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Внедрен программный модуль «ПКЦ-Заказчик» Новости
В ПАО «Нижнекамскнефтехим» введен в промыш-

ленную эксплуатацию модуль «ПКЦ-Заказчик» – один 
из элементов программного комплекса под рабочим 

названием «ПКЦ-РД (рабочая документация)».

Разработку программного комплекса в целях 
повышения качества проектирования, эффективного 

управления процессами проектирования и умень-
шения бумажного документооборота реализует 

проектно-конструкторский центр (ПКЦ) компании. 
Программный продукт – своего рода менеджер 

проектов. Для каждой стадии проектирования – от 
выдачи задания до получения полного комплекта 

проектно-сметной документации – в нем предусма-
тривается свой специализированный программный 

модуль: «ПКЦ-Заказчик», «ПКЦ-План», «ПКЦ-Конструк-
тор», «ПКЦ-Руководитель», «ПКЦ-Архив».

Особенностью модуля «ПКЦ-Заказчик» является 
то, что его пользователями выступают подразделе-
ния «Нижнекамскнефтехима» – заказчики рабочей 

документации в ПКЦ. В настоящее время этот модуль 
успешно эксплуатируется на всех заводах, а также 
на производстве ДБО, в управлениях железнодо-

рожного транспорта, водоснабжения канализации 
и очистки сточных вод, в центре автоматизации 
и в дирекции строящегося комплекса олефинов 

компании. Заказчику в режиме реального времени 
предоставляется подробная информация о каждой 
стадии выполнения заданий на проектирование, а 

для выполненных заданий реализована возможность 
просмотра электронных копий рабочих чертежей.

Пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

СРОЧНО! В связи со вспышкой полиомиелита на 
Украине, с 1 по 12 октября в детских поликлиниках 

Нижнекамска проводится срочная вакцинация от поли-
омиелита детей до 14 лет, ранее не привитых от этого 

заболевания. Для получения прививки родителям с 
детьми необходимо обратиться к участковому педиатру.

Каменные грибы Алтая    стр.12 

12+
Для читателей 
от 12 лет и старше
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года
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Завод этилена 
установил новые 
топливные 
резервуары

2стр.

Как устроена 
пищеварительная 
система. 
Желудок 

Самый главный 
день в году

«Транспорт- 
Экспресс» – вне 
конкуренции

11стр.

1 октября в ДНТ прошла 
традиционная встреча 
ветеранов компании 
с руководством ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
посвященная Дню пожилых 
людей.

33 водителя из подразде-
лений ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» боролись за 
звание лучшего

Соболековская дорога: 
про пробки и гонщиков 

по обочине

Работники пред- 
приятий тратят 
в среднем 1200 
часов в год на то, 
чтобы добраться 
до места работы. 
И автовладельцы, 
и пассажиры 
вахтовых автобусов

3стр.
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ЖКХ?  
В общественной приемной Главного федерального 

инспектора по РТ в Нижнекамске прием граждан с 9 ок-
тября с 13.00 до 15.00 часов проведет директор департа-

мента ЖКХ Ильшат Альбертович Мубаракшин. 
Телефон для справок: 36-05-62.
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Завод этилена установил 
Эльвира САФИУЛЛИНА

Почти два года назад 
руководством ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» было 
принято решение о рекон-
струкции на заводе этиле-
на склада прямогонного 
бензина, предназначенно-
го для хранения и дальней-
шей подачи продукта на 
производство. Дело в том, 
что имеющиеся топливные 
резервуары к тому време-
ни устарели и перестали 
соответствовать современ-
ным требованиям к без-
опасности, экономичности 
и экологичности. 

ХОРОШЕЕ ДЕЛО
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новые топливные резервуары

Телефоны для ветеранов ПАО

Старые резервуары заме-
нили на современные – пол-
ностью автоматизированные, 
хорошо зарекомендовавшие 
себя в США, Канаде и Вели-
кобритании. Стоит отметить, 
что эти установки полностью 
исключают вредное воздейст-
вие производства на окружаю-
щую среду. 

Установка улавливания лег-
ких фракций представляет со-
бой аппараты, заполненные 
активированным углем и се-
роабсорбентом. Эти вещества 
обладают высокой поглотитель-
ной способностью, исключа-
ющей выбросы в атмосферу. В 
системе предусмотрена новая 
технология, которая полностью 
удаляет из прямогонного бензи-
на подтоварную воду, образую-
щуюся в результате разделения 
нефтяной эмульсии. Дело в том, 

что такая вода  содержит оста-
точные нефтепродукты и, как 
правило, засолена, поэтому она 
приравнивается к отходам. При 
ее попадании с прямогонным 
бензином в резервуар, такая во-
да будет накапливаться в нем. 
При достижении определенно-
го уровня автоматика даст сиг-
нал на откачку воды, которая 
затем отправится в химчески 
загрязненную канализацию. На 
сегодняшний день возведение 
четырех цистерн завершено.

«Для исключения попада-
ния паров прямогонного бен-
зина в атмосферу здесь пред-
усмотрен узел улавливания 
легких водородов, – рассказал 
начальник ПТО завода этиле-
на ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Сергей Пономарев. Здесь 
же топливо очищается и воз-
вращается в резервуары». 

Начальник ПТО завода этилена 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Сергей Пономарев

«Нижнекамскнефтехим» 
обеспечивать снабжать пожи-
лых ветеранов производства 
специальными телефонами. 
Эта традиция началась три го-
да назад, и за это время многие 
члены Совета ветеранов ПАО 
стали обладателями специаль-
ных гаджетов – с крупными 
клавишами, большим дисплеем 
и специальной кнопкой экс-
тренного вызова. Очередное 
вручение спецтелефонов состо-
ялось на прошедшей неделе в 
Совете ветеранов ПАО. 

Председатель Совета Борис 
Трифонов говорит, что идея 
вручения телефонов принад-

лежит руководству компании: 
«Профсоюзная организация 
ПАО выделила деньги, закупи-
ли мобильные телефоны. За что 
мы очень благодарны». 

Забота о ветеранах компа-
нии в «Нижнекамскнефтехиме» 
постоянна:  решаются жилищ-
ные  вопросы, ремонтируются 
квартиры, выплачиваются воз-
награждения к праздничным 
датам, доплаты к пенсиям в 
зависимости от стажа работы, 
оказывается материальная и 
медицинская помощь. 

«У нас более 9 000 ветера-
нов, – говорит председатель 
объединенной профсоюзной 

организации ПАО Адип Хай-
руллин. – С каждым годом их 
становится больше. Дай Бог им 
всем здоровья – они строили 
химкомбинат, добросовестно 
трудились в акционерном об-
ществе кто – 30, кто – 35 лет, 
и наша задача оказывать макси-
мальную помощь нашим вете-
ранам». 

Известно, что не все пожи-
лые люди пользуются мобиль-
ной связью, и понятно почему – 
современные мобильные 
устройства – это компьютеры 
с огромным количеством функ-
ций и приложений, разобраться 
в которых иногда не под силу 

даже молодому человеку. 
«Ветеранские» телефоны 
созданы специально для 
пожилых людей, они 
просты в эксплуата-
ции и предназна-
чены для связи с 
родными и близ-
кими людь-
ми, а кнопки 
экстренного 
вызова по-
могут им 
в случае 
к р а й -
ней не-
обходи-
мости.
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Эльмира КАМАЛОВА

– Психологические причины 
осознанного нарушения пра-
вил, в том числе и дорожного 

движения, разнообразны. 
Среди них выделяют такие как: 

экономия времени, безнака-
занность (экономическая и со-

циальная), самоутверждение 
в глазах окружающих, стремление следовать 

групповым нормам, ориентация на идеа-
лы, которыми могут быть нарушители или 

авторитетные для водителя люди, привычка 
водить с нарушениями, самоутверждение в 

собственных глазах, переоценка собственно-
го опыта вождения, стрессовые состояния и 
склонность к риску. Так что, на езду по обо-
чине способны и индивидуалисты, которые 

не склонны учитывать интересы других, и 
чрезмерно уверенные водители, и, наоборот, 
крайне неуверенные в себе и неопытные во-

дители, которые потом не знают, как выйти из 
ситуации, в которой добровольно оказались. 

Всем известна фраза «Чисто не там где убира-
ют, а там, где не сорят». Вот уж не соглашусь: 

чисто там, где и убирают, и  не сорят. Одно без 
другого никак. То же самое с ездой по обочи-

не. В первую очередь – наличие возможности 
нарушить («не наказывают же», «всегда здесь 

ездил», «почему другим можно, мне нель-
зя?»), во вторую – личная культура вождения, 

привычка нарушать правила на дороге. При 
одинаковых условиях (все едут на работу) 

одни едут в потоке, другие нервничают, пере-
страиваются, сигналят, «подрезают». Водитель 

на дороге показывает себя как личность. По 
движению машины уже можно сказать об ува-
жении сидящего за рулем человека к другим, 

ответственности, дисциплинированности, 
воспитанности, взрослости, требовательно-

сти к себе, сдержанности. Имеют значение 
и многие психофизиологические качества 

водителей – внимательность, быстрота 
реакции, уравновешенность, склонность к 

риску. Конечно, сказывается и общий эмоци-

ональный фон в обществе, агрессивность и 
привычка жить «здесь и сейчас», отсутствие 
склонности прогнозировать ситуацию (или 

убежденность в безнаказанности). В условиях 
увеличения количества транспорта, все более 

активизируется проблема конкурирующего 
поведения водителей, конфликтов между 

участниками дорожного движения, неверного 
толкования намерений и поведения, иска-

женного восприятия конкретных дорожных 
ситуаций. Нарушение ПДД – не доблесть, а 

угроза жизням людей. Именно поэтому есть 
люди, которые имеют право регулировать 
движение и наказывать нарушителей. Как 

психолог, вновь скажу – воспитывать можно 
только себя. Поэтому наблюдайте на дороге за 

поведением водителей, учитывайте его, про-
гнозируйте и старайтесь избежать опасных 

ситуаций, старайтесь соблюдать этику вожде-
ния, анализируйте свое поведение. Культуру 

дорожного движения надо формировать с 
детства, еще с позиции пешехода. 

Соболековская дорога: 

Работники предприя-
тий тратят в среднем 1200 
часов в год на то, чтобы 
добраться до места работы. 
И автовладельцы, 
и пассажиры вахтовых 
автобусов. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ПУТЬ ДО «ХИМИИ» – 
ПОЛТОРА МЕСЯЦА

Дорожные пробки – явле-
ние, ставшее привычным уже 
и в Нижнекамске. И если горо-
жане, редко покидающие пре-
делы города в часы пик, с ними 
сталкиваются не так часто, то 
работники промзоны ощущают 
на себе прелести «дорожного 
стояния». Рождается пробка у 
«Вахитовского кольца», набира-
ет силу по Соболековской авто-
дороге и плотно закупоривает 
движение у кольца на ЦГФУ. 

На обратном пути – все еще 
печальнее. В вечерний час пик 
пробка иногда начинается от 
«шинного». В том числе и по-
тому, что две полосы на горке 
у заводоуправления сливаются 
в одну. 

про пробки и гонщиков 
по обочине

дителей) вовсю гонят по грунту, 
обдавая машины в правом ряду 
грязью, песком и камнями. 

«Я часто становлюсь жер-
твой гонщиков по обочине, – 
рассказал корреспонденту 
«НХ» один из автовладельцев. 
– На боку уже десятки сколов 
и трещина на лобовом стекле от 
камней, летящих из-под колес 
наглецов. Однажды «автоледи» 
на белой «Тойоте» окатила мою 
машину грязной водой с пе-
ском из лужи. Я вынужден был 
остановиться, потому что пол-
ностью «ослеп». За мной встала 
вся колонна. Через пару дней 
она же «кинула» в меня камень. 
Мы с коллегами решили ее 
найти и серьезно поговорить о 
правилах ПДД».   

ШТРАФ – 1500 РУБЛЕЙ
Самое неприятное в этой 

ситуации то, что с обочины 

Как-то в ГИБДД подсчита-
ли время, затраченное на доро-
гу до работы. При соблюдении 
скоростного режима путь от го-
рода до промзоны должен зани-
мать 12-15 минут. Однако из-за 

пробок в действительности  на 
него уходит более часа. За это 
время вполне можно доехать до 
Набережных Челнов и обратно. 

Простые подсчеты показы-
вают, что мы с вами тратим в 
среднем 1200 часов в год на то, 
чтобы добраться до места рабо-
ты. А это – 1,5 месяца! 

Работники производств про-
мышленного узла часто опазды-
вают на работу, автобусы стоят 
в пробках, и люди, не видя раз-
ницы, все чаще перемещаются 
на своем авто, ездят по одному. 

ДОРОГА ДЛЯ ВСЕХ – 
А Я ПО ОБОЧИНЕ!

Отдельная тема, не просто 
достойная статьи, но и требую-
щая серьезных мер, – это лю-
бители гонять по обочине. Все 
стоят в пробке, а некоторые (по 
нашим наблюдениям, особенно 
усердствуют около десятка во-

торопыги вклиниваются в пра-
вый ряд. Подрезают, создают 
аварийные ситуации, а то и с 
беспредельной наглостью ле-
зут вперед, требуя пропустить, 
угрожая «зацепить» попутные 
машины. 

Чаще всего страдают води-
тели автобусов – именно перед 
ними и «лихачат» нарушители. 
Однажды автор статьи наблю-
дала такую картину: белая «Ма-
зда» пыталась подрезать «вах-
ту«, а три автобуса медленно 
ехали на минимальном друг от 
друга расстоянии. Мы с кол-
легами мысленно им аплоди-
ровали. Говорят, что водители 
«вахт» сговорились не пускать 
нарушителей с обочин. По воз-
можности, конечно.   

В пятницу, 2 октября, мы 
устроили «засаду» и ловили лю-
бителей езды по обочине: сни-
мали на камеру и фотографи-
ровали (результаты «охоты» мы 
передадим в ГИБДД). Попалась 
и та самая, вышеупомянутая, 
автоледи. 

Поговорили и с водителями. 
Почти все наши собеседни-
ки в один голос возмущались. 
Многие признались, что давно 
подумывали насыпать гвоздей 
или даже притащить бетонный 
блок. 

