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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года
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В Казани с 2 по 
4 сентября в рам-
ках Татарстанского 
нефтегазохими-
ческого форума 
прошла 22-я  
международная 
специализиро-
ванная выставка 
«Нефть, газ. 
Нефтехимия». 

Состязались противопожарные 
формирования подразделений Газоспасатели завода СПС – лучшие

Сколько должен 
весить учебник?

11стр.

Дом будет как 
новый

2стр.

Бывшее малосемейное 
общежитие «Нижне-
камскнефтехима» на 
Строителей, 6 скоро 
будет не узнать 

Трактирная 
выставка – 
пример для 
подражания

3стр.

На заседании обществен-
ного совета в городской
мэрии было принято реше-
ние – использовать для вы-
ставок уже существующие 
в городе объекты

«Бесплатный 
цирк» из окна 
вахты

6стр.

На вопросы читателей 
отвечает 
психолог

Команда завода стирола и полиэфирных 
смол (СПС) завоевала первое место в учениях 
нештатных газоспасательных формирований 
(НГСФ) подразделений ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», которые прошли на учебно-трениро-
вочном полигоне ИП-4. Второе и третье места 
заняли команды завода бутилового каучука и 
ООО «УЭТП-НКНХ» соответственно.

Подобные учения проводятся в компании 
ежегодно в целях пропаганды вопросов газо-
вой безопасности и повышения готовности 
НГСФ к выполнению аварийно-спасательных 
работ.

В нынешних учениях приняли участие 14 

команд, представлявших все без исключения 
заводы, а также команды управлений водо-
снабжения, канализации и очистки сточных 
вод, железнодорожного транспорта, энерго-
станции, научно-технологического центра.

Проведению учений предшествовало 
40-часовое обучение членов формирований 
тактике действий в начальный период возник-
новения аварии, правилам проведения спа-
сательных работ в емкости, оказания первой 
медицинской помощи, а также ознакомление 
с техническими средствами оснащения НГСФ.

Пресс-служба ПАО «НКНХ»

УЧЕНИЯ

Хорошую подготовку и владение навыками ликвидации 
очагов возгорания при помощи первичных средств пожаро-
тушения показали команды противопожарных формирований 
подразделений ПАО «Нижнекамскнефтехим» на итоговых уче-
ниях, проводившихся на полигоне ПЧ-33.

Первое место было присуждено команде управления желез-
нодорожного транспорта, на выполнение поставленной задачи 
которой понадобилась 1 минута 02,11 сек.

На 2 и 3 секунды соответственно отстали от победителя при-
зеры соревнований - команды заводов бутилового каучука и ДБ 
и УВС.

Поощрительными дипломами отмечены команды заводов 
пластиков (результат – 1 мин. 08,68 сек) и синтетических каучу-
ков (1 мин. 09,50 сек).

Пресс-служба ПАО «НКНХ»
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Здравпункт – это маленькая 

Вадим РЯХОВСКИЙ

«До ремонта медпункт на-
ходился в не самом лучшем 
состоянии. Он – ровесник хим-
комбината, и ремонта в нем ни 
разу не было. Материалы, ко-
торые в свое время были сов-
ременными, сильно устарели. 
Инициатором обновления стал 
генеральный директор ПАО 
Азат Шаукатович Бикмурзин. 
Когда он побывал здесь, состо-
яние медпункта крайне его уди-
вило. «Мы должны оказывать 
людям медицинскую помощь в 
приличных условиях», – кратко 
резюмировал он тогда. 

Ремонт длился всего два ме-
сяца. За это время была проде-
лана большая работа, мы очень 
довольны. Хочется поблагода-
рить руководство компании, 
отдел главного механика и не-
посредственно исполнителей – 
работников треста «ТСНХРС», 
которые вложили свой труд и 
профессионализм. Этот ремонт 

– хороший подарок нефтехи-
микам». 

На «Нефтехиме» – 18 ана-
логичных здравпунктов. Не 
каждое подразделение ПАО 
может похвастаться собствен-
ным лечебным кабинетом, за-
то на таких крупных заводах, 
как ДБиУВС, их может быть 
по два. При этом здравпункты 
оказывают помощь не только 
«своим», но и любому работни-
ку компании независимо от то-
го, где он работает.  «Хозяйка» 
здравпункта – фельдшер Лилия 
Хайруллина – рассказала кор-
респонденту «Нефтехимика», 
какую помощь она оказывает 
здесь пациентам. 

«Люди приходят с разны-
ми жалобами: голова болит, 
давление скачет, температура, 
кашель, насморк. Обращаются 
сюда и люди, которые приходят 
на работу после больничного. 
Они получают назначения от 

В минувший четверг, 3 сентября, в административно-
бытовом корпусе Д-15 завода ДБиУВС после реконструк-
ции открылся здравпункт. О важности этого события не 
только для заводчан, но и для всего ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», рассказал заместитель директора завода 
Рафис Шайхалиев.

ЗДОРОВЬЕ

РЕМОНТ

Дом будет как новый
Вадим РЯХОВСКИЙ

Бывшее малосемейное общежитие «Нижнекамск-
нефтехима», расположенное в доме № 6 по проспекту 
Строителей, скоро будет не узнать. В этой девятиэтажке 
рядом с рынком, в которой и сегодня проживает немало 
нефтехимиков, начался капитальный ремонт. Об этом 
газете «Нефтехимик» рассказал главный инженер ООО 
«УК Вокзальная-1» Евгений Маслов.

– В ноябре 2014 года нашей 
управляющей компании пере-
дали дома, принадлежавшие 
ранее УСР «Нижнекамскнеф-
техима». В том числе и этот 
дом. Передали нам и деньги 
на капитальный ремонт, ко-
торые накопились в предыду-
щие годы, и мы приступили к 
работам. Ремонтируем здесь 
кровлю, фасад, отопление и 
канализацию ниже «нуля» – 
то есть, в подвальных поме-
щениях. На данный момент 
кровля отремонтирована на 
80%, заканчивается ремонт 
системы отопления. Фасад 
начали ремонтировать совсем 
недавно, и большая часть ра-
бот еще впереди. Обшиваем 
балконы профнастилом, ста-
рый гипсобетон убираем, ме-
няем старые деревянные окна 
на новые пластиковые. Мы, 
как управляющая компания, 
отслеживаем проведение всех 
ремонтных работ, если есть 

нарушения и замечания, под-
рядчики немедленно их устра-
няют.

Отдельно стоит коснуть-
ся темы фасада, ведь, по 
мнению далеких от темы 
ЖКХ горожан, капремонт – 
это покраска дома, подъездных 
стен и прочая «видимая» часть 

работ. По словам Е. Маслова, 
фасад будет окрашен, входные 
группы заменены. Кирпичная 
кладка демонтирована, с под-
рядчиками это уже оговорено, 
лестница обновится. Привыч-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 31 августа по 7 сентября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Анализ атмосферного воздуха населенных 
пунктов за прошедшую неделю: 

Большое Афанасово
2 сентября при западном направлении ветра 

со скоростью 3,8 м/с содержание предель-ных 
углеводородов – 2,1 мг/м3 при норме 50,0 мг/м3. 
Содержание сероводорода, бензола, толуола, 
хлорметана, этилбензола было ниже чувстви-
тельности методик.

Иштеряково
3 сентября при северном направлении ветра 

со скоростью 1,2 м/с содержание аммиака – 0,03 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; фенола – 0,005 мг/м3 
при норме 0,01 мг/м3, бензола – 0,001 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3; толуола – 0,003 мг/м3 при норме 
0,6 мг/м3;  Содержание формальдегида, стирола, 
диметилбензола, оксида углерода, этилбензола, 
оксида азота, диоксида азота, ацетофенона, взве-
шенных веществ, хлорметана, дивинила, оксида 
этилена, оксида пропилена, ацетальдегида было 
ниже чувствительности методик.

Прости
4 сентября при южном направлении ветра со 

скоростью 1,1 м/с содержание бензола – 0,005 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; этилбензола – 0,001 мг/
м3 при норме 0,04 мг/м3; толуола – 0,008 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3; фенола – 0,004 мг/м3 при норме 
0,01 мг/м3. Содержание аммиака, формальдеги-
да, диоксида азота, стирола, диметилбензола, 
оксида углерода, оксида азота, ацетофенона, 
взвешенных веществ, хлорметана, дивинила, 
оксида этилена, оксида пропилена, ацетальде-
гида было ниже чувствительности методик. 5 
сентября при юго-западном направлении ветра 
со скоростью 0,8 м/с содержание аммиака – 0,11 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Содержание бензола, 
этилбензола, толуола, фенола, формальдегида, 
диоксида азота, стирола, диметилбензола, ок-
сида углерода, оксида азота, ацетофенона, взве-
шенных веществ, хлорметана, дивинила, оксида 
этилена, оксида пропилена, ацетальдегида было 
ниже чувствительности методик.

Алань 
3 сентября при северо-восточном направ-

лении ветра со скоростью 1,1 м/с содержание 
аммиака – 0,07 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, то-
луола – 0,001 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3; стирола 
– 0,003 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3. Содержание 
диметилбензола, бензола, азота оксида, углеро-
да оксида, азота диоксида, взвешенных веществ, 
этилбензола, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, диоксида серы, аце-
тофенона, 4,4-диметил-1,3-диоксана было ниже 
чувствительности методик. 4 сентября при севе-
ро-восточном направлении ветра со скоростью 
0,5 м/с содержание бензола – 0,005 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3; аммиака – 0,02 мг/м3 при норме 
0,20 мг/м3, толуола – 0,001 мг/м3 при норме 0,6 
мг/м3; диметилбензола – 0,003 мг/м3 при норме 
0,20 мг/м3; ацетофенона – 0,002 мг/м3 при норме 
0,01 мг/м3. Содержание стирола, азота оксида, 
углерода оксида, азота диоксида, взвешенных 
веществ, этилбензола, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, диоксида 
серы, 4,4-диметил-1,3-диоксана было ниже чув-
ствительности методик.

Стационарный пост на проспекте
Вахитова
содержание азота диоксида максимально 

составило 0,04 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/
м3 5 сентября (за 7.00 ч., при южном направлении 
ветра со скоростью 0,3 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики с 31 августа по 3 
сентября; содержание аммиака максимально со-
ставило 0,2 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 1 
сентября (за 13.00 ч., при северном направлении 
ветра со скоростью 2,3 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 2 сентября (за 7.00 ч. 
при западном направлении ветра со скоростью 
2,6 м/с); содержание формальдегида максималь-
но составило 0,017 мг/м3 при норме не более 0,05 
мг/м3 2 сентября (за 7.00 ч. при западном направ-
лении ветра со скоростью 2,6 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 3 сентября; 
содержание предельных углеводородов макси-
мально составило 1,7 мг/м3 при норме не бо-лее 
50,0 мг/м3 4 сентября (за 7.00 ч. при северо-вос-
точном  направлении ветра, штиль), минимально 
–1,2 мг/м3 31 августа (за 7.00 ч., при западном 
направлении ветра со скоростью 2,6 м/с); со-
держание бензола максимально составило 0,006 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 1 сентября (за 13.00 ч., 
при северном направлении ветра со скоростью 
2,3 м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики 31 августа; содержание толуола мак-
симально составило 0,008 мг/м3 при норме 0,6 
мг/м3 5 сентября (за 7.00 ч., при южном направ-
лении ветра со скоростью 0,3 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 31 августа; 
содержание стирола максимально составило 
0,005 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 1 сентября (за 
13.00 ч. при северном направлении ветра со ско-
ростью 2,3 м/с), минимальное значение – ни-же 
чувствительности методики 31 августа; 2,3, 5, 6 
сентября; Содержание других веществ: этилбен-
зола, оксида углерода, серы диоксида, фенола, 
ацетальдегида, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида пропилена оксида, ацетофенона, диме-
тилдиоксана,  дициклопентадиена было ниже 
чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в реку 
Каму, по сравнению с прошлой неделей снизи-
лась концентрации меди, алюминия, железа, уве-
личилась концентрация сульфатов. Содержание 
ванадия, титана, ацетофенона, метанола, фенола, 
хрома не обнаружено. 

Качество питьевой воды, подготовленной 
ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало санитар-
ным нормам по всем показателям. 7 сентября 
уровень воды в р. Кама на отметке 52,0 м (по Бал-
тийской системе высот).

В сфере обращения с отходами значительных 
нарушений за прошедшую неделю не отмечено.

 
Информацию подготовил ОООС

терапевтов, отоларингологов, 
невропатологов и могут доле-
чиваться уже здесь. Им не надо 
ехать для этого в поликлинику, 
а потом возвращаться с проце-
дуры на рабочее место, они мо-
гут получить необходимую по-
мощь  на заводе во время обеда 
или каких-то перерывов. Сюда 
приходят работники многих 
организаций, не только нашего 
завода, но и соседних – ИМ, 
СК, БК. Здесь нет такого, что 
ты, мол, сотрудник другого за-
вода – иди к себе. Я всех при-
нимаю».

Здравпункт в администра-
тивно-бытовом корпусе Д-15 

работает ежедневно с поне-
дельника по пятницу. Каждый 
день сюда, по словам Лилии 
Хайруллиной, приходят не 
меньше двух десятков человек. 
А оказывать им медицинскую 
помощь помогает самая сов-
ременная аппаратура: тубус-
кварц, аппарат магнито-све-
то-лазерной терапии Милта,  
аппарат ультразвука. Оснащен 
здравпункт и современными 
медикаментами самого раз-
личного назначения. Так что 
любой работник ПАО может 
получить здесь своевременную 
и качественную медицинскую 
помощь.

ные всем стеклоблоки на тор-
цах дома также будут убраны 
– вместо них рабочие устано-
вят панели из ПВХ. 

Дом был построен в 1971 
году. Нефтехимики здесь ре-
гулярно проводили текущие 
ремонты, но такого капи-
тального, который проводит-
ся сейчас, еще не было. К 
концу октября работы долж-
ны быть завершены, и дом 
будет выглядеть как новый.

больница
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Трактирная выставка – 
пример для подражания

Вадим РЯХОВСКИЙ

В Нижнекамске живет немало замечательных худож-
ников, а специализированного выставочного зала в го-
роде нет. Это известно всем, как известно и то, что денег 
в бюджете на строительство художественной галереи 
нет. Но представлять свои работы художникам где-то 
надо, и в прошлом году на заседании общественного 
совета в городской мэрии было принято решение – ис-
пользовать для выставок уже существующие в городе 
объекты, двинуть, так сказать, искусство в массы. 

