
5 ноября 2015, №44 (2554)

Ленские столбы     с.12 

12+
Для читателей 
от 12 лет и старше 2стр.

Дмитрий Павлов – призер 
городского конкурса 

электромонтеров

5 ноября 2015, №44 (2554)

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

В Казани завершился фестиваль творче-
ства работающей молодежи «Наше время 
– Безнен заман». В финал конкурса попали 
14 команд со всех уголков Татарстана. В том 
числе и сборная ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», которая на зональном этапе в Альме-
тьевске заняла 1 место. 

Наше время –  
наша победа! 

12стр.

ВНИМАНИЕ! 

КОНКУРС!

Федор Борщ – 
обыкновенный 
гений

Международная выставка 
химической промышленно-
сти и науки «Химия-2015» 
собрала более 400 ком-
паний из 24 стран. Свой 
павильон с новейшими 
разработками каучуков и 
пластиков представил и 
«Нижнекамскнефтехим»

Мы решили встретиться  
с коллегами Федора  
Леонидовича. Получился  
не просто очерк,  
а ода

Как вести  
семейный  
бюджет? 3стр.

5стр.

2стр.

Нефтехимики  
на выставке  
«Химия-2015»

Издается 
с 1968 года

Электромонтер IV разряда цеха № 5102 управления энер-
госнабжения ПАО «Нижнекамскнефтехим» Дмитрий Павлов 

занял второе место в городском конкурсе профессионально-
го мастерства среди молодых рабочих. 

Конкурсант работает в компании с июля 2014 года.
Конкурс профмастерства проводился 30 октября 2015 

года на базе нижнекамского технологического колледжа, 
всего в нем участвовало 12 представителей нижнекамских 

промышленных предприятий.

Пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
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Евгения СМОЛЕНКОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

В этом году крупнейший в 
России химический форум от-
метил свое 50-летие. Важность 
этого события обозначил 
заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ 
Сергей Цыб. По его словам, 
огромный интерес к выставке 
вызывает и эффективное по-
зиционирование российских 
и иностранных компаний, и 
возможность показать новые 
технологии. «Мы видим, что 
химия активно развивается. 
В юбилейную выставку мы 
входим с новыми возмож-
ностями, новыми вызовами, 
новыми трендами и новыми 
инструментами, которые го-
сударство формирует для того, 
чтобы сделать привлекатель-
ным инвестиционный климат 
в химической отрасли», – ска-
зал замминистра. 

Однако возможности воз-
можностями, но государство 
не должно перекладывать на 
российские компании бре-
мя привлечения инвестиций 
и их обслуживание, что про-

Нефтехимики на выставке  
«Химия-2015»

Состоявшаяся на прош-
лой неделе в московском 
«Экспоцентре» междуна-
родная выставка химиче-
ской промышленности и 
науки «Химия-2015» собра-
ла более 400 компаний из 
24 стран. Свой павильон с 
новейшими разработками 
каучуков и пластиков пред-
ставил и «Нижнекамскнеф-
техим». 

исходит в настоящее время. 
Одним из главных событий 
выставки «Химия-2015» стал 
III Международный хими-
ческий форум. Выступая на 
нем, генеральный директор 
ПАО «НКНХ» Азат Бикмур-
зин отметил, что в реализации 
нижнекамского проекта оле-
финового комплекса и других 
новых производств не обой-
тись без гарантированных 
мер государственной поддер-

жки. На инвестиции для их 
строительства требуются не 
только гарантии государст-
ва, но и реальная программа 
субсидирования процентной 
ставки по кредитам. Реше-
ние этих чрезвычайно важных 
вопросов остается на совести 
государства и пока медленно 
продвигается. Тем временем 
нижнекамские нефтехимики 
продолжают развивать свои 
производства и выводить на 

рынок все новые виды про-
дукции. На своем стенде на 
выставке «Химия-2015» ак-
ционерное общество предста-
вило последние наработки, 
десять из которых были удо-
стоены дипломов I степени. В 
их числе пластики, галобути-
ловые и бутадиен-стирольный 
каучуки, этиленгликоль и 
простой полиэфир ПЭГ-400. 
Сама экспозиция «Нижне-
камскнефтехима» удостоилась 

диплома выставочного ком-
плекса «Экспоцентр» за созда-
ние и освоение новых видов 
высококачественной продук-
ции, за вклад в развитие неф-
техимической отрасли России 
и за профессиональную рабо-
ту менеджеров. Специальным 
дипломом за большой вклад 
в развитие нефтехимической 
отрасли России был отмечен 
и генеральный директор ПАО 
Азат Бикмурзин.

В течение четырех дней 
конкурсанты демонстриро-
вали свои таланты в пяти 
номинациях: «Вокал – со-
ло», «Вокальный ансамбль», 
«Танцевальное направление», 
«Минута славы» и «Визитка-
презентация». В жюри фести-
валя вошли народный артист 
России Алексей Булдаков, 
российская эстрадная певица, 
актриса, вокальный режиссер 
Первого канала Марина Пол-
тева, а также заслуженные 
деятели искусства РТ. Для 
участников фестиваля были 
организованы мастер-классы 
по вокалу, хореографии и ак-
терскому мастерству. 

Гала-концерт фестиваля 
по традиции прошел в КРК 
«Пирамида». Там зрители 

Наше время – наша победа!
В Казани завершился фестиваль творчества работаю-

щей молодежи «Наше время – Безнен заман». В финал 
конкурса попали 14 команд со всех уголков Татарстана. В 
том числе и сборная ПАО «Нижнекамскнефтехим», кото-
рая на зональном этапе в Альметьевске заняла 1 место. 

Фото Константина Губарева.

смогли увидеть самые яркие и 
лучшие концертные номера. 

Команда ПАО «Нижне-
камскнефтехим» приняла 
участие во всех номинациях 
и в каждой из них завоевала 
призовое место. В хореогра-
фическом направлении та-
нец «Распашка» стал первым, 
также «золото» получил и во-
кальный ансамбль компании 
за песню «Ой, да лети, пташ-
ка». В номинации «Минута 
славы» нефтехимики стали 
вторыми. За вокал-соло Але-
на Морозова-Плеханова по-
лучила «бронзу». В номина-
ции «Визитка-презентация» 
нефтехимики стали третьими. 
В итоге команда ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» завоевала 
I общекомандное место.
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Как вести семейный бюджет?

ПРОСТЫЕ МЕТОДИКИ
Для начала разберем три 

предельно простые схемы, ко-
торые позволяют очень быстро 
и без больших затрат времени 
планировать семейный бюджет. 

Все финансовые эксперты 
(www.dominsoft.ru) в один голос 
предлагают сберегать 20% от 
каждого полученного дохода, 
так что чем раньше это превра-
тится в финансовую привычку, 
тем лучше. Еще один момент, 
в котором они все сходятся: 
цель состоит в уменьшении 
доли обязательных расходов в 
общей сумме расходов семьи, 
что позволит повысить уровень 
жизни.

Автор книги «The Only 
Investment Guide You’ll Ever 
Need» (Единственное руко-
водство по инвестированию, 
которое когда-либо вам может 
понадобиться) Эндрю Тобиас 
предлагает следующее простое 
и эффективное решение про-
блемы бюджетирования:

1. Шаг 1. Уничтожьте кре-
дитные карты (избавьтесь от 
кредитов и долгов).

2. Шаг 2. Сохраняйте и/или 
инвестируйте 20% от дохода 
(никогда не тратьте эти деньги).

3. Шаг 3. Живите на остав-
шиеся 80% в свое удовольствие.

Просто, не так ли? Но пом-
ните, сначала откладываем 20%, 
а только потом тратим, иначе в 
конце месяца может оказаться, 
что откладывать совсем нечего. 
Кстати, если сумма в 20% ка-
жется неподъемной, попробуй-
те начать с 10% или даже с 5%, 
чтобы выработать привычку и 
создать начальный фонд сбере-
жений (резервный фонд семьи). 
Для усиления этой методики 
можно то, что остается после 
трат в конце месяца, также до-
бавлять в резервный фонд.

В книге «All Your Worth: The 
Ultimate Lifetime Money Plan» 
(Все ваше благосостояние: 
главный денежный план на 
всю жизнь) авторы утвержда-
ют, что для того, чтобы достичь 
финансового успеха, необходи-
мо держать три области «при-
ложения» ваших финансов в 
сбалансированном состоянии. 
Поэтому они предлагают разде-
лить общий доход на три части:

1. 50% пустить на необходи-
мые вещи (продукты, аренда, 
транспорт, страховка, основная 
одежда и т.п.)

2. 30% пустить на желанные 
вещи (кабельное телевидение, 
модная одежда, украшения, 
походы в ресторан, билеты в 
театр, книги, хобби и т.п.)

3. 20% пустить на сбереже-
ния (в том числе на погашение 
долгов).

Таким образом, вы однов-
ременно и сберегаете доволь-
но большую сумму (попутно 
избавляетесь от долгов, если 
они есть), и живете в свое удо-
вольствие (30% от доходов на 
развлечения и приятности). Не 
факт, что при текущем уровне 
доходов и расходов ваша семья 
может легко «вписаться» в эту 
схему, но можно рассматривать 
ее как некий идеал.

Правило 60%, которое пред-
ложил автор статей на сайте 
MSN Money, Ричард Джен-
кинс. Вкратце, он предлагает 
совокупный доход поделить на 
5 частей, из которых порядка 
60% уходит на текущие расхо-
ды.
1. Текущие расходы – 60%.
2. Пенсионные накопления – 
10%.
3. Долгосрочные покупки и вы-
платы – 10%.
4. Нерегулярные расходы – 
10%.
5. Развлечения – 10%.

Для счастливой семейной жизни, помимо всего 
прочего, необходимо еще и умение правильно вести 
семейный бюджет. Для этого не обязательно каждый 
месяц зарабатывать по миллиону (хотя, это приветству-
ется), необходимо всего лишь научиться правильно 
вести семейный бюджет и грамотно распоряжаться 
теми средствами, которыми располагает в данный 
момент ваша семья.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ОПРОС

зависти, жалости к себе, считают, что все вокруг им 
должны. Такие люди на самом деле имеют низкую 
самооценку и находят оправдание своему бездей-
ствию и пассивности. Все, что достается другим, 
им кажется незаслуженным, а собственные успехи 
– недооцененными. Они все время обижены на 
жизнь и жалуются на несправедливость, при этом 
боятся что-нибудь предпринять для изменения 
ситуации. Любимые фразы: «У меня нет денег», 
«Мне это не по карману», «У меня ничего не полу-
чится», «Я не могу», «Деньги у нас не водятся». При 
этом, как выяснили социологи, бедные люди, как 
правило, избегают высокооплачиваемой работы. 
Страх перед ответственностью – основная причина 
отказа от доходной работы. В итоге, такие люди 
переходят на определенные модели поведения: 
выискивают самые дешевые товары по акции, 
даже если страдает качество, любят лотереи и 
залезают в долги (кредиты, причем не ипотечные, а 
потребительские – на бытовые товары). Это не тот 
путь, который предпочитают успешные люди. Если 
вы хотите стать успешным человеком, придется 

менять психологические установки и уметь прини-
мать ответственные решения. 
Чтобы чувствовать себя хозяином жизни, несмо-
тря на доходы, надо, во-первых, правильно распо-
ряжаться деньгами, повышать свою финансовую 
грамотность, четко вести учет доходов и расходов. 
Вы всегда должны знать, куда были потрачены 
финансы. Вам легче будет понимать, что достойно 
вложений, а что нет.  Во-вторых, избавиться от 
тревожности и заниженной самооценки, поверить 
в себя и не бояться что-то менять в своей жизни. В-
третьих, поставить перед собой конкретную цель. 
Чем целеустремленнее человек, тем и благососто-
яние его выше. Итак, основной рецепт – действо-
вать, быть уверенным в себе и не поддерживать 
психологию бедности! Успех ждет только тех, кто 
активно к нему стремится, работая над собой. И 
вообще, психологи считают, что люди, стремящи-
еся не только к материальному богатству, но и к 
душевному, эмоциональному, наиболее успешны 
в жизни. Поэтому развиваться нужно во всех 
направлениях. 

Решили начать планирование 
семейного бюджета? Несколько 
полезных советов не помешают.
1. Помните, почему вы решили ве-
сти бюджет. Не делайте это только 
потому, что кто-то так сказал. Осоз-
найте для себя причину, например, 
«тратить меньше, чем зарабаты-
вать» или «сократить расходы на 
10%».
2. Поставьте точную цель (или 
цели), которую вы хотите достичь. 
Например, «скопить на ремонт 150 
тыс. руб. за этот год».
3. Ведите точный учет доходов и 
расходов, чтобы быть уверенным 
в правильности цифр в семейном 
бюджете.
4. Откройте сберегательный счет 
для откладывания денег, лучше 
всего депозит без возможности 
снятия наличных. Продумайте, как 
будет формироваться резервный 
фонд семьи.

5. Будьте реалистичны. Не обещай-
те самому себе стать «суперменом» 
семейного бюджета за месяц, про-
сто начните с малого и действуйте.
6. Крайне желательно получить 
поддержку от семьи или, например, 
начать вести бюджет параллельно с 
другом/подругой.
7. Не бойтесь пересматривать 
бюджет, даже радикально. Будьте 
гибки, выбирайте то, что работает 
именно для вас. Не бывает раз и 
навсегда установленных цифр, мы 
меняемся: больше зарабатываем, 
больше тратим, болеем, отдыхаем, 
заводим домашних животных и т.д. 
8. Ставьте маленькие, но дости-
жимые цели, которые будут Вас 
мотивировать на более глобальные 
свершения.

