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Деловой вторник
Итоги работы за 7 месяцев текущего года 

завода ДБ и УВС и службы главного механи-
ка подвели на еженедельном совещании 
директорского корпуса ПАО «Нижнекам-

скнефтехим». Директор завода ДБ и УВС 
Леонид Кутуев рассказал о достигнутых 

результатах за отчетный период. На 
заводе выпускают 13 позиций товар-

ной продукции, основные из которых 
пропан и бутан. План по переработке 
сырья выполнен на 105,1%. Большая 

работа проделана по техническому 
перевооружению производств, 

что положительно отражается на 
снижении потерь. 

В настоящее время в структурных подразде-
лениях продолжаются плановые капитальные 

ремонты, во время которых одна из главных 
задач – модернизация оборудования. Об ито-

гах кампании капитального ремонта за минув-
шие 7 месяцев доложил главный механик ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» Фарит Хайруллин 
(на фото). Он отметил, что подготовительные 
работы к капремонту помогли своевременно 
и качественно выполнить все запланирован-

ные мероприятия. В августе приступают к 
капитальному ремонту завод пластиков и по 
графику - производства второй промышлен-

ной зоны. При ремонте оборудования приме-
няются новые материалы и технологии.

МВД предлагает оставить свои «пальчики»     стр.3 

Первая ласточка – 
высокоточная 
автоналивная
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ХК «Нефтехимик» 
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года
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На заводе БК завершается 
строительство новой 
автоналивной установки, 
аналогов которой 
на «Нижнекамскнефте- 
химе» пока нет. 
Сейчас здесь идут 
последние пуско- 
наладочные работы, 
и через несколько дней 
она заработает.

В Парке 
нефтехимиков 
появились две 
креативные 
скамейки

6стр.



13 августа 2015, №32 (2542)ПРОИЗВОДСТВО2

Его приобрели на средства ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по респу-
бликанской программе «40 на 60». 

Благодаря нефтехимикам авто-
парк сельчан пополнился шестью 
единицами сельхозтехники. К убо-
рочной страде весьма кстати при-
шлись по два КамАЗа, трактора 
«Беларусь» и кормоуборочных ком-
байна. 

Ключи от новой техники в тор-
жественной обстановке директор 
департамента по сельскому хо-
зяйству «Нижнекамскнефтехима» 

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

 10 августа уровень воды в Каме на отметке 
52,25 м (по Балтийской системе высот).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 3 по 10 августа
Питьевая вода

Атмосфера

Сточные воды

Отходы

Подарок нефтехимиков сельчанам

Нашел свалку – получи тысячу

МВД предлагает сдать 

В четверг, 6 августа, ранним 
утром в совхозе «Дружба» 
«Нефтехимагропрома» состо-
ялась презентация транспорта 
сельскохозяйственного назна-
чения.

В министерстве экологии 
Татарстана придумали еще 
один способ борьбы с незакон-
ными свалками. Здесь решили 
поощрять тех, кто сфотогра-
фирует или снимет на видео 
непосредственно момент за-
мусоривания территорий. При 
этом на фото или видео долж-
ны быть видны госномер авто-
мобиля или лицо самого нару-

шителя. Должны быть указаны 
время и дата нарушения. Если 
все это получится, фото и ви-
део можно направить в адрес 
министерства eco.signal@tatar.
ru с указанием фамилии ав-
тора, его домашнего адреса и 
номера телефона. 

За каждый такой материал 
автор может получить тысячу 
рублей вознаграждения, а до-

Добровольная дактилоско-
пическая регистрация, по за-
думке полицейских, существен-
но упростит жизнь россиянам. 

То есть, если отпечатки ва-
ших пальцев окажутся в базе 
данных МВД, то вам гаранти-
ровано установление лично-
сти при порче документов, не-
счастных случаях, катастрофах, 
наводнениях, землетрясениях, 
пожарах, террористических ак-
тах, авиационных и железно-
дорожных катастрофах. Особое 
значение дактилоскопическая 
регистрация имеет для людей, 
страдающих потерей памяти. В 
случае, когда человек не в со-
стоянии сообщить о себе какие-
либо сведения, дактилоскопия 
может помочь родственникам 
найти пропавшего члена семьи.

Нижнекамцы могут пройти 
добровольное дактилоскопиро-
вание в здании УВД на улице 
Юности, 27 (Дежурная часть). 
Телефоны для справок: 8 (8555) 
49-25-84; 49-26-59.

Сделать это можно, предва-
рительно записавшись по Ин-
тернету на сайте www.gosuslugi.
ru, где придется заполнить спе-
циальную форму. Или лично, 
явившись в УВД. При личном 
обращении после проверки до-
кументов должностным лицом 
заявителю выдается талон-под-
тверждение. С ним гражданин 
обращается в орган внутренних 
дел по месту жительства, где у 
него и снимут отпечатки.  

После чего выдается справ-
ка, подписанная начальником 
ОВД, о прохождении добро-

вольной дактилоскопической 
регистрации. Важно, чтобы на 
пальцах не было открытых ран 
или повреждений кожи.

Информацию можно по-
лучить на Портале государст-

венных услуг по адресу: www.
gosuslugi.ru и на официальном 
сайте Управления МВД России 
по Нижнекамскому району по 
адресу: mvd-nk.ru в разделе «Го-
сударственные услуги».

ЭКОЛОГИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

НОВОСТИ

казывать факт нарушения и 
собирать дополнительную ин-
формацию экологи будут уже 
сами. Кстати, штрафы на на-
рушителей-мусорщиков нема-
ленькие – физических лиц мо-
гут наказать на сумму от одной 
до трех тысяч, а юридические 
лица могут поплатиться гора-
здо большими суммами – от 
100 тысяч до миллиона рублей.

свои «пальчики»

Вероятность совпадения отпечатков пальцев 
у двух разных людей равна 1 к 1060

Анас Миннахметов вручил лучшим 
механизаторам. Новые комбай-
ны, тракторы, самосвалы помогут 
ускорить уборку урожая. Сразу же 
после утренней торжественной це-
ремонии обладатели новой техни-
ки приступили к работе. Сельчане 
максимально используют световой 
день. В настоящее время на угодьях 
«Нефтехимагропрома» идет заготов-
ка кормов: сена и сенажа. Озимая 
пшеница и рожь уже в закромах, 
началась уборка гороха и ячменя, 
на подходе яровые культуры.

Анализ атмосферного воздуха населен-
ных пунктов за прошедшую неделю: 

Большое Афанасово
3 августа при СЗ направлении ветра со ско-

ростью 1,4 м/с содержание предельных углево-
дородов – 1,7 мг/м3 при норме 50,0 мг/м3.

Содержание сероводорода, хлорметана, 
стирола, бензола,  толуола,  этилбензола было 
ниже чувствительности методик.

Иштеряково
4 августа при СЗ направлении ветра со ско-

ростью 2,5 м/с содержание диоксида азота – 
0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, аммиака – 0,01 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; формальдегида 
– 0,016 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3; бензола – 
0,008 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, толуола – 0,011 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3, стирола – 0,004 мг/
м3 при норме 0,04 мг/м3; диметилбензола – 0,01 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. 

Содержание оксида углерода, этилбензола, 
оксида азота, ацетофенона, фенола, взвешен-
ных веществ, хлорметана, дивинила, оксида 
этилена, оксида пропилена, ацетальдегида бы-
ло ниже чувствительности методик.

Алань 
6 августа при СВ направлении ветра со ско-

ростью 2,2 м/с содержание аммиака – 0,03 мг/
м3 при норме 0,20 мг/м3, толуола – 0,008 мг/
м3 при норме 0,6 мг/м3; бензола – 0,005 мг/м3 
при норме 0,3 мг/м3; стирола – 0,002 мг/м3 при 
норме 0,04 мг/м3; диметилбензола – 0,015 мг/
м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание азота оксида, углерода оксида, 
азота диоксида, взвешенных веществ, этилбен-
зола, хлорметана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, диоксида серы, ацетофено-
на, 4,4-диметил-1,3-диоксана было ниже чувст-
вительности методик.

Мартыш 
3 августа при западном направлении ветра 

3,4 м/с содержание формальдегида – 0,011 мг/
м3 при норме не более 0,05 мг/м3; бензола – 
0,015 мг/м3 при норме не более 0,3 мг/м3; ам-
миака – 0,01 мг/м3 при норме не более 0,2 мг/
м3. Содержание  этилбензола, ацетальдегида, 
ацетофенона, диметилдиоксана, хлорметана 
было ниже чувствительности методик.

На стационарном посту на проспекте Ва-
хитова

содержание аммиака максимально состави-
ло 0,18 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 05 
августа (за 07.00 ч., при западном направлении 
ветра со скоростью 2,7 м/с),  минимально – 0,02 
мг/м3 8 августа (за 07.00 ч., при западном на-
правлении ветра со скоростью 1,8 м/с);

содержание формальдегида максимально 
составило 0,027 мг/м3 при норме не более 
0,05 мг/м3 8 августа (за 13.00 ч., при западном 
направлении ветра со скоростью 3,7 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности методики 
5 августа;

содержание предельных углеводородов 
максимально составило – 13,0 мг/м3 при норме 
не более 50,0 мг/м3 3 августа (за 13.00 ч., при 
западном направлении ветра со скоростью 3,7 
м/с), минимально –1,3 мг/м3 3 августа (за 07.00 
ч., при западном направлении ветра со скоро-
стью 1,9 м/с);

содержание бензола максимально состави-
ло 0,01 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 6 августа (за 
07.00 ч., при северном направлении ветра со 
скоростью 2,0 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики с 7 по 10 августа;

содержание толуола максимально состави-
ло 0,014 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 3 августа 
(за 7.00 ч., при западном направлении ветра со 
скоростью 1,9 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики с 7 по 10 августа;

содержание этилбензола максимально 
составило 0,002 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 6 
августа (за 7.00 ч., при северном направлении 
ветра со скоростью 2,0 м/с),  минимально – ни-
же чувствительности 5 августа, 7 по 10 августа;

содержание стирола максимально состави-
ло 0,002 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 3 августа 
(за 7.00 ч. при западном направлении ветра со 
скоростью 1,9 м/с), минимальное значение – 
ниже чувствительности методики с 4 по 5 авгу-
ста и с 7 по 10 августа;

Содержание других веществ: оксида угле-
рода, азота диоксида,  серы диоксида, фенола, 
ацетальдегида, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида, пропилена оксида, ацетофенона, диме-
тилдиоксана, дициклопентадиена было ниже 
чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в реку 
Каму, по сравнению с прошлой неделей сни-
зились концентрации сульфатов, меди, хрома, 
возросла концентрация алюминия. Содержа-
ние ванадия, титана, ацетофенона, метанола, 
фенола не обнаружено. 

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

 Информацию подготовил ОООС
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Первая ласточка – 
высокоточная автоналивная

Вадим РЯХОВСКИЙ
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ОЧЕНЬ НУЖНЫЕ ОТХОДЫ

На заводе БК завершается 
строительство новой автона-
ливной установки, аналогов 
которой на «Нижнекамскнеф-
техиме» пока нет. Сейчас здесь 
идут последние пусконала-
дочные работы и через не-
сколько дней она заработает. 
Что из себя представляет но-
вый объект, и как он работает 
газете «Нефтехимик» расска-
зали начальник новой уста-
новки Х. Берзигулов и главный 
метролог завода М.Гилязов.

– Марат Занфирович, часть 
«плюсов» вы уже назвали. В 
чем новая автоналивная прин-
ципиально отличается от того, 
что уже есть на «Нижнекамск-
нефтехиме»?

– Высокоточный налив 
продукции обеспечивается 
самыми современными при-
борами германской фирмы 
Эндресс энд Хаузер с помо-
щью массовых кориолисовых 
расходомеров, которые позво-
ляют измерять объемный рас-
ход, массовый расход, плот-
ность и температуру продукта. 
За счет этих характеристик 
получается весь комплекс не-
обходимых параметров для 
полного и достоверного учета 
наливаемой продукции. 

По сути, данная система – 
это самый современный изме-
рительно-дозирующий ком-
плекс герметичного налива. 
Весь процесс контролируется 
с помощью системы управ-
ления, которая имеет в своем 
составе автоматизированное 
рабочее место оператора в ти-
туле Т8/1, где происходит вся 
визуализация технологическо-
го процесса – всех параметров 
и состояния систем безопас-
ности. В операторной про-
исходит наблюдение и реги-
страция событий, управление 
процессом и оборудованием, 
посекундная регистрация со-
стояния наливного оборудо-
вания.