Открывшаяся 1 сентября вы-
ставка нижнекамских художни-
ков в трактире «Старый амбар» 
на улице Юности – полностью 
соответствует этому решению. 
Она – первая ласточка, проб-
ный шар, пущенный с легкой 
руки руководства трактира и 
местных художников. Если вы-
ставка получится, привлечет 
внимание посетителей трактира 
и просто любителей искусства, 
последуют и другие. Во вся-
ком случае, в этом уверен один 
из организаторов выставки, 
известный нижнекамский ху-
дожник, Заслуженный деятель 
искусств Татарстана Ильдус 
Муртазин.

–  Мы, как передвижники, 
хотим, чтобы люди, «забитые» 
рекламой и другой информа-
цией, могли посмотреть насто-
ящую живопись, настоящую 
графику. Уверен, что многим 
это очень интересно, и я вижу, 
что эта выставка вызывает ог-
ромный интерес у посетителей 
трактира, – говорит Ильдус Ха-
зиевич. – То есть от выставки 
выиграли все – художники мо-
гут показать здесь свои работы, 

Думаю, что и казанские худож-
ники сюда могут приехать. То 
есть кафе станет еще одним оча-
гом культуры. 

В этом году у нижнекамских 
художников такой творческий 
подъем – в июне очень успеш-
но прошла выставка в Госсовете 
Татарстана, Василь Гадельшин 
провел выставку за границей, 
Олег Исаев участвовал в пленэ-
ре Союза художников, я занял 
первое место в республиканском 
конкурсе «арт-сабантуй». То 
есть, нижнекамцы хорошо проя-
вили себя на уровне республики, 
и эта выставка тоже попадет в 
копилку наших достижений.

зрители могут бесплатно зайти 
и посмотреть картины, во вре-
мя бизнес-ланчей посетители 
могут насладиться искусством. 
А организации, которые прини-
мают и будут принимать на сво-
их площадках такие выставки, 
тоже в этом заинтересованы, 
потому что таким образом они 
смогут привлечь к себе допол-
нительное внимание. 

– Ильдус Хазиевич,  в нашем 
городе такая выставка проходит 
впервые, но вы уверены в ее успе-

хе.  У вас есть подобный опыт?
– У наших художников опыт 

есть – в Москве мы еще в 90-х 
годах выставлялись в арткафе. А 
в Нижнекамске на моей памяти 
это проходит впервые. Надеем-
ся, что первый блин будет не 
комом, и эту идею подхватят и 
другие организации, пригласят 
художников. А мы, художни-
ки, преследуем исключительно 
творческие идеи, никакого ком-
мерческого интереса здесь для 
нас нет, только популяризация 
изобразительного искусства.

– Сколько работ на выстав-

ке, и сколько она будет продол-
жаться?

– 26 работ восьми авторов в 
жанре «натюрморт». Выставка 
будет продолжаться в течение 
месяца. Планируем каждый ме-
сяц экспозицию менять, может 
быть, будут персональные вы-
ставки, выставки художников из 
других городов. Сегодня к нам 
приехал Народный художник 
РТ Мударис Мингазов, и он уже 
хочет привезти сюда работы из 
Лениногорска и Альметьевска. 

Народный художник РТ, 
председатель отделения худож-
ников юго-востока РТ «Нефтя-
ной край» Мударис Мингазов 
полностью разделяет мнение 
Ильдуса Муртазина: «Выставка 
интересная, нужная, такие ме-
роприятия нужно проводить не 
только в Нижнекамске, но и в 
других городах».

– Я специально приехал на 
эту выставку из Лениногорска 
по приглашению нижнекам-
ских коллег.  Она притягивает 
своей необычностью, здорово 
вписалась в интерьер кафе, 
дает дополнительное дыхание 
– люди приходят сюда отдох-
нуть, покушать и понасла-
ждаться картинами. Низкий 
поклон организаторам и ди-
ректору этого трактира. 

– Как вы оцениваете вы-
ставку по уровню работ?

– Я прожил в Нижнекам-
ске 20 лет, теперь руковожу 
художниками юго-востока, ко-
торые живут в шести городах, 
и постоянно слежу за успеха-
ми нижнекамцев. Они здорово 
«выросли» в последнее время, 
здесь сложился прекрасный 
творческий коллектив, появ-
ляются великолепные работы, 
профессиональная планка под-
нялась очень высоко. А рабо-
ты художников, которые здесь 
представлены, можно показы-
вать в любом уголке мира  – у 
них есть мастерство и свое «ли-
цо». 

– Вы, как куратор всех ху-
дожников юго-востока респу-
блики, будете рекомендовать 
проводить такие же выстави в 
других городах?

– Обязательно! Это отлич-
ный пример, хорошо проду-
манный шаг для развития! 
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В Казани с 2 по 4 сентября в рамках Татарстанского 
нефтегазохимического форума прошла 22  международ-
ная специализированная выставка «Нефть, газ. 
Нефтехимия». 

НАГРАДА ПО ЗАСЛУГАМ
Традиционно на выставке 

представил свою продукцию 
и «Нижнекамскнефтехим». 
Стенд компании привлекал 
внимание своим оформлением 
и представленной продукцией. 
Помимо основных видов кау-
чуков и пластиков в этом году 
предприятие выставило новый 
продукт – каучук синтетиче-
ский бутадиен-стирольный, 
который применяется в про-
изводстве «зеленых» шин. Этот 
вид каучука, благодаря его вы-
соким техническим свойствам, 
приобрел популярность во всем 
мире. Он получил наивысшую 
оценку комиссии и главный 
приз выставки. Диплом Гран-
при генеральному директору 
компании Азату Бикмурзину на 
церемонии торжественного от-
крытия форума вручил Рустам 
Минниханов.

Кроме главного приза 
«Нижнекамскнефтехим» был 
отмечен дипломами за широ-
кий ассортимент и высокое 

качество выпускаемой продук-
ции, а также за освоение новых 
видов продукции.

«Такие выставки открывают 
перед компанией новые воз-
можности, – отметил на вы-
ставке генеральный директор 
ПАО «Азат Бикмурзин. – В чи-
сле приоритетных задач – воз-
можность ознакомления с на-
шей продукцией и знакомство с 
потенциальными клиентами, в 
том числе, по сбыту продукции 
и по поставкам сырья. Немало-
важный аспект – рассмотрение 
различных предложений, ноу-
хау по таким направлениям, 
как автоматизация, электри-
ка, энергетика, машиностро-
ение. Здесь представлены как 
российские, так и зарубежные 
компании, которые вызывают у 
нас определенный интерес».

ЭКОЛОГИЯ
Этой темы стоит коснуть-

ся отдельно. Неподдельный 
интерес участников форума  и 
посетителей вызвал  эколо-
гический стенд «Нефтехима». 

«Нижнекамскнефтехим» – 
обладатель Гран-при 
нефтегазохимического форума

Здесь был представлен макет 
установки одностадийного 
синтеза изопрена. В 2015 году 
запущена установка разложе-
ния высококипящих побочных 
продуктов синтеза изопрена в 
процессе его производства из 
изобутилена и формальдегида. 
Данная технология позволяет 
значительно (до 10%) сократить 
расход сырья и увеличить вы-
работку изопрена. Образовав-
шиеся побочные продукты – 
флотореагенты применяются 
при изготовлении линолеума, 
резино-технических изделий, а 
также жидкостей для автомо-
бильной промышленности. 

В рамках форума состоя-
лась 10-я специализированная 
выставка «Экотехнологии и 
оборудование XXI века». По 
результатам выставки ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» было 
награждено дипломами «За луч-
шую демонстрацию работы по 
охране окружающей среды сре-
ди промышленных предприя-
тий» и «За лучшую демонстра-
цию организации мониторинга 
окружающей среды среди про-
мышленных предприятий». 

В рамках программы вы-
ставки был проведен конкурс 
на «Лучший экспонат, лучший 
проект или лучшее техническое 
решение». По его результатам 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

завоевало Диплом II степени в 
номинации «Инновационные 
экологически безопасные тех-
нологии» за разработку проекта 
по использованию технологии 
ультрафильтрации обратного 
осмоса для очистки сточных 
вод с буферных прудов и воз-
врата их в систему внутреннего 
водооборота. 

Также в рамках Татарстан-
ского нефтегазохимического 
форума проходила 10-я Всерос-
сийская конференция «Про-
мышленная экология и без-
опасность». 

С докладом на тему «Эко-
логическая безопасность ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» высту-
пил заместитель главного ин-
женера по охране окружающей 
среды А.А. Самольянов. 

КУРС – НА ДЮССЕЛЬДОРФ
Неотъемлемой частью фо-

рума стала обширная деловая 
программа, в которой участво-
вало свыше тысячи делегатов. 
Они посетили различные кон-
ференции, «круглые столы» и 
семинары.

Плодотворной оказалась и 
встреча генерального директора 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Азата Бикмурзина с директо-
ром по зарубежным проектам 
«Мессе Дюссельдорф» Эрхар-
дом Винкампом. Они обсудили 
предстоящую в Германии вы-
ставку, которая пройдет в 2016 
году. 

Кроме этого, в ходе выстав-
ки были проведены встречи с 
делегацией из Республики Бе-
ларусь. Совместно с предста-
вителями кластера ИННОКАМ 
проведена встреча с компанией 
Габриэль-Хеми – поставщиком 
красителя для АБС-пластика. 

По итогам выставки «Нефть, газ. Нефтехимия» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» получило ряд дипломов.

От Правительства Республики Татарстан:
– Диплом Гран-при. За разработку и внедрение технологии 
изготовления продукции с новыми характеристиками: 
каучук синтетический бутадиен-стирольный.

От организаторов выставки – ОАО «Казанская ярмарка»: 
– За освоение новых видов продукции
– За широкий ассортимент и высокое качество выпускаемой 
продукции.
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Рима Тухватуллина: вся жизнь 

Когда Риме исполнилось 
пять лет, отца – специалиста 
по автодвигателям – пригла-
сили на работу в Нижнекамск. 
В 1979 она окончила среднюю 
школу, но в ту пору ей еще не 
исполнилось 18, поэтому устро-
иться на работу она могла толь-
ко с разрешения горкома ком-
сомола. Рима его получила, а 
вместе с ним и направление на 
работу – в «Нижнекамскнефте-
хим», в цех № 1110 (сегодня это 
управление автотранспорта). 
Здесь в авторемонтную мастер-
скую требовались распредели-
тели работ, и 17-летняя Рима 
табелировала слесарей, тока-
рей, сварщиков и водителей, 
которые ставили свои машины 
на ремонт. Так началась ее тру-
довая деятельность. 

«В то время, – вспоминает 
Рима Завдятовна, – в цехе ор-
ганизовывались автоколонны, 
на работу приходили молодые 
девушки, жить и работать бы-
ло интересно и весело. А по 
вечерам я училась в городском 
филиале КХТИ на факультете 
ПГС – «промышленное и гра-
жданское строительство». Но 
в Нижнекамске по этой спе-
циальности было только три 
курса, и продолжать обучение 

нужно было в других городах. Я 
выбрала Казань, и в 1983 году 
стала студенткой третьего курса 
дневного отделения факультета 
инженерных систем и сооруже-
ний КИСИ». 

Через три года Рима получи-
ла диплом и вернулась в «Ниж-
некамскнефтехим». 1 сентября 
1986 года она пришла в каби-
нет начальника проектно-кон-
структорского отдела Алексеева 
Геннадия Ивановича и после 
собеседования была направле-
на в сантехническое бюро (в то 
время ПКЦ был отделом, раз-
деленным на несколько бюро). 
С тех пор, вот уже 29 лет, Рима 
Завдятовна работает на одном 
месте и нисколько об этом не 
жалеет. С большой благодарно-
стью и теплотой Рима Завдя-
товна вспоминает своих первых 
наставников: начальника бюро 
Бабич Аллу Семеновну, Книги-
ну Нину Федоровну, Зуеву Ни-
ну Васильевну, Галееву Суфию 
Ярулловну и других. 

С должности инженера-
конструктора без категории за 
несколько лет Рима Завдятовна 
«выросла» до ведущего инже-
нера, руководителя группы, и 
сейчас вместе с начальником 
отдела Лямзиной Татьяной Ро-

с «Нижнекамскнефтехимом»
Ведущий инженер-конструктор – руководитель 

группы сантехнического отдела ПКЦ – Рима Завдя-

товна Тухватуллина родилась 8 сентября 1962 года 

в Альметьевске. 

бертовной руководит коллекти-
вом, а когда начальница уходит 
в отпуск, полностью берет на 
себя ее обязанности. В работу 
руководителя отдела входит и 
обучение молодежи – настав-
ничество в ПКЦ развито, как 
нигде. А молодежи приходит 
много – умной, талантливой, 
но без опыта. 

Сантехнический отдел ПКЦ 
занимается проектированием 
отопления, вентиляции, конди-
ционирования, внутренних и 
наружных сетей водопровода 
и канализации производст-
венных зданий и социаль-
ных объектов.

У Римы Завдятовны 
в жизни два больших 
увлечения – работа и 
семья. С супругом она 
познакомилась в Набе-
режных Челнах, куда при-
ехала в 1986 году в гости 
к своим однокурсникам. 
С тех пор они нераз-
лучны, вырастили двоих 
сыновей. Старший сын Артур 
работает на ТЭЦ-1, а младший 
Айдар учится в нефтехими-
ческом колледже и работает 
слесарем по КИПиА на заво-
де олигомеров. Супруг Римы 
– Рамиль Камелович – трид-
цать лет трудится в аэропорту 
«Бегишево» и недавно получил 
звание «Заслуженный работ-
ник транспорта РТ». В 2008-м, 
в Год семьи, Рима, ее супруг и 
дети принимали участие в кон-
курсе ПАО «Семейный очаг – 

Памяти Марины Цветаевой
Дмитрий ФИЛИППОВ

Приехали и члены литературной 
гостиной ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Е.Морозов и Д.Филиппов. 
Рано утром в старинном Покров-
ском соборе прошла панихида по 
Марине Цветаевой  и ее близким. 
Затем – поездка на Петропавлов-
ское кладбище, где находится мо-
гила поэтессы. Здесь  прозвучали 
стихи поэтов, посвященные Цве-
таевой, в исполнении авторов,  до-
брые слова в ее память. До сих пор 
поэзия Марины Цветаевой остает-
ся эталоном поэтического творче-
ства,  к которому стремятся совре-
менные авторы. 

