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Каждый вчерашний 
выпускник задается 
вопросом «Куда лучше 
поступить, и какая 
специальность обеспе-
чит хорошую работу 
в будущем?». Кто-то 
уже успел выбрать 
сферу деятельности, 
с которой свяжет жизнь. 
А кто-то все еще 
сомневается и думает. 

Выбрав рабочую 
профессию, без работы 

не останешься

12+
Для читателей 
от 12 лет и старше

На стадионе «Дружба» 
состоялись завершающие 
матчи первенства ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
по футболу среди команд 
I лиги.

СК – чемпион!
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Замена 
оборудования 
на подстанции

К любимой даче – 
баня в придачу! 
Выиграй баню 
с верандой!
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СУПЕР-КОНКУРС!
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

Питьевая вода 
Качество питьевой воды, подготовленной ОАО «СОВ-НКНХ», 
соответствовало санитарным нормам по всем показателям. 
27 июля уровень воды в Каме – на отметке 52,30 м 
(по Балтийской системе высот).

Сточные воды 
В стоке после очистки на биологических очистных 
сооружениях, сбрасываемом в реку Каму, концентрация 
сульфатов и алюминия осталась на уровне прошлой недели, 
концентрации меди, хрома, фенола, хлоридов снизились по 
сравнению с прошлой неделей. Наличие ванадия, титана, 
ацетофенона, метанола, бензола, толуола, стирола 
не обнаружено. 

Отходы
В сфере обращения с отходами значительных нарушений 
за прошедшую неделю не отмечено.

Продолжение на стр. 3 »

 Безопасность. В подразделениях «Нефтехи-
ма» усилена работа по вопросам безопасности на 
производстве и контролю над внутриобъектовым 
режимом. Контролеры КПП еще строже пресекают 
все попытки пройти через проходную с запахом 
алкоголя или мобильным телефоном. В ближай-
шее время будут приняты новые меры по защите 
объектов и информации. В частности, планирует-
ся усилить КПП новыми поворотными видеокаме-
рами, транспорт оснастить спутниковой системой 
ГЛОНАСС и внедрить новую, более совершенную 
компьютерную программу в систему информаци-
онной безопасности. Генеральный директор от-
метил, что особого внимания требуют пропускные 
автомобильные пункты, через которые проезжает 
транспорт сторонних и подрядных организаций. 
Рассматривается вопрос организации отдельных 
въездов для транспорта УАТ. 

 Производство.  Более 100 тысяч тонн по-
лимера выпустил завод бутилового каучука за 
первое полугодие текущего года. Кроме того, в 
подразделении успешно провели капитальный 
ремонт, в ходе которого на ряде производств 
заменили пневматическую систему управления 
на микропроцессорную, а также выполнили 
необходимые врезки для дальнейшей реализации 
производственных программ и мероприятий по 
промышленной безопасности. Продукция пред-
приятия пользуется спросом не только в России, 
но и за рубежом. В списке покупателей числят-
ся страны Европы и США. В то же время каучук 
завоевывает новые рынки сбыта и укрепляется 
на рынках Азии. Четверть шинного рынка Индии 
использует нижнекамский каучук. В планах осво-
ение рынка Китая. На особом контроле – постоян-
но проводимые природоохранные мероприятия.

Деловой вторник
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

Здесь проходит замена 
старого польского обору-
дования на новое немец-
кое, которое гораздо 
современнее 
и надежнее. 3стр.
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КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ВАХТА ПАМЯТИ

Выбрав рабочую 
профессию, без работы 
не останешься

Уважаемые работники  
управления железнодорожного 

транспорта!

Поисковики уехали в Туапсе

Эльвира САФИУЛЛИНА

Галина Ларионова, декан 
факультета экономики НХТИ: 

– Наши градообразующие 
предприятия – нефтехими-
ческие, поэтому, в первую 
очередь, востребованы специ-
алисты в химической техно-
логии и по машинам-аппара-
там химических производств. 
Также в сфере управления 
техническими системами, ин-
форматики и вычислительной 
техники. 

Но не все абитуриенты 
до конца осознают степень 
ответственности при выборе 
специальности. Желание по-
лучить престижную, но не-
востребованную профессию 
часто приводит к тому, что 
промышленники ощущают 
нехватку инженерных кадров, 
а выпускники институтов 
остаются не у дел. Но стоит 
отметить, что с каждым годом 
в Нижнекамске увеличивает-
ся число абитуриентов, кото-

рые выбирают именно рабо-
чие профессии.

Валентина Богданова, от-
ветственный секретарь при-
емной комиссии техникума 
нефтехимии и нефтеперера-
ботки:   

– В этом году много же-
лающих получить профессию 
аппаратчика и слесаря по 
КИПиА. Очень много жела-
ющих получить профессию 
в области технологии и авто-
матизации технологических 
процессов.

Похожие специальности 
предлагают и в другом обра-
зовательном учреждении 
Нижнекамска. По словам Ро-
зы Вахитовой, заместителя 
директора по общеобразова-
тельным дисциплинам тех-
нологического колледжа, на 
сегодняшний день на специ-
альности «химическая техно-
логия органических веществ», 
«технология продукции об-

Каждый вчерашний 
выпускник задается вопро-
сами «Куда лучше посту-
пить, и какая специальность 
обеспечит хорошую работу 
в будущем?». Кто-то уже 
успел выбрать сферу дея-
тельности, с которой свяжет 
жизнь. А кто-то все еще 
сомневается и думает. 

Задача, которую ставит 
перед системой образо-
вания руководство респу-
блики, – популяризация 
рабочих профессий. Чтобы 
выпускники и работодатели 
нашли общий язык, необ-
ходимо получить востребо-
ванную специальность. 

щественного питания», «тех-
ническая эксплуатация об-
служивания электрического и 
электромеханического обору-
дования», «лаборант-эколог», 
«лаборант спектрального ана-
лиза», «лаборант химического 
анализа» набор почти закрыт.

Как показывает статисти-
ка, в Нижнекамске наиболее 
востребованы рабочие про-
фессии. Выбрав одну из них, 
без работы в нашем городе 
остаться сложно.

В воскресенье, 26 июля, 
поисковый отряд «Нефтехи-
мик» выехал на свою очеред-
ную Вахту Памяти по поиску 
и захоронению погибших сол-
дат и офицеров Советской 
армии в годы Великой Отече-
ственной войны. Для совмест-
ной работы и обмена опытом 
поисковых эксгумационных 
работ по приглашению руко-
водителя Туапсинского крае-
вого поискового отряда «Ку-
банский Плацдарм» Алексея 
Кривопустова и руководителя 
Нижнекамского поисково-
го отряда «Поиск» Владими-
ра Котенкова нашему отряду 
предложили провести летнюю 
экспедицию в Туапсинском 
районе Краснодарского края. 
Хотя география выезда поис-

ковых экспедиций у отряда об-
ширна – это Ленинградская, 
Смоленская, Ростовская об-
ласти, Республика Карелия, – 
для отряда эти места неизвест-
ны, выезд в Краснодарский 
край проводится впервые. Все 
летние дни после весенней 
вахты поисковики проводили 
в интернете, чтобы найти как 
можно больше информации о 
боевых действиях в этом рай-
оне.

В ходе сражения за Туап-
се можно выделить два эта-
па. Первый – оборонитель-
ный (август-ноябрь 1942). 
Советским войскам удалось 
избежать окружения и отой-
ти в предгорья главного кав-
казского хребта. В результате 
тяжелых и кровопролитных 

оборонительных боев им уда-
лось сорвать планы немецкого 
командования на дальнейшее 
наступление на Кавказе. Вто-
рой этап – наступательный 
(ноябрь 1942 – февраль 1943). 
В ходе наступления войска 
Черноморской группы на-
несли поражение немецким 
войскам, действовавшим на 
туапсинском направлении, и 
освободили Майкоп и Крас-
нодар. Таким образом, шед-
шие в 1942-1943 гг. масштаб-
ные и напряженные сражения 
на туапсинском направлении 
имели очень важное военно-
стратегическое значение. 

В мае 2008 года Туапсе в чи-
сле первых российских городов 
был удостоен почетного звания 
«Город воинской славы».

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – 
Днем железнодорожника!  

Железная дорога для «Нижнекамскнефтехима» – не только одна из 
жизненно важных артерий, с которой связаны возможности для даль-
нейшего его развития. Это – гарант бесперебойного снабжения сырьем и 
материалами и отправки готовой продукции в любых погодных условиях. 
Четкая работа стальных магистралей обеспечивается высоким профес-
сионализмом, самоотверженным трудом сотрудников вашего управле-
ния. А постоянное совершенствование материально-технической базы, 
расширение возможностей по ремонту подвижного состава, градуиров-
ке цистерн и оказанию услуг сторонним организациям позволяют полу-
чать существенный экономический эффект.  

Уверен, присущие вашему коллективу ответственное отношение к 
труду, преданность своему делу и накопленный опыт и впредь будут ак-
тивно содействовать акционерному обществу в реализации производст-
венных планов. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, удачи и 
успехов в жизни, благополучия в семьях! Пусть воплотятся в реальность 
все ваши планы и замыслы!

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»                                                                  А.Ш. Бикмурзин

Кризис. Выплачивать дол-
ги по кредитам с каждым днем 
сложнее.

 Появляются просрочки, 
банки накручивают огромные 
штрафы и проценты. Ситуация 
также усугубляется постоян-
ным давлением и угрозами 
коллекторов и служб взыска-
ния.

Госдума РФ, наконец, пош-
ла навстречу должникам. 19 
декабря 2014 года была при-
нята долгожданная редакция 
Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротст-
ве)» в отношении граждан. А 
это значит, что практически 
каждый должник имеет шанс 
навсегда выйти из кредитного 
рабства и списать долг?

Самостоятельно разо-
браться в статьях Закона 
очень сложно. «Что делать?» 
знают специалисты компании 
«Eskalat». Позвоните нам и за-
пишитесь на бесплатную кон-
сультацию.

Вы узнаете несколько ва-
риантов решения именно Ва-
шей кредитной проблемы, а 
главное, что жить без долгов 
можно!

Самыми популярными 
специальностями в нашем 
городе считаются «хими-
ческая технология», «тех-
ническая эксплуатация и 
обслуживание электриче-
ского и электромехани-
ческого оборудования», 
«лаборант химического 
анализа» и, конечно, 
«аппаратчик».

ООО "Вин Лэвел" ОГРН 1141650013559
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Замена оборудования 

СК – чемпион! 
СПОРТ

Лилия МУНИРОВА

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

На второй главной 
понизительной подстанции 
«Нижнекамскнефтехима» 
проходит замена 
оборудования. Подстанция 
была построена одной из 
первых и функционирует 
уже более 40 лет. Год назад 
было решено начать рабо-
ты по ее модернизации. 
Сказано – сделано. 
Сегодня  здесь проходит 
замена старого польского 
оборудования на новое 
немецкое, которое гораздо 
современнее и надежнее. 
Масштабы работ 
действительно поражают.

На стадионе «Дружба» состоялись завершающие мат-
чи первенства ПАО «Нижнекамскнефтехим» по футболу 
среди команд I лиги. Чемпионом акционерного общества, 
не проиграв ни одного матча, с единственной ничьей с за-
водом БК, стала команда завода синтетических каучуков. 

Это главная понизительная  подстанция № 2. Одного 
такого трансформатора достаточно для обслуживания как 
минимум трети жилых домов Нижнекамска, а ведь таких 
подстанций у предприятия несколько.

Анатолий Кузьминов, на-
чальник цеха № 5102 управления 
энергоснабжения ПАО «Нижне-
камскнефтехим»:

Цель ремонта – повыше-
ние надежности энергоснаб-
жения наших потребителей. 

То есть, новая техника, вновь 
устанавливаемая и монтируе-
мая, позволяет практически в 
два раза быстрее ликвидиро-
вать аварийные ситуации, что, 
естественно, снижает вероят-
ность возникновения каких-то 

отклонений в энергоснабже-
нии потребителей. Позволяет 
избежать экономических по-
терь.

Интересно, что еще ни од-
но предприятие в республике 
не проводило замену оборудо-
вания таким необычным обра-
зом.  Новаторство заключается 
в том, что все работы проходят  
без отключения электроэнер-
гии. То есть на время рекон-
струкции ни одно производст-
во не останавливается. 

На сегодняшний день бли-
зится к концу первый этап: 
уже поменяли оборудование 
на электроустановке, которая 
необходима для приема и рас-
пределения электроэнергии. 
Важно, что вся новая техника 
изначально проходит необхо-

димую проверку.  В частности 
высоковольтный кабель про-
ходит испытания в лаборато-
рии. 

Кроме этого, рабочие уже 
заменили масляные выклю-
чатели на вакуумные в релей-
ной защите. Этот комплекс 
устройств обеспечивает нор-
мальную работу всей электро-
энергетической системы. Он 
помогает выявить и отделить 
поврежденные элементы. Бук-
вально на днях начнется заме-
на оборудования на открытом 
распределительном устройст-
ве. 

В прошлом году такие ра-
боты уже были проведены на 
главной понизительной под-
станции № 1. В планах приве-
сти в порядок все 16. 

Распределение серебряных 
и бронзовых медалей решалось 
в последнем матче, в котором 
встречались команды заводов 
БК и ОЭ. Представителям за-
вода бутилкаучуков достаточно 
было сыграть вничью, чтобы 
стать серебряным призером, но 
что-то в этот вечер игра у них 
не сложилась. Даже не имея в 
своем составе «звезд», команда 
завода окиси этилена для всех 
считается «неудобным» сопер-
ником. И на этот раз футболи-
сты не подкачали и выиграли со 
счетом 2:1. 

Команда завода окиси эти-
лена претендовала максимум на 
шестое место, а футболисты БК 
боролись за «серебро». Однако 

Анализ атмосферного воздуха населен-
ных пунктов за прошедшую неделю: 

Большое Афанасово
20 июля при юго-западном направлении ве-

тра со скоростью 1,8 м/с содержание предель-
ных углеводородов – 1,5 мг/м3 при норме 50,0 
мг/м3; бензола – 0,01 мг/м3 при норме 0,3 мг/
м3; толуола – 0,005 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3, 
этилбензола – 0,002 мг/м3 при норме 0,02 мг/
м3, стирола – 0,004 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3

Содержание сероводорода, хлорметана бы-
ло ниже чувствительности методик.