– Как происходил выбор 
оборудования для новой уста-
новки? Ведь сегодня масса 
предложений от производите-
лей и поставщиков высокоточ-

ных измерительных приборов.
– Предложений от разных 

фирм достаточно и, я считаю, 
что это хорошо, потому что 
конкуренция позволяет нам 
принимать наиболее правиль-
ные решения. Выбор в основ-
ном диктуется таким усло-
вием - оборудование на всех 
предприятиях ПАО должно 
быть унифицированным, что-
бы была общая база по запас-
ным частям, чтобы  обучение 
специалистов проходило с 
максимальным эффектом – 
например, если они обучены 
по оборудованию «Сименс»,  
то покупать оборудование 
другой компании будет нера-
ционально. 

В ПАО политика в обла-
сти КИПиА и автоматизации 
регулируется главным при-
бористом «НКНХ» Виктором 
Викторовичем Левковым и 
управлением главного прибо-
риста под руководством Вади-
ма Александровича Инешина. 
У них есть круг специалистов, 
которые совместно с заводча-
нами принимают решения о 
выборе того или иного обору-
дования. То же самое проис-
ходило и в нашем случае.

– Новая автоналивная уста-
новка – первая ласточка на 
«Нижнекамскнефтехиме». Воз-
можно ли, что при ее успешной 
эксплуатации, такие же авто-
наливные появятся и в других 
подразделениях ПАО?

– Да, мы надеемся, что но-
вый автоналивной комплекс 
покажет все свои лучшие ка-
чества и станет примером для 
других подразделений.

– На новом автоналивном 
комплексе объекта БК13А цеха 
1311 будет производиться на-
лив флотореагентов марок Т66 
и Т92 - это кипящие побочные 
продукты при производстве 
изопрена и откачиваются на 
склад Т8/1 с завода ИМ. Фло-
тореагент Т66  используется 
для производства линолеума, 
резино-технических изделий. 
Марка Т66 в основном идет 
для производства технических 
жидкостей для автомобильной 
промышленности. С начала 
следующего года мы планируем 
производить и налив абсорбен-
тов марок Б и В. Они использу-
ются как печное топливо – это 
тоже фактически отходы произ-
водств со многих заводов ПАО: 
ДБиУВС, СК, ИМ. Сейчас аб-
сорбенты собираются на складе 
ДБ-7, а со следующего года на 
втором модуле этой установки 
мы будем их отгружать. 

– Ханнан Гилемханович, рас-
скажите, что из себя представля-
ет установка, и каковы ее мощ-
ности.

Начальник новой установки 
Ханнан Берзигулов: 

Главный метролог завода 
Марат Гилязов: 

– Это самая современ-
ная автоналивная эстакада в 
ПАО. Ее строительство бы-
ло связано с тем, чтобы на-
лив химпродуктов привести в 
соответствие изменившимся 
требованиям правил и норм 
безопасности.  В этих целях 
был разработан проект и по-
строен этот комплекс для 
автобойлеров. Сейчас идут 
последние пусконаладочные 
работы, и через несколь-
ко дней мы запустим его в 
работу. Флотореагенты мы 
ежедневно отгружаем в объ-
еме 100 тонн автомобильным 
транспортом. Сейчас налив 
происходит на объекте Т8/1 
на временной автоналивной 
эстакаде, а с пуском новой 
автоналивной будет полно-
стью происходить здесь. 

Абсорбентов планируем 
отпускать в том же объеме 
– около 100 тонн в сутки. 
Но эта автоналивная систе-
ма имеет очень большой ре-
сурс, и при необходимости 
мы сможем значительно уве-
личить объемы отгружаемых 
продуктов.

– Кто потребители флото-
реагентов и абсорбентов?

– В основном отечествен-
ные – наш завод «Эластик», 
Стерлитамак, Уфа, Москва, 
Дзержинск. Много флоторе-
агентов берут украинцы - не 
смотря на непростую ситуа-
цию, они наши постоянные 
клиенты и мы очень рады 
такому сотрудничеству. А же-
лезнодорожным транспортом 
эти продукты отправляются в 
Казахстан и Узбекистан.

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ПРИБОРЫ

– Перед нами была постав-
лена задача по выполнению 
требований экологической, 
промышленной безопасности, 
учета наливаемого продукта. 
Новая установка обеспечивает 
герметичную стыковку меж-
ду рукавом и автоцистерной, 
при этом автоцистерна может 
иметь горловины разного диа-
метра стандартных типоразме-
ров. Это по сути дела - охрана 
окружающей среды. Второй 
плюс - безопасность процес-
са налива: контроль перелива 
продукции, контроль загазо-
ванности, детектор пламени, 
контроль работоспособности 
оборудования всей системы 
налива, положение наливного 
рукава, ограничение движе-
ния автотранспорта с помо-
щью шлагбаумов. Кроме того 
здесь имеется весь необхо-
димый спектр датчиков для 
высокоточного учета отпуска-
емой продукции. Таким обра-
зом, с вводом этой наливной 
системы  мы получаем множе-
ство плюсов.
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Свой юбилей Центр встре-
чает в напряженном рабочем 
ритме. Это горячая пора капи-
тальных ремонтов, техническо-
го перевооружения  заводов и 
освоения новых производств 
АО. Оперативная инженерная 
проработка, работа «вживую» 
на объектах и в условиях дефи-
цита времени – это специфика 
работы и область особой спе-
циализации ПКЦ. 

Мы решили присоединить-
ся ко всем многочисленным 
поздравлениям и посвятить эти 
полосы юбилярам.

В августе исполняется 
50 лет со дня организации 
проектно-конструкторско-
го отдела (ПКО) химком-
бината, преобразованного 
семнадцать лет назад в 
проектно-конструкторский 
центр (ПКЦ). 

50 лет проектных 

«Уважаемые коллеги и соратники, выражаю вам огромную благодарность за 
ответственное отношение к труду и большой вклад в достижения ПКЦ! Большое 
спасибо нашим ветеранам, создавшим и развившим ПКО, создавшим те трудовые и 
общественные традиции, которые по сей день являются примером и помогают нам 
успешно развиваться. Большое спасибо старшему поколению наших специалистов, 
на долю которых приходится решение ответственных и сложных задач, и молодым 
сотрудникам, которые быстро растут в своей профессии. Мы прошли этот путь, и 
мы идем дальше, и, что самое важное, мы идем вместе – нацеленным на результат 
сплоченным коллективом! Впереди нам предстоит решать множество задач, от 
выполнения которых зависит работа производств и, в конечном итоге, благопо-
лучие и нашего коллектива и каждого из нас. Я верю в наши силы и с оптимизмом 
смотрю в будущее ПКЦ! Поздравляю всех сотрудников и ветеранов центра с нашим 
славным юбилеем, желаю всем крепкого здоровья, созидательной энергии, благо-
получия вашим семьям и успешной реализации всех наших проектов!»

С уважением, директор ПКЦ  И. Р. Хайрутдинов

«Шли годы... Наш отдел расширялся, 
так как на химкомбинате сдавался завод за 
заводом. Работы было много, в ПКЦ стара-
лись выполнять все вовремя. А заводы все 
строились и строились, и работы, конечно 

же, прибавлялось. Так и не заметили, как 
«начинающийся» химкомбинат из несколь-
ких заводов превратился в большой объект 

нефтехим индустрии. О нас уже знали по 
всей России и за рубежом»

Отрывок из книги «50 лет проектных 
побед», посвященной юбилею ПКЦ.
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ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА...
Будущий нефтехимический 

гигант проектировали более 
двух десятков институтов и 
организаций. Генпроектиров-
щиком, институтом «Гипро-
каучук», в 1964 году был ор-
ганизован проектный отдел, 
который и должен был кури-
ровать стройку и корректиро-
вать чертежи, но он не смог 
справиться со шквалом опе-
ративных вопросов, ежеднев-
но и ежечасно возникающих в 
процессе строительства. Требо-
вался ПКО творческий и све-
дущий во всех общеотраслевых 
проектных вопросах. Директор 
химкомбината Н.В. Лемаев в 
1965 году создал такой отдел. 

Боевое крещение ПКО про-
шел с первым главным инже-
нером С.М. Каменщиком. Он 
дал задание найти отличное от 
проектного решение по про-
кладке электрокабелей, пита-
ющих электродвигатели насос-
ной станции, расположенной 
на крутом берегу Камы. Пер-
воначальный проект предпола-
гал рытье траншеи, что было 
неприменимо – склон мог раз-
рушиться. ПКО нашел остро-
умное решение, конструкции 
которого работают по сей день. 

ПКЦ СЕГОДНЯ
50 лет назад ПКЦ начинал-

ся с одной комнаты с чертеж-
ными досками на старых сто-
лах, в городской пятиэтажке, 
где трудились восемь молодых 
и энергичных человек. 

Сегодня Центр имеет все 
условия для успешной работы. 
Рабочие места специалистов 
оборудованы функциональной 
мебелью, оснащены современ-
ными компьютерами и объе-
динены корпоративной сетью. 
Каждый отдел имеет внешнюю 
электронную почту и доступ в 
Интернет. Программное обес-
печение ПКЦ включает в себя 
все необходимое для решения 
самых сложных инженерных 
задач. 

ПКЦ сегодня – это востре-
бованная и конкурентоспособ-
ная проектная организация, 
имеющая значительную произ-
водственную мощность, квали-
фицированных специалистов, 
потенциал и перспективы для 
дальнейшего развития. 

ПКЦ сегодня – это 215 со-
трудников по факту, из них 30 
мужчин и 185 женщин. Здесь 
работают инженеры-конструк-
торы, имеющие высшее об-
разование по 31 технической 

специальности. Только хими-
ков-технологов – 9 специаль-
ностей. 

Очень много сделано за эти 
годы, и каждый проект, чер-
теж и спецификация являются 
маленьким звеном приводной 
цепи динамичного развития 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
В общей сложности за пери-
од своего существования здесь 
разработано более 50 тысяч 
проектов.  

За эти годы ПКЦ стал 
школой для многих специ-

алистов, профессиональных 
инженеров, высшей инженер-
ной школой проектирования. 
Через Центр, по скромным 
подсчетам, прошло более 400 
человек, часть из которых 
сейчас образует проектный 
потенциал Нижнекамского 
промышленного узла, часть 
востребована на производст-
вах, а основная часть состав-
ляет интеллектуальный потен-
циал ПКЦ.

В последние годы коллек-
тив заметно помолодел. Мо-

лодые сотрудники работают и 
обучаются под руководством 
ведущих специалистов своих 
отделов, для которых это до-
полнительная нагрузка, почти 
вторая работа. Но здесь по-
нимают, что молодежь – это 
будущее ПКЦ. Считают, что 
тем молодым людям, кото-
рые пришли сюда на работу, 
судьба подарила уникальный 
шанс освоить сложную, но во-
стребованную во все времена, 
благородную и созидательную 
профессию проектировщика. 

Здание ПКЦ, начало 70-х
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побед

 «Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием в жизни коллектива – 
50-летием со дня образования проектно-конструкторского отдела. Ваш коллектив рос и 

развивался вместе с «Нижнекамскнефтехимом», ежедневно помогая заводчанам решать 
большие и малые задачи, ликвидировать «узкие» места, предлагая нередко нестандарт-

ные решения. За прошедшие десятилетия вами выполнено более 50 тысяч проектов, 
размножены тонны документов, освоено самое современное программное обеспечение. 

Инженерно-проектная поддержка вашим коллективом производств компании вносит 
достойный вклад в обеспечение их бесперебойной и безаварийной эксплуатации, уве-
личение выработки продукции. От всей души желаю коллективу дальнейших успехов в 

реализации творческого потенциала, новых  профессиональных достижений, а каждому 
сотруднику – доброго здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!» 

С уважением, генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

А. Ш. Бикмурзин.

«ПКЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» всегда был и продолжает оставаться тем 
подразделением общества, которое, в числе прочего, способствует преобразова-
нию результатов интеллектуальной деятельности работников компании 
в материальную оболочку. Подходя к выполнению проектных работ с высокой 
ответственностью и профессионализмом, а зачастую и с большой долей фантазии, 
специалисты проектно-конструкторского центра ловко, красиво и эффективно 
придают «эфемерным идеям» натуральную форму, выраженную в чертежах 
и эскизах. Успешное использование изобретений, полезных моделей и иных 
объектов интеллектуальной собственности нашего общества на протяжении 
всей его деятельности наглядно подтверждает факт качественного исполнения 
специалистами центра своих прямых обязанностей»   

А.Р. Ягфаров, начальник патентного отдела

 «ПКЦ ПАО «Нижнекамскнефтехим» активно перестраивает стиль и методы своей 
деятельности, подчиняясь политике компании, требованиям времени, стараясь 
сохранить основные принципы проектной и конструкторской работы. Творче-
ское кредо специалистов Центра – индивидуальный подход к каждой задаче, 
поиск лучшего конструктивного и инженерного решения, внимательное отноше-
ние к запросам заказчика, соблюдение строгих стандартов качества документа-
ции, графиков выполнения проектов и экономической эффективности проектных 
решений. Нам импонирует, что одной из  главных особенностей проектно-кон-
структорского центра является тесная взаимосвязь с наукой и производством, 
большой практический опыт и использование современных технологий»

А.Т. Амирханов, директор завода СК и коллектив завода СК

«Нашу лабораторию с вами связывает совместная работа с персоналом. 
И в результате мы знаем: в Центре работают исключительно профессиональные, 

увлеченные, интеллигентные и творческие люди,  царит интеллектуальная 
атмосфера. Точность, скрупулезность, ответственность, грамотность и инженер-
ные знания, – вот небольшой перечень качеств, которые вы стремитесь развить 

у каждого работника. Ваш коллектив отличают серьезные корпоративные тради-
ции, налаженная система обучения молодежи, эффективное развитие персонала, 
взаимопомощь, умение выявить и поддержать таланты, готовность откликнуться 

и на высоком уровне провести общественные и спортивные мероприятия».