Следующая остановка – в бе-
седке «Библиотеки Серебряного 
века».   Здесь прошел поэтический 
час. В центре площадки был уста-
новлен портрет Марины Цветае-
вой. Присутствующие сидели на 
скамейках и слушали выступаю-
щих. Много стихов Цветаевой на-
изусть прочитали дети. На вечере 

присутствовал  председатель  Та-
тарстанского  отделения Союза 
писателей России Николай Алеш-
ков. Он подчеркнул непреходящее 
значение творчества Цветаевой и 
прочитал свои  стихи, навеянные 
ее творчеством.

Выступали поэты из Елабуги, 
Челнов, Альметьевска, Москвы. 
Выступили и нижнекамцы со сво-
ими произведениями.  Е.Морозов 
и Д.Филиппов преподнесли в дар 
«Библиотеке Серебряного века» 
сборник стихов нижнекамских ав-
торов «Живет поэзией душа», эк-
земпляр которой будет  находиться 
в экспозиции и знакомить елабу-
жан и туристов с творчеством на-
ших земляков. 

В целом, день памяти Мари-
ны Цветаевой показал, что душа 
великой поэтессы и ее творчество 
почитаемы и любимы в  России 
– это дар нетленный и незабыва-
емой дар.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ ПАО

31 августа вспоминают  великую русскую поэтессу Марину 
Цветаеву, жизнь которой трагически оборвалась более 70 лет на-
зад в Елабуге. В этот день  поклонники ее таланта со всех концов 
России приезжают в этот город почтить память Цветаевой. Стихотворение памяти 

Марины Цветаевой, 
прозвучавшее на вечере.

Оставив в памяти потомков, 
чудесный и волшебный  дар,
Ты разожгла своею строчкой 
в душе людей огонь, пожар.
Проходят мимо вереницы  
прошедших лет или веков :
Листаем желтые страницы, 
опять в плену твоих стихов. 
Жила ты вместе со страною, 
стихи твои  –  и в этом соль: 
В них испытание и боль, 
и рядом  вместе – мы  с тобой 
Всю ту эпоху ощущаем 
и  понимаем наших предков. 
И строчки  ставшие судьбой   
расширят узенькую клетку.
Познаем истины нектар, 
и в добрый путь отправят нас – 
Мир открывает  каждый час – 
Елабуга и Нижнекамск!

мы счастливы вместе» и в но-
минации «Визитная карточка» 
заняли первое место. С тех пор 
они дружат со многими участ-
никами конкурса.

Все лето, в свободное от ра-
боты время, Рима с семьей про-
водит на даче, расположенной 
недалеко от профилактория 
«Корабельная Роща». Здесь, 
на протоке Старой Камы, они 
с мужем подплывают на рези-
новой лодке к другому берегу, 
поближе к камышам, и подолгу 

сидят с удочками. А еще чета 
Тухватуллиных очень любит 
ходить по грибы и путешество-
вать по историческим местам 
Татарстана: Булгар, Свияжск, 
Раифа – в республике немало 
интересных мест.

Молодым людям, только 
начинающим свою трудовую 
деятельность, Рима Завдятовна 
советует не метаться в поисках 
лучшей жизни, а добиваться все-
го на одном месте, как уже три 
десятка лет делает это она сама.
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ТЕСТ Диагностика  
здоровья по почерку

Польскими медиками из Института национального 
здоровья совместно с графологами и психологами был 
разработан тест на определение склонности человека 
к некоторым заболеваниям по почерку.

Возьмите чистый (без клеточек и линеек) лист бумаги и 
напишите на нем карандашом или шариковой ручкой (ге-
левые и фломастеры не годятся) около 10 строчек. Потом по 
приведенным критериям оцените свой почерк.На вопросы наших 

читателей отвечает 
психолог лаборатории 
социологических, 
психологических  
исследований  
и анализа ПАО «НКНХ» 
Анна ПАРАНИНА.

— Марина, вы правы, 
первое и главное правило 
для водителя, быть сосредо-
точенным, внимательным за 
рулем и не отвлекаться на 
посторонние объекты. Ре-

шите для себя, насколько 
для вас важна и необходи-
ма езда за рулем на работу? 
Если вас так сильно беспо-
коит внимание окружающих, 
может стоит задуматься о 

том, чтобы начать ездить на 
вахтовом автобусе? Если нет, 
тогда посмотрите, что же в 
вас привлекает пассажиров 
автобусов, что они вас фото-
графируют? Может быть сто-

ит попробовать поскромнее 
одеваться и проверить, рабо-
тает ли данный метод? А мо-
жет быть вам самой нравится 
«удивлять» окружающих? В 
любом случае, попробуйте 

расценивать взгляды как ес-
тественное человеческое лю-
бопытство. Посмотрите на 
это с другой стороны — если 
на вас обращают внимание, 
значит вы привлекательны!

— Игорь, на самом деле 
у вас все здорово — образо-
вание, новая работа. А страх 
можно победить, самое глав-
ное, начать с ним бороться 
уже сейчас. Вы написали, что 
заикаетесь, и скорее всего, 
страх общения с окружаю-
щими людьми основывает-
ся именно на этом.  Хотите 
избавиться от этого, вперед 

Марина:
— На работу езжу за рулем и подолгу стою в пробках вместе со всеми химиками. 

ГИБДД запрещает тонировать стекла «передней полусферы», поэтому все прозрачно и 
доставляет кучу неудобств. Пассажиры автобусов от нечего делать разглядывают са-
лон как витрины в музее: что на сидении, какая акустика, кожа обшивки, панели и самое 
главное,  — меня. Как говорит мой коллега — бесплатный цирк. Понятно, что за рулем 
все «дамские приличия», вроде «коленок вместе, прямой спины и втянутого живота», ухо-
дят на второй план. Здесь главное — удобство и безопасность. Поэтому узкие классиче-
ские юбки задраны, грудь перетянута ремнем и прочее. И все это становится объектом 
пристального внимания пассажиров. Некоторые даже фотографируют на телефоны. 
От всего этого я нервничаю, что за рулем противопоказано. 

Однажды сама поехала на вахте и поймала себя на том, что также «тупо пялюсь»  
на стоящие рядом в пробке машины. 
Что бы вы смогли мне 
посоветовать, как водителю?

«Бесплатный цирк» из окна вахты

Общее качество  
почерка

Все слова написаны очень 
небрежно – 3 балла
Смешанный стиль, часть слов 
написана аккуратно, часть 
небрежно – 8 баллов
Все слова написаны очень 
аккуратно – 12 баллов

Соединение букв в слове
Почти все буквы в слове отде-
лены друг от друга –  
22 балла
Почти все буквы в слове сое-
динены друг с другом –  
18 баллов

Сила нажима  
на бумагу

Сильный (бумага  
«продавлена») – 20 баллов
Средний – 14 баллов
Слабый (еле-еле прикасаясь  
к бумаге) – 7 баллов

Направление  
строчек

Строчки «едут» вниз –  
0 баллов
Строчки ровные и прямые – 
11 баллов

Строчки «едут» вверх –  
15 баллов

Форма букв
Угловатая форма букв –  
18 баллов
Неопределенная форма  
букв – 9 баллов
«Круглая» форма букв –  
8 баллов

Наклон букв
Прямо написанные буквы –  
9 баллов
Сильный наклон вправо –  
5 баллов
Небольшой наклон вправо – 
13 баллов
Небольшой наклон влево –  
4 балла
Сильный наклон влево –  
1 балл

Буквы
Большие буквы (от 7 мм) –  
19 баллов
Средние буквы (от 5 до  
7 мм) – 16 баллов
Маленькие буквы (от 3 до  
5 мм) – 6 баллов 
Бисерные буквы (меньше  
3 мм) – 2  балла

По сумме набранных очков определите склонность к заболеваниям: 
Меньше 48 очков. Такой почерк характерен для пожилых людей и 

лиц с сильно ослабленной иммунной системой.
От 48 до 72 очков. Люди с таким почерком страдают от различных 

неврозов. Они склонны к ожирению, аллергиям, проблемам с желудоч-
но-кишечным трактом. К сожалению, они часто ведут малоподвижный 
образ жизни, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

От 72 до 95 очков. Это люди с устойчивой психикой. Они часто бо-
леют простудными заболеваниями и страдают нарушениями сна. Они 
склонны к эндокринным заболеваниям и инфарктам.

От 95 до 105 очков. Для них характерно повышенное артериальное 
давление. Очень часто не соблюдают предписаний врача. Склонны к арт-
ритам и диабету. 

От 105 очков. Такой почерк характерен для агрессивных людей. Они 
страдают от язвы желудка и болезней сердца. Часто у них наблюдается 
зависимость от стимуляторов (алкоголя, успокоительных препаратов).

Вне зоны 
комфорта

правильно дышать, четко 
выговаривать слова, работать 
диафрагмой, а самое глав-
ное — вам это поможет об-
рести знакомых и друзей.  С 
поддержкой близких намно-
го легче справиться с любой 
проблемой. 

Не бегите от речи, боль-
ше общайтесь, как говорится, 
клин клином вышибают!

— к специалисту! Специаль-
ная дыхательная гимнастика, 
работа с логопедом помогут 
вам победить страх перед заи-
канием. Не сидите дома, рас-
ширьте свою зону комфорта. 

Боитесь людей, тогда 
займитесь спортом, стане-
те уверенней и спокойней, и 
главное привлекательней.  За-
пишитесь на вокал, там учат 

Игорь:
— Простите, пожалуйста, за глупый вопрос, но я хотел бы узнать, как избавиться от желания находиться в зоне комфорта: дом, теплая кроватка, компьютер, еда и т.д. Я больше 5 лет просидел дома, за исключением учебы, конечно. Сейчас 5 курс заканчиваю. Устроился на работу, почти на госслужбу в качестве юриста. Вроде бы все здорово, но мне страшно. Каждый день ноги трясутся, каждую ночь засыпаю, просыпаюсь со страхом внутри. Постоянно думаю о том, что будет в будущем, через день, два, три, неделю, ме-сяц. Постоянно в голове строю какие-то сценарии будущего, и из-за них же впадаю в де-прессию, и появляется страх.
Я боюсь общаться с людьми. У меня нет ни девушки, ни друзей. Я боюсь выходить из дома… постоянно паника какая-то. Боюсь даже идти на новую работу. Там работают юристы. Они все умные и морально устойчивые. Одним словом — сильные личности. А я себя считаю «козявкой». Комплекс неполноценности и т.д. А вдруг я не справлюсь с чем-то, а вдруг не угожу чем-то. Я не знаю, что делать… мне хочется просто спрятаться от всех и чтобы меня забыли. Я не хочу вообще выходить в люди, но родители заставляют. Мне страшно. Пожалуйста, помогите, что мне делать? (p.s. я заикаюсь).
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Вадим РЯХОВСКИЙ

— Цифры, озвученные 
ВЦИОМом, я думаю, поя
вились на фоне неудачного 
выступления нашей нацио
нальной команды. В «Ниж
некамскнефтехиме» я такой 
проблемы не вижу — интерес 
у игроков заводских команд и 
их болельщиков не уменьша
ется. Нефтехимики в футбол 
играли и продолжают играть. 
В первой — сильнейшей — 
лиге ПАО, игры которой мы 
начали в первых числах июня 
и закончили в конце июля, 
выступали восемь команд. И 
наиболее зрелищный фут
бол показала команда завода 
СК — она завоевала золотые 
медали. На второй ступеньке 
— команда завода СПС, тре
тье место завоевала команда 
БК. У нее были очень хоро
шие шансы занять второе 
место, но в последней игре, 
когда достаточно было сыг
рать вничью, она проиграла 
команде завода окиси эти
лена, которая по ходу сезона 
хорошо втянулась в игру и с 
каждым разом показывала 
все более качественный фут
бол. Команда управления во
доснабжения, канализации и 
очистки сточных вод по ито
гам нынешнего первенства 
ПАО, к сожалению, покидает 
высшую лигу и в следующем 
сезоне будет выступать во 
второй лиге — мы все желаем 

Недавно Всероссийский 
центр изучения общест-
венного мнения провел 
опрос, согласно которому 
70% россиян сказали о 
своем равнодушии к фут-
болу. Такого безразличия 
отечественный футбол 
не испытывал на себе ни 
разу за всю свою историю. 
А как обстоят дела с этим 
видом спорта в «Нижне-
камскнефтехиме»? С таким 
вопросом корреспондент 
газеты «Нефтехимик» 
обратился к начальнику 
отдела департамента по 
спорту ПАО Олегу Шумкову.

ей хорошо сыграть и вернуть
ся на свое место среди луч
ших команд «Нижнекамск
нефтехима».

В футболе летом у нас 
почти не бывает перерывов. 
Закончились игры в первой 
лиге, и 28 июля стали играть 
команды второй группы, в 
которой представлены мало
численные коллективы ПАО. 
В этом сезоне заявилось де
вять команд — это хороший 
показатель. Мы с главным 
судьей соревнований Альбер
том Бикмуллиным приняли 
решение, что здесь игры тоже 
должны проходить по круго
вой системе. Думаю, что это 
самая справедливая и честная 
система розыгрыша. 

Во второй группе футбол 
немножко другой — играют 
они на половине поля и по
нятно почему — коллективы 
малочисленные, и собрать 
целую команду умелых игро

ков им сложно. Например, в 
прошлом году в первенстве 
участвовал сварочный центр, 
а в нем всего 30 человек, и 
они показали довольно до
бротный футбол, но в этом 
году собрать команду уже не 
смогли. Первенство во второй 
группе завершилось в конце 
августа, но и на этом фут
больный сезон в «Нижнекам
скнефтехиме» не заканчива
ется. Впереди — игры второй 
лиги среди крупных подраз
делений ПАО. Там команды 
решают свои локальные зада
чи, но главная — это борьба за 
путевку в первую лигу. Таким 
образом, летний футбольный 
сезон у нас продолжается пол
года — с конца апреля, когда 
мы проводим Кубок ПАО, и 
до конца октября.

— Сколько человек во всем 
этом участвует?

— Восемь команд в первой 
лиге — это около 120 чело
век, вторая группа — девять 
команд, это около 100 чело
век, и во второй лиге заявят
ся команд восемь — еще 120 
человек. Итого, примерно, 350 
нефтехимиков ежегодно уча
ствуют в первенстве ПАО.

— А болельщики ходят на 
эти игры? 