Результаты опроса работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
(данные ЛСПИиА)

Ирина НОТФУЛЛИНА, 
кандидат 
социологических наук:

– Не сказать, что мы очень сильно почувствовали 
кризис. Многое – по-прежнему. Правда, тех же 
денег хватает на меньшее количество товаров, чем 
год назад. Конечно, морально тяжело, когда едва 
сводишь концы с концами. Однако при одинако-
вой жизненной ситуации кто-то позволяет себе 
впасть в отчаяние, в раздражение и злобу, а кто-то 
умеет радоваться и делает что-нибудь хорошее 
своему окружению. Очень часто люди выбирают 
модель своего поведения из-за неправильного 
восприятия и поступков, вызванных распростра-
ненным состоянием – психологией бедности. Люди, 
которые имеют психологию бедности, склонны к 

СОВЕТЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ 
ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫМ?

32%

47%

20%

2%

Да, я всегда веду учет 
личных доходов и расходов, 
планирую бюджет

В средней мере, время 
от времени отслеживаю 
свои траты

Нет, живу от 
зарплаты до 
зарплаты

Не знаю
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…Мой друг бесценный!..
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Вопрос выбора будущей про-
фессии был решен без труда – 
в то время шло освоение неф-
тяных и газовых месторожде-
ний Севера. Нина поступила 
в Тюменский индустриальный 
институт (ныне Тюменский го-
сударственный нефтегазовый 
университет) для обучения спе-
циальности «Химическая тех-
нология нефти и газа». Здесь 
она встретила и свою судьбу – 
однокурсника Шавката Шари-
пова.

По распределению молодая 
семья оказалась в Ангарске, а 
трудовая деятельность Нины 
началась в институте «ВНИ-
ПИнефть», который занимался 
проектированием технологи-
ческих установок химических 
и нефтегазоперерабатывающих 
производств.

Опыт работы в проектном 
институте очень пригодился и 
впоследствии, когда семья Ша-
риповых переехала в Нижне-
камск.

В ПКО Нина Ивановна 
пришла работать инженером-
конструктором технологиче-
ского отдела в 1983 году. Спустя 
три года Московский институт 
«Гипрокаучук» передал ПКО 
программное обеспечение для 
расчета ректификационных 
колонн, теплообменной аппа-
ратуры и трубопроводов. Так 
как у Нины Ивановны уже был 
опыт выполнения расчетов с 
помощью ЭВМ и профессио-
нальный интерес к этому, то за-
няться эксплуатацией этих про-
грамм было поручено ей. Так 
начал создаваться отдел АПР.

Внедрение систем автомати-
зированного проектирования в 
работу ПКЦ проходило так же 
стремительно, как и развитие 
вычислительной техники. Бла-
годаря высокому профессиона-
лизму и грамотному руководст-
ву Нины Ивановны сотрудники 
отдела АПР сегодня выполняют 
сложные расчеты как отдельных 
технологических аппаратов, так 
и целых установок. Результаты 
расчетов проверяются на пра-
ктике, так как действующее 
производство находится рядом, 
и есть возможность получить 
информацию до и после изме-
нения схемы и режима работы 
оборудования.

Вот задачи, которые сегодня 
решаются отделом АПР: опти-
мизация параметров технологи-
ческих процессов, уменьшение 
эксплуатационных затрат, под-
бор параметров работы обору-
дования при изменении состава 
сырья. 

Еще один очень важный 

результат деятельности отде-
ла – работоспособная система 
автоматизированного проек-
тирования центра. Оснащение 
инженеров ПКЦ техникой и 
программным обеспечением 
– на уровне проектных ин-
ститутов. Все это позволяет 
разрабатывать и обосновывать 
эффективные технические ре-
шения, выпускать конкурен-
тоспособную проектную про-
дукцию. 

Наталья ЖЕМКОВА

Слева направо: начальник строительного отдела № 1 Н.А. Жемкова, 
начальник отдела автоматизации проектных работ Н.И. Шарипова

Богатый производственный опыт позволил Нине Ивановне заслужить 
большой авторитет и уважение среди руководителей и специалистов 

акционерного общества и всего коллектива ПКЦ. 
Ее труд высоко оценен. Ветеран труда ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 

она неоднократно награждалась Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами акционерного общества. В 2005 году 

была награждена медалью «В память 1000-летия Казани», по результатам 
Всероссийского конкурса «Инженер года» в 2009 году ей присвоен 

сертификат «Профессиональный инженер России» в номинации «Химия», 
а в нынешнем году Нина Ивановна награждена Благодарственным 

письмом Министерства промышленности и торговли РТ.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 26 октября по 2 ноября

Атмосфера

Отходы

Питьевая вода

Сточные воды

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало са-
нитарным нормам по всем показателям. 

 2 ноября уровень воды в р. Кама на от-
метке 52,8 м (по Балтийской системе высот).

Большое Афанасово
27 октября при южном направлении 

ветра со скоростью 3,1 м/с содержание 
предельных углеводородов – 1,3 мг/м3 при 
норме 50,0 мг/м3, толуола – 0,001 мг/м3 при 
норме 0,6 мг/м3; этилбензола – 0,007 мг/м3 
при норме 0,02 мг/м3; стирола – 0,004 мг/м3 
при норме 0,04 мг/м3

Содержание сероводорода,  хлормета-
на,  бензола, было ниже чувствительности 
методик.

Алань
29.10.15 г. при северо-восточном направ-

лении ветра со скоростью 2,3 м/с содержа-
ние углерода оксида – 3,0 мг/м3 при норме 
5,0 мг/м3, бензола – 0,004 мг/м3 при норме 
0,3 мг/м3, аммиака – 0,06 мг/м3 при норме 
0,2 мг/м3.

Содержание толуола, этилбензола, фор-
мальдегида, диоксида азота, ацетофенона, 
ксилола, взвешенных веществ, стирола, 
хлорметана, дивинила, этилена оксида, про-
пилена оксида, фенола, сероводорода, серы 
диоксида, диметилдиоксана было ниже чув-
ствительности методик.

Прости
26.10.15 г. при южном направлении ветра 

со скоростью 2,4 м/с содержание бензола – 
0,003 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; аммиака 
– 0,03 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, толуола – 
0,005 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3;

Содержание ацетальдегида, этилбензо-
ла, оксида углерода, формальдегида, фено-
ла, диоксида азота, стирола, диметилбензо-
ла, оксида азота, ацетофенона, взвешенных 
веществ, хлорметана, дивинила, оксида 
этилена, оксида пропилена, было ниже чув-
ствительности методик.

Стационарный пост на проспекте Ва-
хитова 

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,07 мг/м3 при норме 
не бо-лее 0,20 мг/м3 30 октября (за 13.00 ч., 
при северо-западном направлении ветра 
со скоростью 1,3 м/с),  минимально – ниже 
чувствительности методики 26 и 28 октября;

содержание аммиака максимально со-
ставило 0,12 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 28 октября (за 07:00 ч., при западном 
направлении ветра со скоростью 2,4 м/с),  
минимально – ниже чувствительности ме-
тодики 29 октября (за 13.00 ч., при северном 
направлении ветра со скоростью 3,1 м/с);

содержание формальдегида максималь-
но составило 0,021 мг/м3 при норме не бо-
лее 0,05 мг/м3 31 октября (за 13.00 ч., при 
северо-западном направлении ветра со 
скоростью 1,3 м/с), минимально – ниже чув-
ствительности методики с 26 по 30 октября;

содержание предельных углеводоро-
дов максимально составило 1,5 мг/м3 при 
нор-ме не более 50,0 мг/м3 26 октября (за 
13:00 ч., при южном направлении ветра со 
скоростью 2,6 м/с), минимально – 1,2 мг/м3 
30 октября (за 13.00 ч., при северо-западном 
направлении ветра со скоростью 1,3 м/с); 

содержание бензола максимально соста-
вило 0,004 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 27 ок-
тября (за 07.00 ч., при южном направлении 
ветра со скоростью 3,2 м/с),  минимально 
– ниже чувствительности методики 28, 29, 
31 октября;

содержание этилбензола максимально 
составило 0,016 мг/м3 при норме 0,02 мг/
м3 28 октября (за 07.00 ч., при западном 
направлении ветра со скоростью 2,4 м/с), 
минимально – ниже чувствительности ме-
тодики 26, 30, 31 октября;

содержание толуола максимально со-
ставило 0,015 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 30 
октября (за 07.00 ч., при западном направ-
лении ветра со скоростью 1,9 м/с),  мини-
мально – ниже чувствительности методики 
28,29,31 октября;

Содержание других веществ: оксида 
углерода, стирола, серы диоксида, фенола, 
ацетальдегида, хлорметана, дивинила, эти-
лена оксида пропилена оксида, ацетофено-
на,  диметилдиоксана,  дициклопентадиена 
было ниже чувствительности методики.

Сейчас, когда идет посто-
янная ротация кадров (к сожа-
лению, молодежь надолго не 
задерживается на одном месте, 
всегда находится в поиске более 
высоко оплачиваемой работы), 
большое значение имеет обуче-
ние молодых проектировщиков 
современным методам проек-
тирования с использованием 
сложных программных средств. 
И с этой задачей Нина Иванов-
на успешно справляется.

Я вместе с Ниной работаю 
давно, но особенно сблизились 
мы с ней в последние годы. На 
первый взгляд, всегда спокой-
ная и сдержанная, она может 
показаться человеком малоэмо-
циональным и хладнокровным. 
Только узнав ее лучше, я поня-
ла, какой это высокопорядоч-
ный, образованный и интелли-
гентный человек, с огромной 
щедрой душой.

С ней легко и комфортно, 

Особая гордость семьи – 
внук Роман. К сожалению, 
живет он с родителями в дру-
гом городе, поэтому встре-
чаться получается только во 
время школьных каникул. Но 
даже на расстоянии мудрая 
бабушка успешно может ре-
шить вечную проблему «от-
цов и детей», находя с внуком 
полное взаимопонимание. 
Как же иначе, ведь бабуш-
ка для Ромки – прежде всего 
задушевный друг, с которым 
можно и фильм в 3D посмо-
треть, и «прошвырнуться» по 
магазинам в поисках «клевых 
шмоток», и поговорить по ду-
шам. Знает, что она всегда вы-
слушает, посоветует, поможет.

Любимое «детище» Ни-
ны Ивановны это – огород. 
Здесь все продумано до ме-
лочей. Деревья и кустарники 
высажены в строгом порядке, 
а аккуратные грядки с овоща-
ми радуют изобилием урожая, 
которым она щедро делится с 
родственниками и друзьями.

Особое место – для цве-
тов, которых здесь огромное 
множество. Трудно даже вы-
говорить их названия, а Ни-
на Ивановна легко может 
назвать каждый «по имени», 
рассказать об особенностях 
его выращивания (как поли-
вать, подкармливать) и как 
правильно срезать и поставить 
в вазу, чтобы букет долго ра-
довал окружающих своей кра-
сотой. Оказывается, это целое 
искусство.

Вот такой интересный и за-
мечательный человек – Нина 
Ивановна Шарипова. Точно 
знаю, что бы ни случилось – 
никогда не подведет, всегда 
поможет, не предаст. Так бы-
ло, и так будет всегда.

Родилась Нина Гордеева на Дальнем Востоке – 

в городе Уссурийске Приморского края в семье 

военнослужащего. После ухода отца в отставку 

семья Гордеевых вернулась в родные 

места – в Тюмень, где Нина 

и окончила школу…

она умеет выслушать, подбо-
дрить, ненавязчиво дать ценный 
житейский совет. Конечно, бы-
вает, что и «подковырнет» тебя 
немного, ведь она Скорпион 
по гороскопу, как же без этого. 
Но мы все переводим в шутку и 
смеемся вместе.

Семья Шариповых – нефте-
химики. Шавкат Акмальевич – 
ветеран труда – много лет про-
работал начальником смены 
на заводе олигомеров и о том, 

насколько трудная и ответст-
венная работа на «Нефтехиме», 
знает не понаслышке. Поэтому 
после ухода на заслуженный 
отдых часть забот по дому он 
взял на себя. Одно из его увле-
чений – рыбалка, поэтому рыба 
в любом виде в их доме всегда 
на столе.

Сын Алексей – предприни-
матель – человек самостоятель-
ный, но при этом финансовая 
и моральная поддержка роди-
телей в строительстве собствен-
ного предприятия по наружной 
рекламе всегда кстати, а мами-
ны заготовки с огорода при-
нимаются всегда с радостью и 
благодарностью.

Нина Ивановна много пу-
тешествует. Вместе с дочерью 
Алиной они объездили почти 
всю Европу, изучая историю, 
культуру и памятники архитек-
туры и искусства, любуясь кра-
сотами средневековых замков.

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

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

 Информацию 
подготовил ОООС
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бинате по специальности 
«Планирование промыш-
ленности». В 20 лет получил 
диплом и устроился на 
работу в механизирован-
ную колонну, но скоро ему 
наскучило, и он отправился 
на поиски более интерес-
ной работы, – рассказывает 
Рашит Гашикович. – Геогра-
фия его «командировок по 
собственному желанию» 
простиралась от Воркуты и 
Якутии до Новороссийска. К 
нашему большому счастью, 
в 1978 году судьба занесла 
Федора Леонидовича в 
Нижнекамск. Его привлекли 
здесь и молодой строя-
щийся город, и интересная 
перспективная работа 
инженера-экономиста в 
службе главного метролога 
химкомбината. 