И.Ф. Нотфуллина, начальник лаборатории 
социологических, психологических исследований и анализа 

«За годы совместной работы между заводом олигомеров и ПКЦ сложились 
крепкие отношения,  помогающие успешно решать задачи, поставленные 
руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим».  ПКЦ осуществляет производствен-
ную деятельность в части проектного обеспечения и инженерной поддержки 
действующих производств завода олигомеров, направленную на безаварийную и 
бесперебойную эксплуатацию оборудования»

Р. Х. Галимов, директор завода олигомеров.

«Уверены, что ваш замечательный коллектив и впредь будет плодотворно 
трудиться на улучшение проектного обеспечения, стремиться всегда быть 

на высоте, и в дальнейшем останется залогом успешного претворения всех 
стоящих перед вашим коллективом задач!»

И.А. Аглямов, директор завода БК

«Примите самые теплые и сердечные поздравления в честь 50-летнего юбилея 
вашего коллектива. Весь трудовой путь ПКЦ неразрывно связан со становлением 
и развитием гиганта отечественной нефтехимической индустрии – ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». Администрация и профсоюзный комитет ПКЦ с самого начала уделяли и уделяют 
большое внимание уважительному отношению к сотрудникам. Продолжая славные 
традиции нефтехимиков, ваш трудовой коллектив постоянно находится в центре 
происходящих событий. Ваши работники принимают самое активное участие 
в спортивной, культурной, общественной жизни «НКНХ». Много интересных начинаний 
зарождается в вашем коллективе: в работе с молодежью, ветеранами. Профгруппы ПКЦ 
неоднократно становились победителями республиканских и отраслевых конкурсов. 
Такая целенаправленная работа позволяет сохранить единство и сплоченность 
трудового коллектива. Хочу поблагодарить профсоюзный комитет, профсоюзный 
актив Центра, который своей повседневной работой укрепляет и повышает имидж 
нашей профсоюзной организации. Искренне желаю всем доброго здоровья, 
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне». 

А.А. Хайруллин, председатель ОПО ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
профсоюза химиков России.

Здание ПКЦ, 2015 год
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«МОЯ СКАМЕЙКА»

«Нижнекамскнефтехим» 
присоединился к городскому проекту

Акция «Моя скамейка» на-
бирает обороты. Теперь к ней 
приобщилось и акционерное 
общество «Нижнекамскнефте-
хим». В Парке нефтехимиков 
были установлены две креатив-
ные скамейки на радость всем 
жителям города.

Чуть больше, чем через год 
Нижнекамск отметит свой пер-
вый большой юбилей – 50 лет. 
Поэтому одна из самых важных 
задач сейчас – благоустройство 
города. Акция «Моя скамейка» 
способствует  этому как нель-

Виктория ЧАБАЕВА
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Эвакуация автомобилей: 
теперь – по новым 
правилам

Отныне, если машина стоит под 
запрещающим знаком, принудительно 
отправить ее на штрафстоянку можно 
только при наличии таблички «Рабо-
тает эвакуатор».

Таким образом, перемещать ма-
шины, припаркованные под знаком 
«Стоянка запрещена» или «Остановка 

запрещена», если отсутствует табличка 
«Работает эвакуатор», запрещено, а не-
радивому автомобилисту грозит лишь 
штраф. В случае, когда запрещающих 
знаков нет, но машина стоит, нарушая 
ПДД (на тротуаре или во втором ря-
ду), эвакуация разрешена без каких-
либо ограничений или табличек.

С 8 августа начинают действовать новые правила эвакуации 
неправильно припаркованных автомобилей. 
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Знаки «Работает эвакуатор» расставлены по обочинам большей части 
Соболевской автодороги в промышленной зоне. В сочетании с запрещающими 
знаками они дают право принудительно отправить авто на штрафстоянку.

к душевной беседе. По дизайну 
хочу сказать, что одна из них 
символизирует «изобилие при-
роды». Вторая была создана в 
гармонии с соседней стелой, 
расположенной на «кольце» 
Мира-Вахитова. Скамейки по-
лучились красивые, удобные. 
Они выполнены из металла и 
дерева с применением худо-
жественной ковки. Надеюсь, 
что жителям Нижнекамска это 
понравится».

Также в рамках «Года парков 
и скверов в РТ» ПАО продол-
жает работы по благоустрой-
ству Парка нефтехимиков. 

Руководством компании было 
запланировано создание трена-
жерной площадки. С этой це-
лью были закуплены и недавно 
установлены 10 антивандаль-
ных тренажеров, отвечающих 
современным требованиям без-
опасности и востребованных 
для занятий спортом людьми 
разных возрастов. 

В настоящее время тренаже-
ры доступны всем посетителям 
Парка нефтехимиков, что дает 
возможность поддерживать от-
личную спортивную форму и 
приобщает к занятиям физиче-
ской культурой. 

зя лучше. Ее тему подсказали 
сами нижнекамцы. Люди, ко-
торым  не безразлична судьба 
родного города.  Проект под-
держало руководство муници-
палитета.

Всего по городу будет уста-
новлено более 30 скамеек. 
Каждая из них имеет свою 
тематику и индивидуальный 
дизайн. На сегодняшний день 
город украсили уже более де-
сятка необычных скамеек. 

Акционерное общество 
«Нижнекамскнефтехим» всег-
да принимает самое активное 
участие во всех городских ак-

циях. Не остались нефтехими-
ки в стороне и на этот раз. В 
парке были установлены две 
оригинальные скамейки, кото-
рые еще долго будут радовать 
глаз и служить украшением как 
самого парка, так и города.

Владимир Григорьев, за-
меститель начальника цеха № 
1111 ПАО «Нижнекамскнефте-
хим»: 

«Со времени своего появле-
ния парк стал любимым местом 
семейного отдыха, поэтому по 
замыслу создателей этих скаме-
ек они символизируют семей-
ную гармонию и располагают 
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ
Айрат Салимов
Есть новости? 
Сообщите нам об этом 
по телефону: 37-55-67

ФУТБОЛ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Чемпионат  
Континентальной  
хоккейной лиги -  
Чемпионат России  
по хоккею 2015-2016

26 августа 2015

Нефтехимик — Югра

28 августа 2015

Нефтехимик — Автомобилист

30 августа 2015

Нефтехимик — Барыс

1 сентября 2015

Нефтехимик — Авангард

4 сентября 2015

ЦСКА — Нефтехимик
6 сентября 2015

Северсталь — Нефтехимик
8 сентября 2015

Торпедо — Нефтехимик
10 сентября 2015

Динамо Мн — Нефтехимик
14 сентября 2015

Нефтехимик — Металлург Нк

16 сентября 2015

Нефтехимик — Сибирь

18 сентября 2015

Нефтехимик — Амур

20 сентября 2015

Нефтехимик — Адмирал

24 сентября 2015

Витязь — Нефтехимик
26 сентября 2015

Динамо Мск — Нефтехимик
28 сентября 2015

Слован — Нефтехимик
30 cентября 2015

Медвешчак — Нефтехимик
3 октября 2015

Нефтехимик — Спартак

5 октября 2015

Нефтехимик — СКА

7 октября 2015

Нефтехимик — Динамо Р

9 октября 2015

Нефтехимик — Йокерит

12 октября 2015

Трактор — Нефтехимик
14 октября 2015

ХК Сочи — Нефтехимик
16 октября 2015

Локомотив — Нефтехимик
20 октября 2015

Нефтехимик — Лада

23 октября 2015

Лада — Нефтехимик
25 октября 2015

Ак Барс — Нефтехимик
27 октября 2015

Нефтехимик — ХК Сочи

29 октября 2015

Нефтехимик — Локомотив

10 ноября 2015

Югра — Нефтехимик
12 ноября 2015

Автомобилист — Нефтехимик

15 ноября 2015

Нефтехимик — Лада

17 ноября 2015

Нефтехимик — Ак Барс

20 ноября 2015

Трактор — Нефтехимик
22 ноября 2015

Нефтехимик — Трактор

25 ноября 2015

Нефтехимик — Динамо Мск

27 ноября 2015

Нефтехимик — Металлург Мг

30 ноября 2015

Металлург Мг — Нефтехимик
4 декабря 2015

Спартак — Нефтехимик
6 декабря 2015

СКА — Нефтехимик
8 декабря 2015

Йокерит — Нефтехимик
10 декабря 2015

Динамо Р — Нефтехимик
26 декабря 2015

Нефтехимик — Витязь

28 декабря 2015

Нефтехимик — Слован

30 декабря 2015

Нефтехимик — Медвешчак

4 января 2016

Металлург Нк — Нефтехимик
6 января 2016

Сибирь — Нефтехимик
8 января 2016

Адмирал — Нефтехимик
10 января 2016

Амур — Нефтехимик
13 января 2016

Нефтехимик — Северсталь

15 января 2016

Нефтехимик — ЦСКА

17 января 2016

Нефтехимик — Трактор

20 января 2016

Автомобилист — Нефтехимик
25 января 2016

Барыс — Нефтехимик
27 января 2016

Авангард — Нефтехимик
29 января 2016

Салават Юлаев — Нефтехимик
1 февраля 2016

Нефтехимик — Автомобилист

3 февраля 2016

Нефтехимик — Торпедо

5 февраля 2016

Нефтехимик — Динамо Мн

16 февраля 2016

Лада — Нефтехимик
18 февраля 2016

Нефтехимик — Салават Юлаев

КАЛЕНДАРЬ  
МАТЧЕЙ

Нижнекамский «Нефтехимик» крупно переиграл 
Новотроицкую «Носту» в четвертом туре чемпионата 
России во втором дивизионе зоны «Урал-Поволжье». 
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу подопечных 
Андрея Ситчихина. 

Побила личные рекорды
15-летняя Татьяна Макарова из Нижнекамска заняла первое место на летней Спарта-

киаде учащихся России, прошедшей в Саранске.

Юная легкоатлетка прео-
долела стометровку с барье-
рами за 14,63 секунды, поста-
вив личный рекорд. В высоту 
легкоатлетка прыгнула на 175 
сантиметров, выполнив нор-
матив кандидата в мастера 
спорта. Результат в метании 
ядра – 11,54 метра, прыжков в 
длину – 5 метров. Дистанцию 
200 метров Макарова преодо-
лела за 26,33 секунды, тем са-
мым улучшив свой результат.

Улучшила легкоатлетка 
и цифры в метании копья – 
они составили 33,76 метра. 
На несколько сотых улучшил-
ся также результат по бегу на 
дистанцию 800 метров. Он 
составил 2:28:83. 

Общая сумма баллов по 
семи видам дисциплин соста-
вила 5022 балла. Тренируют 
нижнекамскую спортсменку 
Нафис и Елена Сайфиевы.

Разгром «Носты»

Дублем в составе нижне-
камцев отметился Домшин-
ский. Еще по одному голу за-
писали на свой счет Секретов, 
Решетников, Шония и Мале-
ев. В составе «Носты» единст-
венный мяч забил Карпухин. 

После четырех туров 
«Нефтехимик» набрал семь 
очков и идет на четвертой 
строчке турнирной таблицы. 
В следующем туре нижнекам-
цы дома встретятся с «Ладой». 
Игра состоится 16 августа.

ХОККЕЙ
ХК «Неф техимик» 

начал подготовку к Кубку 
«LADA-2015». Он пройдет 
с 15 по 18 августа  
в Тольятти. 

Напомним, ранее наши 
хоккеисты приняли учас-
тие в розыгрыше Кубка гу-
бернатора Нижегородской 
области где, к сожалению, 
выступили неудачно. 

Первый матч в рамках 
Кубка «LADA-2015» наши 
хоккеисты проведут с хозя-
евами турнира Тольяттин-
ской «Ладой» 15 августа. 
Начало матча в 16.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Чебоксарах прошел 

чемпионат России  
по легкой атлетике.