Периодически инспекторы 
ГИБДД проводят «устраша-
ющие» рейды, это ненадолго 
отрезвляет горячие головы. Но 
очень ненадолго.  

Напоминаем, обочина пред-
назначена для остановки ав-
томобилей, а не для езды. В 
случае движения по ней вы-
писывается административный 
штраф в 1500 рублей.

В следующем номере мы проа-
нализируем причины пробок и уз-
наем, что собираются предпри-
нять городские власти.

ВОДИТЕЛЬ НА ДОРОГЕ ПОКАЗЫВАЕТ СЕБЯ КАК ЛИЧНОСТЬ
Кандидат социологических наук Ирина Нотфуллина

«Что заставляет водителей обгонять всех по обочине? Они куда-то торопятся? Или считают  себя лучше других? 
Они – «право имеющие», а остальные – «твари дрожащие» пусть томятся в пробках? Неужели не понимают,  
что создают аварийные ситуации? Что портят машины других участников движения? 

«Однажды «автоледи» на белой «Тойоте» окатила мою машину грязной 
водой с песком из лужи. Я вынужден был остановиться, потому что 
полностью «ослеп». За мной встала вся колонна».



8 октября 2015, №40 (2550)ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ4

Самый главный день в году
Большой зал ДНТ был по-

лон ветеранов-нефтехимиков, 
которых перед началом концер-
та угостили чаем и вкусной вы-
печкой. Их от имени Президен-
та Татарстана и правительства 
республики поздравил министр 
экологии и природных ресур-
сов РТ Фарид Абдулганиев.

Поздравления и слова бла-
годарности за многолетний 
плодотворный труд от имени 
председателя Совета директо-
ров «Нижнекамскнефтехима» 
Владимира Бусыгина и гене-
рального директора ПАО Аза-
та Бикмурзина прозвучали из 
уст заместителя генерального 
директора по персоналу и со-
циальным вопросам Василия 
Шуйского. Он поделился тем, 
как в акционерном обществе 
реализуются производственные 
и социальные программы.

– Через полтора года наша 
компания будет отмечать 50 лет 
со дня выпуска первой про-
дукции, – рассказал ветеранам 
Василий Николаевич. – И на 
протяжении всех этих лет наше 
акционерное общество регуляр-
но вводило в строй очередное 
производство, а вы участвовали 
в строительстве, в освоении и в 
пуске.

Компания всегда старает-
ся в меру сил и возможностей 
поддерживать ветеранов. Мы 
создали хорошие условия для 
работы Совета ветеранов, и 
сегодня я хочу поблагодарить 
председателя Совета Бориса 
Егоровича Трифонова и его 
команду за понимание и уваже-
нием к вашим проблемам. Все 
ваши просьбы и чаяния они 
стараются доводить до руковод-
ства компании, а руководство 
старается эти вопросы решать. 

1 октября в ДНТ прошла традиционная встреча 
ветеранов компании с руководством ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», посвященная Дню пожилых людей.

лет. По нашей просьбе группой 
компаний «ТАИФ» в 47-м и 49-
м микрорайонах будут построе-
ны около шести тысяч квартир.  
Поэтому в ближайшие два года 
мы эту очередь закроем. И это, я 
считаю, правильно – молодому 
человеку, который только при-
шел в акционерное общество, 
можно будет сразу встать в оче-
редь и приобрести квартиру. Не 
бесплатно – это во всем мире 
так, но с достойной зарплатой 
в возрасте 20-25 лет работник 
сможет приобрести жилье, жить 
в хороших комфортных услови-
ях. Эту возможность компания 
финансирует, мы на эти цели 
уже выдали ссуду на 52 милли-
она рублей.

Реализуется много других 
проектов. Сегодня занимаемся 
ремонтом нашей поликлини-
ки. Еще в советские времена 

мы построили ее рядом с хим-
комбинатом. Расстояние до го-
рода – более 10 километров, а 
возможность оказания быстрой 
медицинской помощи должна 
быть рядом с производством. 
На каждом заводе есть свой 
здравпункт, и любой работник 
в течение рабочего дня может 
сходить в поликлинику, прой-
ти назначенные врачом проце-
дуры рядом со своим рабочим 
местом. 

Мы все дружно живем и 
работаем. И ветераны в этой 
жизни, по-прежнему, занимают 
важное место. Недавно прошли 
выборы, и они первыми при-
шли на избирательные участ-
ки, достойно проголосовали за 
президента нашей республики. 
Это дань уважения нашему го-
роду, намеченному пути разви-
тия Татарстана и акционерного 
общества. Город, республика, 
«Нижнекамскнефтехим» – все 
это неотделимо. На протяжении 
всех лет существования Ниж-
некамска и химкомбината мы 
всегда идем рука об руку, все го-
родские вопросы решаем вместе – 
это и оплата проезда пожилых 
людей в сады-огороды, это ре-
монт дорог, это очень много 
других вопросов, в которых уча-
ствует «Нижнекамскнефтехим». 
Сегодня ПАО шефствует над 20 
учебными заведениями. Участ-
вовали мы в ремонте колледжа 

Мария Андреевна Викентьева

Поделился  Василий Шуйский и 
планами «Нижнекамскнефтехима»:

Нина Григорьевна Порошина:

Валентин Иванович Дубинин:

Как говорит Мария Анд-
реевна, «специально приеха-
ла, чтобы встретить всех своих 
сослуживцев. Это мероприятие 
нужно проводить обязательно, 
ведь мы всем нашим коллекти-
вом  только здесь и встречаем-
ся. Огромное спасибо органи-
заторам этого праздника».

Дмитрий Викторович Тока-
чев фотографироваться не захо-
тел, но с охотой рассказал, что 
в 1973 году сразу после службы 
в армии устроился на работу в 
«Нижнекамскнефтехим». Рабо-
тал слесарем в цехе № 1303 на 
заводе БК. Все сорок лет до са-
мой пенсии проработал на од-
ном месте, и на главный празд-
ник ветеранов ПАО приходит 
для того, чтобы встретиться с 
бывшими коллегами-заводча-
нами, давно ставшими настоя-
щими друзьями. 

Приходит на праздник по-
видаться с бывшими коллегами 
и Зиннур Файзутдинович На-
змеев. В «Нижнекамскнефте-
хим» он устроился работать в 
1974 году, работал в управлении 
автотранспорта, возил рабочих 
в автобусе до самой пенсии, на 
которую ушел в 2006 году. С 
гордостью говорит, что он вете-
ран «Нижнекамскнефтехима».

Валентин Иванович Дуби-
нин, проработавший послед-
ние 17 лет в газоспасательной 
службе акционерного общест-
ва, попросил передать всем ве-
теранам пожелание «здоровья, 
кавказского долголетия, побе-
ды на трудовых и пенсионных 
фронтах, успехов во всех делах». 

«Очень приятно бывать на 
таких праздниках, встретить то-
варищей, с которыми много лет 
вместе работали, пообщаться, 
справиться о здоровье, о жизни, 
послушать выступления руково-
дителей компании. Очень при-
ятно слышать, что «Нижнекам-
скнефтехим» процветает».

–  В ближайшие годы комп-
ания продолжит инвестици-
онные проекты. Это, в первую 
очередь, этиленовый комплекс 
мощностью 600 тысяч тонн к 
2020 году, и еще один – с та-
кой же мощностью – к 2025 
году. Поэтому работа у ва-
ших детей, внуков, правнуков 
в «Нижнекамскнефтехиме» 
есть и будет. А если есть ра-
бота, значит, есть и социаль-
ный пакет. На сегодняшний 
день у нас 35 % работников – 
это молодежь. Долгие годы в 
советские времена одним из 
самых серьезных вопросов был 
вопрос обеспечения жильем. 
Очередь на жилье ждали 10-15 

нефтехимии и нефтепереработ-
ки – теперь это современное 
здание, и ребята – ваши дети и 
внуки – обучаются в этом кол-
ледже на оборудовании, с кото-
рым они потом будут работать 
на производстве. 

Мы всегда помним вас, ве-
теранов, уважаем и создаем для 
ваших детей и внуков хорошие 
условия для работы в акционер-
ном обществе».

От имени объединенного 
профсоюзного комитета и от 
себя лично поздравил ветеранов 
Адип Хайруллин: «Крепкого вам 
здоровья, домашнего уюта, что-
бы окружали вас только добрые 
хорошие люди, а дети и внуки 
только радовали». 

Праздничная программа Дня 
пожилых людей завершилась 
большим концертом, в котором 
перед ветеранами выступили 
коллективы Дома народного 
творчества и участники худо-
жественной самодеятельности 
компании.

После концерта некоторые 
из ветеранов поделились своими 
впечатлениями о празднике.

Мария Андреевна Викен-
тьева проработала на «Ниж-
некамскнефтехиме» 30 лет. На 
празднование она приехала из 
профилактория «Корабельная 
роща», где отдыхает по путев-
ке профсоюзной организации 
ПАО.

«Я приехала в Нижнекамск 
в 1962 году  и 27 лет работала 
водителем  трамвая. В те годы 
трамвайное управление было 
в составе «Нижнекамскнефте-
хима». В первый год работы в 
1963 году рядом со строящимся 
химкомбинатом мы проклады-
вали траншеи, укладывали пе-
сок, нам говорили, что здесь 
будут трамвайные пути, а мы не 
верили – лес кругом. А потом 
сами работали на трамваях, во-
зили строителей химкомбината, 
первых работников…  

Каждый год жду этого 
праздника, всегда прихожу по-
смотреть концерт. Совет вете-
ранов и «НКНХ» всегда помо-
гают, ежемесячно добавляют к 
пенсии за отработанные годы, 
профсоюзный комитет выде-
ляет путевки в профилакто-
рий. Ни одного дня не жалела, 
что работала в «Нижнекамск-
нефтехиме».
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Уважаем, ценим, любим!

Рушания ВАЛЕЕВА

Не нарушая установившейся традиции встречаться ка-
ждую осень с ветеранами центра автоматизации, управле-
ния главного метролога, департамента информационных 
технологий и управления главного прибориста,  в этом 
году мы провели  этот любимый всеми праздник – День 
пожилых людей. Ежегодно «армия» ветеранов растет. К 
сожалению, смогли прийти не все, а только 215 человек.

В эту суббот, 3 ок-
тября, 33 водителя из 
подразделений ПАО 
«Нижнекамскнеф-
техим» боролись за 
звание лучшего – в 
акционерном обще-
стве прошел тради-
ционный конкурс 
профессионального 
мастерства.

КОНКУРС

ПРАЗДНИК

Мероприятиен получилось 
очень душевным: уютная ат-
мосфера, встреча старых друзей, 
душевные разговоры и слова 
благодарности от руководите-
лей и молодого поколения. По-
здравить работников, находя-
щихся на заслуженном отдыхе, 
пришли все руководители ЦА, 
УГМетр и ДИТ во главе с глав-
ным прибористом ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Виктором 
Левковым.

На «ура» прошла развлека-
тельная программа, было спето 
много любимых песен. А тому, 
как танцевали наши неутоми-
мые ветераны, позавидует каж-
дый молодой!

Благодаря руководителю це-
ха № 4805 ЦА была специаль-
но привезена видеостена, на 
которой в течение всей встре-
чи демонстрировался прекрас-
ный фильм о прошедших годах 
трудовой деятельности и мо-

лодости ветеранов, созданный 
профессионалом этого дела – 
главным инженером ЦА Вита-
лием Гребешковым. На основе 
сюжетной линии этого фильма 
были проведены конкурсы, по-
бедителям  вручили памятные 
сувениры. 

Приятно осознавать, что на 
пенсии наши ветераны успеш-
но находят себе дело по душе:  
кто-то занимается творчеством, 
кто-то – внуками, кто-то все ле-
то проводит на дачном участке, 
кто-то еще и работает. Благо-
даря этому и своему оптимиз-
му выглядят прекрасно и очень 
молодо! 

Хочется выразить слова бла-
годарности, признательности 
нашим ветеранам и сказать им, 
что мы их уважаем, ценим, лю-
бим! Желаем, чтобы традицион-
ные встречи ко Дню пожилых 
людей продолжались многие 
годы.

У работников пожарной охраны 
есть специальный термин – «объ-
екты с массовым пребыванием 
людей», контролю и соблюдением 
правил пожарной безопасности на 
которых уделяется особо важное 
значение. Забота о безопасности 
человека остается главной задачей 
пожарных подразделений. Во вре-
мя пожара их действия направлены 
в первую очередь на спасение жиз-
ни находящихся в опасности лю-
дей. Эту задачу нелегко выполнить, 
если пожар возник в здании, где 
находятся десятки и сотни людей. 

Чтобы предотвратить гибель 
людей, здания должны быть обес-
печены запасами воды и противо-
пожарными средствами. Дороги, 
проезды и подъезды к зданиям, 
сооружениям и источникам воды 
необходимо содержать в надлежа-
щем состоянии и не загромождать 
их. Территория и помещения объ-
ектов должны всегда содержаться в 
чистоте, лестничные клетки, эваку-
ационные выходы, проходы, кори-
доры, тамбуры не должны загромо-
ждаться посторонними предметами 
и мусором. Особое внимание сле-
дует уделить обучению персонала 
правилам пожарной безопасности 
и действиям в случае возникнове-
ния пожара, созданию  и повыше-
нию боеготовности добровольных 
пожарных дружин.

И.Моисеев, инженер 
ОПП ПЧ-35

Объекты с массовым 
пребыванием людей

МЧС

Желаем искренне, сер-
дечно
Прекрасных дней и дол-
гих лет!
Чтоб счастьем ярким, 
бесконечным
Был в жизни каждый 
миг согрет!

Выявлять лучших во-
дителей незадолго  до 
Дня работника автомо-
бильного транспорта, 
который празднуется в 
последнее воскресенье 
октября, уже стало еже-
годной традицией.

Напомним, по тради-
ции, соревнования орга-
низовал отдел по работе 
с молодежью при самой 
активной поддержке ру-
ководства ПАО «Нижне-
камскнефтехим» и про-
фсоюза. 

Состязались они как 
командами по трое, так 
и в личном первенстве. 

