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Итоги работы завода ИМ и управления технического 
контроля за 7 месяцев текущего года подвели на еже-

недельном совещании директорского корпуса ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». На заводе изопрена - моно-

мера все производственные планы выполняются. 
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

достигнуто увеличение выработки продукции и 
производительности труда. Проводится работа 

по снижению расходных норм. Большое вни-
мание на заводе уделяется модернизации и 

обновлению оборудования. Разработана про-
грамма по увеличению мощности действую-
щих производств и строительству новых. Об 

этом в ходе доклада рассказал директор 
завода ИМ Рустам Гусамов.

За качеством поступающего сырья и выпускаемой про-
дукции следит управление технического контроля.

Начальник УТК Алена Сапожникова рассказала об ито-
гах работы за 7 месяцев 2015 года. Она отметила, что 

по такому показателю, как «приемка продукции с пер-
вого раза» производства «Нижнекамскнефтехима» год 
от года улучшают результаты. К примеру, полистирол 
общего назначения и ударопрочный полистирол при 

приемке практически не вызывают нареканий, имея 
по этому показателю стопроцентный результат. Также 
ведется большая работа с производственниками и со-
трудниками НТЦ по повышению качества продукции. 

Специалисты УТК принимают активное участие 
в проведении аудитов с потребителями.

Через биологические очистные 
сооружения «Нижнекамскнефте-
хима» ежедневно проходит 
порядка 160 тысяч кубических 
метров сточных вод, поступаю-
щих сюда из городского 
коллектора и коллектора 
промышленного узла. Прежде 
чем оказаться в Каме, эти воды 
проходят серию различных 
видов очистки.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

Модернизирована система 
экологического мониторинга

Студентами стали 
достойныеКомиссия из МЧС проверила 

Лилия МУНИРОВА
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В центральной диспетчерской ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» уже много лет функционирует видеостена, 
на которой  в режиме «онлайн» ведется круглосуточный 
мониторинг технологических процессов, атмосферы и 
стоков компании. Здесь на огромном экране  отобража-
ются все данные: от температуры воздуха до данных о 
содержании различных веществ в атмосфере, таких как 
углевороды, азот, этилен и не только. Недавно на стене 
появилась дополнительная функция – «мониторинг 
запахов». 

В Татарстане проходит 
смотр-конкурс на лучшее 
содержание и состояние 
готовности защитных соо-
ружений гражданской обо-
роны. Авторитетная комис-
сия главного управления 
МЧС России по Республике 
Татарстан посетила одно 
убежищ ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». 

Стоит уровню концент-
рации суммы углеводородов 
превысить 10% от ПДК, на 
видеостене срабатывает све-
товая сигнализация. Заметим, 
информация поступает с пяти  
постов контроля, один из ко-
торых находится на биологи-
ческих очистных сооружениях, 
остальные четыре – по пери-
метру промышленной зоны. 

Данные оперативно переда-
ются в отдел охраны окружа-
ющей среды, диспетчерские, 
оперативные службы и руко-
водству предприятия. 

Кроме этого, в рамках мо-
дернизации установлено еди-
ное программное обеспечение 
всех пяти пунктов контроля.

Вся информация на ви-
деостене показана в режиме 
реального времени, и каждый 
ответственный  работник ПТО 
заводов  «Нижнекамскнефте-
хима» в любой момент может 
посмотреть эти данные. В бу-
дущем в планах предприятия 
расширить количество измеря-
емых веществ. 

Экология – сегодня при-
оритет для каждой отрасли 
экономики, тем более неф-
техимии. На «Нижнекамск-
нефтехиме» вопросам охраны 
окружающей среды всегда 
уделялось особое внимание. 
Год назад на предприятии ут-

Ирина ПЕТРОВА, старший 
диспетчер ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»: 

«Мы тщательно отслежива-
ем ситуацию. При повышении 
по загазованности тут же ста-
вим в известность службу от-
дела охраны окружающей сре-
ды, непосредственно Анатолия 
Андреевича Самольянова, и 
если ПДК повышает положен-
ные нормы, то мы уже вызы-
ваем газоспасательный отряд.  
Он приезжает на место поста 
и отбирает пробы. В случаях 
повышения концентрации ка-
ких-либо веществ в воздухе, 
выясняем, где именно про-
изошло нарушение, которое 
впоследствии устраняется». 

вердили экологическую про-
грамму, рассчитанную до 2020 
года. Главной ее целью явля-
ется обеспечение устойчивого 
развития компании, надеж-
ной защиты окружающей сре-
ды и соблюдения требований 
природоохранного законо-
дательства. Один из пунктов 
программы – модернизация 
системы экологического мо-
ниторинга. 