Прости
21 июля при юго-западном направлении ве-

тра со скоростью 2,7 м/с содержание аммиака 
– 0,11 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; формальдеги-
да – 0,012 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3; бензола 
– 0,003 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3; этилбензо-
ла – 0,004 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3. Содер-
жание оксида азота, стирола, диоксида азота, 
взвешенных веществ, оксида углерода, серово-
дорода, толуола, хлорметана, дивинила, оксида 
этилена, оксида пропилена, фенола, диоксида 
серы, ацетофенона, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методик.

Иштеряково
22 июля при западном направлении ветра 

со скоростью 3,5 м/с содержание азота диокси-
да – <0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; взвешен-
ные вещества – <0,26 мг/м3 при норме 0,5 мг/
м3, формальдегида – <0,01 мг/м3 (при норме 
0,05 мг/м3), бензола – <0,001 мг/м3 (при нор-
ме 0,3 мг/м3), этилбензола – <0,001 мг/м3 (при 
норме 0,02 мг/м3), стирола – <0,001 мг/м3 (при 
норме 0,04 мг/м3), хлорметан – <0,0005 мг/м3 
(при норме 0,06 мг/м3), дивинил – <0,01 мг/м3 
(при норме 3,0 мг/м3), этилена оксид – <0,1 мг/
м3 (при норме 3,0 мг/м3), пропилена оксид – 
<0,03 мг/м3 (при норме 0,08 мг/м3),  азота оксид 
– <0,016 мг/м3 (при норме 0,4 мг/м3), аммиак – 
0,03 мг/м3 (при норме 0,2 мг/м3), серы диоксид 
– <0,04 мг/м3 (при норме 0,5 мг/м3), ацетальде-
гид – <0,008 мг/м3 (при норме 0,01 мг/м3), угле-
рода оксид – <2,0 мг/м3 (при норме 5,0 мг/м3), 
дициклопентадиен – <0,002 мг/м3 (при норме 
0,01 мг/м3) 

24 июля при северо-западном направле-
нии ветра со скоростью 0,9 м/с содержание 
азота диоксида – 0,04 мг/м3 при норме 0,2 мг/
м3; взвешенные вещества – <0,26 мг/м3 при 
норме 0,5 мг/м3, формальдегида – 0,047 мг/м3 
(при норме 0,05 мг/м3), бензола – <0,001 мг/м3 
(при норме 0,3 мг/м3), этилбензола – <0,001 мг/
м3 (при норме 0,02 мг/м3), стирола – <0,001 мг/
м3 (при норме 0,04 мг/м3), хлорметан – <0,0005 
мг/м3 (при норме 0,06 мг/м3), дивинил – <0,01 
мг/м3 (при норме 3,0 мг/м3), этилена оксид – 
<0,1 мг/м3 (при норме 3,0 мг/м3), пропилена 
оксид – <0,03 мг/м3 (при норме 0,08 мг/м3),  
азота оксид – <0,016 мг/м3 (при норме 0,4 мг/
м3), аммиак – 0,02 мг/м3 (при норме 0,2 мг/м3), 
серы диоксид – <0,04 мг/м3 (при норме 0,5 мг/
м3), ацетальдегид – <0,008 мг/м3 (при норме 
0,01 мг/м3), углерода оксид – <2,0 мг/м3 (при 
норме 5,0 мг/м3), дициклопентадиен – <0,002 
мг/м3 (при норме 0,01 мг/м3)

25 июля при западном направлении ветра 
со скоростью 4,7 м/с содержание азота диокси-
да – <0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; взвешен-
ные вещества – <0,26 мг/м3 при норме 0,5 мг/
м3, формальдегида – <0,01 мг/м3 (при норме 
0,05 мг/м3), бензола – 0,008 мг/м3 (при норме 
0,3 мг/м3), этилбензола – <0,001 мг/м3 (при 
норме 0,02 мг/м3), стирола – 0,003 мг/м3 (при 
норме 0,04 мг/м3), хлорметан – <0,0005 мг/м3 
(при норме 0,06 мг/м3), дивинил – <0,01 мг/м3 
(при норме 3,0 мг/м3), этилена оксид – <0,1 мг/
м3 (при норме 3,0 мг/м3), пропилена оксид – 
<0,03 мг/м3 (при норме 0,08 мг/м3),  азота оксид 
– <0,016 мг/м3 (при норме 0,4 мг/м3), аммиак – 
0,01 мг/м3 (при норме 0,2 мг/м3), серы диоксид 
– <0,04 мг/м3 (при норме 0,5 мг/м3), ацетальде-
гид – <0,008 мг/м3 (при норме 0,01 мг/м3), угле-
рода оксид – <2,0 мг/м3 (при норме 5,0 мг/м3), 
дициклопентадиен – <0,002 мг/м3 (при норме 
0,01 мг/м3)

Мартыш
22 июля при северо-северо-западном на-

правлении ветра со скоростью 1,5 м/с содержа-
ние аммиака – 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; 
диметилбензола – <0,008 мг/м3 при норме 0,2 
мг/м3, формальдегида – 0,01 мг/м3 (при норме 
0,05 мг/м3).

На стационарном посту на проспекте 
Вахитова содержание аммиака максимально 
составило 0,12 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 21 июля (за 07.00 ч., при южном направ-
лении ветра со скоростью 3,1 м/с),  минимально 
– ниже чувствительности методики 26 июля;

содержание формальдегида максималь-
но составило 0,046 мг/м3 при норме не более 
0,05 мг/м3 23 июля (за 13.00 ч., при западном 
направлении ветра со скоростью 0,5 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности методики 
20,21 июля; содержание предельных углеводо-
родов максимально составило – 1,6 мг/м3 при 
норме не более 50,0 мг/м3 21 июля (за 7.00 ч., 
при южном направлении ветра со скоростью 
3,1 м/с), минимально –1,2 мг/м3 22,26 июля;

содержание бензола максимально состави-
ло 0,063 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 26 июля (за 
07:00 ч., при юго-западном направлении ветра 
со скоростью 1,4 м/с), минимально – ниже чув-
ствительности методики с 24-25 июля;

содержание толуола максимально состави-
ло 0,022 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 26 июля (за 
07:00 ч., при северном направлении ветра со 
скоростью 2,3 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 22, 24, 25 июля;

содержание этилбензола максимально со-
ставило 0,002 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 26 
июля (за 7.00 ч., при северном направлении ве-
тра со скоростью 2,3 м/с),  минимально – ниже 
чувствительности  во все оставшиеся дни;

Содержание других веществ: стирола, азо-
та диоксида, оксида углерода, серы диоксида, 
фенола, ацетальдегида, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида пропилена оксида, ацетофе-
нона,  диметилдиоксана, дициклопентадиена 
было ниже чувствительности методики.

Информацию подготовил ОООС.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 20 по 27 июля
Атмосфера

тивление противника. В итоге 
команда ОЭ открыла счет. Все 
же, несмотря на хорошую за-
щиту, футболистам БК удалось 
прорвать оборону желто-синих 
и поразить ворота.  

Однако радоваться забитому 
мячу долго не пришлось. Фут-
болисты ОЭ увеличили преи-
мущество и закрыли ворота на 
«замок». Результат – законо-
мерен. Команда желто-синих 

одерживает победу со счетом 
2:1, занимает шестое место и 
ломает все планы на «серебро» 
футболистам команды БК. 

Серебряным призером, с 
двумя поражениями от БК и 
СК, стала команда СПС. Брон-
за  – у БК. 

Лучшими игроками первен-
ства признаны: Павел Новиков 
(СК), Никита Агапитов (БК) и 
Вячеслав Палкин (СПС).

планы могли рухнуть в любой 
момент, так как матчи прохо-
дили по круговой системе. Так 
и случилось. 

В этот вечер игра у коман-
ды БК никак не шла. Атаки 
нарывались на сильное сопро-

на подстанции
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КОНТРОЛЬ

Евгения БОРИСОВА

Вадим РЯХОВСКИЙ

Граница – это серьезно

« За 6 месяцев выяв
лено более 540 лиц  

с недействительными  
документами и 1210 ино
странных граждан, которым 
не разрешен въезд в РФ.

Как сообщается, за это 
время сотрудники погранич-
ного контроля задержали 55 
нарушителей государствен-
ной границы, более 240 на-
рушителей режима границы, 
почти 200 нарушителей пра-
вил пограничного режима и 
более 40 нарушителей режима 
в пунктах пропуска. В отно-
шении нарушителей границы 
возбуждены уголовные дела, к 
остальным приняты меры ад-
министративного воздействия.

За это же время через го-
сударственную границу (в 
зону которой входит и аэро-
порт Бегишево – прим. ред.)  
прошло более 1,4 млн лиц 
и 83 тысячи транспортных 
средств. В ходе контроля вы-
явлено более 540 лиц с недей-

Прессслужба Погранич
ного управлении ФСБ  
России по Саратовской и 
Самарской областям,  
в ведение которой входит и 
территория Татарстана,  
время от времени присы
лает на электронный адрес 
газеты «Нефтехимик» свои 
официальные сообщения.  
Одним из последних стали 
итоги работы Управления  
за первые шесть месяцев 
2015 года.

ствительными документами и 
1210 иностранных граждан, 
которым не разрешен въезд в 
Российскую Федерацию, за-
держано 38 лиц с чужими и 
поддельными документами. В 
трех случаях предотвращены 
попытки незаконного пере-
мещения через границу нахо-
дящихся в угоне транспорт-
ных средств.

Недавно пограничники 
Управления принимали учас-
тие в обеспечении безопасно-
сти подготовки и проведения 
саммитов БРИКС и ШОС в 

Уфе и чемпионата Европы по 
легкой атлетике в Чебоксарах. 
А сейчас в зоне их особого 
внимания – начавшийся в 
Казани Чемпионат мира по 
водным видам спорта.

В Нижнекамском 
районе полным хо
дом идет уборочная 
страда. До финиша 
осталось немного – 
зерновые убраны  
на 85%.

Урожаем хлеба 
сельчане похвалить-
ся не могут, но если 
учесть, что в июне 
стояла почти рекорд-
ная жара, и поля бук-
вально высыхали, а 
в первой половине 
июля у нас случился 
настоящий сезон до-
ждей, жаловаться грех 
– почти 26 центнеров 
с гектара. Главный 
агроном управления 
сельского хозяйст-
ва и продовольствия 
района Габдельбар 
Ахметшин говорит, 
что полностью уборку 
зерновых нижнекам-
ские хлеборобы пла-
нируют завершить к 
концу августа. Поме-
шать им может только 
погода, но она пока 
благоприятствует по-
левым работам. 

В целом по Татар-
стану хлеба убраны на 
90% площадей, намо-
лочено 2,8 млн тонн 
зерна.

Имидж Путина  
растет на Западе

Судя по одному из во-
просов, имидж Путина 
растет не только в России, 
но и на Западе: «Господин 
Президент, сейчас проис-
ходит то, что правые или 
даже крайне правые силы 
в европейских странах вас 
поддерживают больше, 
чем левые, например, это 
Мари Ле Пен во Фран-

Страда 
идет

В СанктПетербурге состоялась предваритель
ная жеребьевка чемпионата мира по футболу 
2018 года, на которой президент Владимир Путин 
ответил на вопросы швейцар ских СМИ.

ции, это Швейцарская на- 
родная партия. Что вы ду-
маете по этому поводу?».

«Я думаю, что это не 
столько поддержка меня, 
сколько осознание соб-
ственных национальных 
интересов так, как поли-
тические силы их пони-
мают, – ответил на это 
Президент. – В мире и 

в европейских странах 
происходят определенные 
тектонические изменения 
в общественном созна-
нии… В интересы России 
не входит конфронтиро-
вать с другими странами, 
но мы вынуждены иногда 
защищать свои интересы 
и будем это делать. Но не 
на путях конфронтации 
искать это решение, и тем 
более военной конфрон-
тации, а на путях поиска 
компромиссов и взаимо-
приемлемых решений».
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Ирек Хайрутдинов: 
«Моя формула жизни – 

движение «вперед и вверх»
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О СЕБЕ
– Ирек Рифатович, какие 

наиболее яркие события детст-
ва, отрочества и юности повли-
яли на становление вашей лич-
ности? 

– Мои родители рассказы-
вали… Это, наверное, просто 
семейная легенда – они ведь в 
каждой семье бывают. Ну вот, 
родители рассказывали, как 
я в двухлетнем возрасте к их 
приходу с работы при помощи 
плоскогубцев разобрал единст-
венный в доме будильник, рас-
пустил спиральную пружину. 
Будильник, по тем временам, 
был страшный дефицит… Но 
это, видимо, во мне механик 
рождался. Ну, а дальше инте-
рес к машинам, механизмам и 
прочей технике развивался по 
мере роста. 

– Какие ваши детские вос-
поминания вам наиболее дороги?

– Думаю, как у многих – 
каникулы у бабушки с дедуш-
кой в деревне. Это свобода, иг-
ры с друзьями с утра до вечера, 
чаепития у большого самовара 
на углях… Когда стал старше – 
это заготовка дров и сенокос с 
ароматами луговых трав. И еще 
я помню, как увидел первый в 
моей жизни автомобиль – это 
был ГАЗ-51, даже помню запах 
бензина в кабине. С тех пор я 
«заболел» этой темой. Тогда ма-
шин  было немного, но каждая 
была своеобразная и вызывала 
живой интерес – УАЗик-469-й, 
ушастый «Запорожец» и почти 
иномарка – ВАЗ – «копейка».

– Ваша самая характерная 
черта?

– Я – трудоголик. Это в 
разных ситуациях оценивается 
и как достоинство, и как недо-
статок, а порой, и как диагноз. 
А еще, трудотерапия помогает 
преодолевать сложные момен-
ты жизни. 

– Ваши увлечения? Меня-
лись ли они в течение жизни?

– Каждому возрасту были 
присущи свои увлечения. Че-
рез всю жизнь пронес любовь к 
технике, которая развивается с 
промежуточными остановками 
в направлении от автомобилей 
к современным мобильным 
устройствам. Особый момент 
увлечений – музыка. Музыка – 
лучшее средство для душевно-
го равновесия. В прямом смы-

Юлия РОЩЕВСКАЯ

Четвертого августа  директору Проектно-конструктор-
ского центра ПАО «Нижнекамскнефтехим» исполняется 
50 лет, из которых добрую половину он проработал в ПКЦ. 
Ирек Хайрутдинов – обладатель сертификата «Професси-
ональный инженер России» и «Квалификационного атте-
стата» в области инвестиционно-строительных процессов, 
член Правления некоммерческого партнерства проекти-
ровщиков СРО «Нефтегазсервис» (город Москва).