— Все игры у нас проходят 
на стадионе спорткомплек
са «Дружба» по вторникам и 
четвергам в 18 и в 19 часов, 
и болельщиков бывает не
мало. Вечернее время, хоро
шая погода, многие приходят 
поболеть семьями, коллеги 

поддерживают свои коман
ды, часто среди болельщиков 
можно увидеть руководите
лей подразделений. Особенно 
много болельщиков бывает 
на решающих матчах. 

— Какой футбол, на ваш 
взгляд, показывают рабочие 
команды, ведь среди игроков 
нет профессионалов, они иг-
рают после трудового дня, им 
вообще это интересно?

— Интересно, иначе бы 
не играли. Многие таким 
образом реализуют себя как 
футболисты. В свое время 
они не учились в спортивных 
школах, а теперь у них есть 
возможность играть. Тем бо
лее не просто во дворе мяч 
погонять, а поиграть на за
мечательном искусственном 
поле за свою команду против 
хорошего соперника. А мно
гие команды у нас состоят из 
работников, которые в свое 
время окончили футбольную 
спортшколу. Это, в основ
ном, первая лига, где полови
на команд почти полностью 
укомплектована выпускника
ми спортшкол, и они показы
вают грамотный футбол. 

— Нефтехимики давно иг-
рают?

— Очень давно. Я работаю 
здесь 16 лет, и тогда — полто
ра десятка лет назад — футбол 
в «Нижнекамскнефтехиме» 
был очень популярен. Думаю, 
что он был первым видом в 
спартакиаде ПАО. Я помню, 
когда играли еще на травяном 
поле, после дождя приходи

лось по лужам бегать. И хотя 
условия были не такими ком
фортными, как сейчас, про
водили и зимнее первенство, 
и Кубок, и Суперкубок. 

— Нефтехимики соревну-
ются во многих видах спорта, 
а какое место в них занимает 
футбол?

— Самый популярный 
вид, это, наверное, лыжные 
гонки. Зимой нормативы ГТО 
по лыжам сдали более пяти 
тысяч работников ПАО. Если 
бы были нормативы ГТО по 
футболу, то и здесь участни
ков было бы намного больше. 
Но футбол, если посмотреть 
по количеству команд и иг
роков, занимает далеко не 
последнее место. С апреля до 
конца октября у нас летний 
футбольный сезон. В ноябре
декабре перерыв, и в январе 
начинается зимнее первенст
во, которое продолжается до 
марта. То есть нефтехимики 
не играют в футбол всего два
три месяца в году.

Помимо этого сборная 
ПАО участвует в футбольном 
первенстве города, в чемпи
онате Республики Татарстан, 
в первенствах по минифут
болу. Думаю, футбола у нас 
очень много. И любой, кто 
хочет реализовать себя, может 
это сделать. В прошлом году 
сборная ПАО стала победи
телем первенства республики, 
нам вручили кубок, медали. 
Это приятно. 

— Как формируется сбор-
ная ПАО?

— Есть тренер — это Аль
берт Бикмуллин. Он всегда 
говорит, что двери в сборную 
открыты для всех, и если иг
рок показывает хороший уро
вень, то его обязательно возь
мут в команду. 

— А есть у футбола на 
«Нижне камскнефтехиме» пер-
спективы развития?

— Думаю, что мы уже вы
работали ту линию, которая 
удобна всем — это лиги, это 
два первенства — летнее и 
зимнее, это футбольный Ку
бок. Но на месте мы не сто
им и постоянно стараемся эту 
систему совершенствовать. 
Сборная команда второй се
зон играет в чемпионате ре
спублики — и очень успешно. 
По возможности выезжаем на 
различные футбольные тур
ниры. Стараемся идти в ногу 
со временем. Главное, что по
пулярность рабочего футбола 
растет вместе с его развитием.

НОВОСТИ

Курганский – четырехкратный чемпион
Завершился сезон летнего отдыха в лагере «Юность». 

Опустели корпуса, и с крыш сняты  приемо-передающие 
антенны любительской коротковолновой радиостанции. 
Она все лето прослужила детям, приобщая их к науке и 
изучению природы волн. Ребята разбирались в радиоап-
паратуре, правилах проведения любительской радиосвязи. 

В нем участвуют предста
вители двадцати с лишним 
стран со всех уголков зем
ного шара. В состав сборной 
России входит и нижнекамец, 
воспитанник Первого отря
да Федеральной противопо
жарной службы Константин 
Курганский. При выполнении 

упражнения по подъему по 
штурмовой лестнице в окно 
четвертого этажа учебной баш
ни Константин занял первое 
место, став четырехкратным 
чемпионом мира в выполне
нии данного упражнения.  

Людмила СВОЙКИНА, 
ОФПС-1

Победители по радиоспорту
В эти дни в Санкт-Петербурге проходит XI чемпионат 

мира по пожарно-спасательному спорту.

В каждую смену дети со
ревновались с радиолюбите
лями России, стран Европы и 
Азии, установили радиокон
такт с оздоровительным лаге

рем «Артек» и даже космонав
том Волковым. Состязались 
между собой, кто проведет 
больше всех радиосвязей со 
своими коллегами по эфиру 

из других регионов России. 
Известны и имена победи
телей и призеров четвертой 
смены. Первое место среди 
девочек заняла Марина Афа
насьева, второе – Альвина 
Валиева, третье – Диана Фа
тыхова. Среди мальчиков ли
дировал Камиль Насибуллин, 
символическое «серебро» – у 
Артема Баширова, «бронза» – 
у Тимура Ахметшина.

Ильяс БИКБАЕВ,  
тренер по радиоспорту

Нефтехимики играют  
в футбол
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Понедельник

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Сегодня вечером" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+) (16+).
21.35 Т/с "Лучше не бывает" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Новости (12+).
01.20 Х/ф "Код 100" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Мотель Бейтс" (16+).
03.55 "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 Вести-Москва (12+).

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

(0+)
21.00 Т/с "Неподкупный" (12+).
23.50 "Честный детектив" (16+).
00.45 Х/ф "Три дня в Москве" (0+).
02.15 Т/с "Чокнутая" (16+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Шпионы из созвездия 

Орион" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Наука рядом" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Я, Франкенштейн" (16+).
15.45 "Информационная программа 

112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира": "Воздух, 

которым я дышу" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Вавилон нашей эры" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
01.30 Т/с "Без срока давности" (16+).
02.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(16+).
04.20 "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+)
12.10 Линия жизни. Владимир Фокин 

(0+).
13.05 Д/ф "Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне" 
(0+).

13.25 Х/Ф "Прощание с 
Петербургом" (12+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Екатерина Еланская. 

Диалог со зрителем" (0+).
15.50 Х/ф "Живёт такой парень" (0+).
17.25 Д/ф "Роберт Бернс" (0+).
17.35 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского (0+).
18.30 Д/ф "Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния" (0+).

18.45 Д/с "Влюбиться в Арктику" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
20.40 "Правила жизни" (0+).
21.10 "Тем временем" (0+).
21.55 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
22.45 "Кто мы?" (0+).
23.10 Д/ф "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Дед и внук" (0+).
00.20 К.Орф. Кантата "Кармина 

Бурана" (0+).
01.25 Д/ф "Гавайи. Родина богини 

огня Пеле" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне" 
(0+).

ТНВ
05.10 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Другое лицо" (16+).
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+).

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

12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Шахта" (16+).
02.00 "Спето в СССР" (12+).
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+).
05.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Однажды двадцать лет 

спустя" (0+).
09.40 Х/ф "Пять минут страха" (12+).

11.30 "События" (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты" (16+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Любопытная Варвара" 

(12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Идеальный шторм". 

Спецрепортаж (16+).
23.05 "Без обмана": "Варенье для 

несваренья" (16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.30 Д/ф "Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз" (12+).
01.30 Х/ф "Она Вас любит!" (0+).
03.10 Т/с "Отец Браун 3" (16+).
04.55 Д/ф "Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия" (16+).

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 Т/с "Другое лицо" (16+).
23.00 Т/с "Признать невиновным" 

(16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Тамак" (16+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Утро (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
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Вторник

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+).
12.20 Т/с "Лучше не бывает" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+) (16+).
21.35 Т/с "Лучше не бывает" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 Новости (12+).
00.20 Структура момента (16+).
01.25 Х/ф "Мой кусок  

пирога" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Мой кусок  

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

(0+)
21.00 Т/с "Неподкупный" (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
01.00 Х/ф "Три дня в Москве" (0+).
02.30 Т/с "Чокнутая" (16+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "Водить по-русски" (16+).
07.30 "Жадность": "Цена вопроса" 

(16+).
08.30 "Новости" (16+).

09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Карлики и великаны" (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 "Вавилон нашей эры" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

нас" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим", 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Разрушитель" (16+).
22.10 "Знай наших!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
01.30 Т/с "Без срока давности" (16+).
02.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(16+).
04.30 "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 Пятое измерение (0+).

12.40 Д/ф "Филолог. Николай 
Либан" (0+).

13.10 Россия, любовь моя!. 
"Древняя земля лакцев" (0+).

13.40 Х/ф "Братья Карамазовы" 
(6+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Виталий Бианки. Редактор 

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

(0+).
16.20 "Кто мы?" (0+).
16.50 Д/ф "Прожить достойно" (0+).
17.35 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского (0+).
18.45 Д/с "Влюбиться в Арктику" 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Искусственный отбор (0+).
20.45 Д/ф "Дед и внук" (0+).
21.15 Мераб Мамардашвили. 

Острова (0+).
21.55 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
22.45 "Ф.М.Достоевский. "Братья 

Карамазовы" (6+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Братья Карамазовы" 

(6+).
01.15 Б.Барток. Квинтет для 

фортепиано и струнного 
квартета (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Другое лицо" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(12+).
15.50 "Tat-music" (12+).
16.00 Т/ф "Логово льва" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.15 "1001 ответ" (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 Т/с "Другое лицо" (16+).
23.00 Т/с "Признать невиновным" 

(16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Тамак" (16+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 "Молодежная остановка" (12+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Утро (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. "Вольфсбург" - ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+).

23.40 "Анатомия дня" (16+).

00.05 Т/с "Шахта" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+).
05.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Из жизни начальника 

уголовного розыска" (12+).
10.05 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Глупая звезда" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Без обмана": "Варенье для 

несваренья" (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 "Любопытная Варвара" 

(12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 "Удар властью. Павел Грачев" 

(16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
01.40 Х/ф "Связь" (16+).
03.15 Д/ф "Три жизни Виктора 

Сухорукова" (12+).
04.10 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

17 сентября
Четверг

16 сентября

Среда

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+).
12.20 Т/с "Лучше не бывает" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+) (16+).
21.35 Т/с "Танкисты своих не 

бросают" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 Новости (12+).
00.20 "Политика" (16+).
01.20 Х/ф "Кагемуша" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Кагемуша" (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 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
21.00 Т/с "Чужая милая" (12+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.35 Х/ф "Труффальдино из 

Бергамо" (0+).
02.00 Т/с "Чокнутая" (16+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
07.00 "Знай наших!" (16+).
07.30 "Жадность": "Не первая 

свежесть" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

11.00 Д/п "Демоны для России" 
(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 "Разрушитель" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00  Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "От колыбели до могилы" 

(16+).
22.00 "М и Ж" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
00.30 Х/ф "Тренировочный день" 

(16+).
02.50 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(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 Красуйся, град Петров! (0+).
12.40 "Правила жизни" (0+).
13.10 Россия, любовь моя!. 

"Лезгины из Дербента" (0+).
13.40 Х/ф "Братья Карамазовы" 

(6+).
14.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Валентин Берестов. Быть 

взрослым очень просто... 
" (0+).

15.40 Искусственный отбор (0+).
16.20 "Кто мы?" (0+).
16.50 Острова. Мераб 

Мамардашвили (0+).
17.35 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского (0+).
18.40 Д/ф "Франческо Петрарка" 

(0+).
18.45 Д/с "Влюбиться в Арктику" 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Абсолютный слух (0+).
20.40 "Правила жизни" (0+).
21.10 Власть факта. "Об истоках 

Руси" (0+).
21.55 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)
22.45 Премьера."Кто мы?" (0+).
23.10 Д/ф "Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Братья Карамазовы" 

(6+).

01.00 Концерт "Потешки" без потех" 
(0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (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 "Лера" (16+).
13.00 "Среда обитания" (6+).
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 Т/ф "Логово льва" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.15 "1001 ответ" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Динамо" (Мн) (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф "Лера" (16+).

23.00 Т/с "Признать невиновным" 
(16+).

00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Тамак" (16+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 "Народ мой" (12+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Утро (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. "Валенсия" - "Зенит". 
Прямая трансляция (0+).

23.40 "Анатомия дня" (16+).
00.05 Т/с "Шахта" (16+).

02.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 
(0+).

02.30 "Главная дорога" (16+).
03.10 Т/с "Час Волкова" (16+).
05.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Родная кровь" (16+).
10.05 Д/ф "Любить по Матвееву" 

(12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Вторая жизнь" (12+).
13.35 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Удар властью. Павел Грачев" 

(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 "Любопытная Варвара" 

(12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь" (16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "На одном дыхании" 

(16+).
04.55 Д/ф "Список Лапина. 

Запрещенная эстрада" (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+).
12.20 Т/с "Танкисты своих не 

бросают" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+) (16+).

21.35 Т/с "Танкисты своих не 
бросают" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 Новости (12+).
00.20 "Круговорот Башмета" (12+).
01.20 Д/ф "В поисках Ричарда" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Д/ф "В поисках Ричарда" (12+).
03.40 Т/с "Мотель Бейтс" (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. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).

18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
21.00 Т/с "Чужая милая" (12+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.35 Х/ф "Труффальдино из 

Бергамо" (0+).
02.00 Т/с "Чокнутая" (16+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "М и Ж" (16+).
07.30 "Жадность" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Свалка Вселенной" (16+).
10.00 Д/п "Потерянный дар 

предков" (16+).

11.00 Д/п "Когда Земля злится" 
(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 "От колыбели до могилы" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).

15.15 "Гостинчик для 
малышей" (0+).

15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" 

(0+).
16.00 Т/ф "Логово льва" (6+).
17.00 Новости Татарстана 

(12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" 

(16+).
18.15 "1001 ответ" (0+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 "Народный контроль" 

(12+).
19.30 "Переведи! Учим 

татарский язык" (6+).

ТЕЛЕПРОГРАММА8
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17.00 "Тайны мира": "Тени из 
подземелья" (16+).

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Возмездие" 

(18+).
01.30 Т/с "Без срока давности" (16+).

02.30 Т/с "Спартак: Возмездие" 
(16+).

