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На «деловом вторнике» с докладом выступили 
директор завода СК Ахтям Амирханов и начальник 

транспортного управления Вячеслав Матросов. 

А. Амирханов доложил о работе коллектива  за про-
шедшие семь месяцев и о планах развития завода.  
В целом, результаты деятельности демонстрируют 

положительную динамику, улучшились 
планово-экономические показатели. 

Завод СК производит 4 марки синтетического 
каучука: изопреновый, бутадиеновый (СКДН, 

СКД-L) и бутадиен-стирольный. Львиная доля 
продукции уходит на экспорт, основными 
потребителями являются такие мировые 

производители шин, как Гудиер, Конти-

ненталь, Пирелли, Бриджстоун и Мишлен. Крупнейший 
отечественный партнер – ПАО «Нижнекамскшина». 

Также каучук  завода СК применяют воронежские 
и кировские шинники.  

В перспективных планах по развитию завода – 
техническое перевооружение производств с целью 

увеличения выработки изопренового каучука. 

Об итогах работы за 7 месяцев текущего года  транспорт-
ного управления отчитался его начальник В. Матросов.  

Он отметил растущую популярность железнодорожного 
транспорта, связано это, в первую очередь, с расшире-

нием географии экспортных поставок, а также  экономи-
ческой эффективностью железнодорожных перевозок.  

«Нижнекамск-
нефтехим» построил 
для своих работ-
ников два дома в 
новом микрорайоне. 
На днях новоселы 
получили ключи от 
долгожданных квар-
тир, построенных в 
рамках программы 
развития промыш-
ленных комплексов
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Лилия МУНИРОВА

«Нижнекамскнефтехим» построил для своих работ-
ников два дома в новом микрорайоне. На днях новоселы 
получили ключи от долгожданных квартир, построенных 
в рамках программы развития промышленных ком-
плексов.

«СВОЕ ЖИЛЬЕ – ОНО СВОЕ»
Переезд в новую квартиру 

– всегда радостное и особен-
ное событие в жизни любо-
го человека. Тем более, когда 
точно знаешь, где будет твой 
дом, и следишь за стройкой от 
момента рытья котлована до 
окончания внутренней отдел-
ки. Кажется, что время тянется 

бесконечно долго, но это лишь 
иллюзия в предвкушении ра-
достного события. 

На прошлой неделе для 72-х 
семей нефтехимиков ожидание, 
наконец-то, закончилось. За-
вершилось оно радостным со-
бытием – вручением ключей от 
собственного жилья. К слову, 
жилья просторного:  двухком-

Фото Константина Губарева

натные квартиры здесь имеют 
площадь 65-67, а трехкомнат-
ные – 86-87 квадратных метров. 

Сотрудники ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» получили 
квартиры в двух домах – №№ 8 
и 10 по улице Ямьле. В каждом 
доме по 36 квартир, 19 из них 
– двухкомнатные и 17 – трех-
комнатные. 

В этих квартирах светло, чи-
сто и уютно. Добавляют ощу-
щение комфорта пластиковые 
окна, красивые деревянные 
двери и новая сантехника. Сис-
тема водоснабжения оборудова-
на необходимыми счетчиками, 
как и газовая плита. Квартиры 
оснащены противопожарными 
датчиками. Некоторые жильцы 
уже  приступили к обустройст-
ву своих жилищ и готовятся к 
переезду. Стоит отметить, что 
прилегающая к домам террито-
рия радует глаз: чистые дворы 
и оборудованные детские пло-
щадки. Здесь же обустроены 

парковочные места для машин. 
«Сегодня для моей семьи 

знаменательный день – получа-
ем, наконец, ключи от кварти-
ры, – ликовал от счастья глав-
ный метролог завода БК Марат 
Гилязов. – Радует то, что сейчас 
качество отделки – на высоком 
уровне. Квартиры светлые, чи-
стые, все, как говорится, на 
месте. На сегодняшний день 
программа по обеспечению жи-
льем отлично работает. Раду-
ет то, что молодежь стремится 
влиться в наш коллектив, и эта 
программа подкрепляет и удер-
живает специалистов».

Альбина и Кирилл Кубано-
вы: «Квартиру мы ждали с того 
дня, как я устроился на «Ниж-
некамскнефтехим». Мне сказа-
ли, что есть возможность, как 
молодому специалисту, полу-
чить свое жилье. Я сразу встал 
в очередь и, наконец-то, она до 
нас дошла. Эмоции сейчас не 
передать словами... Потому что 

свое жилье – оно свое жилье». 
ИПОТЕЧНАЯ ПРОГРАММА
В ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» большое внимание уде-
ляется решению важнейшей 
социальной проблемы – обес-
печению работников благоу-
строенным жильем. В прошлом 
году среди работников компа-
нии распределено 256 квартир, 
из них по внутреннему положе-
нию ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» было оформлено 180 
квартир, по программе соци-
альной ипотеки – 76 квартир. 
Для погашения первоначально-
го взноса в рамках данных про-
грамм было оформлено и пере-
числено 130 займов на общую 
сумму 52,150 млн руб. 

Согласно «Положению о 
предоставлении льгот при ре-
ализации жилья» ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» в 2014 году 
предоставило льготы 422 работ-
никам на общую сумму 10,485 
млн рублей. 

Нефтехимики получили 
квартиры

В жилых девятиэтажных домах №8 и №10 по улице Ямьле – 72 квар-
тиры, общей площадью 5 396 квадратных метра. В каждом доме – 19 
двухкомнатных и 17 трехкомнатных квартир.  
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Нижнекамск – город химиков

Неудивительно, что празд-
ничную демонстрацию, про-
шедшую на проспекте Мира, 
возглавила колонна сотрудни-
ков ПАО. Это была самая пред-
ставительная и яркая колонна, 
в которой шли более пятисот 
человек. 

Проливной дождь празд-
нику не помешал – горожане 
с удовольствием маршировали 
по проспекту. Ярко, празднич-
но красиво. За нефтехимиками 
прошли и коллективы других 
организаций – всего более двух 
десятков колонн. Позже орга-
низаторы праздника подсчита-
ли, что в демонстрации приня-
ли участие не менее пяти тысяч 
нижнекамцев.

В субботу Нижнекамск широко отпраздновал свой очередной день рождения. 
Городу исполнилось 49 лет, и на протяжении всего этого времени судьба 
Нижнекамска неразрывно связана с «Нижнекамскнефтехимом».

День города продолжился 
в Парке нефтехимиков боль-
шим праздничным концертом, 
вечерняя часть которого, не 
смотря на непогоду, привле-
кла огромное количество зри-
телей. И понятно почему, ведь 
на сцене нижнекамцев своими 
песнями приветствовали из-
вестные российские исполни-

тели: группа «Марсель», Вик-
тор Салтыков, певица Натали, 
финалистка телепроекта «Го-
лос» Эльмира Калимуллина и, 
конечно, лучшие нижнекам-
ские артисты. А завершился 
праздничный день красочным 
салютом, который расцветил 
ночное нижнекамское небо 
десятком ярких фейерверков.
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Нижнекамские предприятия ГК «ТАИФ» 
строят для своих работников единый 
жилой комплекс

Айрат САЛИМОВ
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Прошлый четверг, 27 августа, 
ознаменовался важным событием 
в деловой жизни города. 
В Нижнекамске собралось 
руководство крупнейших нефтехи-
мических предприятий республики. 
Они посетили строящийся микрорай-
он, где в будущем поселятся 
работники группы компаний «ТАИФ». 
Обсудили возведение нового микро-
района, график сдачи домов, 
а также поставили перед строителями 
задачу комплексного подхода 
к сдаче домов с готовой благоустро-
енной внутриквартальной 
инфраструктурой.

1167 КВАРТИР – 
НЕФТЕХИМИКАМ

С утра мэр Нижнекамска 
Айдар Метшин, генеральный 
директор ОАО «ТАИФ» Аль-
берт Шигабутдинов, председа-
тель Cовета директоров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Вла-
димир Бусыгин, генеральный 
директор ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Азат Бикмурзин, 
генеральный директор ОАО 
«ТАИФ-НК» Рушан Шамгу-
нов, а также исполнительный 
директор НО «Государствен-
ный жилищный фонд при пре-
зиденте РТ» Талгат Абдуллин 
вместе с другими руководите-
лями осмотрели стройку в 47 
микрорайоне. 

Здесь активно ведется 
строительство 20 домов общей 
площадью 128 тысяч квадрат-
ных метров для работников 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», ОАО «ТАИФ-НК» и 

Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-
1). В 14 из них – 1167 квартир 
предназначены для «очеред-
ников» «Нефтехима». Жилье 
будет сдаваться по дополни-
тельной программе жилищно-
го строительства.

Гендиректор «ТАИФ» Аль-
берт Шигабутдинов поручил 
внимательно проверить в но-
востройках качество отделки 
стен, потолков, инженерной 
инфраструктуры. Он подчерк-
нул, что заселять людей в него-
товые дома никто не будет. «Вы 
должны понимать, что, когда 
человек заселится, он останется 
один на один с квартирой», – 
обратился Альберт Шигабутди-
нов к застройщикам. В ответ те 
пообещали сдать дома в самом 
достойном виде. 

Промышленники осмотре-
ли новые квартиры, их плани-
ровку и отделку, а также поста-
вили перед строителями задачу 

комплексного подхода к сдаче 
домов с готовой благоустроен-
ной внутриквартальной инфра-
структурой.

Заместитель генерально-
го директора по персоналу и 
социальным вопросам ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Ва-
силий Шуйский подчеркнул 
особую значимость проводи-
мой в компании жилищной 
политики. 

«Обладание собственным 
жильем – важная составляю-
щая социальной стабильности 
и защищенности. Мы предо-
ставляем нашим работникам 
возможность приобрести квар-
тиру. А это способствует укре-
плению семей, приобретению 
уверенности в своем будущем и 
упрочению связей с «Нефтехи-
мом», – заключил В. Шуйский. 

НИЖНЕКАМСК ДОЛЖЕН 
СТАТЬ ЛУЧШИМ ГОРОДОМ 

НЕФТЕХИМИКОВ

Ключевой темой последо-
вавшего затем совещания в 
Доме Советов стало взаимо-
действие промышленников и 
городских властей в вопросе за-
стройки Нижнекамска. 

Основная мысль, выска-
занная участниками встречи, 
заключается в необходимости 
комплексного строительст-
ва – городу нужны не просто 
микрорайоны, а удобные для 
семей жилые массивы с инфра-
структурой, школами, детскими 
садами, современными парков-
ками, медицинскими и досу-
говыми центрами. Все это не-
возможно сделать без помощи 

градообразующих предприятий.
«Мы давно ждали этого 

события, – заметил Альберт 
Шигабутдинов. – Сегодня об-
судили многие моменты, будем 
искать решение задач. Главное, 
что пути для этого есть».

В свою очередь А. Мет-
шин заявил, что эта встреча – 
далеко не последняя среди пла-
нируемых совещаний, в том 
числе, на уровне руководства 
Татарстана. «Задачи решаются, 
когда они рассматриваются и 

обсуждаются», – подчеркнул 
градоначальник.

Он поблагодарил ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и 
ОАО «ТАИФ», за целеустрем-
ленность в решении вопросов 
социальной инфраструктуры. 
«Акцент на социальную сфе-
ру – это создание условий для 
того, чтобы экономика разви-
валась дальше, потому что без 
людей, человеческого капитала 
этого сделать невозможно», – 
подчеркнул А. Метшин.
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Андрей Семашкин – лучший 
начальник караула в республике

Ребятам – о работе 
пожарных

День знаний –

Людмила СВОЙКИНА

Нижнекамский пожарный завоевал этот титул, 
опередив 22 коллег. 

МЧС

Лучшего начальника кара-
ула федеральной противопо-
жарной службы РТ определяли 
в Казани. Мероприятие прош-
ло в рамках фестиваля «Со-
звездие мужества», праздно-
вания 25-летия МЧС России 
и 20-летия МЧС Татарстана. 
23 огнеборца соревновались за 
право  называться лучшим. 

Внешний вид каждого 
участника и наличие необхо-
димых документов оценили на 
строевом смотре. Затем огне-
борцы показали свои знания в 

теоретической части  конкур-
са. На практике же им нужно 
было показать не только от-
личные навыки в тушении по-
жара, но и выдающуюся физи-
ческую форму. Облачившись в 
полную боевую экипировку, 
участники пробежали стоме-
тровую полосу с препятствия-
ми, поднялись по штурмовой 
лестнице в окно четвертого 
этажа учебной башни. Затем 
продемонстрировали свои 
умения в вязке двойной спаса-
тельной петли, подтягивании на перекладине, в кроссе на 

один километр и в челночном 
беге. 

По результатам выступле-
ний нижнекамские огнеборцы 
первого отряда федеральной 
противопожарной службы 
оказались самыми подготов-
ленными,   заняв два первых 
призовых места. Первое место 
уже в третий раз занял началь-
ник караула ПЧ-47 Андрей Се-
машкин: он удостаивался этого 
звания в 2010 и 2011 году. На 
втором месте начальник кара-
ула  ПЧ-91 Юрий Малафеев. 
Третьим  стал  представитель 

ОФПС-5 из Казани. Неплохие 
результаты показали еще двое 
наших участников. Начальник 
караула ПЧ-33 Альберт Ахмет-
зянов занял четвертое место, 
Иван Белоногов начальник 
караула ПЧ-57, выступал вне 
конкурса. Победителям вруче-
ны дипломы. 