«Транспорт-Экспресс» – 
вне конкуренции

«Думаю, очень нужное 
и важное дело, – поде-
лился с корреспондентом 

«НХ» председатель про-
фкома ПАО Адип Хай-
руллин. – У нас много 
молодежи работает, и она 
где-то должны себя проя-
вить как профессионал». 

На втором этапе в аг-
ропромышленном кол-
ледже – в так называемом 
фигурном вождении – во-
дители продемонстрирова-
ли свое умение управлять 
автомобилем. Среди зада-
ний была и классическая 
«змейка» и въезд на горку 
и другие. 

Конкурс оценивался 
по балльной системе. За 
ошибки – задевание фи-
шек, неправильный заезд в 
бокс, скат с горы – баллы 
снимались. Учитывалось 
и время проезда по всем 
этапам. Однако водители 
к соревнованиям, разуме-
ется, основательно подго-

товились. Как, к примеру, 
Александр Дмитриев. Он 
признался, что трени-
ровался на компьютере, 
«щелкал» ПДД на время. 
Также на время ездил по 
полигону, тренировался в 
вождении. Готовиться ему 
было несложно, но все 
равно перед соревновани-
ем немного нервничал».

Лучшим из лучших, за-
няв первое место в личном 
зачете, стал Данил Тупи-
ков, работник пассажир-
ского автотранспортного 
предприятия «Транспорт-
Экспресс». 

Победа в командном 
первенстве также доста-
лась «Транспорт-Экс-
прессу». Второе и третье 
места заняли водители 
управления автотран-
спорта «Нижнекамск-
нефтехим».

Александр Дмитриев, участ-
ник соревнований. 

Каждое подразделение 
выбирало представите-
лей самостоятельно. 

Профессиональные 
умения участников оце-
нивали в два этапа. На 
первом – водителей 
ожидал экзамен на зна-
ние правил дорожно-
го движения. Эта часть 
проходила в здании 
управления автотран-
спорта ПАО. Важно бы-
ло не только правильно, 

но и быстро ответить 
на все 20 вопросов. За 
каждый неверный ответ 
к результату участника 
добавлялось 10 секунд. 
Пропуская вопросы, 
также можно было «за-
работать» штрафные 
секунды. Допустив три 
ошибки «двоечник», ав-
томатически выбывал из 
соревнования. До второ-
го этапа из 33 участни-
ков добрались 24.

Валентина БЕЛЯЕВА
председатель комиссии по работе с ветеранами 
при профкоме ЦА, УГМетр и ДИТ 
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То, что шведам 
хорошо…

Шведские компании  
стали постепенно пере-
ходить на шестичасовой 
рабочий день.

Руководители предприя-
тий, которые уже сократили 
рабочий день на два часа с 
сохранением прежнего уров-
ня зарплаты, считают, что это 
позволило повысить произво-
дительность труда и сделать 
сотрудников счастливее. Лю-
ди могут гораздо больше вре-
мени проводить в кругу семьи 
или заниматься спортом.

В России такую «роскошь» 
работникам предоставить по-
ка не собираются. Министр 
труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин даже 
высказал журналистам свое 
недоумение постановке та-
кого вопроса: «Я не понимаю 
зачем трогать рабочее время. 
Это серьезнейшие такие по-
стулаты, основные. Их тро-
гать ни в коем случае нельзя. 
Это очень опасно».

Французская Renault  
в 2016 году начнет выпускать  
на московском заводе кроссовер 
Captur.

Европейская версия этой марки 
автомобиля выпускается на плат-
форме Clio и в Россию не постав-
ляется. Отличаться российский ва-
риант от европейского будет и тем, 
что «наш» Captur будет полнопри-
водным. Серийное производство 

новинки начнется во второй поло-
вине года, а выпуск будет сопоста-
вим с Duster. 

Сколько будет стоить автомо-
биль, неизвестно. Duster в России 
стоит от 599 000 руб. Captur, скорее 
всего, обойдется немного дороже. 
Аудитория у Captur и Duster будет 
разная — новинка больше ориенти-
рована на молодую публику, счита-
ют разработчики новой для России 
модели авто.

Новый автомобиль 
от Renault

Мужчина ехал на своем 
автомобиле, когда внезапно 
заглох двигатель. Водитель 
вышел посмотреть, в чем де-
ло, а когда открыл крышку 
капота, увидел змею, свер-

нувшуюся калачиком и мир-
но дремавшую. Мужчина сра-
зу позвонил «куда следует». 
Прибывшие специалисты ак-
куратно достали попутчика из 
моторного отсека и положили 

Самая «дорогая»  
актриса

Журнал Forbes опу-
бликовал рейтинг самых 
успешных и богатых кино-
актрис 2015 года.

Первое место в списке 
заняла 25-летняя Джен-
нифер Лоуренс – в этом 
году она умудрилась зара-
ботать 52 миллиона долла-
ров. Большую часть этой 
суммы актрисе обеспечила 
главная роль в нашумевшей 

кинотрилогии «Голодные 
игры». Однако значитель-
ную часть ее дохода соста-
вили не столько гонорары 
за блестящую актерскую 
игру, сколько выгодный ре-
кламный контракт с миро-
вым брендом Dior. О том, 
что Лоуренс стала лицом 
рекламной кампании но-
вой коллекции сумок «Miss 
Dior», стало известно в на-
чале 2013 года. 

Спасибо тебе, 
дельфин!

Удивительная история 
произошла на Багамах, где 
отдыхала танцовщица из 
Майами Тересса Си.

Девушка дала приятелю 
свой смартфон и попроси-
ла сфотографировать ее, но 
тот случайно уронил гаджет 
в воду. «Мы вели съемку на 
плавучей платформе посре-
ди Атлантического океана. 
Я подумала, что лучше по-
просить кого-нибудь подер-
жать мой телефон, но его 
случайно уронили в воду и 
он пошел ко дну», – напи-

сала американка в «Инста-
граме».

К счастью, рядом ока-
зался дельфин, натрениро-
ванный представителями 
местного Общества подвод-
ных исследований. Дельфин 
увидел погружающийся на 
дно айфон и отправился за 
ним. Очевидцы запечатлели 
на видео, как он выныривает 
из воды с телефоном «в клю-
ве» и передает гаджет людям. 
«Боже, как это мило! – вос-
кликнула хозяйка айфона. 
– Он больше не будет рабо-
тать, но все равно спасибо!»

Под капотом тепло и не дует
Необычное происшествие случилось несколько дней 

назад в Рыбинске. Местный житель обнаружил под капо-
том своего автомобиля экзотическую змею.

в мешок. Выяснилось, что это 
ручной удав. Пока раздумы-
вали, что делать с рептилией, 
нашлись ее хозяева – ими 
оказались обычные соседи 
владельца автомобиля. Они 
держат удава в своем доме. В 
тот день он совершил «побег» 
из дома, а затем заполз под 
капот машины.
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ ОСЕННИЙ КРОСС

Хороший почин
На базе учебно-трени-

ровочного полигона ФКУ 
«1-ый ОФПС ГПС по Респу-
блике Татарстан» прошли 
соревнования по легкоат-
летическому кроссу.

В кроссе приняли учас-
тие 13 команд пожарных 
частей отряда по восемь че-
ловек в каждой. В результа-
те упорной борьбы 1 место 
завоевала команда ПЧ-90 
(начальник части Марат 
Хисамеев). На втором ме-
сте команда ПЧ-92 (Сергей 
Бударагин), на третьем – 
команда ПЧ-30 (Владимир 
Малов). В личном первен-
стве лучшие результаты  по-
казали Владимир Целых из 
ПЧ-30, Артур Каримов  из 
ПЧ-91, Радик Минуллин из 
ПЧ-92, а также Леонид Со-
ветников и Артем Поляков, 
представляющие ПЧ-90.

Александр ПОДАКОВ,  
замначальника ПЧ-90

Победителями 
стали «ученые»

В спортивном зале 
«Факел» завершилось 
первенство ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» по 
волейболу среди команд 
второй  группы. Здесь в 
течение всего сентября за 
призовые места боролись 
восемь команд, которые 
играли между собой по 
круговой системе.

Победителем стала ко-
манда научно-технологиче-
ского центра, серебряными 
призерами – УЭТП, бронза 
досталась проектно-кон-
структорскому центру. Далее 
команды заняли следующие 
места: 4 – «Транспорт-Экс-
ресс», 5 – УОП, 6 – УТК, 
7 – ДБО и 8 место – цех 
1163.   14 октября стартуют 
соревнования по волейболу 
Первенства объединения 1 
группы 2-й лиги.

Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало сани-
тарным нормам по всем показателям. 5 октя-
бря уровень воды в р. Кама на отметке 52,7 м 
(по Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю: 

Большое Афанасово
29 сентября при юго-западном направ-

лении ветра со скоростью 2,8 м/с содержание 
предельных углеводородов – 1,3 мг/м3 при 
норме 50,0 мг/м3, бензола – 0,002 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3, толуола – 0,001 мг/м3 при 
норме 0,6 мг/м3, стирола – 0,002 мг/м3 при 
норме 0,04 мг/м3.

Содержание сероводорода, хлормета-
на, этилбензола было ниже чувствительности 
методики.

Алань
30 сентября при север-восточном на-

правлении ветра со скоростью 2,2 м/с содер-
жание углерода оксида – 2,5 мг/м3 при норме 
5,0 мг/м3, бензола – 0,002 мг/м3 при норме 0,3 
мг/м3.

Содержание толуола аммиака этилбен-
зола, формальдегида, диоксида азота, ацето-
фенона, ксилола, взвешенных веществ, сти-
рола, хлорметана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, фенола, сероводорода, 
серы диоксида, диметилдиоксана было ниже 
чувствительности методики.

Прости
28 сентября при южном направлении 

ветра со скоростью 1,9 м/с содержание бен-
зола – 0,005 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; толуо-
ла – 0,004 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3.

Содержание фенола, этилбензола, 
аммиака, формальдегида, диоксида азота, 
стирола, диметилбензола, оксида углерода, 
оксида азота, ацетофенона, взвешенных ве-
ществ, хлорметана, дивинила, оксида этиле-
на, оксида пропилена, ацетальдегида было 
ниже чувствительности методики.

Мартыш
1 октября при западном направлении 

ветра со скоростью 2,7 м/c содержание ам-
миака – 0,04 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, угле-
рода оксида – 4,4 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3.

Содержание формальдегида, диоксида 
азота, стирола, бензола, оксида оксида азота, 
ацетальдегида, взвешенных веществ, хлор-
метана, дивинила, оксида этилена, оксида 
пропилена было ниже чувствительности ме-
тодик.

На стационарном посту на проспекте 
Вахитова:

содержание азота диоксида максималь-
но составило 0,06 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 30 сентября (за 13:00, при север-
ном направлении ветра со скоростью 2,4 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики во все оставшиеся дни;

содержание аммиака максимально со-
ставило 0,1 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 4 октября (за 07:00, при западном на-
правлении ветра со скоростью 4,3 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности методики 3 
октября (за 07:00, при западном направлении 
ветра со скоростью 4,8 м/с);

содержание формальдегида максималь-
но составило 0,013 мг/м3 при норме не более 
0,05 мг/м3 3 октября (за 13:00, при западном 
направлении ветра со скоростью 5,8 м/с), 
минимально – ниже чувствительности мето-
дики во все оставшиеся дни;

содержание предельных углеводоро-
дов максимально составило 1,5 мг/м3 при 
норме не более 50,0 мг/м3 1 октября (за 07:00, 
при северо-западном направлении ветра со 
скоростью 0,7 м/с), минимально – 1,2 мг/м3 4 
октября (за 07:00, при западном направлении 
ветра со скоростью 4,3 м/с); 

содержание бензола максимально со-
ставило 0,004 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 30 
сентября (за 13:00, при северном направле-
нии ветра со скоростью 2,4 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики во все 
оставшиеся дни;

содержание этилбензола максимально 
составило 0,001 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 
30 сентября (за 13:00, при северном направ-
лении ветра со скоростью 2,4 м/с), минималь-
но – ниже чувствительности методики с 1 по 
4 октября;

содержание толуола максимально со-
ставило 0,009 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 30 
сентября (за 07:00, при северо-восточном на-
правлении ветра со скоростью 0,7 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности методики 1 
по 4 октября;

содержание стирола максимально со-
ставило 0,006 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 28 
сентября (за 13:00, при юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 2,5 м/с), минималь-
ное значение – ниже чувствительности мето-
дики 1 по 4 октября.

Содержание других веществ: оксида 
углерода, серы диоксида, фенола, ацетальде-
гида, хлорметана, дивинила, этилена оксида 
пропилена оксида, ацетофенона, диметил-
диоксана, дициклопентадиена было ниже 
чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в ре-
ку Каму, по сравнению с прошлой неделей 
снизилась концентрации железа, меди, суль-
фатов, алюминия. Содержание ванадия, тита-
на, ацетофенона, метанола, фенола, хрома не 
обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 28 сентября по 5 октября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

В соревнованиях при-
нимали участие восемь ко-
манд городов и 12 команд 
сельских районов республи-
ки. Команду Нижнекамска 
представляли воспитанни-
ки СК «Нефтехимик». В 
первый день проводились 
соревнования по крос-
су. Отлично показали се-
бя представители нашего 
спортклуба. На дистанции 
три километра лучшими в 
группах женщин и девушек 
стали Диляра Сабирзянова 
и Алина Загирова, а на ди-
станции шесть километров 
Виталий Гордеев был пер-
вым среди юниоров, Алек-
сандр Шамышев занял вто-
рое место среди юношей.

В воскресенье соревно-
вания по лыжероллерным 

гонкам также принесли на-
шим лыжникам призовые 
места. На дистанции 15 
километров среди мужчин 
Марсель Хайров стал брон-
зовым призером, а Виталий 
Гордеев занял первое место 
среди юниоров.

На дистанции 10 кило-
метров Тагир Садертдинов 
стал вторым среди юношей.

Лето лыжникам не помеха
В выходные на базе «Маяк» в Зеленодольске про-

шел летний чемпионат и первенство Республики 
Татарстан среди лыжников-гонщиков.