В составе сборной РТ 
выступали представители 
СК «Нефтехимик». Мастер 
спорта Айдар Гилязов, на 
дистанции 110 м с/б занял 
5 место с результатом 14,05 
секунды. Айдар также бе-
жал эстафету 4х100 м в со-
ставе мужской сборной РТ, 
где команда заняла 8 место 
(42,03 сек.). Мастер спор-
та международного класса 
Алсу Муртазина в трой-
ном прыжке, в финальной 
части с прыжком на 13 м 
87 см заняла 6 место. От-
метим, что до бронзовой 
медали нашей спортсмен-
ке не хватило всего 12 см.
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Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Сегодня вечером" (16+).
14.30 "Мужское / Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "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 "Крик совы" (12+).
23.35 Т/с "Чистота" (18+).
01.40 Х/ф "Пожар" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Пожар" (16+).
03.20 Х/ф "Давай сделаем это 

легально" (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+).

12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Пилот международных 

авиалиний" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 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 "Полицейский участок" 

(12+).
22.55 Т/с "Вечный зов" (12+).
01.55 Т/с "Военный госпиталь" (16+).
03.45 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" (16+).
06.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

"Нефтехим" (16+).
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Жадность". "Дорогие дети" 

(16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Божественная трагедия" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

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

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).

13.45 Х/ф "Брат 2" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

сторона Луны" (16+).
18.00 "Документальный проект" 

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Убить Билла" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+).
01.15 "Водить по-русски" (16+).
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+).
02.40 Т/с "Ганнибал" (18+).
03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 Т/с "Встречное течение" (16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Случайная встреча" (0+).
11.25 Д/ф "Знамя и оркестр, 

вперед!.." (0+).
11.50 "Введение во Храм" (0+).
12.20 Х/ф "Шумный день" (6+).
13.55 Линия жизни. Олег Табаков 

(0+).
14.45 Д/ф "Палех" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Дорога на Бали" (12+).
16.45 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем" (0+).
17.05 Д/с "Культурный отдых" (0+).
17.35 "Вспоминая великие страницы. 

Скрипка" (0+).
18.30 "Первая мировая". "На пороге 

войны" (0+).

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

(0+).
19.30 Д/ф "Родословная альтруизма. 

Владимир Эфроимсон" (0+).
20.15 Искусственный отбор (0+).
20.55 "В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах" (0+).

21.35 Спектакль "Сублимация 
любви" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Случайная встреча" (0+).
00.55 Гала-концерт победителей 

конкурса YouTube (0+).
01.40 "Полиглот" (0+).
02.25 Д/ф "Звезда Маир. Федор 

Сологуб" (0+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
12.00 Т/с "Лучший друг семьи" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 Документальный фильм (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+).

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

15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Учитель в законе. 

Возвращение" (16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Розыск" (16+).
01.45 "Спето в СССР" (12+).
02.40 "Дикий мир" (0+).
03.20 Т/с "2,5 человека" (16+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Испытательный срок" 

(0+).

10.15 Д/ф "Табакова много не 
бывает!" (12+).

11.00 Х/ф "Ника" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Ника" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Х/ф "Ника" (12+).
15.30 Т/с "Чисто английское 

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

прицелом" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Приднестровский фронт". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Волшебная 

техника" (16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.20 Д/с "Династiя. Страстотерпец" 

(12+).
01.10 Тайны нашего кино. "Жестокий 

романс" (12+).

21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Разведчицы" (16+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 "Татары" (12+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт" (16+).

18 августа

Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Крик совы" (12+).
14.30 "Мужское / Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "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 "Крик совы" (12+).
23.35 Т/с "Чистота" (18+).
01.40 Х/ф "Явление" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Явление" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "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+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Пилот международных 

авиалиний" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 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 "Полицейский участок" (12+).
22.55 Т/с "Вечный зов" (12+).
02.00 Т/с "Военный госпиталь" (16+).
03.45 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Встречное течение" (16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).

07.30 "Жадность". "Внимание. акция!" 
(16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Месть Вселенной" (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 "Убить Билла" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира". "Назад в будущее" 

(16+).
18.00 "Документальный проект" (16+).
19.00 "Информационная программа 

"Яналыклар" ТК "Нефтехим", 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Убить Билла 2" (18+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+).
01.15 "Водить по-русски" (16+).
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+).
02.40 Т/с "Ганнибал" (18+).
03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 Т/с "Встречное течение" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Стоянка поезда - две 

минуты" (0+).
11.35 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем" (0+).
11.50 "Икона" (0+).
12.20 Спектакль "Сублимация любви" 

(0+).
14.15 Д/ф "Борис Волчек. Равновесие 

света" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Авторская программа Бориса 

Аверина "Василий Жуковский и 
Мария Протасова" (0+).

15.40 "Полиглот" (0+).
16.25 Д/ф "Родословная альтруизма. 

Владимир Эфроимсон" (0+).
17.05 Д/с "Культурный отдых" (0+).
17.35 "Вспоминая великие страницы. 

Скрипка" (0+).
18.30 "Первая мировая". 

"Мобилизация" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
19.30 Д/ф "Выбор доктора Гааза" (0+).
20.05 Д/ф "Бенедикт Спиноза" (0+).
20.15 Искусственный отбор (0+).
20.55 "В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах" (0+).
21.35 Спектакль "Амадей" (0+).
00.10 Новости культуры (0+).
00.25 Худсовет (0+).
00.30 Х/ф "Стоянка поезда - две 

минуты" (0+).
01.40 А.Бородин. "Половецкие пляски" 

из оперы "Князь Игорь" (0+).

01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Владимир, Суздаль и 

Кидекша" (0+).

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

исламу" (6+).
13.35 "Не от мира сего…" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Молодежная остановка" (12+).
15.50 "Tat-music" (12+).
16.00 М/с "Сказки Андерсена. 

Современное прочтение" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.05 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Разведчицы" (16+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 "Молодежная остановка" (12+).
04.05 "Татары" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Суд присяжных. Окончательный 

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

происшествие" (16+).
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Учитель в законе. 

Возвращение" (16+).

21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
"Спортинг" - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+).

23.40 Т/с "Шеф" (16+).
01.40 Т/с "Розыск" (16+).
03.30 "Как на духу" (16+).
04.30 "Дикий мир" (0+).
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).
05.25 Т/с "Люди будущего" (12+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Тревожный вылет" (12+).
09.55 Х/ф "Дети Водолея" (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Дети Водолея" (16+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Без обмана. "Волшебная 

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

(12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Снайперы. Любовь под 

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

Лебедь." (16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.20 Х/ф "Любить и ненавидеть. 13 

способов ненавидеть" (16+).

19 августа

20 августа

Среда

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Крик совы" (12+).
14.30 "Мужское / Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "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 "Крик совы" (12+).
23.35 Т/с "Чистота" (18+).
01.40 Х/ф "Леди-ястреб" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.06 Х/ф "Леди-ястреб" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Пилот международных 

авиалиний" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 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 "Полицейский участок" 

(12+).
22.55 Т/с "Вечный зов" (12+).
02.00 Т/с "Военный госпиталь" (16+).
03.45 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Встречное течение" (16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Жадность". "Пойло для 

народа" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

09.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 "Прикоснуться к чуду" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
13.45 Х/ф "Убить Билла 2" (18+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира". "Вирусы. Иная 

жизнь" (16+).
18.00 "Документальный проект" (16+).
19.00  Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мачете убивает" (18+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+).
01.15 "Водить по-русски" (16+).
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+).
02.40 Т/с "Ганнибал" (18+).
03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 Т/с "Встречное течение" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Однажды в декабре" (0+).
11.35 Д/ф "Владимир, Суздаль и 

Кидекша" (0+).

11.50 "Праздники" (0+).
12.20 Спектакль "Амадей" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Авторская программа Бориса 

Аверина "Лев Толстой и Софья 
Толстая" (0+).

15.40 "Полиглот" (0+).
16.25 Д/ф "Выбор доктора Гааза" 

(0+).
17.05 Д/с "Культурный отдых" (0+).
17.35 "Вспоминая великие страницы. 

Фортепиано" (0+).
18.30 "Первая мировая". "Бой 

начался" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 "18 секунд. Вера Оболенская". 

До/ф (0+).
20.15 Искусственный отбор (0+).
20.55 "В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах" (0+).

21.35 Спектакль "Последняя жертва" 
(0+).

00.15 Новости культуры (0+).
00.30 Худсовет (0+).
00.35 Х/ф "Однажды в декабре" (0+).
01.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза" (0+).
01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки" (0+).

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

06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой" (12+).
12.00 Т/с "Лучший друг семьи" (16+).
13.00 Документальный фильм (6+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/с "Сказки Андерсена. 

Современное прочтение" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.05 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
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 "Разведчицы" (16+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).

01.20 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 "Народ мой" (12+).
04.05 "Татары" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Суд присяжных. 

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

происшествие" (16+).
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Учитель в законе. 

Возвращение" (16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Розыск" (16+).
01.45 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор" 

(0+).
02.15 "Квартирный вопрос" (0+).
03.20 Т/с "2,5 человека" (16+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Наш дом" (12+).
10.05 Д/ф "Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить..." (12+).
10.55 Тайны нашего кино. "Родня" 

(12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Путь домой" (16+).
13.40 Д/ф "День без полицейского" 

(12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Удар властью. Александр 

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

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

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

Доза для мажора" (12+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.20 Х/ф "Вопреки здравому 

смыслу" (16+).
02.15 Х/ф "Испытательный срок" (0+).
04.10 "Добро пожаловать домой!" 

(6+).
05.00 Д/с "Маленькие чудеса 

природы" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).

12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Крик совы" (12+).
14.30 "Мужское / Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "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 "Крик совы" (12+).
23.35 Т/с "Чистота" (18+).
01.40 Х/ф "Без предела" (16+).

03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Без предела" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

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

(12+).

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Пилот международных 

авиалиний" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.30 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 "Полицейский участок" 
(12+).

22.55 Т/с "Вечный зов" (12+).

01.55 Т/с "Военный госпиталь" (16+).

03.40 "Комната смеха" (0+).

04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Встречное течение" (16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Жадность". "Обман на 

распродаже" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "День "Военной тайны" (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 "Мачете убивает" (18+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
18.00 "Документальный проект" 

(16+).
19.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим" (16+).

16.00 М/с "Сказки 
Андерсена. 
Современное 
прочтение" (12+).

17.00 Новости Татарстана 
(12+).

17.20 Т/с "Храброе сердце" 
(16+).

18.05 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 "Переведи! Учим 

татарский язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана 

(12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для 

малышей" (0+).
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19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 

(16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+).
01.15 "Водить по-русски" (16+).
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+).
02.40 Т/с "Ганнибал" (18+).
03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 Т/с "Встречное течение" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Семья как семья" (0+).
11.35 Д/ф "Дубровник. Крепость, 

открытая для мира" (0+).
11.50 "Таинство Крещения" (0+).
12.20 Спектакль "Последняя 

жертва" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Авторская программа Бориса 

Аверина "Андрей Белый и 
Маргарита Морозова" (0+).

15.40 "Полиглот" (0+).
16.25 "18 секунд. Вера Оболенская". 

До/ф (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "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 "Лучший друг семьи" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 Д/ф "Секреты татарской 

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

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

(0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/с "Сказки Андерсена. 

Современное прочтение" 
(12+).

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

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Фабрика 

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

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Разведчицы" (16+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Татары" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).

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

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

15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Учитель в законе. 

Возвращение" (16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Розыск" (16+).
01.45 "Дачный ответ" (0+).
02.50 "Дикий мир" (0+).
03.15 Т/с "2,5 человека" (16+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Два долгих гудка в 

тумане" (0+).
09.50 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я 

человек!" (12+).
10.55 Тайны нашего кино. 

"Бриллиантовая рука" (12+).

11.30 "События" (16+).

11.50 Х/ф "Моя последняя первая 
любовь" (16+).

13.35 Д/ф "О чем молчит женщина" 
(12+).

14.30 "События" (16+).

14.50 "Хроники московского быта. 
Доза для мажора" (12+).

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

17.30 "События" (16+).

18.00 "Право голоса" (16+).

19.30 "Город новостей" (0+).

19.45 Т/с "Снайперы. Любовь под 
прицелом" (16+).

21.45 "Петровка, 38" (16+).

22.00 "События" (16+).

22.30 "Осторожно, мошенники!" 
(16+).

23.05 Д/ф "Разведчики. 
Смертельная игра" (12+).

00.00 "События. 25-й час" (16+).

00.20 Д/ф "Самосуд. Око за око" 
(16+).

02.00 Х/ф "Дети Водолея" (16+).

20.55 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах" (0+).