Андрей Семашкин будет 
отстаивать честь республики 
в конкурсе «Лучший началь-
ник караула Федеральной 
противопожарной службы 
Приволжского регионального 
центра», который состоится 
осенью в Нижнем Новгороде.                                                    

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 24 августа по 1 сентября
Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Анализ атмосферного воздуха населен-
ных пунктов за прошедшую неделю: 

Большое Афанасово
25 августа при северном направлении ветра 

со скоростью 2,1 м/с содержание предельных 
углеводородов – 1,6 мг/м3 при норме 50,0 мг/
м3, бензола – 0,001 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, 
толуола – 0,001 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3, сти-
рола – 0,001 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3, этил-
бензола – 0,001 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3.

Содержание сероводорода, хлорметана бы-
ло ниже чувствительности методик.

Иштеряково
24 августа при северном направлении ветра 

со скоростью 2,3 м/с содержание аммиака – 
0,06 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; фенола – 0,007 
мг/м3 при норме 0,01 мг/м3, формальдегида – 
0,016 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3.

Содержание толуола, бензола, стирола, ди-
метилбензола, оксида углерода, этилбензола, 
оксида азота, диоксида азота, ацетофенона, 
взвешенных веществ, хлорметана, дивинила, 
оксида этилена, оксида пропилена, ацетальде-
гида было ниже чувствительности методик.

26 августа при северном направлении ветра 
со скоростью 0,9 м/с содержание аммиака – 
0,07 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; формальдегида 
– 0,025 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3.

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

27 августа при северном направлении ветра 
со скоростью 0,5 м/с содержание аммиака – 
0,08 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; формальдегида 
– 0,023 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3.

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

Прости
28 августа при юго-западном направлении 

ветра со скоростью 3,4 м/с содержание аммиа-
ка – 0,14 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; диоксида 
азота – 0,04 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Содер-
жание формальдегида, фенола, толуола, бензо-
ла, стирола, диметилбензола, оксида углерода, 
этилбензола, оксида азота, ацетофенона, взве-
шенных веществ, хлорметана, дивинила, окси-
да этилена, оксида пропилена, ацетальдегида 
было ниже чувствительности методик.

Стационарный пост на проспекте Вахи-
това содержание азота диоксида максималь-
но составило 0,05 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 28 августа (за 07.00 ч., при западном 
направлении ветра со скоростью 2,0 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности методики 
во все оставшиеся дни; содержание аммиака 
максимально составило 0,14 мг/м3 при норме 
не более 0,20 мг/м3 28 августа (за 07.00 ч., при 
западном направлении ветра со скоростью 2,0 
м/с), минимально – 0,04 мг/м3 26 августа (за 
07.00 ч. северном направлении ветра со ско-
ростью 0,5 м/с); содержание формальдегида 
максимально составило 0,019 мг/м3 при норме 
не более 0,05 мг/м3 27 августа (за 07.00 ч., при 
западном направлении ветра со скоростью 1,9  
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики 24 августа; содержание предельных 
углеводородов максимально составило –1,5 
мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 27 августа 
(за 07.00 ч. при западном направлении ветра со 
скоростью 1,9 м/с), минимально –1,3 мг/м3 24 
августа (за 13.00 ч., при северном направлении 
ветра со скоростью 2,3 м/с); содержание бен-
зола максимально составило 0,006 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3 27 августа (за 13.00 ч., при севе-
ро-западном направлении ветра со скоростью 
1,5 м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики 24 и 25 августа; содержание толуола 
максимально составило 0,013 мг/м3 при норме 
0,6 мг/м3 27 августа (за 13.00 ч., при северо-за-
падном направлении ветра со скоростью 1,7 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики 24 и 25 августа; содержание стирола 
максимально составило 0,003 мг/м3 при норме 
0,04 мг/м3 27 августа (за 13.00 ч. при северо-за-
падном  направлении ветра со скоростью 1,7 
м/с), минимальное значение – ниже чувстви-
тельности методики 25 августа;

Содержание других веществ: этилбензола, 
оксида углерода, серы диоксида, фенола, аце-
тальдегида, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида пропилена оксида, ацетофенона, диме-
тилдиоксана, дициклопентадиена было ниже 
чувствительности методики.

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

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

 1 сентября уровень воды в р. Кама на отмет-
ке 53,0 м (по Балтийской системе высот).

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

 Информацию подготовил ОООС

Такие встречи-экскурсии 
здесь проводятся ежегодно, они 
стали доброй традицией. На-
чальник ПЧ-91 Ленар Сагдеев 
рассказал детям, что его часть 
– одно из самых передовых и 
современных подразделений 
отряда. Ребятам показали мульт- 
фильм о том, как вести себя 
при пожаре, тренировочный 
подъем по штурмовой лест-
нице в окно четвертого этажа 
учебной башни и упражнения 
по самоспасению. Все это бу-
дущим первоклашкам очень 
понравилось. А когда по сигна-
лу «тревога» из гаража выехала 
пожарная машина и принялась 

тушить «учебный» огонь – дети 
были в восторге.

Потом были специально 
устроенные для маленьких го-
стей игры и конкурсы. Участ-
ница республиканских сорев-
нований по художественной 
гимнастике, лауреат конкурса 
Алины Кабаевой, третьекласс-
ница Наталья Маркелова ис-
полнила гимнастический но-
мер. Наташа в пожарной части 
тоже человек не посторонний – 
ее мама работает ведущим бух-
галтером отряда. 

Встреча закончилась вруче-
нием первоклашкам подарков и 
сладким угощением.

В пятницу, 28 августа, в пожарной части № 91 Первого 
отряда противопожарной службы прошла необычная 
встреча. Сюда познакомиться с повседневной работой 
пожарных пришли ребята, которые 1 сентября должны 
впервые сесть за школьные парты. Их 20, и все они – де-
ти сотрудников отряда. 

С 1 по 10 сентября при-
ем граждан в отделе ГИБДД 
Нижнекамска будет вестись 
с 9.00 часов утра.

Связано это с тем, что в 
рамках операции «Внимание 

– дети!» сотрудники ГИБДД 
с 7.00 часов утра будут дежу-
рить на пешеходных перехо-
дах вблизи образовательных 
учреждений и обеспечи-
вать безопасность дорож-

ного движения. В этом го-
ду в нижнекамские школы 
пойдут 27 853 ученика. Из 
них 3130 человек – перво-
классники. После продол-
жительных летних каникул, 

проведенных в деревнях 
и загородных лагерях, де-
ти могли подзабыть ПДД, 
а провожать детей в школу 
получается далеко не у всех 
родителей.

ГИБДД меняет график приема граждан 

В рамках республиканской 
акции «Помоги собраться в 
школу», ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» оказало благот-
ворительную материальную 
помощь работникам пред-
приятия в размере 1,5 млн 
рублей. 

Денежные средства на по-
купку необходимых вещей и 
канцелярских товаров к шко-
ле получили работники, чьи 
дети пошли в первый класс. 
Материальная поддержка бы-

ла также оказана многодетным 
семьям, вдовам, матерям – 
одиночкам, воспитывающим 
детей дошкольного возраста. 

А также ПАО «Нижне-
камскнефтехим» по традиции 
оказало благотворительную 
материальную помощь для 
подготовки детей к школе 
малообеспеченным семьям 
Новошешминского района 
в сумме 105 тысяч рублей из 
личных средств высшего ру-
ководящего состава.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ

Что делать водителю,  
попавшему в ДТП?

В адрес редакции часто приходят вопросы от авто-
любителей, немалая их часть касается действий при 
ДТП. За разъяснениями мы обратились в пресс-службу 
городского отдела ГИБДД. Инспектор пропаганды Алек-
сандр Сафронов объяснил корреспонденту «НХ», как 
должен вести себя водитель в этом случае. 

напомним, это чревато нема-
лым штрафом. Если никому не 
мешаете, то алгоритм дейст-
вий следующий: 
 осмотрите свою маши-

ну и машину «визави» на на-
личие повреждений
 определите ущерб
обсудите обстоятельст-

ва ДТП и причиненный 
ущерб с другими участни-
ками происшествия. В этом 
случае возможны два вари-
анта: простой (когда споров 
не возникло) и сложный 
(когда водители не пришли 
к общему знаменателю). В 
случае возникновения кон-
фликтных ситуаций с дру-
гим водителем, вызывайте 
ГИБДД (02, 112, 39-2000).

ся в том, что водители сами 
оформляют документы на 
месте ДТП и в течение пя-
ти дней обращаются в стра-
ховые компании. При этом 
звонить в ГИБДД и позднее 
приезжать в отделение не 
требуется. Но есть ряд огра-
ничений. 

И воспользоваться им мож-
но лишь в том случае, если 
выполнены ВСЕ без исключе-
ния указанные ниже пункты:
 не был причинен вред 

здоровью участников ДТП 
(включая пассажиров и пе-
шеходов);
 в ДТП участвовало два 

транспортных средства (если 
в аварию попала машина с 
прицепом, то воспользовать-
ся упрощенной схемой офор-
мления нельзя);
 оба водителя имеют 

действующие полисы ОСА-
ГО (проверьте, чтобы второй 
участник ДТП был вписан в 
полис);
 все обстоятельства 

аварии, ее характер, пере-
чень повреждений, степень 
вины и так далее не вызыва-
ют разногласий у двух участ-
ников аварии . Отсутствие 
разногласий подтверждается 
подписями двух водителей 
– участников ДТП в извеще-
нии о ДТП.

В большинстве регио-
нов России «Европротокол» 

Автоконцерны начинают переписывать ценни-
ки на свою продукцию

Автоконцерны готовятся кмассовому повышению 
цен на свою продукцию. Вслед за Suzuki, Peugeot, 
Citroen и Ford в сентябре подорожают и машины дру-
гих марок – например, Mazda, Honda и даже корей-
ской Hyundai.

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на источники в ком-
паниях и у официальных дилеров, уже с 1 сентября по-
дорожает весь модельный ряд Mazda – на 4-7%. Honda 
отменит специальную цену со скидкой на кроссовер 
CR-V, в результате чего она подорожает на 2-5% (за 
исключением комплектаций Elegance 2.4 и Sport 2.4).

Кроме того, дилеры ждут и роста цен на модели 
бренда Hyundai. Ранее стратегия корейской компании 
заключалась в том, чтобы повышать цены одними из 
последних. На этот раз автомобили марки могут по-
дорожать на 3-7%. Также, по утверждениям одного из 
дилеров Lexus, могут вырасти цены на машины этого 
бренда – примерно на 60-180 тыс. рублей, хотя в са-
мой компании говорят о скидках на модели.

Источники издания отмечают, что хотя многие 
концерны так полностью и не компенсировали своих 
потерь из-за девальвации рубля в конце 2014 года, на 
радикальный рост цен пока никто не идет и их подъем 
остается в пределах 10%, так как «никто не хочет те-
рять свою рыночную долю».

Добавим, что повысить цены на автомобили соби-
рается и АвтоВАЗ. Ожидается, что «Лады» в сентябре 
подорожают примерно на 3%.

можно использовать лишь 
при небольших ДТП, когда 
сумма ущерба «невиновно-
го» автомобиля составляет 
менее 50 тысяч рублей (если 
вы являетесь виновником 
аварии и соглашаетесь на 
«Европротокол», то знай-

те — потерпевшая сторона 
может позднее потребовать 
с вас компенсации, если ре-
монт будет стоить больше 50 
000 рублей). 

Продолжение в следующем 
номере.

Цены на машины 
вырастут в сентябре

ДОРОГОЙ АВТОМОБИЛЬ ДЫХНИТЕ!

Минздрав разработал новые правила проверки автомо-
билистов на состояние опьянения

Анализ мочи станет обязательным

Соответствующий про-
ект приказа выложен на Фе-
деральном портале проектов 
нормативных правовых актов. 
Главное нововведение – обя-
зательный анализ мочи.

Сейчас порядок таков: «ду-
ете» в алкотестер инспектору, 
если тот зафиксировал опья-
нение, но вы не согласны, то 
едете на медосвидетельствова-
ние к врачу. По большому сче-
ту двух «продувок» достаточно 
для признания вас трезвым или 
пьяным. В новых нормах все 
сложнее.

Во-первых, врач будет 
должен установить клиниче-
скую картину по 17 возмож-
ным признакам, таким как 
«ускорение или замедление 
темпа мышления», учащение 
и замедление дыхания, суже-
ние или расширение зрачков, 
пошатывание при ходьбе и 
т.д. Затем – две «продувки» 
и обязательный анализ мочи. 
Врач должен убедиться, что 
водитель предоставил именно 
свой образец для анализа: для 
этого температуру пробы обя-
зательно измерят. Если ясно, 

что она «не свежая», то прав 
можно лишиться уже за одну 
эту попытку фальсифициро-
вать анализ.

Говорить врачам, что вы по-
ка не хотите в туалет, можно, 
но делу это не поможет. Врач 
будет ждать 2 часа, и если в 
течение этого времени вам не 
удастся предоставить пробу мо-
чи, это тоже – автоматическое 
лишение прав.

С помощью экспресс-тестов 
мочу проверят на алкоголь, а 
также несколько видов нарко-
тиков. 

Кстати, впервые лишиться 
прав можно будет за употре-
бление лекарств, даже если 
они вам назначены. Речь, на-
пример, о рецептурных обез-
боливающих. В инструкциях 
по применению многих таких 
препаратов указан прямой 
запрет на вождение. В проек-
те Минздрава говорится, что 
врач может зафиксировать 
опьянение, если в моче будут 
обнаружены лекарства, «вы-
зывающие нарушение физи-
ческих и психических функ-
ций, которые могут повлечь 
неблагоприятные последст-
вия при деятельности».

