

Скульптор давно на заслу-
женном отдыхе и не очень 
охотно дает интервью. 
Но для нас он сделал 
исключение. 

 Кросс Нации: 
нефтехимики собрали 

урожай наград 

На дистанции 
нефтехимики 
проявили себя 
наилучшим 
образом.

У сотрудников  
«Нефтехима» 
два «золота», 
одно «серебро» 
и три «бронзы». 

7стр.
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Новая мягкая 
Лилия МУНИРОВА

Нефтехимики продол-
жают осваивать современ-
ную технологию фасовки. 
На заводе пластиков вскоре 
будет запущена новая ав-
томатизированная линия 
упаковки продукции.

ПОБЕДА
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Вся производимая на за-
воде пластиков ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» продукция 
обладает высоким качеством 
и пользуется большим спро-
сом на мировом рынке. Но 
если раньше ее фасовали в 
полиэтиленовые и полипро-
пиленовые пакеты по 25 ки-
лограммов, то сегодня в этой 
области происходят большие 
изменения. 

Заводчане освоили новый 
вид упаковки для пластиков – 
биг-бэги. Это мягкие, гибкие 
четырехстропные контейне-
ры, способные выдержать 
объемные грузы весом в тон-
ну. Для многих потребителей 
это большой плюс – покупка 
продукции в биг бэгах позво-
ляет облегчить труд рабочих. 
Ведь сейчас тонна продукции 
занимает всего один мешок 
вместо четырех десятков не-
больших. Уменьшилось и ко-
личество отходов в виде упа-
ковочного материала.

упаковка

В конце сентября подведены ито-
ги проведения  смотра-конкурса на 
лучшую спортивную комнату сре-
ди подразделений Государственной 
противопожарной службы по Респу-
блике Татарстан в 2015 году. 

Первый отряд Федеральной про-
тивопожарной службы представил 
на конкурс одно из лучших и сов-
ременных спортивных помещений 
– спортивную комнату  пожарной 
части № 92. Жюри отметило соот-

ветствие спортивной комнаты ПЧ-92 
своему функциональному назначе-
нию, оснащение современным спор-
тивным инвентарем и заслуженно 
присудило 1-е место. Примечатель-
но, что в прошлом году спортивная 
комната ПЧ-92 также была признана 
лучшей в республике. А уж победы 
наших пожарных гремят не только 
по всей России, но и всему миру. 

Людмила СВОЙКИНА, ОФПС-1.

линии упаковки, которая по-
зволит  упаковывать АБС-пла-
стики и полистирол  в биг-бэги 
в стретч-худе – специальной за-
щитной пленке, защищающей 
продукт от влаги, пыли и других 
нежелательных факторов.

Новые установки, а их на за-
воде будет две, полностью авто-
матизированные. Одна из них, 
на участке полистирола, в на-
стоящее время монтируется. А 
вторая, на участке АБС-пласти-
ков, уже готова к эксплуатации.

Заместитель начальника 
цеха № 5809 завода пластиков 
Андрей Шаргунов говорит, 
что  переработчикам уже были 
отгружены тестовые партии 
продукции, расфасованные в 
биг-беги и обернутые в плен-
ку стретч-худ. Теперь от них 
ждут отзывов о новом виде 
упаковки и последующих за-
казов. Если биг-бэги хорошо 
себя зарекомендуют, отправ-
лять в них продукцию завода 
будут и другим потребителям.

Кроме этого многие потре-
бители хотели бы получить и 
дополнительную защиту при-
обретаемой продукции, чтобы 
при необходимости иметь воз-
можность хранить продукт не 
только на складе, но и под от-
крытым небом. Поэтому сегод-
ня на заводе внедряют новые 

Мягкий контейнер (биг-бэг, англ. big-bag) — мешок большого раз-
мера и грузоподъемности, имеющий стропы петли. 
Применяется для хранения и транспортировки сухих сыпучих 
материалов, таких как цемент, песок, различные смеси, удобрения, 
гранулированный пластик и тому подобное.
Мягкий контейнер, как правило, производится из полипропилено-
вой или капроновой (полиамидной) ткани. Для большей защиты от 
влаги, полипропиленовая ткань может быть ламинирована и/или 
содержать полиэтиленовый вкладыш. 

В ОФПС-1 даже комнаты спортивные
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Вадим РЯХОВСКИЙ

Верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдулазиз бин Абдал-
лах бин Мухаммад Ааль аш-Шейх уверен, что «идеи экстремизма, 
жестокости и терроризма не имеют ничего общего с исламом, более 
того, они — враги Ислама номер один, а первыми их жертвами 
являются сами мусульмане». В качестве примера муфтий привел 
ИГИЛ и «Аль-Каиду» и ответвившиеся от них группировки. Пер-
вый заместитель председателя Духовного управления мусульман 
России Дамир-хазрат Мухетдинов, считает, что группировку следует 
называть «ДАИШ» в соответствии с аббревиатурой названия на 
арабском языке. Использовать термины «ИГИЛ» и «Исламское госу-
дарство» в отношении группировки, по его мнению, недопустимо. 
Но поскольку российские СМИ используют именно такие термины, 
они присутствуют и в этой статье.

 В.В. Путин: «Россия не будет участвовать ни в каких 
войсковых операциях на территории Сирии...»

У каждого государства, или 
группы государств, свои пред-
ставления, каким образом нуж-
но поддерживать мир на пла-
нете. Точки зрения России и 
США по этим вопросам в по-
следнее время расходятся, по-
этому очень многие ждали вы-
ступления президентов именно 
этих стран – Владимира Пути-
на и Барака Обамы. Аналитики 
еще до начала работы Ассам-
блеи определили, что россий-
ский лидер основной упор 
сделает на создание коалиции 
стран в борьбе против ИГИЛ, 
и основным условием участия в 
ней России будет сохранение у 
власти Башара Асада, которого 
американцы, а следом за ними 
и многие европейские государ-
ства, давно решили списать. 

Как и ожидалось, мнения 
Путина и Обамы по сирий-
скому вопросу не сошлись. Да, 
почти все согласны с тем, что 
с «Исламским государством» 
нужно бороться, но если Путин 
уверен, что без законно избран-
ного народом Сирии Башара 
Асада этого делать нельзя, хо-
тя бы потому, что именно его 
армия до сих противостояла ис-
ламистам, то Обама настаивает 
на необходимости переходного 
периода от Асада к другому, 
более угодному США лидеру. 
В своем выступлении на ГА 
Владимир Путин подчеркнул, 
что сирийские войска – это 
единственная сила в стране, 
которая на самом деле борется 
с боевиками ИГИЛ, и отказы-
ваться от сотрудничества с ней 
и сирийскими властями было 
бы «огромной ошибкой». 

«Надо, наконец, признать, 
что кроме правительствен-
ных войск президента Асада, а 
также курдского ополчения в 
Сирии с «Исламским государ-
ством» и другими террористи-
ческими организациями реаль-
но никто не борется», – заявил 
президент России. В то же вре-
мя Запад вооружает в Сирии 
«умеренных» повстанцев, кото-
рые затем переходят на сторону 
исламистов.

«Мы поддерживаем леги-
тимное правительство Сирии, 
– сказал в своем выступлении 
В.Путин. – Нет никакого друго-
го способа решения сирийской 
проблемы, кроме укрепления 
действующих легальных госу-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 21  по 28 сентября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Большое Афанасово
22 сентября при северо-восточном направ-

лении ветра со скоростью 0,8 м/с содержание 
предельных углеводородов –1,3 мг/м3 при нор-
ме 50,0 мг/м3.

В течение недели содержание бензола, толу-
ола, сероводорода,  хлорметана,  этилбензола 
было ниже чувствительности методик.

Иштеряково
21 сентября при северном направлении ве-

тра со скоростью 0,2 м/с содержание  бензола – 
0,003 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 , толуола – 0,001 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3, этилбензола – 0,003 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3

Содержание фенола, формальдегида, амми-
ака, стирола, диметилбензола, оксида углерода, 
оксида азота, диоксида азота, ацетофенона, 
взвешенных веществ, хлорметана, дивинила, 
оксида этилена, оксида пропилена, ацетальде-
гида было ниже чувствительности методик.

24 сентября (штиль) содержание аммиака – 
0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, фенола – 0,009 
мг/м3 при норме 0,01 мг/м3, толуола – 0,02 мг/м3 
при норме 0,6 мг/м3.

Содержание бензола, формальдегида, 
стирола, диметилбензола, оксида углерода, 
этилбензола, оксида азота, диоксида азота, аце-
тофенона, взвешенных веществ, хлорметана, 
дивинила, оксида этилена, оксида пропилена, 
ацетальдегида было ниже чувствительности 
методик.

Алань
21 сентября при север-северо-восточном 

направлении ветра со скоростью 0,5 м/с содер-
жание углерода оксида – 2,3 мг/м3 при норме 
5,0 мг/м3, бензола – 0,001 мг/м3 при норме 0,3 
мг/м3, этил-бензола – 0, 004 мг/м3 при норме 
0,02 мг/м3; толуола – 0, 003 мг/м3 при норме 0,6 
мг/м3; – 0, 019 мг/м3 при норме 0,05  мг/м3; амми-
ака – 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание формальдегида, диоксида азо-
та, ацетофенона, ксилола, взвешенных веществ, 
стирола, хлорметана, дивинила, этилена окси-
да, пропилена оксида, фенола, сероводорода, 
серы диоксида, диметилдиоксана было ниже 
чувствительности методик.

На стационарном посту на проспекте Ва-
хитова в течение недели

содержание азота диоксида максимально 
составило 0,02 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 21 сентября (за 07:00 ч., при северном 
направлении ветра со скоростью 0,2 м/с),  ми-
нимально – ниже чувствительности методики 
во все оставшиеся дни;

содержание аммиака максимально состави-
ло 0,13 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 23 
сентября (за 07:00 ч., при юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 1,8 м/с),  минимально 
– 0,02 мг/м3 21 сентября (за 13:00 ч., при север-
ном направлении ветра со скоростью 0,3 м/с);

содержание формальдегида максимально 
составило 0,014 мг/м3 при норме не более 0,05 
мг/м3 21 сентября (за 13:00 ч., при северном 
направлении ветра со скоростью 0,3 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности методики 
23 сентября;

содержание предельных углеводородов 
максимально составило 1,9 мг/м3 при норме 
не более 50,0 мг/м3 22 сентября (за 07:00 ч., 
при южном направлении ветра со скоростью 
1,4 м/с), минимально – 0,8мг/м3 22 сентября (за 
13:00 ч., при южном направлении ветра со ско-
ростью 0,9 м/с);

содержание бензола максимально состави-
ло 0,009 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 23 сентября 
(за 07:00 ч., при юго-западном направлении ве-
тра со скоростью 1,87 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 22 сентября;

содержание этилбензола максимально со-
ставило 0,002 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 21 сен-
тября (за 13:00 ч., при северном направлении 
ветра со скоростью 0,3 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 22 и 24 сентября;

содержание толуола максимально состави-
ло 0,011 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 21 сентября 
(за 13:00 ч., при северном направлении ветра со 
скоростью 0,3 м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики 23-24 сентября;

содержание стирола максимально состави-
ло 0,002 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 21 сентября 
(за 13:00 ч., при северном направлении ветра 
со скоростью 0,3 м/с), минимальное значение 
– ниже чувствительности методики 22-24 сен-
тября.

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

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в реку 
Каму, по сравнению с прошлой неделей сни-
зилась концентрации железа, меди, сульфатов. 
Увеличилась концентрация алюминия. Содер-
жание ванадия, титана, ацетофенона, метанола, 
фенола, хрома не обнаружено. 

Качество питьевой воды, подготовленной 
ОАО «СОВ – НКНХ», соответствовало санитар-
ным нормам по всем показателям. 

28 сентября уровень воды в р. Кама на от-
метке 52,4 м (по Балтийской системе высот).

В сфере обращения с отходами значитель-
ных нарушений за прошедшую неделю не от-
мечено.

Информацию подготовил ОООС

Асад остается 
или должен уйти?

Главные мировые новости  в последние дни прихо-
дили из Нью-Йорка, где на юбилейную 70-ю Генераль-
ную Ассамблею ООН собрались лидеры многих стран 
мира. Основные задачи Ассамблеи на протяжении всех 
этих десятилетий остаются неизменными: поддержание 
международного мира и безопасности и рекомендации 
в этом направлении.

В этом вопросе позиция нашей 
страны понятна и действенна. 
И с ней уже начали соглашать-
ся лидеры некоторых европей-
ских государств, которые офи-
циально заявляют, что если для 
борьбы с общим врагом – «Ис-
ламским государством» – Асад 
необходим, то почему бы с ним 
не сотрудничать хотя бы неко-
торое время. 

В то же время многие анали-
тики подчеркивают, что непо-
нятно, какие на самом деле це-
ли преследует Россия в Сирии. 
Только ли сохранение военной 
базы в Тартусе, которую но-
вый, «утвержденный» Западом 
сирийский лидер может потре-
бовать ликвидировать? Ведь не 
секрет, что для НАТО россий-
ская военная база в восточном 
Средиземноморье как бельмо 
на глазу, и недавние совмест-
ные учения российских и ки-
тайских ВМФ в этом регионе 
показали, как нервно относятся 
США и их западные коллеги к 

присутствию здесь российских 
военных. 