21.35 Спектакль "Похождение, 
составленное по поэме 
Н.В.Гоголя "Мертвые души" 
(0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Худсовет (0+).
00.05 Х/ф "Семья как семья" (0+).
01.20 "Оркестровый бал." (0+).
01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Дубровник. Крепость, 

открытая для мира" (0+).

22 августа

21 августа

23 августа

Пятница

Суббота

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Крик совы" (12+).
14.30 "Мужское / Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Крик совы" (12+).
23.30 Т/с "Чистота" (18+).
01.35 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов" (12+).
03.35 "Контрольная закупка" (12+).
04.30 Х/ф "Испытание верности" 

(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+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Пилот международных 

авиалиний" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Кривое зеркало". Театр 

Евгения Петросяна (16+).
22.50 Х/ф "Пять лет и один день" 

(12+).
00.50 "Живой звук" (0+).
02.50 "Горячая десятка" (12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Встречное течение" (16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

07.30 "Жадность". "Разбитые мечты" 
(16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "День "Военной тайны" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Факультет" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Вся правда о Ванге" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Контакт" (12+).
01.50 Х/ф "Сладкий ноябрь" (12+).
04.10 "Смотреть всем!" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Изящная жизнь" (0+).
11.40 "Таинство Евхаристии" (0+).
12.10 Спектакль "Похождение, 

составленное по поэме 
Н.В.Гоголя "Мертвые души" 
(0+).

14.20 Иностранное дело. "История 
дипломатии" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Авторская программа Бориса 
Аверина "Валерий Брюсов и 
Нина Петровская" (0+).

15.40 "Полиглот" (0+).
16.25 Д/ф "Все начиналось с 

"Юности"..." (0+).
17.10 Большой джаз (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Х/ф "Французский канкан" 

(12+).
20.55 "В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах" (0+).

21.35 Х/ф "Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова" (12+).

23.55 Новости культуры (0+).
00.10 Худсовет (0+).
00.15 Концерт "Желтые звезды" 

(0+).
01.30 Мультфильм для взрослых 

"Мистер Пронька" (16+).
01.55 Искатели. "Мемории Гоголя" 

(0+).
02.40 Д/ф "Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).

10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Д/ф "Волосы" (6+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Реквизиты былой суеты" 

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

(0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.05 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Женщина из пятого 

круга" (16+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Концерт из песен Ганса 

Сайфуллина (6+).

03.40 "Татарские народные 
мелодии" (6+).

04.05 "Наставник" (6+).
04.30 "Деревенские посиделки" (6+).

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Суд присяжных. 

Окончательный вердикт" 
(16+).

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

15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "По следу зверя" (16+).
23.25 Х/ф "Отпуск" (16+).
01.15 Д/ц "Советский мирный атом". 

"Собственная гордость" (0+).
02.10 "Чужие дети" (16+).
03.10 "Дикий мир" (0+).
03.20 Т/с "2,5 человека" (16+).
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).

08.10 Х/ф "Пропавшие среди живых" 
(12+).

09.50 Х/ф "Одиссея капитана 
Блада" (0+).

11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Одиссея капитана 

Блада" (0+).
13.00 Оксана Ярмольник в 

программе "Жена. История 
любви" (16+).

14.30 "События" (16+).
14.50 Д/ф "Разведчики. 

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

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

(16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 Олег Табаков в программе 

"Приют комедиантов" (12+).
00.25 Д/ф "Георгий Данелия. 

Великий обманщик" (12+).
01.15 Х/ф "Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации" (12+).
04.40 "Добро пожаловать домой!" 

(6+).
05.25 Тайны нашего кино. 

"Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Испытание верности" (0+).
06.50 Т/с "Дурная кровь" (16+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Владимир Мигуля. Мелодия 

судьбы" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 Т/с "Личная жизнь следователя 

Савельева" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Т/с "Личная жизнь следователя 

Савельева" (16+).
17.30 "Угадай мелодию" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" 

(0+).

19.15 Коллекция Первого канала. 
"ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин" (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.20 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" (16+).
02.20 Х/ф "Флирт со зверем" (12+).
04.10 Х/ф "Однажды вечером в поезде" 

(16+).

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Одна на миллион" (16+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.25 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
08.35 "Военная программа" (0+).
09.00 "Танковый биатлон" (12+).
10.05 "Государственник" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.20 "Кулинарная звезда" (0+).
12.20 Х/ф "Кукушка" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).

14.30 Х/ф "Кукушка" (16+).
16.45 "Субботний вечер" (0+).
18.00 Х/ф "Нинкина любовь" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Х/ф "Потому что люблю" (12+).
00.25 Х/ф "Время собирать" (12+).
02.25 Х/ф "Грустная дама червей" (16+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Жутко громко и запредельно 

близко" (16+).
07.40 Х/ф "Контакт" (12+).
10.30 Х/ф "Факультет" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" (16+).
19.00 Х/ф "Бэтмен. Начало" (16+).
21.40 Х/ф "Темный рыцарь" (16+).
00.30 Х/ф "Отсчет убийств" (18+).
02.50 Х/ф "Радостный шум" (12+).

Россия К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Вольница" (12+).
12.15 Большая cемья. Авангард 

Леонтьев (0+).

13.10 Д/с "Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю". "Марш 
энтузиастов" (0+).

13.55 Д/ф "Говорящие с белухами" (0+).
15.00 "Да здравствует оперетта!". 

Сергей Лейферкус (0+).
15.55 И.А.Гончаров. "Обломов" (0+).
16.35 Х/ф "Несколько дней из жизни 

И.И.Обломова" (12+).
18.55 "Романтика романса" (0+).
19.50 Д/ф "Сергей Герасимов. Портрет 

неизвестного" (0+).
20.30 Х/ф "Юность Петра" (12+).
22.50 Большой джаз (0+).
01.05 Д/ф Страна птиц. "Глухариные 

сады" (0+).
01.45 Мультфильмы для взрослых 

"Дождь сверху вниз", "Моя жизнь" 
(16+).

01.55 Искатели. "Последний схрон 
питерского авторитета" (0+).

02.40 Д/ф "Баухауз. Мифы и 
заблуждения" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Женщина из пятого круга" 

(16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).

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

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

парад (12+).
11.00 Телеочерк о поэте Равиле 

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

(12+).
14.30 Х/ф "Босоногая девчонка 2" (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 Республиканский турнир по 

борьбе кореш и борьбе на 
поясах (6+).

20.00 Татарстан. Обзор недели (12+).
20.30 Республиканский турнир по 

борьбе кореш и борьбе на 
поясах (6+).

21.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером (12+).

22.00 Х/ф "Притворись моим мужем" 
(16+).

00.00 Д/ф "Контрацептивы. Убойный 
бизнес" (16+).

00.40 Х/ф "Мадам Ирма" (16+).
02.15 Юбилейный вечер Халима 

Залялова (6+).
03.55 Концерт (6+).

НТВ
06.05 Т/с "Курортная полиция" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
10.50 "Поедем, поедим!" (0+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Своя игра" (0+).
14.10 Т/с "Ярость" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Ярость" (16+).
22.15 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Хочу v ВИА Гру!" (16+).
00.55 Х/ф "Воры и проститутки" (16+).
03.05 "Дикий мир" (0+).
03.15 Т/с "2,5 человека" (16+).

05.05 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 "Марш-бросок" (12+).
06.30 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 

(0+).
08.05 Х/ф "О рыбаке и его жене" (12+).
09.05 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.30 Х/ф "Впервые замужем" (0+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Тайны нашего кино. "Неуловимые 

мстители" (12+).
12.20 Х/ф "Неуловимые мстители" (6+).
13.55 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых" (6+).
15.30 Х/ф "Не надо печалиться" (12+).
17.20 Х/ф "Домик у реки" (12+).
21.00 "События" (16+).
21.15 "Право голоса" (16+).
23.35 "Украина. Экономика в долг". 

Специальный репортаж (16+).
00.05 Т/с "Каменская. Чужая маска" 

(16+).
02.05 "Петровка, 38" (16+).
02.15 Х/ф "Моя последняя первая 

любовь" (16+).
04.00 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Дурная кровь" (16+).
08.10 "Служу Отчизне!" (0+).
08.40 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.40 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.00 Х/ф "Ангел в сердце" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 "Романовы" (12+).
17.15 Коллекция Первого канала. 

"Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН" (16+).

19.55 "Аффтар жжот" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Х/ф "Принцесса Монако" (12+).

23.35 "Танцуй!" (16+).
01.20 Х/ф "Развод" (12+).
03.35 "Модный приговор" (12+).
Россия 1
05.45 Х/ф "Целуются зори" (0+).
07.20 "Вся Россия" (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (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 Т/с "Родители" (12+).
12.10 Х/ф "Гувернантка" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 "Смеяться разрешается" (0+).
16.15 Х/ф "Ключи от прошлого" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Ключи от прошлого" (12+).
00.55 Х/ф "Холмы и равнины" (16+).
02.55 "Государственник" (12+).
03.50 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Как громом пораженный" 

(16+).

06.50 Х/ф "Дети шпионов" (0+).
08.30 Х/ф "Темный рыцарь. 

Возрождение легенды" (16+).
11.40 Х/ф "Побег из Шоушенка" (16+).
14.20 Х/ф "Бэтмен. Начало" (16+).
17.00 Х/ф "Темный рыцарь" (16+).
19.50 Х/ф "Темный рыцарь. 

Возрождение легенды" (16+).
23.00 "Военная тайна" (16+).
03.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Французский канкан" 

(12+).
12.15 Легенды мирового кино. Жан 

Габен (0+).
12.45 Д/с "Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю". "Победа любой 
ценой" (0+).

13.30 Гении и злодеи. Александр 
Грин (0+).

14.00 Д/ф Страна птиц. "Глухариные 
сады" (0+).

14.45 Концерт Национального 
академического оркестра 

народных инструментов 
России имени Н.П.Осипова в 
КЗЧ (0+).

16.00 Х/ф "Новая Москва" (12+).
17.20 "Пешком...". Москва 

коммунальная (0+).
17.50 Иcкатели. "Печать хана Гирея" 

(0+).
18.40 Бенефис Юлии Борисовой (0+).
19.50 Д/ф "Тамара Макарова. Свет 

Звезды" (0+).
20.30 Х/ф "В начале славных дел" 

(12+).
22.45 Большая опера - 2014 (0+).
00.30 Х/ф "Новая Москва" (12+).
01.50 Мультфильм для взрослых 

"Медленное бистро" (16+).
01.55 Иcкатели. "Печать хана Гирея" 

(0+).
02.40 Д/ф "Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива" (0+).

ТНВ
04.40 Х/ф "Притворись моим мужем" 

(16+).
06.30 Татарстан. Обзор недели (12+).
07.00 “Мэхэббэт дулкынында”. Вил 

Усманов концерты  (6+).

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

(0+).
10.00 "Молодежная остановка" (12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 Д/ф "Дорога в один конец" 

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

(12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 Концерт Илнара Ялалова (6+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Караоке по-татарски" (6+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Батыры" (6+).
18.15 "По росчерку пера…" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Деревенские посиделки" (6+).

20.30 Юмористическая программа 
(12+).

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

парад (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Один день" (16+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 Концерт из песен Рамиса 

Аймета (6+).

НТВ
06.05 Т/с "Курортная полиция" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

(0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома!" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
10.50 "Соль и сахар. Смерть по 

вкусу". Научное расследование 
(12+).

11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Чемпионат России по футболу 

2015 / 2016 "Рубин" - "Зенит". 
Прямая трансляция (0+).

15.40 "Сегодня" (16+).

16.00 Т/с "Ярость" (16+).
19.00 "Акценты недели" (12+).
19.35 Т/с "Ярость" (16+).
00.35 "Жизнь как песня" (16+).
01.50 "Большая перемена" (12+).
03.40 Т/с "2,5 человека" (16+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.50 Х/ф "Пропавшие среди живых" 

(12+).
07.30 "Фактор жизни" (12+).
08.00 Х/ф "Как Вас теперь 

называть?" (16+).
10.00 Д/ф "Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Привет, киндер!" (12+).
13.50 "Лион Измайлов и все-все-все". 

Фильм-концерт (12+).
15.25 Х/ф "Очкарик" (16+).
17.15 Х/ф "Я все преодолею" (12+).
21.00 "События" (16+).
21.15 Д/ф "Удар властью. Трое 

самоубийц" (16+).
22.05 Т/с "Отец Браун-2" (16+).
23.50 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

17.05 Д/с "Культурный 
отдых" (0+).

17.35 "Вспоминая великие 
страницы. Фортепиано" 
(0+).

18.30 "Первая мировая". 
"Славянский фронт" 
(0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Спокойной ночи, 

малыши!" (0+).
19.30 Д/ф "Идеалист. 