сле мне «песня строить и жить 
помогает…». Люблю хорошую 
музыку, а она есть во всех жан-
рах. Хорошая музыкальная 
композиция в зависимости от 
жанра способствует и релакса-
ции, и дает заряд энергии.

– И куда тратите эту энер-
гию?

– Мне очень нравится созда-
вать уют и комфорт для семьи 
– дома, на даче, в автомобиле. 
Процесс творческий, прихо-
дится что-то придумывать, изо-
бретать. Причем люблю и умею 
многое делать сам – и по дере-
ву, и по металлу, как говорится 
– владею всеми видами ремонт-
но-строительных работ. Но это 
не реклама (улыбается – Авт.).

– Занимаетесь ли вы спор-
том?

– Занимаюсь физической 
культурой. В зависимости от 
времени года – это бег, плава-
ние, лыжи, гимнастика, велоси-
педные прогулки. Кстати, очень 
влияют на меня в этом вопросе 
мои сыновья. В последние годы 
уже не я им, а именно они мне 
показывают пример здорового 
образа жизни и стимулируют 
интерес к физкультуре. Нормы 
ГТО сдаю успешно, стараюсь 
быть примером для наших со-
трудников.

– Вы верующий человек?
– Я фаталист, иду по линии 

судьбы. Я не стараюсь изменить 
ее кардинально, не стараюсь 
обмануть, принимаю ее. Ста-
раюсь использовать лучшее из 
данного мне. В этом моя вера 
– вера в судьбу.

– Кто вы по восточному ка-
лендарю?

– По восточному календарю 
я родился в год Змеи, по знаку 
зодиака – я Лев. Мне нравятся 
мои знаки.

– Так вы верите в гороскопы?
– Нет, я не верю в гороско-

пы. Это всего лишь психологи-
ческий фактор для повышения 
самооценки (улыбается – Авт.).

О СЕМЬЕ
– Какие люди для вас стали 

лучшими помощниками – в рабо-
те и в личной жизни?

– Сначала в личной жизни 
– это моя дружная семья: жена 
– верный мой спутник по жиз-
ни, два сына, мама. Это мой 
надежный тыл, опора во всех 
жизненных ситуациях. Семья 

ное, слишком категорично, но 
способ-ность к поиску и до-
стижению компромиссных ре-
шений является необходимым 
качеством руководителя. 

– Каким требованиям должен 
соответствовать ваш подчинен-
ный?

– Я достаточно требователь-
ный человек, и список может 
получиться длинным. Остано-
вимся на упрощенной формуле 
соответствия: «ум + трудолю-
бие + целеустремленность = 
результат работы».

– Как, по вашему мнению, 
как нужно относиться к пробле-
мам, возникающим в процессе 
работы?

– Спокойно и взвешенно. 
У каждой проблемы есть реше-
ние – абсолютное или компро-
миссное, хорошее или плохое, 
но решение. В нашей работе 
проектировщика очень важен и 
дает результат командный под-
ход – обсуждение с коллегами, 
«мозговой штурм».

– С чего начинать новичку, 
если он хочет пойти по вашим 
стопам? 

– У каждого человека свой 
путь. И за всю жизнь я не встре-
тил даже двоих, прошедших од-
ной дорогой. Принимаемой на 
работу молодежи я всегда гово-
рю: «Успех – это 10% везения 
и 90% труда. Везение в том, что 
вы попали в ПКЦ, а дальше от 
вас требуется трудолюбие и це-

леустремленность». 
– В каких направлениях вы 

планируете развиваться как лич-
ность, и как руководитель?

– Я сторонник эволюцион-
ного развития – вперед и вверх 
постепенно, но безостановоч-
но. Это надежный способ ста-
бильного роста и личности, и 
организации. Тактическая схе-
ма развития простая – решаем 
задачи по мере их поступления. 
Каждая решенная задача – это 
очередная ступень, из которой 
формируется очередной виток 
спирали развития. Стратегиче-
ские задачи развития нам опре-
деляет руководство АО.

– Сформулируйте ваше отно-
шение к жизни и работе в пяти 
словах. 

– Жизнь – это добро, вера, 
надежда, любовь, семья. Работа 
– это удовольствие в процессе 
и удовлетворение в результате. 
Про работу достаточно четырех 
слов, потому что жизнь важнее. 

– И в заключение такой во-
прос: грядет 50-летний юбилей 
ПКЦ. Случайно ли такое совпа-
дение – ваш юбилей и юбилей 
возглавляемой вами организа-
ции? Или это знак судьбы – вы 
ведь фаталист?

– Конечно же, это совпаде-
ние, но лично для меня – это 
приятное совпадение, которое 
мотивирует жить и работать 
так, как будто это знак судьбы 
(улыбается – Авт.).

всегда относилась с понимани-
ем к моей увлеченности рабо-
той и предоставляла мне воз-
можность для самореализации. 
Спасибо им за поддержку.

А по службе – это мои со-
ратники, с которыми я работаю 
без малого четверть века. Сре-
ди них и мои учителя, и люди, 
которых я сам учил – мы до-
полняем друг друга и сейчас 
являемся одной командой с 
хорошим уровнем взаимопони-
мания и  с высокой результа-
тивностью совместной работы. 
Спасибо им за работу и товари-
щеские отношения.

– О чем вы мечтаете?
– Предаваться мечтам свой-

ственно каждому человеку. Это 
приятный процесс, в ходе ко-
торого формируются конкрет-
ные цели и человек получает 
импульс к действию. И я такой 
же человек – мечтаю довольно 
часто. Некоторые мечты сбыва-
ются сами – это подарок судь-
бы, другие претворяю в жизнь 
трудом. Вместо исполнившихся 
появляются новые и … опять 
движение «вперед и вверх».

– Что мешает вам жить, а что 
помогает?

– Мешает собственное 
стремление к получению наи-
лучшего результата – зачастую 
это и не нужно. А помогает моя 
формула жизни – движение 
«вперед и вверх».

О РАБОТЕ
– Так как вы попали на рабо-

ту в ПКЦ? Было ли ваше реше-
ние осознанным или случайным?

– Да, в Проектно-конструк-
торский центр я именно попал, 
причем случайно, был принят 
временно. Но это, оказалось 
знаковым событием на всю 
жизнь. Здесь у меня любимая 
работа – интеллектуальная, 
творческая, созидательная и, 
поэтому, благородная. Здесь 
очень сплоченный коллектив 
с прекрасной атмосферой со-
трудничества. И в личной моей 
жизни ПКЦ сыграл решающую 
роль.

– Ваша жена тоже из ПКЦ?
– Вовсе нет, она очень да-

лека от техники и производства. 
Но у нее еще более благород-
ная профессия – она детский 
врач. Кстати, в прошлом году, 
в городском конкурсе «Мой 
любимый детский врач» она 
победила в номинации «Доброе 
сердце», голосовали родители 
ее маленьких пациентов. А «со-
стыковала» нас бывший сотруд-
ник ПКЦ – просто дала мне ее 
номер телефона.

– Приходилось ли вам в про-
фессиональной деятельности по-
ступаться своими принципами?

– «Поступаться своими 
принципами» сказано, навер-

Ирек Хайрутдинов:

«Жизнь – это цепочка непрерывных событий, по которым 
постоянно принимаешь решения, и они не бывают однозначны-

ми. А со временем бывает, что и оценка решения меняется. Но это 
рассуждения. У меня же вектор взгляда и вектор мысли направле-

ны вперед и вверх. Это моя, можно сказать, формула жизни»



30 июля 2015, №30 (2540)6 РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

На вопросы наших 
читателей отвечает 
начальник лаборатории 
социологических,  
психологических  
исследований и анализа 
ПАО «НКНХ», кандидат 
социологических наук 
Ирина НОТФУЛЛИНА. 

Пора брать 
жизнь  
в свои руки!

Эльза:
- В детстве я была очень полной и училась 
не в самой благополучной школе. Была 
очень замкнута и робела перед людьми. 
Отец по отношению ко мне с братом был 
довольно безответственным, что побу-
дило родителей года три назад, наконец, 
развестись. Поэтому отцовской любви 
и заботы я особо не ощутила. Когда уже 
была подростком, начала интересовать-
ся психологией, чтобы разобраться в 
себе и понять, чего я хочу от жизни. Все 
свои двадцать лет, чем бы я ни начинала 
заниматься, я тут же бросала. Маленькой 
девочкой я была паинькой, и мама очень 
мною гордилась. В средних классах я нача-
ла вести себя хуже. В том плане, что начала 
сильно лениться, язвить и «отбилась от 
рук». Я проявляла интерес к творчеству, 
но тоже без особого желания и успеха - 
писала рассказики, стихи. Но все быстро 
надоедало. Когда в 7-м классе перешла 
в другую школу, благодаря занятиям по ак-
терскому мастерству я стала чуть смелее. 
Это мне помогло. Но основную проблему 
не решило. Я все больше становилась ми-
зантропом, и со временем это чувство во 
мне укоренилось. Сколько я пыталась от 
этого чувства избавиться, но периодиче-
ски впадала в недолговременные депрес-

сии. У меня были суицидальные помыслы, 
однако что-то сделать с собой я бы вряд 
ли отважилась. Сейчас я понимаю, что это 
не выход, но жить от этого легче не стало. 
Мои отношения с мамой крайне напря-
женные. Настоящих друзей у меня никогда 
не было. Так на год-два, максимум три. 
Брат мой — любитель компьютерных игр, 
и если он получает свободный доступ к 
интернету, то становится неуправляемым, 
так как оторвать его от них сложно. Он 
тоже ленив. Мама хотела поставить нас 
на ноги, и мы открыли небольшой отдел 
в торговом доме. Но понимаете, когда 
заходят покупатели, у меня к ним сразу 
просыпается необоснованная ненависть, 
особенно, если они не понимают, куда я 
их направляю (где стоит товар, о котором 
они спросили, хотя он может быть у них 
перед глазами), меня это жутко выво-
дит. Я заставляю себя сдерживаться. 
Не хочу начинать конфликт. Кстати, 
в последнем классе я сильно поху-
дела, но мое питание колеблется 
от строгой диеты до «ем все 
подряд» и в количестве не 
ограничиваюсь. У меня часты 
перепады настроения, я 
впадаю в крайности. И не 
знаю, что с этим делать...

- Эльза, начну с важного – если 
депрессия такого свойства, что 

даже есть суицидальные настроения, пожа-
луйста, обратитесь к врачу или психотера-
певту. Это не шутки. Тут советы подружки 
или консультации в газете не помогут. 
Второе – у вас есть настрой менять ситуа-
цию. Прекрасно, начните с себя, с само-
воспитания. Вы говорите, что вы  с братом 
– «ленивцы». Причиной лени может быть 
многое – от недостатка мотивации, непо-
нимания важности действий для себя, до 
усталости от чрезмерной работы. Наиболее 
распространенная причина лени — это 
нехватка силы воли. Вот это качество 
поддается развитию. Сила воли значитель-
но укрепляется после достижения постав-
ленных целей и осознания своей победы. 
Именно поэтому важно, как можно чаще, 
испытывать чувство победы над собой 
(чаще — над своей ленью). Начинать нуж-
но с постановки малых целей, переходя 
постепенно к большим. Разбивайте боль-
шие цели на мелкие задачи и двигайтесь к 
реализации запланированного постепенно. 
После выполнения каждой задачи похва-
лите себя, сделайте чуть больше того, что 
запланировали. Начните с малого, напри-
мер, вежливо отвечайте покупателям в 
каждом случае общения с ними. Поставь-
те своей «большой» целью стать лучшим 
продавцом, а может, даже лучшим органи-
затором торговой точки. Используйте свою 
работу как опыт, который пригодится в 
дальнейшем. И вообще, подумайте над 
целями именно своей жизни. Работать над 
собой надо каждый день. В результате вы 
обретете уверенность в себе, в своих спо-
собностях, в своих возможностях и, как 
следствие, будет  развитие и укрепление 
силы воли. Пора брать жизнь в свои руки, 
Эльза. Успехов!

Время реагирования на 
сигнал тревоги по психофи-
зиологическим возможно-
стям составляет всего 0,1-
0,2 с. Однако, результаты 
проведенных наблюдений в 
реальных ситуациях пока-
зывают, что реакция на сиг-
нал смертельной опасности 
бывает значительно более 
замедленной и может дости-
гать 10 минут и более. Мно-

Пожар: бежать или подождать?

Вы услышали крик: «Пожар!» Что вы будете делать? 

Бежать, сломя голову, спасая жизнь? А вот и нет. Чаще 

всего, люди на эти крики реагируют медленно.

гие авторы получили данные, 
подчеркивающие, что инфор-
мация о пожаре воспринима-
ется скептически, в резуль-
тате только 20% людей будут 
эвакуироваться немедленно. 
Такое поведение проявляет-
ся особенно ярко, если люди 
не видят непосредственных 
признаков развивающегося 
пожара. Первые действия лю-
дей при пожаре, как правило, 

связаны с желанием прове-
рить информацию, подгото-
виться к эвакуации (собрать 
вещи, выключить электро-
оборудование), обсудить ин-
формацию с коллегами и т.п. 
При пожаре у людей также 
отмечается тенденция к поте-
ре чувства времени, которая 
часто приводит к трагическим 
последствиям. Было установ-
лено, что женщины более 
склонны к оповещению о 
пожаре, мужчины — к туше-
нию пожара; пожилые люди 
в целом менее склонны к ак-
тивным действиям. Было так-
же установлено, что в домах 
люди ведут себя иначе, чем 
во всех других типах здания. 
Это связано со склонностью 
к защите своего жилища. При 
осознании опасности поведе-
ние человека меняется.

Обсуждая вопросы поведе-
ния людей при пожарах, нель-
зя обойти вниманием термин 
«паника». Происхождением 
термин обязан греческой ми-
фологии, в которой бог лесов 
Пан изображался в виде че-
ловека с козлиными рогами, 
копытами и бородой и вну-
шавший людям безотчетный 
ужас при своем появлении. 