Буллиты – это кому повезет?
Из Загреба «Нефтехимик» 

вернулся домой и  стал гото-
виться к домашним матчам. 
Три дня без игры вернули 
наших хоккеистов в форму, и 
игра со «Спартаком» 3 октя-
бря выглядела совсем по дру-
гому – нижнекамцам удалось 
забить в ворота гостей три 
безответных шайбы. Соску-
чившиеся по хоккею болель-
щики сыграли в этом опре-
деленную роль. Во всяком 
случае форвард «Нефтехими-
ка» Евгений Григоренко по-
благодарил их за поддержку: 
«В первом периоде было тя-
жело, мы немного уступали 
в движении. Потом чуть до-
бавили, появились моменты, 
но мы их не реализовали. 
Разобрали игру в раздевалке, 
получили указания от трене-
ров. Мы стали активнее идти 
на ворота, пошли броски, и 
в итоге забили два гола. Это 
был неплохой задел, но в тре-
тьем периоде мы не стали иг-
рать на удержание счета, как 
мы обычно делаем, а пошли 

в атаку. Стали держать шай-
бу в зоне соперника и заби-
ли еще один гол, который, в 
принципе, стал решающим. 
Игра шла до гола, мы заби-
ли первыми, и фактически 
этот гол снял все вопросы о 
победителе. Саша Судницин 
– молодчик!  Отлично сыг-
рал, он уже не первую игру 
нас вытаскивает. Хотелось бы 
отметить и поддержку трибун. 
Наверное, на игру пришел 
полный дворец. Болельщики 
нас очень поддержали, спаси-
бо им большое!»

Владимир Крикунов тоже 
остался доволен игрой своей 
команды:

– Мы сегодня наконец-то 
играли в хоккей, – сказал на 
послематчевой пресс-кон-
ференции наставник нашей 
команды. –  Может быть, 
еще не совсем хорошая, но 
игра была. За счет этого со-
здавались моменты, ребята 
старались, играли с настро-
ением. Я очень беспокоился 
за исход матча. Моментов у 

«Спартака» было достаточ-
но, чтобы забить, но где-то 
фортуна нам помогла, где-то 
вратарь сыграл здорово. Так-
же защитники помогали друг 
другу. В принципе, все играли 
хорошо.

После этой «сухой» побе-
ды» болельщики возлагали  
надежды и на следующую иг-
ру, в которой «Нефтехимик» 
скрестил клюшки с облада-
телем Кубка Гагарина прош-
лого сезона питерским СКА. 
И не напрасно — с грозным 
соперником 5 октября ниж-
некамцы сыграли на равных, 
а исход игры решился в серии 
буллитов.   

Вот как охарактеризовал 
эту игру главный тренер СКА 
Андрей Назаров:

– Мы готовились к игре, 
знали, что «Нефтехимик» 
хорошо играет последние 
матчи, борется за четверку. 
А у нас в этой поездке не все 
получалось, сегодня просил 
ребят сыграть просто, и, на 
мой взгляд, у нас это полу-

чилось. Мы сделали около 
50 бросков по воротам про-
тивника, задачу выполнили. 
Ну, а буллиты – это уже ко-
му повезет.

Владимир Крикунов, не-
смотря на проигрыш, в уны-
нии не пребывал и похвалил 
свою команду за игру: 

– Я, в принципе, доволен 
игрой команды. Мы сохра-
нили ту игру, которую де-
монстрировали в последнее 
время. Ребята неплохо дейст-
вовали, имели много момен-
тов, включая и овертайм. Но… 
надо тренировать буллиты, 
это такое дело, которым надо 
заняться по-настоящему.  Не 
забили ни одного из четырех, 
это никуда не годится. Но в 
целом – молодцы, играли хо-
рошо, три раза отыгрались в 
матче с такой командой, как 
СКА. Я думаю, что мы сыгра-
ли прилично.

После этого матча «Нефте-
химик» расположился на 7-й 
строчке турнирной таблицы 
конференции «Восток».

Свою последнюю выезд-
ную сессию «Нефтехимик» 
завершил 30 сентября в 
хорватском Загребе в матче 
с местным «Медвешча-
ком». Основное время игры 
завершилось со счетом 2:2, 
но в добавленное время хо-
зяевам льда удалось забить 
победную шайбу. В резуль-
тате  четырех игр в гостях 
наша команда набрала 
четыре очка, что никак не 
улучшило ее положение в 
турнирной таблице конфе-
ренции  «Восток». 
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12 октября

Понедельник

13 октября

Вторник

15 октября

Четверг

14 октября

Среда
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Сегодня вечером" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
19.00 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ- 2016 Сборная России - 
сборная Черногории. Прямой 
эфир (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Нюхач" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 Т/с "Код 100" (18+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Мотель Бейтс" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Рожденная звездой" (12+).
23.50 "Честный детектив" (16+).
00.50 "Поединок в Лефортово. 

Шах и мат Бурбону". 
"Следственный эксперимент. 
Баллада о пуле" (12+).

02.35 Т/с "Чокнутая" (16+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Зеленый Солярис" (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 "Возвращение героя" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

война" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Крокодил Данди" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+).
03.00 "Странное дело" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

12.10 Д/ф "Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья" 
(0+).

12.30 Линия жизни. Евгений 
Писарев (0+).

13.25 Х/ф "Дело Артамоновых" 
(12+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Засадный полк. "Вероника 

Тушнова" (0+).
15.40 Х/ф "Дом, в котором я живу" 

(0+).
17.15 Н.Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
"Шехеразада" (0+).

18.10 Д/ф "Старый  
Зальцбург" (0+).

18.20 Д/ф "Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый" (0+).

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Тем временем" (0+).
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 

время". "Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 П.И.Чайковский. Симфония 

N5 (0+).
00.50 "Вслух". Поэзия сегодня (0+).
01.30 Pro memoria. "Шляпы и 

шляпки" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф "Право на надежду" (12+).
23.00 Т/с "Перевозчик" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 "Родная земля" (12+).

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

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 "Лолита" (16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных". 

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

Обзор" (16+).
15.00 Т/с "Литейный" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 "Говорим  

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

(16+).
21.35 Т/с "Ментовские войны" (16+).

23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Бездна" (16+).
02.00 "Спето в СССР" (12+).
02.50 Т/с "Мастера секса 2" (18+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Цыган" (6+).
09.50 Х/ф "Прощальная гастроль 

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

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Не плачь по мне, 

Аргентина" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Вакцина от ИГИЛ". 

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

одного пророчества" (12+).
01.25 Т/с "Отец Браун 3" (16+).
03.15 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
05.00 Д/с "Жители океанов" (6+).

02.40 Д/ф "Куско. Город инков, город 
испанцев" (0+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Концерт (6+).
11.30 "Наш след  

в истории" (6+).
12.00 Х/ф "Право на надежду" (12+).
13.00 Документальный  

фильм (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "ТИН-клуб" (6+).
16.25 Т/с "Лимбо 2" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Поём и учим татарский язык" 

(0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Нюхач" (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 "Нюхач" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Структура момента" (16+).
01.35 Х/ф "Отбой" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Отбой" (16+).

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

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

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

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Рожденная звездой" (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
01.05 "Боль. Жестокая радость 

бытия". "За гранью. 
Перекроить планету" (12+).

02.40 Т/с "Чокнутая" (16+).
03.40 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Крылатая раса" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Крокодил Данди" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

скрытая угроза" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
22.10 "Знай наших!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+).
03.00 "Странное дело" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

плацдарм Ганзейского союза" 
(0+).

12.30 "Правила жизни" (0+).

13.00 Пятое измерение (0+).
13.30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Засадный полк. "Александр 

Яшин" (0+).
15.35 Д/ф "Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти" 
(0+).

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

16.30 Д/ф "Судьба моя - балет" (0+).
17.15 П. Чайковский. Сюита из 

музыки балета "Щелкунчик" 
(0+).

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

18.05 Д/ф "Хроническому 
пессимисту  
с любовью" (0+).

18.45 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". "Репетиция оркестра. 
Евгений Мравинский" (0+).

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

19.30 Новости  
культуры (0+).

19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Алексей Козлов. Линия жизни 

(0+).
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 

время". "Амаркорд. Георгий 
Данелия" (0+).

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

23.50 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

01.15 "Вслух". Поэзия сегодня (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Х/ф "Право на надежду" (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+).
14.20 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 "1001 ответ" (0+).
16.25 Т/с "Лимбо 2" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Поём и учим татарский язык" 

(0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" - "Слован" (12+).

21.15 Мультфильм (0+).
21.30 Новости  

Татарстана (12+).
22.00 Х/ф "Право на надежду" (12+).
23.00 Т/с "Перевозчик" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).

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

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 "Лолита" (16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных". 

Окончательный  
вердикт (16+).

14.30 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор".

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

(16+).
21.35 Т/с "Ментовские войны" (16+).

23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Бездна" (16+).
02.00 "Главная дорога" (16+).
02.35 "Дикий мир" (6+).
02.55 Т/с "Мастера секса 2" (18+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Сумка инкассатора" (0+).
10.05 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Один день, одна ночь" 

(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 "Не плачь по мне, 

Аргентина" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Удар властью. Герои 

дефолта" (16+).
00.00 "События". 25-й час (16+).
00.30 Ток-шоу. "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "07-й меняет курс" (12+).
03.50 Тайны нашего кино. "Где 

находится Нофелет?" (12+).
04.20 Х/ф "Цыган" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Нюхач" (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 "Нюхач" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "Политика" (16+).
01.35 Х/ф "Не отпускай меня" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Не отпускай меня" (16+).
03.35 Т/с "Мотель Бейтс" (16+).
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 "Рожденная звездой" (12+).
22.55 "Специальный корреспондент" 

(16+).
00.35 "Похищение Европы". 

"Страшный суд" (12+).
02.45 Т/с "Человек-приманка" (12+).
03.45 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Информационная программа 

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Под знаком Скорпиона" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
16.10 "Информационная программа 

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

гамбит" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Маска" (12+).
22.00 "М и Ж" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+).
00.45 Т/с "Сыны анархии" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

буржуазия!" (0+).
12.30 "Правила жизни" (0+).
13.00 Красуйся, град Петров! (0+).
13.30 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Засадный полк. "Ольга 

Берггольц" (0+).
15.35 Д/ф "Хюэ - город, где 

улыбается печаль" (0+).
15.50 Искусственный отбор (0+).
16.30 Больше, чем любовь. Пётр 

Капица и Анна Крылова (0+).
17.15 С.Рахманинов. Соната для 

виолончели и фортепиано 
соль минор (0+).

18.05 Наум Коржавин. Эпизоды (0+).
18.45 "Рэгтайм, или Разорванное 

время". "Амаркорд. Георгий 
Данелия" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Власть факта. "Сладкая 

жизнь" (0+).
21.55 Д/ф "Иоганн Кеплер" (0+).
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).

23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". "Одна абсолютно 
счастливая деревня. Мария 
Примаченко" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
01.15 "Вслух". Поэзия сегодня (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Профилактика.
12.00 Х/ф "Презумпция вины" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "1001 ответ" (0+).
16.10 Мультфильм (0+).
16.25 Т/с "Лимбо 2" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Поём и учим татарский язык" 

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

ойрэнэбез" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).

20.30 "Татары" (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф "Презумпция вины" (16+).
23.00 Т/с "Перевозчик" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Документальный фильм (12+).
01.15 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 "Лолита" (16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных". 

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

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

(16+).

21.35 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.30 "Анатомия дня".
00.10 Т/с "Бездна" (16+).
01.55 "Квартирный вопрос" (6+).
02.55 Т/с "Мастера секса 2" (18+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Безотцовщина" (12+).
10.05 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Один день, одна ночь" 

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

дефолта" (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 "Не плачь по мне, 

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

орденоносцев" (16+).
00.00 "События". 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Моя новая жизнь" (12+).
04.55 Д/с "Жители океанов" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Нюхач" (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 "Нюхач" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 "На ночь глядя" (16+).
01.25 Х/ф "Воды слонам!" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 Х/ф "Воды слонам!" (16+).
03.45 Т/с "Мотель Бейтс" (16+).

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Рожденная звездой" 

(12+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.35 "Маршал Язов. По своим не 

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

03.30 "Шифры нашего тела. Смех и 
слезы" (12+).

04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Грибные пришельцы" 

(16+).

10.00 Д/п "Хранители тонких 
миров" (16+).

11.00 Д/п "Эликсиры древних 
богов" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Маска" (12+).
15.55 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).

17.00 "Тайны мира": "Битва за еду" 
(16+).

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

19.00 "Наука рядом" ТК 
"Нефтехим", (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Тупой и ещё тупее" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Сыны анархии" (16+).
03.00 "Странное дело" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
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17 октября

16 октября

18 октября

Пятница

Суббота

Воскресенье

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

радуга" (0+).
12.30 "Правила жизни" (0+).
13.00 Россия, любовь моя!. 

"Камчатские коряки. 
Благодарность огню" (0+).

13.30 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Засадный полк. "Александр 

Твардовский" (0+).
15.35 Д/ф "Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями" (0+).
15.50 Абсолютный слух (0+).
16.30 Д/ф "Гений русского модерна. 

Фёдор Шехтель" (0+).
17.15 А.Скрябин. "Поэма экстаза". 

"Прометей" (0+).

18.05 Д/ф "Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим" (0+).

18.45 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". "Одна абсолютно 
счастливая деревня. Мария 
Примаченко" (0+).

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

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

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Культурная революция (0+).
22.05 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 

время". "Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
01.15 "Вслух". Поэзия сегодня (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

16.25 "Фабрика 
предпринимательства" (12+).

17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Поем и учим" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф "Презумпция вины" 

(16+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

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

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

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 "Лолита" (16+).
09.00 "Утро с Юлией Высоцкой" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных". 

Окончательный вердикт 
(16+).

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

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

(16+).

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

(16+).
21.35 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Бездна" (16+).
01.55 "Дачный  

ответ" (0+).
02.55 Т/с "Мастера  

секса 2" (18+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Инспектор уголовного 

розыска" (0+).
10.05 Д/ф "Леонид Каневский. 

Безнадёжный счастливчик" 
(12+).

10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Любимая дочь Папы 

Карло" (16+).

13.40 Ток-шоу.  
"Мой герой" (12+).