А пока Запад, Россия, Иран 
и соседние с Сирией государст-
ва решают, как и на каких усло-
виях противостоять сирийским 
боевикам, война ИГИЛ с арми-
ей Асада привела к огромному 
количеству беженцев, многие из 
которых направляются в Евро-
пу. Гражданская война в Сирии 
началась в 2011 году, и за это 
время страну покинули более 
четырех миллионов человек. 
Кроме этого, одной Сирией бо-
евики ИГИЛ не ограничивают-
ся, их планы гораздо шире: это 
установление своей власти на 
территориях Афганистана, Ира-
ка, Ливии, это дестабилизация 
ситуации во всей Центральной 
Азии, это террористическая де-
ятельность во многих областях 
мира, в том числе, возможно, и 
на Северном Кавказе… Поэтому 
именно сирийскому вопросу на 
Генеральной Ассамблее ООН 
уделяется так много внимания.

По материалам интернет-изданий

ЕСТЬ МНЕНИЕ

дарственных структур, оказания 
им помощи в борьбе с терро-
ризмом, но и, конечно, побу-
ждения их в то же самое время 
к позитивному диалогу со здо-
ровой частью оппозиции и к 
проведению политических пре-
образований».

По поводу присутствия в 
Сирии российских войск прези-
дент сказал, что они находятся 
там не для того, чтобы вести бо-
евые действия, хотя это и может 
произойти в будущем: «Россия 
не будет участвовать ни в каких 
войсковых операциях на терри-
тории Сирии или в других го-
сударствах, во всяком случае, на 
сегодняшний день мы этого не 
планируем. Но мы думаем над 
тем, как интенсифицировать 
нашу работу и с президентом 
Асадом, и с нашими партнера-
ми в других странах».

Под другими странами рос-
сийский лидер имеет в виду, 
скорее всего, Иран. Президент 
Ирана Хассан Рухани заявил в 
воскресенье, что позиции его 
страны и России по Сирии 
«практически совместимы». 
Тегеран готов сотрудничать в 
Сирии с другими странами, но 
только если их главной задачей 
будет борьба с терроризмом, а 
не смена режима в Дамаске.

США же продолжают наста-
ивать на том, что «Асад должен 
уйти», и это на сегодняшний 
день главное разногласие по 
взаимодействию Запада и Рос-
сии в сирийском вопросе. Ва-
шингтон продолжает обвинять 
сирийский режим в чудовищ-
ных преступлениях, хотя из-за 
жесткой позиции России не 
готов вступать с Асадом в от-
крытую вооруженную борьбу. 
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Вадим РЯХОВСКИЙ

Чем больше стаж, тем больше 
доплата. Поэтому учет необ-
ходим.  Спасибо администра-
ции «Нижнекамскнефтехима» 
за то, что они эту работу пос-
тоянно поддерживают. 

В День защитника Оте-
чества, День Победы, День 
пожилых людей проводятся 
большие мероприятия с уча-
стием ветеранов. В феврале 
для них организуется спе-
циальный заезд в профилак-
торий «Корабельная роща» 
— это тоже стало доброй 
традицией.  В этом году в 
профилактории отдохнули и 
поправили здоровье 90 вете-
ранов войны и производства. 

На День Победы участ-
никам войны, нуждающимся 
в улучшении жилищных ус-
ловий, были предоставлены 
квартиры, сделан ремонт. 
Например, Обшарову Анато-
лию Алексеевичу отремонти-
ровали балкон, заменили все 
двери, провели частичный 
ремонт квартиры – это все 
за счет «Нижнекамскнефте-
хима».

Помощь пенсионерам 
в цифрах

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» существует целый ряд поло-
жений по оказанию материальной и социальной помощи быв-
шим работникам. В 2014 году сумма негосударственной пенсии 
и ежемесячной доплаты к пенсиям работников, уволенных до 
2001 года, составила 63,1 млн рублей. Выдается единовременное 
пособие при уходе на пенсию. В 2014 году таких пособий выпла-
чено на 90,4 млн рублей. Вознаграждения получают к празднич-
ным датам: ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню по-
жилых людей, к юбилеям. Пенсионеры и ветераны прикреплены 
к больнице для медицинского обслуживания за счет компании. 
В 2014 году на лечение неработающих пенсионеров направлено 
3,8 млн рублей.

Бывших нефтехимиков  
не бывает

Вот уже четверть века Геннадий Павлович Плотников 
занимается делами ветеранов «Нижнекамскнефтехима».

С 1975 года он работал на 
заводе этилена мастером по 
ремонту оборудования, на-
чальником участка в ремонт-
но-механическом цехе, в 1989 
году ушел на пенсию, а через 
год был избран председателем 
Совета ветеранов. Сейчас ему 
75 лет, но отдыхать он не со-
бирается. «Два дня выходных 
— и у меня уже начинается 
ностальгия по работе. Каж-
дый день здесь получаешь хо-
роший эмоциональный заряд 
от общения с людьми, — де-
лится своими впечатлениями 
Геннадий Павлович. — По-
мог кому-то, и ему приятно, 
и мне тоже... Я с первого дня 
организовывал этот Совет. 25 
лет назад нам эту квартиру 
выделили, начали собирать 
первые списки пенсионеров 
ПАО, организовывать всю 
эту работу. Первое время 
профсоюз нам здорово помо-
гал, потому что у нас просто 
не было опыта, направлял и 
подсказывал, что нужно де-
лать. Пять лет назад нас объ-
единили с Советом ветеранов 
войны, и я стал заместителем 
председателя». 

Официальных работников 
в Совете ветеранов всего трое: 
председатель Борис Егорович 
Трифонов и два заместите-
ля – Галина Павловна Исла-
мова и Геннадий Павлович. 
Еще около десяти человек – 
добровольные помощники, 
без которых эта работа была 
бы невозможной.  Они сами 
ветераны, но каждый день 
приходят в Совет, составля-
ют списки юбиляров, готовят 
поздравительные открытки к 
дням рождения, праздникам, 
принимают посетителей, ко-
торых сюда каждый день при-
ходят десятки. Работы много. 

— На учете в Совете ве-
теранов «Нижнекамскнефте-

хима» сегодня 9 100 человек, 
— рассказывает Геннадий 
Павлович. — Из них 17 — 
участники Великой Отечест-
венной войны, 241 – труже-
ники тыла, 1410 – инвалиды. 

На День пожилых людей 
вышел приказ ПАО всем пен-
сионерам, стоящим на учете в 
Совете ветеранов, выделить 
по 700 рублей. 1 октября в 
Доме народного творчества 
большое праздничное собра-
ние, встреча с руководством 
компании, чаепитие, кон-
церт. Такие встречи прово-
дятся ежегодно и давно стали 
традицией. Затем в каждом 
подразделении ПАО будут 
поздравлять своих ветера-
нов. Пенсионеры, которые не 
смогут прийти на праздник, 
получат поздравления на до-
му, ни один из них не оста-
нется без внимания. 

Для всех своих ветеранов 
«Нижнекамскнефтехим» ор-
ганизовал бесплатную подпи-
ску на газеты «Нефтехимик» 
и «Хезмэттэш авазы». Сей-
час как раз занимаемся под-
пиской наших пенсионеров. 
Для поддержки здоровья все 
пенсионеры застрахованы в 
страховой компании «Спа-
сение». С 2 октября начина-
ет работу «группа здоровья» 
в спортзале «Факел», где все 
желающие пенсионеры мо-
гут заняться оздоровительной 
гимнастикой. Занятие будет 
вести член нашего Совета ве-
теранов, которая имеет для 
этого соответствующее обра-
зование и необходимый опыт. 

— Геннадий Павлович, в 
чем основная задача Совета 
ветеранов?

— В первую очередь — учет 
всех пенсионеров. Они при-
ходят к нам, на каждого заво-

— Наверное, не только уче-
том и праздничными мероприя-
тиями приходится заниматься? 
У пенсионеров забот и проблем 
хватает, как «Нижнекамскнеф-
техим» помогает их решать?

— Ежедневно в Совет с 
различными просьбами обра-
щаются человек по 50, а то и 
больше. Чаще всего их прось-
бы удовлетворяются. Нас ку-
рирует заместитель генераль-
ного директора по персоналу 
и социальным вопросам Ва-
силий Николаевич Шуйский, 
и мы с любыми вопросами 
идем к нему. Часто он сам ре-
шает проблему, а в каких-то 
более сложных случаях выхо-
дит на генерального директо-
ра ПАО.

На день Победы, День 
пожилых людей  компания 
оказывает ветеранам матери-
альную помощь. В каких-то 
непредвиденных ситуациях, 
когда деньги нужны срочно 
– авария, пожар, операцию 
нужно сделать, компания 
всегда помогает. 

В этом году благодаря про-
фсоюзу «НКНХ» мы оказа-
ли материальную помощь 85 
пенсионерам. В акции «Со-
бери ребенка в школу»  уча-
ствовали. У нас в Совете 25 
ветеранов  воспитывают детей-
школьников. Им через про-
фком было выделено по 1200 
рублей. Ветераны ведь у нас 
разные. Инвалиды, например, 
не пенсионного возраста, но 
они в нашем Совете, и у них 
есть дети. У некоторых пен-
сионеров по возрасту есть де-
ти. Поэтому и в такой акции, 
как подготовка школьников 
к учебному году, приходится 
принимать участие. Помога-
ем и на похоронах.  Согласно 
положению ПАО, компания в 
2015 году возмещает расходы 
на ритуальные услуги своим 
ветеранам в пределах 22 тысяч 
рублей. 

— Вы по роду своей дея-
тельности встречаетесь с ру-
ководителями других ветеран-
ских организаций. Как Совет 
ветеранов «Нижнекамскнеф-
техима» выглядит на их фоне?

— В нашем городе не во 
всех предприятиях есть такие 
ветеранские организации, как 
наш Совет. А те, которые есть, 
не могут похвастаться такой 
поддержкой администрации 
компании, какую мы ощуща-
ем постоянно. До сих пор по 
городу много «неучтенных» 
пенсионеров. Нефтехимики, 
даже после выхода на пенсию, 
всегда под присмотром.

Мы принимаем на учет 
всех, кто работал в «Нижне-
камскнефтехим», даже если 
всего год проработали, и они 
пользуются теми же преиму-
ществами, что и другие. 

Администрация и профсо-
юз ПАО не бросают своих ве-
теранов на произвол судьбы, 
участвуют в их жизни, и в 
случае необходимости всегда 
готовы прийти на помощь.

дится специальная карточка, в 
которой указаны все данные: 
телефон, адрес, стаж работы в 
компании. Стаж имеет значе-
ние, потому что каждому пен-
сионеру, проработавшему в 
«Нижнекамскнефтехиме» бо-
лее 10 лет, компания ежеме-
сячно доплачивает к пенсии. 
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а 
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Уважаемые ветераны производства, наши старшие товарищи,  
бывшие работники ремонтно-механического завода!
Весь коллектив РМЗ от всей души искренне поздравляет вас с Международным днем мудрости, 
опыта и самоотверженности – Днем пожилых людей.
Эта дата – прекрасная возможность сказать слова искренней благодарности и признательности 
вам – нашим дорогим отцам, матерям, ветеранам войны и труда. В этот день мы имеем прекрасный 
повод  для того, чтобы еще раз низко поклониться вам и поблагодарить вас за безграничную  
терпимость, неиссякаемое трудолюбие и оптимизм. 
Каждый из вас внес личный весомый вклад в развитие как города Нижнекамска,  
Нижнекамскнефтехима, так и самого ремонтно-механического завода.
Вы – наша живая история, которой мы гордимся. Пример веры в свои силы, высокой нравственно-
сти, жизненного оптимизма, незаменимые помощники, близкие и дорогие каждому из нас люди.
От всего сердца коллектив РМЗ желает вам – тем, кто уже находится на заслуженном отдыхе или 
продолжает трудиться – крепкого здоровья, счастья, тепла и уюта в доме. Пусть ваши сердца будут 
наполнены искренней заботой и любовью близких вам людей. Вы дороги и нужны нам, нашим и 
вашим детям, внукам и правнукам.
Долгих и счастливых вам лет жизни! И помните – ваш опыт и знания всегда будут востребованы.

Вы – пожилые, потому что жилы цепки,
И оптимизма не иссяк заряд,
За опыт жизненный вас уважаем крепко –
Он компас ваш и наш бесценный клад!

Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ»
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Раис Сафин – Королев, 

Вадим РЯХОВСКИЙ

…А МОГ СТАТЬ 
МУЗЫКАНТОМ

Раис Сафин родился в горо-
де Ош республики Киргизстан, 
большую часть своей жизни 
провел в Таджикистане, и лишь 
стечение обстоятельств привело 
его в Нижнекамск. Здесь он два 
десятка лет проработал в «Ниж-
некамскнефтехиме» и стал ав-
тором памятников. 