04.20 "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 Д/ф "Георгий Сперанский" 

(0+).
12.40 "Правила жизни" (0+).

22.45 "Кто мы?" (0+).
23.15 Д/ф "Старый Зальцбург" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Братья Карамазовы" 

(6+).
01.10 Концерт "Розы с юга" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка". 

Телевизионная игра (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (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 "Лера" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 Д/ф "Секреты татарской 

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

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

(6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).

15.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.15 "1001 ответ" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Фабрика 

предпринимательства" (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 "Лера" (16+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Тамак" (12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Утро (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.25 "Анатомия дня" (16+).
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

"Спортинг" - "Локомотив". 
Прямая трансляция (0+).

00.00 Т/с "Шахта" (16+).
01.55 Лига Европы УЕФА.  

Обзор (0+).
02.25 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+).
05.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Вам и не снилось" (0+).
10.05 Д/ф "Галина Польских. Под 

маской счастья" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Вторая жизнь" (12+).
13.35 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь" (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 "Любопытная Варвара" 

(12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Обложка. Бедная Моника" 

(12+).
23.05 Д/ф "Закулисные войны в 

театре" (12+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.30 Х/ф "Широко шагая" (12+).
02.05 Д/ф "Живешь только дважды" 

(12+).
03.40 "Осторожно, мошенники!" (16+).
04.10 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

Ресовский и Леля Фидлер 
(0+).

17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского (0+).

18.45 Д/с "Влюбиться в Арктику" 
(0+).

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

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

(0+).
20.40 "Правила жизни" (0+).
21.10 Культурная революция (0+).
21.55 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+)

19 сентября

18 сентября

20 сентября

Пятница

Суббота

Воскресенье

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+).
12.20 Т/с "Танкисты своих не 

бросают" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+) (16+).
21.30 "Голос" (12+).
23.50 "Вечерний Ургант" (16+).
00.45 Д/ф "20000 дней на Земле" 

(16+).
02.40 Х/ф "Голубая волна" (16+).
04.35 "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 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Кривое зеркало" (16+).
22.50 Х/ф "Молодожены" (16+).
00.45 Х/ф "Люблю, потому что 

люблю" (12+).
02.45 "Горячая десятка" (12+).
03.50 "Тайная власть генов" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

07.30 "Жадность": "Мясо с заразой" 
(16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Тень Апокалипсиса" 

(16+).
11.00 Д/п "Охотники за 

сокровищами" (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 "Огонь из преисподней" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Скорая помощь" (16+).
18.00 Документальный проект 

(16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
22.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

(16+).
00.40 Х/ф "Потустороннее" (16+).
03.10 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

(16+).

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

10.20 Х/ф "Молодой Карузо" (0+).
11.50 Д/ф "Владимир Филатов" (0+).
12.20 Письма из провинции. Улаган 

(0+).
12.45 "Правила жизни" (0+).
13.15 Х/ф "Кутузов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Царская ложа" (0+).
15.50 "Кто мы?" (0+).
16.20 Г.Гауптман. "Перед заходом 

солнца" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 В кого целился "Джон 

Графтон"? (0+).
20.30 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались" (0+).
22.05 Линия жизни. Владимир 

Зельдин (0+).
23.00 "Кто мы?" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Художник" (0+).
01.40 Мультфильм для взрослых 

"Глупая..." (16+).
01.55 В кого целился "Джон 

Графтон"? (0+).
02.40 Д/ф "Соловецкие острова. 

Крепость Господня" (0+).

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "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 "Реквизиты былой суеты" 

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

(0+).
15.30 "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+).
18.15 "1001 ответ" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - ЦСКА (12+).
21.15 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Черное платье" (16+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Тамак" (12+).

02.10 Концерт "В пятницу вечером" 
(12+).

03.00 Мультфильмы (0+).
04.00 "Наставник" (6+).
04.25 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Утро (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

Новая жизнь" (16+).
23.35 Х/ф "За пределами закона" 

(16+).
01.35 Дачный ответ (0+).
02.40 Т/с "Час Волкова" (16+).

04.40 "Всё будет хорошо!" (16+).
05.35 Т/с "Лучшие враги" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Верьте мне, люди" (12+).
10.20 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры" (12+).

11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры" (12+).

13.35 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Д/ф "Закулисные войны в 

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

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.50 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 

(0+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине" (12+).
00.25 Д/ф "Олег Борисов. Человек в 

футляре" (12+).
01.15 Х/ф "Львиная доля" (12+).
03.20 Д/ф "Мост шпионов. Большой 

обмен" (12+).
04.10 Х/ф "Родная кровь" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф "Мой ласковый и нежный 

зверь" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.15 Х/ф "Мой ласковый и нежный 

зверь" (12+).
07.40 Т/с "Лист ожидания" (16+).
08.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Вера Васильева. Нечаянная 

радость" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 Х/ф "Опекун" (12+).
15.45 "Голос" (12+).
18.00 Новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать 

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

"Михаил Боярский" (0+).
21.00 "Время" (16+) (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Хоть раз в жизни" (12+).
01.00 Х/ф "Хищники" (18+).
03.00 Х/ф "Джек-медвежонок" (16+).
04.50 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Перехват" (12+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.20 Местное время. (12+).
08.30 "Военная программа" (12+).
09.00 "Танковый биатлон" (12+).
10.05 "Стаханов. Забытый герой" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время.(12+).
11.20 "Моя жизнь сделана в России" 

(0+).
12.00 Х/ф "Не уходи" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. (12+).
14.30 Х/ф "Не уходи" (12+).
16.20 "Субботний вечер" (0+).
17.15 Х/ф "Весомое чувство" (12+).
19.10 "Знание - сила" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "Холодное блюдо" (12+).
00.35 Х/ф "Кружева" (12+).
02.45 Х/ф "Пристань на том берегу" 

(12+).

04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

(16+).
05.50 Х/ф "Придурки из Хаззарда" 

(16+).
08.00 "Автоквест" (16+).
08.20 Х/ф "Тот самый человек" (16+).
10.00 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" (0+).
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 Д/п "Вечно молодой. Две 

жизни Сергея Бодрова" (16+).
20.00 Х/ф "Брат" (16+).
22.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
00.20 Х/ф "Кавказский пленник" (0+).
02.20 Х/ф "Война" (16+).
04.45 Д/п "Вечно молодой. Две 

жизни Сергея Бодрова" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались" (0+).

12.10 Большая cемья. А. Яковлева (0+).
13.05 Д/с "Нефронтовые заметки" 

(0+).
13.35 "Очевидное-невероятное" 

(0+).
14.45 Х/ф "Мистер Икс" (0+).
16.20 Д/ф "Дагестан. Древние 

ворота Кавказа" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 "Романтика романса" (0+).
18.25 Х/ф "Иван Грозный" (0+).
21.20 Д/ф "Горе уму, или 

Эйзенштейн и Мейерхольд: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи" (0+).

22.20 Х/ф "Вечное сияние чистого 
разума" (16+).

00.10 Д/ф "Жизнь пингвинов" (0+).
01.00 Джеки Террассон на 

джазовом фестивале в Сент-
Эмильоне (0+).

01.50 Мультфильм для взрослых 
"Заяц, который любил давать 
советы" (16+).

01.55 "Сколько стоила Аляска?" 
(0+).

02.40 Д/ф "Феррара - обитель муз и 
средоточие власти" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Черное платье" (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).

07.00 "Музыкальные поздравления" 
(6+).

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

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

парад (12+).
11.00 Телеочерк о Кариме 

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

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

Общество" (12+).
14.30 "Родная земля" (12+).
15.00 Концерт Фердинанда 

Салахова (6+).
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". 

Телевизионная игра (12+).
20.00 "Татарстан. Обзор недели" 

(12+).
20.30 Концерт (6+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).

22.00 "Тайны советского кино". 
"Жестокий романс" (12+).

01.00 "Тайны советского кино". 
"Большая перемена" (0+).

НТВ
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Жилищная лотерея плюс" 

(0+).
08.45 "Медицинские тайны" (16+).
09.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Кулинарный поединок" (0+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею!" (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 Х/ф "След тигра" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 "50 оттенков. Белова" (16+).
23.00 Х/ф "Петрович" (16+).
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+).
05.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 "Марш-бросок" (12+).
06.30 "АБВГДейка" (0+).
07.00 Х/ф "Вам и не снилось" (0+).
08.45 "Православная 

энциклопедия" (6+).
09.15 Д/ф "Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без 
комплексов" (12+).

10.05 Х/ф "Огонь, вода и... медные 
трубы" (0+).

11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" (0+).
13.35 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 

(12+).
14.30 "События" (16+).
14.45 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 

(12+).
15.40 Х/ф "Подарок с характером" 

(0+).
17.25 Т/с "Хроника гнусных времен" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (12+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.10 "События" (16+).
23.20 "Право голоса" (16+).
02.10 "Идеальный шторм". 

Спецрепортаж (16+).
02.40 "Петровка, 38" (16+).
02.50 Х/ф "Личной безопасности не 

гарантирую" (12+).
04.40 "Вячеслав Шалевич. Лю-бовь 

немолодого человека" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 М/ф "Храбрая сердцем" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 М/ф "Храбрая сердцем" (12+).
07.00 Т/с "Лист ожидания" (16+).
08.10 "Служу Отчизне!" (0+).
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+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 Х/ф "Суета сует" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Люди, сделавшие Землю 

круглой" (16+).
17.20 "Время покажет": "Темы 

недели" (16+).
19.00 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+)

22.30 "Точь-в-точь" (16+).
23.40 "Сказки Пушкина. Версия 

авангардиста" (0+).
00.45 Х/ф "Восход Меркурия" (16+).
02.50 Х/ф "Домашняя работа" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Одиноким предос-

тавляется общежитие" (12+).
07.20 "Вся Россия" (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время. (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.25 Х/ф "Время любить" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Время любить" (16+).
17.30 "Главная сцена" (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер" (12+).
00.30 Х/ф "От праздника к 

празднику" (12+).
02.30 "Стаханов. Забытый герой" 

(12+).
03.30 "Смехопанорама" (0+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Д/п "Вечно молодой. Две 

жизни Сергея Бодрова" (16+).
05.40 Х/ф "Кавказский пленник" 

(0+).
07.40 Х/ф "Брат" (16+).
09.30 Х/ф "Брат 2" (16+).
12.00 Т/с "Агенты "Щ.И.Т." (16+).
20.30 Х/ф "Шерлок Холмс" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
02.30 "Автоквест" (16+).
03.00 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Дон Сезар де Базан" 

(12+).
12.10 Д/ф "Зураб Соткилава: 

"Добавьте сердце!" (0+).
12.50 Россия, любовь моя!. "Шорцы 

- горцы Южной Сибири" (0+).
13.15 "Кто там..." (0+).
13.45 Д/ф "Жизнь пингвинов" (0+).
14.30 "Что делать?" (0+).

15.15 Гении и злодеи. Микалоюс 
Чюрлёнис (0+).

15.45 "Пиквикский клуб" (0+).
18.15 "Пешком...". Москва парковая 

(0+).
18.45 Галина Коновалова. Линия 

жизни (0+).
19.40 "100 лет после детства" (0+).
19.55 Х/ф "Белый Бим Черное 

ухо" (0+).
22.50 Ш.Гуно. Опера "Фауст" (16+).
01.55 "Остров-призрак" (0+).
02.40 Д/ф "Аксум" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Долгожданная любовь" 

(12+).
06.30 "Татарстан. Обзор недели" 

(12+).
07.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский 

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

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 Д/ф "Возвращение" (12+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).

12.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 Телеочерк о народном 

поэте Татарстана Равиле 
Файзуллине (6+).

14.00 "Закон. Парламент. 
Общество" (12+).

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

Барс" - "Северсталь" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Наш след в истории" (6+).
20.30 Юмористическая программа 

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

парад (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Долгожданная любовь" 

(12+).
00.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 "Каравай" (6+).
04.05 "Деревенские посиделки" 

(6+).
04.30 "Татары" (12+).

НТВ
06.05 Т/с "Лучшие враги" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома!" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Чемпионат России по 

футболу 2015 / 2016. 
"Мордовия" - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+).

15.40 "Сегодня" (16+).
16.00 "Хрущев. Первый после 

Сталина" (16+).
17.00 "Следствие ведут..." (16+).
18.00 "Акценты недели" (16+).
19.00 "Точка с Максимом Шевченко" 

(16+).
20.00 "Большинство" (16+).
21.15 Т/с "Ментовские войны" (16+).
01.05 Т/с "Лучшие враги" (16+).
02.55 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.40 "Марш-бросок" (12+).
06.05 Х/ф "Подарок с характером" 

(0+).
07.50 "Фактор жизни" (12+).
08.20 Д/ф "Вертинские. Наследство 

короля" (12+).
09.10 Х/ф "Алые паруса" (0+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Приступить к 

ликвидации" (0+).
14.20 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.50 "Московская неделя" (0+).
15.20 Х/ф "Жених по объявлению" 

(16+).
17.20 Х/ф "Опасное заблуждение" 

(12+).
21.00 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой (16+).
22.10 Т/с "Отец Браун 3" (16+).
00.00 События (16+).
00.15 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры" (12+).

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

04.55 Д/ф "Три смерти в ЦК" (12+).
05.40 "Марш-бросок" (12+).

13.10 Россия, любовь моя!. 
"Дагестан - страна 
языков, страна 
ремесел" (0+).

13.40 Х/ф "Братья 
Карамазовы" (6+).

14.50 Д/ф "Эдуард Мане" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Юрий Коваль. На 

самой легкой лодке" 
(0+).

15.40 Абсолютный слух (0+).
16.20 "Кто мы?" (0+).
16.50 Больше, чем любовь. 

Николай Тимофеев-
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После успешного выступ
ления чемпион решил это де
ло отпраздновать. И, по сло
вам журналистов, легкоатлет  
сделал это довольно бурно. 
Потом он отправился в отель 
на такси…

Проснувшись утром, Па
вел не обнаружил своей зо
лотой медали и в ее поисках 
поставил на уши чуть ли не 
всю полицию Пекина. По

Хорошо быть собакой миллионера, даже после 
смерти хозяина тебе не грозит участь бездомной двор-
няги. Примеров тому немало. Недавно жительница 
Нью-Йорка Роуз-Энн Боласни включила в свое завеща-
ние любимую мальтийскую болонку по кличке Белла 
Миа. После смерти женщины собака будет получать  
по сто тысяч долларов в год.