Напомним прописные 
истины, известные каждо-
му выпускнику автошколы.  
Нужно остановиться и не 
трогать с места транспортное 
средство. Включить аварий-
ную сигнализацию, выставить 
знак аварийной остановки (не 
менее 15 м от транспортного 
средства в населенных пун-
ктах и 30 м – вне населен-
ных пунктов), не перемещать 
предметы, имеющие отноше-
ние к происшествию. 

Самое грустное – опре-
делить наличие погибших 
или раненых в результа-
те ДТП. По возможности 
установить, какие телесные 
повреждения получил каж-
дый пострадавший, какую 
первую помощь оказать ка-
ждому пострадавшему. Рас-
смотрим ситуацию, когда 
пострадавших нет.

НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ

Первым делом выясняем, 
не мешаете ли другим част-
никам движения. Потому что, 

ЕВРОПРОТОКОЛ

Как показывает полицей-
ская практика, редкие водите-
ли не имеют никаких претен-
зий друг к другу. Но если ваш 
случай из таких, вы имеете 
право оформить ДТП, не до-
жидаясь ГИБДД, по так на-
зываемому «Европротоколу». 

Его смысл заключает-
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Прошедший в субботу 
День города ознаменовался не 
только традиционной демон-
страцией трудящихся и боль-
шим праздничным концер-
том, но и открытием новой 
поликлиники № 2. Новое ле-
чебное учреждение обошлось 
в 300 миллионов рублей, но 
оно того стоит. Медицинскую 
помощь здесь смогут полу-
чать около 80 тысяч горожан. 
В торжественной церемонии 
открытия поликлиники при-
нял участие премьер-министр 
Татарстана Ильдар Халиков.

Это учреждение в пять 
этажей отвечает самым стро-
гим требованиям, начиная от 
кондиционеров, обеспечива-
ющих комфортную атмосфе-
ру, и заканчивая современ-
ным оборудованием. Между 

этажами можно передвигать-
ся на бесшумных лифтах, для 
пациентов с ограниченными 
возможностями построены 
пандус, санузел на первом 
этаже и входы в кабинеты без 
порогов.

Кроме участковых врачей 
нижнекамцев здесь будут 
принимать и узкие специ-
алисты: офтальмолог, ото-
ларинголог, эндокринолог, 
инфекционист, хирург. В 
поликлинике по последне-
му слову техники оснащены 
рентгенкабинет, отделение 
функциональной диагности-
ки с кабинетами нейрофизи-
ологии, ЭКГ, холтеровского 
мониторирования, кабинеты 
УЗИ и эндоскопии, клини-
ко-диагностическая лабо-
ратория… и даже буфет, в 

котором пациенты в ожида-
нии, например, результатов 
анализов смогут перекусить.  

На втором этаже – отде-
ление медицинской реаби-
литации для травматологи-
ческих, сердечно-сосудистых 
и неврологических больных 
с кабинетами физиотера-
пии, теплолечения, массажа, 
зала ЛФК для групповых и 
индивидуальных занятий, 
кабинетом механотерапии и 
кабинетами врачей реабили-
тологов. А на пятом – днев-
ной стационар с душевыми 
кабинами в палатах.

Как и в другие лечебные 
учреждения Нижнекамска за-
писаться на прием сюда мож-
но по «электронной очереди», 
по телефону 40-00-03, или че-
рез интернет.

Еще одним подарком ко 
Дню города стал новый дет-
ский сад № 94 «Соенеч» в 
31-м микрорайоне. Он был 
построен в рамках специ-
альной республиканской 
президентской программы. 
В 14 группах здесь будут 
воспитываться 260 детей, а 
для самых маленьких откро-
ются четыре ясельных груп-
пы. Гости Нижнекамска, 
прибывшие на день города, 
побывали и на открытии 
детского сада. И. Халиков 
отметил, что «благодаря 
президентской программе 
на территории Татарстана 
ежегодно строится более 50 
новых детских садов. В этом 
году построено рекордное 
количество – 75».

Здесь тоже все проходило 
торжественно и в присутствии 
высоких гостей. Новый сквер 
расположился на улице Мура-
дьяна. Все заботы о его строи-
тельстве взяли на себя компа-
нии «Татнефть» и «ТАНЕКО».  
«В Нижнекамске создан еще 
один уникальный парк. До 
начала открытия я побывал у 
вас в недавно открывшемся 
парке чтения и отдыха имени 
Тукая, меня просто поразило 
увиденное, я был восхищен, 
– сказал на открытии сквера 

Во вторник в нижнекамских школах начался новый 
учебный год. В этот день за парты сели более 27 тысяч 
800 учеников. Из них 3130 юных нижнекамцев впервые 
пришли в школу. По программе среднего образования 
дети в городе учатся в 61 школе, а дополнительное об-
разование могут получить еще в девяти образователь-
ных учреждениях.

Новый учебный год только начался, а старшеклассни-
кам, которые следующей весной собираются сдавать вы-
пускные экзамены уже пора задуматься над темой их буду-
щего сочинения. Минобрнауки России собирается ввести 
для выпускников школ итоговое сочинение по пяти на-
правлениям. Тематику уже определили: «Время», «Дом», 
«Любовь», «Путь» и «Год литературы в России». Об этом 
сообщает пресс-служба министерства. Как и в прошлом 
учебном году, для выпускников итоговое сочинение будет 
обязательным этапом завершения среднего образования и 
станет пропуском к государственной итоговой аттестации. 
Для оценки работ всего два варианта – «зачет» или «неза-
чет». 

В День знаний к школьникам, студентам и преподавате-
лям с поздравлениями обратился временно исполняющий 
обязанности президента Татарстана Рустам Минниханов. 
«Первое сентября – поистине общенародный праздник, 
имеющий огромное общественное и глубоко личное из-
мерения. Каждый из нас был первоклассником и хорошо 
помнит тот волнительный день, когда впервые сел за парту, 
познакомился со своим первым учителем. И сегодня ты-
сячи юных татарстанцев вновь переживают эти незабыва-
емые моменты своей жизни, вливаясь в единую, дружную 
школьную семью, - сказал глава республики. – Пусть но-
вый учебный год принесет каждому из вас – от юного пер-
воклассника до убеленного сединами профессора – радость 
творческих свершений и множество ярких впечатлений от 
путешествия в прекрасную страну знаний!»

С 5 по 7 сентября планируется произвести останов 
на очередной капитальный ремонт завода этилена ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

В связи с этим возможно сжигание остатков нефтехими-
ческих продуктов на факеле с его дымным горением. Это 
вынужденная мера, связанная с подготовкой оборудования к 
ревизии и капитальному ремонту, целью которого является 
обеспечение дальнейшей стабильности работы производства.

На сложившуюся экологическую ситуацию в городе этот 
факт сверхнормативного влияния не оказывает. На период 
останова производства при дымном горении организуется 
подфакельное наблюдение. 

С апреля по август этого года более 500 тысяч россиян 
обратились в медицинские учреждения из-за укусов 
клещей. Врачи зафиксировали у укушенных 1827 случа-
ев клещевого энцефалита и более 4300 случаев заболе-
ваний боррелиозом.

По сравнению с прошлым годом количество обращений 
увеличилось на 19 %. Почему – не понятно. То ли клещи 
этим летом были активнее, то ли граждане стали больше 
доверять свое здоровье официальной медицине.

И хотя на дворе уже осень, медики отмечают, что рас-
слабляться пока рано – в лесных массивах и местах отдыха 
клещи еще могут быть опасными.

О магистрали «Москва-Казань»
Вчера во время официального визита в Китай Влади-

мир Путин рассказал о наиболее крупных совместных 
проектах. 

К ним относится и строительство высокоскоростной ма-
гистрали «Москва – Казань». Путин назвал развитие высоко-
скоростного транспорта «одним из наиболее перспективных 
направлений», а строительство магистрали – «модельным 
проектом для российско-китайского взаимодействия в об-
ласти транспорта и инфраструктуры». Он напомнил, что об-
щая стоимость строительства превысит триллион рублей, и 
подтвердил намерение запустить магистраль в 2020 году. По 
его словам, параметры финансирования уже согласованы с 
Китаем.

На день рождения городу 
подарили поликлинику...

…детский сад…

Кстати, в Нижнекамске 
«Соенеч» тоже не единствен-
ный детский сад, открытый 

в этом году. Ранее одно до-
школьное учреждение зарабо-
тало в городе и два в районе.

… и сквер «ТАНЕКО»
И. Халиков. – И вот еще один 
великолепный сквер. Ниж-
некамск – теперь, пожалуй, 
единственный город в стране, 
где елка будет стоять круглый 
год, и здесь можно будет во-
дить круглый год хороводы. 
Только в Нижнекамске такое 
могли сначала придумать, а 
потом воплотить в жизнь!»

Действительно, елка в но-
вом сквере еще издали при-
влекает внимание – высотой 
она более 22 метров и хотя до 
Нового года еще немало вре-

мени, она уже нарядно укра-
шена. Пока цветами. Кроме 
елки в сквере немало других 
интересных объектов: цветоч-
ные арки, карета из «тыквы» 
на которой Золушка отправи-
лась на бал, гигантский тор-
шер, трон и свадебные коль-
ца. «Это еще одно городское 
пространство, совершенно 
нового формата, где, уверен, 
каждый сможет найти себе 
занятие по душе», – сказал о 
новом сквере мэр Нижнекам-
ска Айдар Метшин. 

В прекрасную страну знаний

Дымное горение

НОВОСТИ

С клещами все понятно
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ
Айрат Салимов

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

В билетах по теории участ-
ники отвечали на вопросы по 
тактической и технической 
подготовке, газодымозащит-
ной службе, охране труда и 
медицинской подготовке. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ХОККЕЙ

Лучший пожарный  
республики – нижнекамец

Первые игры внушают надежду

Людмила СВОЙКИНА

В Казани прошел смотр-
конкурс на звание «Лучший 
пожарный Федеральной 
противопожарной службы 
по Республике Татарстан». 
Более 20 спасателей пока-
зывали свое мастерство  
и профессионализм  
в знании теории  
и в физподготовке.

ка выступили достойно, заняв 
два призовых места.

Яков Тазов не допустил ни 
одной ошибки в экзамене по 
теории, не менее успешно вы-
ступил в практической части, 
что позволило ему стать чем-
пионом конкурса «Лучший 
пожарный ФПС РТ».  

Альфир Хисамов занял 
третье призовое место. Еще 
один наш участник Леонид 
Советников выступил не ме-
нее успешно, заняв шестую 
позицию. Второе место при-
суждено пожарному ОФПС-7 
из Казани. Яков Тазов будет 
представлять республику в 
конкурсе Приволжского реги-
онального центра.

Тем не менее, «Югра» сда-
ваться не собиралась, только 
недостаточная сыгранность 
звеньев не позволила команде 
из Ханты-Мансийска одержать 
победу. Тренер «Югры» после 
матча признался: «Мы знали, 
что «Нефтехимик» играет актив-
но в первом периоде, смотрели 
его игры, готовились к этому. 
Наверное, в первую очередь 
нам не хватило сыгранности в 
звеньях, потому что практиче-
ски все сочетания выстроены 
заново, и одного турнира не-
достаточно, чтобы нащупать те 
связи, которые вылились бы в 
голы».

Наставник нижнекамской 
команды Владимир Крикунов 
игрой своей команды тоже был 
не очень доволен: «У наших 
игроков часто случались нео-
правданные ошибки и потери 
шайбы. Но это естественно, по-
тому что первая игра дома, при 
своих болельщиках. Тут тем бо-
лее охота выиграть. В принципе 
я доволен результатом, но есть 
проблемы, над которыми нуж-
но еще работать и работать. На-
верное, где-то ребята и устали, 
но я бы не сказал, что играли 
на удержание – хотели забить, 
старались. Вратарь (Александр 
Судницин) сыграл очень хоро-
шо и самое главное уверенно. 
Поэтому и обороне с таким 
вратарем играть комфортно. Я 
сам играл в защите и знаю, что 
когда за спиной все надежно, 

ты играешь спокойно».
Второй домашний матч 

«Нефтехимик» сыграл уже через 
день – 28 августа. Здесь сопер-
ник был посерьезнее – «Авто-
мобилист» из Екатеринбурга. 
Игра закончилась с точностью 
до наоборот – 2:1 в пользу го-
стей. По мнению В. Крикунова 
в этом матче недоработали на-
падающие.

«Мы вроде неплохо начали 
первый период и забили гол. К 
сожалению, наши нападающие 
со второго периода закончили 
играть. И мало того, что мы 
почти не бросали – противник 
блокировал даже то, что летело 
в сторону ворот. Мы проиграли 
по броскам в три раза. Естест-
венно, шайба сама в ворота не 
заскочит, ее надо туда отпра-
вить. А чтобы это сделать, нуж-
но выбираться на пятак и бо-
роться там, бросать и закрывать 
вратаря, создавать ему помеху. 
К сожалению, я повторюсь, на-
ши нападающие устроили себе 
сегодня выходной на два перио-
да», – сказал после матча глав-
ный тренер «Нефтехимика».