14.30 "События" (16+).
14.50 "Советские мафии. Бизнес 

орденоносцев" (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 "Не плачь по мне, 

Аргентина" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Обложка. Главная жена 

страны" (16+).
23.05 Д/ф "Александр Збруев. 

Небольшая  
перемена" (12+).

00.00 "События". 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Искупление" (16+).
02.25 Х/ф "Квартирантка" (12+).
04.15 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

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

(12+).
14.40 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 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (0+).

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

(16+).
04.10 Т/с "Мотель Бейтс" (16+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.  (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время.  (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время.  (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Рожденная звездой" (12+).
22.55 Х/ф "Тариф "Счастливая 

семья" (12+).
00.50 Х/ф "Девять признаков 

измены" (16+).
02.50 "Горячая десятка" (12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Наука рядом" ТК 

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

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

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

10.00 Д/п "Контакт государственной 
важности" (16+).

11.00 Д/п "Амазонки Древней Руси" 
(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

12.30 "Наука рядом" ТК 
"Нефтехим",  повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Тупой и ещё тупее" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Документальный спецпроект 

(16+).
19.00  Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Из Парижа с любовью" 

(16+).
21.45 Х/ф "Отступники" (16+).
00.40 Х/ф "Дж. Эдгар" (16+).
03.15 Х/ф "Отступники" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "На границе" (0+).
12.10 Д/ф "Гималаи. Путешествие в 

облака" (0+).
12.30 "Правила жизни" (0+).
13.00 Письма из провинции. 

Владимир (0+).
13.30 Х/ф "Доброе утро" (12+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
15.50 "Царская ложа" (0+).
16.30 Д/ф "Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть..." (0+).
17.10 Концерт "Оркестр де Пари" 

(0+).
18.20 Д/ф "В поисках утраченного 

времени" (0+).
19.00 "Рэгтайм, или Разорванное 

время". "Прибытие поезда. 
Андрей Сахаров" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Центр управления 

"Крым" (0+).
20.30 Х/ф "Девять дней одного 

года" (0+).
22.20 Линия жизни. О.Анофриев 

(0+).
23.10 Д/ф "Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал" (0+).
23.30 Новости  

культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Парниковый эффект" 

(16+).
01.30 Мультфильмы  

для взрослых "Мена", "Лев и 9 
гиен" (16+).

01.55 Искатели. "Клад Ваньки- 
Каина" (0+).

02.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини 
огня Пеле" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Документальный фильм (12+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Уроки Рафаэля" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "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+).
18.10 "1001 ответ" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА - 

"Ак Барс" (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Гараж" (0+).

00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
02.00 Юбилейный концерт оркестра 

"Казан нуры" (6+).
03.30 "Каравай" (6+).
04.00 "Наставник" (6+).
04.25 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 "Лолита" (16+).
09.00 "Утро  

с Ю.Высоцкой" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Суд присяжных". (16+).
14.30 "Чрезвычайное происшествие. 

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

(16+).

23.00 Х/ф "Б.С. Бывший сотрудник" 
(16+).

00.55 "Герои "ментовских войн" 
(16+).

01.35 Т/с "Мастера секса 2" (18+).
03.50 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Взрослые дети" (6+).
09.35 Х/ф "Холостяк" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Холостяк" (12+).
13.40 Ток-шоу. "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Д/ф "Братья Нетто: история 

одной разлуки" (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 Х/ф "Одиноким 

предоставляется общежитие" 
(12+).

21.30 "Осторожно, мошенники!" 
(16+).

22.00 "События" (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Х/ф "Пришельцы" (12+).
02.30 "Петровка, 38" (16+).
02.50 Х/ф "Улица молодости" (6+).
04.30 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Контрольная закупка" (12+).
05.45 Х/ф "Свадьба с приданым" 

(6+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Свадьба с приданым" 

(6+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.40 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Маргарита Терехова. Отцы и 

дети" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
14.55 "Голос" (12+).
17.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Следствие покажет с В. 

Маркиным" (16+).
19.00 "Вместе с дельфинами" (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр (0+).
00.10 Х/ф "Капитал" (16+).
02.20 Х/ф "Автора! Автора!" (12+).
04.25 "Модный приговор" (12+).
05.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Зудов, Вы уволены!" (0+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. Вести-Москва 

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

(12+).
11.20 "Эдита Пьеха. Русский акцент" 

(12+).
12.20 Х/ф "Наследница" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.30 Х/ф "Наследница" (16+).
16.45 "Знание - сила" (0+).
17.35 "Главная сцена" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "Шанс" (12+).
00.35 Х/ф "В плену обмана" (12+).

02.35 Х/ф "Карусель" (0+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Отступники" (16+).
06.10 Х/ф "Дом у озера" (16+).
08.00 Х/ф "Из Парижа с любовью" 

(16+).
09.50 Х/ф "Эйс Вентура: Розыск 

домашних животных" (12+).
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 Д/п "Секретное оружие 

шпионов" (16+).
19.45 Х/ф "007: Координаты 

"Скайфолл" (16+).
22.40 Х/ф "И целого мира мало" 

(16+).
01.10 Х/ф "Умри, но не сейчас" 

(12+).
03.45 Х/ф "Марс атакует" (12+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.05 Х/ф "Девять дней одного 

года" (0+).
11.55 Большая cемья. Елена 

Камбурова (0+).

12.50 Пряничный домик. "Узорное 
вязание" (0+).

13.20 "Нефронтовые заметки" (0+).
13.50 Спектакль "Ревизор" (0+).
16.05 Леонид Десятников. Линия 

жизни (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "Александр Збруев. 

Мужской разговор" (0+).
18.10 Х/ф "Мой младший брат" 

(12+).
19.50 Выдающиеся писатели 

России. Давид Самойлов (0+).
21.30 "Романтика романса" (0+).
22.25 "Белая студия" (0+).
23.10 Х/ф "Дирижер" (0+).
00.55 Д/ф Мы и они. "Медвежьи 

истории" (0+).
01.50 Мультфильм для взрослых 

"Дарю тебе звезду" (16+).
01.55 Искатели. "Неизвестный 

реформатор России" (0+).
02.40 Д/ф "Беллинцона. Ворота в 

Италию" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Гараж" (0+).
06.30 Новости  

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

(6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).

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

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

11.00 "Азгар Шакиров. Судьба". 
Телеочерк (6+).

11.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

(12+).
14.30 "Родная земля" (12+).
15.00 Концерт (0+).
15.40 "В центре внимания" (12+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

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

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

"Неуловимые мстители" (12+).
00.20 Х/ф "Анна Каренина" (12+).
02.45 "Каравай" (6+).
03.15 Юбилейный концерт оркестра 

"Казан нуры" (6+).

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

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

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

Дмитрием Назаровым" (6+).
11.55 "Квартирный вопрос" (6+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею!" (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (6+).
15.05 "Своя игра" (6+).
16.00 Х/ф "Просто Джексон" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение 

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

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

Галыгиным (18+).
23.35 Х/ф "Рэд 2" (12+).
01.45 Х/ф "Лучшие враги" (16+).
02.40 "Дикий мир" (6+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.10 "Марш-бросок" (12+).
06.50 "АБВГДейка" (0+).
07.15 Х/ф "Безотцовщина" (12+).
09.10 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.40 Д/ф "Никита Михалков. 

Территория любви" (12+).
10.30 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих" (0+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих" (0+).
12.45 Х/ф "Одиноким 

предоставляется общежитие" 
(12+).

14.30 "События" (16+).
14.45 Тайны нашего кино. "Девчата" 

(12+).
15.15 Х/ф "Год Золотой Рыбки" 

(16+).
17.25 Х/ф "Ковчег Марка" (12+).
21.00 "Постскриптум" (12+).
22.10 Ток-шоу.  

"Право знать!" (16+).
23.25 "События" (16+).
23.35 "Право голоса" (16+).
02.25 "Вакцина от ИГИЛ". 

Специальный  
репортаж (16+).

02.55 Х/ф "Любимая дочь Папы 
Карло" (16+).

04.50 "Линия защиты" (16+).
05.20 Д/ф "Братья Нетто: история 

одной разлуки" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Рио" (16+).
08.10 "Служу отчизне!" (16+).
08.45 "Смешарики. Пин-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Вместе с дельфинами" (0+).
14.00 Х/ф "Контуженый, или Уроки 

плавания вольным стилем" 
(16+).

16.20 "Время покажет" (16+).
17.55 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
23.00 Х/ф "Метод" (18+).
01.00 Х/ф "Он ушел в воскресенье" 

(16+).
02.50 Х/ф "Рамона и Бизус" (0+).

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Опасные друзья" (12+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Е. 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+)
09.30 "Сто к одному". Телеигра (0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.15 Х/ф "Крепкий брак" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Крепкий брак" (16+).
15.40 Евгений Петросян - "Улыбка 

длиною в жизнь" (16+).
18.00 Х/ф "Будущее совершенное" 

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

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 Х/ф "Таблетка от слёз" (16+).
02.30 "Эдита Пьеха. Русский акцент" 

(12+).
03.25 "Смехопанорама Евгения 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Марс атакует" (12+).
05.45 "Смотреть всем!" (16+).
06.30 Х/ф "Эйс Вентура: Розыск 

домашних животных" (12+).
08.10 Х/ф "Марс атакует" (12+).
10.10 Х/ф "И целого мира мало" 

(16+).
12.40 Х/ф "Умри, но не сейчас" 

(12+).
15.15 Х/ф "007: Координаты 

"Скайфолл" (16+).
18.00 Х/ф "Казино "Рояль" (12+).
20.50 Х/ф "Квант милосердия" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Мой младший брат" 

(12+).
12.15 Россия, любовь моя!. 

"Адыгская кухня" (0+).
12.45 "Кто там..." (0+).
13.10 Д/ф Мы и они. "Медвежьи 

истории" (0+).

14.05 Д/ф "Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени" (0+).

14.45 "Что делать?" (0+).
15.35 Гении и злодеи. Фредерик 

Бантинг (0+).
16.00 "Фестивалю в Вербье - 20!". 

Гала-концерт (0+).
17.05 Д/ф "Центр управления 

"Крым" (0+).
17.50 "Пешком...". Москва запретная 

(0+).
18.20 Х/ф "Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами" (0+).
19.40 "Аврора". Мифология 

выстрела" (0+).
20.30 "100 лет после детства" (0+).
20.45 Х/ф "Сочинение ко Дню 

Победы" (16+).
22.30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 

Мгновения славы" (0+).
23.15 Опера Дж.Верди "Травиата" 

(0+).
01.35 Мультфильмы для взрослых 

"История любви одной 
лягушки", "Конфликт" (16+).

02.00 Профилактика.

ТНВ
04.45 Х/ф "Время желаний" (12+).
06.30 "Татарстан. Обзор недели" 

(12+).

07.00 Т/ф "Будем вместе в новом 
году!" (12+).

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

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

(12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 Д/ф "Операция "Антитеррор" 

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

(12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 Концерт Фирдуса Тямаева 

(6+).
13.30 "Наш след в истории" (6+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество". Репортаж (12+).
14.40 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Ходжа Насретдин" (12+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Спартак" (М) - "Ак Барс" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Каравай" (6+).
20.30 Документальный фильм (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка". (6+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).

00.00 Х/ф "Время желаний" (12+).
01.45 "Реквизиты былой суеты" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Каравай" (6+).
04.05 "Деревенские посиделки" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.05 Т/с "Адвокат" (16+).
06.05 Х/ф "Лучшие враги" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (6+).
08.50 "Их нравы" (6+).
09.25 "Едим дома" (6+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Чемпионат России по футболу 

2015 - 2016. Спартак - 
Локомотив (0+).

15.40 "Сегодня" (16+).
16.00 "Следствие ведут" (16+).
17.00 "Афганистан. Опиум для 

народов" (16+).
18.00 "Акценты недели" (16+).
19.00 "Точка" с М.Шевченко (16+).

20.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.45 "Пропаганда" (16+).
00.20 Х/ф "Лучшие враги" (16+).
02.15 "Дикий мир" (6+).
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.05 Х/ф "Инспектор уголовного 

розыска" (0+).
07.55 "Фактор жизни" (12+).
08.30 Х/ф "Остров сокровищ" (0+).
09.55 "Барышня и кулинар" (12+).
10.30 Х/ф "В добрый час!" (0+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "В добрый час!" (0+).
12.45 Х/ф "Все будет хорошо!" (12+).
14.50 Московская неделя (0+).
15.20 Х/ф "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно" (16+).
17.25 Х/ф "Половинки 

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

Прохоровой (16+).
22.10 Т/с "Отец Браун 3" (16+).
00.00 "События" (16+).
00.15 Т/с "Вера" (16+).
02.05 "Петровка, 38" (16+).
02.15 Х/ф "Холостяк" (12+).
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Вадим РЯХОВСКИЙ

Ксения Трясцина:

«Не могу представить  
себя на другом месте»

— Я родилась в Нижне-
камске 11 октября 1983 года 
в самой обычной семье. Ма-
ма, Наталья Николаевна Ля-
щенко, всю свою трудовую 
жизнь посвятила работе в 
детской больнице в качестве 
медсестры, а папа, Влади-
мир Васильевич, проработал 
в «Нижнекамскнефтехиме» 
более 30 лет слесарем по  
КИПиА, в этом году он вы-
шел на пенсию. Брат, Алек-
сандр, тоже работает в ПАО, 
начальником цеха №1419. И 
у меня, наверное, не было 
другого пути, как отправиться 
работать на родное предпри-
ятие. 

— Ваша первая профессия 
— программист, почему выбра-
ли эту специальность?

— Я училась в технологи-
ческом лицее в физико-мате-
матическом классе и больше 
всего любила математику. 
Без экзаменов поступила на 
бюджетное отделение НХТИ, 
на факультет автоматизиро-
ванных средств обработки 
информации и управления. 
Процессы и аппараты у нас 
небольшим курсом были в 
школе, и еще тогда меня за-
интересовал этот предмет. 
Через четыре года я получила 
диплом бакалавра, и меня от-
правили на практику на завод 
окиси этилена в цех № 2401, 
где я работала оператором. 