В 1992 году, когда нача-
лась процедура акциониро-
вания «Нижнекамскнефте-

хима», Федор Леонидович 
переключился на эту работу 
и стал корифеем корпора-
тивного направления не 
только нашей компании 
но, я думаю, и всего нижне-
камского промышленного 
округа. В то время процесс 
акционирования был нов 
и малопонятен, но Федор 
Леонидович сумел во всем 
этом разобраться, поэтому 
«Нижнекамскнефтехим» 
стал одной из первых ком-
паний, которая успешно на-
чала приватизацию. Потом 
это началось и на других 
предприятиях, которые 
использовали наш опыт.

Для меня Федор Леони-
дович – отец-учитель. У него 
я научился почти всему, 
чем сейчас занимаюсь. Он 
и сегодня остается мудрым 
наставником не только для 
меня, но и для всех членов 
нашего коллектива. 

Вадим РЯХОВСКИЙ

Федор Борщ – 
обыкновенный гений

В конце октября заместителю начальника управления по корпоративной собст-
венности и стратегическому развитию «НКНХ» Федору Борщу исполнилось 60 лет. 
В эти дни он – в отпуске, поэтому отметить его юбилей  коллеги собираются сегодня, 
5 ноября. Редакция газеты присоединяется к многочисленным поздравлениям. 

Мы решили встретиться с коллегами Федора Леонидовича. Они рассказали 
корреспонденту «Нефтехимика» о своем начальнике, друге, учителе и необыкновен-
ных качеств человеке. Получился не просто очерк, а ода – полная любви, уважения и 
неподдельного, искреннего восхищения.

От школьника-вундеркин-
да до «отца-учителя»

Рашит Салахутдинов 
работает заместителем 
начальника управления по 
корпоративной собствен-
ности. С Федором Леонидо-
вичем дружит почти 20 лет 
и знает о нем практически 
все еще со школьных лет, 
которые прошли далеко от 
Нижнекамска.

– Свое детство и юность 
Федор Леонидович про-
вел в Казахстане в городе 
Темиртау. Уже тогда проя-
вились его необыкновен-
ные способности –  школу 
он окончил не просто с 
отличием, а в один год  сдал 
экзамены и за 9-й, и за 10 
классы. В 15 лет поступил на 
дневное отделение завода-
ВТУЗа при Карагандинском 
металлургическом ком-

у стола Федора Леонидови-
ча. В первый мой рабочий 
день, когда я попыталась 
включить свою машину, он 
погрозил мне пальцем и ска-
зал: «Осторожно! Здесь еди-
ница!». Тогда я еще не знала, 
что это означает «штатную 
единицу», – смеется Лиана 
Раисовна. – Так я узнала, что 
Федор Леонидович обладает 
необыкновенным чувством 
юмора. Для меня он – чело-
век-легенда. В акционерном 
обществе он пользуется ог-
ромным авторитетом, ведь 
вся приватизация прошла 
под его руководством, он 
первым разобрал програм-
му акционирования, которая 
тогда только появилась в 
республике, первым понял, 
как и что нужно делать. 

Огромное уважение и 
восхищение вызывают и 
его личные качества. Он и 
полиглот  – самостоятельно 

выучил несколько языков, и 
эрудит. Если наши дети гото-
вятся к каким-то школьным 
олимпиадам, мы  с самыми 
сложными и каверзными 
вопросами бежим к Федору 
Леонидовичу, потому что 
он знает верный ответ и 
всегда поможет. Помимо 
того, что у него необычайно 
развито чувство юмора, 
он большой интеллигент и 
джентльмен, никогда я не 
слышала от него грубого 
слова. А если на корпорати-
вах ты оказываешься рядом 
с ним, то веселый вечер 
тебе обеспечен. Он может 
зажечь публику, а его метко 
сказанное слово сразу же 
становится «крылатым». А 
еще он пишет удивительно 
веселые и остроумные сти-
хи, в которых отражены вехи 
нашего коллектива… 

Он – просто большая 
умница!

Весельчак 
и большая умница

Лиана Назипова в управ-
лении трудится ведущим 
экономистом отдела по 
работе с инвесторами. О 
Федоре Леонидовиче она 
говорит с восторгом и лю-
бовью. По ее словам, почти 
четверть века совместной 
работы стали для нее очень 
яркой, незабываемой ча-
стью жизни.

– В августе 1991 года, 
когда я пришла сюда моло-
дой девчонкой с дипломом 
казанского финансово-
экономического института, 
Федор Леонидович работал 
в другом отделе, но наши 
рабочие столы оказались 
рядом. В то время у нас 
счетные машины были 
громоздкие, работали от 
электросети, и розетка была 

меня был и остается потря-
сающим человеком, может 
быть, даже отцом, который 
наставляет на правильный 
путь», – говорит  началь-
ник отдела по управлению 
рисками Станислав Фазле-
ев. Экономист по работе с 
клиентами Максим Нестеров  
называет Федора Леонидо-
вича «ходячей энциклопеди-
ей», а начальник отдела по 
работе с инвесторами Сабир 
Мартышев называет его 

«кладезем знаний». 
Впрочем, с этим согласны 
все. Вот несколько высказы-
ваний по этому поводу: «Ве-
ликолепно знает историю»; 
«Очень много читает и все 
помнит – любую дату, любое 
событие»; «Сейчас с помо-
щью интернета можно найти 
любую информацию, но 
проще обратиться к Федору 
Леонидовичу – он немед-
ленно ответит на любой 
вопрос». 

«Кладезь знаний»

Даже те, кто знаком с 
Федором Леонидовичем 
не так долго – год, три или 
чуть дольше, отзываются о 
нем, как о человеке, кото-
рого считают совершенно 
необыкновенным и талан-
тливым. На восторженные 
эпитеты они не скупятся, и 
видно, что это от сердца.

«Федор Леонидович для 

интерес – военная история 
и все, что с этим связано. Это 
близко и мне, поэтому всегда 
есть о чем поговорить».  
Коллекционирует юбиляр 
не только модели военной 
техники, в которых, кстати, 
великолепно разбирается. 
Среди его увлечений – фи-
лумения и филателия. И без 
того огромные коллекции 
Федора Леонидовича пос-
тоянно пополняются, в том 
числе и с помощью коллег, 

которые привозят ему из 
своих поездок спичечные 
коробки и марки. 

Как такое количество 
способностей, талантов, ув-
лечений вмещается в одном 
человеке – не понятно. Но, 
возможно, знает об этом 
заместитель генерального 
директора ПАО, начальник 
управления по корпора-
тивной собственности и 
стратегическому развитию 
Игорь Ларионов.

Про хобби

Говорят, что талантливый 
человек талантлив во всем. 
Федор Леонидович тому яр-
кое подтверждение. Началь-
ника отдела стратегического 
развития Дмитрия Кобелева 
с Федором Леонидовичем 
связывает общее увлечение: 
«Мы познакомились лет пять 
назад, когда начали работать 
в одном управлении. У него 

ку». Если в работе бывают 
какие-то сложные моменты, 
мы их решаем вместе с 
Федором Леонидовичем – в 
нашей команде он один из 
тех, кто с этим блестяще 
справляется. Он вписал 
очень важную страницу в 
историю акционирования и 
построение корпоративно-
го управления нашим пред-
приятием. Федор Леонидо-
вич – человек командный, 
невзирая на личное время, 
на возраст, он с головой по-
свящает себя общему делу. 
А его уникальные личные 
качества я объясняю просто 
– это природный талант, 
помноженный на трудолю-

бие, умение доходить до 
сути, добывать и перера-
батывать самую сложную 
информацию и системати-
зировать ее. 

От себя лично, от всего 
нашего коллектива по-
здравляю нашего дорогого 
коллегу – Федора Леонидо-
вича – с этим прекрасным 
юбилеем. Мы все надеемся, 
что он продолжит работу в 
нашем коллективе, чтобы 
передать свой опыт моло-
дым специалистам. Мы же-
лаем ему здоровья, чтобы 
у него была возможность 
побольше уделять времени 
его любимой семье и много-
численным хобби.

Талант, помноженный 
на …трудолюбие

– Я к Федору Леонидо-
вичу отношусь с большим 
уважением. Очень уважаю 
его как профессионала, 
как одного из основателей 
акционирования в Нижне-
камске, – говорит Игорь 
Викторович Ларионов. – За 
все время нашей совмест-
ной работы, начиная с 1997 
года, он никогда не давал 
повода усомниться в своем 
профессионализме, в своих 
замечательных челове-
ческих качествах. На него 
всегда можно положиться, с 
ним можно «идти в развед-

в отдел экономистом по 
выплате дивидендов в 1993 
году. Он – замечательный 
человек, очень хороший 
специалист, добрый и грамот-
ный руководитель. По-моему, 
его особенное качество – это 

именно доброта, умение 
понимать своих коллег с 
полуслова. Больше двадцати 
лет работаем вместе, и все 
это время я говорю – 
у меня самый замечательный 
начальник». 

Замечательный начальник

Так называет Федора 
Леонидовича ведущий эконо-
мист отдела по корпоратив-
ным отношениям Людмила 
Нестерова. «Я пришла к нему 
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Мы публикуем фотографии участников конкурса.  
Подробности на странице 16.

КОНКУРС

ГОВОРИМ И ПИШЕМ
ГРАМОТНО

Тавтология, в отличие от плеоназма, где 
повторяются смыслы, а не слова, представ-
ляет собой повтор в пределах предложения 
одного и того же слова, родственных слов, 
омонимов.

Если плеоназм – это скрытая избыточ-
ность, то тавтология – открытая, явная. Так, 
требуют правки предложения:

Наряду с достижениями был отмечен ряд 
недостатков (следует: ...были отмечены и не-
достатки).

Подбирая иллюстрации к книге, необхо-
димо при их подборе учитывать их художе-
ственные достоинства (следует: при подборе 
иллюстраций надо учитывать их художест-
венные достоинства).

В заключение рассказчик рассказал еще 
одну забавную историю (следует: ...остано-
вился на, поведал, привел и т.п.).

Продолжительность процесса длится не-
сколько часов (следует: продолжительность 
процесса – несколько часов).

К недостаткам диссертации надо отнести 
и недостаточную разработку отдельных част-
ных вопросов (следует: ...неразработанность 
отдельных вопросов).

Как и следовало ожидать, все разъясни-
лось на следующий день (следует: ...на другой 
день).

Следует отметить следующие особенно-
сти... (следует: необходимо отметить... или 
...такие особенности).

В ответ на это мы получили такой ответ 
(следует: На это был получен ответ).

Особенно нежелательна тавтология, если 
совпадающие по своему звуковому облику 
формы являются разными значениями мно-
гозначного слова или омонимами, например:

Лирические монологи Чацкого отличают-
ся искренностью и тем самым отличаются от 
этикетной салонной речи влюбленных (сле-
дует: Лирические монологи Чацкого искренни 
и тем самым отличаются от салонной речи 
влюбленных).

Важным моментом является то, что мы 
в данный момент не располагаем никакой 
информацией по данному вопросу (следует: 
Важно, что мы сейчас не располагаем никакой 
информацией по этому вопросу).

У нас в гостях гости из Франции (следует: 
У нас – гости из Франции или: Сегодня мы при-
нимаем гостей из Франции).

Теперь от него ждут некоторых шагов, 
без которых, по мнению некоторых, его даль-
нейшая политическая карьера невозможна 
(следует:...ждут совершенно определенных 
шагов, или: таких шагов).

Тавтология 

Дмитрий ФИЛИППОВ

1. Аделя, 2 года, «Мышка»

2. Алиса Минибаева, 
9 месяцев «Мишка Гамми»

3. Даша Карпова, 5 лет 
«Красная шапочка»

4. Хасанова Камилла, 
9 лет, «Человек-паук»

5. Хорошавин Алексей, 
8 лет, «Джек Воробей»

1

2

3

4

5

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
В ВАШЕМ ДОМЕ 26.03.15 С 9.00 ДО 17.00

НЕ БУДЕТ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В СВЯЗИ С РАБОТНЫМИ РАБОТАМИ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО "ПЖХ №32"

ПРИМЕР
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ЗНАЙ НАШИХ!

ХОККЕЙ ФУТБОЛ

«Этот сезон для моих 
воспитанников 2002 года 
рождения стал богат на со-
бытия, – рассказал Андрей 
Калмыков. – Во-первых, 
в марте мы заняли первое 
место в Болодуринском 
турнире, лучшим нападаю-
щим был признан Егор Ту-
раев. После этого был лет-
ний сезон первенства РТ, в 
котором наша команда за-
няла 3 место, став бронзо-
вым призером, а лучшими 
игроками были признаны 
Данил Кузьмин и Максим 
Макаревич, лучшим бом-
бардиром стал Егор Тура-
ев. Сейчас наши воспи-
танники входят в сборную 
Татарстана. Для ребят 2002 
года рождения бронзовые 
медали – это хороший ре-
зультат. У мальчиков поя-
вились уверенность и цель, 
к которой нужно стремить-
ся. Весной мы перейдем на 
цикл тренировок для тур-
нира Винникова. Сейчас 
будем принимать участие в 
зимнем сезоне первенства 
Татарстана по футболу».