Согласно Большой советской 
энциклопедии, паника (от 
греческого panikon — безот-
четный ужас), психологиче-
ское состояние, вызванное 
угрожающим воздействием 
внешних условий и выражен-
ное в чувстве острого страха, 
охватывающего человека или 
многих людей, неудержимого 
неконтролируемого стремле-
ния избежать опасной ситуа-
ции. Паника является «очень 
нетипичной реакцией», и это 
«статистически нечастый вид 
поведения». Шокирующие 
воображение случаи выпры-
гивания людей из окон здания 
при пожаре вызваны призрач-
ной надеждой спастись и/или 
избежать мучительной смерти 
от огня. Возвращение людей 
в горящее здание вполне мо-
жет иметь под собой логиче-
скую основу, если в здании 
остались члены семьи. Выбор 
более удаленного выхода для 
эвакуации вполне может быть 
связан с незнанием плани-
ровки здания, а не проявле-
нием панической реакции.

Илья МОИСЕЕВ, инженер 
ОПП ПЧ-35 ФКУ «1 ОФПС 

ГПС по РТ (договорной)»

Гибель от молнии 
мужчины в Москве  
на этой неделе  
вызвала серию  
разговор о том,  
как вести себя во  
время грозы, чтобы  
не стать ее жертвой. 
Специалисты назвали 
несколько факторов  
повышенного риска. 

Итак, чего нельзя 
делать. Если вы оказались 
на улице, то ни в коем слу-
чае нельзя пользоваться 
зонтиками, мобильными 
устройствами, другими 
электронными средства-
ми, которые «притягива-
ют» молниевые разряды. 
Нельзя купаться, стоять на 
открытой поверхности, 
тем более под одиноко 
стоящими или просто вы-
сокими деревьями. Стоять 
вблизи  всевозможных 
вышек, металлических 
конструкций, ретрансля-
торов – всего, что суще-
ственно возвышается над 
рельефом местности и 
может стать целью разря-
да грозы.

Чего нельзя 
делать  
в грозу

Чего нельзя 
делать  
в грозу
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«ХЭНД АРТ» ХОККЕЙ

Кто из нас в детстве 
не мечтал стать пожарным?

Люди этой отважной 
профессии всегда вызывали 
у окружающих уважение. 
У работников завода пла-
стиков ПАО «НКНХ», роман-
тическая мечта которых не 
сбылась, оказалась возмож-
ность испытать на себе все 
плюсы и минусы профессии 
пожарного. 21 июля на тер-
ритории ПЧ-33 ФКУ «1 ОФПС 
ГПС по Республике Татарс-
тан (договорной)» прошли 
традиционные соревнова-
ния цеховых пожарно-про-
филактических формиро-
ваний.

Несмотря на отсутствие 
специального образования, 
эти смельчаки отлично зна-
ют, как раскатать пожарный 
рукав, обеспечить подачу че-
рез него воды, с 10 метров 
с легкостью попадают из 
брандспойта в заданную ми-
шень и без страха тушат очаг 
возгорания с помощью огне-
тушителя. 

Подобные мероприятия 
уже дают свои результаты: 
на объектах завода пластиков 
не было ни одного пожара, 
а среди пожарно-профилак-
тических формирований уже 
можно отметить три лучшие 
команды. Причем огнеборцы 
завода постоянно совершен-
ствуют свои, хоть и непро-
фессиональные, навыки. 

Нынешние соревнования 
в очередной раз показали, что 
производство пластиков от 
пожара защищено. Несмотря 

« По решению 
работников 

отделения профилак-
тики пожаров ПЧ-33 и 
отдела ОТ и ТБ завода, 
программа соревнова-
ний следующего года 
будет сложнее, поэтому 
у тех, кто пока не осу-
ществил детскую мечту 
стать пожарным, еще 
есть такая возможность.

щийся дождь, всем участни-
кам соревнования удалось 
выполнить поставленные за-
дачи. 

После подведения итогов 
первое место было прису-
ждено команде цеха № 5804, 
показавшей наименьшее вре-

стала команда цеха № 5801  с 
результатом 1.24.35.  Третье 
место заняла команда цеха № 
5803 со временем прохожде-
ния 1.31.84. Все члены пожар-
ных дружин, занявших призо-
вые места, получат денежные 

премии. Проигравших же 
здесь нет, ведь главная цель 
соревнований – укрепление 
пожарной безопасности  за-
вода.

Р.ДАВЛЕТШИН,  
начальник ОПП ПЧ-33

мя – 1.24.26, второй 
на непрекращаю-

Лыжники и баскетболисты, борцы и футболисты,  
пловцы и боксеры – более 200 спортсменов – заехали  
24-го июля в 3-ю смену в спортивно-оздоровительный 
лагерь «Олимпиец».

ФУТБОЛ
«Нефтехимик» одер-

жал победу над ульянов-
ской «Волгой» в 1/128 
финала Кубка России по 
футболу со счетом 2:1.

Голы: Наговицин (44), 
Ярославцев (72), Малеев 
(74).

В 1/64 финала Куб-
ка России «Нефтехимик» 
примет на своем поле «Зе-
нит-Ижевск». Матч запла-
нирован на 7 августа. 

28-го июля на стадионе 
«Дружба» стартует первен-
ство ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по футболу сре-
ди команд второй группы.

ТРИАТЛОН
Второго августа на 

базе лагеря «Кама», на 
Красном Ключе, пройдут 
открытый чемпионат  
и первенство по три-
атлону, традиционные 
открытые соревнования 
«Нижнекамский триат-
лон-2015». 

Соревнования уже ста-
ли традиционными, еже-
годно в них принимают 
участие спортсмены из 
Набережных Челнов, Ка-
зани, Чистополя, Заинска 
и Нижнекамска.

В программе соревнова-
ний: плавание + велогонка 
+ кросс. 

Победители и призеры 
будут награждены грамота-
ми, медалями и денежны-
ми призами.

Регистрация 2-го ав-
густа в 9 часов 30 минут. 
Старт в 11 часов. Пригла-
шаются все желающие.

Справки по телефону: 
8-917-933-87-31.

Спорт и отдых

Ребят ожидают не только 
тренировки, но и культурная 
программа, подготовленная 
вожатыми. Если первая смена 
была под девизом «Обратно в 
СССР», вторая — прошла в 

познании науки под названи-
ем «Эксперименты», то третья 
смена с девизом «Хэнд арт» 
будет посвящена изучению 
изобразительного искусства, 
фотографии и живописи.

Соревнования проходят 
с 28 июля по 2 августа, и на 
этот раз за почетный трофей 
поборются шесть коллекти-
вов Молодежной хоккейной 
лиги. Соперники «Реакто-
ра»: «Батыр» (Нефтекамск), 
«Авто» (Екатеринбург), 
«Ирбис» (Казань), «Омские 
Ястребы» (Омская область) 
и хозяева турнира – уфим-
ский «Толпар».

Команда отправилась на 
турнир в составе:

Вратари: Михаил До-
рофеев, Роман Голованов, 
Александр Енюшин. За-
щитники: Антон Кудряв-
цев, Егор Маташков, Ирек 
Гайфутдинов, Александр 
Володин, Камиль Фазыл-
зянов, Максим Ярослав-
цев, Алексей Пузанов, Егор 

Кубок хоккейного  
клуба «Салават Юлаев»

Во вторник в Уфе команда «Реактор» стартовала  
на Кубке хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Сорокин, Вячеслав Ананьин. 
Нападающие: Илья Терехин, 
Родион Ульчинский, Айнур 
Чабатов, Павел Нисковских, 
Валерий Ткачев, Кирилл 
Ковров, Антон Пачин, Арсен 

Хисамутдинов, Булат Наби-
уллин, Разат Тимиров, Нико-
лай Пикушин, Игорь Уголь-
ников, Ильдар Мухаметов, 
Тимур Шарифьянов, Рафаэль 
Бикмуллин.
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Понедельник

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Сегодня вечером" (16+).
14.25 "Без свидетелей" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Мужское/Женское (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.45 Т/с "Как избежать наказания за 

убийство" (18+).
01.15 Х/ф "Обезьянья кость" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Драконий жемчуг: 

Эволюция" (12+).

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

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Марьина роща" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

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

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

(0+).
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+).
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (16+).
00.50 Х/ф "Табачный капитан" (0+).
02.45 Т/с "Прости меня, мама" (12+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

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

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

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+).
11.00 "Документальный проект": "Рай 

обреченных" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман" 

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Бумер" (18+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Борджиа" (18+).
01.30 "Водить по-русски" (16+).
02.00 Т/с "Борджиа" (18+).
03.00 Т/с "Борджиа" (16+).
04.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
12.35 Линия жизни. Александр Митта 

(0+).
13.30 Д/ф "Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка" (0+).

13.45 Х/ф "Поздний ребенок" (0+).
14.50 Д/ф "Фенимор Купер" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Отпуск в сентябре" (12+).
17.35 "Мир из-за столика". Прага (0+).

18.05 Д/ф "Дух дышит, где хочет..." 
(0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "В поисках утраченного" (0+).
19.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.55 Д/ф "Я буду выглядеть смешно. 

Татьяна Васильева" (0+).
20.35 Абсолютный слух (0+).
21.15 Д/ф "Михаил Бонч-Бруевич. 

Первый красный генерал" (0+).
22.00 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 Худсовет (0+).
23.35 Х/ф "Время для размышлений" 

(0+).
00.45 Д/ф "Альфред Шнитке. Дух 

дышит, где хочет..." (0+).
01.40 "Полиглот" (0+).
02.25 Ф.Мендельсон. Концерт для 

скрипки с оркестром (0+).

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

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

(0+).
12.00 Т/с "Сказки мачехи" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 Документальный фильм (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).

13.00 Сегодня (16+).
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова" (16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.45 Спето в СССР (12+).
02.40 Т/с "Холм одного дерева" (12+).
04.55 Все будет хорошо! (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Пандора" (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Пандора" (16+).

14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (0+).
15.10 Х/ф "Пандора" (16+).
17.30 "События" (16+).
17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Жизнь и приключения 

Мишки Япончика" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Приштинский бросок". 

Спецрепортаж (16+).
23.05 "Без обмана". "Медовая 

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

освободитель" (12+).
01.10 Тайны нашего кино. "Экипаж" 

(12+).
01.45 Т/с "Отец Браун 2" (16+).
03.30 "Обложка. Пришествие Майкла 

Джексона" (16+).

19.00 Д/ф "Гастарбайтеры" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Все сокровища мира" 

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 "Татары" (12+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

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

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

4 августа

Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
14.25 "Без свидетелей" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Мужское/Женское (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.45 Т/с "Как избежать наказания за 

убийство" (18+).
01.15 Х/ф "28 дней спустя" (18+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "28 дней спустя" (18+).
03.25 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Марьина роща" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. Вести-Москва 

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+).
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (16+).
00.50 Х/ф "Дождь в чужом городе" 

(0+).
03.45 Т/с "Прости меня, мама" (12+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
06.00 "Утренняя зарядка" 

ТК "Нефтехим" (16+).
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+).

11.00 "Документальный проект": 
"Земля. В поисках создателя" 
(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Бумер" (18+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман" 

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Бумер. Фильм второй" 

(16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Борджиа" (18+).
01.30 "Водить по-русски" (16+).
02.00 Т/с "Борджиа" (18+).
03.00 Т/с "Борджиа" (16+).
04.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
12.30 "Правила жизни" (0+).

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

13.25 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 
небес" (0+).

13.45 Х/ф "Время для размышлений" 
(0+).

14.50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Медные трубы. Алексей 

Сурков" (0+).
15.35 "Полиглот" (0+).
16.20 Мария Биешу. "Молдавская 

примадонна" (0+).
16.50 Д/ф "Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза" 
(0+).

17.05 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. Симфония 
N5 (0+).

17.50 "Мир из-за столика". Женева 
(0+).

18.20 Д/ф "Матч столетия. Русские 
против Фишера" (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Завтрак на траве" (0+).
19.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
19.55 Больше, чем любовь. Анна и 

Павел Флоренские (0+).
20.35 Абсолютный слух (0+).
21.15 Д/ф "Дело "Весна" (0+).
22.00 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 Худсовет (0+).
23.35 Х/ф "Он, она и дети" (0+).
00.55 Избранные шедевры 

П.И.Чайковского. Симфония 
N5 (0+).

01.40 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 
небес" (0+).

01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Раммельсберг и Гослар 

- рудники и город рудокопов" 
(0+).

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

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

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

Современное прочтение" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).

20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Все сокровища мира" (12+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 "Молодежная остановка" (12+).
04.05 "Татары" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

вердикт (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова" (16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.45 Как на духу (16+).
02.45 Дикий мир (0+).

03.15 Т/с "Холм одного дерева" (12+).
04.55 Все будет хорошо! (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Дорогой мой человек" (0+).
10.25 Д/ф "Георгий Юматов. О герое 

былых времен" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Время грехов" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (0+).
15.10 "Без обмана". "Медовая 

ловушка" (16+).
16.00 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).
17.30 "События" (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское убийство" 

(12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Жизнь и приключения 

Мишки Япончика" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 "Удар властью. Борис 

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

Королевский сорняк" (16+).
04.20 Д/ф "Жадность больше, чем 

жизнь" (16+).

5 августа

6 августа

Среда

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
14.25 "Без свидетелей" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Мужское/Женское (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.45 Т/с "Как избежать наказания за 

убийство" (18+).
01.15 Х/ф "Все о Стиве" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Все о Стиве" (16+).
03.10 Х/ф "Господа Бронко" (16+).

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

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Вы заказывали убийство" 

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

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

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

(0+).
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+).
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (16+).
00.50 Х/ф "Трест, который лопнул" 

(0+).
03.45 Т/с "Прости меня, мама" (12+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

09.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" (16+).

11.00 "Документальный проект": "В 
поисках новой Земли" (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 "Бумер. Фильм второй" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман" 

(16+).
18.00 "Документальный проект" (16+).
19.00 "Коктейль на двоих" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Капкан для киллера" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Борджиа" (18+).
01.30 "Водить по-русски" (16+).
02.00 Т/с "Борджиа" (18+).
03.00 Т/с "Борджиа" (16+).
04.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
12.30 "Правила жизни" (0+).

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

13.25 Д/ф "Беллинцона. Ворота в 
Италию" (0+).

13.45 Х/ф "Он, она и дети" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Медные трубы. Михаил 

Исаковский" (0+).
15.35 "Полиглот" (0+).
16.25 Больше, чем любовь. Анна и 

Павел Флоренские (0+).
17.05 Избранные шедевры 

П.И.Чайковского (0+).
17.50 "Мир из-за столика". Париж 

(0+).
18.20 Д/ф "Рем Хохлов. Последняя 

высота" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Вопрос о Думе" (0+).
19.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.55 Д/ф "Жизнь быстрее МиГа" 

(0+).
20.35 Абсолютный слух (0+).
21.15 Д/ф "Исход" (0+).
22.00 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 Худсовет (0+).
23.35 Х/ф "Поздняя встреча" (0+).
00.55 Д/ф "Мой Шостакович" (0+).
01.50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье" 

(0+).
01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза" 
(0+).