А ведь он мог связать жизнь 
с музыкой. В городе Ленинабаде 
(современный Худжанд) Раис 
окончил музыкальное училище 
по классу духового оркестра, а 
потом поступил в Казанскую 
консерваторию. В Казани жила 
его тётя, которая и приютила у 
себя молодого племянника. Но 
резкая смена климата: из жар-
кой и сухой Средней Азии – на 
берега Средней Волги – ска-
залась на здоровье, и Раису на 
первом курсе консерватории 
пришлось взять академический 
отпуск и вернуться в Душан-
бе. Здесь он какое-то время 
профессионально занимался 
музыкой – работал в оркестре 
в цирке. Но и после возвра-
щения из Казани его не отпу-
скали простуды, на губах то и 
дело выскакивала «лихорадка», 
а  попробуй-ка с такими бо-
лячками давать по нескольку 
представлений, играя на трубе. 
Профессию пришлось менять.

В КУРСК ИЛИ ТАТАРСТАН?
«Я с детства любил рисовать, 

в армии серьезно занимался ис-
кусством – военный оркестр, 
в котором я служил, был при 
клубе душанбинского гарнизо-
на. Здесь срочную проходили 
ребята с художественным обра-
зованием. С их помощью начал 
писать картины с натуры, – 
вспоминает Раис. – А когда 
уже после армии с музыкой не 
сложилось, решил поступать в 
душанбинское художественное 
училище. Приняли без экзаме-
нов, потому что к этому вре-
мени были готовые картины, 
которые приемная комиссия 
оценила высоко. Заниматься 
живописью серьезно помогла 
музыкальная подготовка – и в 
музыке, и в изобразительном 
искусстве на первом месте сто-
ят труд и настойчивость». 

Четыре года – в музыкаль-
ном училище, пять лет – в ху-
дожественном. Можно было 
бы продолжать обучение, но 
Раис решил, что хватит, про-
фессия уже есть.

Историю города, республики, страны делают люди. 
Поэты пишут о родине стихи, художники рисуют кар-
тины, а скульпторы создают в их честь памятники. Раис 
Сафин известен в Нижнекамске как автор бюстов Нико-
лаю Лемаеву, строителю химкомбината и города Евге-
нию Королеву и памятника поэту-герою Мусе Джалилю. 
Сейчас Раису Сафину 76 лет. Он давно на заслуженном 
отдыхе и не очень охотно дает интервью. Но для нас 
сделал исключение. 

Лемаев, Джалиль…

резали деревянные скульпту-
ры. Раис Сафин делал резные 
скульптуры из дерева, чеканил 
по меди – все это «на ура» ухо-
дило в качестве подарков. А 
скоро он придумал новый вид 
сувениров – роспись по металлу 
с неглубокой гравировкой. Он 
раскрашивал масляными кра-
сками большие блюда-подно-
сы из алюминия, меди, латуни 
и наносил на них гравировку. 
Результат был впечатляющим – 
блюда украшенные цветами и 
птицами, причудливыми узора-

Во время жизни в Таджикис-
тане Раиса и его супругу время 
от времени тянуло не землю 
предков – его в Татарстан, ее 
на Украину и в Курск, откуда 
родом родители. В 80-х годах 
прошлого века уже профессио-
нальный и хорошо зарекомен-
довавший себя художник начал 
присматриваться к объявлени-
ям о междугородних обменах 
квартир. Переезд – дело очень 
не простое, но в 1988 году он на 
него решился, в это время как 
раз подвернулся вариант обме-
на квартиры в Нижнекамске на 
квартиру в Душанбе. Так Раис с 
семьей оказался на родине. 

СУВЕНИРЫ И СКУЛЬПТУРЫ
С работой проблем не было – 

его сразу же взяли в «Нижне-
камскнефтехим» в недавно со-
зданную группу художников 
при ремонтно-строительном 
цехе. Художники здесь зани-
мались оформлением промыш-
ленных  объектов, но задачи 
были шире – оформляли го-
род, изготавливали сувениры, 
которые руководители акци-
онерного общества дарили во 
время своих поездок по стране. 
Делали сувениры под хохлому, 

ми, традиционными в Средней 
Азии, переливались благород-
ными цветами: алюминиевые – 
серебром, медные и латунные 
– золотом. После этого Раис 
покрывал их лаком и обжигал 
на газовой плите. Несколько 
таких чудо-подносов украшают 
стены его квартиры.

СКУЛЬПТОРОМ – 
ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ

В декабре 2000 года в Мо-
скве ушел из жизни Николай 
Васильевич Лемаев, и руковод-
ство «Нижнекамскнефтехима» 
приняло решение увековечить 
его память. Сафину поручили 
создать бюст первому генераль-
ному директору. Он сначала от-
казывался, но потом взялся за 
работу – других скульпторов в 
Нижнекамске просто не было. 
Вот как об этом вспоминает сам 
художник: «Я перебрал мно-
жество фотографий Николая 
Васильевича, фотографировали 
его часто, но не было снимка в 
профиль, очень нужного для со-
здания скульптуры. В результате 
нашёл один маленький снимок, 
увеличил его и принялся лепить. 
Сроки дали небольшие – всего 
пару месяцев. Сначала неболь-
шую скульптуру слепил из пла-
стилина, затем сделал на нашем 
участке в РМЗ гибкую форму, 
затем восковую фигуру, с кото-
рой опять же сделали форму, и 
в литейном цехе ремонтно-ме-
ханического завода из бронзы 
отлили уже готовый бюст».

Тогда специальной бронзы 
для художественных работ при-
обрели с запасом, и позднее ее 
хватило на бюст Евгению Коро-
леву, который скончался через 
год после Лемаева. Этот памят-
ник тоже поручили Сафину. Се-
годня он стоит у входа в Ниж-

некамский политехнический 
колледж, в котором действует 
и музей знаменитого строителя.

ПОДАРОК ГОРОДУ
У памятника Мусе Джали-

лю, который три года назад 
установили у Дома народного 
творчества, по словам скуль-
птора, история другая. 

«Много лет назад инициа-
тором его создания стал дирек-
тор научно-технологического 
центра НКНХ Азат Шаймул-
лович Зиятдинов. Но тогда 
почему-то не получилось, – 
вспоминает Раис Сафин. – А 
три года назад это предложи-
ло руководство акционерного 
общества. Сначала изготовили 
из пенопласта каркас, сверху – 
пластилин, которым и созда-
валась нужная форма. Все эти 
памятники: бюсты Лемаеву и 
Королеву, памятник Джалилю 
стали подарком «Нижнекамск-
нефтехима» городу».

Но это не все памятники, 
автор которых – Раис Сафин. 
В селе Благодатное к 60-летию 
Победы установили стелу с 
огромным – два на два метра 
– барельефом, над которым 
Раису пришлось изрядно по-
трудиться. Барельеф – «выко-
лотка» из листовой меди. Гип-
совый  памятник со всеми его 
фигурами художники облице-
вали маленькими кусочками 
меди.

Сейчас Раис Сафин отошел 
от дел. А стены его квартиры 
украшают пейзажи с вида-
ми любимых до сих пор мест 
в Таджикистане. На полу, на 
полках – повсюду – гипсо-
вые и деревянные скульптуры, 
многие из которых участвова-
ли в городских и республикан-
ских выставках.

« На заслуженный отдых Раис Сафин 
ушел, когда ему было уже за 70. 

Больше 20 лет он отдал «Нижнекеамскнеф-
техиму», а несколько памятников, которые 
сегодня известны каждому нижнекамцу, 
стали украшением города и его визитной 
карточкой.

Большая скульптурная композиция Тукая и примкнувшего 
к его ногам Шурале – эскиз памятника для Нижнекамска, 
которому не суждено было реализоваться.
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На вопросы наших 
читателей отвечает 
начальник лаборатории 
социологических, 
психологических 
исследований и анализа 
ПАО «НКНХ», кандидат 
социологических наук 
Ирина Нотфуллина. 

Муж изменяет со 
многими женщинами…

Методика «Умение рационально 
использовать время»

Беременность – это но-
вый этап в жизни супругов, 
долгожданный и счастливый, 
но в то же время не каждый 
мужчина готов принять и пе-
режить этот период со своей 
женой, уделить ей максимум 
времени и внимания. Меняет-
ся женщина, меняются отно-
шения в семье. Причина для 
развода у каждой семьи своя, 
но то, что беременность – это 
самое неподходящее время для 

такого действия, –  это точно. 
Так что вас, Екатерина, хочет-
ся похвалить: вы действуете 
крайне предусмотрительно, 
продумывая тактику своего 
поведения. Как бы у вас ни 
было плохо на душе, вы про-
сто обязаны взять себя в руки. 
Не ищите причину в себе, не 
изводите себя лишними во-
просами, включите здравый 
смысл и подумайте, чего имен-
но вы хотите. Вы сами знаете 

своего мужа, предполагаете его 
реакцию. Если можно, обгово-
рите сложившуюся ситуацию 
с ним. Вы взрослые люди, и 
конструктивный диалог по-
может найти пути понимания. 
Вы – его законная жена, мать 
его детей, и надо понять, как 
он и вы видите будущее. Хо-
тите ли вы сохранить семью? 
На что вы готовы идти ради 
этого? Способны ли вы про-
стить? Что не приемлемо для 

вас и для мужа? Чувствуете ли 
вы в себе силы быть самостоя-
тельной? Чего от вас ждет ваш 
муж? Готов ли он прекратить 
отношения с любовницей? 

Ситуация в любом случае 
тяжелая и неприятная, одна-
ко ради семьи, ради себя, ради 
детей, постарайтесь ее просто 
принять и отпустить. Отвле-
ките себя от негативных мы-
слей, сосредоточьтесь на себе, 
здоровье малыша. Если вы не 

намерены предпринимать ре-
шительных шагов прямо сей-
час, это понятно. Очень мно-
го судеб зависит от вас. Но, в 
любом случае, вы должны вы-
строить план своих действий 
в будущем.  Не замыкайтесь 
в себе, обсудите проблему со 
специалистами. Вы – жен-
щина и, значит, умеете справ-
ляться с разными проблемами. 
Да и муж все еще с вами, а это 
означает, что вы ему дороги. 

«У них ни к чему не обязы-
вающие встречи, я узнала 
об этом недавно, прочитав 
его переписку с нескольки-
ми из них. У нас есть дети, и 
сейчас я беременна, очень 
хочу сохранить семью. Ему 
пока ни о чем не говорила, 
не знаю как себя вести. 
Дома у нас отношения хо-
рошие, думаю, уходить он 
не собирается. Как можно 
прекратить эти измены? 
Я выгляжу хорошо, слежу 
за собой, спать ложусь в 
красивом белье, мужу уде-
ляю достаточно внимания, 
готовлю вкусные ужины, 
делаю массаж, в интимной 
части достаточно раскре-
пощена. Чего ему не хва-
тает?»

Екатерина

ТЕСТ

1. Я резервирую в начале 
рабочего дня время для подго-
товительной работы, планиро-
вания.

2. Я перепоручаю все, что 
может быть перепоручено. 
 3. Я письменно фиксирую за-
дачи и цели, с указанием сроков 
их реализации.  

4. Каждый официальный до-
кумент я стараюсь обрабатывать 
за один раз и окончательно. 

5. Каждый день я составляю 
список предстоящих дел, упо-
рядоченный по приоритетам. 
Важнейшие вещи я делаю в 
первую очередь.  

6. Свой рабочий день я ос-
вобождаю от посторонних теле-

фонных разговоров, незаплани-
рованных встреч, неожиданных 
совещаний.  

7. Дневную нагрузку я рас-
пределяю в соответствии с гра-
фиком своей работоспособно-
сти.  

8. В моем плане всегда есть 
«окна», позволяющие реагиро-
вать на актуальные проблемы. 
 9. Я направляю свою актив-
ность таким образом, чтобы в 
первую очередь концентриро-
ваться на немногих, «жизненно 
важных» проблемах.  

10. Я умею говорить «нет», 
когда на мое время претендуют 
другие, а мне необходимо де-
лать более важные дела.  

Оцените себя в баллах: 0 – почти никогда, 1 – иногда, 
2 – часто, 3 – почти всегда. ИТОГ:  

0-15 – Вы не планируете свое 
время и находитесь во власти 
внешних обстоятельств. Вы добь-
етесь своих целей, если состави-
те список приоритетов и будете 
придерживаться его.

16-20 – Вы пытаетесь овла-
деть своим временем, но не всег-
да достаточно последовательны, 
чтобы иметь успех.

21-25 баллов – У Вас достаточ-
но высокий уровень самоменед-
жмента.

26-30 баллов – Вы можете 
служить образцом каждому, кто 
хочет научиться рационально 
использовать свое время. У Вас 
стоит поучиться.
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Вадим РЯХОВСКИЙ

Альфия ГАЙНУЛЛИНА

ХОККЕЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

В субботу в Нижнекамске состоялся Кросс Нации, 
участие в котором приняли более 25 тысяч человек. Часть 
главной магистрали города – проспекта Химиков: от 
площади Лемаева до перекрестка с проспектом Вахито
ва – в этот день была отдана участникам соревнований. 
Дистанции были разные – от 500 метров до трех киломе
тров, а на финише всех ждало угощение – каша, приго
товленная на полевой кухне, и стакан сладкого чая.

Нефтехимики собрали урожай наград

Как и ожидалось, самую 
массовую команду составили 
нефтехимики. 