Владимир Короленко" 
(0+).

20.15 Искусственный отбор 
(0+).
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Компания по производству 
зонтов из китайского города На
ньчан попала в Книгу рекордов 
Гиннесса, создав самый большой 
зонт в мире.

На его изготовление ушло 
полгода, а сам процесс обошелся 
предприятию в 113 тысяч долла-
ров. Диаметр зонта-рекордсмена 
23 метра, а высота — более 14. Вос-
пользоваться кому-то этим зонтом 
вряд ли удастся, ведь весит он ни 
много ни мало почти шесть тонн. 
Предыдущий мировой рекорд был 
поставлен в Индии в 2010 году, тот 
зонт весил чуть больше двух тонн.

Картина «Люся Гурченко» 
с Юлией Пересильд в главной 
роли будет 16-серийной, хотя 
изначально планировалось 
снять лишь 12 серий. «Сей-
час каждый день идут съем-
ки, — рассказал журналистам 
режиссер Сергей Алдонин. 
— К 25 сентября планируем 
фильм завершить». Съемки 
начались прошлой осенью на 
«Мосфильме». «Зимой был 
перерыв, с весны снова нача-
лась работа, в июле снимали в 
Выборге и Санкт-Петербурге, 
теперь — в Москве и Мос-
ковской области, — добавил 
Алдонин. — Картина выйдет 
в начале ноября на телекана-
ле «Россия 1», который и фи-
нансировал проект».

В основе фильма — три 
автобиографические кни-
ги Гурченко: «Мое взрослое 
детство», «Аплодисменты» и 
«Люся, стоп». Основной ак-
цент сделан на первых двух 
книгах. Повествование начи-
нается с ее рождения и за-
вершается в 1980-х годах, на 
которые пришелся пик арти-
стической карьеры Гурченко. 
Исполнительница главной 
роли Юлия Пересильд из-
вестна по ролям в театре и 
кино. В этом году она полу-
чила приз 5-го Пекинского 
международного кинофести-
валя в номинации «лучшая 
актриса» за фильм «Битва за 
Севастополь».

Старушка и вепрь
Шведские ученые  

обнаружили связь между 
развитием слабоумия  
у пожилых людей и качест
вом воздуха.

Проводимые ими в те-
чение 15 лет исследования 
показали, что у людей, про-
живающих в районах с интен-
сивным автомобильным дви-
жением, риск заполучить в Загадочное 

Охотское  
море

16 серий о Люсе Гурченко

В ноябре российские те
лезрители смогут посмотреть 
фильм о народной артистке 
СССР Людмиле Гурченко. Вре
мя выхода фильма на теле
экран выбрано не случайно   
12 ноября ей могло бы испол
ниться 80 лет.

Американский актер Роберт Даунимладший 
заработал в 2015 году 80 миллионов долларов. С та
ким доходом звезда «Мстителей» третий год подряд 
возглавляет рейтинг Forbes как самый высокооплачи
ваемый актер мира.

На втором месте списка оказался уроженец Гонконга 
Джеки Чан с 50 миллионами долларов. На третьем – Вин 
Дизель с доходом в 47 миллионов, которые актер смог зара-
ботать в основном благодаря успеху «Форсажа 7», собрав-
шему в прокате рекордные 1,5 миллиарда долларов.

Самые 
дорогие 
актеры

Может ли старушка «бо
жий одуванчик» справиться 
с диким кабаном? Оказыва
ется, может, если старушка 
живет в Китае.

Именно такая невероятная 
история произошла в приго-
роде города Чунцин. 83-лет-
няя бабушка Ху Чэнчжэнь 
мирно полола свой огород, 
когда на нее из засады в ку-

стах накинулся 107-килограм-
мовый кабан. Позже выясни-
лось, этот зверюга уже не раз 
кидался на людей, но на этот 
раз он, что называется, «не на 
того напал». Старушка, воору-
женная лишь ножом для про-
полки управилась с кабаном 
в течение нескольких минут. 
При этом бабушка Ху отдела-
лась лишь несколькими цара-
пинами и легким испугом.

Воздух и мозги
пожилом возрасте слабоумие 
значительно вырастает. Нега-
тивное влияние на мозг ока-
зывают содержащиеся в вых-
лопных газах оксиды азота 
и углерода, оксид и диоксид 
серы, свинец, бензопирен. 

Судя по тому, что в Ниж-
некамске слабоумных пен-
сионеров немного, воздух в 
городе можно считать отно-
сительно чистым.

На прошлой неделе в 
Охотском море научно
исследовательское судно 
«Академик Лаврентьев» 
завершило изучение 
глубоких вод.

Всего за месяц россий-
ско-германская команда 
ученых обнаружила около 
500 (!) неизвестных доселе 
животных: ракообразных, 
моллюсков, рыб и других 
морских обитателей. Та-
кое огромное количест-
во открытий объясняется 
просто – до сих пор иссле-
дования глубин Охотского 
моря не производились, 
и ученым были известны 
лишь 50 местных видов 
животных.

Всем 
зонтам 
зонт
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Диана Асташова
Наш консультант — врач  

высшей категории, терапевт 
Алла Федорова

Есть новости? 
Сообщите нам об этом 
по телефону: 37-55-67

Виктория ЧАБАЕВА

На сегодня самый низкий процент 
абортов насчитывается в Бельгии и Нидер-
ландах, всего порядка 10%. А самый высо-
кий процент, где бы вы думали? В России… 
Именно наша страна является лидером по 
числу абортов в мире. Статистика ужасает: 
половина всех беременностей заканчива-
ется решением избавиться от ребенка. И 
Нижнекамск в этом плане не исключение. 
Только с начала этого года в нашем городе 
сделано уже порядка 1200 абортов.

Нерожденные

В 2010 году было сделано 
– 3345 абортов. К 2014 году 
их число сократилось до 2038 
случаев. Но даже при этом 
Нижнекамск остается лиде-
ром по числу абортов среди 
таких городов, как Казань и 
Набережные Челны. И это 
только официальная цифра. 
На самом деле она намного 
выше, ведь процедура абор-
та осуществляется также и в 
многочисленных клиниках 
соседних городов, их данные 
никто не учитывает. Также 
никто не считает, сколько 
абортов делают и в частных 
клиниках нашего города.

Аборт – это искусственное 
прерывание беременности 
путем умерщвления живого 
плода сроком до 28 недель. 
Дело не хитрое, особенно на 
ранних сроках, процедура 
проходит буквально за пару 

часов. Главная проблема для 
врачей – последствия абор-
тов, самое страшное из кото-
рых – бесплодие. Его процент 
составляет в среднем 10-15%,  
даже в том случае, если, ка-
жется, что процедура прошла 
без осложнений. 

В медицинской практи-
ке наиболее распространены 
случаи, когда молоденькие 
девчонки, дабы скрыть бере-
менность от родителей, или, 
не желая «портить» будущее, 
идут на этот шаг. Велико чи-
сло тех, кто впоследствии жа-

леет об этом всю жизнь: рады 
бы родить, но уже не получа-
ется. Не стоит надеяться на 
чудеса современной науки, 
которая позволяет зачатие в 
пробирке. Вероятность того, 
что все-таки получится за-
беременеть, совсем не вели-
ка. «Вероятность невысока, 
– констатирует Р. Гурьева, 
– даже в лучших клиниках 
мира шанс забеременеть все-
го 30-35%». 

Последствия аборта не 
ограничиваются одними фи-
зическими осложнениями 
здоровья, это еще и эмоцио-
нальная травма. Боль, от не-
поправимого поступка гложет 
и угнетает изнутри. Чтобы 
сократить количество необду-
манных абортов, еще в 2012 
году в Российской Федера-
ции был принят закон, запре-
щающий врачам проводить 

операции в день обращения 
женщины в клинику. Врачи 
просто обязаны дать паци-
ентке время на размышление 
– так называемую «неделю 
тишины».

«Знаете, они уже приходят 
с определенным настроем. 
Отговорить от аборта очень 
сложно. Но бывают случаи, 
когда женщина все-таки по-
думает и уходит», – отмечает 
Р. Гурьева.

Сегодня есть множество 
средств, чтобы избежать не-
желательной беременности. 
Современная контрацепция 
– вот профилактика абор-
та. Нести ответственность за 
возможное появление новой 
жизни должны как женщи-
ны, так и мужчины. А если и 
прерывать беременность, то 
только по медицинским по-
казаниям.

Раиса ГУРЬЕВА, 
врач акушер-гинеколог:
«Ближайшие осложнения, 

которые возникают непосред
ственно после аборта, – это 
воспалительные процессы. Они 
грозят вторичным бесплодием. 
Отдаленные «результаты» – на
рушение менструального ци
кла, кисты, это миомы, это ряд 
таких сложных заболеваний, от 
которых на сегодняшний день 
лечения не существует во всем 
мире. Да при последующих ро
дах могут быть проблемы».

Россияне по-разному 
стремятся получить чистую 
питьевую воду, для этого ее 
отстаивают, кипятят, замора-
живают, дезинфицируют мар-
ганцовкой, отфильтровывают 
в кувшинных или накран-
ных фильтрах, стационарных 
«врезных» системах фильтра-
ции, которые обычно рас-
полагаются под раковиной, 
привозят воду домой из род-
ников и колодцев. При этом 
далеко не все перечисленные 
методы приводят к желаемо-
му результату.

«Добавлять в водопровод-
ную воду марганцовку бес-
смысленно, так как она уже 
обеззаражена хлором, а до-
бавляя марганец можно на-
нести дополнительный вред 
своему здоровью. УТОЧНИТЬ 
КАК ИМЕННО, Отстаива-
ние и кипячение приводят по 
большей части к избавлению 
от избытка хлора, а также 

Чистая пресная вода не так давно считалась неисчер-
паемым природным ресурсом, но человечество и его 
превратило в дефицит и объект серьезной бизнес-конку-
ренции. Все больше регионов мира испытывают острую 
нехватку чистой пресной воды не только для орошения 
сельскохозяйственных территорий, но и для питья. Тема 
качества питьевой воды остро стоит и в России.

заставляют некоторые соеди-
нения выпадать в осадок, но 
кипяченая вода оказывается 
полностью лишенной кислоро-
да», – прокомментировал врач 
высшей категории, терапевт 
Алла Федорова.

ИЗ ПРИРОДНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

Любая родниковая вода 
перед началом употребления 
должна пройти полный ла-
бораторный анализ на пол-
ноценность и безопасность, 
поскольку информация о том, 
что любая родниковая вода 
все равно полезней водопро-
водной — миф. Вода из род-
ника может оказаться даже 
опасней, привести к инфици-
рованию, отравлению, желче-, 
мочекаменной болезни или к 
почечной недостаточности.

ИЗ ВОДОПРОВОДНОГО КРАНА
Качество водопроводной 

воды в России сильно ко-

леблется в зависимости от 
региона. Во всех региональ-
ных центрах разный износ 
системы водоснабжения, 
различные возможности по 
модернизации водоочистных 
сооружений, но самое глав-
ное — разные характеристики 
самой воды и экологическая 
обстановка.

ОТФИЛЬТРОВАННАЯ ВОДА
Бытовые фильтры позво-

ляют устранить из воды хи-
мические и механические 
примеси, а в ряде случаев — 
обогатить ее полезными ми-
кроэлементами. Отфильтро-
ванная вода гораздо приятнее 
на вкус и безопаснее для здо-
ровья, чем водопроводная и 
даже бутилированная.

ВОДА ИЗ ФИЛЬТРОВ  
КУВШИНОВ

Принцип работы такого 
фильтра прост: в верхнюю 
часть кувшина заливается 
обычная вода, которая, про-
ходя через насадку-фильтр, 
попадает в нижнюю часть 
кувшина.

ПРОТОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Этот тип фильтра устанав-

ливается под мойкой и подает 

уже очищенную воду непо-
средственно в кран. Обычно 
вместе с фильтроэлементами 
монтируют дополнительные 
«питьевые» краны, чтобы не 
тратить ресурс фильтра на 
технические нужды.

« Доверяйте своим 
вкусовым рецепто

рам, но проверяйте каче
ство потребляемой воды 
в специализированных 
лабораториях, возможно, 
там вы сможете получить 
лучший совет по опти
мальному выбору той или 
иной воды.

Какую воду мы пьем?
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Звезда-гипергигант

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

Каждую весну в Кали-
нинграде проводится «День 
селедки» к которому мест-
ные повара готовят просто 
гигантского размера люби-
мого россиянами салата «Се-
ледка под шубой». Это блюдо 
традиционно выставляется 
в городском музее Миро-
вого океан и за считанные 
минуты съедается многочи-
сленными гостями праздни-
ка. Пять лет назад калинин-
градские повара поставили 
своеобразный рекорд – к 
празднику они умудрились 
изготовить «порцию» салата 
весом 488 килограммов! Для 
этого блюда понадобилось 
50 кг сельди. Над гигант-
ской «Селедкой под шубой» 
трудились повара из шести 
ресторанов, а попробовать 
ее смогли почти пять тысяч 
горожан.

