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45 лет назад был начат выпуск 
нижнекамского каучука 

Городская планерка – триумф нефтехимиков

Завод по производству синтетических каучуков (СК) ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» отметил свое 45-летие. 8 октября 1970 года 

на Нижнекамском нефтехимическом комбинате были получены 
первые брикеты изопренового каучука СКИ-3 – синтетического 

аналога натурального каучука. С момента выпуска первых 
брикетов до освоения проектной мощности в 60 тысяч тонн 

прошло немногим более полутора лет. Директивное задание 
было выполнено вдвое быстрее. 

В настоящее время на заводе СК кроме изопренового выпуска-
ют также полибутадиеновые каучуки – на неодимовом (СКД-Н) и 

литиевом (СКД-Л) катализаторах и дивинил-стирольный (ДССК). В 
2014 году суммарно здесь было произведено 417,5 тыс. тонн каучу-
ков, 77% полученного СКИ-3 было реализовано на внешнем рынке. 

Пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Подробности на стр. 4-5

На «деловом понедельнике» подвели итоги масштабного 
муниципального проекта «Моя скамейка». Три десятка скамеек 

украсили городские улицы, а тем, кто обеспечил их установку, 
вручили памятные плакетки. В числе награжденных – генеральный 

директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, а также 
заместитель генерального директора по персоналу и социальным 

вопросам Василий Шуйский. 
В этот же день двое нефтехимиков получили звания заслуженных 

работников РТ. Награды вручил мэр Нижнекамска Айдар Метшин. 
Он подчеркнул, что в Нижнекамске много талантливых 

и трудолюбивых людей, которые достойны самых высших наград.
Наиль Валеев – директор департамента по спорту, удостоился 

звания «Заслуженного работника физической культуры». 
Рамазан Набиев, водитель первого класса управления автомо-

бильного транспорта и строительных механизмов ООО трест 
«Татспецнефтехимремстрой», стал «Заслуженным работником 

транспорта РТ». 
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года
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Гликолей много 
не бывает

«Золото» 
и «серебро» – 
полиции
Нижнекамские полицей-
ские стали победителями 
Чемпионата МВД по РТ по 
боевому самбо

На прошлой неделе завод 
окиси этилена запустил 
еще одну установку 
получения 
гликолей

«Наше время» – 
наша победа!

Молодые сотрудники 
«Нижнекамскнефтехима» 
завоевали путевку в суперфи-
нал Республиканского фести-
валя творчества работающей 
молодежи «Наше время – 
Безнен заман». 

Куда идет 
Соболековская 
дорога?
«Город не сможет помочь 
финансово в реконструк-
ции промышленных дорог. 
Здесь нужны кардиналь-
ные, а не полумеры...» 
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Отборочный тур престижного молодежного форума прошел в 
минувшие выходные в Альметьевске.  

Участие в нем приняли 315 человек из 13 муниципальных районов. 
Команда ПАО выставила на суд жюри четыре номера в музыкальном 
и танцевальном направлениях, а также в конкурсе «Минута славы». В 
последней песню собственного сочинения «Счастье» исполнил Алексей 
Кондратенко, слесарь завода СК. В вокале «соло» выступила экономист 
треста «ТСНХРС» Алена Плеханова. Отличились также песенный и тан-
цевальный коллективы «Нефтехима».

По результатам конкурса нефтехимики вновь оказались на пьеде-
стале. Завоевали первые места вокальный и танцевальный номера, а 
весь коллектив занял первое общекомандное место. Таким образом, 
сотрудники «Нижнекамскнефтехима» заработали путевку в суперфи-
нал. Он пройдет в Казани уже в конце октября. Итоговый гала-концерт 
состоится в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». 
Обладатель Гран-при получит диплом победителя, переходящий кубок 
Президента РТ и денежную премию в 100 тысяч рублей. Напомним, что 
нефтехимики уже брали высшую награду. Желаем им удачи!
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ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС!
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Гликолей много не бывает 
Вадим РЯХОВСКИЙ
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Виктор Кузнецов ,
главный инженер завода

Сергей Красильников,
начальник цеха № 2409

– Для выполнения зада-
ния руководства ПАО по пу-
ску установки, мы провели 
колоссальную работу. Сфор-
мировали, укомплектовали и 
обучили штат сотрудников. 
Провели полное техническое 
освидетельствование и экс-
пертизу промышленной без-
опасности с определением 
остаточного ресурса аппара-

тов, технологических и энер-
гетических трубопроводов, на-
сосного оборудования, зданий 
и сооружений. Проверили ра-
ботоспособность систем энер-
гообеспечения, поверку и ка-
либровку средств измерений, 
ревизию силового и машинно-
го оборудования. Очень боль-
шой объем работ был проведен 
с технической документацией. 
Чтобы довести ее до соответ-
ствия нашим требованиям, мы 
занимались разработкой тех-
нологического регламента и 
инструкций, оформлением и 
регистрацией паспортов обо-

рудования и трубопроводов и 
многим другим. 

Провели предпусковые 
операции: опрессовку все-
го оборудования, приняли на 
установку энергоносители, 
оборотную и противопожар-
ную воду, инертные газы и так 
далее, наладили  циркуляцию 
по контурам и начали прием 
сырья – окиси этилена, что-
бы получить уже готовый про-
дукт. 

– Виктор Васильевич, сырье 
для гликолей – окись этилена – 
продукция вашего завода. А где 
используются сами гликоли? 

– Они применяются очень 
широко. Из них получают рас-
творители и пластификаторы, 
синтетические волокна, охла-
ждающие, гидравлические и 
тормозные жидкости, эфиры, 
полиуретаны и многое другое. 
Среди потребителей наших 
гликолей есть и нижнекамские 
предприятия, но, в основном, 
это крупные российские и за-
рубежные компании. 

– На заводе окиси этиле-
на уже несколько десятков лет 
действует установка получения 
гликолей. Какая была необхо-
димость приобретать и пускать 
еще одну?

– Да, наша установка дей-
ствует с 1980 года. Проектная 
мощность – 63 тысячи тонн 
в год. В последнее время мы 
достигли выпуска гликолей 
до 110 тысяч тонн в год. Не-
обходимость приобретения 
второй установки появилась в 
связи с плановым наращива-
нием мощностей этиленового 
комплекса и с планами ПАО 
на будущее. Таким образом, 
настала необходимость и на-
ращивания мощностей завода 
окиси этилена по гликолям. 

Начальник цеха № 2409 
Сергей Красильников, в веде-
нии которого теперь оказалась 
установка получения гликолей, 
говорит, что операторная – 
это сердце установки, здесь 
вся электроника, все происхо-
дит здесь. В 2009 году в опера-
торной была заменена система 
управления, и она находится 
в хорошем состоянии: «На 

прошлой неделе мы приняли 
окись этилена на установку и 
поэтапно, по узлам, выводили 
оборудование в рабочий ре-
жим. Технологический персо-
нал, показав под руководством 
ИТР цеха скоординированные 
и правильные действия, в те-
чение короткого времени про-
извел пуск установки. На дан-
ный момент наработали 500 
тонн гликолей».

Новая «старая» установка 
получения гликолей в цехе 
№ 2409 начала работу, и завод-
чане могут выдавать «на гора» 
до 170 тонн гликолей в год. Ру-
ководство «Нижнекамскнеф-
техима» смотрит в будущее – 
с увеличением мощностей 
этиленового комплекса недо-
статка в сырье для получения 
гликолей не будет, и компа-
ния сможет полностью обес-
печить рынок, удовлетворить 
«аппетит» потребителей.

Операторная – сердце установки получения гликолей.

Вторая установка позволяет увеличить производство гликолей до 170 тысяч тонн в год.

Фото Константина ГУБАРЕВА
Этиленгликоль – в очищенном 

виде представляет собой прозрач-
ную бесцветную жидкость слегка 

маслянистой консистенции. 
Не имеет запаха и обладает 

сладковатым вкусом. 
В промышленности получают 

путем гидратации оксида этилена.
Более половины всего произ-

водимого в России этиленгликоля 
используется как компонент авто-

мобильных антифризов 
и тормозных жидкостей. 

Смесь 60 % этиленгликоля и 40 % 
воды замерзает при −49 °С. 

НАША СПРАВКА:

На прошлой неделе за-
вод окиси этилена запустил 
еще одну установку полу-
чения гликолей мощно-
стью 60 тысяч тонн. Ранее 
она принадлежала дру-
гому предприятию – ОАО 
«Петрокам», но последние 
шесть лет простаивала по 
причине – как следует из 
документов – отсутствия 
сырья. В этом году руко-
водство «Нижнекамскнеф-
техима» приняло решение 
приобрести ее и передать 
в цех № 2409 завода окиси 
этилена. И хотя оборудо-
вание не менялось, работы, 
чтобы вновь запустить ее в 
эксплуатацию, было проде-
лано немало. Перед запу-
ском установки главный 
инженер завода Виктор 
Кузнецов рассказал газете 
«Нефтехимик»:
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Куда идет Соболековская 
дорога? 

Альфия ГАЙНУЛЛИНА

Самый душевный подарок
ДАТА

В теплой атмосфере в кафе 
«Золотой улей» прошел празд-
ничный вечер, организованный  
для работников сварочного 
центра, ушедших на заслужен-
ный отдых. Такие мероприятия 
в красивой торжественной об-
становке в честь Дня пожилых 
людей стали у нас доброй тра-
дицией. 

Для уважаемых работников 
были организованы празднич-
ный обед и чаепитие. Каждому 
ветерану были вручены подарки, 
но самым ценным из них оказал-
ся буклет, изготовленный про-

фкомом центра во главе с дирек-
тором Михаилом Ястребовым. 
В него вошли авторские стихи 
М. Ястребова, посвященные 
матерям старшего поколения, и 
фотографии каждого работника, 
ушедшего на заслуженный от-
дых. Невозможно описать сло-
вами степень изумления всех, 
увидевших себя на страницах 
красочно оформленного букле-
та. «Не каждый директор выра-
зит свою благодарность стихами 
и составит памятный альбом», – 
отзывались они. Этот сюрприз 
вызвал бурю эмоций у пригла-

шенных ветеранов.
За оказанную заботу и ори-

гинальный подарок в адрес 
профкома и директора свароч-
ного центра Михаила Ястребова 
было высказано много теплых 
слов и пожеланий. Отдохнув и 
наговорившись от души, со сло-
вами благодарности и надеждой 
встретиться в следующем году, 
наши ветераны – довольные, с 
улыбками на лице – пошли до-
мой. 

«Мы всегда с нетерпением 
ждем этого дня», –  высказались 
они, покидая зал.

Председатель профкома сварочного центра

ПРИЧИНЫ ПРОБОК  
Первое: бурное развитие про-

мышленности. С введением в 
строй новых предприятий на-
грузка на транспортные ма-
гистрали, спроектированные 
полвека назад, возросла в разы. 
Они давно не соответствуют 
современным требованиям и не 
справляются с выросшим пото-
ком.   

Второе: рост автопарка. У 
нижнекамцев стало больше ма-
шин, а пропускная способность 
дорог не изменилась. Самые 
свежие данные: за 9 месяцев 
2015 года прирост транспорта 
в Нижнекамском районе соста-
вил 738 единиц. Общая числен-
ность автопарка превысила 95 
тысяч. Привыкшие к комфорту 
горожане не желают пересажи-
ваться в автобусы, тем  более 
что «вахты» добираются до ме-
ста работы часами. 

Третье: минус трамваи. Нема-
ловажным стал тот факт, что в 
ноябре 2011 года были отмене-
ны трамвайные маршруты №№ 
4 и 4А, а маршрут № 3 оставили 
только для работников пред-
приятий «Нижнекамскшины». 

Четвертое: «горячие головы». 
О тех, кто предпочитает ездить 
по обочине, мы писали в прош-
лом номере. Они и некоторые 
«шахматисты» тоже вносят свой 
вклад в «пробочное» дело. Нер-
вируют народ, создают аварий-
ные ситуации, останавливают 
движение. 

СКОЛЬКО МАШИН 
ТОМИТСЯ В ПРОБКЕ?

Год назад наш отдел ГИБДД 
со свойственной силовикам пе-
дантичностью проанализировал 

ситуацию. По его данным в ча-
сы пик, с 7 до 8.30 утра и с 16.30 
до 18.30, через кольцо возле 
«Нижнекамскнефтехима» про-
езжает более 3 тысяч машин. 

Протяженность Соболе-
ковской автодороги – 15 км. 
Инспекторы насчитали пять 
участков трассы, на которых 
возникают постоянные пробки. 

1. «Вахитовское» кольцо. 
Здесь сливаются потоки с про-
спектов Мира и Химиков. 

2. Перекресток Вахитова-
Менделеева-Спортивная. 

3. Перекресток с круго-
вым движением на подъеме воз-
ле «Нижнекамскнефтехима».

4. Четвертый участок – от 
заводоуправления «НКНХ» до 
Нижнекамской ТЭЦ.

5. Участок от Нижнекам-
ской ТЭЦ до поворота на завод 
технического углерода. 

ПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД, 
ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ?

Чтобы найти ответы на этот 
вопрос, мы пообщались с неф-
техимиками, и вот какие пред-
ложения от них поступили. 