А в ПКЦ я пришла 10 лет 
назад. Директором тогда был 
Ухов Николай Иванович. Ра-
ботала программистом, через 
полгода перевелась к расчет-
чикам и стала выполнять ра-
боты по моделированию тех-
нологических процессов. У 
нас отдел смежный — часть 
программисты, часть — кон-
структоры, которые делают 
расчеты трубопроводов на 
прочность, и часть те, кто 
занимается непосредственно 
расчетами процессов и аппа-
ратов. Специальность была 
для меня новой, сначала при-
шлось самой ее осваивать, а 
потом уже получать второе 
высшее образование. За эти 
годы практически полностью 
поменялся коллектив отде-
ла, но для себя я нашла здесь 
именно то, чем всегда хотела 
заниматься, и представить себя 
на другом месте уже не могу. 

— Чем именно занимается 
ваш отдел?

— Как правило, технологи 
выдают нам задания на рас-
чет конкретного аппарата. 
Для его выполнения бывает 
необходимо собрать схему 

производственного узла, вве-
сти все материальные потоки, 
свести материальный баланс 
и потом уже рассчитывать 
сам аппарат. Очень интерес-
но, когда это большой узел, 
когда нужно сравнить свои 
расчетные данные с тем, что 
действительно есть на произ-
водстве, а потом уже ставить 
определенную задачу, с кото-
рой приходят производствен-
ники. 

Каждая работа индивиду-
альна, каждый раз узнаешь 
для себя что-то новое.

Взять, например, теплооб-
менный аппарат. Для разных 
процессов используется опре-
деленный тип — конденсатор, 
испаритель или холодильник 
с разработанными для него 
техническими условиями, от-
личающимися для каждого из 
процессов. 

В первые годы работы 
все новое для меня было на-
стоящим открытием, я ра-
довалась как ребенок, когда 
узнавала, как считать число 
ходов в теплообменнике, как 
работает колонна, что нужно 
делать, чтобы улучшить ка-
чество работы. Сейчас книги 
по процессам и аппаратам 
для меня стали настольными, 
знаю, в какой из них на ка-
кой странице можно найти ту 
или иную расчетную форму-
лу. Чтобы быть уверенными 
в правильности выдаваемого 
нами технического решения, 
бывает необходимо провести 
ряд альтернативных расчетов 
— то есть, один аппарат, будь 
то колонна, теплообменник 
или даже трубопровод, прос-
читывается не в одной про-
грамме, а в нескольких и даже 
«вручную».

Не перестаю удивляться 
начальнику нашего отдела 
Нине Ивановне Шариповой. 
Если мы в отделе разделены 
на три группы, то она контро-
лирует нас всех и обладает 
просто огромным багажом 
знаний, которые старается 
нам передать. 

— Для наглядности назови-
те хотя бы одну из работ, ко-
торую вам приходилось выпол-
нять в отделе.

— Самая большая рабо-
та, которую я выполняла, 
это — модернизированная 
установка СКЭПТ на пер-
вой промышленной зоне. Мы 
очень долго этим занимались 
— была просто огромная схе-
ма с множеством аппаратов. 
Из последних работ — расчет 
колонны Кт-145 завода БК по 
выделению ТМК, расчет те-
плообменного оборудования 
для узла осушки «Атмера 163» 
завода полиолефинов, замена 

червям в холодильнике я уже 
привыкла. 

А на природе бывать лю-
блю. Когда была в декретном 
отпуске, мы с дочкой часто 
ходили гулять в лес. Интерес-
но слушать звуки леса – ше-
лест листьев, где-то стучит 
дятел, птички поют, это успо-
каивает. 

— А что еще любите?
— Мамины треугольники. 

Сама пеку редко и только для 
детей — что-нибудь сладкое. 

— Читать вам некогда, мо-
жет быть, песни поете, для 
этого ведь времени специаль-
ного не нужно?

— Бывает — под настрое-
ние. Нравятся старые песни, 
например, «Течет река Вол-
га». Наизусть песни не пом-
ню, но подтянуть могу. У ме-
ня с пением родители хорошо 
справляются — папа играет 
на гитаре, мама поет, и я с 
детства привыкла, что, когда 
собираются гости, то застолье 
обязательно с «культурной 
программой». Нравятся «со 
смыслом» — песни, «со смы-
слом» — фильмы. 

— Наверное, главная ваша 
мечта, такая же, как у многих 
женщин — вырастить детей, 
чтобы они были здоровыми, 
умными, талантливыми, кра-
сивыми и счастливыми. А по 
работе есть мечта?

— Есть. Мы в основном 
рассчитываем отдельные уз-
лы, аппараты, а хочется со-
брать схему целого произ-
водства, например, по цеху, 
а потом и по заводу. Соста-
вить материальный баланс. 
Это стало бы огромной базой 
для всех следующих расчетов 
и позволило бы сэкономить 
время на выполнение текущих 
работ. Но таких заказов от за-
водчан у нас пока не было.

Она работает в ПКЦ ведущим ин-
женером-конструктором, руководи-
телем группы отдела автоматизации 
проектных работ. Сегодня Ксения 
Владимировна рассказывает газе-
те «Нефтехимик» о своей работе, о 
семье, о своих увлечениях и о том, что 
она не совсем «законченный мате-
матик».

экономайзера Е-423 на заводе 
ДБиУВС. 

— Из того, что вы расска-
зали, получается, что работа у 
вас творческая, и одних знаний 
здесь недостаточно?

— Да, работа требует ин-
дивидуального подхода для 
каждой задачи. Но знания, 
конечно, необходимы. При-
годилась специальность 
программиста, потому что 
необходимо работать с раз-
ными программами. Когда я 
пришла в ПКЦ, у нас были 
еще DOSовские программы, 
за это время они все значи-
тельно обновились, каждый 
раз их приходилось самосто-
ятельно изучать. И в области 
химии нужны знания. Второе 
мое образование — хими-
ческая технология органи-
ческих веществ. Иногда для 
расчетов очень важно знать 
точные составы продуктов, 
«среднепотолочными» зна-
чениями здесь пользоваться 
нельзя. Например, некоторые 
вещества при определенных 
условиях могут образовывать 
друг с другом азеотропные 
смеси, что может значитель-
но повлиять на режим работы 
колонны.

— Ваш отец — ветеран 
«Нижнекамскнефтехима», 
брат здесь работает — целая 
династия получается.

— У меня и муж Евгений 
Иванович — нефтехимик. С 
ним я познакомилась, когда 
работала на заводе окиси эти-

лена. Вторая встреча с ним 
состоялась, когда мы оба 
получали второе высшее об-
разование. После окончания 
института мы поженились. 
Муж продолжает работать 
на заводе окиси этилена на-
чальником цеха № 2412. У 
нас две маленькие дочки — 
одной четыре года, другой 
два. 

— Говорят, что физики и 
лирики — совершенно разные 
люди. А как вы относитесь к 
лирике, или вы совсем «закон-
ченный математик»?

— (Смеется). Наверное, 
не совсем «законченный»! 
Иногда хочется почитать, но 
катастрофически не хватает 
времени. Я старюсь уделять 
больше времени детям, про-
гулкам с ними, лепке, рисова-
нию, но сама творчеством не 
занимаюсь. Уверена, что пол-
ностью нашла себя в профес-
сии, мне она очень интересна. 
Есть еще дача, но до нее, как 
говорится, «руки не доходят», 
благо муж сам справляется. 
Правда, очень рассчитывает 
на нашу помощь, когда дети 
подрастут. 

— А на природе вообще лю-
бите бывать?

— Муж у меня — заядлый 
рыбак, меня пытается при-
страстить. Сама рыбу сейчас 
не ловлю, хотя в детстве ло-
вила, папа у меня тоже любит 
рыбалку и часто брал меня с 
собой. Брат — тоже рыбак, и 
теперь вот — муж. Поэтому к 
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« Самая большая работа,  
которую я выполняла, 

это — модернизированная  
установка СКЭПТ на первой  
промышленной зоне. Мы очень  
долго этим занимались — была просто  
огромная схема с множеством аппаратов. 

Фото Константина Губарева.

12 ЗНАКОВ ПКЦ
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Нижнекамский загс подвел итоги за сентябрь 
325 малышей было зарегистрировано в первый месяц осени

170 мальчиков, 155 девочек, 147 малышей – 
вторые дети в семьях, 139 малышей – первенцы

Самыми редкими именами в сентябре в Нижнекамске 
стали Архип, Имран, Мирас, Риман, Элизабет, Ирма

Как устроена пищеварительная 
система. Желудок

называемый фактор Кастля), 
способствующий усвоению в 
организме витамина В12, без 
которого невозможно нор-
мальное созревание эритро-
цитов, а также имеется депо 
белкового соединения железа 
— ферритина, участвующего 
в синтезе гемоглобина. Тем, у 
кого наблюдаются проблемы с 
кровью, следует обратить вни-
мание на нормализацию рабо-
ты желудка, в противном слу-
чае вы не избавитесь от этих 
проблем.

Кислотность желудочного 
сока может быть повышенной, 
пониженной и даже практиче-
ски нулевой – все это призна-
ки заболевания желудка, тре-
бующие коррекции и лечения.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ЯЗВА?

Опять же, вопреки мифам, 
язва желудка не возникает от 
плохого питания и стрессов 
(они могут только усугубить 
ее течение), виной всему – 
бактерия хеликобактер пило-
ри. Но, кстати, наиболее ча-
сто язвой желудка страдают 
мужчины от 20 до 50 лет, и у 
курильщиков она бывает в 10 
раз чаще, чем у некурящих!

Через 2-4 часа, в зависи-
мости от характера пищи, она 
поступает в кишечник, кото-
рый делится на тонкий и тол-
стый. Об этом – в следующем 
номере.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

СКОЛЬКО В ЖЕЛУДКЕ 
ПРОЛЕЖИТ ЖВАЧКА?

Вопреки обывательскому 
представлению, через стенки 
желудка практически ничего 
не всасывается, разве что ал-
коголь. Даже вода поступает 
в тонкий кишечник и только 
там всасывается.

Нам требуется около 72 ча-
сов, чтобы переварить празд-
ничный ужин. Первыми пе-
реварятся углеводы, такие как 
различные пироги и выпечка. 
Затем наступит очередь сухого 
пережаренного белка (жаре-
ная курица), и дольше всего 
займут жиры, включая соусы 
и взбитые сливки с торта.

Соляная кислота способна 
растворить даже металл, од-
нако пластиковые игрушки, 
карандаши и волосы выходят 
на другом конце пищевари-
тельного тракта практически 
в неизменном виде. Что бу-
дет если проглотить жвачку? 
Существует миф, что жвач-
ка остается в желудке 7 лет, 
прежде чем будет переварена. 
Это неправда. Наш организм 
действительно не может пере-
варить жвачку, но она выйдет 
вместе со стулом относительно 
неизменной. В очень редких 
случаях большое количество 
жевательной резинки и запор 
может привести к закупорке 
в кишечнике. Желудочный 
сок содержит гемамин (так 

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

Продолжение. Начало в № 39. 

ВАГОН ЕДЫ ЗА ЖИЗНЬ
Желудок находится в верх-

ней части брюшной полости, 
немного сдвинут влево. Объем 
пустого желудка приблизитель-
но 500 мл, «сытого» – до одно-
го литра, но может увеличить-
ся и до четырех! 

Желудок – главный орган 
на пути переработки пищи, 
поступившей из ротовой по-
лости. Слабая щелочная среда, 
попавшая изо рта, в желудке 
через 15-20 минут становится 
кислой. Кислая среда желудоч-
ного сока (0,4–0,5 процентная 
соляная кислота при рН=1,0–
1,5) вместе с ферментами 
способствует расщеплению 
белков, обеззараживает орга-
низм от микробов и грибков, 
попадающих вместе с пищей, 
стимулирует гормон секре-
тин, возбуждающий секрецию 
поджелудочной железы. На 1 
квадратный сантиметр слизи-
стой оболочки человеческого 
желудка приходится 100 желез, 
отвечающих за выработку раз-
личных ферментов. 

В желудке ежедневно вы-
рабатывается 1,5-2 литра же-
лудочного сока, содержащего 
пепсин (фермент, расщепляю-
щий белки до пептидов) и HCl 
– соляную кислоту (пепсин ак-
тивен только в кислой среде). 

Кроме того, в желудке есть 
и другие желудочные фермен-
ты: желатиназа расщепляет 
желатин и коллаген, основные 
протеогликаны мяса; амилаза 
желудка расщепляет крахмал, 
но имеет второстепенное зна-
чение по отношению к амила-
зам слюнных желез и поджелу-
дочной железы,липаза желудка 
расщепляет трибутирины ма-
сла, играет так же второсте-
пенную роль по отношению к 
липазе поджелудочной железы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Медицинский центр 
«Исцеление»

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

Как вылечить то, что болит непонятно почему?
Осень, депрессия, простуды, обострение 

хронических заболеваний. Кажется, что болит 
буквально все – даже там, где болеть в принципе 
нечему, и никакие обследования не могут найти 
причину. Это явление называется осенняя хандра. А раз 
болит непонятно что, то и вылечить это привычными 
медикаментозными средствами невозможно. 

В этих случаях отлично помогает гирудотерапия и 
мониторное очищение кишечника. 

Все до гениальности просто. Пиявка впрыскивает 
в кровь гормон радости, от которого повышается 
настроение и улучшается самочувствие, снижается 
уровень стресса и тревожности. 

Но этим дело не ограничивается.  Это милое создание 
– просто кладезь ценнейших ферментов, способных 
укрепить иммунитет и очистить организм от шлаков. 

Кстати, от шлаков отлично помогает и мониторное 

очищение кишечника. Ее основное преимущество в 
том, что в процессе очищаются и внутренности, и стенки 
кишечника. Кишечник начинает функционировать в 
нормальном, здоровом ритме. 

Также в организме, а именно на стенках кишечника, 
образуются шлаковые наросты и камни, где гнездятся 
различные паразиты. Все это может быть чревато 
разными неприятностями, в том числе и такими, как 
онкология, нарушения иммунитета и депрессии.

А стресс и засоренность организма, как уже давно 
доказано учеными, худшие враги здоровья. От 
депрессий, зашлакованности и постоянного подрыва 
эмоционального состояния и появляются все болезни, 
в том числе и онкология. Так что самые простые 
приемы помогут не только избавиться от болезней, но 
и предотвратить их появление. 