Сколько сельди 
под шубой?

Кубинская пчелка

Он находится в труднодо-
ступном месте, окруженном по-
чти непроходимой тайгой, по-
этому ученые обнаружили его 
лишь в 1949 году. В советские 
времена кратер почти не иссле-
довался, и лишь с 2005 года к 
нему было отправлено несколь-
ко научных экспедиций.

Якуты, изредка приходящие 
сюда во время охоты, называют 
его «Гнездом огненного орла». 
И действительно издали он на-
поминает огромное гнездо с ги-
гантским яйцом. 

Высота кратера около 40 ме-
тров, диаметр – 76 метров. Ко-
нус увенчивается кольцевым ва-
лом. В центре воронки – горка 
высотой до 12 метров. Именно 
она издали напоминает яйцо 
«огненного орла». 

Ученые уже измерили объем 

и массу уникального кратера – 
примерно 250 тысяч квадратных 
метров горных пород, а вес око-
ло миллиона тонн.

Но как он образовался – 
единого мнения до сих пор не 
существует. Первоначально бы-
ло две версии – удар метеорита 
и вулканическая деятельность. 
Но от метеоритного происхож-
дения вскоре отказались, так же 
как и от вулканического – вул-
канов здесь никогда не было, и 
быть не может.

Зато подсчитали возраст. 
Сделали это так – изучили воз-
раст растущих на его склонах 
деревьев, и оказалось, что са-
мым старым из них примерно 
450 лет. Получилось, что – кра-
тер образовался, примерно, 500 
лет назад – 50 лет понадобилось 
для того, чтобы ветром на его 

На севере Иркутской области есть удивительный 
кратер, единственный на всей нашей планете. 
Похожие кратеры обнаружены только… на Луне, 
Меркурии и на спутниках Юпитера. склоны нанесло слой почвы, на 

которой и стали расти деревья.
Так каким же образом пять 

столетий назад появился патом-
ский кратер? Ведь не мифиче-
ский же «огненный орел» его 
построил и не местные якуты и 
эвенки – они не древние егип-
тяне и пирамид не строили.

Есть версия поражающая 
воображение обычного чело-
века и подтверждаемая не-
которыми исследователями: 
патомский кратер – это ре-
зультат выброса из недр зем-
ли горных пород в результате 
проникновения на глубину 
100-150 метров небольшого, 
но невероятно плотного кос-
мического объекта. Возмож-
но металлического – вокруг 
кратера существует серьезная 
магнитная аномалия. Что это 
за объект, какого размера – 
никто не имеет представле-
ния. Есть предположение, что 

выброс пород на поверхность 
вызвал крошечный осколок 
нейтронной звезды с плотно-
стью миллиарды килограммов 
на кубический сантиметр. Та-
кие объекты уже известны ас-
трофизикам. Первым версию 
о том, что во Вселенной суще-
ствуют кварковые метеориты, 
и порой они могут сталкивать-
ся с Землей, предложил еще в 
1984 году американский фи-
зик, лауреат Нобелевской пре-
мии Шелдон Ли Глэшоу. То 
есть крошечный космический 
странник с невероятной мас-
сой на 
о г р о м -
ной скоро-
сти вошел в 
землю, в результате 
чего из него выброси-
ло миллион тонн гор-
ных пород, образовавших 
патомский кратер. Но это 
опять же только версия.

Самая большая по размеру и самая яркая 
из всех известных нам звезд – красный 
гипергигант VY в созвездии Большого Пса

Гнездо 
огненного орла

Любой школьник знает, что Солнце – это 
звезда огромных размеров, невероятно 
высоких  температур и светимости. 
Ее диаметр в 109 раз больше диаметра 
нашей планеты. Но на самом деле 
в классификации звезд Солнце занимает 
ранг «желтого карлика». Во Вселенной 
есть светила намного крупнее. Считается, 
что самая большая по размеру и самая 
яркая из всех известных нам звезд – 
красный гипергигант VY в созвездии 
Большого Пса. Диаметр этой звезды 
по некоторым подсчетам в 2000 раз 
превышает диаметр Солнца. Если 
разместить VY вместо Солнца, то наша 
планета окажется глубоко в ее недрах.

Живущие на Кубе ко-
либри-пчелки – самые ма-
ленькие птицы в мире. Дли-
на их тела вместе с хвостом и 
клювом не превышает пяти 
сантиметров, а весят птички 
всего около 1,5 грамма. Зато 
их маленькие сердца бьются 
с огромной скоростью – до 
500 раз в минуту.

Питаются колибри-пчел-
ки исключительно некта-
ром. Когда они зависают в 
воздухе перед растением, 
их крылья  всего за секунду 
проделывают более 90 взма-
хов. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СКАНВОРД

НЕФТЕХИМ МЕДИА   37-55-67

Канал Нефтехим (РЕН-ТВ)
Понедельник, среда

19.00
СМОТРИТЕ

19.00

ЧИСЛОБУС

ПРИНЦИП: Заполните сетку таким образом, чтобы каждый 
ряд содержал цифры от 0 до N-1 (где N - количество клеток в 
ряду). Числа в столбцах могут повторяться. Число внизу сетки 
означает сумму всех цифр в столбце. Числа, находящиеся в 
смежных клетках (даже если клетки соприкасаются лишь по 
диагонали), должны быть разными.

АНЕКДОТЫ

Электронная версия газеты:

www.nknh.ru в разделе 

«ООО «Нефтехим Медиа» 
«Газета «Нефтехимик»

Нефтехим 
Медиа

http://vk.com/neftekhim

Недавно приобрели для нашей мастерской 
кое-какие станочки, и возникла надоб-
ность в их подсоединении. Естественно 
мне, как инженеру фирмы, следовало этим 
заняться. Наша директор (кстати, нату-
ральная блондинка) у меня спрашивает, 
что, мол надо приобрести для подключе-
ния оборудования? Отвечаю: трехфазные 
розетки, кабель на три фазы и землю. На 
следующий день, рано утром, меня разбу-
дил звонок директрисы. Она с ходу спро-
сила, сколько надо приобрести земли? КА-
МАЗА хватит? Я долго не мог понять, что к 
чему, а когда понял, просто плакал. 
Она себе составила такой список необхо-
димых приобретений: 
1. Розетки. 
2. Кабель. 
3. Три фазы.
4. Земля. 
Судя по тому, что ее смутил только послед-
ний пункт, видимо три фазы она нашла... 

* * *
Пришли такие времена, когда радует уже 
не успешный запуск ракеты, а то, что она 
упала в безлюдном месте.

И
П

 Г
ал

ие
в 

И
.И

. О
ГР

Н
 3

09
16

51
25

80
00

19
И

П
 Г

ал
ие

в 
И

.И
. О

ГР
Н

 3
09

16
51

25
80

00
19



13 августа 2015, №32 (2542)14 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Генеральный партнер конкурса:

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

Кунафа Тыквенный смузи

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Тыквенное пюре — 420 г
 Молоко — 3 стакана 
 Йогурт — 1/2 чашки 
 Корица — по вкусу

 Печенье для украшенияРЕЦЕПТЫ

Тесто делается как на блины: 
тщательно перемешать яйцо с солью, 
разбавить водой и всыпать муку. По 
консистенции — как недоваренный 
заварной крем. Перелить тесто в ку-
линарный мешок и сделать в нем от-
верстие в 1 мм (можно просто проко-
лоть мешок иголочкой).

Раскалить сковороду, смазать 
немного растительным маслом и вы-
давливать на него тесто, рисуя тонкие 
линии. Тесто печется очень быстро и 
готовность видна сразу: по краям те-
сто начинает изгибаться.

Готовое тесто залить растоплен-
ным сливочным маслом. Половину 

теста положить в неразъемную сма-
занную форму и немного утрамбо-
вать. Сверху положить начинку: изюм 
и измельченные орехи и финики. 
Можно добавить лимонную цедру.

Прикрыть начинку второй поло-
виной теста и поставить запекаться 
минут на 15 при 200 градусах до лег-
кой золотистости.

Тем временем сварить сироп, ува-
рить его наполовину, добавить ли-
монный сок, пару гвоздичек или не-
сколько семечек кардамона.

Немного охлажденный десерт вы-
нуть из формы, залить сиропом и 
дать ему настояться. Наслаждайтесь!

Екатерина Улаева –  
участник акции «Моя любимая дача»

«Когда мы приобрели нашу дачу, здесь росла картошка, крапива 
целая плантация тому подобной растительности. Мы с мужем 

и нашими детками своими силами посадили газон,  соблюли 
все технологии посадки, сделали подземную автоматическую 

систему полива газона и небольшое количество грядок, разбили 
красивые клумбы, посадили красивые хвойные деревья. В прош-
лом году муж построил большую открытую беседку. Очень хотим 
построить баню, причем только из сруба, т.к. в такой бане лучше 

дышится, и она гораздо полезнее. В общем, мы очень  
любим нашу красивую дачу»

Поместите тыквенное пюре в мо-
розильную камеру, чтобы оно замер-
зло. Далее добавьте в блендер моло-
ко, йогурт, пюре, корицу и взбейте до 
однородности. Налейте в отдельные 
чашечки и сверху посыпьте толчен-
ным печеньем. 

Подавать сразу же! 
На заметку: тыквенный смузи по-

лучается не очень сладким, поэтому 
выбирайте чем подсластить: медом 
или сладким йогуртом. Также можно 
посыпать корицей и/или мускатным 
орехом.

Тесто:
 Вода — 320 мл
 Яйца куриные — 2 шт.
 Соль — 1 щепотка
 Сливочное масло — 120 г
 Мука — 400 г

Кунафа:
 Грецкие орехи — 1 горсть
 Изюм без косточек — 1 горсть
 Финики — 10 шт.

Сироп:
 Вода — 1 стакан
 Сахар — 400 г
 Лимоны — 1 шт.
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ЕРУСЛАНОВУ  
Галину Владимировну,   
ШАРАФУТДИНОВУ  
Золфию Харисовну  с 30-летним 
юбилеем. Коллектив ОТК 3606.

ГРАНОВА Константина  
Евгеньевича с 20-летним  
юбилеем. Коллектив цеха № 2406.

АКТУГАНОВУ  
Лилию Мунировну с 30-летним 
юбилеем. Коллектив цеха № 2807 
и профком завода олигомеров.
 
ИБРАГИМОВА  
Данила Равиловича с 20-летним 
юбилеем. Коллектив цеха № 2805 
и профком завода олигомеров.

ИВАНОВА Виктора  
Михайловича,  
ЮНУСОВУ Лейсан Мидхатовну  
с 20-летним юбилеем. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

КРАСИЛЬНИКОВА Николая 
Ивановича с 40-летним юбилеем.  
АБДУЛЛИНА Азата  
Мазитовича с 5-летним юбилеем. 
Коллектив цеха № 1503.

ОФИЦЕРОВА Алексея  
Анатольевича с 15-летним 
юбилеем. МАЧТАКОВА Павла 
Николаевича с 10-летним  
юбилеем. Коллектив цеха № 2503.

С юбилеем трудового стажа

Коллектив цеха № 1532 поздрав-
ляет АРТЕМЬЕВА Максима и 
Анастасию с рождением сына.

ФАРРАХОВУ Эльвиру и  
САННИКОВУ Татьяну с рождени-
ем сыновей. Коллектив  
ООО «Нефтехим Медиа».

ПОХАЧЕВЫХ Игоря и Юлию  
с рождением сына. 
ВАРИСОВЫХ Айдара и Фариду 
с рождением дочери. 
Коллектив цеха №2503.

Коллектив производственного 
управления поздравляет  
ГАЙНАНОВЫХ Ляйсан  
и Руслана с рождением сына. 
С рождением сына вас поздравляем.
Здоровым и крепким пусть он подрастает. 
Старательным, умным, веселым и сильным! 
А главное - добрым и самым счастливым.

МИНСАФИНЫХ  
Руслана и Людмилу,   
МАРАГА Максима и Диану.
Коллектив цеха № 1402.

ФАТЫХОВЫХ  
Алмаза и Ксению. Коллектив 
цеха № 1424.

ХАСАНОВА  
Альберта Хамматовича.  
Коллектив цеха № 2504.

ИВАНОВЫХ  
Сергея и Алену.
Коллектив цеха № 2503.