В последних играх «Неф-
техимик» упорно держится 
шестого места, проигрывая 
матчи с не очень сильными 
соперниками и отдавая все 
силы в играх с лидерами. Так 
и в последнем матче, состояв-
шемся 29 октября в Нижне-
камске, наша команда встре-
тилась с сильнейшим клубом 
«Запада» – ярославским «Ло-
комотивом». Прогнозы на эту 
игру были не в пользу нашей 
команды, но «Нефтехимик» 
выиграл в основное время со 
счетом 4:3, и это стало не-
большой сенсацией. После 
матча главный тренер нижне-
камцев Владимир Крикунов 
признался, что победа доста-
лась очень нелегко: 

– Мы еще не выиграли в 
этом сезоне ни одного матча 
у команды, которая находит-
ся вверху турнирной табли-
цы. Поэтому ребята сегодня 

настроились. Первый период 
играли хорошо. Перед вторым 
периодом я предупреждал на 
примере «Трактора»: он се-
годня выигрывал у «Сочи» 3:0 
после первого периода, а по-
том вышли на второй – и 3:3. 
Видимо, самоуспокоение по-
является у игроков, и от этого 
возникают ошибки. То же са-
мое произошло и с нами. Хо-
рошо, что мы смогли довести 
этот матч до победы. Наш мо-
лодой игрок Хайруллин забил 
сегодня первый гол. Немнож-
ко не помогли Ковалю, он в 
принципе играл неплохо, но 
один раз наш нападающий 
упустил своего игрока. Потом 
прошел бросок с центра. За-
тем Судницин встал в воро-
та, и все пошло нормально. 
Довели игру до победы, хотя 
было очень тяжело.

Кстати в этом матче впер-
вые за «Нефтехимик» сыграл 

Ее организаторами тради-
ционно выступили МВД и 
Министерство по делам мо-
лодежи и спорту республики. 
Местом проведения состяза-
ний молодых правоохраните-
лей был выбран детский оздо-
ровительный лагерь «Байтик» 
в поселке Крутушка Высоко-
горского района. В этом го-
ду участниками спартакиады 
стали школьники, студенты и 
молодые рабочие из Казани, 
Верхнеуслонского, Елабуж-
ского, Мамадышского, Ниж-
некамского, Бугульминско-
го, Набережночелнинского, 
Нурлатского, Тетюшского, 
Пестречинского, Азнакаев-
ского, Тюлячинского и Юта-
зинского районов республи-
ки. В общей сложности 180 
молодых людей представили 

17 команд. Соревнования 
проводились в трех возраст-
ных группах: от 14 до 15 лет, 
от 18 до 23 лет и от 23 до 35 
лет. В программу спартакиа-
ды входили конкурсы как на 
знание правовых основ госу-
дарства, так и на физическую 
подготовку и смекалку. 

Команда сотрудников Мо-
лодежного формирования 
«Форпост» под руководст-
вом А.А. Сиразева защищала 
честь ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» и в пяти видах сорев-
нований заняла первые места: 
волейбол, мини-футбол, ком-
плексные силовые упражне-
ния, челночный бег, сборка-
разборка автоматов АК-47. В 
перетягивании каната неф-
техимики стали вторыми. В 
личных зачетах дипломами за 

«ФОРПОСТ-2015»: нижнекамцы стали триумфаторами 
спартакиады молодых правоохранителей

В Татарстане завершилась победная для нижнекам-
цев Спартакиада молодежных формирований по охране 
общественного порядка «Форпост».

первые места по видам спорта 
получили 6 сотрудников.

Победителем в младшей 
группе участников стал от-

ряд гимназии № 2 им. Баки 
Урманче из Нижнекамска. 
Сильнейшим среди средней 
возрастной группы признан 

отряд из Бугульмы. Лучшим 
среди старших оказался от-
ряд, представляющий «Ниж-
некамскнефтехим».

«Бронзовый» 
сезон

Завершилось респу-
бликанское первенство 
по футболу. Первой 
«бронзовой» победой в 
«регулярке» отметился 
«Нефтехимик-2002». О 
прошедшем первенстве 
и его итогах мы спросили 
тренера Андрея  
КАЛМЫКОВА.В. Крикунов: «Мы еще  

не выигрывали у лидеров»

На перерыв в регулярном 
чемпионате континенталь-
ной хоккейной лиги «Неф-

техимик» ушел с 42 очками 
и шестым местом в турнир-

ной таблице конференции 
«Восток». Задачу, поставлен-

ную перед клубом в начале 
сезона его президентом Вла-

димиром Бусыгиным, наши 
хоккеисты пока не выполня-

ют, но ситуация могла быть 
хуже. Напомним, что задача 
на сезон – войти в четверку 
лучших команд Восточной 

конференции.

Данил Романцев, перешед-
ший в команду как раз из 
«Локомотива».  В этой встре-
че он отличился голом в во-
рота бывших одноклубников.  
После победы над «Локомо-
тивом» наша команда набра-
ла 42 очка и заняла пятое ме-
сто в конференции «Восток». 
Но на следующий день свои 
матчи должны были провес-
ти два ближайших соперни-
ка нижнекамцев – магнито-
горский «Металлург» и «Ак 
барс». Именно они в случае 
выигрыша в основное вре-
мя могли серьезно потеснить 
«Нефтехимик» в турнирной 
таблице, поэтому болельщики 
нашей команды за этими мат-
чами следили с не меньшим 
интересом.   

В итоге «Металлург» в 
Нижнем Новгороде со счетом 
4:2 обыграл местный «Локо-
мотив» и занял пятую строч-

ку турнирной таблице, «опу-
стив» нижнекамцев на шестое 
место. «Ак барс» в Братисла-
ве выиграл у «Слована» по 
буллитам и разместился на 
седьмой строчке, заработав 
за 22 игры 41 очко. С таким 
раскладом команды ушли на 
перерыв.  

Следующий матч «Нефте-
химик» проведет 10 ноября на 
выезде с «Югрой». В этот же 
день «Ак барс» примет на сво-
ем льду уфимский «Салават 
Юлаев», который сейчас с 47 
очками находится на третьем 
месте, а магнитогорский «Ме-
таллург», в Тольятти скрестит 
клюшки с «Ладой». И у «Ме-
таллурга», и у казанцев на иг-
ру меньше, чем у «Нефтехи-
мика», и нашей команде еще 
предстоит побороться даже за 
шестую позицию в турнирной 
таблице.
Фото Константина Губарева.

Булат ХАНИЕВ
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9 ноября

Понедельник

10 ноября

Вторник

12 ноября

Четверг

11 ноября

Среда

ТЕЛЕПРОГРАММА8

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

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

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

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

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

(12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва 

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

(0+)
21.00 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
23.00 "Честный детектив" (16+).
00.00 "Резидент Мария". 

"Следственный эксперимент. 
Доказательство на кончиках 
пальцев" (12+).

01.25 Х/ф "Дуэль" (12+).
03.25 Т/с "Сын за отца" (16+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

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

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

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

11.00 "Кто придумал антимир?" 
(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(18+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Родина" (16+).
03.20 "Странное дело" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Удивительные 

приключения" (0+).
12.25 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка (0+).
12.35 Линия жизни.Ксения Кутепова 

(0+).

13.30 Х/ф "Гори, гори, моя звезда" 
(12+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Леонид Луков" (0+).
15.50 Х/ф "Верьте мне, люди" (12+).
17.40 Д/ф "Негев - обитель в 

пустыне" (0+).
17.55 Л.Бетховен. Симфония №7 

(0+).
18.35 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения" 
(0+).

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

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

(0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 Д/ф "Потерянная могила 

Ирода" (0+).
22.15 "Тем временем" (0+).
23.00 Д/ф "Ассизи. Земля святых" 

(0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 "Приличный двубортный 

костюм" (0+).
00.10 Документальная камера. "Не 

стараясь угодить" (0+).
00.50 Р.Щедрин. Концерты №1 и №2 

для фортепиано с оркестром 
(0+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в 
неизвестное" (0+).

21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Временем призванный" 

ЦНИИ Геолнеруд - 70 лет 
(12+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Телохранитель" (16+).
01.15 Т/с "Будем людьми!" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 "Родная земля" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.30 Т/с "Чума" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).

00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.00 "Ты суперстар. Бенефис" 

(12+).
03.25 "Дикий мир" (0+).
04.00 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Шестой" (12+).
09.40 Х/ф "Разорванный круг" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.35 Х/ф "Убийство на троих" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "У вас будет ребенок..." 

(12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Черные дыры Земли". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Родительский день" 

(16+).
02.15 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
04.05 Х/ф "Тревожная молодость" 

(12+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Телохранитель" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.45 "Азбука социальных знаний" 

(6+).
11.00 "Религия и жизнь" (6+).
11.10 Концерт (6+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
12.45 "Азбука социальных знаний" 

(6+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "ТИН-клуб" (6+).
16.25 Мультфильмы (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.10 "Поём и учим татарский язык" 

(0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
19.30 "Переведи! Татарча 

ойрэнэбез" (0+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (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 "Великая" (12+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 Праздничный концерт.
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Великая" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Структура момента" (16+).
01.30 Х/ф "Что скрывает ложь" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Что скрывает ложь" 

(16+).
04.00 Т/с "Вегас" (16+).

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

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

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

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

Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. Вести-

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

(0+)
21.00 Т/с "Людмила Гурченко" 

(12+).
23.00 Вести.doc (16+).
00.40 "Фортуна. Ловушка для 

счастливчика". "За гранью. 
Бионика. Побочный эффект" 
(12+).

02.15 Т/с "Сын за отца" (16+).
03.15 "Последнее дело майора 

Пронина" (12+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей ТК "Нефтехим" 

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

09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "На страже Апокалипсиса" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Фильм "Профессия 

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

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

(18+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

монах" (16+).
22.00 "Знай наших!" (16+).
22.30 "М и Ж" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Родина" (16+).
03.30 "Странное дело" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Называй это убийством" 

(0+).
12.30 Д/ф "Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал" (0+).

12.50 Пятое измерение (0+).
13.15 "Приличный двубортный 

костюм" (0+).
13.40 Д/ф "Витус Беринг" (0+).
13.50 Х/ф "Россия молодая" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Потерянная могила 

Ирода" (0+).
16.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
17.20 Д/ф "Не стараясь угодить" 

(0+).
18.00 Д.Шостакович. Симфония 

№15 (0+).
18.50 Д/с "Архивные тайны". "1936 

год. Олимпийские игры в 
Берлине" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 "Оперный бал - посвящение 

Елене Образцовой" (0+).
00.10 Новости культуры (0+).
00.25 Д/ф "Елена Образцова. 

Жизнь как коррида" (0+).
01.20 Д/с "Архивные тайны". "1936 

год. Олимпийские игры в 
Берлине" (0+).

01.50 Д/ф "Витус Беринг" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Телохарнитель" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.45 "Азбука социальных знаний" 

(6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
12.45 "Азбука социальных знаний" 

(6+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 "1001 ответ" (0+).
16.25 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.15 "Профсоюзы" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Салават Юлаев" 
(12+).

21.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).

00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Телохарнитель" (16+).
01.15 Т/с "Будем людьми!" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Молодежная остановка" 

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

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.30 Т/с "Чума" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.00 "Главная дорога" (16+).
02.40 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Под прицелом" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Дело "Пёстрых" (0+).
10.40 Д/ф "День без полицейского" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана (16+).
15.35 Х/ф "Убийство на троих" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "У вас будет ребенок..." 

(12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.40 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Прощание. Людмила 

Зыкина" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Разорванный круг" 

(12+).
03.40 "Черные дыры Земли". 

Специальный репортаж (16+).
04.10 Т/с "Расследования Мердока" 

(16+).
01.55 Х/ф "Отставник" (16+).
03.45 "Петровка, 38" (16+).
04.00 Т/с "Расследования  

Мердока" (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 "Великая" (12+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Великая" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Политика" (16+).
01.30 Х/ф "Без следа" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Без следа" (12+).
03.55 Т/с "Вегас" (16+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время.  (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.  (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время.  (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время.  (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
21.00 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
23.00 "Специальный корреспондент" 

(16+).
00.40 "Когда начнётся заражение" 

(16+).
02.45 Т/с "Сын за отца" (16+).
03.40 "Ангелы с моря" (12+).
04.40 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Информационная программа 

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

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

(16+).

11.00 "Подземные базы 
пришельцев" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

монах" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Разрушитель" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Родина" (16+).
03.30 "Странное дело" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/Ф "Странная любовь" (0+).
13.15 "Полковник Сабуров" (0+).
13.45 Д/ф "Дэвид Ливингстон" (0+).

13.50 Х/ф "Россия молодая" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Катастрофы прошлого. 

Темные времена" (0+).
16.40 Искусственный отбор (0+).
17.20 Острова. Г.Поженян (0+).
18.00 Н.Римский-Корсаков. 

Симфонические картины из 
опер (0+).

18.50 Д/с "Архивные тайны". 
"1981 год. Освобождение 
американских заложников в 
Иране" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 Д/ф "Катастрофы прошлого. 

Темные времена" (0+).
22.10 "И этот голос небывалый. 

Мария Бабанова" (0+).
23.00 Д/ф "Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти" 
(0+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 "Полковник Сабуров" (0+).
00.10 Х/ф "Сделка с Адель" (0+).
01.40 Д/ф "Камчатка. 

Огнедышащий рай" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).