Способ первый – самый про-
стой, потому гениальный. Всем 
дружно пересесть на «вахты». В 
конце концов, они именно для 
этого и существуют. И тогда по 
Соболековской автодороге по 
утрам будут мирно катить бе-
лые корабли дороги: «тройки», 
«семерки» и прочий рабочий 
транспорт. 

Способ второй. Если уж 
ездить «вахтой» не «комильфо» 
или по какой-то другой причи-
не – неудобно, то можно выез-
жать пораньше. 

Реверс. Организовать ревер-

В прошлом номере мы начали разбираться в пробле-
ме пробок на этой трассе. На этот раз выясняем, почему 
заторы в часы пик все-таки возникают? Причины этого 
тщательно изучали и в ГИБДД, и в городском отделе 
транспорта, и непосредственно в ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Итак.

Продолжение. Начало в № 40.

сивное движение по средней 
полосе, от «кольца» до заводоу-
правления. В вечерний час пик 
пробка в город иногда начина-
ется от шинного завода. И все 
из-за того, что движение с двух 
полос переходит в одну.

Платный проезд. Некоторые 
предлагают сделать проезд плат-
ным. Все собранные средства 
направлять на ремонт этой же 
дороги. Кому надо – в объезд, 
или выезжать пораньше. 

Разное. Не выпускать в это 
время тихоходный транспорт, 
выделить правую полосу для 
автобусов и грузового транспор-
та, пустить по проспекту Мира 
трамваи и вернуть соответству-
ющие маршруты химикам.

НУЖНА РЕКОНСТРУКЦИЯ!
Увы, но все это напоминает 

стрельбу по воробьям из пушки. 
Единственное кардинальное ре-
шение – реконструкция отдель-
ных участков Соболековской 
трассы. В частности, создание 
трех полос движения в каждом 

направлении. Причем для пас-
сажирского автотранспорта 
нужно выделить отдельную по-
лосу, как это делается в Казани.

Проблема обсуждалась и 
на портале госуслуг, приводим 
краткий ответ Минтранса РТ 
годовалой давности. 

«На сегодняшний день 
разработана предварительная 
схема по реконструкции авто-
дорог, ведущих в направлении 
промышленной зоны, опреде-
лены объемы. Ориентировоч-
ная стоимость работ составит 
1,24 млрд руб. В текущем году 
выполнить данные работы не 
представляется возможным в 
виду отсутствия финансирова-

ния (т.е. в 2014 году – Авт.). 
При условии софинансирова-
ния промышленными пред-
приятиями в 2015 году вопрос 
реконструкции автодорог будет 
рассмотрен».

При этом уровень решения 
был поставлен «муниципаль-
ный» (т.е. все нужно будет ре-
шать на уровне города и района 
– Авт.), статус – «запланиро-
вано», а контрольный срок – 
1.09.2017 года. Контролирует 
ситуацию исполком города. 

В следующем номере мы де-
тально рассмотрим план рекон-
струкции дороги и постараемся 
выяснить в городском исполко-
ме судьбу этого плана.

Город не сможет помочь финансово в реконструкции промышленных дорог. На соответствующем совещании го-
довалой давности мэр Нижнекамска Айдар Метшин подчеркнул: «Мы понимаем, что не только «Нижнекамскнеф-
техим» должен заниматься реконструкцией дорог. Участие должны принять и другие промышленные предприя-
тия. Вопрос можно решить только совместными усилиями. Здесь нужны кардинальные, а не полумеры».

« Что было сделано? Для разгрузки дорог и уменьшения 
риска аварийных ситуаций был предпринят ряд мер. К 

примеру, запретили оставлять машины на обочинах, снизили 
разрешенную скорость с 80 км/ч (читай – 99 км/ч.– Авт.) до 60 
км/ч, расставили радары. Даже повысили оплату за стоянку до 
80-100 рублей за смену. Но что-то это не очень помогло.
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Завод СК: 
день первого брикета

Этот день в истории «Нижнекамскнефтехима» можно записать 
заглавными красными буквами – «8 ОКТЯБРЯ 1970 ГОДА БЫЛ ПОЛУЧЕН 
ПЕРВЫЙ БРИКЕТ СИНТЕТИЧЕСКОГО ИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА». С этого со-
бытия на одном из крупнейших в Европе нефтехимических предприя-
тий началась эра каучука – продукта, которым компания все эти 
годы по праву гордилась, который и сегодня позволяет делать 
большие ставки на будущее. 

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Со дня получения 

первого брикета минуло 
ровно 45 лет, и на прош-
лой неделе это событие 
широко отметили на за-
воде синтетических ка-

учуков. Начальник цеха 
№ 1509 Сергей Горбунов 
знает наизусть все зна-
чительные этапы, прой-
денные заводчанами на 
пути освоения новых 
видов каучуков. Именно 

в его цехе каждые сутки 
на свет появляются 450 
тонн белоснежных бри-
кетов самого современ-
ного вида эластомера 
– СКД-Н, пользующе-
го огромным спросом у 
крупнейших мировых 
производителей шин. 

– Первый брикет 
каучука СКИ-3 на базе 
производства «Нижне-
камскнефтехима» был 
получен 8 октября 1970 
года в 3 часа 15 минут, 
– вспоминает Сергей 
Петрович. – Это прои-
зошло под руководством 
начальника смены Вале-
рия Гарафовича Шам-
сутдинова и старшего 
аппаратчика Юрия Вла-
димировича Циганенко. 
В то время было смонти-
ровано три четырехтон-
ных агрегата выделения 
каучука американской 
фирмы «Андерсон». По-
степенно, с увеличением 
нагрузок, производство 
расширялось. 

В 1979 году была по-
лучена миллионная тон-
на, хотя первоначальный 
проект был рассчитан 
на 40 тысяч тонн в год. 
Вместе с увеличением 
мощностей шла модер-
низация производства, 
выработка увеличилась 

до 100 тысяч тонн в год, 
а потом и до 200 тысяч. 

В 1984 году была вы-
пущена двухмиллионная 
тонна каучука. 

В 1992 году в связи 
с изменением рынка в 
компании было приня-
то решение начать про-
изводство нового вида 
каучука – этилен-про-
пиленового. Одновре-
менно разрабатывались 
и другие виды. 

В 1999 году был вы-
пущен первый брикет 
СКД-К – синтетическо-
го каучука на основе ко-
бальтового катализатора. 

В 2002 году было 
принято решение пе-
репрофилироваться на 
производство СКД-Н – 
синтетического каучука 
на неодимовом катали-
заторе. К этой работе 
был подключен Санкт-

Петербургский научно-
исследовательский ин-
ститут синтетического 
каучука, разработчиком 
проекта стал проектно-
конструкторский центр 
«Нижнекамскнефтехи-
ма». 

90% – НА ЭКСПОРТ
Уже к 2007 году 

мощность производства 
СКД-Н достигла 100 ты-
сяч тонн, а к 2011 году 
была увеличена до 150 
тысяч тонн. В 2013 году 
было выпущено рекорд-
ное количество СКД-Н 
– 154 тысячи тонн. Пла-
ны, которые руководст-
во ПАО поставило перед 
заводом СК, были вы-
полнены. 

– Сергей Петрович, 
сколько всего за эти 45 
лет было выпущено раз-
личных видов каучуков?

– Изопренового – 

три миллиона 560 тысяч 
тонн, 250 тысяч тонн 
СКЭПТ, около 40 тысяч 
тонн СКД-К, и в этом 
году в феврале мы выпу-
стили миллионную тон-
ну каучука СКД-Н. 

Сейчас наш цех вы-
пускает только СКД-Н, 
который идет на изго-
товление автомобиль-
ных покрышек и РТИ. 
На 96% он идет на экс-
порт, среди потребите-
лей крупнейшие в ми-
ре производители шин: 
Goodyear, Continental, 
Bridgestone, Michelin, 
Pirelli.

– То есть шины на 
многих самых совре-
менных автомобилях во 
всем мире изготовле-
ны из каучука, который 
производится в вашем 
цехе?

– Да, именно так.

Вадим РЯХОВСКИЙ

Фото Константина ГУБАРЕВА
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На фото: директор завода СК А.Амирханов и профессор В.Корнер

8 октября 1970 года. Митинг в честь получения первого брикета синтетического изопренового каучука

СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ПРАВИЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ
Не только самым 

современным полибу-
тадиеном на неодимо-
вом катализаторе, он же 
СКД-Н, живет завод. 
Здесь выпускаются и 
другие виды каучуков, в 
том числе и тот самый, 
первый – СКИ-3, кото-
рый по своим свойствам 
практически не уступает 

натуральному каучуку и 
по-прежнему пользуется 
у потребителей огром-
ным спросом. Об этом 
рассказывает директор 
завода СК Ахтям Амир-
ханов:

«Задача завода в го-
ды его создания в сере-
дине 20 века состояла 
в производстве каучука 
СКИ-3, потребность в 
котором у страны росла 
с каждым годом. Дата 

– 8 октября 1970 года, 
когда был получен пер-
вый брикет – стала днем 
рождения завода. Нашей 
особой гордостью явля-
ется сейчас не только 
наш первенец – СКИ-3, 
но и целый ряд синте-
тических каучуков дру-
гих видов, в том числе, 
принципиально новых 
сополимеров ДССК для 
шинной промышленно-
сти и производства пла-

стиков. Сегодня завод 
СК способен выпускать 
и отгружать потребите-
лям ежедневно 1400 тонн 
каучуков разных видов – 
810 тонн каучука СКИ-3, 
450 тонн каучука СКД-Н 
и 130 тонн каучука СКД-
L. Согласно последним 
решениям руководства 
компании, мощности 
производств будут зна-
чительно наращиваться.  

Второе по масштабам 
полимерное производст-
во на заводе – это про-
изводство бутадиенового 
каучука  на неодимовом 
катализаторе. Оно давно 
подтвердило свою пер-
спективность и с начала 
выпуска в 2004 году вы-
росло до значительных 
масштабов. Решение о 
начале выпуска этого ка-
учука в те нелегкие для 
завода годы стало стра-
тегически правильным 
шагом, что помогло за-
воду СК встать на путь 
развития». 

БУДУЩЕЕ – 
ЭТО РАЗВИТИЕ

«Сейчас наряду с ка-
учуком СКИ-3 полибу-
тадиен на неодимовом 
катализаторе едва ли не 
самый узнаваемый бренд 
на рынке потребителей 
каучуков – шинных про-
изводств.

Производство каучука 
СКД-L – самое молодое 
на заводе СК. Разработ-
чиком процесса синтеза 

бутадиенового каучука 
на литиевой каталити-
ческой системе стал на-
учно-технологический 
центр ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». Потреби-
телем СКД-L является 
не только завод поли-
стиролов  нашего акци-
онерного общества, но и 
многие крупнейшие за-
рубежные производители 
ударопрочного полисти-
рола.

Практически все алю-
моорганические соеди-
нения (АОС), применя-
емые в приготовлении 
каталитических систем, 
участвующих в синтезе 
получаемых нами кау-
чуков, производятся на 
собственном производст-
ве АОС – в цехе № 1510. 
Это позволяет снизить 
себестоимость конечной 
товарной продукции.    

В числе производств 
малотоннажной химии 
на заводе успешно функ-
ционируют производства 
КАТ-К – компонента 
автомобильного топли-
ва, гексанового раство-
рителя, ДЦПД и другие. 
Кроме химической про-
дукции на заводе СК 
ведется получение те-
пловой энергии и холо-
да, которые используют-
ся на производствах не 
только внутри завода.

Прогресс не стоит на 
месте. Сегодня техно-
логический режим нам 

помогают вести ком-
пьютеры и современные 
средства КИП, а тяже-
лые брикеты каучука на-
чинают грузить роботы. 
Но, как и прежде, основ-
ной ценностью остается 
сплоченный, професси-
ональный, ответствен-
ный коллектив заводчан, 
который трудится в кру-
глосуточном  режиме на 
протяжении всех 45 лет! 

Будущее нашего за-
вода – это планомерное 
развитие производств, 
а также совершенство-
вание качества продук-
ции».  

На юбилей завода Ах-
тям Амирханов пригла-
сил ученого, доктора хи-
мических наук, бывшего 
директора НИИСК Ви-
талия Абрамовича Кор-
мера. Именно он почти 
60 лет назад в лаборато-
рии Ленинградского ин-
ститута синтетического 
каучука  первым в СССР 
синтезировал полиизо-
прен. При его участии 
на нефтехимических за-
водах страны, в том чи-
сле и в «Нижнекамск-
нефтехиме», начиналось 
производство СКИ-3 и 
других видов каучуков. 
Несмотря на преклон-
ный возраст, Виталий 
Абрамович и сегодня 
продолжает научную ра-
боту. Интервью с ним в 
следующем номере газе-
ты «Нефтехимик».

Дорогие ветераны цеха № 1509! 

Поздравляем вас  с 45-летним юбилеем 

выпуска первой продукции на заводе СК!

Сегодня праздник заводской,

Сегодня юбилей.

Цехам, конторам, мастерским

Уже немало дней.

Как возводился наш завод,

Не помнит молодежь.