Информация о состоянии окружающей среды  
поступает на экран в режиме «онлайн»

Специалисты из МЧС РТ 
проверили состояние и нали-
чие ограждающих конструк-
ций, защитных устройств, 
герметичности систем венти-
ляции, водоснабжения, ка-
нализации и энергетических 
устройств убежищ. 

Участвующие в конкурсе 
предприятия должны четко 
выполнять инструкции по экс-
плуатации защитных соору-
жений гражданской обороны 
в военное время и Правила, 
утвержденные приказом МЧС 
России. 

Оценке подверглась также 
подготовленность личного со-
става групп по обслуживанию 

убежища, выполнение меро-
приятий по приведению их в 
готовность к приему укрыва-
емых, а также бесперебойную 
работу систем жизнеобеспече-
ния защитного сооружения.

Александр БИБИК, началь-
ник службы инженерной защи-
ты МЧС России по РТ: 

«Комиссия только начала 
свою работу, защитные соору-
жения «Нефтехима» – первые, 
увиденные нами. Судя по их 
состоянию и работе группы по 
обслуживанию убежища, мы 
не сомневаемся, что оно ока-
жется победителем. Или, как 
минимум, в тройке лидеров».

Итоги смотра-конкурса бу-
дут подведены в сентябре на 
заседании республиканской 
комиссии. Лучшие предприя-
тия в своих номинациях при-
мут участие в конкурсе среди 
субъектов Приволжского фе-
дерального округа Российской 
Федерации.

«Нефтехим»
Накануне первого сентя-

бря техникум нефтехимии и 
нефтепереработки готовится 
к приему студентов нового 
набора. В целом он оправдал 
самые смелые ожидания – 
студенческая семья увеличи-
лась сразу на 531 человека. 

Учениками стали самые 
достойные – по ведущим 
профессиям и специально-
стям средний балл аттестата 
составил 4,2. Студенты и их 
родители в тревожном ожи-
дании, но пройдет месяц-
другой – уляжется волнение, 
рассеются сомнения, появят-
ся новые друзья. 

Словом, начнется насто-
ящая студенческая жизнь. А 
пока – последние дни безза-
ботных каникул. 

Педагоги надеются, что 
первокурсники будут такими 
же активными в спортивных 
соревнованиях и всевозмож-
ных конкурсах и  заядлыми 
КВН-щиками, как и студен-
ты старших курсов. 

А техникуму есть, чем гор-
диться. В рейтинге профес-
сиональных образовательных 
организаций РТ ссуз занимает 
третью позицию. В рейтинге 
профессиональных образова-
тельных организаций, веду-
щих подготовку кадров для 
реального сектора экономики 
республики – вторые.
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БОС – как это работает

Этапы большого пути

Вадим РЯХОВСКИЙ
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Через биологические очистные сооружения «Нижнекамскнефтехима» 
ежедневно проходит порядка 160 тысяч кубических метров сточных вод, 
поступающих сюда из городского коллектора и коллектора промышлен-
ного узла. Прежде чем оказаться в Каме, эти воды проходят серию различ-
ных видов очистки. Сейчас БОС готовятся к масштабной реконструкции, но 
работа по очистке стоков здесь не прекратится ни на минуту – промыш-
ленные предприятия продолжают производить продукцию, город живет 
своей обычной жизнью.

Проектная производитель-
ность БОС – 213 тысяч куби-
ческих метров в сутки. Как же 
очищается вода на станции?

Все начинается с узла меха-
нической очистки. Городские 
и промышленные стоки здесь 
идут разными путями. Хозяйст-
венно-бытовые проходят через 
«грабли» и «решетки», на кото-
рых оседает весь мусор: тряпки, 
бумага, стекло – все, что по-
падает в канализацию. Потом 
сток проходит через «песколов-
ки», которые очищают его от 
песка и других твердых частиц. 
В промышленных стоках такого 
мусора не бывает, поэтому они  
проходят через «песколовки» в 
отстойник, в котором химиче-
ский шлам оседает на дно. 

Далее эти два потока сме-
шиваются и идут на биологиче-
скую очистку. Здесь в действие 
вступает активный ил – симби-
оз мелких организмов, которые 
питаются органическими сое-
динениями – всем тем, чем так 
«богата» загрязненная вода. 