05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Телохранитель" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.45 "Азбука социальных знаний" 

(6+).
11.00 "Религия и жизнь" (6+).
11.10 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой" (12+).
12.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
12.45 "Азбука социальных знаний" 

(6+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" 

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

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

язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Трибуна "Нового Века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).

21.00 "Переведи! Татарча 
ойрэнэбез" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Телохранитель" (16+).
01.15 Т/с "Будем людьми!" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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

21.30 Т/с "Чума" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Под прицелом" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Тайна двух океанов" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро А.Кристи" (12+).
13.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Прощание. Людмила 

Зыкина" (12+).
15.40 Х/ф "Папа напрокат" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "У вас будет ребенок..." 

(12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта" 

(12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Поцелуи падших 

ангелов" (16+).
03.10 Д/ф "Любовь под контролем" 

(12+).
04.05 Т/с "Расследования Мердока" 

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

21.35 Т/с "Великая" (12+).

23.35 "Вечерний Ургант" (16+).

00.10 Ночные новости (12+).

00.25 "На ночь глядя" (16+).

01.20 Х/ф "Побеждай!" (16+).

03.00 Новости (12+).

03.05 Х/ф "Побеждай!" (16+).

03.20 Т/с "Вегас" (16+).

04.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).

14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время.  (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время.  (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
21.00 Т/с "Людмила Гурченко" (12+).
23.00 "Поединок" (12+).

00.40 "Бастионы России. 
Смоленск". "Бастионы России. 
Дербент" (12+).

02.45 Т/с "Сын за отца" (16+).
03.45 "Измеритель ума. IQ".
04.40 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
 06.00 Хоккей ТК "Нефтехим" 

повтор (16+).

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

(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 "Разрушитель" (16+).
16.10 "Информационная программа 

112" (16+).
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14 ноября

13 ноября

15 ноября

Пятница

Суббота

Воскресенье

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

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

"Нефтехим", (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Одиночка" (16+).
22.00 "Знай наших!" (16+).
22.30 "М и Ж" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Родина" (16+).
03.30 "Странное дело" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Интермеццо" (12+).
12.50 Россия, любовь моя! 

"Ездовые собаки Чукотки" 
(0+).

13.15 "Голубое и зеленое" (0+).

13.45 Д/ф "Гиппократ" (0+).
13.50 Х/ф "Россия молодая" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 Д/ф "Катастрофы прошлого. 

Гнев Божий" (0+).
16.35 Абсолютный слух (0+).
17.15 Больше, чем любовь. Огюст 

Роден и Камила Клодель (0+).
17.55 П.Чайковский. Симфония №6 

"Патетическая" (0+).
18.50 Д/с "Архивные тайны". 

"1918 год. Празднование 
перемирия" (0+).

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

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

(0+).
20.45 "Живое слово" (0+).
21.25 Д/ф "Катастрофы прошлого. 

Гнев Божий" (0+).
22.10 Линия жизни. Людмила 

Гурченко (0+).
23.00 Д/ф "Дубровник. Крепость, 

открытая для мира" (0+).

13.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

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

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

(0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (0+).
16.25 "Фабрика 

предпринимательства" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.10 "Поем и учим" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Металлург" (Мг) (12+).
21.15 Мультфильм (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Белые цветы" (12+).

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

00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Телохранитель" (16+).
01.15 Т/с "Будем людьми!" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

происшествие. Обзор" (16+).

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

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

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Девушка с гитарой" (0+).
10.35 Д/ф "Советские звезды. 

Начало пути" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).

14.50 "Хроники московского быта" 
(12+).

15.40 Х/ф "Папа напрокат" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "У вас будет ребенок..." 

(12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Голосуй или 

проиграешь!" (16+).
23.05 Д/ф "Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Красотки" (16+).
02.20 Х/ф "Дело "Пёстрых" (12+).
04.20 Х/ф "Трое суток после 

бессмертия" (6+).

23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 "Голубое и зеленое" (0+).
00.10 Х/ф "Белое, красное и..." (0+).
01.40 Д/ф "Раммельсберг и Гослар 

- рудники и город рудокопов" 
(0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Телохранитель" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.45 "Азбука социальных знаний" 

(6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
12.45 "Азбука социальных знаний" 

(6+).
13.00 "Черное озеро" (16+).

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

(18+).
01.45 Х/ф "Два дня, одна ночь" 

(16+).
03.35 Х/ф "Флика 2" (12+).
05.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Земский доктор" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время.(12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "70 лет уже не в обед" (16+).
23.45 "Еще не раз вы вспомните 

меня" (12+).
01.00 Х/ф "Невеста моего жениха" 

(12+).
03.05 "Горячая десятка" (12+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Документальный проект 

(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 "Одиночка" (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Когда Аляска станет 

нашей?" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мистер Крутой" (12+).
21.40 Х/ф "Разборка в маленьком 

Токио" (16+).
23.10 Х/ф "Под откос" (16+).
00.50 Х/ф "13" (16+).
02.45 Х/ф "Машина Джейн 

Мэнсфилд" (18+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Актриса" (0+).
11.50 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем" (0+).
12.10 Д/ф "Художник Андрей 

Мыльников. Не перестаю 
удивляться..." (0+).

12.50 Письма из провинции. 
Поселок Верхнемезенск (0+).

13.15 "Голубое и зеленое" (0+).
13.45 Д/ф "Пьер Симон Лаплас" 

(0+).
13.50 Х/ф "Россия молодая" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 "Живое слово" (0+).
15.50 "Царская ложа" (0+).
16.30 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт" 

(0+).
16.40 Д/ф "Лев Николаев. Под 

знаком Льва" (0+).
17.25 Концерт "Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн" (0+).
19.00 Д/с "Архивные тайны". 

"1945 год. Ялтинская 
конференция" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Всероссийский открытый 

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

21.30 "Клад Нарышкиных" (0+).
22.15 Линия жизни. Дмитрий 

Крымов (0+).
23.10 Д/ф "Поль Сезанн" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 "Голубое и зеленое" (0+).
00.10 Х/ф "Подсолнухи" (12+).
01.55 "Клад Нарышкиных" (0+).
02.40 Д/ф "Бандиагара. Страна 

догонов" (0+).

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

10.45 "Азбука социальных знаний" 
(6+).

11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
12.45 "Азбука социальных знаний" 

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

(12+).
13.40 "По росчерку пера…" (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 "Полосатая Зебра" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.10 "1001 ответ" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
22.30 "Спорт тайм".
23.30 Х/ф "Клоуны" (12+).
01.30 Т/с "Телохранитель" (16+).
02.15 "Реквизиты былой суеты" 

(16+).

02.30 "Каравай" (6+).
03.00 Телеочерк о татарском 

писателе Адлере 
Тимергалине (6+).

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

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Адвокат" (16+).
07.00 "НТВ утром" (0+).
08.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Большинство". Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+).
20.35 Х/ф "Раскалённый периметр" 

(16+).
00.25 Х/ф "Обитель" (18+).
02.20 "Дикий мир" (0+).

02.40 Т/с "Под прицелом" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
09.35 Т/с "Беспокойный участок" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Беспокойный участок" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 Т/с "Беспокойный участок" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства" (16+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Жена. История любви" 

(16+).
00.00 Х/ф "Железная маска" (0+).
02.35 "Петровка, 38" (16+).
02.55 Д/ф "Засекреченная любовь. 

В саду подводных камней" 
(12+).

03.45 Т/с "Расследования 
Мердока" (12+).

05.40 "Марш-бросок" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 К юбилею актрисы. 

"Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества" (12+).

12.00 Новости (12+).
12.10 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
15.00 "Голос" (12+).
17.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Португалии (0+).

19.00 "ДОстояние РЕспублики: 
Людмила Гурченко" (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Отель "Гранд Будапешт" 

(16+).
00.50 Х/ф "Послезавтра" (12+).

03.05 Х/ф "Приключения 
хитроумного брата Шерлока 
Холмса" (16+).

04.50 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Расследование" (12+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. Вести-Москва 

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

(12+).
11.20 "Две жены" (12+).
12.20 Х/ф "Один единственный и 

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

(12+).
14.30 Х/ф "Один единственный и 

навсегда" (16+).
16.45 "Знание - сила" (0+).
17.35 "Главная сцена" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Мезальянс" (12+).
00.55 Х/ф "Родной человек" (16+).
03.00 Х/ф "Веришь, не веришь" (0+).
04.35 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Машина Джейн 

Мэнсфилд" (18+).
05.00 "Смотреть всем!" (16+).
06.10 Х/ф "Замкнутая цепь" (18+).
08.00 Х/ф "Разборка в маленьком 

Токио" (16+).
09.30 Анимац. фильм "Делай ноги" 

(0+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

(16+).
19.00 Х/ф "Битва титанов" (16+).
20.50 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
22.40 Х/ф "Геракл" (12+).
02.00 Х/ф "Загадочная история 

Бенджамина Баттона" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).
10.35 Х/ф "Белое, красное и..." (0+).
12.10 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте" 

(0+).
12.15 Большая cемья. Людмиле 

Гурченко посвящается.. (0+).
13.10 "Нефронтовые заметки" (0+).

13.40 Концерт "Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн" (0+).

15.15 Х/ф "Случай на шахте восемь" 
(12+).

16.45 Д/ф "Старый город Гаваны" 
(0+).

17.00 Новости культуры (0+).
17.30 "Романтика романса" (0+).
18.25 Х/ф "Старые стены" (0+).
20.00 Андрей Вознесенский. 

Встреча (0+).
21.30 "Белая студия". Константин 

Райкин (0+).
22.20 Х/ф "Корабль Тесея" (0+).
00.45 Д/ф "Тропический лес. Южная 

Америка" (0+).
01.40 Мультфильмы для взрослых 

"Беззаконие", "Сказка о 
глупом муже" (16+).

01.55 "Золото древней богини" (0+).
02.40 Д/ф "Хамберстон. Город на 

время" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Пропасть" (12+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).

10.00 "Музыкальная десятка". Хит-
парад (6+).

11.00 Телеочерк о татарском 
писателе Адлере Тимергалине 
(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 "Наше время". Гала-концерт 

Республиканского фестиваля 
творчества работающей 
молодежи (6+).

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

субботу вечером (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Караоке battle" (6+).
21.30 Новости Татарстана. В 

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

"Женитьба Бальзаминова" 
(6+).

00.30 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты" (12+).

02.45 "Каравай" (6+).
03.10 Юбилейный концерт Зульфии 

Шакировой (6+).

НТВ
04.35 Т/с "Адвокат" (16+).
05.30 Х/ф "Петрович" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея плюс" 

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

Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Кулинарный поединок" с 

Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею!" (16+).
14.20 "Своя игра" (0+).
15.05 "Вода" цикл Сергея 

Малозёмова "Еда живая и 
мёртвая" (12+).

16.00 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение с 

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

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

Галыгиным (18+).
23.35 Х/ф "Одним меньше" (16+).
01.50 "Собственная гордость" (0+).

02.45 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Под прицелом" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.10 "АБВГДейка" (0+).
06.40 Х/ф "Девушка с гитарой" (0+).
08.30 Д/ф "Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние" (12+).
09.20 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.50 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+).
11.20 "Петровка, 38" (16+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" (0+).
13.10 Праздничный концерт ко 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+).

14.55 Х/ф "Рита" (12+).
16.45 Х/ф "Сразу после сотворения 

мира" (16+).
21.00 "Постскриптум" (12+).
22.10 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.35 "Право голоса" (16+).
02.50 "Линия защиты" (16+).
03.20 Т/с "Предлагаемые 

обстоятельства" (16+).
05.20 Тайны нашего кино. "Тот 

самый Мюнхгаузен" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.25 Х/ф "Огарёва, 6" (12+).
08.10 "Служу Отчизне!" (12+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (0+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 К юбилею актрисы. 

"Людмила Гурченко. Дочки-
матери" (16+).

13.15 Праздничный концерт (0+).
16.10 "Время покажет" (16+).
17.50 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
23.00 Х/ф "Метод" (18+).
01.00 Х/ф "Восход Меркурия" (16+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Самый последний 

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

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

(0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва.  (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Х/ф "Каминный гость" (12+).
13.10 Евгений Петросян - "Улыбка 

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

длиною в жизнь" (16+).
16.00 "Всероссийский открытый 

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

18.00 Х/ф "Чужое лицо" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Х/ф "Любовник" (16+).
02.40 "Куда уходит память?" (12+).
03.40 "Смехопанорама Евгения 

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Геракл" (12+).
08.15 Х/ф "Битва титанов" (16+).
10.10 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
12.00 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "Подсолнухи" (12+).
12.20 Легенды мирового кино. 

Питер Фальк (0+).
12.50 Россия, любовь моя!. 

"История и культура коми" 
(0+).

13.20 "Кто там..." (0+).
13.50 Д/ф "Тропический лес. 

Южная Америка" (0+).
14.45 "Что делать?" (0+).
15.30 Гении и злодеи. Александр 

Максимов (0+).
16.00 Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко. Концерт (0+).
17.30 "Пешком...". Москва 

зоологическая (0+).

18.00 "Людмила Гурченко на все 
времена". Вечер (0+).

19.35 "100 лет после детства" (0+).
19.50 Х/ф "Печки-лавочки" (0+).
21.25 Д/ф "Мария Шукшина. 

Абсолютно личная история" 
(0+).

22.20 "Поэты Серебряного века" 
(0+).

23.50 Х/ф "Милая Рози О'Грэйди" 
(0+).