В ту пору заводской народ

Под лозунгом «Даешь!»

Старался, планы выполнял,

Трудом завод свой прославлял.

Пусть завод наш долго процветает,

И работать каждый здесь желает!

С уважением администрация 

и профсоюзный комитет цеха № 1509.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 5 по 12 октября

Питьевая вода

Атмосфера

Сточные воды

Отходы

Качество питьевой воды, подготовленной 
ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало санитар-
ным нормам по всем показателям. 12 октября 
уровень воды в р. Кама на отметке 52,6 м (по 
Балтийской системе высот).

Содержание других веществ: оксида угле-
рода, серы диоксида, фенола, ацетальдегида, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида про-
пилена оксида, ацетофенона,  диметилдиок-
сана,  дициклопентадиена было ниже чувст-
вительности методики.

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в ре-
ку Каму, по сравнению с прошлой неделей 
снизилась концентрации меди, сульфатов, 
алюминия. Содержание железа, хрома, цинка 
на уровне прошлой недели. Содержание ва-
надия, титана, ацетофенона не обнаружено. 

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

 Информацию подготовил ОООС

Полина Ванифатьева –
главная Снегурочка «Нефтехима»

– Полина, расскажите, как 
вы попали в акционерное об-
щество? Ведь работать на про-
изводстве вы не собирались, у 
вас были другие – творческие 
–  планы.

– С шести лет я занима-
лась хореографией в ансамбле 
танца «Каскад», нашим руко-
водителем была Надежда Ми-
хайловна Абдуллина. Я учи-
лась в школе и параллельно 
занималась танцами, мы езди-
ли выступать по всей респу-
блике, но учебе это не мешало 
– школу закончила с медалью. 
А когда встал вопрос, куда 
идти после 11-го класса, воз-
никла мысль поступать в ка-
занскую Академию искусств. 
Родители спросили: «Для че-
го нужно было так хорошо 
учиться, чтобы потом идти в 
такую «неумственную» про-
фессию?». Я и сама понима-
ла, что «карьера» танцовщицы 
недолговечна, и решила полу-
чить «серьезную» профессию. 
А поскольку у меня больше 
математический склад ума, 
решила стать инженером. По-
ступила на факультет автома-
тизации технологических про-
цессов и производств в наш 
НХТИ.

– В чем заключается ваша 
работа в ПКЦ?

– Мы разрабатываем ра-
бочую документацию по ав-
томатизации технологических 
процессов.

– Человеку, который всю 
жизнь занимается танцами, это 
интересно?

– Да, это интересно, это 
сложно, каждая новая работа 
не похожа на прежнюю. Мы 
получаем задание на разработ-
ку рабочей документации, вы-
бираем датчики, прокладыва-
ем трассы КИП, выезжаем на 
объекты. Работы много, часто 
бывают срочные задания. Но 
если бы я не занималась еще и 
профсоюзной деятельностью, 
одной работы мне было бы 
мало, чтобы чувствовать себя 
счастливой.

– В чем эта ваша «плюс к 
работе» деятельность заключа-
ется?

– Сейчас я заместитель 
председателя профкома ПКЦ. 
Когда пришла в ПКЦ, меня 
попросили быть председате-
лем культмассовой комиссии, 
потому что в анкете я напи-
сала, что увлекаюсь хорео-
графией. Сначала испугалась 
немного – получится ли? Все-
таки, я всегда была исполни-
телем, а теперь надо придумы-
вать номера, организовывать 
людей, большинство из кото-

То, что многие работники ПАО находят себя не только 
в профессии, но и реализуют свои творческие способ-
ности, факт известный. Пример тому – инженер-кон-
структор отдела КИПиА № 2 проектно-конструкторского 
центра Полина Ванифатьева. Сегодня она в гостях у 
газеты «Нефтехимик».

рых до этого были далеки от 
сцены. Теперь мне это достав-
ляет большое удовольствие. 
У нас сформировалась заме-
чательная творческая коман-
да из молодых, талантливых 
людей, они все очень инте-
ресные личности, и работать с 
ними одно удовольствие. Я и 
сама от них чему-то постоян-
но учусь, заряжаюсь энергией. 
Мы вместе творим! Каждый 
вносит свою лепту, свои идеи. 
Я думаю, благодаря такой 
сплоченности мы и занимаем 
призовые места в конкурсах 
художественной самодеятель-
ности ПАО. Для нас это от-
душина от основной работы, 
возможность переключиться, 
найти новых друзей. Участие 

но пришлось и «Визитку» по-
казывать, и в «Минуте славы» 
участвовать. Наш режиссер по-
ставила меня играть клоунессу 
в номере «Шкаф иллюзий», го-
ворит: «Я думала, что ты только 
танцевать умеешь, а ты, оказы-
вается, еще и актриса».  

– А еще вы «главная» Снегу-
рочка «Нижнекамскнефтехима». 
Расскажите об этом.

– Наш ансамбль танца «Ка-
скад»  всегда выступал в «Фа-
келе» на елках для детей неф-
техимиков. Однажды мне наш 
руководитель говорит: «Ты до-
росла до Снегурочки, попробу-
ем тебя». Это было лет восемь 
назад. И с тех пор я «снегурю». 

– Получается, что вы в ПАО 
еще не работали, но уже были 
Снегурочкой нефтехимиков?

– Получается, так. Когда я 
уже устроилась в «Нижнекам-
скнефтехим», мне моя работа 
представлялась такой сложной, 
требующей много затрат физи-
ческих и умственных. Думала, 
что моя творческая жизнь на 
этом закончится, а оказалось 
все наоборот. В ПКЦ очень ин-
тересный  дружный коллектив 
– и в спорте, и в общественной 
жизни всегда принимает актив-
ное участие. Директор ПКЦ 
Ирек Рифатович Хайрутдинов 
нас в этом всегда поддержи-
вает, всегда выступает за ак-
тивную жизненную позицию, 
по его мнению, если человек 
всесторонне развит, чем-то ув-
лекается, то он и работать будет 
хорошо. 

– А для дома у вас времени 
хватает?

– Не всегда, но я очень 
стараюсь, чтобы моя семья 
не оставалась без внимания – 
ведь они – самое главное, что 
есть в моей жизни. К тому же, 
меня очень поддерживают мой 
муж Андрей и родители, ни 
одно мероприятие, в котором 
я участвую, не пропускают. В 
нашей семье так заведено, что 
каждый имеет возможность за-
ниматься любимым делом, и 
каждый с уважением относит-
ся к увлечениям другого. Мои 
домашние  всегда идут мне на-
встречу при подготовке к вы-
ступлениям – вплоть до про-
ведения у нас дома регулярных 
репетиций, муж всегда помо-
гает мне в подборе и записи 
фонограмм. Мы уже два года 
подряд выступали в «Пирами-
де» на Гала-концерте фестива-
ля, и они приезжали поболеть 
за меня. Дочка Николь, ей 
сейчас три года, глядя на ме-
ня, тоже говорит: «Мама, я бу-
ду как ты – буду инженером  и 
буду танцевать». До инженера 
еще далеко, а вот первые шаги 
на танцевальном поприще и, 
надо сказать, весьма удачные, 
Николь уже начала делать!

– Получается, что вы в 
«Нижнекамскнефтехиме» себя 
полностью реализовали?

– Да. И образование мое 
даром не прошло – работаю 
по специальности, и мне это 
интересно – и свой творче-
ский потенциал удалось реа-
лизовать. Я считаю себя счаст-
ливым человеком и стараюсь 
жить под девизом «вся жизнь 
– в движении»!
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Большое Афанасово
6 октября при северном направлении 

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

Содержание стирола, толуола, бензола, се-
роводорода,  хлорметана,  этилбензола было 
ниже чувствительности методик.

Алань
6 октября при северо-восточном направ-

лении ветра со скоростью 1,7 м/с содержание 
углерода оксида – 2,7 мг/м3 при норме 5,0 мг/
м3, бензола – 0,003 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, 
стирола – 0,001 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3, 
толуола – 0,005 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, ам-
миака – 0,05 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание этилбензола, формальдеги-
да, диоксида азота, ацетофенона, ксилола, 
взвешенных веществ, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, фенола, 
сероводорода, серы диоксида, диметилдиок-
сана было ниже чувствительности методик.

7 октября при северо-восточном направ-
лении ветра со скоростью 2,9 м/с содержание 
углерода оксида – 3,0 мг/м3 при норме 5,0 мг/
м3, бензола – 0,004 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, 
толуола – 0,007 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, ам-
миака – 0,06 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

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

Иштеряково
7 октября при северном направлении ве-

тра со скоростью 3,1 м/с содержание  амми-
ака – 0,11 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, бензола 
– 0,008 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; толуола – 
0,008 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, этилбензола 
– 0,001 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3, стирола – 
0,001 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3, диметилбен-
зола – 0,003 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3;

Содержание формальдегида, диоксида 
азота, оксида углерода, оксида азота, взве-
шенных веществ, хлорметана, дивинила, 
оксида этилена, оксида пропилена, ацеталь-
дегида было ниже чувствительности методик.

Стационарный пост на проспекте Вахи-
това 

содержание азота диоксида максимально 
составило 0,03 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 7 октября (за 13.00 ч., при северо-вос-
точном направлении ветра со скоростью 2,9 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики 5,6,9,10 октября;

содержание аммиака максимально соста-
вило 0,17 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 
8 октября (за 07.00 ч., при северном направле-
нии ветра со скоростью 3,7 м/с),  минимально 
– 0,01 мг/м3 9 октября (за 07.00 ч., при запад-
ном направлении ветра со скоростью 3,8 м/с);

содержание формальдегида максимально 
составило 0,018 мг/м3 при норме не более 
0,05 мг/м3 9 октября (за 13.00 ч., при западном 
направлении ветра со скоростью 4,7 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности методики 
с 5 по 7 октября;

содержание предельных углеводородов 
максимально составило 1,5 мг/м3 при норме 
не более 50,0 мг/м3 6 октября (за 07:00 ч., при 
западном направлении ветра со скоростью 
3,8 м/с), минимально – 1,2 мг/м3 6 октября (за 
13:00 ч., при северном направлении ветра со 
скоростью 1,2 м/с);  

содержание бензола максимально соста-
вило 0,006 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 6 октя-
бря (за  07.00 ч., при западном направлении 
ветра со скоростью 3,8 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 8 октября;

содержание этилбензола максимально 
составило 0,001 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 
5 октября (за 13.00 ч., при юго-западном на-
правлении ветра со скоростью 2,8 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности методики с 
6 по 8 октября;

содержание толуола максимально соста-
вило 0,006 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 8 октя-
бря (за 07.00 ч., при северном направлении 
ветра со скоростью 3,7 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 5 октября;

содержание стирола максимально соста-
вило 0,005 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 8 октя-
бря (за 07.00 ч., при северном направлении 
ветра со скоростью 3,7 м/с), минимальное 
значение – ниже чувствительности методики 
с 5 по 7 октября.

в таких мероприятиях помога-
ет новеньким быстро влиться 
в коллектив, чувствовать себя 
его частью, а это очень важно 
для полноценной работы.

Недавно был юбилей наше-
го ПКЦ. В ДНТ нам предоста-
вили зал, где мы занимались 
после работы, готовили номер 
для нашего юбилея. И, я ду-
маю, наши старания не были 
напрасны, потому что коллегам 
очень понравился наш сюр-
приз.

– А в масштабах ПАО вы 
участвуете в культурно-массовой 
и общественной жизни?

– Да, например, со сборной 
ПАО мы третий год участвуем 
в республиканском фестивале 
творчества работающей моло-
дежи «Наше время – Безнен 
заман». Первый раз, когда он 
проходил, я была в декретном 
отпуске, и меня пригласили 
поучаствовать, потому что од-
на девочка не смогла. Я пошла 
просто «выручать», а получи-
лось, что мы прошли  город-
ской отборочный тур, потом 
региональный и попали в фи-
нал, который проходил в ка-
занской  «Пирамиде». Я дума-
ла, что буду только танцевать, 
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Нижнекамские поли-
цейские стали победителя-
ми чемпионата МВД по РТ 
по боевому самбо.

Соревнования прошли 
8 октября в Альметьевске. 
Лейтенант полиции Ильмир 
Куртасанов, оперуполномо-
ченный уголовного розыска, 
занял 1 место в весовой кате-
гории до 90 килограммов. 

Сержант Фаниль Минва-

лиев, полицейский первой 
роты отдельного батальона 
патрульно-постовой службы, 
одержал победу в весовой ка-
тегории до 75 килограммов. 

Сержант Виктор Молост-
вов, полицейский отдела вне-
ведомственной охраны, занял 
2 место в весовой категории 
до 70 килограммов.  

Пресс-служба  
Управления МВД России  

по Нижнекамскому району

В течение года предста-
вители компании LINDE 
AG Германия (лицензиар 
технологии -Sablin) нахо-
дятся в плотном сотрудни-
честве со специалистами и 
работниками завода оли-
гомеров на реконструкции 
производства линейных аль-
фа-олефинов. В процессе 
общения каждая из сторон 
узнала для себя много но-
вого и интересного, в част-
ности, выяснилось, что нас 
объединяет большая лю-
бовь к волейболу.