Очистные сооружения не 
зря называются биологически-

ми. Именно на активный ил, на 
крошечные живые организмы 
здесь возлагается вся надежда. 
Их около 40 видов:  различные 
бактерии, черви, коловратки, 
инфузории. Здесь они рожда-
ются, живут, растут и размно-
жаются. Грязная вода – для них 
родной дом, и вся их жизнь на-
правлена на то, чтобы сделать 
воду чистой. Они едят «грязь», а 
выделяют чистую воду и диок-
сид углерода – одну из состав-
ляющих земной атмосферы. 

После биологической очист-
ки сток поступает на вторичные 
отстойники, где ил, смешанный 
с водой оседает на дно. Затем 
уже практически чистая вода 
дезинфицируется и идет на до-
очистку. В каркасно-насыпных 
фильтрах проходит через смесь 
песка и гравия и отправляется в 
«последний путь». 

В семи километрах от БОС 
находится так называемый «вы-
ход». Здесь очищенная на стан-
ции вода пополняет бассейн 
Камы. Собственно «выход» 
– это гигантская труба с про-
резями, которые делят сток на 

несколько потоков, чтобы вход 
воды в реку не бил гигантским 
ключом. Сюда  постоянно на-
ведываются сотрудники лабора-
тории БОС – они отправляются 
на лодках за пробами воды. Де-
лают это так: одну пробу берут 
в месте выпуска и две пробы 
– в 500 метрах выше и ниже 
выпуска. Пробы исследуются в 
лаборатории, и если ниже вы-
пуска качество воды на уровне 
воды выше по течению – все в 
порядке, влияния на Каму не 
оказывается.

Лаборатория контролирует 
не только качество на «выхо-
де», но и весь непростой про-
цесс очистки и состояние ак-
тивного ила. 

Биологические очистные со-
оружения занимают большую 
территорию – 70 гектаров. И 
на их содержание «Нижнекам-
скнефтехим» ежегодно тратит 
порядка 300 миллионов рублей. 
Тратиться приходится не только 
на БОС. Чтобы не перегружать 
работой маленьких трудоголи-
ков, обитающих в активном 
иле, нефтехимики стараются 

отправлять на БОС как можно 
меньше стоков, да и те пытают-
ся по возможности максималь-
но предварительно очистить.

Главный эколог «Нижне-
камскнефтехима» Анатолий Са-
мольянов говорит, что наиболее 
грязные стоки  либо сжигаются 
(обезвреживаются), либо пред-
варительно очищаются в местах 
их образования: «Мы пошли 
по пути локальных очистных 
сооружений. У нас есть в этом 
опыт – свои биологические 
очистные сооружения есть на 
заводе СПС. На многих заводах 
имеются отпарные колонны, 
через которые пропускаются 
стоки перед сбором в канали-
зацию».

«Кроме этого в ПАО нала-
жена четкая система монито-
ринга за состоянием сточных 
вод. Внедряется автоматизиро-
ванный мониторинг: на двух 
крупных производствах уже 
установлены приборы, которые 
находятся в колодцах, и в авто-
матическом режиме происходит 
забор пробы и ее анализ, ре-
зультаты отслеживаются завод-

чанами, лабораторией, отделом 
охраны окружающей среды, 
диспетчерами, руководством, – 
поясняет А. Самольянов. – С 
других производств, включая 
сторонние организации, стоки 
контролирует санитарно-про-
мышленная лаборатория. Наша 
мечта, чтобы везде были авто-
матические приборы, но это 
очень дорогое удовольствие».

БОС изо дня в день избав-
ляют от нечистот десятки тысяч 
тонн использованной нижне-
камцами воды. Дело это исклю-
чительной важности. Страшно 
представить, что произойдет с 
городом, если БОС вдруг пере-
станут работать хотя бы на один 
день. В следующем году рекон-
струкция механического узла на 
БОС позволит снизить запахи. 
Кстати, недавно в охранной 
зоне вокруг БОС нефтехими-
ки посадили 290 тысяч сосен 
– они хорошо приживаются, 
быстро растут и хорошо очища-
ют воздух и летом, и зимой. Лет 
через 10 они станут большими, 
и вокруг очистных будет насто-
ящий сосновый бор.

В августе в рамках школы про-
фсоюзного актива состоялся од-
ноименный учебный семинар. В 
этом году начало нового учебного 
года в системе профобразования 
было ознаменовано юбилейными 
датами в профсоюзах. В 2015 году 
исполняется 110 лет профсоюзам 
России и Татарстана, отмечается 
25-летие со дня образования Рос-
химпрофсоюза. 