Свой третий матч регуляр-
ного чемпионата наша команда 
также провела дома. «Барыс» из 
столицы Казахстана всегда был 
для нашей дружины неудобным 
соперником, но игра 30 августа 
расставила точки над «i» – 5:2 в 
пользу нижнекамцев. 

Первый период команды 
сыграли в «сухую». Перелом-

Практическая часть включала 
в себя выполнение пяти ви-
дов упражнений. Это подъем 
по штурмовой лестнице в ок-
но четвертого этажа учебной 
башни, преодоление 100-ме-
тровой полосы препятствий, 
вязка двойной спасательной 
петли, подтягивание и кило-
метровый кросс. 

Первый отряд Федераль-
ной противопожарной служ-
бы представляли три участ-
ника: Яков Тазов, пожарный 
ПЧ-47, уже имеющий на сче-
ту звание «Лучший пожарный 
ФПС России-2012», Альфир 
Хисамов, пожарный ПЧ-35 и 
Леонид Советников, пожар-
ный ПЧ-92. Все три участни-

26 августа в первом матче сезона 2015/16  КХЛ нижне-
камская команда «Нефтехимик» на своем льду со счетом 
2:1 обыграла «Югру» из Ханты-Мансийска. Победа в пер-
вой же игре настроила фанатов нижнекамской дружины  
на хороший лад, но справедливости ради стоит отметить, 
что для «Нефтехимика» «Югра» остается не самым слож-
ным соперником. До этого в играх чемпионата страны 
команды встречались 17 раз и в 11 из них нижнекамцы 
одерживали победу.

ным стал второй период – на 
33-й минуте «Нефтехимик» 
вышел вперед благодаря шайбе 
Михаила Жукова. А на 37-й в 
воротах «Барыса» побывало еще 
две шайбы – сначала отличил-
ся Тим Кеннеди, а затем авто-
ром шайбы стал Андрей Стась. 
Третий период принес еще две 
шайбы в ворота гостей: на 47-й 
минуте голом отметился Мак-
сим Березин, а на 53-й Евгений 
Григоренко. От разгромного 
счета «Барыс» спасли две шай-
бы, заброшенные в ворота хо-
зяев льда на последних минутах 
встречи. 

Уверенная победа в этом 
матче стала результатом «разбо-
ра полетов» после предыдущего 
проигрыша. «После поражения 
в предыдущем матче мы сдела-
ли некоторые перестановки в 
составе, и сегодня, как никог-
да до этого, реализовали три 

большинства. Наверное, это в 
большой степени определило 
исход игры. Жаль только, что 
до конца не смогли доиграть 
на «ноль». Колппанен сыграл 
очень хорошо: уверенно, над-
ежно», – прокомментировал эту 
игру Владимир Крикунов.

А главному тренеру «Бары-
са» Ерлану Сагымбаеву ничего 
не оставалось, как поздравить 
нижнекамцев: «Поздравляю 
Владимира Васильевича с по-
бедой! Начало было хорошим, 
игра была равная, вязкая – до 
первых удалений. После этого 
игра сломалась, мы пропустили 
три гола в меньшинстве. Пы-
тались отыграться, создавали 
моменты, но здорово в воротах 
играл вратарь соперника».

После трех матчей «Нефте-
химик» расположился на треть-
ей строчке турнирной таблицы 
конференции «Восток»  с очень 

неплохим результатом – 6 оч-
ков, 8 забитых и 5 пропущенных 
шайб. Этот результат оказался 
даже лучше, чем у извечного 
соперника нашей команды ка-
занского «АкБарса», который 
также набрал 6 очков, но сыг-
рал уже 4 матча. Две первые 
строчки турнирной таблицы с 
7 очками заняли «Авангард» и 
«Автомобилист». 

Сможет ли «Нефтехимик» 
удержать лидирующие позиции, 
должна показать четвертая игра. 
Вечером 1 сентября  нижнекам-
цы скрестили клюшки с чемпи-
оном России 2004 года «Аван-
гардом» из Омска. Этот матч 
«Нефтехимик» проиграл со сче-
том 1:4 и теперь, после четырех 
домашних игр, занимает пятую 
строчку в турнирной таблице, 
пропустив вперед магнитогор-
ский «Металлург» и «Сибирь» 
из Новосибирска. 
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Понедельник

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Сегодня вечером" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Лучше не бывает" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 Х/ф "Путешествия Гулливера" 

(12+).
02.05 Х/ф "Лучший любовник в 

мире" (0+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Лучший любовник в 

мире" (0+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Неподкупный" (12+).
23.50 "Честный детектив" (16+).
00.50 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 

тетя!" (0+).
02.55 Т/с "Охраняемые лица" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Жадность": "Сеть для 

экономных" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "По приказу богов" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" (16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

вселенной" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

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

(18+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Мищенко (0+).
13.05 Д/Ф "Лоскутный театр" (0+).
13.20 Х/ф "Медведь" (0+).
14.15 Д/ф "Хамберстон. Город на 

время" (0+).
14.30 "Осенние портреты" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 И.Бабель. "Конармия" (0+).
17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского (0+).
18.45 Д/ф "Запечатленное время". 

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

(0+).

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

(0+).
20.40 "Правила жизни" (0+).
21.10 "Тем временем" (0+).
21.55 Д/ф "Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах" (0+).
22.10 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
23.00 "Кто мы?" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Медведь" (0+).
00.35 Д/ф "Запечатленное время". 

"Два парада Победы" (0+).
01.05 Концерт "Эрмитаж" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Хамберстон. Город на 

время" (0+).

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

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

(12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).

13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных. 

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

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Береговая охрана 2" 

(16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Розыск" (16+).
02.00 "Спето в СССР" (12+).
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Где находится нофелет?" 

(12+).
09.40 Х/ф "Три полуграции" (16+).

11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Три полуграции" (16+).
13.25 "В центре событий" (16+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Кураж" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "По минскому счёту". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.30 Д/ф "Пушкина после Пушкина" 

(12+).
01.45 Х/ф "Башмачник" (12+).
03.45 Т/с "Отец Браун" (16+).
05.30 Тайны нашего кино. "Старик 

Хоттабыч" (12+).

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

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

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 

Новые серии" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
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Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Лучше не бывает" (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 "Лучше не бывает" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 Х/ф "Место под соснами" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Место под соснами" 

(16+).
03.15 Х/ф "Cоглядатай" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Неподкупный" (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
02.30 Т/с "Охраняемые лица" (12+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная прог

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

07.00 "Водить по-русски" (16+).
07.30 "Жадность": "Консервы" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).

11.00 Д/п "Кольца судьбы" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.00 Информационная 

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

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

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

бессмертных" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ромео должен умереть" 

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

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

(18+).
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
12.10 Д/ф "Негев - обитель в 

пустыне" (0+).

12.25 "Правила жизни" (0+).
12.50 "Эрмитаж" (0+).
13.20 Х/ф "Человек в футляре" (6+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Тайны стальной комнаты" 

(0+).
15.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.15 "Кто мы?" (0+).
16.50 Д/ф "Владимир Нахабцев. 

"Служебный роман" с 
кинокамерой" (0+).

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

18.45 Д/ф "Война Жозефа Котина" 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Искусственный отбор (0+).
20.40 "Правила жизни" (0+).
21.10 "Х.-К.Андерсен. Сказки" (0+).
21.50 Д/ф "Иезуитские поселения 

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

22.10 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
23.00 "Кто мы?" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Человек в футляре" (6+).
01.30 Д/ф "Война Жозефа Котина" 

(0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).

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

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

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

(12+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 Новости Татарстана (12+).
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Авангард" - "Ак Барс" (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Учителя" (12+).
23.00 Т/с "Признать невиновным" 

(16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).

00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Тамак" (12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.00 "Татары" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 

Новые серии" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных. 

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

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Береговая охрана 2" 

(16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Розыск" (16+).
02.00 "Главная дорога" (16+).

02.40 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

(0+).
10.05 Д/ф "Иннокентий 

Смоктуновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет..." (12+).

10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Нарушение правил" 

(12+).
13.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Без обмана (16+).
15.40 Т/с "Чисто английское 

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

(16+).
23.05 "Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе" (16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.30 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
01.40 Х/ф "Беглецы" (16+).
03.30 Х/ф "Белый взрыв" (0+).
05.00 "Петровка, 38" (16+).
05.15 Д/ф "Знахарь ХХI века" (12+).
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Четверг
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Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Лучше не бывает" (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 "Лучше не бывает" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 Х/ф "Мой путь" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Мой путь" (16+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Неподкупный" (12+).
22.55 "Специальный корреспондент" 

(16+).
00.35 Х/ф "Соломенная шляпка" 

(0+).
02.00 Т/с "Охраняемые лица" (12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

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

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

(16+).

11.00 Д/п "Бесы для России" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная програм

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Ромео должен умереть" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира": "Пыль" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

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

(18+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
12.10 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота" (0+).
12.25 "Правила жизни" (0+).
12.50 "Царское Село. 

Александровский дворец" (0+).

13.20 Х/ф "Свадьба" (0+).
14.30 Д/ф "Человек судьбы. Сергей 

Боткин" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Тайны стальной комнаты" 

(0+).
15.35 Искусственный отбор (0+).
16.15 "Кто мы?" (0+).
16.50 Больше, чем любовь. 

Владимир Мотыль и Людмила 
Подаруева (0+).

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

18.45 Д/ф "Защита Ильина" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Абсолютный слух (0+).
20.45 Д/ф "Запечатлённый образ, 

или Лев Толстой и Илья 
Гинцбург: двойной портрет в 
интерьере эпохи" (0+).

22.10 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
23.00 "Кто мы?" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Свадьба" (0+).
00.55 Д/ф "История одной 

"Свадьбы" (0+).
01.20 Д/ф "Защита Ильина" (0+).
01.50 Д/ф "Лао-цзы" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.05 Т/с "Бывшая" (16+).

10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Учителя" (12+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 Т/с "Логово льва" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.05 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
19.30 "Пять вечеров с Рустамом 

Миннихановым" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Учителя" (12+).
23.00 Т/с "Признать невиновным" 

(16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Тамак" (12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).

03.40 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

04.00 "Народ мой…" (12+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

НТВ
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 

Новые серии" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных. 

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

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Береговая охрана 2" 

(16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Розыск" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Легкая жизнь" (0+).
10.05 Д/ф "Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь" 
(12+).

10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Нарушение правил" 

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

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

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

Борьба с привилегиями" (12+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Игра в четыре руки" 

(12+).
03.25 Д/ф "Иннокентий 

Смоктуновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет..." (12+).

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

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

10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Лучше не бывает" (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 "Лучше не бывает" (12+).

23.40 "Вечерний Ургант" (16+).

00.15 Ночные новости (12+).

00.30 Х/ф "Дружинники" (16+).

02.25 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" (12+).

03.00 Новости (12+).

03.05 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" (12+).

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

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

(12+).

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Неподкупный" (12+).

22.55 "Поединок" (12+).
00.35 Х/ф "Соломенная шляпка" 

(0+).
02.00 Т/с "Охраняемые лица" (12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

07.00 "М и Ж" (16+).
07.30 "Жадность":"Конь в мешке" 

(16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Тайна вредного мира" 

(16+).
11.00 Д/п "Пиршество разума" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.00 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).

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

(12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" 

(16+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 "Переведи! Учим 

татарский язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана 

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

малышей" (0+).
21.15 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 Т/с "Учителя" (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА8
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14.00 Х/ф "Самоволка" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

дьяволом" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 "Наука рядом" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Служители закона" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).

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

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

(18+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

22.10 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
23.00 "Кто мы?" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Анна на шее" (0+).
01.15 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако" (0+).
01.40 Д/ф "Ветряные мельницы 

Киндердейка" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
08.45 "Время выбора" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Учителя" (12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

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

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 Новости Татарстана (12+).
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Барыс" - "Ак Барс" (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 "Пять вечеров с Рустамом 

Миннихановым" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.10 "Время выбора" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Учителя" (12+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Тамак" (12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
04.00 "Литературное наследие" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).

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

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 

Новые серии" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных. 

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

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Береговая охрана 2" 

(16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Розыск" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).

08.15 Х/ф "Лекарство против страха" 
(12+).

10.05 Д/ф "Георгий Жженов. Агент 
надежды" (12+).

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

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

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.50 Т/с "Нити любви" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Обложка. Одинокое солнце" 

(12+).
23.05 Д/ф "Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину" (12+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.30 Х/ф "Инди" (16+).
02.25 Х/ф "Легкая жизнь" (0+).
04.15 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

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

18.45 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако" (0+).

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

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

(0+).
20.40 "Правила жизни" (0+).
21.10 Культурная революция (0+).
21.55 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота" (0+).

12 сентября

11 сентября

13 сентября

Пятница

Суббота

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Лучше не бывает" (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 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" (12+).
23.50 "Вечерний Ургант" (16+).
00.45 "Мадемуазель Си" (16+).
02.30 Х/ф "Семейная свадьба" 

(12+).
04.25 "Модный приговор" (12+).

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

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

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

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

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Кривое зеркало" (16+).
00.20 Х/ф "Роман в письмах" (12+).
02.20 "Горячая десятка" (12+).
03.25 "Шум земли" (0+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Наука рядом" ТК 

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

"Нефтехим" (16+).
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Жадность":"Молочные реки" 

(16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Сила древнего 

предсказания" (16+).
10.00 Д/п "Тайны пропавших 

самолетов" (16+).
11.00 Д/п "Армагеддон" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Наука рядом" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Служители закона" (16+).
16.10 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Битва за нефть" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
22.00 "Враг человечества. 