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»

ОБЪЯВЛЕНИЯ 15

 ЯББАРОВУ  
Фанию Хасановну,

 ЯКУШОВУ  
Марию Алексеевну,

 БУБНОВУ  
Анну Михайловну,

 НУРМУХАМЕТОВУ 
Фираю Габдрахмановну,

 АХУНОВУ 
Анису Саубановну, 

 КОРНИЛОВУ 
Ольгу Ивановну,

 КРАШЕНИННИКОВУ 
Марию Михайловну, 

 КОРНИЛОВА 
Бориса Степановича, 

 ДУДИРОВУ 
Валентину Дмитриевну, 

 БАШИРОВА 
Якова Михайловича, 

 ХАРИСОВА 
Явита Мазитовича.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 КИРИЛЛОВА  
Николая Ивановича,

 САИТОВУ 
Фаузию Шайхелисмановну.
Совет ветеранов войны и  
труда ООО трест «ТСНХРС».

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

 2-ком. квартиру на Мира, 89, 10 
этаж, над квартирой находится тех-
нический этаж; ванна - плитка, душ. 
кабина; шкаф-купе. Дому 6 лет. 2000 
т. р., торг! Тел.: 8-917-230-65-87.

 2-ком. квартиру, Юности, 36, 3 
этаж. Отличный ремонт, балкон - 6 
м. 1570 т. р., торг! 
Тел.: 8-917-230-65-87.

 2-ком. квартира на Вахитова, 
8/14, 8 этаж. 1850 тысяч. Торг. 
Тел.: 917-793-34-13; 
917-297-86-60.

 2-ком. квартира, Чабьинская,  
5/1 этаж, собственник. 
Тел.: 8-987-405-04-97.

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

 3-ком. квартира, Корабельная, 30.  
3-ком. квартира, Вахитова, 2а,  
без ремонта. 1-ком. квартира, 
Химиков, 1а, с ремонтом. 2-ком. 
квартира, Тихая Аллея, 8. 
Тел.: 8-987-261-55-51.

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

 Деревянный дом в районном 
центре Рыбная Слобода. 
Тел.: 8-987-282-78-14.

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

 Огород. Тел.: 8-917-240-27-46.
 Под строительство землю  

по маршруту 121а.  
Тел.: 8-987-261-55-51. 

 Огород. Тел.: 8-951-068-20-11.
 Дом, 100 м2, в деревне Верхние 

Челны. Тел.: 8-919-646-86-20.

Продам квартиру

Продам дом/участок

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

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

Сдам

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

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

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

В цех № 1430 завода ДБ и УВС:
 машинист компрессорных 

установок 6 разряда.  

В ООО трест «Татспецнефте-
химремстрой»:

 машинист АГП 6 разряда,
 машинисты экскаватора  

6 разряда,
 уборщик производственных 

и служебных помещений.
Тел.: 38-32-86, 38-32-87.

В УВК и ОСВ:
 слесари аварийно-восстано-

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

В ООО Управление  
общественного питания  
«Нефтехим»:

 повары,
 официанты. 

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

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

Требуются

С бракосочетаниемС рождением ребенка

Соболезнуем

Коллектив цеха № 1506 выражает искреннее соболезнование Селяще-
вой Венере Зиннуровне в связи со смертью

мамы 

Коллектив цеха № 2820 выражает соболезнование Гарифуллиной Зуль-
фие Сунгатулловне  в связи со смертью

матери

Коллектив цеха № 1311 завода БК выражает глубокое соболезнование 
семье

АЛИМБЕКОВА  
Жамиля Ягофаровича

в связи с его скоропостижной кончиной.

 Обшивка балконов вагонкой, 
блок-хаусом, им/бруса.  
Тел. +7-917-262-60-64.

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

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

 Установка/замена счетчиков 
воды в квартирах. Установка 
одного счетчика — 1200 рублей 
(со счетчиком), замена — 900 
рублей (со счетчиком). Пломби-
ровка. Регистрация. Гарантия. 
Скидки. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-987-400-50-93.

 Свадебное и семейное фото. 
Тел.: 917-287-74-57.

Услуги

ХОЛДИНГ  
«НЕФТЕХИМ МЕДИА»

приглашает  
на работу:

 СПЕЦИАЛИСТА  
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. 
Опыт работы не менее  
1 года. Оклад + премия.  
Тел.: 37-55-37.  Резюме:  
reklama375537@gmail.com.

Продаю мини-тракторы. Це-
ны от 129000 руб. Набереж-
ные Челны. 89093106888.

Зарабатывайте 
на рекламе  

в нашей  
газете

телефон отдела продаж
ООО «Нефтехим Медиа»

37-55-3737-55-37 Узнать больше: 
8 (8555) 37-55-37

От идеи  
и сценария до  
постпродакшна

Нефтехим 
Медиа

Команда 
профессионалов

Теперь ПРОДАТЬ  
или КУПИТЬ можно  

с помощью  
нашей газеты!

Спешите
воспользоваться!

Объявления в текущий 
номер газеты принимаются 
до 17.00 каждого понедель-
ника. Тексты присылайте 
по адресу электр. почты:  
teleprog007@mail.ru. 

Для  всех  работников  
компании! 

Вы можете разместить 
любое частное объяв ление 

в рубриках  
«Продам», «Куплю»,  

«Отдам», «Сдам», «Услуги»  
СОВЕРШЕННО  БЕСПЛАТНО 

в газетах «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы».

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

МРИ ФНС России № 11 по РТ 
напоминает вам, что срок 
уплаты налога на имушество, 
транспортного и земельного 
налога с физических лиц исте-
кает 1 октября 2015 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Попова Александра  

Владимировича  
с присвоением звания  

«Ветеран труда». 
Коллектив УГЭ.

Желаем дальнейших успехов,  

громких побед, крепкого здоровья,  

семейного счастья и благополучия.

Коллектив юридического управления 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

поздравляет начальника  
юридического управления  

СУЛТАНОВА Айдара Рустэмовича  
с 50-летним юбилеем.

Как хочется сказать хорошие слова…
Что жизнь прекрасна и добра! 
Цени все эти милые мгновенья!
Ведь из таких мгновений наша жизнь. 
И если верим мы в такое чудо…
Душа поет, и сердце рвется ввысь… 
И не страшна нам злая вьюга! 
Не существуют зависти и лжи.
А лишь покой, тепло и вдохновенье.
Мы на земле для счастья и любви!

 ОРЛОВА  
Евгения Михайловича,

 РУСАКОВУ  
Любовь Алексеевну.
Коллектив ОТК 3606.

 САЛИХОВА 
Минигаяна Назировича, 

 ГАДЕЛЬШИНУ 
Елену Михайловну.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 КОНОВНИНУ  
Светлану Юрьевну.
Коллектив УТК,  
цеха № 3641.

 ПУГАЧЕВУ  
Татьяну Николаевну.
Коллектив лаборатории 2536.

 ГУМЕРОВА  
Марселя Зуфаровича.
Коллектив завода этилена.

 ХАСАНШИНУ 
Гульназ Фаргатовну,

 ШАЙДУЛЛИНА 
Ильхама Хазибаковича.
Коллектив цеха № 2504.

 ВОЛОДИНА  
Владимира Геннадьевича,

 ШАКИРОВА  
Мунира Хайдаровича,

 САГДЕЕВА  
Илдара Илдусовича.
Коллектив цеха № 1503.

 САЛИХЗЯНОВУ  
Финису Файзрахмановну.
Коллектив цеха № 1424.

 ФАТИХОВА  
Мохтара Мирзануровича,

 АХМЕТЧИНА  
Равиля Нуритдиновича,

 АХМАДУЛЛИНА  
Илгизара Фатыховича.
Коллектив цеха № 2503.
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 17 по 23 августа
ГОРОСКОП ДАТА

13августа
В ЭТОТ ДЕНЬ...

Международный день левши — нео-

фициальный праздник, который посвящен людям, 

предпочтительно пользующимся левой рукой. От-

мечается ежегодно 13 августа.

Цель акции — обратить  

внимание производителей  

различного оборудования  

на проблемы левшей:  

при работе  

на оборудовании  

для правшей левши  

совершают  

неестественные  

для них движения,  

в результате  

чаще получают  

нервный  

и мышечный  

стресс.

Леди Гага

1655 год. Родился Иоганн Христоф 

Деннер немецкий музыкальный мастер. 

Долгие годы в Нюрнберге он работал 

над улучшением старинного француз-

ского духового инструмента – шалюмо, 

и в 1700 году объявил о создании нового 

инструмента – кларнета.

Овен
Все будет идти хорошо в на-

чале недели, можно даже сказать, 
что по плану. Вы будете пожинать 
плоды своих усилий, сможете на-
сладиться приятной компанией.

Телец 
Вам придется бороться за те-

плое место под солнцем, в вашей 
жизни будет много приключений 
и злоключений, но у вас хватит 
сил, чтобы преодолеть одни и 
справиться с другими.

Близнецы 
Сейчас проснутся новые 

стремления, в вас вспыхнет вну-
тренний огонь, и вы начнете ак-
тивную деятельность в новом для 
себя направлении. Будет полно 
энергии, и она найдет свой выход. 

Рак
Вам необходимо разобраться 

в своих чувствах и эмоциях, при-
чем сделать это самостоятельно. 
Любые посторонние советы толь-
ко будут отдалять вас от понима-
ния себя.  

Лев 
Вы чувствуете пустоту внутри 

себя. Это вызвано неблагоприят-
ными событиями в жизни, но все 
же вы склонны преувеличивать 
трагизм ситуации. Вам необходи-
мо переключиться на другой ритм.

Дева 
Ваши поступки сейчас могут 

расходиться с вашими желаниями 
и такая двойственная позиция не 
сможет принести ни положитель-
ного результата, ни морального 
удовлетворения.

Весы 
Для вас события этой недели 

будут в первую очередь связаны 
с эмоциональной сферой. Эмоци-
ональный порыв, подобный све-
жему ветру, затронет вашу душу. 
Сейчас не мудрено и влюбиться. 

Скорпион
В начале недели лучше не 

предпринимайте активных дей-
ствий. Занимайтесь созерцанием, 
просто наблюдая за тем, как раз-
ворачиваются события, и поджи-
дайте удачного момента для этого.

Стрелец 
Вы переменчивы и порывисты 

в общении — это неблагоприятно 
сказывается на развитии любого 
выполняемого вами дела.

Козерог
Вас могут оговорить или вы 

станете жертвой чужого загово-
ра. Также будет негативная вол-
на на личном фронте, возможна 
разлука, если не физическая, то 
духовная.

Водолей
Вам нужно проявить терпе-

ние, потому что финансовое бла-
гополучие, которое почти рядом, 
все же задерживается. Могут быть 
юридические проволочки. Но это 
вам нужно пройти.

Рыбы
Для ваших активных начи-

наний необходимо тщательное 
осмысление. Стремясь достичь 
всего и сразу, вы строите актив-
ные планы на будущее. Мечтая, вы 
вкладываете все свои силы.

1865 год. В Санкт-Петербурге 

на территории Александровского 

парка открылся один из первых 

российских зоопарков. Первыми 

хозяевами зоосада были Софья и 

Юлиус Гебгардты, а коллекция жи-

вотных в первые годы его суще-

ствования состояла  тигров, мед-

ведей, львицы, мелких хищников, 

водоплавающих птиц и попугаев.

1521 год. После 70-днев-

ной осады пал главный город 

ацтеков Теночтитлан (терри-

тория современного Мехико). 

Конкистадоры под предводи-

тельством Эрнана Кортеса убили 

императора ацтеков Монтесуму II и 

большую часть жителей и практически 

разрушили город. Вся территория ин-

дейцев была объявлена владением ко-

роля Испании.

Ветер З-6 м/с

пятница / 14 августа  

23°
12°

Ветер З-5 м/с

суббота / 15 августа  

21°
12°

Ветер З-3 м/с

воскресенье / 16 августа

20°
13°

Ветер СВ-4 м/с

понедельник / 17 августа  

Ветер СВ-5 м/с

вторник / 18 августа  

Ветер С-5 м/с

среда /19 августа  

19°
10°

16°
9°

16°
18°

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Анна Дочкина

1860 год. В США родилась знаменитая женщина-

стрелок Энни Оукли. В 25 лет она начала выступать в шоу 

Буффало Билла «Дикий запад» и это принесло ей настоя-

щую славу. На сцене она простреливала яблоко на голове 

своего мужа, делала дырку в изображении сердца на тузе 

червей, сбивала пробки с бутылок, пулей задувала пламя 

свечи и стреляла назад, глядя через небольшое зеркало. 

Популярностью пользовался трюк, 

в котором она с 27 метров из ру-

жья разрывала на куски игральную 

карту и проделывала в ней еще не-

сколько дырок, прежде чем та пада-

ла на землю. Популярность ее была 

настолько большой, что для выступле-

ния ее приглашали европейские 

монархи. 
По просьбе кайзера Герма-

нии Вильгельма II Оукли пулей 

сбивала пепел с его сигары.
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