Основным лектором выступила 

директор музея истории профсо-
юзов РТ Ольга Мокейчева, мно-
го интересного, познавательного 
было сказано об истории созда-
ния первых профсоюзных ячеек, 
о роли профсоюзов на различных 
этапах становления и развития РТ. 
С большой увлеченностью Ольга 
Константиновна доложила слуша-
телям о первопроходцах профсо-
юзного движения. Были показаны 
многочисленные документы, слай-

ды с экспозиции музея, указаны 
первоисточники, рассказывающие 
о жизни и деятельности профсою-
зов в разные времена. 

Дальше семинар был продолжен  
работой в группах с обсуждения 
темы: «Роль профсоюзного лиде-
ра на современном этапе». Каждая 
группа вырабатывала свое видение 
по заданной теме. Слушатели еще 
раз подтвердили, что основными 
качествами современного про-

фсоюзного лидера являются: про-
фессиональная компетентность, 
умение работать с людьми, орга-
низаторские способности, автори-
тет в коллективе, ответственность 
за порученное дело. 

Единогласно было высказано 
мнение, что подобного рода се-
минары помогают легче ориенти-
роваться в различных ситуациях, 
обогащают знаниями, навыками в 
работе с коллективом. 
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На заводе этилена 

Эльвира САФИУЛЛИНА

Охрана окружающей среды для руководства компа-
нии «Нижнекамскнефтехим» находится в числе при-
оритетных задач. Придерживаясь негласного правила 
«Мы работаем там, где мы живем», на предприятии 
прилагают все возможные усилия, чтобы максимально 
уменьшить влияние промышленного производства на 
окружающую среду. 
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Заботятся об экологии, как 
в масштабах всего ПАО, так и 
в каждом структурном подра-
зделении в частности. Так на 
заводе этилена недавно была 
смонтирована специальная 
установка улавливания легких 
фракций, которая предназна-
чена для очистки паров бен-
зина от паров углеводородов и 
серы. 

Она представляет собой 
цепь аппаратов, заполненных 
активированным углем и осо-
бенным абсорбентом, кото-
рые обладают поглотительной 
способностью. Это должно 
полностью исключить выбро-
сы в окружающую среду.

Марат ГИЛЬМАНОВ, за-
меститель начальника ПТО 
завода этилена: 

Фото Романа МАЛЬЦЕВА

«Для снижения негативно-
го влияния вредных веществ 
на атмосферу на заводе регу-
лярно разрабатывается целый 
спектр мероприятий. В том 

числе, путем усовершенство-
вания оборудования, техно-
логического процесса, замены 
изношенного оборудования 
на новое».

очищают пары бензина

Ленар ЮНУСОВ, замести-
тель начальника цеха № 2108 
завода этилена: 

«Прежние резервуары не 
были специально оборудова-
ны, отчего и происходила ча-
стичная потеря паров бензина. 
Это не могло не сказываться 
на экологии, а сейчас, благо-
даря этой установке, все пары 
улавливаются, конденсируют-
ся на поверхности активиро-
ванного угля и возвращаются 
обратно в резервуары».

Устройство построено по 
проекту ЗАО «Энергоком-
плект» и на данный момент 
находится в режиме пускона-
ладки. Как и большая часть 
оборудования на «Нижне-
камскнефтехиме», установка 
полностью автоматизирована. 
Технология принята в эксплуа-
тацию в таких государствах как 
США, Канада, Великобрита-
ния, где, как известно требова-
ния к экологической безопас-
ности максимально строги.

НОВОСТИ НОВОСТИ

Амбициозный проект 
в стадии реконструкции

День независимости РТ

Самые активные болельщики 
«Нефтехимика» трудятся 
на «олигомерах»

Завод олигомеров по ито-
гам семи месяцев выполнил 
все производственные пла-
ны. Коллектив работает над 
расширением ассортимента 
продукции. В данное вре-
мя идет к завершению ре-
конструкция производства 
линейных альфа-олефинов. 
Напомним, это производст-
во было законсервировано 
в силу невостребованности 
части фракций этой  про-
дукции на нефтехимическом 
рынке. Сегодня ситуация 
меняется. Амбициозный 
проект  позволит компании 
возобновить выпуск буте-

на и гексена, используемых 
при производстве опреде-
ленных марок пластиков. А 
это в свою очередь  позво-
лит заместить покупку этих 
специализированных мате-
риалов по импорту. 

Выпускаемый заводом 
полиэтиленгликоль, сокра-
щенно ПЭГ-400,  попал в 
число лауреатов конкурса 
«Лучшие товары и услуги 
Республики Татарстан – 
2015». Эта продукция ис-
пользуется в производстве в 
агротехнике, в текстильной 
промышленности и других 
отраслях. 