Американские матема-
тики изобрели новый тип 
пятиугольных паркетов 
— выпуклых пятиуголь-
ников, которыми можно 
замостить плоскость без 
пробелов и наложений.

До этого было извест
но только 14 типов таких 
пятиугольников. Проблема 
нахождения и классифи
кации паркетных многоу
гольников является одной 
из наиболее актуальных в 

современной комбинатор
ной геометрии. Первую 
классификацию таких пя
тиугольников осуществил в 
1918 году математик Карен 
Рейнхард, описавший пять 
типов фигур. С 1968 по 1985 
год четырьмя другими уче
ными были найдены еще 
девять типов аналогичных 
многоугольников. Открытие 
американскими учеными 
15го типа пятиугольников 
стало первым за последние 
30 лет.

В городе Брандон американского штата Флорида 
начался суд над женщиной, которая в течение получаса 
умудрилась ограбить три банка. 50-летнюю Синди Санчес 
Карабео арестовали в мае этого года в тот день, когда она 
ограбила банки, украв в общей сумме около шести тысяч 
долларов.

Рекорды  
фильма- 
миллиардера

Непростые  
пятиугольники

Ранее более миллиарда 
долларов в международном 
прокате заработали «Аватар», 
«Титаник» и «Форсаж 7». При 
этом «Аватар» пока остается 
единственным фильмом, пре

одолевшим в международном 
прокате отметку в два милли
арда долларов. В США «Мир 
Юрского периода» заработал 
208 806 270 долларов за пер
вые три дня проката – это 
рекордная сумма. Мировые 

сборы уикэнда превысили 
315 миллионов долларов, и 
это значит, что фильм Коли
на Треворроу здесь тоже ста
новится абсолютным рекорд
сменом. До этого лучший 
результат принадлежал кар
тине «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2», собравшей 
314 миллионов. Также «Мир 
Юрского периода» поставил 
рекорд по скорости дости
жения миллиардного рубежа 
— на это ему потребовалось 
всего 13 дней.

Фантастический фильм «Мир Юрского периода» 

продолжает демонстрировать впечатляющие резуль-

таты. Его международные кассовые сборы превысили 

один миллиард долларов, и он стал четвертым  

проектом в истории кино, который смог преодолеть 

эту отметку.

Богатая болонка

«Белла Миа заменяет мне 
дочь, которой у меня никог
да не было. Она привыкла к 
шикарной жизни, и я хочу, 
чтобы и после моей смерти 
она ни в чем себе не отказы
вала», — рассказала 60лет
няя Боласни журналистам. 
По словам женщины, двое 
ее сыновей были совсем не 
против включения трехлет
ней болонки в завещание. 
«Мои сыновья — взрослые 
и успешные люди. Им не 
нужны мои деньги. И они 
знают, насколько счастли
выми сделала нас с мужем 

Белла Миа», — пояснила 
Боласни.

У собаки есть своя спаль
ня с огромной кроватью, 
гардеробная, в которой бо
лее тысячи нарядов и ак
сессуаров — юбки, джинсы, 
свитера, бальные платья, 
шляпки, пижамы, туфли и 
даже пара сапожек с мехом. 
За обедом хозяйка часто кор
мит болонку с ложечки, а во 
время путешествий берет с 
собой в пятизвездочные ре
стораны. Кроме того, собаку 
каждую неделю водят в са
лон на стрижку и педикюр.

Золотую медаль не находили?
На завершившемся в последних числах августа  

чемпионате мира по легкой атлетике в Пекине польский 
метатель молота Павел Файдек чуть не лишился своей  
золотой медали.

лицейские нашли медаль 
у таксиста, который утвер
ждал, что пьяный чемпион 
именно ею расплатился за 
поездку. При этом извозчик 
не возражал и легко вернул 
награду владельцу. Впрочем, 
польская Федерация легкой 
атлетики вступилась за честь 
своего чемпиона, опублико
вав на официальном сайте 
опровержение. Мол, вопер

вых, пьяным Файдек не был. 
А вовторых, медалью он не 
расплачивался — она просто 
выпала.

Грабеж  
по-американски:  
все ради дочки

Искать ее особенно не 
пришлось, когда она вер
нулась домой, полицейские 
уже поджидали ее. Работ
ники всех трех ограбленных 
банков ее опознали, да и са
ма грабительница не долго 
отнекивалась. Ограбление 
женщина обставила про
сто — она  утверждала, что 
у нее есть пистолет, и она 
убьет работников, если они 
не отдадут деньги. Кассиршу 
одного из банков, после то
го грабежа она поздравила с 

Днем матери — в США он 
отмечается во второе вос
кресенье мая.

Полицейским грабитель
ница сказала, что деньги ей 
нужны были для того, чтобы 
устроить выпускную вечерин
ку для дочери и заплатить за 
аренду жилья. Так ли это на 
самом деле — покажет суд, но 
вряд ли подобное оправдание 
станет смягчающим обсто
ятельством. За три грабежа 
женщине грозит до 20 лет ли
шения свободы.

Цифры
Министерство сельского 
хозяйства России плани-
рует собрать в этом году 
неплохой урожай зерна – 
не менее 100  
миллионов тонн. 
Но останавливаться  
на этом не собирается.  
В планах министерства  
за несколько лет  
значительно увеличить 
валовый сбор  
зерна и к 2020 году  
выйти на  
150 миллионов  
тонн.
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Британские врачи в ходе недавнего исследования 
пришли к выводу, что, когда участники опыта употре-
бляли кашу грубого помола, это значительно снижало 
уровень сахара в их крови, чем тогда, когда они потре-
бляли кашу из тонкой пшеничной муки.

«Правило пяти секунд»
Это выражение давно известно в мире, перевести 

его можно еще и так – «быстро поднятое не считается 
упавшим». Если вы сразу же поднимете с пола упав-
ший продукт, то его можно съесть без всякого риска 
для здоровья.

Проверить это правило 
недавно вызвались ученые 
из Манчестерского универ-
ситета и выяснили – оно ра-
ботает, но не во всех случаях. 
Для эксперимента использо-
вались ветчина, хлеб с ва-
реньем, вареные макароны, 
печенье и сухофрукты. Про-
дукты по очереди роняли на 
пол на 3-10 секунд, а затем 
исследовали на предмет на-
личия болезнетворных бак-
терий. 

Как выяснилось, практи-
чески без последствий для 
здоровья на полу может до-
вольно долго лежать печенье 
– до 10 минут. В нем содер-
жится мало влаги, поэто-
му бактерии размножаются 
очень медленно. 

Варенье и ветчина так-

же могут быть поднятыми с 
пола и съеденными без опа-
сений, поскольку высокое 
содержание соли и сахара в 
этих продуктах создает не-
благоприятную среду для 
размножения бактерий. Та-
кая пища может пролежать 
на полу около 10 секунд.

А вот вареные макароны 
и сухофрукты, упавшие на 
пол, могут стать серьезной 
опасностью для здоровья. 
Из-за высокого содержания 
воды болезнетворные ми-
кроорганизмы быстро раз-
множаются. Уже через пять 
секунд после падения на пол 
на такой пище достаточно 
бактерий, чтобы вызвать у 
человека с ослабленным им-
мунитетом пищевое отравле-
ние или пневмонию.

Недавно ученые в течение недели наблюдали за 164 
здоровыми мужчинами и женщинами в возрасте от 18 
до 55 лет. Их интересовало, насколько время сна влияет 
на сопротивляемость организма вирусам гриппа.

Недосып и простуда

При этом людей подвер-
гали воздействию вирусами. 
Оказалось, что риск зараже-
ния увеличивался в четыре 
раза для тех, кто спал менее 

шести часов в сутки, и почти 
в пять раз для тех, кто спал 
меньше пяти часов. Даже не-
дельный недосып значитель-
но снижал иммунитет.

С 31 августа по 6 сентября в Татарстане зарегистри-
ровано 368 случаев заболевания острыми кишечными 
инфекциями – примерно столько же, сколько было на 
предыдущей неделе.

Мыши тоже виноваты

Случаи заражения гем-
морагической лихорадкой с 
почечным синдромом также 
продолжают беспокоить ин-
фекционистов – 24 новых 

пациента с ГЛПС поступили 
в больницы республики: в 
Казани и Набережных Чел-
нах – по пять таких случаев, 
в Нижнекамске – три.

Так считают американ-
ские исследователи и совету-
ют родителям поддерживать 
любые спортивные начи-
нания детей. Навязанное 
мнение может навредить и 
отбить у ребенка любовь к 

физкультуре на всю жизнь. 
Впрочем, и другие запреты 
обычно не дают нужного ре-
зультата. Уже доказано, что 
никакие навязанные огра-
ничения по еде не заставят 
ребенка питаться правильно.

Не надо заставлять детей
Школьники, которых родители заставляют занимать-

ся спортом и не дают права свободного выбора секции, 
уделяют физическим упражнением меньше времени, 
чем дети, выбравшие себе занятие по душе.

Какая каша полезнее

«Наше исследование по-
казало, что существует от-
носительно простой спо-
соб ограничить доступность 
крахмала и калорий из пищи, 

просто сохраняя естествен-
ную структуру растительных 
ингредиентов», – проком-
ментировал это «открытие» 
один из исследователей.

В ИДЕАЛЕ:  
вес ранца  

со школьными  
принадлежностями 
должен составлять  

10-15%  
от веса ребенка.

СКОРО МЫ БУДЕМ ВОЗИТЬ 
УЧЕБНИКИ НА ТЕЛЕЖКЕ
Многие родители просто в 

шоке не только от содержи-
мого современных учебни-
ков (это отдельная тема для 
разговора), но и от их веса. 
Доходит до того, что рюкзак 
ученика начальных классов 
весит чуть ли не 10 килограм-
мов. А еще вторая обувь, за-
втрак и прочие внеклассные 
принадлежности...

Стоит ли удивляться, что 
к выпускному классу дети 
приходят с целым букетом за-
болеваний опорно-двигатель-
ного аппарата. Среди кото-
рых сколиозы, плоскостопие 
и даже хондрозы и артриты. 
И даже выбор самого «про-
двинутого» школьного ранца 
в этом случае не спасет. Как 
шутила одна моя знакомая, 
дочь которой обучается в од-
ной из школ Нижнекамска 
с уклоном на иностранные 
языки: «Скоро мы будем во-
зить учебники на тележке».   

ЗАПИШИТЕ. Вес ежеднев-
ного комплекта учебников и 
письменных принадлежностей 
не должен превышать для уча-
щихся 1-2-х классов – 1,5 кг,  
3-4-х классов – 2 кг; 5-6-х – 2,5 
кг, 7- 8-х – 3,5 кг, 9-11-х – 4 кг. 

Учебная литература должна 
отвечать возложенным на нее 
задачам, но при этом обеспе-
чивать сохранение здоровья 
подрастающего поколения. 

Сколько должен  
весить учебник?

Роспотребнадзор страны 
обнародовал требования  
безопасности, предъявляемые 
к учебным изданиям  
для детей  
и подростков.

ВЫРАЩУ ГЕНИЯ!  
ОТПРАВЛЮ В ОКСФОРД!
Помнится, все та же забот-

ливая мамаша, узнав, что ее 
дочь будет обучаться по про-
грессивной образовательной 
программе, просто прыгала от 
восторга. «Выращу гения! От-
правлю учиться в Оксфорд!» 
Сейчас же будущая студен-
тка Оксфорда таскает тяже-
ленные учебники, которые в 
разы толще и больше книг ее 
сверстниц из других «непрог-
рессивных» школ. 

ЗАПИШИТЕ. При этом мак-
симальный вес учебника не 
должен превышать:

- 300 г для 1-4 классов;
- 400 г для 5-6 классов;
- 500 г для 7-9 классов;
- 600 г для 10- 11 классов.

Вес изданий для 1-4 классов, 
предназначенных для рабо-
ты только в классе, не должен 
превышать 500 г. По нормам 
допускается увеличение веса 
издания не более чем на 10%.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ  
ЭТИ ТРЕБОВАНИЯ?

В конце концов, какая 
разница, сколько весит книга 
в отдельности, или весь ра-
нец в целом? В том-то и дело, 
что разница огромная. Цена 
– здоровье ребенка, гражда-
нина России. Вот государст-
во и заботится о школьных 
принадлежностях, разработав 
специальные требования, на-
правленные на профилактику 
заболеваний органов зрения, 
опорно-двигательного аппа-
рата, сердечно-сосудистой 
системы. 

Основные гигиениче-
ские требования к учебным 
изданиям предъявляются к 

лью обеспечения удобочита-
емости и соответствия веса 
изданий функциональным 
возможностям организма уча-
щихся в целях снижения зри-
тельной нагрузки в процессе 
чтения, предупреждения раз-
вития зрительного и общего 
утомления.

Важно отметить, что осо-
бое внимание необходимо 
уделять качеству учебного 
издания для детей младшего 
школьного возраста, что свя-
зано с возрастными особен-
ностями функции зритель-
ного анализатора, адаптацией 
нервной системы к образова-
тельному процессу, развити-
ем у них навыка чтения.

качеству 
бумаги и 

полиграфи-
ческих ма-

териалов, пе-
чати, набора, 

формата, пере-
плета, предъявля-

ются требования к 
весу и шрифтовому 

оформлению с це-

Эльмира КАМАЛОВА



10 сентября 2015, №36 (2546)12 БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА

Выход в открытый космос

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

Что такое огурец, нижне-
камцы знают не понаслышке. 
Но некоторые виды огурцов 
так отличаются от своих со-
братьев, что сразу и не пой-
мешь, что это за «фрукт» 
(или овощ). Кивано как раз 
из таких. Выращивают его 
в теплых странах, потому 
что отрицательных темпера-
тур кивано не переносит. А 
представляет он собой нечто 
среднее между огурцом и… 
дыней, поэтому и называют 
его еще и «рогатой дыней». 
Плод кивано может дости-
гать в длину до трех метров, 
но на плантациях где-нибудь 
в Калифорнии, Африке или в 
Новой Зеландии его до таких 
размеров не выращивают, а 
снимают плоды размером с 
ладонь.

Плод кивано желтого, 
оранжевого или красного 
цвета с несъедобной жесткой 
кожурой, покрытой мягкими 
шипами. Зато зеленая мя-
коть с крупными семенами 
по вкусу напоминает сразу и 
огурец и банан. Едят кивано 
обычно сырым, но можно его 
солить,  добавлять во фрукто-
вые и молочные коктейли. В 
мякоти кивано совсем мало 
калорий поэтому его часто 
используют в диетическом 
питании и в диетах при сни-
жении веса.