На старт вышли более 
двух тысяч работников, пред-
ставляющих все подразде-
ления ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Перед стартом 
на крыльце Дома народного 
творчества  они сфотографи-
ровались на память. 

А на дистанции нефтехи-
мики проявили себя наилуч-
шим образом. У сотрудников  
«Нефтехима» два «золота», 
одно «серебро» и три «брон-
зы». 

Сергей Ворожцов, ра-
ботник цеха № 1111, занял 
первое место среди мужчин 
старше 40 лет, а третье место 
– Юрий Большаков (УВК и 
ОСВ). 

Надежда Гатина (цех №1141) 
показала лучший результат 
среди женщин в возрастной 
категории  старше 35 лет. 
Стоит отметить, что в этой 
возрастной категории нефте-
химики заняли весь пьедестал 
почета. 2 место – у Людмилы 
Сабировой (ПКЦ), 3 место – 
Раушании Бурханетдиновой 
(завод СПС).  

Фото Сергея Манакова

председатель профкома
сварочного центра

Сварочный центр  
в «Кроссе Нации-2015»

Ежегодно в этом  
большом празднике  
спорта участвует огром
ное количество  
любителей бега. Среди 
них, несмотря на мало
численный коллектив  
и работу в период капи
тальных ремонтов,  
стартовали и работники 
сварочного центра.

В целях повышения спор-
тивного и нравственного 
воспитания, а также пропа-
ганды здорового образа жиз-
ни среди работников центра 
председатель комиссии по 
спортивно-массовой работе 

Игорь Соловьев смог вовлечь 
работников разного возраста. 
Отрадно, что на старт вышли 
и взрослые работники центра. 
«Почему бы не поучаствовать. 

Ведь это во благо нашего здо-
ровья», – отзывались они. 
Погода была отличная, и все 
получили большое удовольст-
вие.
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Три матча, три очка
Очередную выездную 

серию «Нефтехимик» начал 
неудачно.

Матч в Подольске 24 сен-
тября против «Витязя» наша 
дружина проиграла с мини-
мальным счетом 0:1. Через 
день в игре с московским «Ди-
намо» нижнекамцам вновь не 
удалось забросить шайбу, за-
то в свои ворота пропустили 
три. Поправить положение в 
турнирной таблице «Нефте-
химик» мог в понедельник, 
28 сентября, в Братиславе с 
местным «Слованом». И сде-
лал это — матч со словаками 
закончился со счетом 3:0 в 
нашу пользу. 

«После трех поражений 
отступать нам было неку-
да, — сказал на послемат-
чевой пресс-конференции 
наставник «Нефтехимика» 
Владимир Крикунов. — Мы 
вышли на эту игру, как на 
последний бой.  У против-
ника было много моментов 
для взятия ворот, но все же  
мы выстояли. Безусловно, 
выделю  Сашу Судницина, 
которому удалось отстоять 
на «ноль».

После победы над «Слова-
ном» «Нефтехимик» вернулся 
на шестую строчку турнирной 
таблицы конференции «Вос-
ток».
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5 октября

Понедельник

6 октября

Вторник

8 октября

Четверг

7 октября

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 Т/с "Татьянина ночь" (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 (16+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Нюхач. Новые серии" 

(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (16+).
01.15 Т/с "Код 100" (18+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Мотель Бейтс" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

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

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
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 "Идеальная жертва" (16+).
23.50 "Честный детектив" (16+).
00.50 "Новая волна-2015" (0+).
02.20 Т/с "Чокнутая" (16+).
03.20 "Лётчик для Молотова. Один 

шанс из тысячи" (12+).
04.20 "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 Д/п "Бремя богов" (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 "Рыцарь дня" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

античного мира" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Золотой компас" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+).
03.40 "Странное дело" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).

12.05 Линия жизни. Герард 
Васильев (0+).

13.00 Павел Попович. Звездные 
портреты (0+).

13.25 Х/ф "Застава Ильича" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Застава Ильича" (12+).
16.55 Д/ф "Я жила Большим 

театром" (0+).
17.50 Х/ф "Расписание на 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Национальный 

симфонический оркестр 
итальянского радио и 
телевидения (RAI) в Москве 
(0+).

22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
23.00 Д/с "Хуциев" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Июльский дождь" (0+).
01.35 Д/ф "Чарлз Диккенс" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Баухауз. Мифы и 

заблуждения" (0+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).

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 "Лолита" (16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных". 

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

происшествие" (16+).
15.00 Т/с "Литейный, 4" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный, 4" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Бездна" (16+).
02.00 "Спето в СССР" (12+).
02.50 Т/с "Мастера секса 2" (18+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Педагогическая поэма" 

(6+).

10.20 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку" (12+).

11.30 "События" (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Не плачь по мне, 

Аргентина" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Крым. Испытание Украиной" 

(16+).
23.05 Д/ф "Первая. Русская. 

Цветная" (16+).
00.00 "События". 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Серж Гензбур. 

Парижский хулиган" (16+).
01.25 "Петровка, 38" (16+).
01.45 Т/с "Отец Браун" (16+).
03.35 Х/ф "Путешествие в 

молодость" (6+).
05.05 Д/ф "Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти" 
(12+).

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 Х/ф "Никогда не забуду тебя" 

(12+).
13.00 Документальный фильм (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 "1001 ответ" (0+).
16.25 Т/с "Лимбо" (12+).
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 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 Мультфильм (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф "Никогда не забуду тебя" 

(12+).
23.00 Т/с "Перевозчик" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/ф "От судьбы не уйдешь..." 

(12+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.50 "Родная земля" (0+).
04.15 "Каравай" (6+).
04.40 Ретро-концерт (0+).

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 "Нюхач. Новые серии" 

(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 (16+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Нюхач. Новые серии" 

(16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (16+).
00.30 "Структура момента" (16+).
01.35 Х/ф "Хоффа" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Хоффа" (16+).
04.10 "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 "Идеальная жертва" (16+).
23.50 Вести.doc (16+).
01.05 "Новая волна-2015" (0+).
02.40 Т/с "Чокнутая" (16+).
03.40 "Золото инков" (12+).
04.40 "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 Д/п "Границы реальности" 
(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Золотой компас" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

дамы" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика" (12+).
22.10 "Знай наших!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+).
03.10 "Странное дело" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
12.10 "Правила жизни" (0+).
12.40 "Эрмитаж" (0+).
13.10 Х/ф "Июльский дождь" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 "Арсений Тарковский" (0+).
15.35 Д/ф "Евгений Тарле. Наука 

выживать" (0+).
16.15 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.55 Д/ф "Волею судьбы. Евгений 

Чазов" (0+).
17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева (0+).

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

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Виктор Павлов. Острова (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Ильф и Петров. "Золотой 

теленок" (0+).
21.55 Д/ф "Фидий" (0+).
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
23.00 Д/с "Хуциев" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Был месяц май" (0+).
01.40 Д/ф "Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли" 
(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 "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Х/ф "Никогда не забуду тебя" 

(12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
13.35 "Путь" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "1001 ответ" (0+).
16.25 Т/с "Лимбо" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
18.10 "Поём и учим татарский язык" 

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

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 Мультфильм (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф "Никогда не забуду тебя" 

(12+).
23.00 Т/с "Перевозчик" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).

00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/ф "От судьбы не уйдешь..." 

(12+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.50 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.15 "Каравай" (6+).
04.40 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 "Лолита" (16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных". 

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

происшествие" (16+).
15.00 Т/с "Литейный, 4" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный, 4" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Бездна" (16+).
02.00 "Главная дорога" (16+).
02.35 "Дикий мир" (6+).

02.55 Т/с "Мастера секса 2" (18+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Молодая жена" (12+).
10.05 Д/ф "Галина Волчек. Любовь и 

заблуждения" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Неразрезанные 

страницы" (12+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Д/ф "Первая. Русская. 

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

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Не плачь по мне, 

Аргентина" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Удар властью. 

Семибанкирщина" (16+).
00.00 "События". 25-й час (16+).
00.30 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Трудно быть мачо" (16+).
03.55 "Петровка, 38" (16+).
04.10 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

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 "Нюхач. Новые серии" 

(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 (16+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Нюхач. Новые серии" 

(16+).
23.40 "Вечерний Урган" (16+).
00.15 Ночные новости (16+).
00.30 "Политика" (16+).
01.35 Х/ф "Переступить черту" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Переступить черту" (16+).
04.10 "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 "Идеальная жертва" (16+).
22.55 "Специальный корреспондент" 

(16+).
00.35 "Новая волна-2015" (0+).
02.10 Т/с "Чокнутая" (16+).
03.05 "Судьба поэта. Лебедев-

Кумач" (12+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Информационная программа 

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Живые камни" (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 "Чарли и шоколадная 

фабрика" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(12+).
22.00 "М и Ж" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+).
03.00 "Странное дело" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).

12.10 "Правила жизни" (0+).
12.40 Россия, любовь моя! 

"Профессия - спасатель 
культуры" (0+).

13.05 Х/ф "Был месяц май" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Засадный полк (0+).
15.35 Острова. Виктор Павлов (0+).
16.15 Искусственный отбор (0+).
16.55 Д/ф "Мир, который придумал 

Бор" (0+).
17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева (0+).

18.35 Д/ф "Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов" 
(0+).

18.50 "Инфекции. Круговая оборона" 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Власть факта. "Поэт и царь" 

(0+).
21.55 Д/ф "Нефертити" (0+).
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
23.00 Д/с "Хуциев" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Послесловие" (0+).
01.25 Д/ф "Медная бабушка" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Х/ф "От тюрьмы и сумы…" 

(16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "1001 ответ" (0+).
16.25 Т/с "Лимбо" (12+).
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 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Динамо" (М) (12+).
22.00 Х/ф "От тюрьмы и сумы…" 

(16+).
23.00 Т/с "Перевозчик" (16+).

00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/ф "От судьбы не уйдешь..." 

(12+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.50 "Народ мой…" (12+).
04.15 "Каравай" (6+).
04.40 Ретро-концерт (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 "Лолита" (16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных". 

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

происшествие" (16+).
15.00 Т/с "Литейный, 4" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный, 4" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Бездна" (16+).
01.55 "Квартирный вопрос" (6+).

02.55 Т/с "Мастера секса 2" (18+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Размах крыльев" (12+).
10.05 Д/ф "Сергей Гармаш. Мужчина 

с прошлым" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Неразрезанные 

страницы" (12+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Удар властью. 

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

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Не плачь по мне, 

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

Поздний ребенок" (12+).
00.00 "События". 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Племяшка" (12+).
04.40 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся" (12+).

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 "Нюхач. Новые серии" 
(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 (16+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Нюхач. Новые серии" 

(16+).

23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (16+).
00.30 "На ночь глядя" (16+).
01.30 Х/ф "Покажите язык, 

мадемуазель" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Покажите язык, 

мадемуазель" (16+).

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

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

Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
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 "Идеальная жертва" 

(16+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.35 "Новая волна-2015" (0+).
02.10 Т/с "Чокнутая" (16+).

03.05 "Особый отдел. 
Контрразведка" (12+).

04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

09.00 Д/п "Папа с Марса, мама с 
Венеры" (16+).

10.00 Д/п "45 секунд до вечности" 
(16+).

11.00 Д/п "Наследники дьявола" 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(12+).
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16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира": "Война миров" 

(16+).
18.00 "Самые шокирующие 

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

"Нефтехим", (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Циклоп" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+).
03.00 "Странное дело" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
12.10 "Правила жизни" (0+).
12.40 Письма из провинции. Уфа 

(0+).

13.05 Х/ф "Послесловие" (0+).
14.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Засадный полк. "Борис 

Корнилов" (0+).
15.35 Д/ф "Живые картинки. 

Тамара Полетика" (0+).
16.15 Абсолютный слух (0+).
16.55 Д/ф "Легенды и были дяди 

Гиляя" (0+).
17.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева (0+).

18.40 Д/ф "Джотто ди Бондоне" 
(0+).

18.45 "Аспириновый скандал" (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 "Правила жизни" (0+).
21.15 Культурная революция (0+).
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).

14.20 "Литературное наследие" 
(6+).

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

(0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "1001 ответ" (0+).
16.25 Т/с "Лимбо 2" (12+).
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 "Фабрика 

предпринимательства" (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 Мультфильм (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 Х/ф "От тюрьмы и сумы…" 
(16+).

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

00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/ф "От судьбы не уйдешь..." 

(12+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.50 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
04.00 "Каравай" (6+).
04.25 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 "Лолита" (16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).

13.20 "Суд присяжных". 
Окончательный вердикт 
(16+).

14.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).

15.00 Т/с "Литейный, 4" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный, 4" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
21.30 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Бездна" (16+).
01.55 "Дачный ответ" (0+).
02.55 Т/с "Мастера секса 2" (18+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Семья Ивановых" (12+).
10.05 Д/ф "Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле" (12+).

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

(16+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Хроники московского быта. 

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

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Не плачь по мне, 

Аргентина" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Обложка. Наша Раса" (16+).
23.05 Д/ф "Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание" (12+).

00.00 "События". 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Пять невест" (16+).
04.25 "Линия защиты" (16+).
04.55 Д/с "Жители океанов" (6+).