01.15 Р.Шуман. Симфония №1 
"Весенняя" (0+).

01.55 "Тайная война" (0+).
02.40 Д/ф "Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне" 
(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" (6+).
06.30 "Татарстан. Обзор недели" 

(12+).
07.00 "Жырларымда син бар". 

Филус Кахиров  (12+).
09.00 "Поем и учим татарский 

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

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

11.20 Д/ф "Путь в никуда" (12+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 Концерт "Казан егетлэре" 

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

Общество" (12+).
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Трактор" - "Ак Барс" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
18.15 "В центре внимания" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Переведи! Татарча 

ойрэнэбез" (0+).
20.30 "Видеоспорт" (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка". Хит-

парад (6+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Корона Российской 

Империи, или Снова 
неуловимые" (6+).

02.15 "Манзара" (6+).
03.55 "Каравай" (6+).

04.20 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 Х/ф "Петрович" (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 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Поедем, поедим!" (0+).
14.10 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие ведут..." (16+).
16.00 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Акценты недели" (16+).
19.00 "Точка" с Максимом 

Шевченко (16+).
19.45 Т/с "Паутина" (16+).
23.40 "Пропаганда" с Еленой 

Милинчич (16+).
00.15 Х/ф "Петрович" (16+).
02.10 "Собственная гордость" (0+).
03.05 Т/с "Под прицелом" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.55 Д/ф "Советские звезды. 

Начало пути" (12+).
06.40 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
08.15 "Фактор жизни" (12+).
08.50 Х/ф "Сисси" (16+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Неоконченная повесть" 

(0+).
13.45 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
16.50 Т/с "Марафон для трех 

граций" (12+).
20.25 Х/ф "Наркомовский обоз" 

(16+).
00.20 События (16+).
00.35 Х/ф "Сильная" (16+).
02.30 Т/с "Вера" (16+).
04.20 Д/ф "Фортуна Марины 

Левтовой" (12+).
05.00 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).



5 ноября 2015, №44 (2554)10 НЕСКУЧНЫЕ НОВОСТИ

Лоси полюбили ходить 
в магазины

В супермаркет города Уасилла на Аляске зашел  
молодой лось. Животное находилось в магазине около 
десяти минут.

Веселая регата
на тыквах

В конце октября в американском 
городе Туалатин прошли традиционные  
соревнования по гребле в гигантских тыквах.

Такая забавная тыквенная регата проходит в неболь-
шом городе уже в 12 раз и привлекает все большее число 
участников и зрителей не только из США, но и из Кана-
ды. В этот раз участники необычных соревнований могли 
придумать для себя любой наряд – от супергероя до зуб-
ной феи. Плыть в оранжевой «лодке» совсем непросто. 
Судно из гигантского плода – неповоротливо, движет-
ся очень медленно и постоянно норовит опрокинуться. 
Ежегодный праздник одной регатой не обходится. Вот и 
в этот раз местные жители и гости могли сыграть в тык-
венный боулинг, роль шаров в котором выполняют не-
большие круглые плоды, посетить ярмарку еды и ремесел 
и, конечно, понаблюдать за традиционной процедурой 
взвешивания самых больших тыкв.

«Звездные войны» –
заоблачные цены

Спекулянты подняли  
цены на билеты на пре- 
мьеру «Звездных войн.  
Пробуждение силы»  
в сотни раз.

Новый, седьмой по сче-
ту и по хронологии эпизод 
космической саги «Звездные 
войны», выйдет на большие 
экраны в декабре. Несмотря 
на то, что до этого долго-

жданного события осталось 
больше месяца, в США и 
Великобритании уже старто-
вали продажи билетов в ки-
нотеатры. Сразу же возник 
ажиотаж и билеты… закончи-
лись – спекулянты скупили 
все. Теперь приобрести же-
ланные билеты в кинотеатры 
предлагают интернет-магази-
ны, но цены на них доходят 
до нескольких сот долларов.

Так некая жительница 
Нью-Йорка выкупила в од-
ном из кинотеатров целый 
ряд мест. По ее словам, сде-
лала она это по той причине, 
что не знала, сколько друзей с 
ней пойдет. Сейчас предпри-
имчивая гражданка реализует 
билеты в сети по 120 долларов 
за место, в то время как в кас-
се один билет обошелся ей в 
8 долларов.

Экспонат представлял 
собой композицию из пу-
стых бутылок из-под шам-
панского, цветного конфет-
ти и окурков, беспорядочно 
разбросанных на полу, и на-
зывался «Где мы будем тан-
цевать сегодня ночью?». Та-
ким образом двое местных 
художников хотели донести 
до зрителя дух вечеринок 

восьмидесятых годов – по-
требительское отношение в 
обществе со стремлением к 
физическим удовольствиям 
как высшим достижениям в 
жизни. Недавно устроивша-
яся на работу в музей убор-
щица смысл композиции 
не поняла и просто сделала 
свою работу – отправила 
«мусор» на помойку.

В маленьком таджикском 
городе  Гиссар, который на 
прошлой неделе отметил свое 
3000-летие, открыли новую 
чайхану, построенную в виде 
огромной дыни.

На церемонию приехал лично 
президент Таджикистана Эмома-
ли Рахмон. Как сообщается на 
официальном сайте главы госу-
дарства, высота нового чайного 
дома, построенного с «соблюде-
нием древних градостроительных 
традиций», составляет 43 метра, 

ширина 55 метров, длина бо-
лее 100 метров. Одновремен-
но здесь могут разместиться 
2300 человек. На первом эта-
же чайханы размещено пять 
столовых, рассчитанных 
на тысячу посетителей, на 
втором этаже – зал на 1300 
человек. Но чтобы запол-
нить чайхану посетителя-
ми, в нее должен прийти 
каждый десятый житель 
Гиссара, ведь население 
городка не превышает 26 
тысяч человек.

Два в одном – чайхана и дыня

Непонятное искусство
Уборщица, работающая в музее современного 

искусства в итальянском городке Больцано,  
по незнанию выбросила художественную инсталля-
цию, посчитав ее обычным мусором.

Никто ему особо не ме-
шал, и только, когда сохатый 
попытался пробраться к при-
лавкам с овощами, путь ему 
преградила толпа покупате-
лей и сотрудников. Одна из 
посетительниц маркета сня-
ла происходящее на видео. 
Местным журналистам она 
рассказала, что заметила ло-
ся, еще когда он разгуливал 

по улице. Никто не ожидал, 
что животное осмелится зай-
ти внутрь. «Когда это на са-
мом деле случилось, мы были 
шокированы», – призналась 
женщина и добавила, что 
особого волнения она из-за 
этого не испытала, так как 
для жителей Аляски встреча с 
лосем – довольно обыденное 
событие.

В Калуге  
появились 
«ложные  
солнца»

Во вторник прошлой 
недели примерно в 16.30 
жители Калуги  наблю-
дали редкое явление 
– паргелии, или ложные 
солнца.

Выглядят паргелии 
фантастически, но ученым 
это атмосферное явление 
известно давно. Они воз-
никают в светлом тума-
не, который образуется 
из мельчайших ледяных 
кристалликов и капель во-
ды. В этом тумане вокруг 
солнца иногда появляется 
яркий круг – гало. Еще 
реже ледяные кристаллы 
тумана располагаются так, 
что отдельные участки гало 
светятся более ярко, обра-
зуя ложные солнца. Это 
явление и наблюдали ка-
лужане.
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Пока в Нижнекамске не 
зарегистрировано ни одно-
го случая гриппа, но сезон 
простуд и респираторных 
инфекций не за горами. 
Лучшая профилактика грип-
па – вакцинация. Вакцинация 
против гриппа включена в 
Национальный календарь 
профилактических прививок 
и является обязательной. 
Прививку против гриппа 
можно бесплатно получить 
в поликлинике по месту 
жительства. Вакцина в 
учреждениях здравоохране-
ния имеется в достаточном 
количестве. 

Современные вакцины про-
тив гриппа безопасны в исполь-
зовании и хорошо переносятся. 
Вакцинация против гриппа 
предупреждает тяжелое, ослож-
ненное течение гриппа, и пре-
дотвращает летальный исход от 
заболевания.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
 Но вы не привились, а 

вдруг на вас напало недомога-
ние. Что это? Страшный грипп 
или безобидная ОРВИ? 

Симптомы гриппа вклю-
чают: высокую температуру, 
кашель, боли в горле, насморк 
или заложенность носа, боли 
в теле, головную боль, озноб и 
слабость. У некоторых людей 
могут быть понос и рвота. 

К числу людей с повышен-
ным риском развития осложне-
ний гриппа относятся лица от 
65 лет и старше, дети до 5 лет, 
беременные женщины, люди 
любого возраста, страдающие 
хроническими заболевания-
ми, например бронхиальной 
астмой, сахарным диабетом, 
сердечными заболеваниями, а 
также лица со сниженным им-
мунитетом, например, лица, 
принимающие иммуносупрес-
соры, ВИЧ-инфицированные.

Что делать, если у вас 
появились симптомы гриппа?

Евгения КОРБАКОВА

Пресс-служба ГАУЗ «НЦРМБ»

  
Если вы вышли из дома, 

чтобы обратиться за медицин-
ской помощью, наденьте маску 
или имейте при себе носовой 
платок, чтобы прикрывать рот и 
нос во время кашля и чихания. 

Помните, что вы должны 
максимально избегать контак-
тов с другими людьми до вы-
здоровления, чтобы не заразить 
их.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Если вы заболели – немед-

ленно обратитесь за медицин-
ской помощью в поликлинику 
по месту жительства. Только 
врач (фельдшер) может опре-
делить, нуждаетесь ли вы в 
госпитализации, проведении 
дополнительного обследова-
ния, и назначить необходимое 
лечение. 

» Всегда строго выполняйте рекомендации 
медицинского работника по обследованию и лечению!

учащенное или затрудненное дыхание

боли в груди или в брюшной полости

синюшная или посеревшая кожа

устойчивая рвота, понос

выраженная сонливость или чрезмерное 
возбуждение

повышенная болезненная чувствительность, 
при которой больному становиться плохо 

от прикосновения других людей

внезапное головокружение

спутанность и потеря сознания

симптомы гриппа ослабевают, но затем 
возвращаются вместе с высокой 
температурой и усилившимся кашлем

СИМПТОМЫ, 
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
ВАС НАСТОРОЖИТЬ
Вам следует незамед-
лительно обратиться 
за медицинской 
помощью при появ-
лении следующих 
тревожных симптомов 
заболевания:

В случае если вы 
чувствуете себя очень плохо 
и не можете самостоятельно 
обратиться за медицинской 
помощью в поликлинику, 
вызовите врача (фельдшера) 
из поликлиники на дом, а в 
ночное и вечернее время – 
бригаду скорой медицинской 
помощи.

Никогда не занимайтесь са-
молечением! Самолечение не 
только повышает риск развития 
осложнений, но и может при-
вести к летальному исходу!

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ, 
СВОЮ СЕМЬЮ

Прикрывайте рот и нос од-
норазовым носовым платком 
(салфеткой), когда вы чихаете 
или кашляете. После исполь-
зования выбрасывайте платок 
(салфетку) в мусорную корзину.

Чаще мойте руки водой с 
мылом, особенно после того как 
вы прикрывали рот и нос при 
чихании или кашле. Спиртосо-
держащие средства для очистки 
рук также эффективны.

Старайтесь реже прикасать-
ся руками к глазам, носу и рту. 
Именно этим путем вирусы по-

падают в организм.
Старайтесь избегать тесных 

контактов с больными людьми.
Регулярно проветривайте 

помещение и делайте  влажную 
уборку, чтобы не оставлять во-
круг себя живые вирусы и бак-
терии.

Полноценно питайтесь, вы-
сыпайтесь, избегайте переутом-
ления – для повышения сопро-
тивляемости организма.

Если вы больны гриппом и 
ОРВИ оставайтесь дома в те-
чение 24 часов после разреше-
ния симптомов заболевания. 
Максимально избегайте кон-
тактов с другими членами се-
мьи. Это необходимо для того, 
чтобы вы не заразили других 
людей и далее не распростра-
няли вирусную инфекцию.



5 ноября 2015, №44 (2554)

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

ПРОГНОЗЫ

12 БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА

В Хангаласском улусе Яку-
тии, в ста километрах от ма-
ленького города Покровск, на 
берегу Лены находится уди-
вительный природный парк 
«Ленские cтолбы». Это ком-
плекс вертикально вытянутых 
скал, на многие километры 
причудливо громоздящихся 
вдоль берега реки. Ленские 
столбы настолько уникальны, 
что три года назад их внесли в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Ученым извест-
но, что Столбы образовались  
сравнительно недавно по ге-
ологическим меркам – при-
мерно 400 тысяч лет назад. 
Происходило это так: терри-

тория Сибирской платфор-
мы постепенно поднималась, 
в результате  чего возникали 
разломы и глубокие речные 
долины, а сами Столбы по-
явились в результате выве-
тривания некрепких карбо-
натных пород – кальцитов и 
доломитов.

Над уровнем Лены они 
поднимаются до 220 метров 
и выглядят со стороны фан-
тастически. Декабрист Алек-
сандр Бестужев, отбывав-
ший ссылку в Якутске, так 
отзывался о Столбах: «Ка-
кая-то святая тишина лежит 
на девственном творении, и 
душа сливается с дикою, но 

Настоящая 
королева

Продолжаем  
рассказывать о самых 

удивительных растениях 
нашей планеты.  