1 октября на базе сред-
ней образовательной шко-
лы № 29 состоялась дру-
жеская встреча между 
командой волейболистов 
завода олигомеров и ко-
мандой из представителей 
немецкой компании во гла-
ве с руководителем проекта  
Р. Шнайдером. 

Встреча прошла в не- 
принужденной и веселой ат-
мосфере. А победила дружба!

Т.СТРЕЛЬЦОВА,  
инструктор  

завода олигомеров

«Золото» и «серебро» – 
полиции 

Россия-Германия –  
победила дружба! 

– Мы проиграли хорошей 
команде, у которой мастер-
ства побольше, чем у нас, – 
сказал после матча главный 
тренер «Нефтехимика» Вла-
димир Крикунов. – У нас бы-
ло желание, но мы допусти-
ли ошибки. Вследствие этого 
пропустили голы. Пробовали 
исправить ситуацию, сняли 
вратаря, но пропустили еще 
одну шайбу. У нас сегодня 
впервые сыграл Коваль. Для 
первого раза он сыграл не-
плохо. Теперь у нас будет еще 
один вратарь.

Сам Виталий Коваль так 
оценил свою игру: «До опти-
мальной формы мне еще да-
лековато. Нужно еще хотя бы 
несколько матчей и, конечно, 
продолжать упорно трудиться 
на тренировках. Я думаю, со 

временем все придет: вернут-
ся все эти ощущения, чувство 
игры – то, что называют иг-
ровой формой».

Похоже, что «Йокерит» 
в этой игре выложился на 
все 100%, потому что в по-
недельник, 12 октября, он в 
Хельсинки уступил не самой 
блестящей в этом сезоне ко-
манде Восточной конферен-
ции «Салавату Юлаеву» со 
счетом 1:5. В этот же день 
«Нефтехимик», напротив, по-
старался реабилитироваться 
после поражения и заработать 
очки. В Челябинске наша ко-
манда встретилась с местным 
«Трактором», который до это-
го не проигрывал  несколько 
матчей кряду. И хотя хозяева 
первыми открыли счет, ниж-
некамцам, усилиями Михаи-

ла Жукова и Евгения Лапен-
кова, удалось выйти вперед. 
За 40 секунд до окончания 
третьего периода главный 
тренер «Трактора» Андрей 
Николишин снял вратаря, 
и Егор Миловзоров забил в 
пустые ворота. После матча 
Владимир Крикунов сказал, 
что это была «игра до гола»: 
«Матч, может быть, не очень 
смотрелся. Он был тягучим, 
и счет 1:1 подразумевал игру 
до гола, и нам удалось забить 
первыми этот гол. То, что мы 
его забили – помогло нам по-
бедить». После этого матча 
«Нефтехимик» с 34 очками и 
положительной разницей за-
битых и пропущенных шайб 
поднялся на четвертую строч-
ку турнирной таблицы кон-
ференции «Восток».

«Игра до гола»  
и плюс три очка

 В пятницу «Нефтехимик» на своем льду принимал одну из лучших команд Западной 
конференции «Йокерит». И хотя «горячим финским парням» до Нижнекамска при-
шлось добираться окольными путями, через Казань, поскольку аэропорт «Бегишево» 
из-за непогоды не принимал, игра сложилась не в пользу нашей команды. «Нефте-
химик» проиграл со счетом 0:3, но успел опробовать в этом матче голкипера Виталия 
Коваля, для которого эта игра за нижнекамцев стала дебютной.

Холдинг «Нефтехим Медиа» 
объявляет

МЕГАконкурс 
детских фотографий 
«СУПЕРдетки!» СУПЕРдетки!

СУПЕР
детки

СУПЕР
детки

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

СУПЕР
детки

Главный приз –  
это наш сюрприз!

ВОЛЕЙБОЛ



15 октября 2015, №41 (2551)ТЕХИМИКНЕ

ТЕХИМИКНЕ

7 мая 2015, №18 (2528)ТЕЛЕПРОГРАММА8 15 октября 2015, №41 (2551)

19 октября

Понедельник

20 октября

Вторник

22 октября

Четверг

21 октября

Среда
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Сегодня вечером" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Паук" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Познер (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 Т/с "Код 100" (18+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Гарфилд" (0+).

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

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

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

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+).
23.50 "Честный детектив" (16+).
00.45 "Елисеевский". Казнить. 

Нельзя помиловать". 
"Следственный эксперимент. 
Мыслить как убийца" (12+).

02.20 Т/с "Человек-приманка" (12+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей. "Нефтехимик" - СКА 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
07.30 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Мир призраков" (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 "Квант милосердия" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Хотят ли русские войны" 

(16+).
18.30 "Цхинвал. Олимпийские 

надежды" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Геракл: Начало легенды" 

(12+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+).
03.00 "Странное дело" (16+).
04.00 "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. Олег Анофриев 

(0+).
13.05 Д/ф "Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура" 
(0+).

13.25 Х/ф "Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами" (0+).

14.50 Д/ф "Лукас Кранах Старший" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Сочинение ко Дню 

Победы" (12+).
16.55 Д/ф "Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени" (0+).
17.35 Д/ф "Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима" (0+).
17.50 Мастера фортепианного 

искусства. Ланг Ланг (0+).
18.40 Д/ф "Эрнест Резерфорд" (0+).
18.50 "Бунин" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Тем временем" (0+).
22.00 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
22.50 Д/ф "Лукас Кранах Старший" 

(0+).
23.00 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Власть музыки. Семь нот 

между Богом и дьяволом" (0+).
00.35 "Кинескоп" (0+).
01.15 Концерт "Жорди Саваль. 

Мечты и сожаления" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза" 
(0+).

00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Не говори прощай…" 

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

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

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

(16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

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

Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Литейный" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Дельта" (16+).
02.05 "Спето в СССР" (12+).
03.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Без вести пропавший" 

(12+).
09.45 Х/ф "Личное дело судьи 

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

Старики-разбойники" (16+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Т/с "Женщина-констебль" 

(16+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Скорая помощь" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Грузинская мечта". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Солёное и 

острое" (16+).
00.00 "События". 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
02.20 Т/с "Отец Браун 3" (16+).
04.05 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Кремень" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Твои новости" (0+).
16.25 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Поём и учим татарский язык" 

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

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Кремень" (12+).
23.00 Т/с "Перевозчик" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Паук" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Паук" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Структура момента" (16+).
01.35 Х/ф "С девяти до пяти" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "С девяти до пяти" (16+).
03.45 Т/с "Вегас" (16+).

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

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

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

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+).
22.55 Вести.doc (16+).
00.35 "Русский ум и тайны 

мироздания". "За гранью. 
Синтетическая жизнь" (12+).

02.05 Т/с "Человек-приманка" (12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Реинкарнация. Путешествие 

души" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Программа "Наука рядом" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Геракл: Начало легенды" 

(12+).
15.55 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "10 000 лет до н.э." (16+).
22.00 "Знай наших!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+).
02.00 Т/с "Сыны анархии" (16+).
03.00 "Странное дело" (16+).
04.00 Х/ф "Эта веселая планета" 

(0+).

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

(0+).
12.25 "Эрмитаж" (0+).

12.50 "Правила жизни" (0+).
13.20 Х/ф "Не самый удачный день" 

(0+).
14.50 Д/ф "Тихо Браге" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Георгий Семёнов. Знак 

вечности" (0+).
15.50 "Кинескоп" (0+).
16.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
17.10 Д/ф "Графиня" в стране 

большевиков. Александра 
Хохлова" (0+).

17.50 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе 
(0+).

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "А.Дюма. "Граф Монте-Кристо" 

(0+).
22.00 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
23.00 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Не самый удачный день" 

(0+).
01.20 А.Хачатурян. Концерт для 

фортепиано с оркестром (0+).
02.00 Профилактика.

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

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

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

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 "1001 ответ" (0+).
16.25 Мультфильмы (0+).
16.40 Новости Татарстана (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Салават Юлаев" - "Ак Барс" 
(12+).

19.30 "Переведи! Учим татарский 
язык" (12+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 Т/с "Кремень" (12+).
23.00 Т/с "Перевозчик" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Не говори прощай…" 

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

(12+).
04.15 "Каравай" (6+).
04.40 Ретро-концерт (0+).

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

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

(16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

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

Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Литейный" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Зенит (Россия) - 

Лион (Франция). Прямая 
трансляция (0+).

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "В добрый час!" (0+).
10.05 Д/ф "Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Опасная комбинация" 

(16+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Без обмана. "Солёное и 

острое" (16+).
15.40 Т/с "Женщина-констебль" 

(16+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Скорая помощь" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.35 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.10 Д/ф "Формула успеха".
00.00 "События". 25-й час (16+).
00.30 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
02.00 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих" (0+).
03.35 Д/ф "Никита Михалков. 

Территория любви" (12+).
04.15 Х/ф "Без вести пропавший" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Паук" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Паук" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Политика" (16+).
01.35 Х/ф "Мой кусок пирога" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Мой кусок пирога" (16+).
03.40 Т/с "Вегас" (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 Местное время. Вести-

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

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+).
22.55 Д/ф "Никита Михалков" (12+).
00.15 Х/ф "Родня" (12+).
02.15 Т/с "Человек-приманка" (12+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Эта веселая планета" 

(0+).
06.00 Хоккей. "Нефтехимик" - 

"Лада" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Хотят ли русские войны" 

(16+).

10.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "10 000 лет до н.э." (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира": "Космос. Битва 

за власть" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Сахара" (12+).
22.20 "М и Ж" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+).
03.00 "Странное дело" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Профилактика.
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Пока плывут облака" 

(0+).
12.25 Красуйся, град Петров! (0+).
12.50 Х/ф "Урга. Территория 

любви" (0+).

14.40 Д/ф "Гробницы Когурё. На 
страже империи" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Африканыч" (0+).
16.15 Д/ф "Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти" 
(0+).

16.30 Искусственный отбор (0+).
17.10 Больше, чем любовь. 

Александр Ханжонков и Вера 
Попова (0+).

17.50 Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев (0+).

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Точные науки: в поисках 

истории" (0+).
22.00 Н.Михалков. Линия жизни 

(0+).
23.00 "Исторические путешествия 

Ивана Толстого" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Урга. Территория 

любви" (0+).
01.40 Д/ф "Влколинец. Деревня на 

земле волков" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт (6+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Кремень" (12+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" 

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

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

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

язык" (0+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Кремень" (12+).

23.00 Т/с "Перевозчик" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Не говори прощай…" 

(12+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.50 "Народ мой…" (12+).
04.15 "Каравай" (6+).
04.40 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

(16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
Манчестер Юнайтед (Англия). 
Прямая трансляция (0+).

23.40 "Анатомия дня" (16+).
00.05 Т/с "Дельта" (16+).
02.05 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 

(0+).
02.35 "Главная дорога" (16+).
03.15 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф "Год Золотой Рыбки" 

(16+).
07.15 Х/ф "Все будет хорошо!" 

(12+).
09.00 Х/ф "Половинки 

невозможного" (12+).
12.00 Х/ф "Грехи наши" (16+).
13.45 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Д/ф "Формула успеха" (0+).
15.40 Т/с "Женщина-констебль" 

(16+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Скорая помощь" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Внебрачные дети" (12+).
00.00 "События". 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Прилетит вдруг 

волшебник" (16+).
03.05 Т/с "Расследования Мердока" 

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

природе" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" 

(12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).

12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Паук" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Паук" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).

00.30 "Пространство жизни 
Бориса Эйфмана" (12+).

01.35 Х/ф "Пустоголовые" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Пустоголовые" (16+).
03.25 Т/с "Вегас" (16+).
04.15 "Контрольная закупка" 

(12+).

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

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести.  (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. Вести-

Москва (12+).

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

(0+)
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.35 "Сердечные тайны. Евгений 

Чазов" (12+).
02.30 Т/с "Человек-приманка" 

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

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Великие тайны воды" (16+).
10.00 "Тропой гигантов" (16+).
11.00 "Энергия древних богов" 

(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 "Сахара" (12+).
16.10 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
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24 октября

23 октября

25 октября

Пятница

Суббота

Воскресенье

19.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

20.00 Х/ф "Наёмные убийцы" 
(16+).

22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+).
03.30 "Странное дело" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Пока плывут облака" 

(0+).
12.25 Россия, любовь моя! 

"Поморы. Сейгод и 
навсегда" (0+).

12.50 "Правила жизни" (0+).
13.20 Х/ф "Без свидетелей" (12+).
14.50 Д/ф "Эзоп" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Спектакль "Плотницкие 

рассказы" (0+).
16.30 Абсолютный слух (0+).
17.10 Д/ф "Раиса Зелинская-

Платэ. Время отражается в 
лицах людей..." (0+).

17.50 Мастера фортепианного 
искусства. Даниэль 
Баренбойм (0+).

18.40 Д/ф "Герард Меркатор" (0+).
18.50 "Бунин" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Культурная революция (0+).
22.00 "Те, с которыми я...". 

"Леонид Калашников. 
Кинооператор" (0+).

23.00 "Исторические путешествия 
Ивана Толстого" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).

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 "Мастера" (0+).
16.25 "Фабрика 

предпринимательства" 
(12+).