23.00 Д/с "Хуциев" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Абрам да Марья" (0+).
01.40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Голдоволомка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Х/ф "От тюрьмы и сумы…" 

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

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

исламу" (6+).

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 "Нюхач. Новые серии" 

(16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" (12+).
23.50 "Вечерний Ургант" (16+).
00.45 Х/ф "Еще" (16+).
02.45 Х/ф "Воздушные 

приключения" (0+).
05.10 "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+).
21.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016 Отборочный 
турнир. Молдова - Россия. 
Прямая трансляция (0+).

23.40 "Новая волна-2015" (0+).
02.10 "Горячая десятка" (12+).
03.20 "Под куполом цирка. 

Смертельный номер" (12+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим",  повтор (16+).

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

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Боги подводных глубин" 

(16+).
10.00 Д/п "Битва за Снежное 

королевство" (16+).
11.00 Д/п "Проклятие великого 

магистра" (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 "Циклоп" (16+).
15.55 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Последнее пророчество 

святой Матроны" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

(16+).
22.00 Х/ф "Отступники" (16+).
00.50 Х/ф "Дж. Эдгар" (16+).
03.30 Х/ф "Отступники" (16+).

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

11.45 Д/ф "Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой..." 
(0+).

12.10 "Правила жизни" (0+).
12.40 Письма из провинции. 

Дегтярск (Свердловская 
область) (0+).

13.05 Д/ф "Константин Циолковский" 
(0+).

13.15 Д/ф "Абрам да Марья" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Засадный полк. "Дмитрий 

Кедрин" (0+).
15.35 Х/ф "Короткая встреча" (0+).
17.05 "Билет в Большой" (0+).
17.45 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева (0+).

18.45 Д/ф "Валерий Носик" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Х/ф "Длинный день" (0+).
21.40 Линия жизни. Евгений 

Писарев (0+).
22.30 Джон Леннон. "Imagine". 

Фильм-концерт (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Пустельга" (16+).
01.20 К.Сен-Санс. "Карнавал 

животных" (0+).
01.55 Искатели. "Чёрный 

чемоданчик готов" (0+).
02.40 Д/ф "Феррара - обитель муз и 

средоточие власти" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.05 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Документальный фильм (12+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Фолиант в столетнем 

переплете" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Витязь" (12+).
21.15 Мультфильм (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).

22.30 Х/ф "Всадник по имени 
Смерть" (12+).

00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/ф "Будем вместе в новом 

году!" (12+).
03.00 Концерт (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 "Лолита" (16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных". 

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

происшествие" (16+).
15.00 Т/с "Литейный, 4" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный, 4" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Большинство".

20.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+).

23.50 Х/ф "Двое" (16+).
01.40 Т/с "Мастера секса 2" (18+).
03.50 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Во бору брусника" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Папа напрокат" (12+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Д/ф "Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание" (12+).

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

17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Х/ф "Не может быть!" (0+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Жена. История любви" (16+).
00.00 Х/ф "Золотая мина" (0+).
02.40 "Обложка. Наша Раса" (16+).
03.10 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
04.55 Д/с "Жители океанов" (6+).

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

(12+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 Виктор Павлов. "Между 

ангелом и бесом" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.05 "На 10 лет моложе" (16+).
13.55 "Теория заговора" (16+).
14.50 "Голос" (12+).
17.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "Следствие покажет с В. 

Маркиным" (16+).
19.10 "Вместе с дельфинами" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.50 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр (0+).

23.55 "Владимир Молчанов. До и 
после..." (12+).

01.00 Х/ф "Одиночка" (12+).
02.55 Х/ф "Просто Райт" (16+).

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Человек, который 

сомневается" (12+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
08.20 Мультутро (0+).
09.30 "Правила движения" (12+).
10.15 "Это моя мама" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.20 "Фактор эволюции. Еда" (12+).
12.20 Х/ф "Лучший друг семьи" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.30 Х/ф "Лучший друг семьи" 

(16+).
16.45 "Знание - сила" (0+).
17.35 "Главная сцена" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "Некрасивая Любовь" 

(12+).
22.45 "Новая волна-2015" (0+).
00.40 Х/ф "Сюрприз для любимого" 

(12+).

02.50 Х/ф "Ах, водевиль, 
водевиль..." (0+).

04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Отступники" (16+).
06.10 Х/ф "Дом у озера" (16+).
08.00 Х/ф "Последний тамплиер" 

(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 Х/ф "Терминатор" (16+).
21.00 Х/ф "Терминатор 2: Судный 

день" (16+).
23.40 Х/ф "Рэд" (16+).
01.40 Х/ф "Сквозные ранения" (16+).
03.40 Х/ф "Одним меньше" (16+).

Россия К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Длинный день" (0+).
12.00 Д/ф "Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе" (0+).
12.45 Д/ф "Подвесной паром в 

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

13.00 Большая cемья. Владимир 
Андреев (0+).

13.55 Пряничный домик. "Воздушное 
плетение" (0+).

14.25 "Нефронтовые заметки" (0+).
14.55 Фильм-спектакль "Не 

делайте бисквиты в плохом 
настроении" (0+).

16.05 Джон Леннон. "Imagine". 
Фильм-концерт (0+).

17.05 Новости культуры (0+).
17.35 Юозас Будрайтис. Линия 

жизни (0+).
18.25 Х/ф "Опасный возраст" (12+).
19.55 Выдающиеся писатели 

России. Виктор Астафьев (0+).
21.50 "Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее" (0+).
23.00 "Белая студия" (0+).
23.40 Х/ф "Войцек" (0+).
01.05 Д/ф "Луи де Фюнес навсегда" 

(0+).
01.55 Искатели."Гибель аэровагона 

Абаковского" (0+).
02.40 Д/ф "Ассизи. Земля святых" 

(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Женщина, которая поёт" 

(0+).
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 о поэте Илсояр 

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

(12+).
14.30 "Родная земля" (12+).
15.00 Музыкальный спектакль 

"Знание всего дороже" (6+).
15.50 "В центре внимания" (12+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Газпром трансгаз Казань". 

История в пятилетках" (12+).
21.30 Новости Татарстана. В 

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

"Вокзал для двоих" (12+).
01.10 Х/ф "Женщина, которая поёт" 

(0+).
02.30 Концерт (6+).
04.25 "Каравай" (6+).

НТВ
04.50 Т/с "Адвокат" (16+).
06.30 Х/ф "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 "Поедем, поедим!" (6+).
15.05 "Своя игра" (6+).
16.00 Х/ф "Моя фамилия Шилов" 

(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 "Нежданный принц" (16+).
01.20 Х/ф "Лучшие враги" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 "Марш-бросок" (12+).
06.30 "АБВГДейка" (0+).
07.00 Х/ф "Ванечка" (16+).
09.05 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.35 Д/ф "Олег Даль - между 

прошлым и будущим" (12+).
10.20 Х/ф "Золотая мина" (0+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Золотая мина" (0+).
13.20 Х/ф "Не может быть!" (0+).
14.30 "События" (16+).
14.45 Х/ф "Не может быть!" (0+).
15.35 Приют комедиантов. 

Александр Ширвиндт (12+).
17.20 Х/ф "Один день, одна ночь" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (12+).
22.10 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
23.25 "События" (16+).
23.35 "Право голоса" (16+).
02.20 "Крым. Испытание Украиной" 

(16+).
02.55 Х/ф "Большая свадьба" (16+).
04.35 Тайны нашего кино. "Курьер" 

(12+).
05.05 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Неоконченная повесть" 

(0+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 М/с "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+).
12.10 "Вместе с дельфинами" (0+).
13.55 Марина Дюжева. "Я вся такая 

внезапная, противоречивая..." 
(12+).

15.00 "Янтарная комната" (12+).
17.05 "Время покажет" (16+).
18.45 "Клуб веселых и находчивых". 

Высшая лига (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).

22.30 Х/ф "Прометей" (16+).
00.40 Х/ф "127 часов" (16+).
02.35 Х/ф "Дневник слабака" (12+).

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "Бабье царство" (16+).
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 Вести-Москва. Неделя в 

городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.10 Х/ф "Свадьбы не будет" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Свадьбы не будет" (12+).
15.30 Евгений Петросян - "Улыбка 

длиною в жизнь" (16+).
17.55 Х/ф "Самое главное" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

23.30 "Новая волна-2015". 
Торжественное закрытие (0+).

02.00 Х/ф "Детям до 16..." (16+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Одним меньше" (16+).
05.40 Х/ф "Терминатор" (16+).
07.40 Х/ф "Терминатор 2: Судный 

день" (16+).
10.15 Т/с "Агент Картер" (16+).
17.00 Х/ф "Рэд" (16+).
19.00 Х/ф "Возвращение героя" 

(16+).
21.00 Х/ф "Сквозные ранения" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
Россия К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Опасный возраст" (12+).
12.05 Д/ф "Луи де Фюнес навсегда" 

(0+).
13.00 Россия, любовь моя! "Лето в 

Башкирии" (0+).
13.30 Д/ф Мы и они. "Секреты 

обезьян. Сокращая разрыв" 
(0+).

14.25 "Что делать?" (0+).
15.10 Гении и злодеи. Джулия 

Камерон (0+).

15.40 "Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее" (0+).

16.50 Фильм-спектакль "Абонент 
временно недоступен" (0+).

17.55 "Пешком...". Москва 
новомосковская (0+).

18.25 Искатели. "Гибель аэровагона 
Абаковского" (0+).

19.10 "В гостях у Эльдара Рязанова" 
(0+).

20.20 "100 лет после детства" (0+).
20.35 Х/ф "Дом, в котором я живу" 

(0+).
22.10 "Те, с которыми я...". "Русский 

мужик Михаил Ульянов" (0+).
23.30 Спектакль "Раймонда" (0+).
01.55 Д/ф Мы и они. "Секреты 

обезьян. Сокращая разрыв" 
(0+).

02.50 Д/ф "Рафаэль" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Алые паруса" (12+).
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 Д/ф "Расплата" (12+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 "Наш след в истории" (6+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(0+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Батыры" (6+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Витязь" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Урожай-2015" (6+).
21.00 Телеверсия Праздничного 

концерта, приуроченного 
празднованию 
Международного Дня учителя 
в РТ (6+).

22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Алые паруса" (12+).

01.30 "Черное озеро" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Х/ф "Пропасть" (16+).

НТВ
05.05 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 Х/ф "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 Х/ф "Отдельное поручение" 

(16+).
15.05 "Своя игра" (6+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "Следствие ведут" (16+).
17.25 "Американец в Крыму" (16+).
18.00 "Акценты недели" (16+).
19.00 "Точка" с Максимом Шевченко 

(16+).
20.00 Х/ф "Отпуск по ранению" 

(16+).
23.45 "Пропаганда" (16+).

00.20 Х/ф "Лучшие враги" (16+).
02.15 "Дикий мир" (6+).
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 Х/ф "Семья Ивановых" (12+).
07.50 "Фактор жизни" (12+).
08.20 Х/ф "Папа напрокат" (12+).
10.15 "Барышня и кулинар" (12+).
10.50 Х/ф "Сумка инкассатора" (0+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Сумка инкассатора" (0+).
12.55 Х/ф "Квартирантка" (12+).
14.50 Московская неделя (0+).
15.25 Х/ф "07-й меняет курс" (12+).
17.20 Х/ф "Моя новая жизнь" (12+).
21.00 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой (16+).
22.10 Т/с "Отец Браун" (16+).
00.00 "События" (16+).
00.15 Т/с "Вера" (16+).
02.05 "Петровка, 38" (16+).
02.15 Х/ф "Ванечка" (16+).
04.20 Д/ф "Траектория судьбы" 

(12+).
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«До 12-летнего возраста детям 
запрещены, в частности, книги ужа-
сов, «Собачье сердце» Михаила Бул-
гакова, до 16-летнего – «Тысяча и 
одна ночь», до совершеннолетия – 
серия «Анжелика» Анны и Сержа 
Голон. Все эти и другие книги были 
обнаружены в библиотеке», — зая-
вили в прокуратуре Златоуста.

В поселке Кировский на севере Приморского края детям в школах и детских са-
дах запретили прогулки. Такие меры были приняты после того, как в поселок стали 
наведываться медведи. 

В американском городе Балтимор из-за паука-птицее-
да отложили вылет пассажирского авиалайнера.

Часы, подаренные на-
родом Швейцарии бри-
танскому премьер-мини-
стру Уинстону Черчиллю 
в честь победы во Второй 
мировой войне, ушли  
с молотка в Лондоне   
за 748,5 тысяч долларов.

Эта сумма в восемь раз 
превысила нижнюю план-
ку оценочной стоимости 
лота, составлявшую 60-100 
тыс. фунтов (92-154 тысяч 
долларов). Имя их ново-
го владельца не называет-
ся. Часы, на циферблате 
которых изображен Свя-
той Георгий, поражающий 
дракона, и часовая стрелка 
которых выполнена в виде 
трезубца, были изготовле-
ны для лидеров стран-со-
юзниц, одержавших победу 
над фашизмом. Оборотная 
сторона украшена латин-
ской буквой «V», первой в 
слове «победа» на англий-
ском языке, и дарственной 
надписью. Помимо Чер-
чилля этот подарок, изго-
товленный известным ча-
совщиком Луи Коттье, был 
преподнесен Иосифу Ста-
лину, Шарлю де Голлю и 
Гарри Трумэну. Женевский 
часовщик Коттье изобрел 
механизм мировой системы 
времени, которым и были 
оснащены эти часы.