Секретный агент №1" (16+).
00.00 Х/ф "Жутко громко и 

запредельно близко" (16+).
02.30 Х/ф "Что скрывает ложь" 

(16+).
04.10 "Дэвид Блейн: Реальная 

магия" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Строгий юноша" (12+).

12.15 Д/ф "Драматическая 
педагогика Альберта 
Лиханова" (0+).

12.50 Письма из провинции. 
Агинский Бурятский округ (0+).

13.20 Х/ф "Одна строка" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Запечатлённый образ, 

или Лев Толстой и Илья 
Гинцбург: двойной портрет в 
интерьере эпохи" (0+).

16.35 "Кто мы?" (0+).
17.00 Д/ф "Алгоритм Берга" (0+).
17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского (0+).
18.45 "Чему смеётесь? или 

Классики жанра". Александр 
Иванов (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Клуб женщин" (0+).
22.10 Линия жизни. Владимир Фокин 

(0+).
23.05 Новости культуры (0+).
23.20 Худсовет (0+).
23.25 Х/ф "Слепые свидания" (16+).
01.15 Концерт Жорди Саваля (0+).
01.55 Искатели. "Железный король 

России" (0+).
02.40 Д/ф "Амальфитанское 

побережье" (0+).

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

09.05 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
12.00 Т/с "Учителя" (12+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Фолиант в столетнем 

переплете" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.05 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт (6+).
19.30 "Пять вечеров с Рустамом 

Миннихановым" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.10 "Время выбора" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Т/с "Учителя" (12+).
23.30 Х/ф "Душевная кухня" (16+).
01.15 Т/с "Бывшая" (16+).
02.00 Концерт Алсу Абульхановой 

(6+).

03.13 Концерт Нафката 
Нигматуллина (6+).

04.00 "Наставник" (6+).
04.25 "Деревенские посиделки" (6+).

НТВ
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 

Новые серии" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных. 

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

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

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Береговая охрана 2" 

(16+).
21.35 Х/ф "Наводчица" (16+).
01.35 "Береговая охрана. 

Послесловие" (16+).
02.25 "Дикий мир" (0+).
02.45 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен" 
(0+).

09.45 Тайны нашего кино. 
"Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 
(12+).

10.15 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей" (0+).

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

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей" (0+).

13.40 Ток-шоу "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Д/ф "Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину" (12+).
15.40 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.50 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 

(0+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Жена. История любви" (16+).
00.00 Х/ф "Собачье сердце" (0+).
02.40 "Добро пожаловать домой!" 

(6+).
03.25 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Россия от края до края. 

"Сибирь" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.15 Россия от края до края. 

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

приключения" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Станислав Любшин. 

Сентиментальный роман" 
(12+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "Надежда Румянцева. Одна из 

девчат" (0+).
14.10 Х/ф "Королева бензоколонки" 

(0+).
15.40 "Голос" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).

19.10 "Достояние Республики: 
Андрей Вознесенский" (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.55 Х/ф "Мы купили зоопарк" 

(12+).
01.15 "Тихий дом" на Венецианском 

кинофестивале (16+).
01.45 Х/ф "Операция "Арго" (16+).
03.55 Х/ф "Морской пехотинец 2" 

(18+).

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Дамы приглашают 

кавалеров" (12+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.20 Местное время. (12+).
08.30 "Военная программа" (12+).
09.05 "Танковый биатлон" (12+).
10.05 "З. Воскресенская." (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 "Моя жизнь сделана в России" 

(0+).
12.00 Х/ф "Счастье есть" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время.(12+).
14.30 Х/ф "Счастье есть" (16+).
16.20 "Субботний вечер" (0+).
18.00 Х/ф "Синдром 

недосказанности" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "Мелодия на два голоса" 

(12+).
00.35 Х/ф "Не покидай меня, 

Любовь" (12+).
02.40 Х/ф "Волшебная сила" (0+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Дэвид Блейн: Реальная 

магия" (16+).
05.30 Х/ф "Бой с тенью" (16+).
08.00 "Автоквест" (16+).
08.30 "Дэвид Блейн: Реальная 

магия" (16+).
09.40 М/ф "Делай ноги 2" (0+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Наука рядом" ТК 

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

(16+).
19.00 Х/ф "Блэйд" (18+).
21.15 Х/ф "Блэйд 2" (18+).
23.30 Х/ф "Блэйд 3" (18+).
01.30 Х/ф "Жатва" (16+).
03.30 Х/ф "Счастливчик" (16+).

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

10.30 Х/ф "Клуб женщин" (0+).
12.55 Д/ф "Антонина Шуранова. 

В живых сердцах оставить 
свет..." (0+).

13.35 Большая cемья. Максим 
Аверин (0+).

14.30 Пряничный домик. 
"Иконописцы" (0+).

14.55 Д/с "Нефронтовые заметки" 
(0+).

15.25 Х/ф "Слепые свидания" (16+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.20 Лариса Долина. Легендарный 

концерт в Московской 
консерватории (0+).

18.10 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская 
(0+).

18.50 "Романтика романса" (0+).
19.45 Х/ф "Вольный ветер" (0+).
21.05 Линия жизни. Надежда 

Румянцева (0+).
22.00 Х/ф "Трудности перевода" 

(16+).
23.45 Д/ф "Из жизни ежика в период 

глобального потепления" (0+).
00.40 Триумф джаза (0+).
01.35 Мультфильм для взрослых 

"Шут Балакирев" (16+).
01.55 "Неизвестный реформатор 

России" (0+).
02.40 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей" (0+).

ТНВ
04.40 Х/ф "Притворись моим мужем" 

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

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

(0+).
10.00 "Музыкальная десятка" (12+).
11.00 Телеочерк о народном 

писателе РТ Рабите Батулле 
(12+).

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 Концерт Хамдуны 

Тимергалеевой (12+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели 

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

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

"Родня" (16+).

22.30 Х/ф "Родня" (12+).
00.15 Х/ф "Притворись моим мужем" 

(16+).
02.00 Концерт Венеры Ганиевой и 

ее учеников (6+).
04.30 "Татары" (12+).

НТВ
04.40 "Все будет хорошо!" (16+).
05.40 Х/ф "Лучшие враги" (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" (0+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею!" (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 Х/ф "Военный корреспондент" 

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

(16+).
20.00 "Новый русские сенсации" 

(16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).

22.00 "50 оттенков. Белова" (16+).
23.00 Х/ф "Петрович" (16+).
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.10 Х/ф "Лекарство против страха" 

(12+).
08.00 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.30 Х/ф "Она Вас любит" (0+).
10.10 Х/ф "Королевство кривых 

зеркал" (0+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Однажды двадцать лет 

спустя" (0+).
13.15 Приют комедиантов (12+).
14.30 "События" (16+).
14.45 Приют комедиантов (12+).
15.25 Х/ф "Глупая звезда" (12+).
17.20 Т/с "На одном дыхании" (12+).
21.00 "Постскриптум" (12+).
22.10 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
23.10 "События" (16+).
23.20 "Право голоса" (16+).
02.10 "По минскому счёту". 

Специальный репортаж (16+).
02.40 Х/ф "Седьмая жертва" (16+).
04.30 Д/ф "Диеты и политика" (12+).
05.15 "Марш-бросок" (12+).
05.20 Д/ф "Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь" 
(12+).

05.40 "АБВГДейка" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Лист ожидания" (16+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 

(0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.15 Х/ф "Неподсуден" (0+).
15.00 Х/ф "Каникулы строгого 

режима" (12+).
17.10 "Время покажет". Темы недели 

(16+).
19.00 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Встреча выпускников-2015 
(16+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).

22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Встреча выпускников-2015 
(16+).

23.45 "Большой брат следит за 
тобой" (16+).

00.55 Х/ф "21 грамм" (16+).
03.10 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Возврата нет" (12+).
07.20 "Вся Россия" (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время. 
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.10 Х/ф "Мой любимый гений" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Мой любимый гений" 

(16+).
17.30 "Главная сцена" (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер" (12+).
00.30 Х/ф "Выкрутасы" (12+).
02.35 "Зоя Воскресенская. Мадам 

"совершенно секретно" (12+).

03.35 "Смехопанорама" (0+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Счастливчик" (16+).
05.20 Х/ф "Блэйд" (18+).
07.30 Х/ф "Блэйд 2" (18+).
09.45 Т/с "Борджиа" (16+).
19.10 Х/ф "Блэйд 3" (18+).
21.20 Х/ф "Я, Франкенштейн" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.30 "Автоквест" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Петербургом" (12+).
12.10 Легенды мирового кино. Анита 

Экберг (0+).
12.40 Россия, любовь моя! (0+).
13.05 Д/ф "Ариф Меликов. Легенда" 

(0+).
13.35 Д/ф "Из жизни ежика в период 

глобального потепления" (0+).

14.30 Гении и злодеи. Ирвинг 
Берлин (0+).

15.00 "Что делать?" (0+).
15.45 "Пешком..." Москва дачная 

(0+).
16.15 Спектакль "Мещане" (0+).
18.50 "Анна Андерсон. Наследница 

или самозванка?" (0+).
19.40 "100 лет после детства" (0+).
19.55 Х/ф "Живёт такой парень" 

(0+).
21.30 Острова. Р. Нахапетов (0+).
22.10 Опера М.Мусоргского 

"Хованщина" (0+).
01.40 Мультфильмы для взрослых 

"Таракан", "Потоп" (16+).
01.55 "Анна Андерсон. Наследница 

или самозванка?" (0+).
02.40 Д/ф "Гробницы Когурё. На 

страже империи" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Родня" (12+).
06.30 Татарстан. Обзор недели 

(12+).
07.00 Концерт "Мы 20 лет танцуем 

этот мир!" (6+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).

09.45 "Поем и учим татарский язык" 
(0+).

10.00 "Молодежная остановка" 
(12+).

10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 "Каравай" (6+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 Новости Татарстана (12+).
12.10 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.10 Новости Татарстана (0+).
13.00 Концерт (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.10 "Закон. Парламент. Общество" 

(0+).
14.35 "Наш след в истории" (12+).
15.00 Новости Татарстана (12+).
15.10 "В мире культуры" (12+).
16.00 Новости Татарстана (12+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Салават Юлаев" 
(12+).

19.15 Концерт (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.15 Концерт (6+).
21.30 "Семь дней" (12+).
22.30 Продолжение концерта (6+).
23.00 "Музыкальная десятка" (12+).

00.00 "Молодежь on line" (12+).
01.00 Г. Кариев. "Артист" (12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 Концерт (6+).

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

футболу 2015 / 2016. Прямая 
трансляция (0+).

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

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

(16+).
20.00 "Большинство" (16+).
21.15 Т/с "Ментовские войны" (16+).

01.05 "Большая перемена" (12+).
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.05 Х/ф "Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен" 
(0+).

07.30 "Фактор жизни" (12+).
08.00 Д/ф "Чёртова дюжина 

Михаила Пуговкина" (12+).
08.55 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 

(0+).
10.45 "Барышня и кулинар" (12+).
11.20 "Петровка, 38" (16+).
11.30 "События" (16+).
11.40 Тайны нашего кино. "Собачье 

сердце" (12+).
12.10 Х/ф "Собачье сердце" (0+).
14.55 Московская неделя (0+).
15.25 Х/ф "Вторая жизнь" (12+).
19.00 "В центре событий" (16+).
20.00 "Спасская башня" (0+).
23.00 Т/с "Отец Браун" (16+).
00.50 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей" (0+).

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

05.25 "Осторожно, мошенники!" 
(16+).

11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" 
(16+).

12.10 Д/ф "Ветряные 
мельницы 
Киндердейка" (0+).

12.25 "Правила жизни" (0+).
12.50 Д/ф "Герой" (0+).
13.20 Х/ф "Анна на шее" (0+).
14.50 Д/ф "Жюль Верн" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Тайны стальной 

комнаты" (0+).
15.50 Д/ф "Ариф Меликов. 

Легенда" (0+).
16.15 "Кто мы?" (0+).
16.50 Д/ф "Он жил у музыки 

в плену" (0+).
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55-летний актер и режиссер Антонио Бандерас стал 
студентом британского колледжа Сentral Saint Martins.

На прошлой неделе в 
испанском городе Буньоль 
прошел юбилейный 70-й 
фестиваль помидорных 
боев La Tomatina. В за-
брасывании друг друга 
спелыми овощами уча-
ствовали более 40 тысяч 
человек. В течение всего 
одного часа, что прохо-
дили «бои», участники 
фестиваля перебросали 
друг в друга около 40 тонн 
помидоров.

Этот необычный фе-
стиваль, начало которому 
было положено в 1945 го-
ду, в Испании пользуется 
огромной популярностью. 

Сначала помидорные бои 
устраивали только дети, а 
через несколько лет к ним 
присоединились и взро-
слые «бойцы». Уже более 30 
лет фестиваль носит статус 
международного, его орга-
низуют городские власти, а 
съезжаются поучаствовать в 
этом помидорном «беспре-
деле» не только испанцы, но 
и туристы со всего мира. По 
правилам «томатной бит-
вы», помидор необходимо 
сначала раздавить и лишь 
потом бросать в противни-
ка. Бросаться другими ово-
щами и фруктами нельзя. 

Бой длится ровно час и 
прекращается по команде.