30 августа жители Татар-
стана празднуют рождение 
своей государственности – 
День образования Респу-
блики. В этот день в 1990 
году Верховный Совет ре-
спублики принял деклара-
цию о государственном су-
веренитете Татарской ССР.

День Республики Татар-
стан сегодня – всенародный 
праздник в регионе. Города 
и села региона приобретают 
торжественный, празднич-
ный облик. Жители Татар-
стана, независимо от своей 

национальной принадлеж-
ности, выходят на улич-
ные гуляния и участвуют 
в массовых мероприятиях. 
Торжества в городах завер-
шаются вечерним празд-
ничным салютом. В кафе 
и ресторанах городов под-
аются национальные блюда 
татарской кухни, которая за 
длинную историю не утра-
тила своей уникальности. 
Народ бережно хранит ре-
цепты национальных блюд, 
передавая их из поколения 
в поколение.

В среду стартовал очеред-
ной хоккейный сезон. Первый 
матч прошел при переполнен-
ных трибунах. Подавляющая 
часть зрителей – нефтехимики. 
Именно они создают празднич-
ную атмосферу на трибунах, 
задают такой накал страстей, 
что нашим хоккеистам «Дома и 
стены помогают». 

Кстати, в хоккейном клубе 

ведут неофициальный подсчет 
активности нефтехимиков, и 
самым-самым вручают призы. 
По итогам прошлого сезона 
был определен победитель и 
аутсадер. 

Генеральный директор ПАО 
«Нижнекамснефтехим» Азат 
Бикмурзин вручил переходя-
щий Кубок «посещаемости» 
директору завода олигомеров. 

В прошлом сезоне 62% работ-
ников предприятия посещали 
матчи нашей команды. 

У самого неактивного в 
плане хоккея подразделения 
«Нефтехима» показатель посе-
щаемости – 36%. Мы не ста-
нем называть на страницах 
газеты, отметим лишь, что его 
руководитель пообещал «пере-
дать этот «трофей» другим».
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На вопросы наших 
читателей отвечает 
начальник лаборатории 
социологических,  
психологических  
исследований и анализа 
ПАО «НКНХ», кандидат 
социологических наук 
Ирина НОТФУЛЛИНА. 

– Ясно, что вы со своей 
девушкой занимаете разные 
позиции на работе – вы край-
не заняты, а у нее есть время, 
она «хочет обнимашек». Ар-
тур, то, что вы серьезно отно-
ситесь к работе – прекрасно! 
Честно говоря, это основа 
вашей стабильности и, если 
хотите, привлекательности. 

Как приучить 
ребенка  
читать книги?

Мне очень нравится 
моя коллега

– Больной вопрос мно-
гих современных мам. Мы, 
как взрослые, понимаем, что 
чтение книг развивает мыш-
ление, интеллект, общий 
культурный уровень. Но, 
Людмила, без паники! Для 
того, чтобы ребенок приоб-
щился к чтению, все средства 
хороши – и гаджеты тоже. В 
трехлетнем возрасте ребенок 

Людмила:
«Сыну три года, но он ни в какую не хочет даже подержать 

книжку в руках. Читать мы учимся при помощи планшета, 

ноутбука или телевизора. Боюсь, что Ваня вырастет без-

грамотным, хотя я филолог по образованию, педагог, препо-

даватель русского языка и литературы. Муж – инженер, то-

же человек образованный и грамотный. И мы понимаем, что 

без чтения настоящий русский язык не привить».

еще не может читать сам, 
поэтому важно читать вме-
сте. Сейчас самое главное – 
сформировать интерес к чте-
нию. (Хотя, наверное, ваш 
сын уже знает немало стихов, 
которые вы выучили вместе 
с ним).  Пока вы сами вслух 
читайте ребенку, но  обяза-
тельно вместе рассматривайте 
и комментируйте картинки 
и обсуждайте прочитанное. 
Книги для чтения выбирайте 
вместе: не только то, что вам 
кажется важным, а то, что ин-
тересно ребенку. Тут хороши 
и комиксы, и кроссворды для 
детей, и всякие современные 
сказки. Идеально, если у вас 
будет отработан ритуал чтения 
– место, время, соответству-
ющая атмосфера. Позволяйте 
ребенку самому выбрать кни-

гу в магазине, хвалите его за 
интерес к книгам. Книга не 
должна ассоциироваться с на-
казанием: «А теперь посиди, 
почитай, подумай над своим 
поведением!» Только с чем-
то интересным и загадочным. 
Хорошо бы останавливать се-
анс совместного чтения на са-
мом интересном месте, чтобы 
ребенок с нетерпением ждал 
продолжения. Надо прово-
дить параллель между реаль-
ным миром и прочитанным: 
«А как бы ты поступил? А 
помнишь, и у нас был такой 
случай…». Ну и самое глав-
ное: чтобы приучить ребенка 
к чтению, необходим нагляд-
ный пример. Если вы хотите, 
чтобы ребенок полюбил чте-
ние - читайте сами и читайте 
вместе с ним!