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

Современное прочтение" (12+).
16.25 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 Т/с "Все сокровища мира" 
(12+).

00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 "Народ мой" (12+).
04.05 "Татары" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

Окончательный вердикт (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова" (16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.45 Квартирный вопрос (0+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с "Холм одного дерева" (12+).
04.55 Все будет хорошо! (16+).
22.00 Т/с "Закон каменных джунглей" 

(16+).
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+).

00.00 "Дом-2. После заката" (16+).
01.00 Х/ф "Мой ангел-хранитель" 

(16+).
03.05 Т/с "Пригород" (16+).
03.35 Т/с "Пригород" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Запасной игрок" (0+).
09.45 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" 

(12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Настоятель 2" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (0+).
15.10 "Удар властью. Борис 

Березовский" (16+).
16.00 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Жизнь и приключения 

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

Первая древнейшая" (16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.20 Х/ф "Психопатка" (16+).
02.35 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти" (12+).
03.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).

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

12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
14.25 "Без свидетелей" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Мужское/Женское (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.45 Д/ф "День, когда сбросили 

бомбу" (12+).

00.50 Т/с "Как избежать наказания за 
убийство" (18+).

01.40 Х/ф "Чудо на 34-й улице" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Чудо на 34-й улице" (12+).
03.55 "Модный приговор" (12+).

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

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Вы заказывали убийство" 

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

(12+).

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

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

(0+).
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+).
22.55 "Жертвоприношение" (16+).
23.35 Т/с "Чужое гнездо" (16+).
01.35 Х/ф "Трест, который лопнул" 

(0+).
03.00 Т/с "Прости меня, мама" (12+).
03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект": 

"Любовницы государственной 
важности" (16+).

11.00 "Документальный проект": 
"Лаборатория 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 "Капкан для киллера" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).

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 М/с "Сказки Андерсена. 

Современное 
прочтение" (12+).

17.00 Новости Татарстана 
(12+).

17.20 Т/с "Храброе сердце" 
(16+).

18.30 Новости Татарстана 
(12+).
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17.00 "Тайны мира с Анной Чапман" 
(16+).

18.00 "Документальный проект" (16+).
19.00 "Коктейль на двоих" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Побег" (16+).
22.25 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 Х/ф "Проклятие гробницы 

Тутанхамона" (16+).
02.50 "Чистая работа" (12+).
03.40 "Смотреть всем!" (16+).

04.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
12.30 "Правила жизни" (0+).
13.00 Д/с "Нефронтовые заметки" 

(0+).
13.30 Х/ф "Поздняя встреча" (0+).
14.50 Д/ф "Камиль Коро" (0+).

00.55 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. Увертюра-
фантазия "Ромео и Джульетта" 
(0+).

01.35 Д/ф "Беллинцона. Ворота в 
Италию" (0+).

01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Ассизи. Земля святых" 

(0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка". Телевизионная 

игра (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Сказки мачехи" (12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 Д/ф "Секреты татарской кухни" 

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

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

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

Современное прочтение" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Фабрика 

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

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Все сокровища мира" 

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

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

(16+).

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

Окончательный вердикт (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.25 "Хиросима и Нагасаки. 

Рассекречено" (16+).
19.55 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова" (16+).
21.40 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.45 Дачный ответ (0+).
02.50 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с "Холм одного дерева" (12+).
04.55 Все будет хорошо! (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Чистое небо" (0+).
10.25 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем" (12+).
11.30 "События" (16+).

11.50 Х/ф "Король, дама, валет" 
(16+).

13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (0+).
15.10 "Хроники московского быта. 

Первая древнейшая" (16+).
16.00 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Жизнь и приключения 

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

страны" (16+).
23.05 "Советские мафии. Операция 

"Картель" (16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.20 Д/ф "Руссо туристо. Впервые 

за границей" (12+).
02.00 Х/ф "Время грехов" (16+).
03.55 "Петровка, 38" (16+).
04.10 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

19.15 "Мороженое из сирени" (0+).
19.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
19.55 Д/ф "Святослав Федоров. Видеть 

свет" (0+).
20.35 Абсолютный слух (0+).
21.15 Д/ф "Навеки чужие" (0+).
22.00 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
23.05 Д/ф "Камиль Коро" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 Худсовет (0+).
23.35 Д/ф "Непобежденный гарнизон" 

(0+).
00.30 Д/ф "Розы для короля. Игорь 

Северянин" (0+).

8 августа

7 августа

9 августа

Пятница

Суббота

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
14.25 "Без свидетелей" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Мужское/Женское (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.20 "Pink Floyd: История "The Dark 

Side of The Moon" (16+).
00.25 Х/ф "Морской бой" (12+).
02.50 Х/ф "Появляется Данстон" 

(12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).
04.50 Х/ф "Суровые километры" (0+).

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

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Вы заказывали убийство" 

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

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "В жизни раз бывает 60!". 

"Юбилейный концерт Игоря 
Крутого" (0+).

23.20 Х/ф "Муж счастливой 
женщины" (12+).

01.15 "Живой звук" (0+).
03.15 "Горячая десятка" (12+).
04.20 "Аркадий Кошко. Гений 

русского сыска" (12+).
05.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект": 

"НЛО. Секретные материалы" 
(16+).

11.00 "Документальный проект": 
"Седьмая печать дьявола" 
(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
13.50 Х/ф "Побег" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Человек после Апокалипсиса" 

(16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

Игорем Прокопенко" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Доказательство жизни" 

(16+).
01.30 Х/ф "Папе снова 17" (16+).
03.30 Х/ф "Доказательство жизни" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия" (0+).
11.15 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
12.30 Д/ф "Непобежденный гарнизон" 

(0+).
13.30 Д/ф "Рыцарь оперетты. 

Григорий Ярон" (0+).
14.10 Иностранное дело. "История 

дипломатии" (0+).
14.50 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Медные трубы. Владимир 

Луговской" (0+).
15.35 "Полиглот" (0+).
16.25 Д/ф "Врубель" (0+).
16.55 Большой джаз (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Д/ф "Рина Зеленая. 

Несравненная ЕкатеРина" (0+).
19.55 Х/ф "Похождения зубного 

врача" (0+).
21.15 "Была ли ядерная война до 

нашей эры? Индийский след" 
(0+).

22.00 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 Худсовет (0+).
23.35 "Династия без грима" (0+).
00.20 Х/ф "Руфь" (0+).
01.45 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт" 

(0+).

01.55 "Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский след" 
(0+).

02.40 Д/ф "Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Татарские народные мелодии" 

(6+).
12.00 Д/ф "Адреналин" (6+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Реквизиты былой суеты" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Деревенские посиделки" (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+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

19.00 Концерт "В пятницу вечером" 
(12+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Большая маленькая я" 

(16+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.20 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
02.00 Творческий вечер Азгара 

Шакирова (6+).
03.40 "Татарские народные мелодии" 

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

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

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

Окончательный вердикт (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф "Двойной блюз" (16+).

23.15 Х/ф "День отчаяния" (16+).
01.20 "Красота по-русски" из 

документального цикла 
"Собственная гордость" (0+).

02.15 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с "Холм одного дерева" (12+).
05.00 Все будет хорошо! (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Тайны нашего кино. "По 

семейным обстоятельствам" 
(12+).

08.40 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).
13.05 И. Слуцкая "Жена. История 

любви" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (0+).
15.10 "Советские мафии. Операция 

"Картель" (16+).
16.00 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
17.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.50 Т/с "Каменская. Шестерки 

умирают первыми" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Приют комедиантов" (12+).
00.25 Д/ф "Виктор Цой. Вот такое 

"Кино" (12+).
01.15 Т/с "Пуля-дура. Агент почти не 

виден" (12+).йкл Дуглас" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Суровые километры" (0+).
06.45 Т/с "Дурная кровь" (16+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 Играй, гармонь любимая! (0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Олег Попов. "Я жив!" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 Т/с "Личная жизнь следователя 

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

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

(0+).
19.15 ДОстояние РЕспублики: 

"Владимир Шаинский" (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига (16+).
00.35 Х/ф "Люди Икс - 2" (16+).
03.00 Х/ф "Убрать перископ" (0+).
04.45 Мужское/Женское (16+).

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Облако-рай" (12+).
07.30 "Сельское утро" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
08.20 "Военная программа" (12+).
08.50 "Планета собак" (0+).
09.25 "Субботник" (0+).
10.05 "Актерская рулетка. Юрий 

Каморный" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. Вести-Москва 

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

(12+).
14.30 Х/ф "Катино счастье" (16+).
16.10 "Субботний вечер" (0+).
18.05 Х/ф "Не в парнях счастье" 

(12+).

20.00 Вести (12+).
20.35 Х/ф "Провинциалка" (12+).
00.25 Х/ф "Солнцекруг" (12+).
02.15 Х/ф "Циники" (16+).
04.30 "Актерская рулетка. Юрий 

Каморный" (12+).
05.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Доказательство жизни" 

(16+).
06.15 Х/ф "Проклятие гробницы 

Тутанхамона" (16+).
09.40 "Чистая работа" (12+).
10.30 "Смотреть всем!" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+).
17.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).
19.00 Концерт "Не дай себя 

опокемонить!" (16+).
21.00 Т/с "NEXT" (12+).
00.30 Т/с "NEXT-2" (12+).

Россия К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Похождения зубного 

врача" (0+).

11.50 Острова. Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская (0+).

12.30 Александр Журбин. Большая 
cемья (0+).

13.25 Д/с "Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю". "За Веру, Царьград и 
Отечество" (0+).

14.15 Фольклорный фестиваль "Вся 
Россия" (0+).

15.30 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа" 
(0+).

15.45 Д/ф "Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина" (0+).

16.30 "Л.Н.Толстой. "Крейцерова 
соната" (0+).

17.10 Х/ф "Крейцерова соната" (0+).
19.45 "Романтика романса" (0+).
20.40 Евгений Князев. Линия жизни 

(0+).
21.30 Спектакль "Маскарад" (0+).
23.50 Большой джаз (0+).
01.40 Мультфильмы для взрослых 

"Праздник", "Пумс" (16+).
01.55 Искатели. "Клад Стеньки 

Разина" (0+).
02.40 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа" 

(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Большая маленькая я" 

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

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

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

парад (12+).
11.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Георгии Ибушеве (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" (6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
19.00 "Головоломка". Телеигра (12+).
20.00 Татарстан. Обзор недели (12+).
20.30 "Давайте споем!" (6+).
21.20 "Байки от Ходжи Насретдина" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).

22.00 Х/ф "Джим с Пикадилли" (12+).
00.00 Х/ф "За бортом" (12+).
02.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).

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

(0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 Поедем, поедим! (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Х/ф "Двойной блюз" (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Летнее центральное 

телевидение (16+).
20.00 Самые громкие русские 

сенсации (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+).
00.55 Сегодня (16+). Вечер. Шоу 

(16+).
02.45 Дикий мир (0+).
03.25 Т/с "Холм одного дерева" (12+).

05.05 Все будет хорошо! (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Марш-бросок" (12+).
06.35 Х/ф "Запасной игрок" (0+).
08.15 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.40 Д/ф "Олег Видов. Всадник с 

головой" (12+).
09.30 Х/ф "Всадник без головы" (0+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Тайны нашего кино. "Калина 

красная" (12+).
12.20 Х/ф "Не валяй дурака" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Петровка, 38" (16+).
15.00 Х/ф "Последняя роль Риты" 

(12+).
17.15 Х/ф "Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московского 
моря" (16+).

21.00 "События" (16+).
21.15 "Право голоса" (16+).
23.35 "Девять граммов майдана". 

Спецрепортаж (16+).
00.05 Т/с "Каменская. Шестерки 

умирают первыми" (16+).
02.10 Х/ф "Свадебный подарок" (6+).
03.45 "Линия защиты" (16+).
04.10 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Дурная кровь" (16+).
08.10 Служу Отчизне! (0+).
08.40 "Смешарики. Пин-код" (0+).
08.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.40 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 Т/с "Папа напрокат" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Романовы" (12+).
17.20 "Голосящий КиВиН" (16+).
19.50 "Аффтар жжот" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Х/ф "Перевозчик - 2" (16+).
23.20 Танцуй! (16+).

01.10 Х/ф "Разрушенный дворец" 
(12+).

03.00 Х/ф "Школа выживания 
выпускников" (16+).

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф "Отпуск в сентябре" (12+).
09.10 "Смехопанорама" (0+).
09.40 "Утренняя почта" (0+).
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Т/с "Родители" (12+).
12.20 Х/ф "Стерва" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 "Смеяться разрешается" (0+).
16.10 Х/ф "Полоса отчуждения" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Полоса отчуждения" (12+).
00.50 Х/ф "Приказано женить" (16+).
03.05 "Планета собак" (0+).
03.40 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "NEXT-2" (12+).
10.40 Концерт "Не дай себя 

опокемонить!" (16+).

12.30 Т/с "Библиотекари" (16+).
21.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах" (12+).
23.00 "Военная тайна с Игорем 

Прокопенко" (16+).
03.00 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "В погоне за славой" (0+).
12.00 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман (0+).
12.25 Д/ф "Климат. Последний 

прогноз" (0+).
12.55 Гении и злодеи. Владимир 

Даль (0+).
13.25 Д/с "Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю". "Красные на Черном" 
(0+).

14.10 Д/ф Страна птиц. "Отшельники 
реки Пры" (0+).

14.50 Юрий Гуляев. "Незабываемые 
голоса" (0+).

15.30 "Пешком...". Москва 
литературная (0+).

16.00 "Династия без грима" (0+).
16.50 Сергей Михалков. "Дядя Степа" 

(0+).
17.25 Д/ф "Тайна белого беглеца" 

(0+).
18.15 Искатели. "Завещание 

Стеллецкого" (0+).
19.00 Х/ф "Руфь" (0+).
20.25 Вера Васильева. Творческий 

вечер в театре Сатиры (0+).
22.00 Большая опера - 2014 (0+).
23.25 Х/ф "Крейцерова соната" (0+).
01.55 Искатели. "Завещание 

Стеллецкого" (0+).
02.40 Д/ф "Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст" (0+).