Сейчас в России гольф на 
уроках физкультуры препо-
дают в 150 школах. На вы-
деленные Ассоциации день-
ги предстоит подготовить 

преподавателей, разработать 
методику преподавания и 
приобрести оборудование. 
Клюшки для школьного голь-
фа планируется приобретать 

пластиковые – они менее 
травмоопасные, чем профес-
сиональный инструмент, и 
применять их можно будет 
даже в школьных спортзалах.

В воскресенье к Казани на праздновании Дня республики состоялось традиционное 
автоспортивное шоу  Kazan City Racing, во время которого пилот команды «КАМАЗ-Ма-
стер» Айрат Мардеев, выигравший нынешний «Дакар», на своем грузовике выполнил 
прыжок с трамплина и пролетел более 20 метров.

1 сентября за парты 
татарстанских школ сели 

42 823  
первоклассника. 

По данным 
республиканского 
управления 
Роспотребнадзора все 
1786 школ Татарстана 
своевременно 
подготовились к новому 
учебному году.

Камаз в полете

Публика была в восторге. 
А сам Айрат так прокоммен-
тировал прыжок: «Один из 
элементов, который часто 
встречается на «Дакаре», – 

прыжок, поэтому решили 
его воссоздать. Трамплин 
готовили долго, подбирали 
угол полета, чтобы грузовик 
летел ровно и красиво. Пе-

ред выездом в Казань были 
тренировки. Накануне всю 
ночь ставили трамплин, 
искали идеальный угол. Все 
получилось».

Томатный бой

Бандерас 
стал студентом

По словам самого актера, 
он давно подумывал посту-
пить в этот колледж: «Это, 
возможно, одна из лучших 
школ в мире. Я чувствую 
себя очень молодым, вновь 
садясь за парту. Конечно, я 
не прекращу свою профес-
сиональную деятельность, 
но это будет нечто совер-
шенно новое». Колледж 
Central Saint Martins явля-
ется частью Лондонского 

университета искусств. Сту-
денты учатся здесь на кур-
сах актерского мастерства, 
дизайна, моды, графики и 
живописи. На какой фа-
культет поступил Бандерас 
не сообщается, но большой 
разницы нет, главное, что 
известный актер впервые 
собирается получить выс-
шее образование, без кото-
рого он до сих пор неплохо 
обходился.

ЦИФРЫ
Воображариум  
на гитаре

Кирилл Блюменкранц выиграл чемпионат мира по 
игре на воображаемой гитаре, сообщается на официаль-
ном сайте конкурса. Он стал первым представителем из 
России, победившем на Air Guitar World Championships за 
20-летнюю историю соревнования.

Как отмечается, победи-
тель определился в третьем 
туре. Блюменкранц, высту-
пающий под псевдонимом 
Your Daddy, опередил сво-
его ближайшего соперника 
американца Мэтта Бернса 
(Matt Burns, Airistotle) на 0,3 
балла. Третье место занял 
также представитель США 
Майкл Лавли (Michael Lovely, 
Operation Rock a Pussy).

Чемпионат мира по иг-
ре на воображаемой гитаре, 

в котором приняли участие 
музыканты из нескольких 
десятков стран, проходил в 
финском городе Оулу с 26 по 
28 августа. Участники сорев-
нуются в несколько этапов, 
во время которых они ими-
тируют движения музыкантов 
при игре на настоящей элек-
трогитаре. Для первого тура 
конкурсанты сами выбирают 
музыку, затем им приходится 
импровизировать под компо-
зиции, предложенные жюри.

Школьники будут играть в гольф
Около тысячи российских школ к 2020 году включат в программу игру в гольф. На эти 

цели  Олимпийский комитет России собирается выделить отечественной Ассоциации 
гольфа около 10 миллионов рублей в качестве гранта на «развитие массового спорта».
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В современной медицине, которая широко использует новые технологии, 
хирургия все чаще отступает на задний план. Аппаратные методы лечения в 
настоящее время очень разнообразны и требуют от врачей хорошей технической 
подготовки, а от оборудования – высокого качества. Поэтому, обращаясь к про-
грессивным технологиям аппаратной терапии, следует внимательно выбирать 
клинику, где вам действительно помогут. В данной статье разберемся, что пред-
ставляет собой ударно-волновая терапия, какие заболевания лечат методом УВТ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Медицинский центр 
«Исцеление»

Медцентр работает со 
страховыми компаниями:
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 ООО «Страховая группа «АСКО»
Адрес медицинского центра 
«Исцеление»: Нижнекамск, 
ул. Юности, д. 3. Тел. 43-12-97
www.iscelenie-nk.ru

УВТ для вашего здоровья 
Ударно-волновая терапия в Нижнекамске 

предлагается рядом клиник. Положительными 
отзывами пациентов пользуется ООО «Медицинский 
центр «Исцеление», где для терапии заболеваний 
методом УВТ используется сертифицированное 
английское оборудование, обеспечивающее 
исключительную точность и качество воздействия.

Специалисты медцентра – квалифицированные 
травматологи, ортопеды, физиотерапевты, 
прошедшие стажировку за рубежом и 
использующие собственные авторские методики 
лечения заболеваний с помощью ударно-волновой 
терапии. Здесь очень бережно и внимательно 
относятся к пациентам. Качественное медицинское 
обслуживание, комфортная обстановка, ценовая 
доступность процедур УВТ делают этот центр одним 
из лучших вариантов для решения проблем вашего 
здоровья.

ПОКАЗАНИЯ

•Артрозы;
•Артриты и периартриты;
•Остеохондроз;
•Грыжи и протрузии межпозвонковых дисков;
•Пяточная шпора;
•Камни в почках и желчном пузыре (литотрипсия УВТ);
•Медленное срастание переломов;
•Заболевания и травмы сухожилий, связок и мышц, 
контрактуры;
•Болевой синдром (триггерные и мышечно-тонические 
боли), в том числе при ушибах;
•Ожоги и трофические язвы;
•Целлюлит и локальные жировые отложения, снижение 
упругости кожи.

Итак, ударно-волновая тера-
пия, набирающая популярность 
в последние годы, стала приме-
няться в ортопедии, эстетиче-
ской и спортивной медицине, 
в ходе комплексных реабили-
тационных мер, а не только в 
урологии для лечения мочека-
менной болезни, как это было 
в конце прошлого века.

МЕТОД УДАРНО- 
ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ

Многолетние исследования 
влияния акустических волн на 
человеческий организм позво-
лили разработать метод удар-
но-волновой терапии, который 
использует низкочастотные 
волны, не воспринимаемые че-
ловеческим ухом, – инфразвук. 
Ударные волны отличаются 
высокой амплитудой энергии 
и краткой длительностью им-
пульса. Их действие на челове-
ческий организм определяется 
разницей сопротивления жид-
костных сред, мягких и кост-
ных тканей. Ударные волны 
без задержки распространяют-
ся в мягких тканях, не нанося 
им повреждений, и оказывают 
влияние только на акустически 
плотные участки – костную и 
хрящевую ткань, отложения 
кальция. Попутно, проникая в 
ткани организма, ударные вол-
ны восстанавливают естествен-
ный обмен веществ, активизи-
руют процессы восстановления 
и обновления клеток, улучша-
ют метаболизм.

Ударные волны могут ге-
нерироваться различными 
источниками: электромагнит-
ными, электрогидравлически-
ми, пьезоэлектрическими и 
пневматическими. Пневмати-
ческие аппараты для УВТ счи-
таются наиболее дешевыми и 
надежными.

ЧТО ЛЕЧАТ УДАРНО- 
ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИЕЙ

При проведении экстракор-
поральной ударно-волновой 
терапии пациенты в первую 
очередь отмечают уменьшение 
боли и улучшение кровообра-
щения в области воздействия 
уже после первого сеанса (хотя 
сама первая процедура может 
быть достаточно болезненной). 
После нескольких процедур 
происходит распад кальцини-
рованных отложений и кост-
ных наростов, рассасывание 
фиброзных очагов и межкле-
точных перегородок, увели-
чение выработки коллагена, 
улучшение лимфотока и ка-
пиллярного кровоснабжения, 
повышение проницаемости 
клеточных мембран. В область 
процедуры начинают прора-
стать микрососуды (начинает-
ся ангиогенез), стимулируя пи-
тание тканей, болевой синдром 
показывает стойкое снижение.

Улучшается подвижность в 
суставах, связки и сухожилия 
становятся более устойчивы-
ми к травмам и физическим 
нагрузкам, разрушаются жи-
ровые отложения, кожный 
покров начинает обновляться. 
На поврежденных костях под 
воздействием ударных волн 
образуются микротрещинки, 
способствующие усилению 
процессов регенерации кост-
ной ткани.

Эти эффекты позволяют 
осуществлять лечение экстра-
корпоральной ударно-волно-
вой терапией следующих рас-
пространенных заболеваний и 
травм:

•Артрозы;
•Артриты и периартриты;
•Остеохондроз;
•Грыжи и протрузии меж-

позвонковых дисков;
•Пяточная шпора;
•Камни в почках и желчном 

пузыре (литотрипсия УВТ);
•Медленное срастание пере-

ломов;
•Заболевания и травмы су-

хожилий, связок и мышц, кон-
трактуры;

•Болевой синдром (триггер-
ные и мышечно-тонические 
боли), в том числе при ушибах;

•Ожоги и трофические язвы;
•Целлюлит и локальные жи-

ровые отложения, снижение 
упругости кожи.

ОТЗЫВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
По отзывам врачей-ортопе-

дов, применение метода удар-
но-волновой терапии показы-
вает высокие результаты и не 
вызывает осложнений.

Обычно курс лечения состоит 
из 5–7 процедур с интервалами 
в 3–7 дней, после чего у 90–95% 
пациентов можно наблюдать 
стойкую положительную дина-
мику в их состоянии. Ортопеды 
отмечают, что метод зачастую 
позволяет избежать хирурги-

ческого вмешательства, после 
которого требуется длительное 
восстановление. Если операция 
все же показана, реабилитаци-
онный курс может стать значи-
тельно короче и эффективнее 
при использовании аппаратов 
ударно-волновой терапии для 
заживления ран и восстановле-
ния подвижности опорно-дви-
гательного аппарата.

Специалисты в области кос-
метологии и эстетической ме-
дицины отзываются об УВТ как 
о хорошем методе лечения раз-
личных стадий целлюлита, эф-
фективном способе восстанов-
ления кожи после химического 
пилинга и дермабразии, а также 
после пластических операций.

В спортивной медицине спе-
циалисты все чаще говорят об 
ударно волновой терапии как о 
способе быстро вернуть спор-
тсмена к его профессиональ-
ной деятельности после травм 
различной степени тяжести и 
повысить переносимость физи-
ческих нагрузок.

По общему мнению врачей, 

применение ударно-волновой 
терапии позволяет пациентам в 
кратчайшие сроки вернуться к 
нормальной бытовой и профес-
сиональной деятельности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Противопоказаниями к ис-

пользованию метода являются:
•Инфекционные заболева-

ния;
•Онкологические процессы в 

зоне воздействия;
•Нарушения свертываемости 

крови;
•Повышенная ломкость и 

хрупкость сосудов, тромбофле-
бит;

•Сахарный диабет;
•Повышенное артериальное 

давление перед процедурой;
•Наличие кардиостимулято-

ра;
•Наличие эндопротезов в зо-

не воздействия;
•Неврологические и тяжелые 

соматические заболевания;
•Беременность и период лак-

тации;
•Возраст до 18 лет.

Как и что лечат ударно- 
волновой терапией?

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Диана Асташова

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



3 сентября 2015, №35 (2545)12 БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА

Нил на Луне

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

О том, какая самая рас-
пространенная фамилия у 
русских, можно еще поспо-
рить – то ли Иванов, то ли 
Петров, а  то ли Кузнецов. 
У россиян тысячи фами-
лий, и самых популярных 
среди них не один десяток. 
У жителей Южной Кореи с 
этим гораздо проще. Почти 
10 миллионов человек, или 
почти каждый пятый, носят 
фамилию Ким. Есть в Корее 
еще четыре очень популяр-
ные фамилии – Ли, Пак, 
Чой и Чунг. Они принад-
лежат примерно половине 
жителей Кореи. Несмотря 
на то, что всего фамилий 
у корейцов около 250, по-
давлящее большинство на-
селения обходится всего 
десятком – среди очень 
популярных фамилий такие 
как Канг, Чо, Йун, Ченг и 
Лим. Остальные фамилии 
считаются очень редкими.

Ким, Ли и Чой

60 лет назад на этом месте 
была тундра, и никто даже под-
умать не мог, что в этом совер-
шенно диком и неуютном ме-
сте закипит жизнь. Но в 1955 
году геологи обнаружили ме-
сторождение алмазов, которо-
му дали название «Мир». Через 
два года началась разработка 
алмазов открытым способом. 
Одновременно строился город, 
росли многоэтажные дома, ма-
газины, детские сады и школы. 
А алмазный карьер становился 
все глубже и шире. 44 года из 
него огромными карьерными 
самосвалами вывозили руду, 
из которой потом добывали ал-

мазы. По некоторым данным 
за эти годы мирнинцы добы-
ли алмазов на 17 миллиардов 
долларов, а карьер стал од-
ним из крупнейших в мире – 
1200 метров в ширину и 525 ме-
тров в глубину. В 2001 году раз-
работка карьера прекратилась и 
сейчас добыча алмазов в Мир-
ном идет на других карьерах – 
подземных. Геологи считают, 
что алмазы здесь могут залегать 
на глубине до одного киломе-
тра, поэтому работы жителям 
Мирного хватит еще не на один 
десяток лет.