17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Газпром - путь на Восток" 

(12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Кремень" (12+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).

00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Не говори прощай…" 

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

мелодии" (0+).
04.00 "Каравай" (6+).
04.25 Ретро-концерт (0+).

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

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

(16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

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

происшествие. Обзор" (16+).

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

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

(16+).
21.25 "Анатомия дня" (16+).
21.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Ливерпуль (Англия) 
- Рубин (Россия). Прямая 
трансляция (0+).

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

(0+).
02.25 "Дикий мир" (6+).
03.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Евдокия" (0+).
10.15 Д/ф "Жанна Болотова. 

Девушка с характером" 
(12+).

10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Ковчег Марка" (12+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Хроники московского быта. 

Внебрачные дети" (12+).
15.40 Т/с "Женщина-констебль" 

(16+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Скорая помощь" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Обложка. Карьера БАБа" 

(16+).
23.05 Д/ф "Евгений Миронов. 

Один в лодке" (12+).
00.00 "События". 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Иллюзия охоты" (12+).
04.20 Д/ф "Женский тюнинг" 

(16+).
05.05 Д/с "Как это работает в 

дикой природе" (12+).

23.50 Х/ф "Без свидетелей" (12+).
01.20 "Гидон Кремер и друзья" 

(0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" 

(12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Кремень" (12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(6+).

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

(16+).
01.40 Х/ф "Перед зимой" (16+).
03.35 Т/с "Вегас" (16+).
04.25 "Модный приговор" (12+).
05.30 "Наедине со всеми" (16+).

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

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

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

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+).
23.50 Творческий вечер Н. 

Михалкова и Э. Артемьева 
"Территория любви" (12+).

02.20 Т/с "Человек-приманка" (12+).
03.20 "Горячая десятка" (12+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Великие тайны океана" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Программа "Коктейль на 

двоих" ТК "Нефтехим",  
повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Наёмные убийцы" (16+).
16.10 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Спорт: сила воли + характер" 

(16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.00 Х/ф "Мистер Крутой" (12+).
21.40 Х/ф "Мачете" (18+).
23.40 Т/с "Сыны анархии" (16+).
03.50 Х/ф "Мачете" (18+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Убийцы выходят на 

дорогу" (12+).

11.30 Д/ф "Ядерная любовь" (0+).
12.25 Письма из провинции. Бийск 

(Алтайский край) (0+).
12.50 "Правила жизни" (0+).
13.25 Х/ф "Дорога на Бали" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Раздумья на Родине" 

(0+).
15.40 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
16.20 А.Мелик-Пашаев. "Звучание 

жизни" (0+).
17.00 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" 

(0+).
17.15 "Билет в Большой" (0+).
18.00 Х/ф "Двенадцатая ночь" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Пропавшая крепость" (0+).
21.00 Х/ф "Табор уходит в небо" 

(12+).
22.35 Линия жизни. Юрий Энтин 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Дом ветра" (16+).
01.40 Д/ф "Беллинцона. Ворота в 

Италию" (0+).
01.55 "Пропавшая крепость" (0+).
02.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).

05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.05 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Документальный фильм 

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

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

(0+).
15.30 "Полосатая Зебра" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.15 "1001 ответ" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

22.30 Х/ф "Моя мама - Снегурочка" 
(12+).

00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Не говори прощай…" 

(12+).
03.00 Концерт (6+).
04.00 "Наставник" (6+).
04.25 "Татарские народные 

мелодии" (6+).

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

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

(16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Большинство" (12+).
20.50 Т/с "Дельта" (16+).

00.45 Х/ф "Родственник" (16+).
02.40 "Дачный ответ" (0+).
03.45 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Задача с тремя 

неизвестными" (12+).
10.55 Тайны нашего кино. "Дети 

понедельника" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Ковчег Марка" (12+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Т/с "Женщина-констебль" 

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

обстоятельства. Игра в 
убийство" (16+).

22.00 "События" (16+).
22.30 "Жена. История любви" (16+).
00.00 Х/ф "Пришельцы: Коридоры 

времени" (12+).
02.20 "Петровка, 38" (16+).
02.40 Х/ф "Грехи наши" (16+).
04.25 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
04.55 Д/с "Как это работает в дикой 

природе" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.30 Х/ф "Я шагаю по Москве" 

(12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Никита Михалков. Чужой 

среди своих" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Х/ф "Жестокий романс" (12+).
15.00 "Голос" (12+).
17.10 "Следствие покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.00 "Вместе с дельфинами" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Что? Где? Когда?" (0+).

00.15 Х/ф "Неоконченная пьеса 
для механического пианино" 
(12+).

02.15 Х/ф "Безумное свидание" 
(16+).

04.00 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Нежданно-негаданно" 

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

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

Москва (12+).
11.20 "Владимир Крючков. 

Последний председатель" 
(12+).

12.20 Х/ф "Я тебя никому не отдам" 
(16+).

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

Москва (12+).
14.30 Х/ф "Я тебя никому не отдам" 

(16+).
16.45 "Знание - сила" (0+).
17.35 "Главная сцена" (0+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+).
00.40 Х/ф "Куда уходит любовь" 

(12+).
02.45 Х/ф "Вылет задерживается" 

(0+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Мачете" (18+).
05.50 Х/ф "Одним меньше" (16+).
08.00 Х/ф "Мистер Крутой" (12+).
09.45 Х/ф "Эйс Вентура 2: Зов 

природы" (12+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

(16+).
19.00 Х/ф "Кобра" (16+).
20.40 Х/ф "Тюряга" (16+).
22.45 Х/ф "Скалолаз" (16+).
00.50 Х/ф "Механик" (18+).
02.30 "Смотреть всем!" (16+).
03.00 Х/ф "Скалолаз" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).

10.35 Х/ф "Двенадцатая ночь" (0+).
12.00 Д/ф "Георгий Вицин" (0+).
12.45 Большая cемья. Ольга Кабо 

(0+).
13.40 Пряничный домик. "Ода 

стеклу" (0+).
14.10 "Нефронтовые заметки" (0+).
14.40 Спектакль "Мнимый больной" 

(0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 "Православие в Болгарии" 

(0+).
18.10 "Романтика романса" (0+).
19.05 Выдающиеся писатели 

России. Леонид Леонов (0+).
20.20 Х/ф "Пять вечеров" (12+).
22.00 Никита Михалков. Творческий 

вечер (0+).
23.30 Х/ф "Похитители 

велосипедов" (12+).
01.05 Д/ф "Рекордсмены из мира 

животных" (0+).
01.55 "В поисках сокровищ 

Царского Села" (0+).
02.40 Д/ф "Соловецкие острова. 

Крепость Господня" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Моя мама - снегурочка" 

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

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

Общество" (12+).
14.30 "Фестиваль работающей 

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

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

(12+).
20.30 "Караоке buttle" (6+).
21.30 Новости Татарстана. В 

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

"Золотой телек" (12+).
01.10 Х/ф "Мое большое греческое 

лето" (18+).

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

НТВ
04.40 Т/с "Адвокат" (16+).
06.30 Х/ф "Лучшие враги" (16+).
07.25 "Смотр" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея "Плюс" 

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

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

Дмитрием Назаровым" (6+).
11.55 "Квартирный вопрос" (6+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею!" (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (6+).
15.05 "Своя игра" (6+).
16.00 Х/ф "С 8 марта, мужчины!" 

(12+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение с 

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

(16+).
21.00 "50 оттенков. Белова" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).

23.00 "Время Гэ" с Вадимом 
Галыгиным (18+).

23.35 Х/ф "Танперцы" (16+).
01.40 Х/ф "Лучшие враги" (16+).
02.35 "Дикий мир" (6+).

ТВ ЦЕНТР
05.55 "Марш-бросок" (12+).
06.30 "АБВГДейка" (0+).
07.00 Х/ф "Тетя Клава фон Геттен" 

(16+).
08.55 "Православная 

энциклопедия" (6+).
09.25 Д/ф "Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас" (12+).
10.15 Х/ф "Ученик лекаря" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Голубая стрела" (0+).
13.35 Х/ф "Женщина в беде" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.45 Х/ф "Женщина в беде" (12+).
17.20 Х/ф "Женщина в беде" (12+).
21.00 "Постскриптум" (12+).
22.10 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
23.25 "События" (16+).
23.35 "Право голоса" (16+).
02.20 Д/ф "Первая. Русская. 

Цветная" (16+).
03.10 Х/ф "Предлагаемые 

обстоятельства. Игра в 
убийство" (16+).

05.15 Тайны нашего кино. "Старик 
Хоттабыч" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Контрольная закупка" (12+).
05.35 Х/ф "Как украсть миллион" 

(0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Как украсть миллион" 

(0+).
08.10 "Армейский магазин" (12+).
08.45 "Смешарики. Пин-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.20 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Вместе с дельфинами" (0+).
14.10 "Муслим Магомаев. От 

первого лица" (12+).
15.15 "Есть такая буква!" (16+).
16.20 "Время покажет". Темы 

недели (16+).
17.55 "Точь-в точь" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
23.00 Х/ф "Метод" (18+).
01.00 Х/ф "Сайрус" (16+).
02.45 Х/ф "Каблуки" (12+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Слово для защиты" 

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

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+)
09.30 "Сто к одному". Телеигра 

(0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.10 Х/ф "Свадьба" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Свадьба" (16+).
15.30 Евгений Петросян - "Улыбка 

длиною в жизнь" (16+).
17.45 Х/ф "В тесноте, да не в 

обиде" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Х/ф "Солнечный удар" (12+).
03.55 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Тюряга" (16+).

07.00 Х/ф "Кобра" (16+).
08.45 Т/с "Десантура. Никто, кроме 

нас" (16+).
17.00 Х/ф "Последний рубеж" 

(16+).
19.00 Х/ф "Механик" (18+).
20.45 Х/ф "Профессионал" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "Пять вечеров" (12+).
12.15 Легенды мирового кино. 

Дзига Вертов (0+).
12.45 Россия, любовь моя! 

"Телеутская землица" (0+).
13.10 "Кто там..." (0+).
13.40 Д/ф "Рекордсмены из мира 

животных" (0+).
14.30 "Что делать?" (0+).
15.20 Гении и злодеи. Джанни 

Родари (0+).
15.50 Государственный 

академический ансамбль 
песни и пляски донских 
казаков им.А.Квасова. 
Концерт (0+).

16.50 "Пешком...". Москва 
эмигрантская (0+).

17.20 Х/ф "Старомодная комедия" 
(12+).

18.50 Д/ф "Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда" (0+).

19.30 "100 лет после детства" (0+).
19.45 Х/ф "Судьба барабанщика" 

(0+).
21.15 "Сокровища белорусских 

староверов" (0+).
22.00 Послушайте!.. "Поэты в 

Переделкине" (0+).
23.35 Опера Дж.Пуччини 

"Турандот" (0+).
01.55 "Сокровища белорусских 

староверов" (0+).
02.40 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Не торопи любовь" 

(16+).
06.30 Татарстан. Обзор недели 

(12+).
07.00 Концерт (6+).
09.00 "Поем и учим татарский 

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

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).

11.20 Документальный фильм 
(12+).

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

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 "Наш след в истории" (6+).
13.30 Концерт(на татарском языке) 

(0+).
14.00 "Закон. Парламент. 

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

Барс" - "Нефтехимик" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Каравай" (6+).
20.30 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
20.45 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Не торопи любовь" 

(16+).
01.30 Концерт(на татарском языке) 

(0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Каравай" (6+).

04.05 Концерт(на татарском языке) 
(0+).

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

(6+).
08.50 "Их нравы" (6+).
09.25 "Едим дома" (6+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Чемпионат России по 

футболу 2015 / 2016. 
Динамо - Спартак. Прямая 
трансляция (0+).

15.40 "Сегодня" (16+).
16.00 "Следствие ведут..." (16+).
17.00 "Беглецы из ИГИЛ" (16+).
18.00 "Акценты недели" (16+).
19.00 "Точка" (16+).
20.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.45 "Пропаганда" (16+).
00.20 Х/ф "Лучшие враги" (16+).
02.15 "Дикий мир" (6+).
03.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф "Евдокия" (0+).
07.45 "Фактор жизни" (12+).
08.15 Х/ф "Каникулы любви" (16+).
10.15 "Барышня и кулинар" (12+).
10.45 Х/ф "Человек-амфибия" 

(0+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Человек-амфибия" 

(0+).
12.55 Х/ф "Дети понедельника" 

(12+).
14.50 Московская неделя (0+).
15.20 "Петровка, 38" (16+).
15.30 Х/ф "Отставник" (16+).
17.25 Х/ф "Прошлое умеет ждать" 

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

Прохоровой (16+).
22.10 Т/с "Отец Браун 3" (16+).
23.05 "События" (16+).
23.20 Фильм-спектакль "Юнона и 

Авось" (12+).
00.50 Т/с "Вера" (16+).
02.40 Х/ф "Задача с тремя 

неизвестными" (12+).
05.15 Д/ф "Жанна Болотова. 

Девушка с характером" 
(12+).
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В Екатеринбурге из-за ошибки сотрудников загса же-
ной одного из женихов оказался… «мужчина».