Как подчеркивают в 
аукционном доме Sothbey's, 
этот лот представляет собой 
больше, чем «утонченный 
шедевр часового дела».

Защитники животных добиваются через суд в аме-
риканском городе Сан-Франциско того, чтобы хохлатого 
павиана по кличке Наруто, живущего в индонезийском 
заповеднике, признали обладателем интеллектуальных 
прав на сделанную им фотографию, а также выплатили 
ему компенсацию за использование этого снимка.

Кому  
заплатить 
за фото?

В судебном иске они ука-
зывают, что в 2011 году бри-
танский фотограф Дэвид 
Слейтер приехал в природо-
охранный комплекс на индо-
незийском острове Сулавеси, 
чтобы запечатлеть обезьян. 
При этом он оставил без при-
смотра свой фотоаппарат, ко-
торый попал в руки павианов. 
На некоторое время завладел 
им и Наруто. Он случайно на-
жал кнопку на камере и сде-
лал несколько снимков, в том 
числе и чрезвычайно удачный 
«автофотопортрет». Изобра-
жение, на котором запечат-
лена крупным планом морда 
Наруто, забавно скалящего 
зубы и как будто улыбающе-
гося, в 2014 году было опу-
бликовано в книге Слейтера, 
которая позже поступила в 
продажу, в том числе в США. 
В ней указано, что права на 

снимок принадлежат фото-
графу, а также его компании.

«Слейтер публично при-
знавал, что «селфи» обезья-
ны было сделано Наруто, 
— подчеркивают истцы. — 
Несмотря на это, Слейтер 
опубликовал эту фотографию, 
утверждая, будто бы автором 
является он, а не Наруто». В 
связи с этим истцы требуют, 
чтобы павиан был признан 
единственным обладателем 
прав на снимок, а ответчики 
— фотограф и его компания 
— «выплатили все причита-
ющиеся ему (павиану) по за-
кону доходы от публикации».  
Указанные средства, как от-
мечается в иске, «должны 
быть использованы исключи-
тельно на благо Наруто, его 
семьи и популяции, в том чи-
сле в целях сохранения среды 
их обитания».

Не просто  
дорогие 
часы 

Паук попутал

Непрошенного «пассажи-
ра» заметили рабочие, кото-
рые укладывали в багажный 
отсек чемоданы. Возможно, 
паук находился в контейнере 
в одной из сумок, но случай-
но выбрался наружу. Пойма-
ли его довольно быстро, но 
после этого служащие аэро-
порта еще несколько часов 
внимательно осматривали 
рейсовый самолет, чтобы убе-
диться, что на борту нет его 
собратьев. 

Пассажиров отправили в 
пункт назначения другим бор-
том с задержкой в три часа.

Такие меры предосторож-
ности были неслучайны — 

птицееды считаются ядови-
тыми. У взрослого здорового 
человека укус может вызвать 
боль, судороги и даже галлю-
цинации.

Медведей-то развелось!

Так, 20 сентября жители 
видели медведицу с мед-
вежатами рядом с жилым 
микрорайоном, а на следу-
ющий день медведь напал 
на беременную женщину на 
окраине поселка. 

Голодные медведи в этом 
году стали настоящей про-
блемой в Приморье. С на-
чала года зафиксировано 

уже 18 опасных ситуаций 
при встрече медведей с жи-
телями, 14 из них произош-
ли в пределах населенных 
пунктов. Всего же вблизи 
населенных пунктов заме-
чено более 40 хищников. 
Сложившаяся ситуация с их 
нашествием объясняется не-
достатком кормов в естест-
венной среде обитания жи-

вотных. Стремясь пополнить 
жировые запасы перед зим-
ним сном, медведи нередко 
выходят к жилью человека, 
возле которого всегда есть 
чем поживиться.  По дан-
ным краевого охотнадзора, 
сейчас в Приморье обитают 
более трех тысяч гималай-
ских медведей и около  2,5 
тысяч бурых.

Это не читать!
Прокуратура Златоуста в Челябинской области потре-

бовала убрать из библиотеки детского лагеря некоторые 
книги. Как объявили представители прокуратуры, в ходе 
проверки, проведенной в детском лагере «Горный», было 
обнаружено, что в местной библиотеке «в свободном до-
ступе находится множество книг, противоречащих закону 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью». 
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Как устроена 
пищеварительная система

У каждого из нас хоть 
раз в жизни что-то прихва-
тывало в области живота. 
То там кольнет, то здесь. А 
что это было? Серьезно ли 
это? Попробуем разобрать-
ся. Заодно вспомним, где 
какой орган находится и за 
что «отвечает». 

ПЕЧЕНЬ

ЖЕЛЧНЫЙ 
ПУЗЫРЬ

ТОНКАЯ
КИШКА

АППЕНДИКС

химическая лаборатория организма, 
вырабатывает желчь, которая 
помогает расщеплять жиры

служит резервуаром 
для накопления желчи

переваривает  питательные 
вещества и всасывает их 
в кровь и лимфу

ЖЕЛУДОК

ПОПЕРЕЧНАЯ И 
НИСХОДЯЩАЯ 

ОБОДОЧНЫЕ 
КИШКИ

ВОСХОДЯЩАЯ 
ОБОДОЧНАЯ КИШКА

накапливает пищу, вырабатывает 
желудочный сок, переваривающий 

белки, продвигает пищевую 
кашицу в тонкую кишку

здесь из непереваренных 
остатков всасывается 
вода и формируются 

каловые массы

начальный  отдел 
толстой кишки

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ 
ЖЕЛЕЗА

вырабатывает сок 
для расщепления 

питательных веществ

7 ИЛИ 15?
Длина пищеварительно-

го тракта взрослого человека 
составляет 7-10 метров. В ли-
тературе можно было встре-
тить и другие цифры – до 15 
метров. Все дело в том, что 
раньше не так просто было 
измерить длину кишечника у 
живого человека, а у мертвого 
тонус кишечника исчезает и 
он «удлиняется» почти вдвое. 
Отсюда и разночтения.

Пищеварение начинается 
во рту, где пища расщепляется 
механически зубами и подвер-
гается первой химической об-
работке слюной и пищевари-
тельными ферментами. 

Процесс пищеварения 
стартует еще тогда, когда мы 
только задумываемся о том 
«а не поесть ли нам?». Эти 
мысли о еде, а тем более вид 
вкусного блюда дают коман-
ду нашему организму на вы-
работку слюны, ферментов и 
желудочного сока. Каждый 
день мы вырабатываем около 
1,7 литров слюны.  

Как только пища попада-
ет в рот, все железы пищева-
рительного тракта усилива-
ют свою работу. Во рту пища 
измельчается-пережевывает-
ся, повышается ее раствори-
мость, увеличивается площадь 
поверхности для воздействия 
ферментов. Это сильно облег-
чает дальнейшие процессы пе-
реваривания и всасывания. 

Зубов у человека 28-32. Эта 
разница – в 4 «зуба мудрости», 
иногда они так и не прорезыва-
ются у взрослых людей. Правда, 
и прорезавшиеся за «мудрость» 

не отвечают, и даже никак не 
участвуют ни в жевании, ни в 
артикуляции, а вот портятся го-
раздо быстрее всех остальных!

Далее пища попадает в пи-

щевод (25 см), где с помощью 
перистальтического действия, 
т.е. волнообразных сокраще-
ний мышечных стенок, про-
двигается к желудку. Именно 

благодаря перистальтике еда 
попадет в желудок человека, 
даже если он будет есть, стоя 
на голове.

Продолжение следует. 

Ученые составили список та-
ких продуктов. На первом месте в 
нем оливки и оливковое масло – 
настоящий кладезь жирных кис-
лот омега-3. Они полезны для 
волос, ногтей, сохраняют влагу 
в коже и прекрасно справляются 
с воспалительными процессами 
в ней. 

Арбуз  богат витамином С, 
который способствует работе 
коллагена. А еще в нем много 
ликопина – помогает улучшать 
циркуляцию в коже. Это дает 
здоровый вид лицу. 

Гранатовые косточки име-
ют в составе эллаговую кислоту 

и пуникалагин. Они сохраняют 
коллаген и спасают от поврежде-
ния свободными радикалами. 
Были проведены исследования 
с кожицей граната. По мнению 
ученых, средства на ее основе 
ускоряют заживление ран за счет 
повышения концентрации кол-
лагена, синтеза белков и ДНК. 
В гранатах также есть витамин 
С, который, как известно, тес-
но связан с коллагеном, высокая 
концентрация цинка (помогает в 
заживлении повреждений). 

Шпинат, в свою очередь, бла-
годаря содержанию бета-кароти-
на и лютеина улучшает эластич-

ность кожи. Магний в шпинате 
снижает уровень стресса, опас-
ного для здоровья и красоты.

Последний пункт в спи-
ске – ягоды (черника, малина 
и ежевика). Они с лихвой мо-
гут заменить витаминные ком-
плексы и иммуностимуляторы, 
необходимые для людей с вос-
палительными кожными забо-
леваниями, покраснения-
ми и сухостью.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Продукты, которые помогут коже
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Сикстинская капелла кристаллов

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

Как здороваются 
в разных странах

Главная мечеть Грозного – «Сердце Чечни». 
Она была построена в 2008 году и названа 
в честь первого президента республики 
Ахмат-Хаджи Кадырова. 

Крупнейшие мечети

Именно так геологи называют уникальную пещеру, 
найденную в мексиканской пустыне на глубине 300 
метров, в которой «живут» самые большие кристаллы 
селенита – структурной разновидности гипса. История 
этой удивительной пещеры началась в конце 18-го ве-
ка. В те времена к югу от города Чихуахуа была найдена 
серебряная жила в основании холмов, называемых 
Наика. Местность осушили, и до начала 20-го века в 
шахте Наика велись серебряные и золотые разработки, 
добывался цинк и свинец. Гигантские кристаллы тогда 
остались незамеченными.
Через много лет, в апреле 2000 года, братья Хуан и 
Педро Санчес бурили новый туннель в этой шахте, и 
сделали захватывающее открытие – им предстало 
«королевство» прозрачных гипсовых «лучей». Самые 
крупные достигали в длину 11 метров и имели вес 

около 55 тонн. Владельцы шахты Наика тут же рас-
порядились установить на входе в пещеру железную 
дверь, чтобы защитить находку. Впрочем, желающих 
проникнуть в пещеру не так много – в ней очень жарко, 
температуры достигают 58 °C . Даже исследователи со 
специальным снаряжением могут находиться здесь не 
более получаса.
Ученые уже выяснили каким образом в пещере образо-
вались такие огромные кристаллы. Под ней находится 
магматическая полость. Магма нагревала подземные 
воды, и они насыщались минеральными веществами, в 
том числе большим количеством гипса. На протяжении 
сотен тысяч, а может быть миллионов лет пещера была 
заполнена горячим раствором минералов. Именно 
такая среда была единственно возможным условием 
для роста кристаллов селенита.

России

Нижнекамская Соборная 
мечеть еще в процессе строи-
тельства стала визитной кар-
точкой нашего города. Но даже 
не все из тех, кто регулярно ее 
посещают, знают, что она за-
нимает девятую строчку в спи-
ске крупнейших мечетей Рос-
сии. Казанская Кул-Шариф на 
восьмом месте этого списка. А 
самой крупной считается Цен-
тральная Джума-мечеть в сто-
лице Дагестана Махачкале – в 
ней одновременно могут обра-
щаться к Всевышнему более 15 
тысяч верующих. 

Но если определять мусуль-
манские храмы не по вмести-
тельности и высоте минаретов, а 
по красоте самого здания, то на 
одном из первых мест окажет-
ся главная мечеть Грозного – 

«Сердце Чечни». Она была по-
строена в 2008 году и названа 
в честь первого президента ре-
спублики Ахмат-Хаджи Кады-
рова. 

Мечеть построена на жи-
вописном берегу реки Сунжа, 
посреди огромного парка  и 
входит в Исламский комплекс, 
в который, помимо мечети, 
входят Российский Исламский 
университет им. Кунта-Хаджи 
и Духовное Управление Му-
сульман республики.

Центральный зал мечети 
накрыт огромным куполом ди-
аметр16 и высотой 32 метра. 
Высота каждого из четырех 
минаретов – 63 метра, одни из 
самых высоких на территории 
России. Они всего на три метра 
уступают по высоте минаретам 

Самым привычным же-
стом приветствия является 
рукопожатие. Но даже в этом 
имеются различия: в России, 
например, полагается здоро-
ваться первым мужчине, а 
руку протягивать женщине. В 
таджикской семье хозяин до-
ма, принимая гостя, пожима-
ет протянутую ему руку дву-
мя своими в знак уважения. 
Иранцы, пожав друг другу 
руки, затем прижимают соб-
ственную правую к сердцу. 