Климат в городе суровый. 
Зимой здесь за 30° мороза, 

Город Мирный, что в западной части Якутии, 
называют «алмазной столицей» России. Сам город не-
большой и мало чем примечательный. Всего 34 тысячи 
человек многонационального населения – русские, 
украинцы, якуты – большая часть которого трудится 
на карьере. Горожане называют себя мирнинцами. 
Почему так, почему Мирный? 

Алмазная столица России

В США Нил Армстронг также знаменит , как Юрий Гагарин 
в России. 20 июля 1969 года он стал первым человеком, 
ступившим на поверхность Луны. Это произошло в ходе 
лунной экспедиции корабля «Аполлон-11». Свой первый 
шаг на Луне Нил Армстронг не оставил без комментария: 
«Это один маленький шаг для человека, но гигантский 
скачок для всего человечества» – произнес он в микро-
фон фразу, которая сразу же стала исторической. Через 15 
минут к нему молча присоединился Эдвин Олдрин. Олдрин 
стал вторым, поэтому он не так знаменит, как Армстронг.
«Аполлон-11» был первым пилотируемым космическим 
кораблем, предназначенным специально для высадки ас-
тронавтов на Луну. В полете он находился с 16 по 24 июля. 
20 июля 1969 года командир экипажа Нил Армстронг и 
пилот Эдвин Олдрин посадили лунный модуль корабля в 
юго-западном районе Моря Спокойствия. Они оставались 
на поверхности Луны в течение 21 часа и 36 минут. Все это 
время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал 
их на окололунной орбите. Астронавты вышли на лунную 
поверхность всего один раз – прогулка по Луне продолжа-
лась 2 часа 31 минуту. 
Астронавты установили в месте посадки флаг США, ком-

плект научных приборов и собрали  21 килограмм образцов 
лунного грунта, который был доставлен на Землю. Успешное 
выполнение программы полета «Аполлона-11» означало 
достижение национальной цели, поставленной Президентом 
США Джоном Кеннеди в мае 1961 года — до конца десятиле-
тия осуществить высадку на Луну, и ознаменовало победу 
США в лунной гонке с СССР. Впрочем в Советском Союзе эту 
«победу» приняли как должное – наших космонавтов на Луну 
запускать не собирались. И когда через год Нил Армстронг 
приехал в СССР, его встречали как героя, но без зависти.
В мае и июне 1970 года Нил Армстронг побывал в Ленинграде, 
Новосибирске и Москве, встречался с нашими космонавтами, 
рассказывал о своем путешествии на Луну, выступал в Ака-
демии наук СССР. Во время встречи с  Председателем Совета 
министров СССР Алексеем Косыгиным  Нил подарил ему 
маленькую емкость с образцом лунного грунта и небольшой 
флаг СССР, который вместе с астронавтами и с флагами более 
чем 130 других государств побывал на поверхности Луны.
По словам самого Армстронга самыми трогательными в этой 
поездке оказались встречи с вдовами советских космонавтов 
Валентиной Гагариной и Валентиной Комаровой. Увы, в СССР 
к своим героям относились не так трепетно, как в США. Нил 
Армстронг через год после высадки на Луну оставил работу в 
НАСА, преподавал в университете города Цинциннати, зани-
мался бизнесом и умер в 2012 году в возрасте 82 лет знамени-
тым и совсем не бедным человеком.

даже в мае и сентябре не-
редки заморозки, поэтому 
дома строят из прочных, в 
70 сантиметров толщиной, 
железобетонных панелей. 
Статус города Мирный по-
лучил еще в 1959 году – 
всего через два года после на-
чала разработки карьера! Вот 
такое серьезное внимание 
ему уделяли в советские вре-

мена. А еще через несколько лет 
от Якутска до Мирного была по-
строена автотрасса длиной более 
тысячи километров. Появился 
здесь и довольно крупный 
для такого небольшого 
города аэропорт.   

Старались не зря. 
Мирный уже в первые 
годы своего существо-
вания стал центром со-

ветской алмазодобывающей 
промышленности. В 1980-м 
году здесь нашли крупнейший в 
России алмаз весом в 342 кара-
та – желто-лимонного цвета раз-
мером с куриное яйцо. Времена 
были советские и камень назва-
ли по-советски – «XXVI съезд 
КПСС».

Сейчас он хранится в Алмаз-
ном фонде Московского Кремля 
и по прежнему остается самым 
крупным алмазом в коллекции.
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СУДОКУ

АНЕКДОТЫ

Cтоимость костюма «Железного Челове-
ка» – 111.302.000 долларов.

* * *
— Серега, привет! Сколько лет, сколько 
зим!
— Один год, два месяца и три недели. 
Когда долг вернёшь?

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

* * *
Встреча выпускников школы. 
Учительница: 
 — Ну как же ты живешь, Вовочка? Я 
помню, как ты ни на один вопрос не 
мог толком ответить, все говорил: «Не 
знаю» да «Не знаю». 
— А я и сейчас то же самое говорю. Но 
потом добавляю: «Выяснить и доло-
жить».

* * *
Только соберешься разбогатеть — то за 
квартиру платить надо, то туфли пор-
вутся.

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

Канал Нефтехим (РЕН ТВ)

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА

СОБЫТИЯ
НИЖНЕКАМСК

19.00

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006
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▸ Плавленого сыра - 400 гр
▸ Картофеля - 800 гр

▸ Сушеных белых грибов - 60 гр
▸ 150 г моркови

▸ 150 г лука
▸ Соль

▸ Перец

Свиные ребрышки 
с черносливом

Сырный суп 
с белыми грибами

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ:

Удаляем излишки 
жира на ребрышках. На-
резаем мясо на разделоч-
ной доске вдоль костей. 
Слегка присыпаем моло-
тым перцем. Чернослив 
тоже тщательно моем и 
сушим. Поставив сково-
роду на средний огонь 
и налив в него расти-
тельного масла, арома-
тизируем его, добавив на 
дно сковороды половину 
черного перца и прока-
лив последний пару ми-
нут. Масло готово для 
обжарки свиных ребры-
шек. Обжариваем мясо 

партиями: выкладываем 
ребрышки вплотную друг 
к другу, подрумяниваем 
с одной стороны пару 
– тройку минут, перево-
рачиваем. Еще через ми-
нуту – вторую снимаем 
со сковороды и выкла-
дываем в емкость для ту-
шения. Добавляем в нее 
оставшиеся специи, соль, 
доливаем воду (горячую). 
Ребрышки не должны 
полностью быть покры-
ты водой. Доведя блюдо 
до кипения на сильном 
огне и, затем уменьшив 
его до минимального, 

добавляем чернослив, 
перемешиваем и готовим 
20 – 40 минут. Это вре-
мя напрямую зависит от 
степени жесткости мяса. 
Мясо готово, когда сви-
нина будет легко отде-
ляться от костей. Если 
на ребрышках осталось 
довольно много сала, то 
подавать блюдо из мяса 
желательно только го-
рячим. Кусочек лаваша 
удачно дополнит аромат-
ные ломтики свинины. В 
качестве гарнира хорошо 
предложить гречневую 
кашу или отварной рис.

Удаляем излишки 
жира на ребрышках. На-
резаем мясо на разделоч-
ной доске вдоль костей. 
Слегка присыпаем моло-
тым перцем. Чернослив 
тоже тщательно моем и 
сушим. Поставив сково-
роду на средний огонь 
и налив в него расти-
тельного масла, арома-
тизируем его, добавив на 
дно сковороды половину 
черного перца и прока-
лив последний пару ми-
нут. Масло готово для 
обжарки свиных ребры-
шек. Обжариваем мясо 

партиями: выкладываем 
ребрышки вплотную друг 
к другу, подрумяниваем 
с одной стороны пару 
– тройку минут, перево-
рачиваем. Еще через ми-
нуту – вторую снимаем 
со сковороды и выкла-
дываем в емкость для ту-
шения. Добавляем в нее 
оставшиеся специи, соль, 
доливаем воду (горячую). 
Ребрышки не должны 
полностью быть покры-
ты водой. Доведя блюдо 
до кипения на сильном 
огне и, затем уменьшив 
его до минимального, 

добавляем чернослив, 
перемешиваем и готовим 
20 – 40 минут. Это вре-
мя напрямую зависит от 
степени жесткости мяса. 
Мясо готово, когда сви-
нина будет легко отде-
ляться от костей. Если 
на ребрышках осталось 
довольно много сала, то 
подавать блюдо из мяса 
желательно только го-
рячим. Кусочек лаваша 
удачно дополнит аромат-
ные ломтики свинины. В 
качестве гарнира хорошо 
предложить гречневую 
кашу или отварной рис.

РЕЦЕПТЫ▸ Cвиные ребрышки - 1 кг
▸ Чернослив - 200 гр
▸ Масло рафинированное -2/5 стакана
▸ Вода кипяченая - по наполнению
▸ Перец черный горошком - 6 шт 
▸ Гвоздика и лавровый лист по 1 шт
▸ Соль - по вкусу

После нескольких месяцев упорной борьбы 
за победу в нашем конкурсе «Моя любимая 
дача» определился победитель. Им стал Ген-
надий Гурьянов, человек с золотыми руками. 
На конкурс были присланы десятки работ. 
До последних минут жюри не могло опре-
делиться с тем, кому же отдать баню: до того 
все наши участники оказались трудолюбивы 
и талантливы. Оказывается, нижнекамцы 
такие хозяйственные люди, такие хорошие 
садоводы! Мы не уставали удивляться за-
тейливым украшениям, красочным клумбам, 
живописным прудам, устроенным на при-
вычных шести сотках. Но победитель всегда 
один. Геннадий Гурьянов – простой школь-
ный тренер с небольшой зарплатой, зато с 
поистине золотыми руками. Свои четыре со-
тки, на которых два года назад был лишь бу-
рьян, небольшая будка и полуразвалившие-
ся хозяйственные постройки, он превратил в 
настоящий музей русского зодчества. 

Деревянные заборы, двери, оконные ра-
мы, мебель качели, перила, колодец и еще 
много чего другого он сделал своими ру-
ками. Все это выполнено с огромной любо-
вью к своему делу. Такую неповторимую 
красоту на даче Геннадий Гурьянов делал 
три год и останавливаться не собирается.  
 «Работа с деревом занимает все свобод-
ное время, – рассказал он нашему корре-
спонденту, – Основной труд идет зимой. 
Материалы готовлю загодя, года полтора 
доски сушатся. Только после этого можно 
определить, что из них получится. Люблю 
всякое дерево, но самое лучшее для выпи-
ла – сосна. Она и надежная, и мягкая. До-
ску получше беру на мебель, сучковатую 
– на узоры. Материал шлифую, выпиливаю 
и наношу пропитку. А потом все собираю». 
В итоге труды мастера не остались незаме-
ченными партнерами конкурса. Он и полу-
чил в подарок сертификат на новую баню! 

КОНКУРС

Сруб достался 
настоящему умельцу – 
Геннадию Гурьянову
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Коллектив цеха № 2503 завода СПС 
поздравляет МУХАМЕТЗЯНОВЫХ 
Мансура Рахимзяновича и Эльмиру 
Борисовну с рождением внука.

Коллектив цеха № 1421 поздравляет 
ЛЕКОМЦЕВА Владимира Николае-
вича с рождением сына.

Коллектив цеха № 4802  
поздравляет ГАЛИМУЛЛИНА Ильна-
за с рождением сына.

Коллектив отряда №1 ООО"ЧОП-НКНХ" 
поздравляет МУЛЛАХМЕТОВУ Ли-
лию Асхатовну с рождением внука.

ФАТЫХОВА Фарида  
Галеевича с 30-летним юбилеем. 
Коллектив цеха №2401.

ПОЗДНЯКОВУ Надежду 
Анатольевну  с 30-летним  
юбилеем и АЛИЕВУ Лейсан  
Максумовну с 10-летним  
юбилеем. Коллектив ОТК № 3606.

ГУЛЯКОВУ Диану Александров-
ну с юбилеем трудового стажа. 
Коллектив цеха № 1436 завода 
ДБиУВС.

С юбилеем трудового стажа

ОБЪЯВЛЕНИЯ 15

 БАРЫШНИКОВУ
Августу Григорьевну,

 ШАРИФУЛЛИНУ 
Шамсеямал 

 БАГДАНУРОВУ
Майсару Минегараевну,

 НУРЛЫГАЯНОВА
Рината Нурлыгаяновича,

 КОННОВУ
Анну Андреевну,

 ГАЗИЗОВА
Фангаса Галиновича,

 ШУБАКИНА
Сергея Павловича,

 ГАРАЕВА
Вазимбека Нуртдиновича,

 ИМАМУТДИНОВА
Шамиля Имамутдиновича,

 АХМЕТЗЯНОВУ
Магфию Мухаметгалиевну,

 САФИУЛЛИНА
Жаудата Габдрахмановича,

 ЗИННАТШИНУ Лялю 
Мухаметдиновну,

 МИХАЙЛОВУ
Елену Кирилловну,

 ХАНОВА
Мансура Галимзяновича,

 ЛАТФУЛЛИНУ
Расиму Зайдулловну.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 ИСЛАМХУЗИНА 
Зуфара Габдрахмановича,

 САМАРИНА
Виталия Михайловича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ПРОДАМ КВАРТИРУ ПРОДАМ КВАРТИРУ

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

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

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

 Огород. Тел.: 8-917-240-27-46.