Простая женщина  
из Ставрополя

С артистами из-за их популярности нередко  
происходят курьезные случаи. Недавно такая история 
произошла с бывшим капитаном команды КВН  
«Сборная Пятигорска», продюсером, постоянным  
членом жюри «Comedy Баттл» Семеном Слепаковым. 
Вот что он рассказал одному из российских изданий: 

– Ехал на интервью, на светофоре встал, открылась 
дверь, ко мне в машину села женщина лет пятидесяти и 
говорит: «Давайте фотографироваться!».  Я: «Вы считаете, 
это нормально, что вы в машину ко мне сели без спроса?». 
Она: «Ну, я же из Ставрополя!». И ушла обиженная.

10 НЕСКУЧНЫЕ НОВОСТИ

Отбившийся от стада на несколько лет баран в 
Австралии дал 40 килограммов мериносовой шерсти. 
Гигантское животное по прозвищу Крис было найдено 
в сельской местности пригорода Канберры и помещен  
в приют местной организации по защите животных.

Иномарка на помойке

Пассажиры трамвая  
в Дублине на днях 
с удивлением наблюда-
ли, как с ними в одном 
вагоне едет белая  
лошадь с черными  
пятнами.

Четвероногий пасса-
жир спокойно вошел в 
вагон вместе со своим 
хозяином на остановке. 
Многие пассажиры стали 
удивленно оборачиваться, 
фотографировать лошадь 
и отсылать фото в соцсе-
ти. Лошадь тем временем 
стояла совершенно спо-
койно, словно всю жизнь 
ездила в трамваях. Одна-
ко вскоре она привлекла 
внимание водителя, и он 
попросил, чтобы хозяин 
вывел животное из вагона, 
что оказалось не так-то 
просто сделать. Лошадь, 
очевидно, не желала по-
кидать уютное место и 
для того, чтобы ее выве-
сти понадобилась помощь 
двух крепких мужчин.

Необычное дело рассле-
дуют в эти дни в Советском 
районе Казани.

Молодой человек  сделал 
поддельные документы на 
жилье и разместил на бес-
платном сайте объявлений 
предложение об аренде жи-
лой площади по достаточно 
выгодной цене. В итоге в раз-
ное время на осмотр жилья 
приехало множество людей, 
шестеро из них согласились 
снять квартиру за предложен-
ную цену. Всех потенциаль-

В начале октября   
жители одного из домов  
на улице Станюковича  
во Владивостоке  
обнаружили на помойке 
кроссовер «BMW X1»,  
который расположился 
поверх мусорных баков.

Он оказался среди мусо-
ра в результате ДТП. «БМВ» 
с девушкой за рулем двигал-
ся по улице и столкнулся с 
другим автомобилем. От уда-
ра кроссовер перелетел через 
бордюр и оказался на по-
мойке. К счастью, автоледи 

в ДТП не пострадала. Она не 
нашла ничего лучшего, чем 
рассказать полицейским, что 
во время движения ее маши-
на внезапно заглохла. О том, 
каким образом тяжеленный 
автомобиль проделал такой 
кульбит, не сообщается.

Негоже от стада отбиваться

Баран так зарос, что еле 
передвигался, на его боках 
свисала шерсть толщиной 
в 47 сантиметров, и из-за 
этого его жизни грозила 
опасность. Чтобы состричь 
ее, барану пришлось ввести 
обезболивающий препарат. 
Операция по удалению шер-
сти велась порядка 45 минут, 
тогда как обычную овцу на 

ферме стригут ежегодно все-
го за три минуты. Глава ор-
ганизации по защите живот-
ных в Канберре заявил, что 
надеется зарегистрировать 
это событие в Книге рекор-
дов Гиннесса. Ранее офици-
альным рекордом по сбору 
шерсти в Австралии с одной 
овцы считался вес в 27 кило-
граммов.

Сдается квартира. Недорого
ных арендаторов псевдохозя-
ин жилья принял в один день, 
взял с них плату за месяц и 
выдал копии ключей от вход-
ной двери. В итоге на следу-
ющий день, когда некоторые 
из арендаторов решили пе-
реехать в съемную квартиру, 
факт мошенничества всплыл 
наружу. Потерпевшие, запла-
тившие за аренду от 15 до 20 
тысяч, обратились в правоох-
ранительные органы. Сейчас 
мошенник задержан и дает 
показания.

Кто на ком женился?

В загсе Чкаловского рай-
она столицы Свердловской 
области вместо женского 
имени Александра Юрьевна в 
паспорт жениха вписали имя 
Александр Юрьевич. Причем 
заметили это молодожены 

только спустя некоторое вре-
мя после свадьбы.

«Мы поженились 28 авгу-
ста, а заметили ошибку лишь 
тогда, когда однажды вечером 
решили просто полюбоваться 
печатью в паспорте. Загс пе-

репутал мое имя и вписал му-
жу в графу о супруге «Алек-
сандр Юрьевич». В итоге мой 
муж по паспорту оказался 
замужем», – поделилась но-
воявленная жена. Муж эту 
ошибку воспринял крайне 
эмоционально. Он посчитал, 
что брак с «мужчиной» может 
испортить ему репутацию. 
Пострадавшая пара в сроч-
ном порядке стала менять 
свои документы.

Лошадь  
в трамвае —  
это нормально
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РЕКЛАМА    Лицензия № ЛО-16-01-003016 от 30.10.2013 г.

 ОАО «НАСКО»,
 ООО «Страховая группа «АСКО».

Адрес медицинского центра 
«Исцеление»: Нижнекамск, 
ул. Юности, д. 3. Тел. 43-12-97.
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Пиявками по депрессии!
В наше время от осенней хандры можно ле-

читься двумя методами: глотать таблетки или обра-
титься к народной медицине. Первая настроение 
повысит, но пагубно отразится на печени, почках 
и т.д. А вот природные антидепрессанты никакого 
вреда не нанесут, например – пиявки. В ее слюне 
содержатся такие вещества, как гирудин, деста-
билаза, гиалуронидаза, апираза и десятки других. 
Вкупе их эффект проявляется в улучшении крово-
снабжения головного мозга. Положительное дей-
ствие оказывают ингибиторы плазмина, химазин, 
эластаза, коллагеназа, гистаминоподобные веще-
ства, простаноиды.

Считается, что они способствуют образованию 
белка, транспортирующего серотонин – гормон 
радости. То есть, слюна пиявки – естественный ан-

тидепрессант, который укрепляет иммунитет и не 
вызывает привыканий. 

Хороший гирудотерапевт оценит риск возник-
новения побочных эффектов и сделает лечение 
безопасным. 

Гирудотерапевт высаживает биоматериал в 
нужном количестве на область лечения, а точки 
постановки – это биологически активные точки ор-
ганизма. Пиявки прокусывают кожу в центрах аку-
пунктуры. Это усиливает действие секрета слюны и 
активизирует защитные силы организма. Происхо-
дит своеобразная энергетическая подзарядка.

Применение пиявок рекомендуется при: хон-
дрозе, проблемах костно-мышечной системы, су-
ставов, гипертонии, мужской и женской мочеполо-
вой системы, стабилизирует сахар, акне и другие.

ТОНКИЙ КИШЕЧНИК 
ИМЕЕТ ТРИ ОТДЕЛА:

 12-перстная кишка (на-
звание дано согласно длины 
этой кишки, которую древ-
ние анатомы измеряли на 
пальцах. Их в старину на Ру-
си называли перстами. В дан-
ном случае речь идет о попе-
речном размере – начальный 
отдел тонкого кишечника, 
имеет форму буквы С и длину 
около 25 см, огибает голов-
ку поджелудочной железы, в 
нее впадают общий желчный 
проток и главный панкреати-
ческий проток (иногда бывает 
добавочный панкретический 
проток).

Тощая кишка (по из-
вестной медицинской леген-
де, назвали ее так потому, что 
на вскрытии она часто оказы-
валась пустой).

Подвздошная кишка. 
Четкой границы между тощей 
и подвздошной кишкой нет, 
а сами они очень похожи по 
внешнему виду. Поэтому ана-
томы условились, что верхние 
две пятых тонкой кишки – 
это тощая, а нижние – под-
вздошная.

В тонкой кишке столько 
складок, вплоть до самых ми-
кроскопических, что общая 
площадь ее поверхности со-
ставляет 250 квадратных ме-
тров. Этого достаточно, что-

бы покрыть теннисный корт.
Двенадцатиперстная киш-

ка играет громадную роль в 
процессе пищеварения. Здесь 
образуются: гормон секретин, 
стимулирующий секрецию 
поджелудочной железы и жел-
чи, и холецистокинин, стиму-
лирующий моторно-эвакуа-
ционную функцию желчного 
пузыря. Именно от двенадца-
типерстной кишки зависит ре-
гуляция секреторной, мотор-
ной и эвакуаторной функций 
желудочно-кишечного тракта.

Кроме желудочного сока 
в просвет двенадцатиперст-
ной кишки поступают желчь 
и сок поджелудочной железы.

Из желудка в двенадцати-
перстную кишку пища долж-
на поступать только тогда, 
когда процесс переработки с 
полным использованием же-
лудочного сока будет закон-
чен, и кислое его содержимое 
станет слабокислым или даже 
нейтральным. 

Пищевой комок проходит 
через тонкую кишку прибли-
зительно за 4 часа, во время 
которого пища не только рас-
щепляется на более мелкие 
частицы, но при этом погло-
щаются ее питательные веще-
ства и часть содержащейся в 
ней воды. Когда пища дости-
гает толстой кишки, она име-
ет жидкую консистенцию.

Как устроена пищеварительная 
система. Тонкий кишечник

СЛЕПАЯ КИШКА 
Место соединения 
тонкого и толского 

кишечника

ПОПЕРЕЧНАЯ 
ОБОДОЧНАЯ 
КИШКА

ТОЩАЯ
КИШКА

ЛЕВЫЙ 
(селезеночный) 
ИЗГИБ

ПРАВЫЙ 
(печеночный) 
ИЗГИБ

ПОДВЗДОШНАЯ 
КИШКА

ПРИВРАТНИК

ПИЛОРИЧЕСКИЙ 
СФИНКТЕР

ВЕРХНИЙ (НАЧАЛЬНЫЙ) 
ОТДЕЛ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ
Имеет длину около 5 см, прикрыт 
печенью и желчным пузырем

НИСХОДЯЩИЙ (ВТОРОЙ) 
ОТДЕЛ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ
Имеет длину около 7,5 см, принимает
секрет поджелудочной железы и желчь

ПЕТЛИ ТОНКОГО 
КИШЕЧНИКА 
(тощей и подзвдошной 
кишок)

ЖЕЛУДОК

ТОНКИЙ
КИШЕЧНИК

ДВЕНАДЦАТИ-
ПЕРСТНАЯ 
КИШКА

СИГМОВИДНАЯ 
КИШКА
S-образный 
участок 
толстого 
кишечника

У каждого из нас хоть раз в жизни что-то  
прихватывало в области живота. То там кольнет,  
то здесь. А что это было? Серьезно ли это?  
Попробуем разобраться. Заодно вспомним,  
где какой орган находится и за что «отвечает».   
Сегодня поговорим о кишечнике.

Продолжение. Начало в № 39, 40.

В Нижнекамск
приехал  

Петр Федорович –  
известный
специалист  

по решению проблем  
с позвоночником:  

хондрозы,  
боли в позвонках  

неизвестного
происхождения.

Принимает он  
в медицинском центре

«Исцеление».

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ (ТРЕТИЙ)
ОТДЕЛ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ
Самый длинный участок 
кишки - около 10 см

ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ ДОМАШНИХ МАСОК 
ИЗ КРАСНОГО ЖГУЧЕГО ПЕРЦА ДЛЯ ВОЛОС

БАЛЬЗАМ С ДОБАВЛЕНИЕМ КРАСНОГО ПЕРЦА 
Спиртовую настойку перца (столовую ложку) смешать  
с касторовым маслом (таким же количеством),  
добавить бальзам для роста волос (2 столовые ложки).  
Касторовое масло можно заменить репейным. 

С НАСТОЙКОЙ КРАСНОГО ПЕРЦА 
Спиртовую настойку перца (2 столовых ложки) смешать  
с травяным отваром из эвкалипта, календулы, ромашки, 
зверобоя (по столовой ложке каждого). 

МАСКА: МЕД И КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ 
Перцовую настойку (столовую ложку) смешать со свежим 
липовым медом (4 столовыми ложками), добавить воды  
(столовую ложку), подогреть на водяной бане. 
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ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

12 БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА

Сейдозеро –  
в поисках гипербореев

В Ловозерских тундрах Кольского полуострова есть озеро, 
которое уже десятки лет привлекает к своим берегам  
не только ученых, но и различного рода исследователей  
паранормальных явлений, оккультистов и уфологов.

Оно называется Сейдозе-
ро, слово «сейд» в переводе с 
саамского означает «священ-
ный». Озеро сравнительно 
небольшое – длина восемь 
километров, ширина – от 1,5 
до двух километров. 