Кивано тоже огурец

Свое название он получил 
от поселка Рускеала, рядом с 
которым в годы царствования 
Екатерины II было обнаружено 
богатое месторождение мрамо-
ра. Вернее, само месторожде-
ние обнаружили еще шведы, 
которым в 17-м веке принадле-
жала эта территория. Они до-
бывали мрамор для производст-
ва строительной извести. После 
окончания Северной войны эти 
земли отошли к России. 

С приходом к власти Ека-
терины II начались крупно-
масштабные поиски природ-
ного камня для строительства 
Санкт-Петербурга. Искали по-
всюду, а нашли здесь, случайно 
наткнувшись на старые швед-
ские каменоломни. Полосча-
тый мрамор цветом от белого, 
сине-серого, зеленовато-серого, 
до почти черного императрице 
очень понравился, и она рас-

порядилась начать его добычу. 
С тех пор и пошло – в карье-
ре добывали камень и везли в 
Санкт-Петербург, где им обли-
цовывали строящиеся дворцы, 
использовали в сооружении са-
мых красивых зданий Северной 
столицы и ее пригорода. Мра-
мором из Рускеалы облицован 
Исаакиевский собор, выложе-
ны полы Казанского собора, 
изготовлены подоконники Эр-
митажа, обрамлены окна Мра-
морного дворца и фасад Ми-
хайловского замка. В советские 
времена  мрамором из Рускеа-
лы облицевали залы станций 
Петербургского метрополитена 
«Приморская» и «Ладожская».

Стены старого карьера про-
низаны целой системой под-
земных выработок — штолен 
и штреков, соединенных вер-
тикальными шахтами. Большая 
часть выработок после Великой 

В 25 километрах 
от карельского 
города Сортавала 
находится удивительное 
по красоте место – 
Горный парк «Рускеала», 
привлекающий к себе 
огромное количество 
туристов. Это бывший 
мраморный рудник, 
заполненный 
грунтовыми водами. 

Рускеала

Сегодня этим событием мало кого удивишь – 
сотни космонавтов и астронавтов это делали и 
продолжают выходить из космического корабля 
по разным причинам – установка на корпус 
корабля оборудования, его ремонт или просто 
«прогулка». И хотя несчастных случаев во вре-
мя таких выходов не было, они считаются очень 
опасными. Главная опасность  –  столкновение 
с космическим мусором, которого за десятиле-
тия космической эры на орбите скопилось очень 
много. При скорости корабля почти в 8 киломе-
тров в секунду даже миллиметровый кусочек 
металла пробьет космонавта насквозь. И, тем не 
менее, выходы в открытый космос продолжаются. 
А первым это сделал наш Алексей Леонов 18 марта 
1965 года во время полета  на корабле «Восход-2». 

В безвоздушном пространстве он находился 23 ми-
нуты – этого было достаточно, чтобы сделать вывод 
о возможности человека выполнять различные ра-
боты на наружной поверхности корабля. Первенство 
выхода в космос среди женщин также принадлежит 
нашей стране – 25  июля 1984 года Светлана Савиц-
кая вышла за борт космической станции «Салют-7». 
С тех пор было установлено немало рекордов. Так 
американка Сьюзан Хелмс 11 марта 2001 провела в 
открытом космосе почти 9 часов. А российский кос-
монавт Анатолий Соловьев пять раз отправлявший-
ся в космические экспедиции, известен как человек, 
проведший в открытом космосе самое продолжи-
тельное время – более 82 часов. Для этого ему 16 раз 
приходилось выходить из корабля, 
что тоже остается рекордом.

Отечественной войны оказа-
лась затоплена, откачать воду 
не получилось. В 80-х годах 
прошлого века добычу камня 
здесь прекратили.

А в начале нового века здесь 
было решено организовать Гор-
ный парк «Рускеала» – зато-
пленный карьер с мраморны-
ми скалами протяженностью  
460 метров и шириной до 100 
метров. Его глубина от самой 
верхней точки до дна — более 
50 метров. Вода здесь очень чи-
стая и прозрачная.

Парк расположен на ме-
ждународной трассе «Голубая 

дорога», связывающей Россию 
с Финляндией, по которой 
идет активный поток туристов 
в обе стороны. Рускеальские 
каменоломни – первый на 
пути от финляндско-россий-
ской границы объект, рассчи-
танный на туристов. Сегодня  
Горный парк Рускеала являет-
ся – одним из самых популяр-
ных в России туристических 
объектов. В последние годы на 
территории парка Русским ге-
ографическим обществом ве-
дутся спелеологические иссле-
дования с целью подготовки 
нового подземного маршрута.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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Канал Нефтехим (РЕН ТВ)

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА

СОБЫТИЯ
НИЖНЕКАМСК

19.00

Я вот помню, когда учился в школе, чи-
тал какой-то фантастический рассказ, 
где описывалось далекое будущее, в ко-
тором еда будет делаться из химии, а по 
вкусу не будет отличаться от настоящей. 
Я тогда еще подумал: «Эх, жаль не до-
живу!»
К сожалению, дожил...

* * *
— Ваш ребенок у нас.
— Каковы ваши требования?
— Приезжайте быстрее. Садик скоро за-
крывается.

* * *
В каждой больнице есть два вида паци-
ентов: одни серьезно больны, другие жа-
луются на питание.

* * *
Телефонистка: — Номер, который вы 
вызываете, не отвечает... 
— Что, совсем??? 
— Нет, первые две цифры ответили, а 
остальные молчат!

* * *
В банке:
— Могу ли я рассчитывать на лояльность 
вашего банка к себе при получении кре-
дита?
— Вы разве VIP-клиент нашего банка?
— Нет, но я не возвратил кредиты не-
скольким банкам — вашим конкурентам.

* * *
По поведению моего кота можно сказать, 
что это я у него живу и, судя по его уг-
рюмому взгляду, мне уже пора съезжать.

* * *
У тебя высшее образование? Или даже 
два? Сделай домашнее задание со школь-
ником 4-го класса по современным учеб-
никам — почувствуй себя идиотом!
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▸ Плавленого сыра - 400 гр
▸ Картофеля - 800 гр

▸ Белых грибов - 60 гр
▸ 150 г моркови

▸ 150 г лука
▸ Соль

▸ Перец

Баклажаны с морковкой 
по-корейски

Сырный суп 
с белыми грибами

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

АВТОЛИКБЕЗ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ:

Баклажаны нарезаем 
вдоль, а потом обреза-
ем снизу и сверху так, 
чтобы получились пря-
моугольники. Остатки 
можно пожарить отдель-
но. Посолим кусочки и 
оставим «отдохнуть» на 
пять минут. Когда вы-
делится сок, сполоснем 

их под холодной водой, 
обсушим салфеткой. Это 
уберет горечь. Далее сме-
шаем в миске крахмал и 
специи по вкусу, натрем 
этой смесью наши «пря-
моугольники». Масло 
в сковороде раскаляем, 
обжариваем каждый ку-
сочек с двух сторон по 

две минуты. Откинем на 
бумажные салфетки, что-
бы лишний жир впитал-
ся. Теперь дело за малым: 
красиво выкладываем ба-
клажаны, сверху – мор-
ковку, посыпаем щедро 
измельченными ореха-
ми, поливаем сметаной и 
украшаем зеленью!

Грибы залить горячей 
водой и оставить на 30 
минут. Затем их нарезать 
небольшими кусочками. 
В кастрюлю налить во-
ду (около 3-х л), довес-
ти до кипения, добавить 
грибы, посолить. Варить 

около 30 минут. Лук по-
рей нарезать кольцами 
(репчатый мелко наре-
зать). Морковь натереть 
на средней терке. Карто-
фель почистить, нарезать 
кубиками или брусочка-
ми. К грибам добавить 

картофель, варить около 
10 минут. Добавить лук.
Следом добавить мор-
ковь. В конце приготов-
ления добавить сыр, если 
необходимо, посолить, 
поперчить. Перемешать, 
убрать с огня.

РЕЦЕПТЫ▸ Баклажан — 1 штука
▸ Морковь по-корейски — 150 гр
▸ Крахмал — 1 ст. ложка
▸ Масло оливковое — 1 ст. ложка
▸ Специи — по вкусу
▸ Сметана — 2 ст. ложки
▸ Орехи измельченные — 2 щепотки

Что делать водителю,  попавшему в ДТП?

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО 
ПОКИНУТЬ МЕСТО ДТП?

 если отсутствуют пострадавшие. 
 если отсутствуют разногласия. 
 если произведена видео- или же 

фотосъемка происшествия. 
 если авто пострадало из-за заде-

вания мелкой преграды при парковке 
или похожих случаях. 
 мелкая авария. Тогда стоит по-

звонить в ГИБДД и рассказать под-
робно обо всех обстоятельствах ДТП, а 
также выполнить все инструкции.

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ОФОРМЛЕНИЮ  
«ЕВРОПРОТОКОЛА»

Заполните бланк извещения о ДТП, 
который был вам выдан в страховой ком-
пании при оформлении договора ОСАГО. 
Желательно, использовать шариковую 
ручку. Это необходимо для того, чтобы 
информация, вносимая вами на лицевой 
стороне извещения о ДТП, четко отпеча-
тывалась на нижнем листке.

Оба водителя заполняют одно из-
вещение о ДТП. Один водитель запол-
няет колонку «А», другой – колонку 
«В». Заполняются как оборотная, так 
и лицевая его стороны. При этом обо-

ротная сторона извещения о ДТП за-
полняется каждым водителем на его 
экземпляре после заполнения лицевой 
стороны и разъединения бланка изве-
щения о ДТП.

Схематично зарисуйте обстоятель-
ства ДТП.

СВИДЕТЕЛИ
Соберите контактные данные свиде-

телей ДТП, если это возможно. Обяза-
тельно сохраните запись системы виде-
орегистрации.

Нужно помнить, что фото- или ви-
деосъемка должна быть выполнена в 
течение 60 минут после ДТП и вклю-
чать изображения:

а) государственных регистраци-
онных знаков транспортных средств 
участников дорожно-транспортного 
происшествия или идентификацион-
ных номеров (VIN) (в случае отсутст-
вия государственных регистрационных 
знаков транспортных средств);

б) мест повреждения тран с портного 
средства;

в) взаимного расположения транс-
портных средств участников дорож-
но-транспортного происшествия с 
привязкой к объектам транспортной 

инфраструктуры или иным непереме-
щаемым объектам;

г) государственного регистраци-
онного знака транспортного средст-
ва свидетеля дорожно-транспортного 
происшествия (при наличии).

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
После ДТП в течение 5 рабочих дней 

необходимо обратиться в страховую ком-
панию и предоставить:

а) экземпляр бланка извещения о 
дорожно-транспортном происшествии, 
заполненный водителями транспорт-
ных средств, причастных к дорожно-
транспортному происшествию;

б) заявление о прямом возмещении 
убытков;

в) электронный носитель с инфор-
мацией, содержащей фото- или виде-
осъемку транспортных средств и их 

повреждений на месте дорожно-транс-
портного происшествия, дату и время 
фото- или видеосъемки, а также коор-
динаты местоположения технического 
средства контроля;

г) заявление о том, что информация, 
указанная в подпункте «в» настоящего 
пункта, является некорректированной.

Обратите внимание на то, что нельзя 
приступать к ремонту ТС в течение 15 
дней с момента ДТП либо без письмен-
ного согласования на то страховой ком-
пании.

Кроме того, помните – если у вас (или 
у второго участника ДТП) оформлен по-
лис КАСКО, а правила страховой ком-
пании не предусматривают выплату ком-
пенсации без справок из ГИБДД, то вам 
все же придется вызвать на место аварии 
представителей автоинспекции.

Когда убирать авто с проезжей части?
Если ваша машина создает препятствие движению других транспортных 

средств. В этом случае необходимо зафиксировать положение машин-участ-
ников ДТП и освободить дорогу. При этом вам необходимо принять все 
возможные меры к сохранению следов и предметов, имеющих отношение к 
ДТП. Сфотографировать или снять на видео государственные регистрацион-
ные знаки транспортных средств, а при их отсутствии идентификационные 
номера (VIN), места повреждения транспортных средств, взаимное располо-
жение транспорных средств участников ДТП с привязкой к объектам транс-
портной инфраструктуры или иным неперемещаемым объектам, государ-
ственные регистрационные знаки свидетелей ДТП (при наличии), записать 
данные очевидцев происшествия, при их наличии.

Продолжение. Начало в предыдущем номере.

В адрес редакции часто приходят вопросы от автолюбителей, 
немалая их часть касается действий при ДТП. За разъяснениями мы 
обратились в пресс-службу городского отдела ГИБДД. Инспектор 
пропаганды Александр Сафронов объяснил корреспонденту «НХ», 
как должен вести себя водитель в этом случае. 
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ГАРИПОВЫХ  
Рустама Маратовича  
и Руслана Маратовича  
с 20-летним юбилеем,  
БОРИСОВА  
Сергея Александровича,  
ШАЙГАРДАНОВА  
Ягсупа Шариповича  
с 15-летним юбилеем,  
ИДИАТУЛЛИНА  
Фаниса Хасановича  
с 10-летним юбилеем.  
Коллектив цеха № 2503.

ХАИРУЛЛИНА  
Фарита  Наилевича  
с 20-летним юбилеем.  
Коллектив цеха № 1532.

МАХМУДОВА  
Заида Хабибулловича,  
ХАЛИУЛЛИНА  
Марселя Раисовича,  
ШАРИФУЛЛИНА  
Марата Мирсаитовича  
с 20-летними юбилеями. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ОБЪЯВЛЕНИЯ 15

 РОГОЗИНУ
Прасковью Кузьминичну,

 ШАЛАФЕЕВУ
Надежду Федоровну,

 ШАНСКУЮ
Анну Матвеевну,

 МАКАРШИНА
Александра Петровича,

 ЗЕМЛЯНИНУ
Ангилину Николаевну,

 МИНГАЛИЕВУ
Лидию Степановну,

 ВДОВИНУ
Зинаиду Ивановну,

 ЮДИНУ
Ину Георгиевну,

 КОРНИШИНУ
Нину Васильевну,

 НАСИБУЛЛИНУ
Зугру Шигаповну,

 БАШАРОВА
Ахтяма Ахкямутдиновича,

 БЫЧКОВА
Виталия Григорьевича,

 МУХИТОВУ
Люцию Халимовну,

 ТУХТАМАНОВУ
Миру Александровну.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 КАМАЛИЕВУ
Рушану Габидулловну.
Коллектив НТЦ.