На фото пуйя раймонда, 
которую еще называют 

«королевой Анд».
Она растет только в 

горах Перу и Боливии на 
высоте от трех до пяти 

тысяч метров. Растение 
живет очень долго и в 
первый раз зацветает в 

возрасте от 80 до 150 лет. 
Но как! Из плотной груп-

пы заостренных листьев 
ввысь поднимается  

10-метровый цветонос, 
который несет более 

восьми тысяч беловато-
зеленых цветков. 

В местах обитания 
пуйи по ночам бывает 

очень холодно, и растение 
к этому приспособилось. 

В соке его листьев  
содержится особое хими-

ческое вещество,  
действующее как  

«антифриз» –  
это и позволяет  
«королеве Анд»  

переживать  
перепады  

температур  
в разное время  

суток.

Ленские столбы –  
душа сливается с природой

Вечером субботы 31 октября в «окрестностях» 
нашей планеты пролетел астероид ТВ145. 

Его как яркую звезду в ночном небе могли наблюдать в сильные бинокли 
астрономы-любители. Ученые успокоили землян – астероид пролетел на рассто-
янии около 500 тысяч километров от нашей планеты. Астрономам он хорошо из-

вестен. По их оценкам его диаметр примерно в восемь раз превышает диаметр 
Тунгусского метеорита, который в начале 20-го века ударил по Сибири, вызвав 

сильнейшие разрушения и сейсмическую волну, несколько раз обогнувшую зем-
ной шар. И хотя астероид ТВ145 намного массивнее тунгусского тела – от 300 до 

600 метров в диаметре, – Земле он не угрожает. По мнению ученых, сейчас вооб-
ще не наблюдается небесных тел, способных нанести нашей планете серьезный 

урон. Потенциальную угрозу пока несет только астероид Апофис, сближение 
которого с Землей прогнозируется в 2036 году. 

Зато мелкие космические тела «бомбардируют» Землю по нескольку раз  
в день. Многие из них можно наблюдать в виде «падающих звезд»  

размером в 10-20 сантиметров. 
Более крупные небесные тела, от метра и более в диаметре,  

например, как Челябинский метеорит,  падают на Землю раз в десятки лет. 

В Хангаласском улусе Якутии, в ста километрах от 
маленького города Покровск, на берегу Лены находится 
удивительный природный парк «Ленские Столбы». Это 
комплекс вертикально вытянутых скал, на многие кило-
метры причудливо громоздящихся вдоль берега реки. 
Ленские столбы настолько уникальны, что три года назад 
их внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

величественною природой».
Природный парк «Лен-

ские столбы» был органи-
зован 20 лет назад, и на его 
огромной территории немало 
других достопримечательно-
стей. Здесь и тукуланы – ма-
ленькие северные пустыни, 
и стоянка древнего человека, 
и окаменелости мамонта и 
шерстистого носорога. В по-
следние годы в парке активно  
развивается экологический 
туризм, и посмотреть на зна-
менитые Столбы приезжает 
все больше любителей при-
роды даже из европейской 
части России. Далеко, но по-
ездка того стоит.

О стоянке древнего че-
ловека на территории парка 
нужно сказать отдельно. Она 
была обнаружена в 1982 году 
и стала настоящей сенсацией. 
Находку назвали культурой 
Диринг-Юрях – по названию 
ручья, впадающего в Лену – 

и долгое время изучали об-
наруженные здесь каменные 
орудия древних людей. В 
1997 году после проведения 
независимой датировки аме-
риканские ученые опубли-
ковали статью, в которой ут-
верждали, что возраст орудий 
и отложений с культурными 
слоями составляет от 260 ты-
сяч до 370 тысяч лет! То есть 
предки людей, обитавших у 
Ленских столбов в столь да-
лекое время, прибыли сюда 
не из Африки, которая мно-
гими антропологами считает-
ся прародиной современного 
человека. Именно находка 
на якутском ручье Диринг-
Юрях подтолкнула ученых 
к развитию гипотезы о вне-
тропическом происхождении 
человечества. Согласно ей 
первые представители чело-
веческого рода  появились не 
в Африке, а в северных, более 
холодных широтах Земли. 

Астероиды нам пока не угрожают
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СКАНВОРД

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

ДЕТСКИЙ СКАНВОРД

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

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

ТЕЛЕКАНАЛ НЕФТЕХИМ

СМОТРИТЕ ИТОГОВУЮ ПРОГРАММУ 
«НЕДЕЛЯ» 

ПЯТНИЦА

19.00

РОДИНА

ПН-ЧТ 
23:30

АНЕКДОТЫ
Купил надувной матрац. На всех языках 
на нем написано: «Купаться запреще-
но». И только на русском: «При купа-
нии держаться за ручки».

* * *
Привыкла записывать свои расходы:
— транспорт 25 руб.; 
— газета 10 руб.;
— не помню куда 7521 руб.

* * *
Меня бесит, когда мухи потирают пе-
редние лапки. Как будто у них есть 
план, и мне конец.

* * *
– А у меня девушка новая!
– Красивая?
– Не то слово!
– Страшная?
– Вот! То слово!

* * *
Два способа победить в споре с женщи-
ной: 1. Заплакать первым. 2. Притво-
риться мертвым.

16+

ОТВЕТЫ НА ДЕТСКИЙ СКАНВОРД. По горизон-
тали: сфера, фляга, индюк, бидон; по вертикали: 
филин, дед, рог, аркан.
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 1-ком., Строителей, 4, 8/9,  
30 кв. м., 6-мб/з, хороший 
ремонт, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 6/9, 40 

кв. м., мебель, очень хороший 
ремонт, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 95А, 8/9, 40 кв. м., 

новый дом, хороший стро-
ительный ремонт, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 32Б, 5/5,  

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

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

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

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

обычная, 1490 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Тукая, 11, 5 этаж,  

собственник, торг уместен. 
Тел.: 8-917-291-70-92.
 2-ком., Чабьинская, 5, 1 эт., 

соб ств. Тел.: 8-927-405-04-97.
 2-ком., Мира, 89, 10 этаж, 

над квартирой находится 
технический этаж; ванная — 
плитка, душ. кабина; шкаф-ку-
пе. Дому 6 лет. 1950 т. р. Торг!  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 2-ком., Вахитова, 8/14,  

8 этаж. 1850 т. р. Торг.  
Тел.: 917-793-34-13,  
917-297-86-60.
 2-ком., Мира, 61, 5/9, 48 кв. м., 

хорошее состояние, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 107, 9/10,  

54 кв. м., хороший строитель-
ный ремонт, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вокзальная, 36,  

5/12, 49 кв. м., кирп. дом,  
отл. ремонт, 1480 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 

6-мб/з, разнарядка, с ремон-
том, 1230 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 1, 7/9 

1700 т. р. и 9/9 1550 т. р.  
Тел.:  8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 50, 9/9, 

хорошая, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-854-22-22,  
8-917-288-39-99.
 Риелтор. Покупка, продажа. 

Тел.: 8-917-911-92-72.
 3-ком., Бызова, 5, 3/5,  

60 кв. м., собств.  
Тел.: 8-917-290-59-56.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10,  

хороший ремонт, 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 

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

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

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

все поменяно, 1890 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 

кв. м., обычное сост., 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.  
КВАРТИРЫ

ПРОДАМ.  
ДОМ/УЧАСТОК

ПРОДАМ.  
ГАРАЖ

 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 
4 сотки. Дом, теплица, все 
насаждения, хозяйственные 
постройки, недалеко озеро, 
магазин, остановка. Торг уме-
стен. Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этаж-

ный дом, баня, все насажде-
ния, 12 сот. 400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 Участок земли, Борок, 12 со-

ток. Тел.: 8-917-226-81-64.
 Дом в деревне Новое Минь-

кино. Тел.: 8-917-222-24-19.
 Деревянный дом  

в р. ц. Рыбная Слобода.  
Тел.: 8-987-282-78-14.
 2 участка по 7,1 сотки в 

Казани, Авиастроительный 
район, пос. Борисоглебское, 
круглогод. проживание.  
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород.  

Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород.  

Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж 2-этажный в 

Верхних Челнах, 192 кв. м. Все 
удобства: гор. и хол. вода, газ, 
ванна, туалет, канализация. 
Участок 30 с. Баня, погреб, хоз-
постройки, теплицы, насажд. 
Тел.: 8-919-646-86-20.
 Дом Сухарево, 850 т. р.,  

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

Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка 

(Птицевод), 16 сот., свет, вода, 
дач. домик, 550 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Афанасово 17 сот., баня, 

гараж, фундамент под дом,  
1490 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля с. Верхняя Уратьма,  

18 с., 90 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля п. Старый Закамский, 

17 с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

4/5, 19 кв. м., хороший ремонт, 
480 т. р. Тел.: 8-917-241-99-26, 
8-917-288-39-99.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  

13 кв. м., спальня в 4-ком. квар-
тире, 330 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 36, 

3/9, 18 кв. м., хороший ремонт.  
ЧП. ПУСТАЯ! 420 т.р. БЕСПЛАТ-
НАЯ ПЕРЕВОЗКА. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 

5/9, проведен капремонт,  
13 кв. м. СРОЧНО!  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Малосемейка, Строителей, 

6 (комната с балконом). Хоро-
ший ремонт.  
Тел.: 8-919-645-90-00.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9, 

28 кв. м., отличный ремонт, 
современный дизайн, стены, 
потолок выровнены, санузел в 
кафеле, 6-м. балкон застеклен. 
1000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  

30 кв. м., состояние хорошее,  
6-м. балкон застеклен. 950 т. р. 
Торг. Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 6А, 2/5, 30 

кв. м., состояние хорошее,  
6-м. балкон застеклен. 920 т. р. 
Торг. Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9,  

36 кв. м.  Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком. в Казани, Московский 

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

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

6/10, 1850 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
1-ком., Юности, 3, 4/4, 850  т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Мира, большая,  

в новом доме.  
Тел.: 8-987-266-25-26.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  

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

30 кв. м., 6-м. балкон, обычная,  
780 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., Бызова, 24 Б, 8/9,  

36 кв. м., все поменяно, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вокзальная, 32, 3/5,  

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

32 кв. м., 6-мб/з, 1190 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10  

45 кв. м. и 11/12 48 кв. м., хоро-
шее сост., 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Школьный бульвар, 7, 

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

 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9,  
2 балкона, хороший ремонт,  
1990 т. р. Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 кв. м., 

евроремонт 2015 г., переплани-
ровка. Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тихая Аллея, 3, 2/5, 

хороший ремонт, балкон,  
1800 т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Наб. Челны, Зяб, 

19/35, 3000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 4-ком., Красный Ключ,  

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

шем состоянии, 2990 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 5-ком., Химиков, 53, элит - 

ный. 5/11, 200 кв. м., сост. 
отличное, 2 сан. узла, сауна,  
4 лоджии. Срочно! Цена дого-
ворная — недорого!   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Выкуп квартир, комнат. 

Деньги сразу.  
Тел.: 8-917-911-92-72.
 Большой выбор квартир 

на любой вкус и возможности  
покупателя! Оформление 
сделки любой сложности.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

КУПЛЮ

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

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

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

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

 3-ком. район 25-й школы  
и 35-го лицея.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 2-ком., район Аркады. 

Тел.: 8-917-241-99-26.

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

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

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

СНИМУ  
КВАРТИРУ

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

СДАМ  
КВАРТИРУ

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

№ 109, 1 массив, недалеко от 
понтонного моста. 5 соток, 
дом, насажд., хозпостройки. 
160 т. р. Тел.: 8-937-599-54-65.
 Каменный дом (100 кв. м.) в 

деревне Верхние Шипки Заин-
ского района. Имеется гараж, 
баня, сарай. Общая площадь 
участка 36 соток.  
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Огород Шишкин Хутор, 3 

массив. Тел.: 8-917-265-25-95.
 Огород в Дмитриевке (106Д, 

конечная).  
Тел.: 8-987-234-65-62.
 Огород Шишкин Хутор по 

106-му маршруту, 3В, конеч-
ная остановка, 5 сот., построй-
ки. 100 тыс. руб.  
Тел.: 8-917-298-78-16.
 Борки, 2-этажный, 220 кв. м., 

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

200 кв. м., сост. отличное, баня, 
гараж, беседка, 20 сот. 4200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земля 5 соток в Березовой 

гриве. Садоводческое товари-
щество «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Дом Нижнекамский район за 

2 млн. Тел.: 8-917-288-39-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Электромонтер-верхолаз: 
протяжка СИП-кабеля, уста-
новка электросчетчиков на 
опору ЛЭП, помощь  
в оформлении и подключе-
нии к электрическим сетям 
частных домов, коттеджей, 
участков и т.д. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

 Аренда экотестера SOEKS 
для экспресс-анализа радиа-
ционного фона и содержания 
нитратов в овощах, фруктах и 
мясе. Тел.: 8-987-278-73-66.

 Доставка воды  с источни-
ков в деревнях Клятли, Каша-
ево, со святого ключа Иоанна 
Предтечи села Шереметьево. 
Тел.: 8-987-278-73-66.

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

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

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

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

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

  Помогу оформить сделку 
купли-продажи с использова-
нием материнского капитала 
напрямую  от пенсионного 
фонда без участия банка.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

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

ПРОДАМ.  
РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

 Погреб на Лесной. Оборудо-
ван, сухой, 10 кв. м.  
Тел.: 8-917-267-30-56.