ТНВ
04.50 Х/ф "Джим с Пикадилли" (12+).
06.30 Татарстан. Обзор недели (12+).
07.00 Телеочерк о певице Флере 

Сулеймановой (6+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).

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

10.00 "Молодежная остановка" (12+).
10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.15 "Байки от Ходжи Насретдина" 

(12+).
11.30 "Если хочешь быть 

здоровым…" (6+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
21.00 "Семь дней" (12+).

22.00 "Музыкальная десятка". Хит-
парад (12+).

23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Портной из Панамы" (18+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 Телеочерк о певице Флере 

Сулеймановой (6+).
04.30 "Татары" (12+).

НТВ
06.05 Т/с "Курортная полиция" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.15 Русское лото плюс (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.50 "ГМО. Еда раздора". Научное 

расследование Сергея 
Малоземова (12+).

12.00 Дачный ответ (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Футбол. ЦСКА - "Амкар". 

Чемпионат России 2015 - 2016. 
Прямая трансляция (0+).

15.40 Сегодня (16+).
16.00 Х/ф "День отчаяния" (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).

19.00 Акценты (12+).
19.30 Чистосердечное признание 

(16+).
20.20 Х/ф "Боцман Чайка" (12+).
23.55 Большая перемена (12+).
01.50 Жизнь как песня (16+).
03.25 Т/с "Холм одного дерева" (12+).
04.55 Все будет хорошо! (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Король, дама, валет" 

(16+).
07.50 "Фактор жизни" (12+).
08.20 Х/ф "Беглецы" (12+).
10.05 "Барышня и кулинар" (12+).
10.35 Д/ф "Валентина Теличкина. 

Начать с нуля" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.45 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
12.35 Х/ф "Два капитана" (0+).
14.30 Праздничный концерт к Дню 

строителя (6+).
15.35 Х/ф "Мастер" (16+).
17.15 Х/ф "Ограбление по-женски" 

(12+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Медные трубы. Анна 

Баркова" (0+).
15.35 "Полиглот" (0+).
16.25 Д/ф "Артем Микоян. 

Жизнь быстрее МиГа" 
(0+).

17.05 Избранные шедевры 
П.И.Чайковского. 
Увертюра-фантазия 
"Ромео и Джульетта" (0+).

17.50 Д/ф "Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в 
неизвестное" (0+).

18.05 Д/ф "Мой Шостакович" 
(0+).

19.00 Новости культуры (0+).
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12-летняя жительница 
Новой Зеландии Киви Из-
абель страдает необыкно-
венной  формой лунатизма 
– она не только ходит 
во сне, но даже пытается 
играть на пианино и поет. 
Один из таких случаев 
родственники Киви смо-
гли запечатлеть на видео: 
девочка стоит, упираясь 
лбом в крышку пианино, 
и пытается сыграть ка-
кую-то мелодию. В таком 
состоянии Киви способна 
осилить пару аккордов. В 
конце ролика слышно, как 
Изабель тихонько похра-
пывает. Родственники рас-
сказали, что девочка ходит 
в музыкальную школу. 
Дядя девочки вспоминает, 
что однажды проснулся 
среди ночи от того, что 
услышал пение. На кухне 
он обнаружил племянни-
цу, распевающую во сне 
один из хитов Queen.

По существующим прави-
лам фюзеляж гражданского 
самолета должен выдержать 
удар тела весом до 4 фунтов 
(1,8 кг), а хвостовая часть – 
до 8 фунтов. Тем временем, 
популяция канадских гусей, 
вес которых может достигать 
шести килограммов, за по-
следние 30 лет выросла более 

Татарстан собирается подать 
заявку о включении храмов 
острова-града Свияжска в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Это должно произойти в фев-
рале следующего года. В список 
претендентов вошли два объек-
та - Успенский собор и Троицкая 
церковь.

Оба храма наиболее хорошо 
сохранились и могут представлять 
ценность для международного сооб-
щества. Если они будут включены 
в список всемирного наследия, под 
охрану ЮНЕСКО попадет и прилега-
ющая к ним территория, включающая 
весь остров Свияжск. Ранее в список 
ЮНЕСКО был внесен Болгарский 
историко-археологический комплекс. 

Под охрану попало древнее горо-
дище, где в X-XIII веках на-
ходилась столица Волжской 
Булгарии. 

Свияжск  
на мировой  
арене

Животные тоже жители
В испанском городе Тригерос-дель- 

Валье на прошлой неделе приняли декла-

рацию, уравнивающую в правах людей и 

животных. Мэр города на пленарном засе-

дании обратил внимание на то, что живот-

ные находятся среди людей тысячи лет:  

«И я должен представлять не только людей,  

но и других жителей».

 Совет города единоглас-
но одобрил законопроект о 
правах животных, некоторые 
статьи которого наделяют 
людей и братьев их меньших 
равными от рождения права-
ми на существование и ува-
жение и декларируют новые 
принципы против жестокого 
обращения с животными. Те-
перь, людям запрещается ис-
пользовать «нечеловеческих 
жителей» для удовольствия 
и развлечения. Если хозяин 
отказывается от своего четве-
роного питомца, это теперь 
расценивается как «жестокий 
и унижающий достоинство» 
акт.

Но равные права подра-
зумевают и равную ответ-
ственность. Интересно, как 
полиция Тригерос-дель-Ва-
лье собирается наказывать, 

например, собаку, 
покусавшую человека 
и как ей будут объяс-
нять, что она поступила 
неправильно? 

Впрочем, опыт наказания 
животных уже существует. 
Так несколько лет назад 
полицейские мексиканского 
штата Чиапас посадили в 
тюрьму осла, обвиняемого 
в нападении на человека и 
нанесении побоев. Внезапно 
разъярившись, он укусил 
63-лет-
него жите-
ля штата, а 
затем лягнул 
еще одного, 
повредив ему 
лодыжку. Чтобы 
усмирить живот-
ное по надобилась 
помощь шести чело-

век. Буйного осла разместили 
в местной тюрьме, обычно 
используемой для содержа-
ния нетрезвых нарушителей 
порядка. Его выпустили 
только после того, как 
хозяин четвероногого хули-
гана оплатил пострадавшим 
медицинское обслуживание. 
Это не единственный случай 
в штате Чиапас, до этого в 
местной тюрьме побывали 
бык, уничтожавший посевы 
кукурузы, и собака, покусав-
шая прохожего.  

Гуси против  
самолетов

Из-за расплодившихся диких гусей в США задума-

лись об усилении прочности самолетов.

чем в семь раз – до 3,8 млн. 
Североамериканских белых 
гусей за это же время стало 
больше шести миллионов. 
Как следствие, участились 
случаи столкновения птиц с 
самолетами. Ежегодно более 
300 таких «таранов» приводят 
к повреждениям лайнеров. 
Самый известный случай 

произошел в 2009 году, когда 
стая гусей врезалась в Airbus 
A320 американской авиаком-
пании, что привело к отказу 
обоих двигателей. Тогда пи-
лоту чудом удалось посадить 
самолет на реку Гудзон и 
избежать жертв. Годом ранее 
пять человек погибли из-за 
столкновения частного само-
лета Cessna Citation с пелика-
ном при взлете из аэропорта 
города Оклахома-Сити.

КУПИТЕ
НЕМНОГО 

СОЛНЦА

Можно ли продавать  
Солнце?

Необычный судебный процесс начинается в Испании –  
54-летняя жительница города Виго Мария Дюран подала иск  
на представителей интернет-аукциона eBay за то, что они  
запретили ей продавать участки Солнца.

Мария Дюран записала на себя Солнце у местного нотариуса 
и выставила на eBay его участки на продажу. Цена была весьма 
умеренная – всего один евро за квадратный метр небесного светила. 
Однако руководство интернет-аукциона такую щедрость не оценило 
и удалило объявление. «Любой мог записать на себя Солнце, просто 
я сделала это первой. Я прекрасно знаю закон и ничего не наруши-
ла», – уверена Дюран. Женщина требует, чтобы eBay выплатил ей 
10 тысяч евро за моральный ущерб.   

Объявление  
понравилось

Сообщение о том, что 
23-летний Леви Чарльз 
Рирдон разыскивает-
ся за мошенничество, 
появилось на странице 
американского сооб-
щества Crimestoppers в 
«Фейсбуке», пользовате-
ли которого анонимно 
размещают публикации 
о беглых преступниках. 
Не прошло и часа, как 
пользователь «Фейсбука» 
с таким же именем, как 
у мошенника, лайкнул 
это сообщение. Проверив 
личность человека, кото-
рому понравилась пу-
бликация о поиске вора, 
полиция с удивлением 
обнаружила, что им ока-
зался сам находившийся 
в бегах нарушитель зако-
на. Его тут же арестовали 
и скоро он предстанет 
перед судом. 

И спать  
и петь

Гуси против  
самолетов
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Диана Асташова
Наш консультант — врач  

высшей категории, терапевт 
Алла Федорова

Как правильно мыть  
овощи и фрукты

Мыть или не мыть – не в этом вопрос. А в том, как мыть? 
Нежно купать и полоскать в тазу, а может быть, нещадно 
тереть и намыливать? Такие вещи важно знать. Ведь речь 
идет о фруктах и овощах.

Импортный помидор с 
блестящей гладкой кожицей, 
не тронутое червяком яблоко, 
круглогодично свежая клуб-
ника – это порция дифенила 
(против гниения и разложе-
ния), щепотка бромистого 
метила (от вредителей), чуть-
чуть диоксида серы (ради 
красивого цвета), инсектици-
ды и фунгициды (от плесени, 
грибков и прочей гадости) и 
толстый-толстый слой пара-
фина (для глянцевого блеска 
и длительного хранения).

Практически все, что мы 
покупаем, выращено по об-
щепринятой технологии со-
хранения фруктов и овощей – 
то есть с использованием 
химикатов. Они помогают 
нашим любимым плодам 
становиться аппетитными, 
созревать в срок и долго жить. 
А вот на человеческое здоро-
вье оказывают совершенно 
противоположный эффект: 
вызывают сильные аллерги-
ческие реакции, у детей диа-
тез или даже тяжелейшие от-
равления.  

Согласно некоторым ис-
следованиям, среднестати-
стический российский «пое-
датель» поглощает около трех 
килограммов химических ве-
ществ в год, употребляя са-

мые обычные продукты. Если 
сравнить по весу – то это три 
пачки стирального порош-
ка. Так что в следующий раз, 
когда вам захочется витами-
нов, не жалейте времени и 
сил на водные процедуры, но 
действуйте разумно. Путем 
нехитрого анализа определи-
те, к какой категории отно-
сится плод, и действуйте по 
инструкции. 

Съедобная кожица
ЯБЛОКИ, ПЕРСИКИ,  
ПОМИДОРЫ, ПЕРЕЦ:

Потрите овощ или фрукт 
под струей воды в течение  
30-60 секунд, и – для верно-
сти – мягкой губкой или щет-
кой. А в конце обязательно 
обдайте кипятком: от этого 
плод ничего не потеряет, сок 
и питательные вещества оста-
нутся при нем, а вот оставши-
еся микробы, к несчастью для 
них, погибнут.

Толстая кожура
ДЫНИ, АПЕЛЬСИНЫ, 
БАНАНЫ:

Только плоды с толстой 
кожицей можно намыли-
вать, потому что ягоды или, 
например, абрикосы впиты-
вают в себя мыльную пену 
и становятся несъедобными. 

На крайний случай подойдет 
и мыло: лучше детское и без 
ароматизаторов. Мойте пло-
ды в горячей воде, а в конце 
обязательно обдайте их ки-
пятком.

Растет гроздями
ЯГОДЫ, ВИНОГРАД:

Удалите веточки и стебель: 
там может скрываться грязь. 
Положите все остальное в 
дуршлаг и тщательно поли-
вайте в течение 60 секунд. 
Используйте насадку-лейку, 

Любые овощи, фрукты и ягоды необходи-
мо тщательно мыть, чтобы удалить зем-
лю, пыль, песок, ядохимикаты, которыми 

обрабатывалось растение в процессе  
роста, и некоторые микроорганизмы. 

Помните – это убережет вас  
от испорченного летнего  

отпуска и больничной  
койки!

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

       

Есть листья
ШПИНАТ, САЛАТ-ЛАТУК, 
КАПУСТА:

Удалите верхние листья, а 
нижние промойте под струей 
холодной воды – те же 30–60 
секунд – и промокните бу-
мажным полотенцем. У бело-
кочанной капусты обязатель-
но вырезайте кочерыжку – это 
верный источник нитратов.

к о т о р а я 
п о м о ж е т 
хорошо про-
мыть каждую 
ягоду и не повре-
дить ее нежную кожу. 
Дальше промокните горсть 
бумажным полотенцем – это 
тоже хорошее противоми-
кробное средство. Мокрые 
продукты притягивают в ты-
сячу раз больше бактерий, 
чем сухие. И, кстати, быстро 
впитывают влагу и становят-
ся водянистыми.

Первый урожай: покупать или подождать?

Признаки арбуза с нитратами:
 Цвет мякоти интенсивно красный с фиолетовым оттенком.
 Волокна, что идут от сердцевины к корочке, у здорового 

арбуза белые, темно-белые, но ни в коем случае не желтые.
 У «нитратного» арбуза поверхность среза гладкая, глянце-

вая. У хорошего срез искрится, как свежевыпавшие снежинки.
 Кусочек мякоти арбуза можно растереть в стакане с водой. 

Если вода станет красной или розовой - такой арбуз не стоит есть. 
Если же арбуз хороший, вода просто помутнеет.

первое – признаками спело-
сти служат совершенно сухой 
«хвостик» и пожелтевший (не 
белый!) бок – тот, на котором 
ягода лежала на бахче. Корка 
арбуза должна быть твердой 
и блестящей, а полосы кон-
трастными. Потрите корку, 
запаха быть не должно, запах 
свежескошенной травы сви-
детельствует о том, что это-
му арбузу еще зреть и зреть. 
Вызревший арбуз от удара 
пружинит и резонирует при 
похлопывании. 

Если вам предлагают над-
резать арбуз, откажитесь от 
этого – с ножа и немытой 
корки в мякоть может по-
пасть любая зараза.