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

 Огород. Тел.: 8-951-068-20-11.

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

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

 Дача Ильинка, 5 сот., 420 т. р.,  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Земельный участок на Чайке, 12 
сот., 99 т. р. Торг. Тел.: 8-906-333-
33-23.

 Дача Дуслык, 2-эт. дом, 90 кв. м., 
новая современная баня,  
санузел, 7 сот., 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 Участки Закамье, Красный Ключ, 
Выгорожный Ключ, Березовая Гри-
ва, РТС. Тел.: 8-917-267-87-28.

 Участок рядом с о/л Чайка  
от 180 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

 Сад-огород по маршруту № 109, 
1 массив, недалеко от понтонного 
моста. 5 соток, дом, насаждения, 
хозяйственные постройки. 180 т. р.  
Тел.: 8-937-599-54-65.

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

 Огород «Шишкин Хутор», 3 мас-
сив. Тел.: 8-917-265-25-95.

ПРОДАМ ДОМ/УЧАСТОК

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

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

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

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

ПРОДАМ. РАЗНОЕ

УТЕРЯ

С рождением ребенка

Соболезнуем

Коллектив цеха № 2508 приносит глубокие соболезнова-
ния Салимову Рустему Фанилевичу в связи со скоропо-
стижной смертью

отца

Коллектив цеха № 1503 выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким семьи Низамутдинова Ильшата 
Зуфаровича в связи с безвременной кончиной брата 

НИЗАМУТДИНОВА Халила Зуфаровича. 
Скорбим вместе с вами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

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

 ШМЕЛЕВА
Николая Михайловича,

 САФАРХАНОВА
Мухаммета Хидиятулловича.
Совет ветеранов  
войны и труда  
ООО трест «ТСНХРС».

 ЯКУНИНУ 
Венеру Миргазияновну.
Коллектив цеха № 1423.

 ГАЙФУЛЛИНА 
Рафаэля Харисовича.
Коллектив цеха № 1531.

 ФАХРУТДИНОВА 
Рафика Сахиповича,

 ПОНОМАРЕВА
Николая Александровича.
Коллектив  
ООО «ЧОП-НКНХ» СОАС.

 ХЛОПОВУ 
Татьяну Николаевну.
Коллектив отряда № 2  
ООО «ЧОП-НКНХ».

 ИВАНОВУ 
Фираю Фатхрахмановну.
Администрация и цеховой 
комитет цеха № 2501.

 МИХАЙЛОВУ 
Александру Александровну.
Коллектив отряда № 1  
ООО «ЧОП-НКНХ».

 КАРИМОВА
Фаргатя Хусаиновича.
Коллектив ОТК № 3606.

 АНИКИНУ 
Людмилу Федоровну,

 ЗАГИРОВУ 
Наилю Габдулганиевну,

 БАШАРОВА 
Ахтяма Ахтяутдиновича.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ЧАПКОВУ 
Гельсерию Галимзяновну. 
Коллектив завода этилен.

 1-ком., Мира, 10, 6/9, 41 кв. м., бал-
кон, хороший ремонт, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

 1-ком., Студенческая, 59, 8/10, 
36 кв. м., хороший косметический 
ремонт, мебель, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

 1-ком., Менделеева, 32б, 5/5, с ре-
монтом, мебелью. 1100 т. р. Чистая 
продажа. Один собственник.  
Тел.: 8-987-400-50-32.

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

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

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

 2-ком., Баки Урманче, 9, 3/10, 
отличная, 1900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Менделеева, 13А, 5/7,  
54 кв. м., все поменяно, 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

 2-ком., Студенческая, 10, 3/9, 54 кв. 
м., все поменяно, 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

 2-ком., Юности, 36, 3 этаж. Отл. 
ремонт, балкон - 6 м. 1500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-230-65-87.

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

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

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

 Опытный риэлтор. Покупка-про-
дажа. Тел.: 8-917-911-92-72.

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

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

 3-ком., Чулман, 4, 9/10, частичный 
ремонт, 2300 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

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

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

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

 3-ком., Химиков, 6А, 5/5, 6-мб/з, 
отличный ремонт, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

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

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

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

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

СДАМ

КУПЛЮ

СНИМУ

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

 Аккуратная семья снимет квар-
тиру. Чистоту и своевременную 
оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

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

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

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

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

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

В цех № 1430 завода ДБ и УВС:
 машинист компрессорных 

установок 6 разряда.  

В ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой»:

 машинист АГП 6 разряда,
 машинисты экскаватора  

6 разряда,
 уборщик производственных 

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

В ООО Управление  
общественного питания  
«Нефтехим»:

 повара,
 официанты. 

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

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

Требуются

 КУРКИНЫХ 
Александра и Наталью.
Коллектив цеха № 1506.

 АЛДАРЕВЫХ  
Федора и Светлану.
Коллектив цеха № 4802.

 ВАВИЛОВЫХ
Юрия и Марину!
Коллектив цеха № 1511.

С бракосочетанием

 3-ком., Ш. Бульвар, 3, 3/5, в хоро-
шем состоянии, 1770 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Чишмале 7, 2/7, хорошее 
состояние, 2400 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, хороший 
ремонт, 2800 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 4-ком., Баки Урманче, 9, 6/10, 
СУПЕР, 3200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

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

 Свидетельство о регистрации ВК  
№ 764201, выданное Гостехнадзо-
ром г. Нижнекамска от 16.10.2007 
года на прицеп — агрегат свароч-
ный гос. номер 16ТЕ5236 — в связи 
с утерей считать недействительным.

Диагноз: «Опухоль тела С6 позвоночника с параверте-
бральным ростом влево». В 2014 году у Лилии умерла 
мама, инфаркт, ей было 46 лет. Семья Лилии долго ждет 
квоты из Москвы, но состояние Лилии ухудшилось, больше 
ждать нельзя!
Лилию берутся оперировать в городе Москве в клини-
ке НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко РАМН.
Для первого этапа лечения нужна сумма в 500 000 руб-
лей, которую нужно собрать к 9 сентября 2015 года!

 Надежда, вера в выздоровление и помощь  
добрых и отзывчивых людей творят чудеса!

 Давайте поможем девушке!!!
Денежные средства можно перечислить 
банковским платежом.
Банковские реквизиты:
Наименование банка: ПАО «Сбербанк».
БИК банка: 049205603
ИНН банка: 7707083893
Корр. счет банка: 30101810300000000603
Расчетный счет:
40817810462000669447
Номер карты Сбербанка-639002629007556938

Администрация и проф ком 
ООО «УЭТП-НКНХ»  
15 сентября организует  
для пенсионеров — бывших 
работников управления  
этиленопроводов —  
экскурсионную поездку 
в Свияжск. 
Тел. для справок: 37-90-75.

Уважаемые нефтехимики!
Работница цеха 
№ 1149 Хасанова 
Лилия Альбертовна, 
21 год, нуждается 
в финансовой по-
мощи для прове-
дения операции по 
удалению опухоли 
на позвоночнике.

Коллектив цеха № 1503 завода СК выражает искреннее 
соболезнование родным и близким семьи Галимова Ахата 
Ибрагимовича в связи с безвременной кончиной брата 

ИБРАГИМОВА Миннехата Ибрагимовича. 
Скорбим вместе с вами!

Коллектив цеха № 1503 выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким семьи Журавлева Вячеслава Нико-
лаевича в связи с безвременной кончиной отца 

ЖУРАВЛЕВА Николая Павловича. 
Скорбим вместе с вами!
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 7 по 13 сентября
ГОРОСКОПДАТА

В ЭТОТ ДЕНЬ...
Овен
Не стоит надеяться, что все 

без вашего участия разрешится 
наилучшим образом, как раз все 
наоборот — без вас ситуация про-
сто не сдвинется с мертвой точки.

Телец 
Моральную поддержку для 

достижения цели вы можете полу-
чить от окружающих людей и сво-
их близких, но вся работа, прежде 
всего, ляжет на вас.

Близнецы 
Если вы будете постоянно от-

ягощать себя мыслями, что нужно 
дальше делать, то так и ничего не 
добьетесь, а только зря потратите 
силы, впадая в ступор. Старайтесь 
легче идти по жизни.

Рак
События этой недели застав-

ляют вас стать на голову, чтобы 
все увидеть под другим углом, с 
другой стороны. Тогда у вас полу-
чится понять, как протекают ос-
новные процессы вашей жизни и 
жизни ваших близких.

Лев 
В вашей жизни сейчас начнет 

пробиваться новый росток, ко-
торый станет источником новых 
чувств и эмоций. К вам придет 
вдохновение и энергия, чтобы 
сбросить с себя оковы.

Дева 
Можно увлечься мечтаниями 

и поддавшись иллюзиям, пойти по 
неверному пути. Обретите сейчас 
разумность, тщательно взвеши-
вайте и все перепроверяйте, со-
гласуйте свои разум и сердце.

Весы 
В начале недели обязательно 

уделите время своей семье, отго-
няйте свою ветреность. В данный 
момент вам гораздо будет проще 
разобраться в сложившейся ситу-
ации, чем в другие дни. 

Скорпион
Если вы романтическая и 

влюбчивая натура, то эта неделя 
будет особенно актуальной для 
вас, также это важно для тех, кто 
сейчас одинок и ищет свою вто-
рую половинку.

Стрелец 
Сейчас порой не к месту ваши 

эмоциональные порывы, так как 
под влиянием чувств и эмоций вы 
можете натворить что-то непопра-
вимое. Вы не умеете контролиро-
вать себя в сумбурных ситуациях.

Козерог
На этой неделе возможны не-

ожиданные эмоциональные скач-
ки. Вам будет непросто удержать 
эмоции под контролем, они спо-
собны буквально захлестнуть вас.

Водолей
Вы проявите себя с новой сто-

роны в сложившихся отношениях, 
теперь вы не будете вести себя 
так мягко и вяло, как могло быть 
раньше. 

Рыбы
В начале недели на вас могут 

нахлынуть негативные мысли, нач-
нет развиваться депрессия — в 
общем у вас будет совсем неваж-
ное состояние.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Анна Дочкина

Ветер С-6 м/с

воскресенье / 6 сентября

17°
12°

Ветер С-5 м/с

пятница / 4 сентября

15°
5°

Ветер З-4 м/с

суббота / 5 сентября

15°
8°

Ветер С-4 м/с

вторник / 8 сентября  

20°
15°

Ветер С-4 м/с

понедельник / 7 сентября

22°
15°

Ветер СЗ-4 м/с

среда / 9 сентября  

19°
13°

3 сентября
В 1984 году 

британский генетик 

Алек Джеффриз обнаружил, 

что ДНК каждого человека неповто-

римо и уникально — как уникальны 

отпечатки пальцев. Как отметил сам 

изобретатель, это было как озарение. 

Он рассматривал рентгеновские сним-

ки ДНК и вдруг увидел, что цепочки 

ДНК отличаются. Джеффриз назвал 

их «генетическими отпечатками». Так 

зародилась «генетическая дактило-

скопия». С помощью «генетических 

отпечатков» можно установить 

родство, доказать причастность 

к преступлению или наоборот 

— помочь выйти на свободу 

людям, попавшим за решет-

ку из-за судебной ошибки. 

Первой областью приме-

нения этого открытия 

стала криминалистика. 

Майкла Джексона  

предали земле

Смерть Майкла Джексона 25 июня 2009  

года (1:26 по Московскому времени) прои- 

зошла после того, как лечащий врач Конрад 

Мюррей сделал ему инъекцию пропофола.  

Примерно через два часа Мюррей  

вернулся и увидел своего пациента,  

лежащим на кровати с широко откры- 

тыми глазами и ртом. Врач попытался  

реанимировать певца,  

но попытки не увенчались  

успехом. Приехавшие  

через 3 минуты и 17 се- 

кунд после звонка медики  

обнаружили уже не дышащего Джексона  

с остановившимся сердцем и в течение 42 минут 

проводили сердечно-легочную реанимацию. 

Эффекта добиться не удалось. Смерть была кон-

статирована в 14:26 по местному времени.

Привет, Нижнекамск!
МАРИЯ И КОНСТАНТИН

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

День рождения  

бюстгальтера 

Первый патент на изо-

бретение бюстгальтера под 

названием Caresse Crosby 

был выдан 3 сентября 

1914 года американке 

Мэри Фелпс Якоб. От-

казавшись от жесткого 

корсета, она начала 

использовать кон-

струкцию из двух плат-

ков и ленты. Все женщины в это время 

носили корсеты, и поначалу «бесспинный 

лифчик» успеха не имел. Но предприимчи-

вый муж изобретательницы, служивший 

в корсетной фирме, предложил своим 

хозяевам новинку, и те оказались провид-

цами, приобретя у Мэри патент за 1500 

долларов. Это были приличные по тем 

временам деньги — за 260 долларов 

тогда можно было купить автомобиль. В 

1917 году армейское командование 

 США обратилось к американским 

женщинам с просьбой отказаться от 

бюстгальтеров, снабженных метал-

лическими деталями. Это помогло 

сэкономить столько металла, что 

позволило построить целых 

два военных корабля! В 

1932 году форму бюст-

гальтера изменили, 

акцентируя вни-

мание на глубине 

чашек. Посте-

пенно конструкция этой детали туалета 

совершенствуется. В 1935 году изго- 

товители бюстгальтеров придумали  

подушечки, придаю щие женской  

груди пышность. Сегодня эта важная 

часть интимного женского туалета  

производится с применением  

самых современных технологий.
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