По мнению ряда писате-
лей-фантастов и уфологов, 
Сейдозеро – одно из предпо-
лагаемых мест существования 
гиперборейской цивилиза-
ции. Искатели неизведанного 
изучают эти места с 1922 года. 
Именно тогда сюда отправи-
лась экспедиция Александра 
Барченко – врача, оккульти-
ста, а по ряду свидетельств, 
сотрудника ОГПУ, которое 
серьезно интересовалось 
различными психическими 
феноменами, в частности 
арктическим психозом, слу-
чаи которого были отмече-
ны на Кольском полуостро-
ве. Экспедиция открыла ряд 
артефактов, на основании 
которых Барченко и сделал 
заявление о находке Гипер-

бореи – мифической блажен-
ной цивилизации, существо-
вавшей где-то на Севере. О 
гипербореях в своих трудах 
упоминали еще древнегрече-
ские авторы, а поиски этой 
загадочной цивилизации про-
должаются до сих пор.

В 1938 году Барченко был 
расстрелян как враг народа, и 
поиски Гипербореи временно 
прекратились. Возобновлены 
они были в 1997 году стара-
ниями доктора философских 
наук Валерия Демина, кото-
рый организовал к Сейдозеру 
новую экспедицию «по сле-
дам» Барченко. Некоторые 
находки экспедиции так и не 
были обнаружены, зато поя-
вились новые открытия. Для 
их более подробного изуче-
ния и поиска новых артефак-
тов Демин организовал новые 
экспедиции в 1998 и в 2001 го-
дах с привлечением большого 
количества специализиро-
ванной техники и различных 
экспертов: от специалистов 

по геофизике и опытных дай-
веров для изучения дна озера 
до экстрасенсов. 

Поиски прекратились по-
сле смерти Демина, так и не 
оставив после себя каких-
либо весомых научных до-
казательств о существовании 
Гипербореи, зато Сейдозеро 
обрело всероссийскую и да-
же мировую славу. Ежегодно 
сюда направляются тысячи 

туристов, которые хотят по-
смотреть на артефакты. На-
пример, на знаменитое изо-
бражение Куйвы – саамского 
великана, скала с которым 
находится на берегу озера. 
До сих пор не утихают спо-
ры: найденные экспедициями 
объекты — это на самом де-
ле останки какой-то древней 
цивилизации, или их создала 
сама природа?

Земля через миллионы лет
Что произойдет с нашей планетой через миллион, через сто миллионов и даже через миллиард 

лет? Ученых этот вопрос волнует, и они уже нарисовали картину далекого будущего Земли. По 
этому поводу есть теория сербского ученого Миланковича, согласно которой наша плане-
та будет по-прежнему подвергаться циклам оледенения вследствие изменения орбиты 
Земли и наклона оси вращения. Примерно через 250-350 миллионов лет в результате 
продолжающегося движения континентов образуется один суперконтинент. Это 
естественное движение тектонических плит каждые 600 миллионов лет приводит 
к тому, что на Земле все континенты объединяются в один, а затем начинают 
раскалываться.  Последним таким суперконтинентом 300-200 миллионов лет 
назад была Пангея, берега которой омывал один гигантский океан Панталас-
са. Примерно такое будущее и ожидает нашу планету. Но происходить объ-
единение континентальных плит будет постепенно. Примерно через 60 
миллионов лет Австралия столкнется с восточной Азией и в результате 
этого образуется горная цепь, сравнимая с Гималаями. Этот материк 
ученые уже назвали Австралией-Афроевразией.

Через 130 миллионов лет к Австралии-Афроевразии присоеди-
нится Антарктида. А через 250-400 миллионов лет все континенты 
объединятся в новую Пангею, которой ученые придумали два на-
звания – Пангея Ультима и Амазия. Затем континенты вновь начнут 
расходиться, и вновь объединяться, но это уже неважно, потому 
что жизнь на планете будет становиться все более невыносимой. 
А виной этому будет постепенно расширяющееся Солнце. Через 
1-3 миллиарда лет в нашем небесном светиле накопится столь-
ко гелия, что его излучение испарит все океаны. Через четыре 
миллиарда лет из-за очень высокой температуры на поверхно-
сти Земли, жизнь станет невозможной, а через 7,5 миллиарда 
лет Солнце превратится в красного гиганта и просто поглотит 
нашу планету. Но задолго до этого человеческая цивилизация 
переберется на какую-нибудь другую планету. Времени для этого 
достаточно.

ПАНГЕЯ
С  КОНТУРАМИ 
СОВРЕМЕННЫХ  
КОНТИНЕНТОВ

Спой, птичка!
По данным Всемирной 

продовольственной органи-
зации, поголовье домашней 
птицы за последние 40 лет 
увеличилось почти вчет-
веро и сегодня составляет 
около 16 миллиардов птиц. 
Большинство из них – это 
обыкновенные домашние 
куры. То есть, их сейчас на 
нашей планете живет при-
мерно вдвое больше, чем 
людей. 

Сама история разведе-
ния кур насчитывает не 
одну тысячу лет. Известно, 
и это подтверждено на-
учными исследованиями, 
что их начали разводить в 
Азии за 3,5 тысячи лет до 
нашей эры. По другим дан-
ным – еще раньше: первые 
домашние куры появились 
восемь тысяч лет назад в 
Юго-Восточной Азии и 
Китае. 

Сейчас «куроводам» из-
вестно около 700 совре-
менных пород домашних 
кур: мясные, яичные, мясо-
яичные, бойцовые, декора-
тивные и даже голосистые 
– обладающие «красивым» 
петушиным пением. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

РЕКЛАМА.  
 8 (8555) 37-55-37

ГОЛОВОЛОМКА

Расставьте цифры от 1 до N, соблюдая все знаки неравенства. 
Цифры в строке и в столбце не должны повторяться. 

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

ВТОРНИК      ПЯТНИЦА  
С 11.00 ДО 12.30

 В СПОРТЗАЛЕ «ФАКЕЛ» 
 РАБОТАЕТ «ГРУППА ЗДОРОВЬЯ»

ПРИГЛАШАЕМ

ВЕТЕРАНОВ

В «ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ»

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

СЫ
НЫ АНАРХИИ

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

ПН-ЧТ 
23:30

ХОРОШИЙ СЕРИАЛ О ПЛОХИХ ПАРНЯХ

ПРЕМЬЕРА!

ТЕЛЕКАНАЛ НЕФТЕХИМ

15
ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

19.00

Какую воду пьют нижнекамцы?  
Смотрите передачу на телеканале  

«НЕФТЕХИМ» — «НАУКА РЯДОМ»

Задумался – это не когда проехал свою 
остановку, а когда притащил на работу 
пакет с мусором.

* * *
— У тебя вообще друзья есть?
— Да, все сезоны!

* * *
Заложило нос. Теперь не знаю, какие но-
ски чистые...

* * *
Везде обман! Купила стиральный поро-
шок, написано: «100 ГРАММ В ПОДА-
РОК»... Открываю... нет!.. Там один по-
рошок.
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 Комнату, 30 лет Победы, 7, 
2/9, 12 кв. м., имеется место 
для стиральной машины, 
шкаф, обувница, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комнату, Студенческая, 9, 

4/5, 19 кв. м., хороший ремонт, 
480 т. р. Тел.: 8-917-241-99-
26, 8-917-288-39-99.
 Комнату, 30 лет Победы, 6, 

5/9, 13 кв. м., с ремонтом,  
320 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комнату, Вахитова, 11, 5/5,  

13 кв. м., спальня в 4-ком. квар-
тире, 330 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Малосемейку, Строителей, 

6 (комната с балконом). Хоро-
ший ремонт.  
Тел.: 8-919-645-90-00.
 1-ком. в Казани, Московский 

район. Тел.: 8-917-906-65-45.
1-ком., Тукая, 12, 3/5 кир-
пичный дом. Все поменяно. 
Ремонт. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Чулман, 15, 4 этаж,  

28 кв. м., остаются шкаф, ди-
ван, кух. гарнитур.  950 т. р.  
Тел.: 8-917-251-57-86.
 1-ком., Наб. Челны, 36 комп., 

6/10, 1850 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Мира, большая,  

в новом доме.  
Тел.: 8-987-266-25-26.
 1-ком., Студенческая, 59, 

8/10, 36 кв. м., хороший косме-
тический ремонт, мебель, 1100 
т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  

22 кв. м., изолир., все свое, 
хороший ремонт, 700 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7, 1/9, 30 кв. 

м., 6 м. балкон, обычная, 830  
т. р. Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., Корабельная, 43, 7/9,  

36 кв. м., все поменяно, 970  
т. р. Тел..: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24 Б, 8/9,  

36 кв. м., все поменяно, 1400  
т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вокзальная, 32, 3/5,  

34 кв. м., кирп. дом, 990 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 14, 6/9, 32 кв. 

м., 6мб/з, 1230 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10 45 

кв. м. и 11/12 48 кв. м., хорошее 
сост., 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Школьный бульвар, 

7, 2/9, 30 кв. м., 6мб/з, хороший 
ремонт, 900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Шинников, 61, 3/9, 36 

кв. м., отличный ремонт, 1300  
т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 4, 8/9,  

30 кв. м., 6мб/з, хороший 
ремонт, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 32б, 5/5,  

с ремонтом, мебелью. 1100 
т. р. Чистая продажа. Один 
собств. Тел.: 8-987-400-50-32.
 Выкуп 1-но, 2-комнатных  

квартир за 1-2 дня. Наличка.  
Тел.: 8-917-911-92-72.
 Поможем купить-продать  

недвижимость в короткие 
сроки.  Тел.: 8-917-911-92-72.
 2-ком., Бызова, 6, 1/5, 1490  

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

обычная, 1490 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5, 3/5, Соболековская, 5,  
1290 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Чишмале, 7, 2/7, хо-

рошее состояние, 2380 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, 

хороший ремонт, 2699 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9, 

все поменяно, 1900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5,  

75 кв. м., обычное сост.,  
2400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 

хороший ремонт, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9,  

2 балкона, хороший ремонт,  
1990 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 3-ком., Наб. Челны, Зяб, 

19/35, 3000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 4-ком., Сююмбике, 77, 2/9,  

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

Центральная, 1, 5/5, 75 кв. м., 
отличный ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 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.

БЕСПЛАТНЫЕ частные объявления в текущий номер 
газеты принимаются до 17.00 каждого понедельника:  

teleprog007@mail.ru, reklama375537@gmail.com

КУПЛЮ

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

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

 Дом Афанасово, пос. 
Строителей, можно обмен 
дом = 2-ком. Менделеева, 2Б+ 
доплата. Т. 8-917-288-39-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ.  
КВАРТИРЫ

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

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

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

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

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

 Огород.  
Тел.: 8-917-240-27-46.

 Огород.  
Тел.: 8-951-068-20-11.

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

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

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

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

 Участки Закамье, Выгорож-
ный Ключ, Красный Ключ, 
Красная Кадка, Березовая 
Грива, Пробудиловка и др. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ.  
ДОМ/УЧАСТОК

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

 Автозапчасти для иномарок, 
б/у. Тел.: 8-929-728-08-01.

 Угловой диван + два кре-
сла-кровати, б/у. 
Тел.: 8-917-894-07-60.

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

 Домашний тренажер 
ENERGETICS . Цена 6,5 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.

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

 Лада Калина, двигатель 1,6.  
Бензин/газ. Пробег 90 тыс. км. 
Тел.: 8-905-374-24-84.

 Распродажа детской 
одежды в связи с закрытием 
(фабричные куртки, костюмы, 
плащи, ветровки, 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 по ул. Лесной, 3 
секция. Приватизированный, 
сухой. Тел.: 8-917-917-79-20.

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ.  
РАЗНОЕ

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

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

СДАМ  
КВАРТИРУ

СНИМУ  
КВАРТИРУ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Риелтор: покупка, продажа.  

Тел.: 8-906-333-33-23.

РЕЦЕПТЫ

Суп с семгой и картофелем

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 Картофель — 300 г
 Семга — 200 г
 Рыбные кости — 100 г
 Сельдерей стебли — 1 шт.
 Морковь — 1 шт.
 Лук репчатый — 1 шт.

 Лимон — 1 шт.
 Укроп — 1 пучок
 Петрушка — 1 пучок
 Сливки 20-35% — 100 мл
 Перец черный горошек и 

молотый, соль — по вкусу

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Цедру с лимона срезать длинной полоской. 
Луковицу почистить. Морковь и сельдерей круп-
но порезать. Поместить в кастрюлю рыбные 
кости и кожу, луковицу, морковь и сельдерей, 
лимонную цедру, веточки петрушки и укропа. 
Залить все холодной водой, добавить 1 ч. ложку 
соли и перец горошком и сварить рыбный буль-
он. Готовый бульон процедить.

Картофель почистить, нарезать кубиками, от-
править в бульон и варить до готовности. 

Рыбу нарезать кубиками, половину отправить 
в бульон и варить еще минуты 3-4, при необхо-
димости слегка посолить и обязательно попер-
чить. Взбивать суп в блендере до получения глад-
кой, шелковистой консистенции. 

Вернуть кастрюлю на огонь, добавить остав-
шуюся рыбу, сливки, укроп и как следует про-
греть суп, но не кипятить.
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БЛАГОДАРИМ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» выражает глубокое соболезно-
вание семье и близким по поводу кончины бывшего работ-
ника 

БАТИНОВА
Юрия Васильевича.