Хороший, спелый арбуз – 
ценное питание. В его мякоти 
много витаминов: РР, С, D, 
В1, В2 и В6, каротина, а так-
же солей железа, меди, фос-
фора, калия, кальция, цинка, 
фолиевой кислоты. Весь этот 
набор «полезностей» стиму-
лирует обменные процессы в 
печени, улучшает состав жел-
чи, препятствует камнеобра-
зованию в желчном пузыре 
и протоках, обладает проти-
восклеротическим действием. 
Именно поэтому арбуз ис-
пользуют как эффективное 
средство при хроническом 
гепатите, холецистите, диски-
незии желчевыводящих путей 
и многих других заболевани-
ях. Содержащаяся в мякоти 
арбуза фолиевая кислота, а 
здесь ее больше, чем в других 
ягодах и овощах, улучшает со-
став крови и благотворно ска-
зывается на биохимических 
реакциях организма. Поэтому 

арбузы рекомендуется кушать 
при малокровии, железодефи-
цитной анемии. Полезны они 
для профилактики гиперто-
нии, атеросклероза, подагры, 
ревматизма, артрита, ожи-
рении, других заболеваниях 
и просто для профилактики. 
Кроме этого арбуз — сильное 
мочегонное средство. Этому 
способствуют соли калия, ко-
торых в арбузе больше, чем в 
апельсинах и бананах. 

Вот сколько полезных 
свойств у этой замечательной 
и очень вкусной ягоды. Глав-
ное — правильно ее выбрать, 
а для этого, может быть луч-
ше отказаться от самых пер-
вых, самых «скороспелых» ар-

бузов. Ведь не секрет, что не 
очень добросовестные бахче-
воды, чтобы быстрее собрать 
урожай и получить максимум 
выгоды, перекармливают ар-
бузы удобрениями.

Хороший спелый арбуз 
можно использовать не толь-
ко в питании, но и в косме-
тических целях. Для этого ра-
зомните мякоть в кашицу или 
нарежьте ее тонкими лом-
тиками и наложите на лицо 
на 10-15 минут. Для усиле-
ния эффекта можно сначала 
смазать кожу оливковым ма-
слом (для сухой и нормаль-
ной кожи) или небольшим 
количеством меда (для жир-
ной кожи).

Первые арбузы уже появились на прилавках  
магазинов и на рынках города. Покупать или  
подождать? А если не терпится полакомиться  
сладкой ягодой, то как правильно выбрать арбуз,  
чтобы не нанести вред своему организму? 

Решились? Тогда 
выбираем. Правило 

Вот что советует читателям 
газеты «Нефтехимик» Алла 
Федорова: «Несмотря на то, 
что сезон бахчевых начался, я 
настоятельно рекомендую не 
торопиться с покупкой этих 
летних даров природы. Первые, 
ранние арбузы и дыни имеют 
повышенное содержание агро-
химикатов, что может при-
вести к отравлению. Хорошие 
арбузы зреют в конце августа, 
начале сентября. Покупать 
сейчас можно только на свой 
страх и риск».
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И на Плутоне есть горы

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

В исторической области 
Великобритании – Глостер-
шир есть участок леса, ко-
торый привлекает огромное 
количество туристов. Он 
называется Пазлвуд – Ска-
зочный лес.

Много веков назад ан-
гличане добывали здесь от-
крытым способом железную 
руду.

С тех пор на месте карь-
еров образовались уникаль-
ные складки местности, 
не встречающиеся больше 
нигде в мире. По Пазлву-
ду проложены специаль-
но путанные тропы общей 
длиной около 1,6 км, в 
большом количестве при-
сутствуют каменные глыбы 
необычной формы, неболь-
шие незаметные пещеры.

В свое время здесь ча-
сто прогуливался писатель 
Дж. Толкин и считается, 
что необыкновенные пей-
зажи Пазлвуда вдохновили 
его на создание Старого 
леса, Лихолесья, Фангорна 
и Лориэна, фигурирующих 
во «Властелине колец». Не 
раз бывала в Пазлвуде и пи-
сательница Джоан Роулинг, 
описавшая его как Запрет-
ный Лес в серии романов о 
Гарри Поттере. 

Сейчас Пазлвуд, ни-
сколько не изменившийся 
в течение столетий, – по-
пулярный туристический 
аттракцион. По его тро-
пинкам можно прокатиться 
на пони, есть здесь детская 
площадка, кафе и сувенир-
ный магазин.

Настоящий 
сказочный лес

Каждую секунду подземная 
река выбрасывает на поверх-
ность 15 тонн (!) чистейшей, 
насыщенной минералами во-
ды. Красным Ключом башкиры 
гордятся и считают его одной 
из главных достопримечатель-
ностей своей республики. Еще 
50 лет назад он официально 
стал памятником природы все-
союзного значения и за это вре-
мя нисколько не потерял своей 
уникальности и привлекатель-
ности.

Красный Ключ – это два 
крупных соединяющихся меж-
ду собой водоема, температура 
воды в которых не меняется в 
течение всего года – плюс 5-6 
градусов. Вода в них поступает 

из двух карстовых воронок. Са-
мая мощная из них находится 
на глубине 38 метров. Из род-
ника вода бурлящим потоком 
переливается в мирно текущую 
неподалеку реку Уфа. 

Карстовые воронки, из ко-
торых вырываются потоки во-
ды, образовались десятки тысяч 
лет назад. По своей природе 
родник Красный Ключ – это 
подземная часть реки Яман-
Елга, вырвавшейся на поверх-
ность. Яман-Елга берет начало 
на склоне горного хребта Кара-
тау и уже через восемь киломе-
тров уходит в подземное русло. 
Далее она 40 километров течет 
в карстовых ходах, наполняя 
неизвестные еще подземные 

На вопрос, что такое Красный Ключ, нижнекамцы 
ответят, не задумываясь – поселок на берегу Камы и 
знаменитый родник, который еще называют Святым 
Ключом. Действительно, одно из самых красивых 
мест Нижнекамского района известно многим. 
А задайте этот же вопрос жителям Башкортостана и 
вам ответят, что это карстовый родник – самый 
крупный в России и один из самых  больших в мире. 

На прошлой неделе американский космический аппарат 
«Новые горизонты», подлетев к Плутону на минимальное 
расстояние в 12,5 километра, обнаружил на поверхности этой 
карликовой планеты две горные гряды высотой до 3,5 км.

пещеры. В 16 километрах от 
впадения в реку Уфу она снова 
становится наземной рекой, но 
самый мощный ее выход на по-
верхность происходит именно 
здесь – на Красном Ключе.

15 тонн воды в секунду – это 
еще не все. За это же время река 
вымывает из своего подземного 
русла около килограмма из-
вестняка. Нетрудно подсчитать 
какое количество минералов 
выходит вместе с нею всего за 
одни сутки – 86 тонн!

На Красном Ключе всегда 
много туристов. Здесь для них 
устроены смотровые площад-
ки, спускающиеся к бурлящей 
воде трапы. Привлекает людей 
сюда не только сам родник, но 
и окружающая его живописная 
скалистая местность. 

А несколько лет назад под-
водный клуб «Русский дай-
винг» организовал экспедиции 
водолазов-дайверов, которые 
исследовали его глубины. Вот 

как описывает свое погружение 
один из дайверов: «Нам извест-
но, что максимальная глубина 
озера под стеной (скала из-под 
которой бьет родник) около 40 
метров. Приближаясь к отметке 
30 метров, чувствуешь, как тебя 
начинает тащить вверх и прочь 
от стены… Здесь между стеной 
и дном начинается широкая 
ниша. Где-то в ее глубине нахо-
дится проход, через который с 
силой вырывается вода… Если 
руки отпустить, сразу улетишь. 
Наконец появляется горло 
источника. В каменной стене 
зияет черное окно размером 
метр на метр двадцать. Из это-
го окна вместе с водой вылетает 
галька, словно выпущенная из 
рогатки. Очень хочется загля-
нуть внутрь, но тут же начинает 
срывать маску, заливая ее во-
дой. Само «горло» просматри-
вается метров на пять наклонно 
вниз. За ним чернота, похожая 
на расширение…».

В целом аппарат проводил 
наблюдения за Плутоном девять 
дней, за которые собрал примерно 
50 гигабит информации. Передача 
всех собранных данных на Землю 
будет продолжаться до 2017 года. 
Это позволит ученым  проверить 
гипотезу о наличии океана воды, 
который, как предполагается, мо-
жет находиться под толщей льда 
на поверхности планеты.

Аппарат «Новые горизонты 

был запущен к Плутону в январе 
2006 года и с тех пор преодолел 
около пяти миллиардов киломе-
тров. Пролетев неделю назад ми-
мо Плутона на скорости 14 тысяч 
километров в секунду, аппарат 
направился к другим объек- 
там в поясе Койпера. В этой об-
ласти за орбитой Нептуна распо-
ложены десятки тысяч неболь-
ших небесных тел, в основном 
комет и карликовых планет.

« На полученных учеными снимках хорошо видна 
одна из горных систем Плутона, окруженная с 

одной стороны ледяными равнинами, а с другой – 
каменистой пустыней, испещренной кратерами. 

Красный Ключ 
по-башкирски
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Сантехник Сидоров прослыл в 
ЖЭКе интеллигентом после того, 
как на вопрос: «Кто-кто?»  ответил: 
«Агния Барто!».

* * *
— Прикинь, этот умник, чтобы 

не мыть тарелки, надевает на них 
целлофановый пакетик перед едой, 
потом снимает и выбрасывает в му-
сорку! И тарелки мыть не надо.

— Слушай, да он гений.
* * *

Мужчинам на заметку. Если де-
вушка в твоем присутствии ведет 
себя, как дура — значит, она в тебя 
влюблена. Или дура.

* * *
— Доктор, у меня проблема: ни-

кто не хочет со мной дружить. Мо-
жет, хоть ты мне поможешь, мер-
зкий плешивый старикашка?

* * *
Три часа ночи. А тут вдруг сосед 

стучит кулаком в дверь! Я так пере-
пугался, что у меня аж дрель из рук 
выпала.

* * *
— В армию-то собираешься?
— Нет. Не призывают по семей-

ным обстоятельствам.
— Это по каким таким?!
— Мама в военкомате работает.
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Фото нашего участника –  Айдара Гарипова
Айдар Гарипов:  «Хочу рассказать про нашу дачу. Она находится в 
нескольких километрах от города. Там свежий воздух и отличная 

природа. Всей семьей мы часто ездим туда, чтобы отдохнуть, 
повеселиться и набраться сил. Она не очень большая, но это 

прекрасное место. Домик и небольшой участок. Мы устраиваем 
там пикники и отмечаем дни рождения. Думаю, это одно из лучших 

мест для отдыха с семьей или друзьями.  Мои родители бережно 
выращивают на участке овощи и различные цветы. Ведь свой 

урожай всегда приятно кушать.  Помимо урожая моя мама любит 
создавать поделки для огорода. Каждый раз удивляет и радует нас 

чем-то новым. Мой отец построил просторную беседку, колодец 
с зеленой крышей. Также мы сделали искусственный пруд с 

подсветкой и фонтанчиком. Родители давно уже хотят построить 
баню чуть дальше от беседки, услышали про мега-акцию по радио 

и раз выпала такая возможность, решили поучаствовать! Мы очень 
любим нашу дачу и надеемся, что она понравится и вам!»

Генеральный партнер конкурса:

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

▸ Черный хлеб
▸ Красная рыба
▸ Сливочный сыр
▸ Сметана
▸ Укроп 
▸ Черный перец и соль

Закуска с красной рыбой Гаспачо

Черный хлеб слегка обжарьте или 
подсушите в тостере. Сделайте сли-
вочный крем: сметану смешайте со 
сливочным сыром, мелко нарезанной 

зеленью, перцем и немного посолите. 
Намажьте хлеб кремом, сверху выло-
жите ломтики рыбы и украсьте веточ-
кой зелени.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ:

1. Приготовьте все овощи для гас-
пачо, промойте и очистите от вето-
чек, кожицы и плодоножек.

2. Снимите с помидоров кожицу, 
для этого вырежьте плодоножку, над-
режьте верхушку крест накрест и опу-
стите на пару минут в кипяток. Ко-
жица легко сойдет. Помидоры мелко 
нарежьте.

3. Режем дальше. Все овощи, очи-
щенные от грубой кожуры (если та-
кая имеется) нарезаем.

4. Выкладываем все в блендер и 
взбиваем. Затем добавляем специи и 
оливковое масло и еще несколько раз 
прокручиваем.

5. Добавьте к овощам томатный 
сок, специи, оливковое масло, хоро-
шенько перемешайте. Охладите гас-
пачо в холодильнике или подайте в 
посуде с кубиками льда. Кстати, по-
давать гаспачо можно оригинально – 
в стакане или маленькой баночке. 
Украсьте порции зеленью.

▸ Помидоры — 1 кг
▸ Перец зеленый — 2 шт

▸ Чили — 1 шт
▸ Кабачок — 1 шт
▸ Огурец — 2 шт

▸ Красный винный 
уксус — 1 ст. л.

▸ Масло оливковое — 2-3 ст. л.
▸ Соль, перец

▸ Лук синий — 1-2 шт
▸ Чеснок — 2-3 зубчика

РЕЦЕПТЫ
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Коллектив цеха № 2509  
поздравляет МУРАТОВА Р. М.   
с рождением сына.

Коллектив цеха № 1517  
поздравляет ПАЛАТКИНА 
Семена Николаевича  
с рождением сына.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет МАСЛАКОВА 
Николая Федоровича  
с рождением дочери.

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» 
СОАС поздравляет ХАЙРОВУ 
Анжелу Назифовну  
с рождением сына.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 15

 НОВИК
Суфью Шигабутдиновну,

 БРУНДУКОВУ
Татьяну Ивановну,

 АРДАШЕВУ
Фанию Муггасимовну,

 ФИЛИППОВА
Владимира Ильича,

 ТИТОВА 
Павла Николаевича.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 САВЕЛЬЕВУ
Елизавету Захаровну,

 СМЕРТИНУ
Людмилу Алексеевну,

 ШВЕЦОВУ
Галину Ильиничну.
Совет ветеранов войны и тру-
да ООО трест «ТСНХРС». 

 КАРИМОВА 
Ильтимера Вазыховича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 КАДЫРОВУ
 Наталью Петровну.
Коллектив цеха № 2819  
и профком завода олигомеров.

 САМАТОВА
Шамиля Камиловича.
Коллектив цеха № 1511.

 КОНЧЕВА 
Владимира Алексанровича,

 ФЕДОСОВУ 
Данию Фатыховну,

 ГАРАЕВА 
Рифгата Галимзяновича.
Коллектив цеха № 1532.