Широко распространен-
ному рукопожатию в тради-
циях разных культур сущест-
вует альтернатива. Например, 
индусы складывают руки в 
«анджали»: прижимают ла-
дони друг к другу в положе-
нии пальцами вверх, таким 
образом, чтоб их кончики 
поднялись до уровня бровей. 
Японцы приветствуют друг 
друга  поклонами, которые 
тем ниже и длительнее, чем 
важнее персона, которой они 
адресованы. А жители севе-
роафриканских государств 
подносят правую руку сна-
чала ко лбу, потом к губам и 
после этого к груди. В пере-
воде с языка жестов это зна-
чит: я думаю о тебе, я говорю 
о тебе, я уважаю тебя.

Еще экзотичнее  посту-
пают эскимосские мужчины: 
они ударяют друг дружку ку-
лаком по голове и по спине.  
Впрочем, они могут и носа-
ми потереться, так же, как 
жители Лапландии. 

В Белизе местное населе-
ние тоже хранит старинные 
традиции: там полагается 
приложить к груди сжатые 
кулаки. Кулаками здорова-
ются и на острове Пасхи: их 
вытягивают перед собой на 
уровне груди, затем подни-
мают над головой, разжима-
ют и «кидают» руки вниз.

А австралийские абориге-
ны приветствуют друг друга 
танцем.

нижнекамской мечети, но их 
красоту это нисколько не ума-
ляет.

Площадь мечети пять тысяч 
квадратных метров, а вмести-
мость более 10 тысяч человек. 
Столько же верующих могут 
молиться и в примыкающей к 
ней летней галерее и площади.

За основу архитектуры 
«Сердца Чечни» взята знаме-
нитая Голубая мечеть Стамбу-
ла. 

Расписывали ее мастера из 
Турции. Они же для написания 
узоров и аятов  из Корана ис-
пользовали напыление из зо-
лота высшей пробы. В мечети 

установлено 36 люстр. Своими 
формами они напоминают три 
святыни ислама – 27 из них 
имитируют мечеть Куббату-ас 
Сахра в Иерусалиме, восемь 
люстр сделаны по образцу ме-
чети Ровзату-Небеви в Медине, 
а самая большая восьмиметро-
вая люстра повторяет по фор-
мам святыню Кааба в Мекке. 
На их создание ушло несколь-
ко тонн бронзы, 2,5 килограм-
ма золота и более  миллиона 
различных деталей. Люстры 
имеют чеченский орнамент, 
который специально подбирал-
ся дизайнерами и изготовлены 
из кристаллов Swarovski.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

НЕФТЕХИМ МЕДИА   37-55-67

19.00 Канал Нефтехим (РЕН ТВ)

ВТОРНИК

ГОЛОВОЛОМКА

Расставьте цифры от 1 до N (где N - размер сетки) так, чтобы в 
каждой строке и в каждом столбце каждая цифра встречалась 
только один раз. Между всеми цифрами, которые отличаются 
на 1, протянуты отрезки.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
 8 (8555) 37-55-37  
НЕФТЕХИМ МЕДИА

ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ

ИСТОРИЯ, НАПИСАННАЯ КРОВЬЮ

ПН-ЧТ 
23:30

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

Когда все крысы убежали, корабль пере-
стал тонуть.

* * *
Кошка с девятью жизнями почти перебе-
жала десятиполосную МКАД.

* * *
Я сквозь наркоз хирурга слышу: «Вот это 
Мурке отдадим».

* * *
Женская примета: вышла ненакрашен-
ной — встретишь всех знакомых!

* * *
Играл на компе в рыбалку. Поставил РЕ-
АЛИСТИЧНОСТЬ на максимум. В итоге 
два часа тупо просидел перед экраном. 
Не клевало... 

* * *
Когда выходишь с работы, а у тебя на те-
лефоне 99% зарядки — понимаешь, что 
ты действительно работал...

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

ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Мясной фарш — 550 г
 Лук белый — 2 шт.

 Сыр — 200 г
 Яйца куриные — 5 шт.

 Молоко — 100 мл
 Соль, перец — по вкусу

 Тыква — 1,5 кг

Запеканка из тыквы  
с мясным фаршем

Лук почистить и мелко 
нарезать. Мясной фарш со-
единить вместе с луком. Вы-
ложить на сковороду и жарить  
7 минут, постоянно переме-
шивая. Тыкву почистить, уда-
лить семечки и потереть на 
крупной терке.

Половину тыквы выложить 
в форму для запекания, сма-
занную маслом. Посолить и 
поперчить. На тыкву выкла-
дываем обжаренный мясной 
фарш с луком. Посолить, по-

перчить. На фарш выкладыва-
ем оставшуюся тыкву. 

Делаем заливку: сыр нате-
реть на мелкой терке. Яйца 
взбить, потихоньку добавить 
молоко и сыр, продолжая 
взбивать. Полученной массой 
залить тыкву с фаршем.

Запекать в духовке около 
45 минут при температуре 180-
200 градусов. И дать постоять 
в выключенной духовке еще 
10 минут. 

Приятного аппетита.

14 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

РЕЦЕПТЫ

 Обшивка балконов  
вагонкой, блок-хаусом,  
им/бруса.  
Тел.: 8-917-262-60-64.

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

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

 Замена счетчиков воды 
— 900 рублей (в стоимость 
входит счетчик). Регистрация 
и пломбировка бесплатно. 
Гарантия.  
Тел.: 8-987-400-50-93.

 Свадебное и семейное фото. 
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.

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

 Аренда легковых прицепов 
по часам, посуточно.  
Тел.: 8-987-004-27-81.

 Приватизация  
земельных участков.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 Татуаж бровей, губ, век.  
Биозавивка ресниц. Недорого. 
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.

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

 Изготовление календарей, 
буклетов, визиток, листовок, 
флаеров, стикеров, открыток, 
этикетов, каталогов, баннеров  
и др. полиграфической  
продукции.  
Тел.: 8-8555-37-55-37.

УСЛУГИ

В ООО «Управление обществен-
ного питания «Нефтехим»:

 электромонтеры,
 технологи,
 кондитеры,
 шеф-повара,
 повара 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
 кухонные работники,
 грузчики.

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

В УВК и ОСВ 
 слесари-ремонтники, 
 слесари аварийно-восстанови-

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

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. Возможен  
перевод с ПАО «НКНХ»  
с сохранением социальных льгот.
Тел.: 37-47-63.

В ООО трест «Татспец  -  
нефтехимремстрой»:

 машинист АГП 6 разряда,
 машинисты экскаватора  

6 разряда,
Тел.: 38-32-86, 38-32-87.

ТРЕБУЮТСЯ

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» 
поздравляет ЛАРИОНОВА 
Кирилла Владимировича  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 3641 УТК 
поздравляет ЖЕГАЛИНУ  
Нину Яковлевну с рождением 
внучки; ЛЕОНТЬЕВУ  
Ксению Александровну  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 1808 
поздравляет ТИМОФЕЕВА 
Алексея Валентиновича  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 1421  
поздравляет ШИГАПОВУ 
Клару Мусаевну с рождением 
внучки; ХАЙРУЛЛИНА  
Альберта Робертовича  
с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Грецкие орехи — 140 г
 Финики — 6 шт.
 Лимон — 1 шт.
 Бананы — 1 шт.
 Какао — 1 ст. л.
 Курага — 70 г

РЕКЛАМА  
 8(8555) 37-55-37

 ПИТЕРКИНЫХ  
Ксению и Вадима.
Коллектив цеха №2820.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

Курагу и финики замочить 
в холодной воде на 2-3 часа. 
Затем воду слить, просушить и 
прокрутить их через мясоруб-
ку. Перемолоть грецкие орехи. 

Все перемешать. Добавить 
цедру 1 лимона и немного со-
ка. Снова тщательно переме-
шать.

Полученную массу выло-
жить в один тонкий пласт, 
можно на фольгу. Немного 
прилипает, но работать мож-
но. Сверху положить банан.

С помощью фольги акку-
ратно скрутить ролл. Закрыть 
его фольгой со всех сторон и 
положить в холодильник или 
морозилку, чтобы все тща-
тельно схватилось.

Охлажденный ролл достать 
из фольги, присыпать какао 
со всех сторон и подавать. Но 
есть рекомендуем не сразу, 
вкуснее, когда роллы немного 
постоят при комнатной тем-
пературе.

Приятного аппетита.

ВТОРНИК      ПЯТНИЦА  
С 11.00 ДО 12.30

СО 2 ОКТЯБРЯ  
НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ «ГРУППА  

ЗДОРОВЬЯ» В СПОРТЗАЛЕ «ФАКЕЛ» 

ПРИГЛАШАЕМ

ВЕТЕРАНОВ

В «ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ»

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

Уважаемые ветераны ООО «УАТ-НКНХ»!
Приглашаем вас на торжественную встречу 
ветеранов Общества, которая состоится  
2 октября 2015 года в 14.00. 
Организованный сбор на площадке Дома народного твор-
чества в 13.00. Ждем вас.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

11 октября в 11.00 в малом зале ДНТ  
состоится встреча администрации  

и профсоюзного комитета завода ДБ и УВС  
с бывшими работниками и ветеранами завода, 

находящимися на заслуженном отдыхе.

Уважаемые ветераны завода олигомеров!
Администрация и профком завода от всей души 
поздравляет вас с Днем мудрых людей! 
Приглашаем 3 октября на встречу в школу № 29. 
Начало в 13.00 в актовом зале школы.

Коллектив  
цеха № 3311  
поздравляет всех  
своих пенсионеров  
с Днем  пожилых 
людей. 
Желаем крепкого  
здоровья  
и долголетия.

Банановые 
роллы

Коллектив  
цеха № 1511  
поздравляет  
бывших коллег  
с Днем пожилых  
людей. 
Желаем вам счастья, 
крепкого здоровья  
и долголетия.

Уважаемые 
нижнекамцы 

и гости города!

ООО УОП «Нефтехим» 
открыл 

новый отдел

пр. Химиков, 34
(новая Аркада)

В ассортименте 
колбасные, 

хлебобулочные 
и кондитерские 

изделия.

ОБСЛУЖИВАЕМ  
НА КОШЕЛЕК ПИТАНИЯ.

Коллектив 
цеха № 1532 
поздравляет 
своих  
пенсионеров 
с Днем  
пожилых  
людей.  
Желаем 
крепкого 
здоровья 
и мирного 
неба.



1 октября 2015, №39 (2549) ОБЪЯВЛЕНИЯ 15
ПРОДАМ КВАРТИРУ ПРОДАМ КВАРТИРУ

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

 Дом в деревне Новое Миньки-
но. 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. про-
живание. Тел.: 8-904-675-95-02.

 Огород. Тел.: 8-917-240-27-46.

 Под строительство землю по 
марш. 121а. Тел.: 8-987-261-55-51. 

 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, хозпостройки, 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 (Птице-
вод), 16 сот., свет, вода, дач. домик, 
550 т. р. Тел.: 8-917-241-99-26.

 Участки Закамье, Выгорожный 

ПРОДАМ ДОМ/УЧАСТОК

ПРОДАМ ДОМ/УЧАСТОК

СОБОЛЕЗНУЕМ

Профсоюзный комитет ОО «ОПО НКНХ РХП» выражает искренние 
соболезнования Соколову Сергею Петровичу, трубопроводчику 
линейному цеха № 1118, председателю цехкома в связи со смертью

отца

Коллектив цеха № 1421 выражает соболезнование Фархутдиновой 
Глюсе Василовне по поводу кончины

отца

Коллектив цеха № 1421 выражает соболезнование Иксановой Ва-
лентине Александровне по поводу кончины

матери

Коллектив завода ИМ выражает глубокое соболезнование родным 
и близким в связи со смертью бывшего работника, заместителя ди-
ректора по производству изопрена 

ФАХРУТДИНОВА 
Фоата Габдулбаровича

25 сентября после продолжительной болезни ушел из жизни
ФАХРУТДИНОВ

Фоат Габдулбарович
На Нижнекамский нефтехимкомбинат Фахрутдинов Ф.Г. пришел в 
1969 году, пройдя трудовой путь от простого слесаря до заместите-
ля директора завода СКИ.
Трудовая деятельность Фахрутдинова Фоата Габдулбаровича моло-
дому поколению — достойный пример для подражания. Ему заслу-
женно присвоено звание «Почетный химик», «Ветеран ОАО НКНХ». 
Светлая память о Фахрутдинове Фоате навсегда останется в наших 
сердцах.

Семья.

 ШАЙМУЛЛИНА
Азата Габдулхалитовича.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ФАРРАХОВУ 
Нафису Багизятовну,

 КРЫЛОВА 
Юрия Николаевича.
Администрация и цеховой  
комитет цеха № 2501,  
участок пром. анализ.

 САФИНА 
Зуфара Установича.
Коллектив цеха № 1531.

 НИГМАТУЛЛИНУ
Такзиму Шайдулловну,

 ЗОТИНУ
Валентину Олеговну.
Коллектив НТЦ.

 АХМЕТЗЯНОВУ
Эндже Талгатевну, 

 ЛЕБЕДЕВА 
Александра Петровича, 

 НИЗАМЕЕВУ
Савию Мингараевну.
Коллектив цеха № 1509.

 КОРЧАГИНУ 
Лилию Губаевну.
Коллектив  
ООО «Корабельная роща».