Артур:
«У нас прекрасные отношения, но она любит неж-

ность и хочет «обнимашек» и просто внимания в тече-

ние рабочего дня. Но я во время работы это просто не-

навижу, я весь поглощен процессом. Когда она подходит 

ко мне, просто присаживается рядом, мне и приятно, и 

злость кипит. Я же занят! Она обижается и расстраива-

ется. Вот что мне делать? Терять ее не хочется, но она 

не понимает моей занятости».

В перспективе – именно за 
вами роль добытчика. А вот 
демонстрация личных отно-
шений на работе может быть 
неоднозначно интерпрети-
рована не только вами, но и 
окружающими. Вот это-то и 
надо объяснить вашей подру-
ге. Сейчас вам лучше макси-
мально быстро найти общие 

интересы, «вывести» отноше-
ния за пределы работы, по-
сещать вместе кинотеатры, 
парки, кафе, встречаться с 
друзьями. Проявляйте любовь 
и внимание вне работы. А на 
работе соблюдайте «прави-
ла безопасности» служебного 
романа: не путайте личные 
дела и работу, не ограничи-
вайте отношения офисом, не 
демонстрируйте особых от-
ношений друг к другу. Не за-
бывайте, вокруг вас коллеги. 
Хорошо, если они поддержи-
вают ваши чувства, а если нет? 
Тут недалеко до докладных и 
обвинения в «неуставных» от-
ношениях. В итоге могут по-
страдать и ваши чувства, и ее. 
Так что берегите свою любовь 
и репутацию.

Я патологически 
ревнива

Вероника:
«Ревную своего мужа к его прошлым отношениям, хотя 

он говорит, что давно все прошло. Ревную к его сослуживи-
цам, ко всем дамам, находящимся в списке его друзей в соцсе-
ти. Проверяю кто это «лайкнул» его фото, что за Лена или 
Таня. Я даже умудряюсь ревновать своего друга-коллегу к 
другим коллегам женского пола. Понимаю, что все дурь, что 
это не нормально, но ничего не могу с этим поделать. Что 
я ищу? Его измену? Но что буду делать, если найду это? Или 
хочу все и вся подчинить себе, «запихнуть» в рамки своего 
мировоззрения? Чтобы все вокруг делали все, так как я это 
себе представляю. Помогите, пожалуйста, я не могу так 
больше жить». 

– Постоянно быть в на-
пряжении, ждать подвоха… 
Вероника, вам непросто. 
Но в этой ситуации вы ока-
зались по собственной во-
ле. Быть может, вы правы 
в своих опасениях, но себя 
истязать – бессмысленно. 
Во-первых, найдите себе ув-
лечение. У людей, которые 
занимают ответственную 
должность на работе, растят 
детей и еще имеют хобби, 
обычно не хватает времени 
и сил, чтобы читать чужие 
электронные сообщения, 
проверять «лайки» и доду-
мывать ситуацию. Второе, 
но самое главное – откор-
ректируйте свою самооцен-
ку. Заниженная самооценка 
чаще всего вызывает страх 
быть отвергнутым. Полю-
бите себя, следите за собой. 
Старайтесь проводить боль-

ше времени с любимым 
человеком наедине. Но не 
забывайте вместе «выходить 
в свет» – кино, кафе, на 
встречи с друзьями. Ведь, 
чем чаще вы будете с мужем 
на людях, тем больший круг 
людей будет знать, что он с 
вами (или вы с ним?). По-
старайтесь доверять мужу. 
Обсудите с ним свои тре-
воги и ситуации, которые 
провоцируют вас на рев-
ность. Ответьте себе самой 
честно на вопрос: почему 
вы так боитесь потерять 
мужа? Представляете ли вы 
себя отдельно от него? Не 
замыкайтесь в себе. В лю-
бых отношениях важно не 
потерять себя, уверенные 
в себе люди притягивают. 
Если вам не удается спра-
виться с собой, обратитесь 
к специалисту.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 17 по 24 августа

Атмосфера

Питьевая вода

Сточные воды

Отходы

Большое Афанасово
17 августа при северном направлении ветра 

со скоростью 2,0 м/с содержание предельных 
углеводородов – 1,4 мг/м3 при норме 50,0 мг/м3, 
бензола – 0,007 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3,  толу-
ола – 0,006 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3. Содержа-
ние сероводорода, хлорметана, стирола, этил-
бензола было ниже чувствительности методик.