БЕСПЛАТНЫЕ  
частные объявления  

в текущий номер газеты  
принимаются до 17.00  

каждого понедельника:  
teleprog007@mail.ru, 

reklama375537@gmail.com

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

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

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

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

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

 Окна деревянные с короб-
ками, б/у, 2 шт. 84 серии.  
Тел.: 44-68-54.

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

 Б/у плиты панельные 
сплошные односложные. Цена 
1 шт. — 1000 руб. (всего 6 шт.).  
Тел.: 8-960-084-77-31.

 Пианино Сюита, 1000 руб. 
Тел.: 8-919-695-42-61.

 Мотоблок «Каскад» б/у.  
Тел.: 8-917-267-30-56.

 Пуховик женский, новый, 
раз. 56. Очень дешево.  
Тел.: 8-987-400-79-94.

 Телевизор, стир. машину, 
швейные машины, фляги, 
плитку кафельную.  
Тел.: 42-03-11.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив лаборатории ДБ и УВ № 1436 выражает ис-
креннее соболезнование Гудошниковой Валентине Алек-
сандровне по поводу смерти

матери

Коллектив лаборатории № 2136 завода этилена выража-
ет искреннее соболезнование лаборанту Кузнецовой Эль-
вире Ирнисовне в связи со смертью

отца

 ИЛЬИНУ 
Валентину  Михайловну.
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 БОРЕЙКО
Наталью Павловну.
Коллектив НТЦ.

 ГЛУНЦОВУ 
Елену Юрьевну.
Коллектив цеха № 1532.

 АХМЕТШИНУ 
Таслимю Абдулхаковну,
 ВИННИКОВА 

Валерия Анатольевича,
 ДОРОФЕЕВА 

Дмитрия Евгеньевича,
 ШИЛИНЦЕВА 

Артура Анатольевича.
Коллектив цеха № 1308.

 ШАРИФУЛЛИНА  
Даниля Камилевича.
Коллектив цеха № 5803.

 ЗАХАРОВА
Анатолия Александровича.
Коллектив управления  
эксплуатации АСУ № 4805.

 КАМИЛОВУ 
Рузалию Марсовну.
Коллектив УГЭ.

 САБИРОВА 
Нурислама Нурмиевича.
Коллектив цеха № 1511.

 НИКИТИНА  
Александра Дмитриевича,
 ТРОИЦКОГО  

Вячеслава 
Константиновича.
Коллектив цеха № 1503.

 КАБЫШЕВУ 
Елену Константиновну.
Коллектив цеха № 1122.

 ПРОХОРОВУ 
Любовь Петровну.
Коллектив цеха № 4801.

Подразделение ПАО:
 инженер-конструктор  

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

Цех № 1805 завода ИМ:
 аппаратчики  

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

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

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
 кухонные работники,
 грузчики.

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

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

металлоконструкций,
 модельщик  

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

(металлообработка).
Тел.: 37-96-27.

ООО Трест  
«Татспецнефтехим-
ремстрой»:
 машинист АГП  

6 разряда,
 машинисты  

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

ООО «Управление  
этиленопроводов–  
Нижнекамскнефтехим»:
 слесарь по КИПиА  

6 разряда,
 электромонтер  

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

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

ООО «Нефтехим Медиа»:
 энергетик  

с допуском до 10 Кв,
 специалист  

по работе с клиентами. 
Опыт работы.  
Оклад + премия.  
Резюме: VasilevaED@nknh.ru.
Тел.: 37-55-67.

В магазин детской  
одежды "Зайчик"  
в ТЦ "Аяз":
 продавец. 

Опыт работы  
приветствуется.  
Тел.: 8-987-279-56-26.

ТРЕБУЮТСЯ

БЛАГОДАРИМ

Коллектив цеха № 1401 по-
здравляет ТОЛСТОБРОВУ 
Галину Юрьевну  
с рождением внучки. 

Коллектив цеха № 1401, 
профком завода ДБ и УВС 
поздравляют ГУМАРОВУ 
Лилию Радиковну  
с рождением дочери. 

Коллектив цеха № 1308 
поздравляет ИГАМБЕРДИ-
ЕВЫХ Айгуль и Дильшада 
с рождением сына.

Коллектив цеха № 1541 по-
здравляет САГИДУЛЛИНУ 
Алсу Фанисовну  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 4801 по-
здравляет КИЛЬДЮШОВУ  
Екатерину Ивановну  
с рождением внука.

Коллектив цеха № 1808 
поздравляет КАЛУГИНА 
Андрея Петровича  
с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ
РЕБЕНКА

 САЛИХОВУ
Салиму Габдунуровну,
 ХАСАНОВУ

Насиму Арслангалиевну,
 БАУЭР

Маршиду Ризовну,
 ШАРИПОВУ

Насиму Нурулловну,
 АЙКАЕВА

Салигзяна Мирзаевича,
 ПРОХОРОВУ

Любовь Петровну,
 НОЖЕЧКИНА

Валентина Ивановича,
 РАКИПОВА

Азгама Харрасовича,
 УГРЕВСКОГО

Александра Петровича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ШАМСЕГАЛИЕВУ 
Рамилю Музагитовну. 
Коллектив цеха № 4801.

 ХАЛИУЛЛИНА  
Марселя Раисовича,
 ЧУХНИНА  

Александра Гурьевича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

КАРАМОВУ  
Гузель Агзамовну  
с 20-летним юбилеем. 
Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

ВТОРНИК      ПЯТНИЦА  
С 11.00 ДО 12.30

 В СПОРТЗАЛЕ «ФАКЕЛ» 
 РАБОТАЕТ «ГРУППА ЗДОРОВЬЯ»

ПРИГЛАШАЕМ

ВЕТЕРАНОВ

В «ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ»

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

— Люблю ваше радио. Музыка 
очень нравится. А еще, привлекает 
простая подача информации — 
все точно, ясно и по делу.

ОБМЕН

  Две однокомнатные: Химиков, 6А, 29 кв. м., 2/5 и Менделее-
ва, 2, 2/5, 29 кв. м. в хорошем состоянии на 2-комн. в р-не Мира, 
Сююмбике, нов. дома. Тел.: 8-917-257-17-22.

ОБУЧЕНИЕ

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

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

ОТДАМ

Елена  
ПИСКАРЕВА 

главный 
эпидемиолог 

НМР:

Ветераны цеха № 2413 
завода окиси этилена 
выражают огромную 
благодарность  директо-
ру завода Краснову В.Н., 
председателю профкома 
Васильеву В.Н., началь-
нику цеха Носкову В.Н., 
председателю цехового 
комитета Белозерцевой 
И.Е. за организацию 
экскурсии по заводу и 
цеху.  Как приятно вновь 
побывать на родном заво-
де и в цехе. Доставили нам 
много  радости. Спасибо 
вам большое за теплый и 
радушный прием. Желаем 
крепкого здоровья, успе-
хов в работе и дальнейше-
го процветания. Надеемся, 
что и другие ветераны  
завода смогут побывать в 
родном цехе. 

ПАМЯТЬ

Это была прекрасная жен-
щина, любящая жена и забот-
ливая мама.

Резеда Раисовна работала 
на предприятии с 1988 года, 
очень увлеченно и ответствен-
но относилась к своей работе, 
была профессионалом своего 
дела, хорошим наставником и 
всегда по-доброму относилась 
к нам – своим коллегам. Ее 
приветливая улыбка украшала 
наши рабочие будни и согре-
вала атмосферу в коллективе.

Резеда Раисовна! Мы пом-
ним о Вас, и эта светлая память 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Коллектив отдела ЭЛВС 
цеха № 4805  

центра автоматизации.

5 ноября 2015 года ис-
полняется два года, как с 
нами нет замечательного 
человека – ХАСАНОВОЙ 
Резеды Раисовны.

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»

Узнать больше: 
8 (8555) 37-55-37

Нефтехим 
Медиа

От идеи  
и сценария до  
постпродакшна
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 9 по 15 ноября
ГОРОСКОП
Овен
Эта неделя станет довольно 

интересной. Новые возможности 
откроют новые горизонты. Это в 
большей степени время достиже-
ния мудрости и период получения 
новых знаний.

Телец 
В вас проснутся способности 

лидера. Хотя это будет замеча-
тельно для продвижения планов, 
однако может не совсем хорошо 
отразиться на вашей личной жиз-
ни.

Близнецы 
В начале недели у Близнецов 

будет довольно успешный пери-
од, что принесет вам повышенное 
внимание лиц противоположного 
пола. У одиноких женщин есть хо-
рошие шансы завести знакомство.

Рак
На этой неделе Раки будут 

весьма активны. У вас может воз-
никнуть только одна проблема 
— в вашу голову одновременно 
придут сразу насколько идей и 
различных планов.

Лев 
У Львов на этой неделе воз-

можны значительные перемены в 
личной жизни. Вам следует изба-
виться от старых отношений, кото-
рые уже давно изжили себя. Этот 
процесс крайне необходим.

Дева 
Почувствовав накопившиеся 

проблемы в эмоциональной сфе-
ре, вы можете смело обращаться к 
человеку, которому вы доверяете. 
Сейчас возможны благоприятные 
изменения в материальной сфере.

Весы 
Весов ожидает повседневная 

суета и пустые хлопоты. Хотя го-
роскоп предсказывает вам новые 
горизонты, и вам есть к чему стре-
миться.

Скорпион
Гороскоп рекомендует про-

вести неделю рядом с родными и 
близкими, так как им нужны будут 
ваше внимание и поддержка.

Стрелец 
у Стрельцов может снизить-

ся эмоциональный уровень. Го-
роскоп советует вам найти силы, 
чтобы осмотреться вокруг и убе-
диться, что ваша жизнь не так уж 
и плоха.

Козерог
В первые дни недели Козеро-

гов может покинуть позитивный 
настрой, поэтому вам придется 
больше руководствоваться веле-
ниями своего разума.

Водолей
Звезды советуют вам по-на-

стоящему ценить то, что вы име-
ете, а не гнаться за чужим или 
чем-то просто новым. Вам нужно 
не только наслаждаться, но и за-
думаться о развитии своих отно-
шений.

Рыбы
На этой неделе эмоции Рыб 

будут развиваться в сугубо прак-
тической области. Вполне возмож-
но, что вы начнете пользоваться 
чувствами окружающих для полу-
чения выгоды для себя.

Узнать больше: 
8 (8555) 37-55-37
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ВОДИТЕЛИ  
категории «В»

Срок обучения 3 мес.

Срок обучения 5 мес.



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

Доп. образование, повышение квалификации (разряда)

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

Ветер ЮЗ-4 м/с

воскресенье / 8 ноября

+2°
0°

Ветер СЗ-9 м/с

пятница / 6 ноября

+1°
-1°

Ветер ЮЗ-7 м/с

суббота / 7 ноября

+2°
-1°

Ветер ЮВ-4 м/с

вторник / 10 ноября

+3°
+2°

Ветер ЮЗ-8 м/с

понедельник / 9 ноября

+2°
+1°

Ветер ЮВ-6 м/с

среда / 11 ноября

+1°
0°

Чур меня, чур
Когда я работал на одну компанию, начальник отдела ТВ-вещания каж-

дый день добирался до работы из Брайтона. В электричке он читал книгу 

«Экзорцист». По его словам, это была самая зловещая из всех прочитанных 

им книг. На самом деле, как он говорил, настолько зловещая, что он даже 

не смог дочитать ее до конца. И вот как-то на выходных он поехал на набе-

режную Брайтона и забросил книгу как можно дальше в море. А я пошел в 

книжный магазин. Купил такую же книгу. Смочил ее в водопроводной воде. 

И положил ее в ящик его стола. Чтобы он ее там обнаружил.

СУПЕРдетки!

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

Холдинг «Нефтехим Медиа» 
объявляет

МЕГАконкурс
детских фотографий 
«СУПЕРдетки!» 

Главный 

приз –  
это наш 
сюрприз!

БАЙКИ

Большие маневры
Стою в пробке. Скучаю. В соседнем ряду тащится машина с убитой зад-

ней частью. Точнее, ее даже нет – она вся ушла в багажник. На передних си-

деньях сидят молодые ребята. Началось какое-то движение, машины стали 

хаотично перемещаться. Впереди меня притормаживает та самая машина, 

из водительского окна высовывается рука и возвратно-поступательными 

движениями, сгибаясь-разгибаясь в локте, дает понять, что машина 

хочет перестроиться в мой ряд. Ну, ясное дело, поворот-

ники разбиты, как еще предупредить о своем 

маневре...
Я спокойно дал им возможность 

перестроиться. Машина заняла тре-

буемую полосу для движения, и из 

открытых передних окон вылезли 

уже две руки. 

И что бы вы подумали?.. Эти вы-

тянутые руки, сжимая-разжимая 

ладони, так «аварийкой» спасибо 

сказали.

Раз, два, три, четыре, 

пять — будем  

в прятки мы играть

Не так давно был в гостях у знакомых. 

Ребенок лет четырех. Уговорил меня сыг-

рать с ним в прятки. Я закрыл глаза, досчи-

тал до десяти, пошел искать:

— Где же наша Ка-

тя? Может за диваааа-

ном? Нееет…

— Может за две-

рью? Нееет…

— Может за штор-

кой? Нееет…

— Может в шкафу?

Голос из шкафа:

— Нееееет…

Пришлось пропу-

стить шкаф.

РЕКЛАМА.  8 (8555) 37-55-37РЕКЛАМА
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