Скорбим вместе с Вами. 

Коллектив механической службы завода БК выражает глу-
бокое соболезнование Гильмуллину Рустаму Ахатовичу в 
связи со смертью 

жены

Коллектив лаборатории № 2536 выражает соболезнование 
Султановой Разиле Максановне в связи со смертью

матери

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

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

 Замена счетчиков воды 
— 900 рублей (в стоимость 
включен счетчик). Бесплат-
ная пломбировка и реги-
страция. Гарантия. 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.

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

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

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

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

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

 Татуаж бровей, губ, век.  
Биозавивка ресниц.  Недоро-
го. Тел.: 8-917-917-18-67.

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

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

 Электромонтер-верхо-
лаз: протяжка СИП-кабеля, 
установка электросчетчиков 
на опору, подключение све-
та, документальное офор-
мление электроснабжения 
участков, частных домов, 
коттеджей и т.д. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

 Удаление нежелательных 
волос с помощью сахар-
ной эпиляции (шугаринг). 
Доступные цены, минимум 
болевых ощущений, отсутст-
вие вросших волос, гладкая 
и нежная кожа надолго.  
Тел.: 8-917-883-03-83.

УСЛУГИ

 АХМЕДЬЯНОВА 
Дениса Фаритовича,
 ГАНИЕВУ 

Руфию Ильсуровну.  
Коллектив  
ООО «Корабельная роща».

 ИБРАГИМОВУ
Альфию Габдуллиновну.
Коллектив НТЦ.

 ШАРАФУЛЛИНА 
Ильнура Алмасовича,
 ЛАТЫПОВА 

Талгата Абдульхаковича,
 ЗИННУРОВУ 

Ризиду Амановну.
Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

 НИКОЛАЕВУ 
Лейсанию Зуфаровну,
 САХАБИЕВУ 

Фанию Хазиевну,
 ЯКОВЛЕВА

Евгения Дмитриевича,
 ШОЕТОВА 

Сергея Николаевича.
Коллектив цеха № 1308. 

 БАШЕВА 
Александра Львовича,
 ЛУКЬЯНОВУ 

Елену Владимировну. 
Коллектив цеха № 2401.

 ЗАКИРОВУ 
Нурзию  Нутфулловну,
 ПЛАТОНОВУ 

Антонину  Викторовну.
Коллектив цеха № 1841.

 АБДРАХМАНОВА 
Рашида Виниатулловича.
Коллектив цеха № 1318.

 АГЕЕВА 
Федора Петровича,
 ЛИСИНА

Александра Николаевича.
Коллектив цеха № 1301.

 БАГАУТДИНОВА
Линара Рустамовича,
 ГАРИФЗЯНОВУ

Сазиду Габдрауфовну.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ПОТАПОВУ 
Алевтину Владимировну.
Коллектив цеха № 2406.

 ГОРЯЧЕВУ 
Веру Андреевну.
Коллектив цеха № 1436.

 КУРБАНОВА
Рашида Байрамгалиевича.
Коллектив цеха № 5803.

 ПАВЛОВУ 
Александру Николаевну.
Коллектив цеха № 1808.

Подразделение:
 инженер-конструктор  

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

Цех № 1805  
завода ИМ:
 аппаратчики  

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

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

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
 кухонные работники,
 грузчики.

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

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

по изготовлению   
металлоконструкций,
 модельщик  

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

(металлообработка).
Тел.: 37-96-27.

УВК и ОСВ:
 слесари-ремонтники, 
 слесари аварийно- 

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

ООО трест  
«Татспецнефтехим-
ремстрой»:
 машинист АГП  

6 разряда,
 машинисты  

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

ООО «Управление  
этиленопроводов–  
Нижнекамскнефтехим»:
 слесарь по КИПиА  

6 разряда,
 электромонтер  

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

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

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

ному обслуживанию 
и ремонту зданий и соору-
жений.  
Оклад 9000 руб.
 дворник.  

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

ТРЕБУЮТСЯ

Коллектив цеха № 1532 
поздравляет  
ЗАГУМЕНОВЫХ  
Владислава  и Зою  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 1517 
поздравляем семью  
БУБЕКОВЫХ  
Эдуарда и Айгуль  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 5801 
поздравляет ШАКИРОВА 
Тимура Иршатовича  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 1511
поздравляет МУЗИПОВА 
Руслана с рождением сына.

Коллектив цеха № 1436 
поздравляет ДАНИЛОВУ 
Наталью Васильевну  
с рождением внучки.

С РОЖДЕНИЕМ
РЕБЕНКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 55-ЛЕТИЕМ  
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

 ЗУБРИЛИНУ
Клавдию Ивановну,
 ШАГИЕВУ

Вакилю Хановну,
 НЕКРАСОВА

Евгения Михайловича,
 ЦОЙ

Марию Николаевну,
 ГУБЕРНАТОРОВУ

Светлану Григорьевну,
 ХАЙРУЛЛИНУ

Райсу Варфоломеевну,
 БАХОНКИНУ

Нину Леонидовну,
 ТИХОН

Антонину Петровну,
 ШАРАФУТДИНОВА

Исмагила  
Шайхутдиновича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ХАЗИЕВА
Наиса Бариевича,
 НАБИУЛЛИНА

Ильгиза Исхаковича,
 МУДРОВУ

Тамару Кузьминичну.
Совет ветеранов  
войны и труда  
ООО трест «ТСНХРС».

 ТАГИРОВУ 
Альбину Исмагиловну.
Коллектив  
лаборатории СК №1536.

 ФАРХУЛЛИНУ
Сафуру Минемулловну.
Коллектив  
лаборатории № 2436.

 ЗАРИПОВЫХ  
Марселя и Регину.  
Коллектив цеха № 1503.

 ИВАНОВУ Регину  
и ЗАРИПОВА Марселя. 
Коллектив цеха № 1506.

МИРСАЕТОВУ 
Гузель Фатиховну.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 БАБАЕВА Максима  
и Марию. Коллектив 
цеха № 2401.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

ОБУЧЕНИЕ

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

РЕКЛАМА   ИП Санников Г.С. ОГРН 314183109800010

Администрация и 
профком управления 
этиленопроводов дос-
тойно относятся к своим 
ветеранам, уважают и 
радуют сюрпризами. Из 
года в год устраивают 
незабываемые поездки 
по историческим местам 
Татарстана. Вот и этой 
осенью организовали 
для нас экскурсию на 
остров Свияжск.
Этот небольшой остров, 
где сосредоточено 
много величественных 
храмов, церквей, мона-
стырь с древней архи-
тектурой – настоящее 
сокровище республики, 
куда устремляются мно-
гочисленные туристы из 
разных уголков страны 
и мира.
Остров Свияжск – до-
вольно высокое место, 
от подножия острова 
вверх ведет железная 
широкая лестница. От-
сюда открывается вид на 
белокаменную древнюю 
крепость. Особенно 
впечатлила действую-
щая церковь – шедевр 
деревянного зодчества,  
построенная из дерева 
еще во времена Ивана 
Грозного. Здесь все со-
хранилось в первоздан-
ном виде, в том числе 
древние фрески святых 
и мощи святого Серафи-
ма Саровского. 
Мы, ветераны управле-
ния этиленопроводов, 
от всей души благода-
рим руководство за 
доставленные нам неза-
бываемые впечатления 
от увиденного. 

СОЛЯНОВА Влади-
мира Ивановича,  
НУРГАЛЕЕВА Фарида 
Салихзяновича  
с 20-летним юбилеем.  
Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

ДОЗОРОВА  
Александра Нико-
лаевича, ГАРАЕВА  
Ильнара Рифгатовича 
с 15-летним юбилеем. 
Коллектив цеха № 1308.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

Спасибо  
за Свияжск!

УСОВЫХ  
Николая Петровича  
и Нину Ефимовну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 19 по 25 октября
ГОРОСКОП
Овен
Если вы хотите найти покой в 

создавшейся суете, то лучше ис-
кать его в уединении, внутри себя. 
Продолжая оставаться в гуще со-
бытий, придется постоянно отра-
жать нападки со стороны.

Телец 
Вас ожидают серьезные пере-

мены на этой неделе, возможен 
спад во многих делах, но вместе с 
тем на убыль пойдут и конфликты. 
На этой неделе принимать важные 
решения не стоит.

Близнецы 
Будьте на этой неделе внима-

тельны к другим людям, помогай-
те им по мере сил. Может быть, у 
вас попросят в долг. На этой неде-
ле, как никогда, ценятся положи-
тельные поступки.

Рак
Вы не воспринимаете жизнь 

в полной мере и оторваны от нее. 
Можете забыть о своих проблемах 
и удалиться от них в абстрактные 
области. Вам в этот период звезды 
советуют быть приземленным.

Лев 
Про ваше положение можно 

сказать — «горе от ума». Однако, 
если вы сами отвлечетесь от дел, 
то ситуация быстро наладится, и 
вы сможете насладиться жизнью.

Дева 
Вам необходимо будет завер-

шить начатые дела, что вызовет 
серьезное утомление. Чтобы сно-
ва вернуться к жизни и скинуть 
груз усталости, устройте себе не-
большой праздник.

Весы 
Постарайтесь уделить внима-

ние своим финансам, всему, что 
связывает вас с материальными 
ценностями. Вы уже проделали 
большую работу и сейчас не вре-
мя прекращать.

Скорпион
У вас могут попросить сове-

та и вы не должны торопиться. 
Вы сможете дать хороший совет, 
только если внимательно изучите 
проблему.

Стрелец 
Вам «светит» домашний уют, 

в этот период благоприятно зани-
маться уборкой своего жилища, 
замечательное время для обще-
ния с близкими людьми.

Козерог
Возможны разочарование 

и печаль, чувство утраты. Всему 
этому станут предшествовать ре-
альные события, однако не все так 
плохо сейчас в вашей жизни, ско-
рее вы сами себя накручиваете.

Водолей
Сейчас можно смело рассчи-

тывать на других людей, если вам 
необходима помощь. Они обяза-
тельно ее вам окажут, как и под-
держку конкретным делом.

Рыбы
Вас могут накрыть с головой 

чувственные порывы, особенно 
если вы очень захотите заполу-
чить желанный для вас объект. 
Звезды уверенно говорят, что ваш 
напор поможет получить то, что 
так привлекло ваше внимание.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Анна Дочкина

Ветер ЮЗ-4 м/с

воскресенье / 18 октября

+5°
+3°

Ветер СЗ-2 м/с

пятница / 16 октября

+3°
0°

Ветер ЮЗ-6 м/с

суббота / 17 октября

+4°
+2°

Ветер Ю-5 м/с

вторник / 20 октября

+2°
0°

Ветер Ю-4 м/с

понедельник / 19 октября

+4°
+2°

Ветер ЮЗ-4 м/с

среда / 21 октября

+1°
0°
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Реклама

Реклама

БАЙКИ

Реклама ООО "РЕМиУС" ОГРН 1101651001100

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

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

Телефон корпоративного доверия Группы компаний «ТАИФ»

Учитель не всегда прав

Стыдно признаться, но по молодости я устроил суровое испытание своим 

соседям, благо был будний день, где-то в районе трех часов дня, и поэтому 

«зацепило» минимум народа.

Еще ранее на уроках труда наш учитель поведал, что домашние ванны 

изготавливают из хрупкого чугуна, поэтому существует реальная опасность, 

уронив в ванну молоток, расколоть ее напрочь. И понадобилось же мне при 

ремонте вынести ванну из квартиры на помойку. Самостоятельно поднять 

это стокилограммовое чудовище я был не в силах.

С грехом пополам приволок я ванну в комнату, перевернул ее кверху 

дном, нацепил защитные очки, взял в руки здоровенный колун и, размахнув-

шись, долбанул по этому колоколу. Говорить о том, что я оглох, не приходит-

ся: мне кажется, от этой направленной чудовищной звуковой волны оглохли 

даже тараканы в подвале. Ванна же, к моему огромному удивлению, устояла, 

а вот мой слух и психика соседки, живущей этажом ниже — не очень. Ей почу-

дилось, что я уронил несущие стены.

Неправ был наш трудовик.

Услужливый 

участковый
История произошла с одним моим 

другом. Мыл он как-то машину в своем 

дворе. Не положено, но так многие де-

лают. Помыл, оставил тряпку на крыше и, 

пока она сохла, отошел по своим делам. 

В это время подошел участковый и, для 

приобщения к делу, взял тряпку и стал 

осматривать. Друг вернулся, участковый 

предъявил претензии, друг спрашивает: 

«Сколько?». Участковый на это: я вам, 

мол, нисколько, пишите объяснитель-

ную, а я пока составлю протокол. Далее 

привожу цитату из «документа», состав-

ленного другом: «Я поставил машину и 

отошел по своим делам, когда я вернул-

ся, машина была вымыта, а рядом с ней 

стоял участковый милиционер с тряпкой 

в руках».

Электронная версия газеты:

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

Срок обучения 3 мес.

Срок обучения 5 мес.



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

Доп. образование, повышение квалификации (разряда)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  
СЛЕСАРЬ по КИПиА
ПРИБОРИСТ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
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