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

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

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

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

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

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

 3-ком. квартира, Корабельная, 
30. 

 3-ком. квартира, Вахитова, 2а, 
без ремонта.

 1-ком. квартира, Химиков, 1а, 
с ремонтом.

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

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

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

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

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

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

  Огород. Тел.: 8-951-068-20-11.

Продам квартиру

Продам дом/участок

Соболезнуем

Благодарим

Благодарим

Требуются

В ООО трест «Татспецнефте-
химремстрой»:

 машинист АГП 6 разряда,
 машинисты экскаватора  

6 разряда,
 уборщик производственных 

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

В УВК и ОСВ:
 слесари аварийно-восстано-

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

В ООО Управление  
общественного питания  
«Нефтехим»:

 заведующие производством 
(стаж обязателен), 

 технолог конд. изделий, 
 кондитеры,
 повары,
 официанты,
 электромонтеры. 

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

В здравпункт Управления МВД 
России по Нижнекамскому 
району на постоянную работу:  

 врач-терапевт, 
 фельдшер по предрейсовым 

осмотрам водителей. 
Тел.: 49-25-42 и 8 919-622-90-11 
(звонить с 8.00 до 15.00).

В объединенный  
газоспасательный отряд:

 ведущий инженер по КИПиА. 
Переводом из подразделений 
ПАО «НКНХ». Тел.: 37-54-35.

С бракосочетаниемС рождением ребенка

 МАРДАНШИНУ  
Венеру Галиевну.
Коллектив лаборатории  
по контролю производства 
полиолефинов ОТК 3606.

 ВАСИЛЬЕВА
Дениса Борисовича,

 НОВИКОВА 
Андрея Викторовича,

 БАЖИНА
Василия Васильевича,

 КАМАЛУТДИНОВУ 
Эльзу Григорьевну,

 МИХАЙЛОВА 
Владимира Ильича.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 НОВИКОВУ 
Галину Юрьевну,

 МЫЛЬНИКОВА 
Сергея Владимировича,

 САБИРОВУ 
Эльвиру Галемхановну.
Коллектив цеха № 1309.

 КОМИССАРОВУ  
Людмилу Константитовну.
Профсоюзный комитет  
завода СК.

 ГАБИДУЛЛИНА 
Радика Зуфаковича.
Коллектив цеха № 1425.

 КОНДРЫШЕВУ
Ольгу Анатольевну, 

 ГАЛИМОВУ 
Риму Нургаязовну.
Коллектив  
лаборатории № 2536.

 НАЗЫРОВУ
Альфию Каримовну,

 АФЗАЛОВА
Фидаеса Абулаесовича,

 МУДРЕНОВА
Александра Михайловича.
Коллектив цеха № 2503.

 НОВИКОВА  
Анатолия Анатольевича,

 ПОПОВУ  
Татьяну Владимировну.
Коллектив цеха № 1541.

 АХМЕТШИНУ  
Салиму Зиннуровну,

 ЗОТОВУ  
Галину Николаевну.
Коллектив цеха № 1419.

 ФИЛИППОВА  
Владимира Ильича,

 ГИЗЯТОВА  
Ильдара Миншакировича.
Коллектив цеха №1302.

 ОРЛОВА 
Николая Даниловича, 

 НЕЧАЕВУ 
Елену Михайловну.
Коллектив цеха № 4801.

 ДОЛГОВУ
Людмилу Михайловну.
Коллектив  
ООО «ЧОП-НКНХ» СОАС.

На 55-м году скоропостижно уш-
ла из жизни 

КУЗНЕЦОВА  
Светлана Львовна

С августа 1980 г. работала в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» худож-
ником-оформителем. Друзья и 
коллеги помнят ее как жизнера-
достного, доброго и отзывчиво-
го человека. Она всегда помога-
ла другим людям, поддерживала 
в трудную минуту. Светлая па-
мять о Светлане Львовне навсег-
да останется в наших сердцах.
Коллектив завода пластиков вы-
ражает свои искренние соболез-
нования родным и близким.

Коллектив завода пластиков вы-
ражает соболезнование Садову 
Андрею Геннадьевичу в связи 
со смертью

отца.

Администрация и профсоюз-
ный комитет ООО «УАТ-НКНХ» 
выражают глубокие соболез-
нования Еремееву Николаю 
Владимировичу по поводу 
кончины 

жены.
Скорбим вместе с Вами.

Выражаем огромную благодар-
ность администрации ЦА за ока-
занную помощь в организации 
похорон Мубаракшиной Фаги-
мы Нуриевны.

Родные.

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

В сопроводительном 
письме укажите 
ваше имя, 
место работы и 
координаты. 
А также историю 
снимка: при каких 
обстоятельствах он 
был сделан, кто и что 
на нем запе чатлено.  

Наш конкурс 
продолжается!

РЕТРО-
ПРЕДМЕТ
РЕТРО-
ПРЕДМЕТ

Принять участие может любой желающий. Для этого 
необходимо сделать селфи с любыми «ретро» вещами, 

отправить фото в нашу группу в «ВК» https://vk.com/
album-82837319_214940623 или прислать на 

электронный адрес: smi-nkamsk2010@mail.ru.

Меня зовут Алина Гилязова.   
Работаю инженером-прог- 

рам  мистом цеха № 1541 
завода СК. Фотографии сдела- 
ны в городе Козьмодемьянске  
в Этногра фическом музее,  
который расположен под  
открытым небом. Данный  
музей рас сказывает о быте и культуре  
малочисленной народности – горных ма-
рийцев 19 века. Сегодня в нем находятся 
более 60 деревянных строений и разно-
образных объектов. Наиболее запоми-
нающейся достопримечательностью 
является функционирующая ветряная 
мельница (на фото). Колодец в большим 
ручным валом. Также представлены 
старинные утюги, прялки, посуда, 
музыкальные инструменты которые 
находились  в избе крестьянина. В сенях 
около избы хранятся сани и повозки,  
в которые запрягали лошадей.

ГАЛИМЗЯНОВЫХ  
Рената и Гузель.
Служба главного метролога 
завода СПС.

Коллектив цеха № 1419 выра-
жает соболезнование Ахметши-
ной С.З. по поводу кончины

отца.

Коллектив цеха № 1302 выра-
жает соболезнования Гарипову 
Фанису Муниповичу в связи со 
смертью

отца.

С юбилеем трудового стажа

ВОРОБЬЕВА Николая  
Борисовича с 20-летним  
юбилеем. Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

ГАРИФУЛЛИНУ Дольфию 
Сунгатулловну с 35-летним 
юбилеем. Коллективы  
цехов №№ 2811, 2820 и профком 
завода олигомеров.

ЛОПАНОВУ Венеру  
Николаевну с 35-летним юбиле-
ем. Коллектив цеха № 2818  
и профком завода олигомеров.

ШАЙМАРДАНОВУ Залию  
Шайхинуровну с 30-летним 
юбилеем. Коллектив цеха № 2836 
и профком завода олигомеров. 

ПОЛЕВОВУ Галину Борисовну 
с 35-летним юбилеем. Коллектив 
цеха № 2819 и профком завода 
олигомеров.

ГОРБУНОВУ Елену Николаевну 
с 25-летним юбилеем,
НУРЕЕВА Минсалиха  
Габдрахмановича с 30-летним 
юбилеем. Коллектив цеха № 2805 
и профком завода олигомеров. 

ГАЛИАХМЕТОВУ  
Фанузу Гималетдиновну,  
ПАШКАН Резеду  
Владимировну с 25-летним юби-
леем. ЗИАТДИНОВУ Флюсу  
Закаровну, ЯКУШЕВУ Галию 
Минвалиевну с 35-летним  
юбилеем. Коллектив цеха № 1532.

Беда приходит откуда ее не ждешь. 
Приходит и сбивает с ног. Только 
выйдя не пенсию, мы с супругом 
ощутили вкус жизни, воспитания 
внуков, наслаждались общением 
друг с другом, но... На 68 году жизни 
его не стало, мой горячо любимый 
супруг Марсель Закиевич Харисов 
скончался от инфаркта. 
Никогда не забуду последних слов, 
сказанных им на пути в карету «ско-
рой»: «Не горюй. Я полечусь и через 
10 дней вернусь». Но не сдержал мой 
любимый своих слов, на второй день 
пребывания в больнице его глаза 
закрылись навсегда. Именно в это 
мгновение жизнь потеряла для меня 
смысл. Хожу ли, сижу ли, мысли мои 
лишь о нем, с тех пор не могу ни есть, 

ни пить. Стараюсь быть сильной, но 
слезы рекой текут из моих глаз.  
Меня поймут женщины, всю жизнь 
прожившие бок о бок с мужем, пони-
мавшие друг друга с полуслова, чув-
ствовашие его на расстоянии... 
От имени всей семьи выражаю бла-
годарность тем, кто пришел прово-
дить в последний путь моего супру-
га, заслуженного химика РТ. Нашим 
родственникам, коллективам цехов 
№№ 1506 и 1509, руководству завода 
СК,  лично директору А. Амирханову, 
профсоюзу, друзьям и приятелям.
Всем вам выражаю безмерную бла-
годарность, желаю здоровья, веры и 
семейного благополучия.   

С уважением, ветеран  
«Нефтехима» Фирая Саетгараева.



Ветер ЮЗ-5 м/с

пятница / 31 июля  

26°15°

Ветер ЮЗ-4 м/с

суббота / 1 августа  

31°14°

Ветер З-5 м/с

воскресенье / 2 августа

24°15°

Ветер СЗ-5 м/с

понедельник / 3 августа  

Ветер СЗ-5 м/с

вторник / 4 августа  

Ветер СЗ-5 м/с

среда / 5 августа  

1812 год. У деревни Клястицы на дороге меж-

ду Полоцком и Себежем началось трехдневное сра-

жение между французами и отдельным корпусом 

русской армии. Русские войска под командованием 

генерал-лейтенанта Витгенштейна одержали победу 

над превосходящими силами маршала Удино и оста-

новили продвижение французов 

на Петербург. Это была первая 

крупная победа в ходе Отечест-

венной войны 1812 года, сильно 

поднявшая авторитет генерала 

Витгенштейна. Император Алек-

сандр I назвал его спасителем Пе-

тербурга.
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с 3 по 9 августа
ГОРОСКОП ДАТА

Овен
Ваша настойчивость и напористость может 

столкнуться с ответной реакцией. Конфликт сторон 
и интересов чреват тем, что вам придется не только 
замедлить свое движение, но и вовсе уступить.

Телец 
Это неделя будет благоприятной для вас.  В нача-

ле недели раскроется ваш деловой и творческий по-
тенциал, вы сможете заняться новой деятельностью.  
У вас получится построить новые планы на будущее, 
которые смогут сбыться.

Близнецы 
Возможны конфликтные ситуации, правда не 

совсем в острой форме. Ближе к концу недели вам 
хватит мудрости, чтобы сгладить острые углы и най-
ти компромисс.

Рак
Все попытки изменить что-то в своей жизни 

не приведут к положительному результату. Чтобы 
сохранить мир и благополучие в себе и вокруг, 
вам лучше всего сейчас свести свою деятельность 
к нулю.

Лев 
Вас ждет спокойный период, который вы прове-

дете в кругу семьи. Вы будете решать важные вопро-
сы, связанные с распределением семейного бюдже-
та или наследства, а также, правового характера.

Дева 
Вы попадете в круговорот судьбы, череду собы-

тий, результат которых вам не известен. Хоть эта по-
зиция является неустойчивой, но с другой стороны, 
вы можете повернуть ее в любую сторону.  

Весы 
Если на этой неделе вы решили взяться за новое, 

перспективное и важное дело, то откладывать это 
не стоит. Неделя подходит для тех, кто привык по-
лагаться только на себя и делать все своими силами.

Скорпион
На этой неделе упорный труд может оказаться 

выше ваших сил, однако все возложенные на вас обя-
занности и дела придется выполнить. Появится возмож-
ность отдохнуть и насладиться радостями жизни.

Стрелец 
Импульсивность решений и поступков, неосто-

рожность в словах, а также в первую очередь забота 
о своих интересах, однозначно может испортить ва-
ши отношения с окружающими.

Козерог
События этой недели потребуют от вас реши-

тельности и большой настойчивости. В начале неде-
ли может возникнуть трудное положение, связанное 
с неблагоприятным отношением к вам окружающих.

Водолей
Сейчас вам предстоит поворачивать удачу к себе 

лицом. Эта задача хотя и приятная, но совсем не про-
стая. От вас потребуются решительные и активные дей-
ствия, напористость в делах и инициативность. 

Рыбы
Вам необходимо научиться удерживать баланс 

между своими стремлениями к духовным радостям 
и материальным ценностям. Сейчас вы будете по-
гружены в изучение своего бюджета, чтобы найти 
дополнительные способы заработать.

16 КАЛЕЙДОСКОП

30июля
В ЭТОТ ДЕНЬ...

1930 год. Финальный матч чемпионата 

мира на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, 

между сборными Уругвая и Аргентины. Фут-

больный стадион «Сентенарио» на 100 тысяч 

зрителей был специально построен к этому 

турниру. Перед матчем разгорелся спор по по-

воду того, каким мячом следует играть. Арбитр 

бросил жребий и в первом 

тайме играли мячом, 

сделанным в Арген-

тине, а во втором 

– в Уругвае. Со 

счетом 4:2 побе-

дили уругвайцы.

 Передай 

1935 год. Британское издательство 

«Penguin Books» выпустило свою первую книж-

ку. Идея выпуска дешtвых, по цене 10 сигарет, 

книжек в мягкой обложке и карманного форма-

та, родившаяся у сэра Аллена Лейна, 

произвела революцию в изда-

тельском деле, обеспечив 

массовые тиражи как 

популярных, так и 

классических произ-

ведений.

Международный день дружбы. Праздник новый и 

пока не очень известный. Генеральная Ассамблея ООН 

в апреле 2011 года предложила международным, го-

сударственным и региональным организациям каждый 

год 30 июля отмечать этот день в соответствии с куль-

турными традициями. Как именно 

отмечать праздник, нигде не 

указано.

24°14° 22°13° 21°13°

 привет!
А ты хочешь попасть в эфир телеканала «Нефтехим»?

У тебя есть эта уникальная возможность! 

Приходи каждый четверг с 15.00 до 17.00 

в ТЦ «Сити Молл» (3 этаж) 

и передавай свои приветы 

и поздравления! 

Мы будем ждать вас! HELLO!
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