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.

 Дом в деревне Верхние Челны, 
100 кв. м. Тел.: 8-919-646-86-20.

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

 Дача Ильинка, 5 сот., 380 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 
Ключ, Красный Ключ, Красная Кад-
ка, Березовая Грива, Пробудилов-
ка и др. Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

 Сад-огород по маршруту № 109, 
1 массив, недалеко от понтонного 
моста. 5 соток, домик, насажде-
ния, хозяйственные постройки.  
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 мас-
сив. Тел.: 8-917-265-25-95.

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

 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.

ПРОДАМ ДОМ/УЧАСТОК

 Велосипед Stern, в отличном 
состоянии, 15 000 руб. Торг.  
Тел.: 8-917-22-88-919.

 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.

 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.

ПРОДАМ. РАЗНОЕ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1506 выражает соболезнование родным и близ-
ким по поводу скоропостижной смерти бывшего механика цеха 

ЕГОРОВА 
Вячеслава Ивановича

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 1533 завода СК выражает искренние соболезно-
вания родным и близким семьи Даниловых в связи с безвременной 
кончиной 

ДАНИЛОВА 
Анатолия Николаевича

Скорбим вместе с вами.

Коллектив отряда № 2 ООО «ЧОП-НКНХ» выражает глубокое собо-
лезнование Сафиной Разине Султангареевне в связи со смертью

матери

Коллектив цеха № 5803 завода пластиков выражает искреннее со-
болезнование Коробкову Петру Александровичу по поводу безвре-
менной кончины

матери

Коллектив цеха № 2508 приносит глубокие соболезнования Давле-
тову Фидави Габитовичу в связи со скоропостижной смертью

брата

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

 Ведущий, DJ, артисты и шоу-
мены! 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.

 Установка/замена счетчиков 
воды в квартирах. Установка 
одного счетчика — 1200 рублей 
(со счетчиком), замена — 900 
рублей (со счетчиком). Пломби-
ровка. Регистрация. Гарантия. 
Скидки. Работаем без выходных.  
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.

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

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

 Легковые прицепы в аренду.  
Тел.: 8-987-004-27-81.

 Приватизация зем. 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 оформление  
материнского капитала. 
Тел.: 8-987-239-90-00.

 Приватизация квартир, мож-
но с долгами. 8-917-911-92-72.

УСЛУГИ

 РОГОЗИНУ
Марию Николаевну.
Совет ветеранов войны  
и труда ООО трест «ТСНХРС».

 ШАЙДУЛЛИНА
Назима Наиловича,

 ЯРУЛЛИНУ
Раушанию Накиповну,

 ЛАТФУЛЛИНУ
Расиму Зайдулловну,

 БЕЛЬКОВА
Александра Владимировича,

 СИРАЕВА
Заки Габдрауфовича.
Коллектив цеха № 2503.

 ФАРРАХОВУ  
Наилю Флюровну.
Коллектив отряда № 1  
ООО «ЧОП-НКНХ».

 БИЛАЛОВУ
Галину Петровну.
Коллектив цеха № 1841.

 ДЕМЕНТЬЕВА 
Николая Павловича,

 ШАРИФУЛЛИНА 
Марата Мирсаитовича,

 СТРЕЛКОВА
Владимира Николаевича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ГРЕБНЕВА
Михаила Александровича,

 ХАЛИТОВА
Дениса Маратовича,

 ШАРИПОВУ
Гузалию Факеловну,

 КАРИМУЛЛИНА
Фариза Фатыховича,

 АХМАДУЛЛИНА
Мунавира Хабибулловича.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 НАСИБУЛЛИНУ
Мингаян Шакировну.
Коллектив лаборатории  
№1836 завода ИМ.

 ФАДЕЕВА 
Владимира Васильевича.
Коллектив цеха № 1122.

 СОКОЛОВУ 
Елену Викторовну.
Коллектив исследовательской 
аналитической лаборатории НТЦ.

 НАФИКОВУ
Завиду Мухаметгалиевну.
Муж, дети, племянники.

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

 1-ком., Наб. Челны, 36 комплекс 
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., Вахитова, 45, 3/9, 36 кв. 
м., 3мб/з, все поменяно, 1150 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 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., 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 
состояние, 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., Корабельная, 39, 5/9, 
отличный ремонт, мебель, 1000 т. 
р. Торг. Тел.: 8-917-288-39-99.

 1-ком., Менделеева, 32б, 5/5, с 
ремонтом, мебелью. 1100 т. р. Чи-
стая продажа. Один собственник.  
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, 1850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

 2-ком., Юности, 36, 3 этаж. Отл. 
ремонт, балкон - 6 м. 1500 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., Чабьинская, 5, 1 этаж, соб-
ственник. Тел.: 8-987-405-04-97.

 2-ком., Тихая Аллея, 8. 
Тел.: 8-987-261-55-51.

 2-ком., Строителей, 68, 3/9, 54 
кв. м., хорошее состояние, 1900 т. 
р. Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

 Опытный риэлтор. 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 этаж, 60 кв. 
м, собственник.  
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., Химиков, 6А, 5/5, 6-мб/з, 
отличный ремонт, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

 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. 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.

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

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

В цех № 2413 (приема, хране-
ния и отгрузки окиси этилена 
и продукции на ее основе) 
завода окиси этилена:

 аппаратчики подготовки 
сырья, отпуска п/фабрика-
тов и продукции 5 разряда 
(мужчины),

 сливщики-разливщики  
5 разряда.
График работы — 12-часовой. 
Вредность — 2 список.  
Тел.: 37-59-41.

В цех № 1430  
завода ДБ и УВС:

 машинист компрессорных 
установок 6 разряда.  

В ООО трест «Татспец-
нефтехимремстрой»:

 машинист АГП 6 разряда,
 машинисты экскаватора  

6 разряда,
Тел.: 38-32-86, 38-32-87.

В ООО Управление  
общественного питания 
«Нефтехим»:

 повара,
 официанты. 

Стабильная заработная плата, 
соц. пакет.  
Тел.: 37-47-92.

 Требуется бригада  
монтажников ПВХ —  
желательно с личными  
инструментами и автомобилем.
Тел.: 8-917-283-11-11.

Требуются

Коллектив цеха № 2503  
поздравляет АЮПОВЫХ  
Ильдара и Чулпан,  
ИВАНОВЫХ Сергея и Алену  
с рождением сыновей.

Коллектив цеха № 1533  
поздравляет ШАРИФУЛЛИНУ 
Гульнур с рождением внука.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 НУРУЛЛИНЫХ  
Айдара и Чулпан.  
Коллектив цеха № 2503.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

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

 3-ком., Мира, 52, 7/9, 120 кв. м., 
качественный евроремонт, 4700 т. 
р. Тел.: 8-917-288-39-99.

 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, 2400 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, хоро-
ший ремонт, 2750 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 состояние, 2400 т. р., 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Лесная, 65, 4/5, квартал 
«Лесной», 96 кв. м., евроремонт! 
4650 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., 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, планировка 
«ромашка», 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 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.

 Риэлтор. Тел.: 8-906-333-33-23.

Зарабатывайте 
на рекламе  

в нашей  
газете

телефон отдела продаж
ООО «Нефтехим Медиа»

37-55-3737-55-37

БЛАГОДАРИМ!

СЫЧЕВУ Анастасию  
Александровну —  

за многолетний  
и добросовестный труд. 

Коллектив лаборатории № 2536.

БЕСПЛАТНЫЕ частные  
объявления в текущий номер 
газеты принимаются до  
17.00 каждого понедельника:  
teleprog007@mail.ru, 
reklama375537@gmail.com.

 КАМАЛИЕВУ
Рушану Габидулловну.
Коллектив НТЦ.
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 14 по 20 сентября
ГОРОСКОП
Овен
Вы будете поступать так, как 

и всегда ранее, то есть, следовать 
четко поставленной задаче, пре-
одолевать любые препятствия и 
никогда не сворачивать.

Телец 
У вас намечается улучшение 

финансового положения. А в кон-
це недели у вас откроется новый 
источник энергии, и ваши жела-
ния найдут свой выход.

Близнецы 
В вашу жизнь сейчас ворвется 

что-то новое. Это может быть ва-
ше новое занятие, а может и новое 
чувство. Но все в зависимости от 
того, каким будет внешне это нов-
шество.

Рак
На этой неделе вы увидите 

свое счастье в весьма конкретных 
образах, и вами может овладеть 
жажда страсти, власти и денег. Ча-
сто именно этих вещей нам не хва-
тает для полного счастья, и в этом 
нет ничего плохого.

Лев 
Сейчас вам стоит взглянуть 

на мир по-новому. Ваш усердный 
труд и отстаивание своих позиций 
вместо того, чтобы прийти к чему-
то лучшему, не приносят никаких 
результатов.

Дева 
У вас много задач, и нужно все 

успеть, но вы очень торопитесь в 
своей жизни. Если вы еще уско-
рите свой бег по жизни, то только 
ухудшите положение. Можно схит-
рить и попросить помощь.

Весы 
Ваша неуверенность в окру-

жающих иллюзорна, и совсем 
скоро ваши дела начнут выпрям-
ляться, а на горизонте возникнет 
новая перспектива. Вы обязатель-
но получите помощь со стороны. 

Скорпион
Вы действуете совершенно 

безрассудно, не обращая внима-
ния на очевидные вещи, поэтому 
наживаете себе врагов на пустом 
месте. Хотя бы иногда прислуши-
вайтесь к интересам других людей.

Стрелец 
Вам необходимы покой и уе-

динение, с одной стороны, так как 
есть много вопросов, касающихся 
ваших желаний, эмоций и чувств 
— для этого вам просто необходи-
мо побыть с самим собой наедине.

Козерог
Отойдите сейчас в сторону от 

одолевающих вас меркантильных 
интересов, потребности командо-
вать и взять все под свой контр-
оль, управляя ситуацией.

Водолей
В середине недели вы увидите 

радости домашних хлопот, но от 
вас потребуется старательность в 
делах. Это не позволит вам отвле-
каться на негативные мысли. 

Рыбы
Вместо того, чтобы занимать-

ся возведением уюта, ваша весьма 
активная деятельность направле-
на куда-то в совершенно другое 
русло. В итоге ваши силы расходу-
ются по мелочам — встряхнитесь.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Анна Дочкина

Ветер СЗ-4 м/с

воскресенье / 13 сентября

19°
6°

Ветер С-5 м/с

пятница / 11 сентября

13°
6°

Ветер C-4 м/с

суббота / 12 сентября

13°
9°

Ветер В-2 м/с

вторник / 15 сентября  

19°
7°

Ветер СВ-2 м/с

понедельник / 14 сентября

19°
6°

Ветер ЮЗ-2 м/с

среда / 16 сентября  

19°
8°

Привет, Нижнекамск!
ЕЛЕНА

Хочешь попасть в эфир 
телеканала «Нефтехим»?
Приходи каждый  
четверг с 15.00 до 17.00  
в ТЦ «Сити Молл»  
(3 этаж) и передавай  
свои  приветы  
и поздравления.

БАЙКИ

Объяснительная записка прораба 

И.ЩЕНКОВА.
«Я, прораб ЩЕНКОВ И., сдавал при-

емочной комиссии построенный на-

шей фирмой новый 5-этажный дом. 

Дом был принят с оценкой «хоро-

шо», но с замечанием: нужно сне-

сти старую халупу во дворе, очи-

стить место под детскую площадку. 

Я поручил рабочим подогнать ком-

прессор и отбойными молот-

ками развалить постройку. 

Через полчаса рабочие 

доложили, что у от-

бойных молотков полопались наконечни-

ки, а запасных нет. Тогда я послал бульдо-

зериста, но скоро бульдозерист вернулся, 

сказал, что лопнул нож, и полетела муфта 

сцепления. Посланный мной экскаватор то-

же не справился: лопнула чугунная баба, и 

оборвался трос. Пользуясь личными связя-

ми, я попросил знакомого подрывника эту 

халупу аккуратно подорвать. Однако, после 

взрыва обрушилась наша новая 5-этажка, а 

со строения осыпалась штукатурка, под ко-

торой нашли табличку с надписью: «Сию ча-

совню делал холоп Ванька Хлюстов дрянно 

и ленно, за что был бит плетьми».

За что был бит плетьми?

Задорнов был прав

Живу в Калифорнии. На днях моему сослуживцу, Дэну, влепили штраф за от-

сутствие переднего номерного знака на машине. Он, возмущаясь, что проехал 

уже 312 тысяч миль на своем «Субару», ворчал, что вообще никогда не получал 

двух номеров, и что при регистрации, тринадцать лет назад, ему выдали только 

один номер, пошел разбираться в местную полицию.

Потом рассказывает мне:

— Открутил номер, приложил регистрационное и штрафную квитанцию, под-

хожу к окошку с грозным видом в предчувствии предстоящего разбирательства.

Говорю: «13 лет назад при регистрации машины мне был выдан только 

один знак, и у вас это должно быть записано».

Девушка начинает набирать что-то на компьютере, потом смо-

трит на номер и говорит: 

— А у вас их два...

— Нет, один! И тринадцать лет назад был только один!

— Нет, их здесь два, — говорит девушка, берет 

номер и начинает ковырять его с краю ног-

тем. На глазах у Дэна его единственный 

номер превращается в два почти одина-

ковых — один тринадцатилетний, а вто-

рой как вчера отпечатанный.

— Вы хотите штраф оплатить здесь?

Дэн, выписал чек, не произнеся ни звука.

«Замкнул»  
провода  
на кирпич

Друг рассказывал. 

В технаре учились, дипломная 

работа была — выпрямитель тока 

(ну, проще говоря, надо преобра-

зовать ток из переменного в по-

стоянный и понизить напряжение 

с 220В до 6В). В общем, проект на-

писан, куча схем, сборка опытного 

образца и т.п. Блок представлял 

собой коробку с 4 проводами: 

2 — в розетку, 2 — на вольтметр 

или еще куда. К слову сказать, был 

достаточно тяжелый, но никто не 

обратил внимания. Все работало, 

работа сдана на «отлично». 

Проекты хранятся еще 5 лет. 

Когда стали разбирать архив, ре-

шили разобрать, мало ли какие 

детали пригодятся. А когда разо-

брали — изумлению не было пре-

дела. Два провода, по которым 

подавался ток, были замкнуты на 

кирпич, обычный силикатный 

кирпич, а на выходе — 4 ба-

тарейки по 1,5 В.
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