 ФАЙЗУЛЛИНУ 
Алсу Габделбаровну.
Коллектив цеха № 1541.

 ГАРАЕВУ 
Рамзию Рашитовну.
Коллектив лаборатории №1836 
завода ИМ.

 ХАСАНОВА 
Илгиза Шамиловича, 

 ЕРМАЗОВА 
Сергея Михайловича.
Коллектив цеха № 1511.

 БЕЛОВУ 
Марину Михайловну.
Коллектив ОГМ завода ДБ и УВС.

 АНИСИМОВА 
Валерия Алексеевича.
Коллектив цеха № 1533.

 ПАНКОВА 
Валерия Владимировича.
Жена, дети и внучка.

 Комнату, 30 лет Победы, 7, 2/9, 
12 кв. м., имеется место для сти-
ральной машины, шкаф, обувница, 
370 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.

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

 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 косметический 
ремонт, мебель, 1100 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, 830 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

 1-ком., Корабельная, 43, 7/9,  
36 кв. м., все поменяно, 1000 т. р.  
Тел..: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Бызова, 24 Б, 8/9,  
36 кв. м., все поменяно, 1400 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, 1280 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Школьный бульвар, 3А, 
3/5, балкон, 1030 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

 1-ком., Гагарина, 16, 2/5, пере-
планировка, отличный ремонт, 
1160 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Шинников, 61, 3/9, 36 кв. м., 
отличный ремонт, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Строителей, 4, 8/9,  
30 кв. м., 6мб/з, хороший ремонт,  
890 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.

 1-ком., Химиков, 1а, с ремонтом. 
Тел.: 8-987-261-55-51.

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

 Поможем купить-продать  
недвижимость в короткие сроки.   
Тел.: 8-917-911-92-72.

 2-ком., Баки Урманче, 9, 6/10, 
отличная, 1830 т. р. Торг. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Менделеева, 17, 6/9, 
обычная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 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-
ственник. Тел.: 8-987-405-04-97.

 2-ком., Мира, 89, 10 этаж, над 
квартирой находится технический 
этаж; ванная — плитка, душ.  
кабина; шкаф-купе. 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., Тихая Аллея, 8. 
Тел.: 8-987-261-55-51.

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

ЕФИМОВА  
Виктора Петровича,  
ИСКУСНЫХ  
Павла Борисовича  
с 20-летним юбилеем.  
Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

ШИГАПОВА  
Ильгиза Исмагиловича 
с 30-летним юбилеем.  
Коллектив цеха № 3311.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

 2-ком., Мира, 107, 9/10, 54 кв. м., 
хороший строительный 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.

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

 Выкуп любых квартир. Деньги 
сразу. 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, частич-
ный ремонт, 2300 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 3-ком., Мурадьяна, 34, 3/9, все 
поменяно, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

 3-ком., Корабельная, 30.  
Тел.: 8-987-261-55-51.

 3-ком., Вахитова, 2а, без ремон-
та. Тел.: 8-987-261-55-51.

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

 3-ком., Ш. Бульвар, 3, 3/5, в хо-
рошем состоянии, 1750 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9, все 
поменяно, 1900 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., Химиков, 82Б, 5/5,  
2 балкона, евроремонт, зал+кухня, 
1700 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9,  
2 балкона, хороший ремонт,  
2070 т. р. Тел.: 8-917-288-39-99.

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

 4-ком., Сююмбике, 77, 2/9,  
110 кв. м., все поменяно, плани-
ровка «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.

 Выкуп квартир, комнат. Деньги 
сразу. Тел.: 8-917-911-92-72.

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

 5-ком., Южная, 2, 2/9,  
в хорошем состоянии, 2990 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Риелтор: покупка, продажа.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

БЕСПЛАТНЫЕ частные  
объявления в текущий номер газеты 

принимаются до 17.00 каждого  
понедельника:  

teleprog007@mail.ru,  
reklama375537@gmail.com

 АХТЯМОВУ
Таслиму Ахтямовну,
  ШУШЛЯЕВУ
Татьяну Александровну,

 ДЕМИНУ
Валентину Яковлевну,

 БЕЛОНОГОВА
Николая Леонидовича,

 НУРИЕВА
Ибрагима Ярмухаметовича,

 ПЕТРОВА
Михаила Николаевича,

 АВЕРЬЯНОВУ
Веру Григорьевну,

 ГОРЯЧЕВУ
Веру Андреевну,

 ЗОЛОТОВУ
Евдокию Николаевну,

 МАВЛЕВИЕВА
Ахнафа Габдрашитовича,

 МИХЕЕВА
Владимира Семеновича,

 МАНЮХИНУ
Клавдию Павловну,

 ГАЙСИНА 
Рената Гумеровича.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 ГАЙНУЛЛИНУ
Суфию Нурмехаметовну,

 МУЛЛАГАЛЕЕВУ
Райлю Габдрахмановну.
Совет ветеранов войны  
и труда ООО трест «ТСНХРС».

Ключ, Красный Ключ, Красная Кад-
ка, Березовая Грива, Пробудилов-
ка и др. Тел.: 8-917-267-87-28.

 Афанасово 17 сот., баня, гараж, 
фундамент под дом, 1500 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Земля с. Верхняя Уратьма, 18 сот., 
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, 3100 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 Каменный дом (100 кв. м.) в 
деревне Верхние Шипки Заинско-
го 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, 3 "в", конечная 
остановка, 5 сот., постройки. 100 
тыс. руб. Тел.: 8-917-298-78-16.

 Приватизация зем. участков, 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Услуги риелтора: покупка, про-
дажа. Тел.: 8-906-333-33-23.

 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.

 Распродажа детской одежды 
в связи с закрытием (фабричные 
куртки, костюмы, плащи, ветров-
ки, толстовки, джинсы, футболки). 
Тел.: 8-917-257-41-98.

 Щенков той-терьера, 2 месяца. 
Самостоятельные, приучены  
на газету. Недорого.  
Тел.: 8-917-699-32-41.

 Погреб Сююмбике, 74, рядом с 
магазином «Челны Хлеб», 8,5 кв. м. 
Тел.: 8-917-897-33-51.

 Полуподземный гараж (3,1х6 м) 
возле пр. Мира, 5 (погреб, смотро-
вая яма, полки, электрификация, 
вентиляция, круглосуточная ох-
рана). 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.

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

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

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

ПРОДАМ. РАЗНОЕ

ОБУЧЕНИЕ

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

 1-ком., Школьный бульвар, 7, 
2/9, 6мб/з, кух. гарнитур, холо-
дильник, стол, прихожая, 5 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Юности, 21, с мебелью. 
Тел.: 8-987-261-55-51.

 2-ком., Корабельная, 15,  
посуточно, по часам.  
Тел.: 8-987-067-19-27.

 2-ком., Гайнуллина, кух. гарни-
тур, 8 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Лесная, 65, 4/5, 96 кв. м., 
евроремонт, современная  
мебель и техника, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

СДАМ

КУПЛЮ

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

 Срочно КУПЛЮ квартиру,  
комнату.  ДЕНЬГИ сразу.  
8-987-239-90-00.

СНИМУ

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

 Аккуратная семья снимет 
квартиру на длительный срок.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

 Обучение по специальностям: 
слесари-ремонтники, электро-
монтеры, прибористы, КИПиА, 
НАКС. Тел.: 8-919-629-22-22, 
47-33-79, 41-60-90.

С РОЖДЕНИЕМ ТРОЙНИ

Администрация  
и профсоюзная организация  
ООО трест «ТСНХРС» поздравляет
САВЕЛЬЕВУ Олесю Васиховну,
инженера по организации и нор-
мированию труда ПЭО управле-
ния треста, с рождением тройни

В семье случилось счастье в кубе:
Новорожденные тройняшки!
Теперь не нужен вам будильник,
Ведь есть три милых ранних пташки!
Здоровья всем троим детишкам,
Любви к родителям, друг к другу!
Пусть они с детства очень дружат
И делят радости досуга.

Администрация, профсоюзный комитет  
и  коллектив службы безопасности  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
от всего сердца поздравляют с 70-летием 
ГИЗДАТУЛЛИНА  
Камила  
Загитовича

Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.

Потихонечку чтоб спорились дела.
Чтоб судьба хранила, к Вам была щедра.

Скажем Вам огромное спасибо
За честность, строгость и за доброту.
Пусть Вам живется счастливо, красиво

Пусть юбилей исполнит Вам мечту!
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 5 по 11 октября
ГОРОСКОП
Овен
Сейчас вам рекомендуется 

озаботиться своим материальным 
положением. Наступает не лучшее 
время для расходов, хотя вы все 
же можете позволить себе неболь-
шие радости.

Телец 
Не подавляйте свои новые 

стремления в угоду мнению окру-
жающих. Вы можете привыкнуть 
к создавшейся ситуации, поэтому 
будет нелегко встать с насиженно-
го места.

Близнецы 
Вы продолжаете стремить-

ся ввысь, пытаясь достичь новых 
вершин, доказать всем свои спо-
собности и показать силы. Но вам 
сначала необходимо позаботить-
ся о своей внутренней чистоте.

Рак
Эта неделя будет весьма зна-

чительной для вас, уделите вни-
мание событиям, происходящим 
с вами в этот период, потому что 
они еще долго будут влиять на ва-
шу жизнь.

Лев 
Вас тяготит необходимость 

постоянно думать и тщательно все 
взвешивать. Разрешите кому-то 
другому принимать решения за 
себя и вести вас по пути.

Дева 
Хотя на первый взгляд в ва-

ших отношениях с людьми царят 
покой и гармония, но такое состо-
яние может быть легко нарушено 
деятельностью завистников.

Весы 
Вы должны сейчас поддержи-

вать уют и тепло домашнего очага, 
а также комфортные отношения с 
близкими людьми. Важны актив-
ные действия и правильные ре-
шения.

Скорпион
Главной вашей задачей в на-

чале этой недели будет добиться 
хорошего расположения в обще-
стве, а также показать себя с луч-
шей стороны. Вам вполне это мо-
жет удастся.

Стрелец 
Вам придется продвигать 

идеи и отстаивать свои позиции, 
будут дела, требующие от вас 
жесткости и решительности. По-
этому вы сейчас смело можете 
браться за них.

Козерог
Вам нужно пересмотреть свои 

взгляды на жизнь. Если ничего не 
менять и оставить как есть, то вы 
рискуете оказаться в неблагопри-
ятной ситуации.

Водолей
Уделите сейчас внимание 

своему внутреннему миру.  В этот 
период должна обостриться ваша 
интуиция и способности к позна-
нию. В этот момент хорошо зани-
маться психологией.

Рыбы
Возможна романтическая 

встреча в начале недели, которая 
продолжится приятным общени-
ем. А может быть станут гармони-
зироваться отношения, которые 
до этого начали разлаживаться.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Анна Дочкина

Ветер СЗ-7 м/с

воскресенье / 4 октября

9°
1°

Ветер З-6 м/с

пятница / 2 октября

10°
5°

Ветер СЗ-9 м/с

суббота / 3 октября

11°
5°

Ветер З-4 м/с

вторник / 6 октября

8°
2°

Ветер СЗ-4 м/с

понедельник / 5 октября

8°
1°

Ветер С-2 м/с

среда / 7 октября

7°
1°

РЕКЛАМА  8 (8555) 37-55-37

Реклама
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БАЙКИ
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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

Собачье воспитание

То, что многие собаки, даже бродячие, переходят дорогу на зеленый вме-

сте с людьми — давно известно, сам много раз видел. Но вот такое увидел 

впервые: к перекрестку подбегает свора из четырех собак. Уже горит крас-

ный, но машины еще не поехали. Один молодой пес рвется перебегать, но 

другой, более крупный и умудренный опытом, негромко, но властно на не-

го гавкает. Молодой послушно возвращается и ждет с остальными, пока не 

загорится зеленый, и тогда вся свора спокойно и неторопливо пересекает 

проезжую часть. Видимо, даже собаки умнее некоторых людей, рвущихся 

под колеса в надежде сберечь пару лишних секунд.

О фактах правонарушений,  
злоупотреблений, хищений  
и коррупции сообщи на телефон 
корпоративного доверия  
Группы компаний «ТАИФ».

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

Телефон корпоративного доверия Группы компаний «ТАИФ»

Вокруг  
дырки  
верить

Одна моя подруга лет двадцать назад 

училась на курсах бухгалтеров. Препода-

вательница то и дело объясняла им, что 

в бухгалтерии небрежности и неаккурат-

ности быть не должно, и если вы нечаян-

но допустили ошибку, то надо аккуратно 

ее исправить, написать «Исправленному 

верить», поставить подпись и печать. 

Пришло время контрольной работы. В 

группе среди всех девчонок был единст-

венный парень. И вот преподавательни-

ца увидела, что он самым старательным 

образом трет ластиком какую-то над-

пись. Когда работа была сдана, вокруг 

образовавшейся дырки была сделана 

надпись: «Дырку дыркой не считать. Во-

круг дырки верить».

Это единственное, что моя подруга 

надолго запомнила с курсов бухучета.

Узнать больше: 
8 (8555) 37-55-37

Нефтехим 
Медиа

От идеи  
и сценария до  
постпродакшна
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