Иштеряково
17 августа при северном направлении ветра 

со скоростью 1,8 м/с содержание –аммиака – 
0,1 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; фенола – 0,004 мг/
м3 при норме 0,01 мг/м3, бензола – 0,007 мг/м3 
при норме 0,3 мг/м3, толуола – 0,004 мг/м3 при 
норме 0,6 мг/м3, содержание формальдегида, 
стирола, диметилбензола, оксида углерода, 
этилбензола, оксида азота, диоксида азота, аце-
тофенона, взвешенных веществ, хлорметана, 
дивинила, оксида этилена, оксида пропилена, 
ацетальдегида было ниже чувствительности 
методик. 20 августа при северном направлении 
ветра со скоростью 2,2 м/с содержание –амми-
ака – 0,11 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; формальде-
гида – 0,05 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3, бензола – 
0,008 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, толуола – 0,003 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3, стирола – 0,005 мг/м3 
при норме 0,04 мг/м3.

Содержание фенола, диметилбензола, окси-
да углерода, этилбензола, оксида азота, диок-
сида азота, ацетофенона, взвешенных веществ, 
хлорметана, дивинила, оксида этилена, оксида 
пропилена, ацетальдегида было ниже чувстви-
тельности методик.

Алань 
17 августа при северо-восточном направле-

нии ветра со скоростью 1,0 м/с содержание ам-
миака – 0,03 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, толуола 
– 0,005 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3; бензола – 0,01 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3.

Содержание диметилбензола, этилбензола, 
азота оксида, углерода оксида, стирола, азота 
диоксида, взвешенных веществ, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропилена оксида, 
диоксида серы, ацетофенона, 4,4-диметил-1,3-
диоксана было ниже чувствительности мето-
дик.

20 августа при северо-восточном направ-
лении ветра со скоростью 2,1 м/с содержание 
ам-миака – 0,04 мг/м3 при норме 0,20 мг/м3, то-
луола – 0,005 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3; бензола 
– 0,003 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3, этилбензола 
– 0,002 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3

Содержание диметилбензола, азота оксида, 
углерода оксида, стирола, азота диоксида, взве-
шенных веществ, хлорметана, дивинила, этиле-
на оксида, пропилена оксида, диоксида серы, 
ацетофенона, 4,4-диметил-1,3-диоксана было 
ниже чувствительности методик.

Стационарный пост на проспекте Вахи-
това содержание азота диоксида максималь-
но составило 0,07 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 19 августа (за 13.00 ч., при северном 
направлении ветра со скоростью 1,3 м/с),  ми-
нимально – ниже чувствительности методики 
во все оставшиеся дни; содержание аммиака 
максимально составило 0,16 мг/м3 при норме 
не более 0,20 мг/м3 17 августа (за 07:00 ч., при 
северном направлении ветра со скоростью 
1,4 м/с),  минимально – 0,01 мг/м3 22 августа (за 
13.00 ч. западном направлении ветра со скоро-
стью 3,2 м/с); содержание формальдегида мак-
симально составило 0,027 мг/м3 при норме не 
более 0,05 мг/м3 22 августа (за 07.00 ч., при севе-
ро-западном направлении ветра со скоростью 
0,5 м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики 19 августа; содержание предельных 
углеводородов максимально составило – 1,4 
мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 17 августа 
(за 13.00 ч. при северном направлении ветра со 
скоростью 1,8 м/с), минимально –1,3 мг/м3 18 
августа (за 13.00 ч., при северном направлении 
ветра со скоростью 3,4 м/с); содержание бензо-
ла максимально составило 0,01 мг/м3 при нор-
ме 0,3 мг/м3 17 августа (за 07.00 ч., при северном 
направлении ветра со скоростью 1,4 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности методики 18 и 
20 августа; содержание толуола максимально 
составило 0,006 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 17 
августа (за 13.00 ч., при северном направлении 
ветра со скоростью 1,8 м/с), минимально – ни-
же чувствительности методики во все остав-
шиеся дни; содержание стирола максимально 
составило 0,001 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 17 
августа (за 13.00 ч. при северном направлении 
ветра со скоростью 1,8 м/с), минимальное зна-
чение – ниже чувствительности методики 18-20 
августа; содержание других веществ: этилбен-
зола, оксида углерода, серы диоксида, фенола, 
ацетальдегида, хлорметана, дивинила, этилена 
оксида пропилена оксида, ацетофенона,  диме-
тилдиоксана,  дициклопентадиена было ниже 
чувствительности методики.