В Нижнекамск 
приезжает Петр 

Федорович – известный 
специалист по решению 
проблем с позвоночни-
ком: хондрозы, боли в 

позвонках неизвестного 
происхождения. 

Принимать он будет 
с 12 октября в меди-

цинском центре 
«Исцеление».

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ 
ПРОГЛОТИТЬ ЖВАЧКУ? 
СУЩЕСТВУЕТ МИФ, ЧТО 

ЖВАЧКА ОСТАЕТСЯ 
В ЖЕЛУДКЕ 7 ЛЕТ, ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ БУДЕТ ПЕРЕВАРЕНА.

ЭТО НЕПРАВДА

ЭТО ИНТЕРЕСНО



8 октября 2015, №40 (2550)

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

Каменными грибами называют необычной формы 
останцы в форме гриба. Образуются они по-разному: в 
результате эрозии, выветривания, действия ледников или 
растворения окружающей породы. Встречаются камен-
ные грибы во многих странах. В России самые известные 
находятся в долине реки Чулышман на Алтае. 

В конце июня этого 
года ученые Международ-
ного союза орнитологов 
подвели итоги исследо-
ваний и объявили, что на 
сегодняшний день на на-
шей планете обитает 10580 
видов птиц. Есть среди них 
самые обычные и непри-
глядные, как наши воробьи 
или вороны, а есть такие, 
глядя на которых просто 
диву даешься – до чего же 
богата природа на фанта-
зию. Среди таких «фан-
тастических» птиц можно 
назвать небольшую птич-
ку, обитающую всего на 
двух островах Индонезий-
ского архипелага — Вагео 
и Батанта. Она называется 
синеголовая великолепная 
«райская птица» и выгля-
дит именно так.

Каменные грибы 
Алтая

Алтайские «грибы» хоро-
шо изучены. Их высота до-
стигает 7 метров, а диаметр 
«шляпок» – до 2 метров. Есть 
здесь и маленькие «грибочки» 
высотой в один-два метра.

«Растут» алтайские камен-
ные грибы довольно быстро 
– в течение десятков или со-
тен лет. При этом они посте-
пенно разрушаются, а рядом 
с ними появляются другие. 

На Алтае каменные грибы 
«растут» так: каменные глы-
бы из плотных горных пород 
лежат на почве, состоящей из 
глины и щебня. В сухом со-
стоянии почва прочная, но 
под воздействием влаги плы-
вет, разрушается и уносится 
ливневыми потоками. В та-
ких условиях уровень балки, 
в которой «растут» каменные 
грибы, очень медленно, но 
постоянно снижается. А ле-

И райская,  
и великолепная

жащие глыбы горных 
пород – будущие «шляп-
ки» – служат естественной 
защитой почве, и в резуль-
тате под ними образуются 
«ножки».

Алтайские каменные гри-
бы в 1960 году были объяв-
лены государственным па-
мятником природы, а еще 
через 20 лет вся эта мест-
ность получила статус 
заповедного урочища. 

Российские ученые, наконец-то, ответили на 
вопрос, который долго занимал их умы – могла ли 
когда-нибудь на Марсе существовать жизнь. На 
американском марсоходе «Кьюриосити», который 
сейчас исследует дно кратера Гейл, установлен 
российский прибор «DAN». И хотя признаков жиз-
ни здесь пока не обнаружено, с помощью этого 
прибора наши исследователи Красной планеты 
выяснили, что когда-то кратер был марсианским 
озером, а сама природная среда планеты была 
благоприятной для зарождения примитивных 
форм жизни.

Ученые уже не сомневаются, что ранний Марс 
по своим свойствам был схож с ранней Землей. 
Три миллиарда лет назад здесь текли реки, были 
озера и достаточно плотная атмосфера. В то же 
время на похожей по своей природе молодой 
Земле уже зародилась жизнь. Сейчас исследова-
тели пытаются ответить на другие вопросы: была 
ли жизнь на молодом Марсе? И если да, то почему 
она не сохранилась до наших дней?

Не риторические  
вопросы о Марсе

Место 
приземления 

марсохода 
Curiosity

12 БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫГОЛОВОЛОМКА

Расставьте цифры от 1 до N, соблюдая все знаки неравенст-
ва. Цифры в каждой строке и в каждом столбце не должны 
повторяться. 

Электронная версия газеты:
www.nknh.ru в разделе 
«ООО «Нефтехим Медиа» 
«Газета «Нефтехимик»

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

Наверное, у каждого был 
момент, когда так хотелось 
разбить свой телефон об 
стенку, но вот стоимость 
всегда заставляла аккуратно 
бросать его на кровать!

* * *
– Чем занимаешься? 
– Лежу на диване.
– Пойдем гулять? 
– Я же сказал, что занят!

* * *
– Альбер, Жан-Поль, а зна-
ете, как лет через 70 будут 
называть экзистенциальную 
тоску?
– Как?
– «Чет приуныл».

* * *
Послушал речь Обамы и 
понял, почему эмблемой 
Демократической партии 
США является осел.

* * *
Боюсь странной смерти... 
Иначе мои родители пойдут 
на «Битву экстрасенсов», и 
вся страна узнает про мои 
косяки.

* * *
Вышел новый йогурт со 
вкусом йогурта и кусочками 
кусочков.

* * *
Я слышал легенду про одно-
го парня, который однажды 
угадал, почему на него оби-
делась девушка.

* * *
Климат в России предназ-
начен, прежде всего, для 
уничтожения неприятеля.

* * *
Простой способ выиграть 
миллион в лотерею: надо ее 
организовать.

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

СЫ
НЫ АНАРХИИ

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

ХОРОШИЙ СЕРИАЛ О ПЛОХИХ ПАРНЯХ

ПРЕМЬЕРА В РОССИИ

ПН-ЧТ 
23:30

Нефтехим 
Медиа

http://vk.com/neftekhim

ВТОРНИК      ПЯТНИЦА  
С 11.00 ДО 12.30

СО 2 ОКТЯБРЯ  
РАБОТАЕТ «ГРУППА  

ЗДОРОВЬЯ» В СПОРТЗАЛЕ «ФАКЕЛ» 

ПРИГЛАШАЕМ

ВЕТЕРАНОВ

В «ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ»

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».
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РЕЦЕПТЫ

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

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

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

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

 Огород. Тел.: 8-917-240-27-46.

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

 Огород. Тел.: 8-951-068-20-11.

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

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

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

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

 Участки Закамье, Выгорожный 
Ключ, Красный Ключ, Красная Кад-
ка, Березовая Грива, Пробудилов-
ка и др. Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Огород Шишкин Хутор по 
106-му маршруту, 3 "в", конечная 
остановка, 5 сот., постройки. 100 
тыс. руб. Тел.: 8-917-298-78-16.

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

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

ПРОДАМ ДОМ/УЧАСТОК

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив и профсоюзная организация УВК и ОСВ выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким в связи со скоропостижной 
кончиной бывшего водителя автобуса

СУДАКОВА 
Николая Илларионовича

Коллектив цеха № 1812 выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью

ДОЛГАНОВА  
Сергея Юрьевича

Коллектив цеха № 2412 завода ОЭ выражает искренние соболезно-
вания родным и близким семьи Плаксиных в связи с безвременной 
кончиной

ПЛАКСИНА 
Александра Николаевича

Коллектив НТЦ выражает искреннее соболезнование Гилаевой Фа-
узие Фанисовне в связи со скоропостижной кончиной

мужа

Коллектив НТЦ выражает искреннее соболезнование Сосновской 
Ларисе Борисовне в связи со скоропостижной кончиной

внучки

 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.

 Замена счетчиков воды 
— 900 рублей (в стоимость 
включен счетчик). Бесплатная 
пломбировка и регистрация. Га-
рантия. Работаем без выходных.  
Тел.: 8-987-400-50-93.

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

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

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

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

 Аренда легковых прицепов 
по часам, посуточно.  
Тел.: 8-987-004-27-81.

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

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

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

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

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

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

 Изготовление календарей, 
буклетов, визиток, листовок, 
флаеров, стикеров, открыток, 
этикетов, каталогов, баннеров  
и др. полиграфической  
продукции.  
Тел.: 8-8555-37-55-37.

УСЛУГИ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

ООО «Управление  
общественного питания 
«Нефтехим»:

 электромонтеры,
 технологи,
 кондитеры,
 шеф-повара,
 повара 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
 кухонные работники,
 грузчики.

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

УВК и ОСВ:
 слесари-ремонтники, 
 слесари аварийно- 

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

ООО «Управление  
этиленопроводов–  
Нижнекамскнефтехим»:

 слесарь по КИПиА  
6 разряда,

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

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

ООО трест «Татспец  -  
нефтехимремстрой»:

 машинист АГП 6 разряда,
 машинисты экскаватора  

6 разряда.
Тел.: 38-32-86, 38-32-87.

ООО «Нефтехим Медиа»:
 специалист по работе  

с клиентами. 
Оклад + премия. Резюме: 
reklama375537@gmail.com.
Тел.: 37-55-37.

ООО «Ремонтно- 
механический завод- 
Нижнекамскнефтехим»:

 токарь, 
 токарь-расточник, 
 фрезеровщик, 
 слесарь по изготовлению  

металлоконструкций,
 модельщик  

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

(металлообработка).
Тел.: 37-96-27.

Цеху № 1805  
завода ИМ:

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

ТРЕБУЮТСЯ

ГИЛЬМЕТДИНОВА  
Дамира Мавлекайевича  
с 20-летним юбилеем.  
Коллектив цеха №2401.

ПЛИСЦОВА  
Ивана Михайловича  
с 15-летним юбилеем.  
Коллектив цеха № 2503.

КОСТЮНИНА  
Олега  Валерьевича  
с 20-летним юбилеем.  
Коллектив цеха № 1419.

ГАЛИМОВА  
Марата Гаптелхаевича и  
УТЯГАНОВА  
Федора Васильевича  
с 30-летим юбилеем.  
Коллектив цеха № 1503.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

Коллектив цеха № 2503 
поздравляет ТРОФИМОВЫХ 
Николая и Людмилу с рожде-
нием дочери; ГРИГОРЬЕВЫХ 
Михаила Ефимовича и Зою 
Ивановну с рождением внучки.

Коллектив цеха № 2508  
поздравляет КАМАЛИЕВЫХ 
Руслана и Марину  
с рождением сына.

Коллектив УГЭ поздравляет 
ЗЛОБИНА  
Александра Владимировича 
с рождением дочки. 

НУРМУХАМЕТОВЫХ Марселя 
и Ландыш с рождением сына. 
Коллектив цеха № 1503.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

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

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

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

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

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

 Полуподземный гараж (3,1х6 м) 
возле пр. Мира, 5 (погреб, смотро-
вая яма, полки, электрификация, 
вентиляция, круглосуточная ох-
рана). Оформлен в собственность. 
Тел.: 8-917-393-28-66.

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. РАЗНОЕ

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

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

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

СДАМ

КУПЛЮ

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

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

СНИМУ

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

 Аккуратная семья снимет 
квартиру на длительный срок.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

ОБУЧЕНИЕ

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

 Пожилая одинокая женщина 
примет в дар небольшой кухон-
ный гарнитур и мягкую мебель  
в хорошем состоянии.  
Тел.: 8-917-906-65-45.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 От имени всей семьи выражаем искреннюю огромную благодарность 
руководству завода ОЭ, лично начальнику цеха № 2412 Трясцину Е.И., 
коллективам цехов №№ 2412, 2406, 2403, ЗАО «Петрокам», бывшим кол-
легам по цеху №2405, родным, близким, друзьям, соседям, разделив-
шим с нами горечь утраты мужа, папы, дедушки Плаксина Александра 
Николаевича. Спасибо всем за моральную, материальную поддержку 
и помощь в похоронах.

Жена, дети, внук.
 Семьи Емельяновых и Каленовых выражают благодарность коллекти-

ву 1-го отряда ОФПС и лично начальнику Шаповалову Алексею Алексе-
евичу за помощь в похоронах нашего любимого мужа, отца, дедушки 
Емельянова Александра Петровича. 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ  8 (8555) 37-55-37

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для крустильяна:
 Сливочное масло — 50 г
 Сахар коричневый — 50 г
 Яйцо — 1 шт.
 Корица — 1 ч. л.

Для теста:
 Мука — 100 г
 Разрыхлитель — 1 ч. л.

 Ванильный сахар — 1 уп.
 Овсяные хлопья — 25 г
 Сахар — 50 г
 Оливковое 

   масло — 4 ст. л.
 Соль — щепотка
 Яблоки — 2 шт.
 Яйцо — 1 шт.
 Молоко — 50 мл

В глубокой миске растереть яйцо с сахаром, 
влить оливковое масло, добавить щепотку соли, 
перемешать. К смеси влить молоко, перемеши-
вая, постепенно добавить муку с разрыхлителем, 
ванильный сахар, овсяные хлопья. Перемешать до 
однородной консистенции. Яблоки вымыть, очи-
стить, нарезать кубиками и подмешать в тесто.

Выложить тесто в смазанную маслом форму и 
выпекать при 200 градусах в течении 25 минут.

Пока кекс печется, приготовить крустельян. В 
кастрюле растопить сливочное масло с коричне-
вым сахаром. Кастрюлю снять с огня, несколько 
охладить, добавить одно яйцо, корицу и взбить до 
однородной массы.

Кекс вынуть из духовки, залить приготовлен-
ной смесью, увеличить температуру духовки до 
2400C и готовить кекс с крустильяном в течение 
8-10 минут.

Коллектив цеха № 1503 завода СК  
выражает благодарность за долголетний  

и добросовестный труд 
СМИРНОВУ Владимиру Александровичу и  

СИДОРОВУ Павлу Васильевичу

Уважаемые 
нижнекамцы 

и гости города!

ООО УОП «Нефтехим» 
открыл 

новый отдел

ОБСЛУЖИВАЕМ  
НА КОШЕЛЕК ПИТАНИЯ.

В ассортименте колбасные,  
хлебобулочные  
и кондитерские  

изделия.

пр. Химиков, 34
(новая Аркада)

Яблочный кекс  
с крустильяном
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НЕДВИЖИМОСТЬ. КВАРТИРЫ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ЭХО ПРАЗДНИКА

 ШАЙМАРДАНОВА 
Камиля Разяповича,

 КИСЕЛЕВА 
Валерия Николаевича,

 НАЗМЕЕВА 
Рустама Зиннуровича,

 ЗИНУРОВА
Мирзанура Магдануровича,

 СЕМИНА
Игоря Александровича,

 ВАСИЛЬЕВА 
Сергея Климентьевича.
Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

 ФАРРАХОВУ 
Нафису Багизятовну.
Коллектив службы КИП и А  
завода СПС.

 ЧИБИРЕВУ 
Любовь Михайловну.
Коллектив управления  
разработки и внедрения  
АСУ № 4806.

 ГЕРАСИМОВА
Василия Николаевича.
Коллектив цеха № 2508.

 ХУСНУТДИНОВУ 
Веронику Владимировну.
Коллектив лаборатории  
по контролю производства  
полиолефинов ОТК № 3606.

 ИОНОВА
Ивана Александровича,

 ДМИТРИЕВА 
Владимира Ивановича.
 Коллектив цеха № 2505.

 МУХАМЕТЗЯНОВА 
Фарита Кадырзяновича,

 АНДРЕЕВУ 
Ирину Николаевну.
Коллектив цеха № 1517.

 СОЛОВЬЕВУ 
Викторию Викторовну.
Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

 АХМЕТЯНОВА 
Тагира Магатовича.
Коллектив цеха № 1419.

 БАЖИТОВА
Владимира Андреевича.
Коллектив завода этилена.

 КУТЛАХМЕТОВА 
Марата Талгатовича.
Коллектив цеха № 2801.

 ВАЛИЕВА 
Миниахмета Ардашировича.
Коллектив цеха № 2803

 МАТЮШЕНЦЕВУ 
Веру Александровну,

 САХАБИЕВА 
Райса Фарахутдиновича.
Коллектив цеха № 2807.

 СИРАЕВУ 
Галину Ильиничну.
Коллектив цеха № 2817.

 СКОПИНУ
Любовь Александровну,

 ХАДИУЛЛИНУ 
Фирдавес Камиловну.
Коллектив цеха № 2836.

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

 Комнату, Студенческая, 9, 4/5, 
19 кв. м., хороший ремонт, 480 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.

 Комнату, 30 лет Победы, 6, 5/9, 
13 кв. м., с ремонтом, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Комнату, Вахитова, 11, 5/5,  
13 кв. м., спальня в 4-ком. квартире,  
330 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 1-ком., Чулман, 15, 4 этаж,  
28 кв. м., остаются шкаф, диван, 
кух. гарнитур.  950 т. р.  
Тел.: 8-917-251-57-86.

 1-ком., Наб. Челны, 36 комп., 6/10, 
1850 т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.

 1-ком., Мира, большая, в новом 
доме. Тел.: 8-987-266-25-26.

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

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

 1-ком., Гагарина, 7, 1/9, 30 кв. м., 
6 м. балкон, обычная, 830 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

 1-ком., Корабельная, 43, 7/9,  
36 кв. м., все поменяно, 1000 т. р.  
Тел..: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Бызова, 24 Б, 8/9,  
36 кв. м., все поменяно, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Вокзальная, 32, 3/5,  
34 кв. м., кирп. дом, 990 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Мира, 14, 6/9, 32 кв. м., 
6мб/з, 1230 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

 1-ком., Гагарина, 16, 2/5, пере-
планировка, отличный ремонт, 
1160 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Шинников, 61, 3/9, 36 кв. м., 
отличный ремонт, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Строителей, 4, 8/9,  
30 кв. м., 6мб/з, хороший ремонт,  
850 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

 2-ком., Баки Урманче, 9, 6/10, 
отличная, 1830 т. р. Торг. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Бызова, 6, 1/5, 1490 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Бызова, 17, 9/9, обычная, 
1490 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 
6мб/з, разнарядка, с ремонтом.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

БЕСПЛАТНЫЕ частные  
объявления в текущий номер газеты принимаются  

до 17.00 каждого понедельника:  
teleprog007@mail.ru,  

reklama375537@gmail.com

 КОЗЛОВУ
Анну Михайловну,

 АНТОНОВУ
Анну Михайловну,

 НИКОНОВА
Александра Егоровича,

 ЛИСИНА
Манефу Николаевну,

 ТРОШКОВА
Валентина Андреевича,

 БЕЛОБОРОДОВУ
Викторию Ильиничну,

 МУХАМЕТШИНА
Мухаметназипа  
Ахметшиновича,

 БОРИСОВУ
Юлию Александровну,

 ХАЙРУЛЛОВА
Дамира Касымовича,

 ШАЙДУЛЛИНА
Тагира Хакимовича.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 МИНАБУТДИНОВА
Габдуллу Нурулловича,

 МАКСИМОВУ
Алевтину Николаевну.
Совет ветеранов войны и труда  
ООО трест «ТСНХРС».

 ИДИЯТУЛЛИНУ 
Асфию Ракифовну.
Коллектив  
ООО «Корабельная роща».

 ПАЛАНИЧКО
Галину Александровну.
Коллектив НТЦ.

 СТАСЬЕВУ
Татьяну Павловну.
Коллектив отдела  
кадров ПАО «НКНХ». 

 АХУНОВА 
Рамиса Рузиловича.
Коллектив цеха № 1503.

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

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

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

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

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

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

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

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

 3-ком., Ш. Бульвар, 3, 3/5, в хо-
рошем состоянии, 1750 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Чишмале, 7, 2/7, хорошее 
состояние, 2380 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, хоро-
ший ремонт, 2699 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9, все 
поменяно, 1900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5,  
75 кв. м., обычное сост., 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 
хороший ремонт, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9,  
2 балкона, хороший ремонт,  
2070 т. р. Тел.: 8-917-288-39-99.

 3-ком., Наб. Челны, Зяб, 19/35, 
3000 т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.

 4-ком., Сююмбике, 77, 2/9,  
110 кв. м., все поменяно, плани-
ровка «ромашка», 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

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

 Риелтор: покупка, продажа.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

ПАМЯТЬ
14 октября исполнится три го-
да, как не стало Алексея Ивано-
вича ТОКИНОВА. 

Мы уважали и любили его. Когда 
он входил в кабинет – все начи-
нали улыбаться. Он словно нес с 
собой заряд оптимизма и радо-
сти. 
Алексей Иванович был лидером, 
талантливым организатором и 
чутким руководителем. Каждый 
из нас, кто работал под его ру-
ководством, знал, что является 
важной составляющей большо-
го механизма. Мы все вместе 

выполняли задачи, добивались 
поставленных целей и учились 
у него самообладанию в любых 
ситуациях. 
Наши дружеские встречи стали 
беднее без его нескончаемой 
энергии и искрометного юмора, 
но традиции, заложенные им в 
нашем управлении, живут до сих 
пор.
Алексей Иванович остался в на-
ших сердцах. Светлая память хо-
рошему человеку.

Коллектив  
производственного  

управления.

Коллектив цеха №1198 ГСО-1 
сердечно поздравляем 
ТЕРЕШИНА Николая  
Владимировича с днем рожде-
ния! Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия  
и карьерных успехов!

 Выражаем безграничную 
благодарность председателю 
профкома завода ИМ  
Ганиеву Рафаэлю Дамирови-
чу за незабываемый празд-
ник – День пожилого челове-
ка. Благодаря его поддержке 
и приложенным усилиям 
мы съездили на экскурсию в 
Ижевск, осмотрели город и 
самое главное – побывали в 
великолепнейшем Ижев-
ском зоопарке. Пообедали в 
кафе и получили приятные 
подарки. 

Чигвинцева Валентина 
Фадеевна, Конивец Татьяна 

Романовна, Чиркеева  
Зоя Сабирзяновна.

Администрация и профком завода 
окиси этилена поздравляет  
с праздником своих дорогих ветеранов.
9 октября в  школе № 21 в 15.00 состоится 
чествование ветеранов завода окиси этилена, 
посвященное Дню пожилых людей.

Коллектив цеха № 2413  завода окиси этилена 
поздравляет  работников цеха,  
находящихся на заслуженном отдыхе,  
с Днем пожилых людей. 
Желаем крепкого здоровья, энергии,  
море улыбок, мирного небо.

Коллектив цеха № 1808 
поздравляет с Днем пожилых 
людей своих работников, ушед-
ших на заслуженный отдых!

Коллектив 
управления 
технического 
контроля  
от всей души 
поздравляет 
ветеранов  
управления 
технического 
контроля  
с Днем мудрых 
людей!

Коллектив ОТК 3606  
поздравляет бывших  
своих работников 
с Днем пожилых людей.

Уважаемые 
ветераны 
кадровой 
службы!
От всей души  
поздравляем вас  
с Днем кадрового  
работника.
Желаем счастья,  
здоровья,  
долгих лет жизни.

Ваша роль неоценима
В нашей жизни — это так!
И таких родных, любимых
В этот день нельзя никак
Не поздравить, уваженьем
И теплом не одарить!
И для вас все поздравленья,
Пожеланья долго жить!

С уважением,  
коллектив отдела  

кадров ПАО «НКНХ».
РЕКЛАМА   ИП Санников Г.С. ОГРН 314183109800010
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 12 по 18 октября
ГОРОСКОП
Овен
Ситуация у вас в жизни может 

легко меняться в противополож-
ные стороны. Если станете пола-
гаться на судьбу — не преуспеете, 
так как в данном случае все будет 
зависеть напрямую от вас.

Телец 
В середине недели в вас осо-

бенно сильно будут бушевать 
страсти и эмоции, но в них не бу-
дет позитивного оттенка.

Близнецы 
Не все так гладко в вашей 

жизни и в материальном, и в 
эмоциональном, беды как будто 
валятся со всех сторон. Однако 
присмотритесь повнимательней и 
вы увидите в своей жизни положи-
тельные моменты, к которым вы 
просто повернулись спиной.

Рак
В начале недели вам необхо-

димо позволить судьбе вести се-
бя. Не стоит упорствовать в каких-
либо своих желаниях. Сохраняйте 
легкость и позвольте себе быть 
инфантильны.

Лев 
Это хорошее время для встреч 

с друзьями и проведения празд-
ников. В конце недели вы можете 
запутаться в собственных чувствах 
и эмоциях.

Дева 
Ваш успех на все дни недели 

предопределит ее активное нача-
ло. Вы будете энергичны и активно 
двинетесь вперед.  Период хорош 
для сделок с недвижимостью.

Весы 
Вам не стоит беспокоиться из-

за некоторых конфликтов и возни-
кающих трудностей. Не впускайте 
в себя негатив и дурные мысли, 
идите по жизни с легкостью.

Скорпион
Не ленитесь в начале недели, 

сейчас вы можете начать новую 
деятельность, чтобы заложить 
фундамент будущего роста. У вас 
будет возможность отдохнуть, а 
также получить моральное возна-
граждение и хорошую прибыль.

Стрелец 
Эта неделя будет связана для 

вас с приведением себя в порядок 
и отдыхом. Благоприятное время 
для отпуска или просто для того, 
чтобы расслабиться.

Козерог
Вас может посетить уныние, 

но это все быстро и незаметно 
пройдет в ближайшие дни, потому 
что в это время потребуются неот-
ложные активные действия. Рас-
слабиться будет просто некогда.

Водолей
Эта неделя для вас является 

периодом новых начинаний и ак-
тивной деятельности за исключе-
нием состояния, когда вы будете 
подвержены нерешительности и 
сомнениям.

Рыбы
Нелегко идти против всего 

остального мира, еще труднее ид-
ти против самого себя, но иногда 
вам это удается. Ваши желания и 
стремления идут вразрез с тем, че-
го вы хотите достичь.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Анна Дочкина

Ветер СЗ-2 м/с

воскресенье / 11 октября

0°
-5°

Ветер ЮЗ-7 м/с

пятница / 9 октября

+1°
-3°

Ветер ЮЗ-4 м/с

суббота / 10 октября

+2°
-7°

Ветер С-3 м/с

вторник / 13 октября

0°
-4°

Ветер СЗ-3 м/с

понедельник / 12 октября

-1°
-5°

Ветер СЗ-3 м/с

среда / 14 октября

0°
-4°

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

Реклама

Реклама

БАЙКИ
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ВОДИТЕЛИ  
категории «В»

Срок обучения 3 мес.

Срок обучения 5 мес.



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

Доп. образование, повышение квалификации (разряда)

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

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

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

Телефон корпоративного доверия Группы компаний «ТАИФ»

Поделом  
картошка

Один мой хороший знакомый перед 

институтом в 1987-89 годах служил в 

стройбате.
Как-то прапорщик потащил солдат на 

свой огород картошку сажать. Недосмо-

трел — взял дембелей. Картошка взошла 

хорошая, кустистая. Потом вдруг начала 

вянуть, и все окучивательные и удобри-

тельные мероприятия успеха не прине-

сли. «Вскрытие» показало, что каждая 

картофелина была посажена в консерв-

ной банке из-под тушенки, которые кучей 

валялись на свалке неподалеку.

К тому времени дембеля были уже до-

ма — ели родительскую картошку. 

Великие путешественники

Дело было в Перу, в четырехдневном пешем походе по тамошним лесам 

и каменюкам. Нас — интернациональную стайку городских идиотов, возом-

нивших себя Конюховыми, — обслуживали местные индейцы-носильщики, 

«портеры». Тощенькие, маленькие — без слез не взглянешь. Каждое утро, 

позавтракав, мы отправлялись в путь, а они оставались на стоянке. Мыли по-

суду, складывали палатки, запихивали все в гигантские рюкзаки размером с 

их человеческий рост и только потом бодро шлепали вслед за нами. Кроссо-

вок они не признавали, носили какие-то пляжные шлепанцы. На полдороге 

к следующей стоянке индейцы обгоняли пыхтящих налегке бледнолицых. 

Там, впереди, портеры ставили палатки, готовили еду и терпеливо ожида-

ли «великих путешественников». Когда мы, после десяти часов лазанья по 

козьим тропам, вползали в лагерь, от усталости еле шевеля конечностями и 

вывалив по-собачьи языки, портеры выстраивались полукругом и радостно 

нам аплодировали.
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