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

 24 августа уровень воды в Каме на отметке 
52,2 м (по Балтийской системе высот).

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в реку 
Каму, по сравнению с прошлой неделей сни-
зилась концентрации сульфатов, меди, алюми-
ния. Содержание ванадия, титана, ацетофено-
на, метанола, фенола, хрома не обнаружено. 

Как коллектив УАТ  
Ранним воскресным утром самые активные из работ-

ников УАТ решили посетить один из старейших городов 
Татарстана – Елабугу. Несмотря на пасмурную погоду, 
настроение у всех было бодрое, ведь нам предстояла 
экскурсия по городу, имеющему наряду с Болгаром 
и Казанью, богатое историческое прошлое.

История города свято хра-
нит в своей памяти имена 
многих известных людей Рос-
сии и Татарстана, их именами 
названы улицы, парки. Елабуга 
подарила России великого рус-
ского художника-живописца 
Ивана Ивановича Шишкина. 
Дух прошлого витает над музе-
ем-усадьбой Надежды Андре-
евны Дуровой – легендарной 
«кавалерист-девицы». В Ела-
буге оборвалась жизнь извест-
ной русской поэтессы Марины 
Ивановны Цветаевой, которая 
провела здесь последние дни.

После экскурсии по исто-
рическим местам города, мы 
направились на правобережье 
реки Тойма, правого прито-
ка реки Кама. Таинственная 
башня Елабужского Чертова 
городища – свидетель бурных 
событий средневековья. Из-
древле здесь находилась зим-
няя переправа через Каму. В 
болгарский период она стала 
составной частью торгово-
караванной дороги, из цент-
ральных районов Волжской 
Болгарии в Среднее и Верхнее 
Прикамье и далее — до Ле-

Елабуга приглашает продавцов 
и покупателей, мастеров при-
кладного искусства, туристов 
и горожан на свою ярмарку, 
которая сопровождается высту-
плениями народных коллекти-
вов и ансамблей.

Накупив подарков и испро-
бовав различных сладостей, 
немного уставшие, но доволь-
ные проведенным выходным 
днем, мы отправились в обрат-
ный путь. 

Хочется выразить благо-
дарность администрации и 
профсоюзному комитету ООО 
«УАТ-НКНХ» за организацию 
данной поездки, а так же ска-
зать спасибо нашему водителю 
Сергею Ионову.

А. АХМЕТЗЯНОВА

пережил несколько «взлетов и 
падений». В 2010 году сад вновь 
возродили. Сейчас в парке 
устраиваются торжественные 
мероприятия.

После обеда, нам предстоя-
ло посещение одного из инте-
ресных и ожидаемых многими 
мероприятия – Спасской яр-
марки. Еще в 18-19 вв., Ела-
буга была одним из немногих 
городов Российской империи, 
которые могли похвастаться яр-
марками. Шумные, веселые – 
они проводились в Елабуге 
несколько раз в год, но самой 
известной и массовой была 
Спасская ярмарка. С 2008 го-
да Елабуга возродила свою 
древнюю и очень интересную 
традицию. Теперь ежегодно 

довитого океана. Именно это 
место и считается самым запо-
минающимся в Елабуге. Ходит 
поверье, что если обогнуть баш-
ню вокруг и загадать желание, 
то оно обязательно сбудется. 
Насладившись красотами от-
крывающейся панорамы лесов 
и слияния рек, мы продолжили 
экскурсию, отправившись на 
Троицкую площадь к Алексан-
дровскому саду. 

Городской парк был разбит 
в честь коронации царя Алек-
сандра II в 1852 году. До то-
го как Александровский парк 
стал любимым местом отдыха 
жителей и гостей Елабуги, он 

« Ходит поверье, что если обогнуть башню  
Чертова городища вокруг и загадать желание, 

то оно обязательно сбудется.

МЧС

Состояние охраны труда почти две недели 
проверяли в подразделениях первого федерально-
го отряда противопожарной службы по РТ.

Происходило это в рамках смотра-конкурса по 
выполнению требований Правил по охране труда, 
приказов ГУ МЧС РТ, а также в целях осущест-
вления действенного контроля над выполнением 
мероприятий по созданию здоровых и безопас-
ных условий труда, повышения ответственности 
руководителей подразделений за состояние охра-
ны труда и проведение санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий.

Наиболее полно условия смотра-конкур-
са были выполнены в ПЧ-92 (начальник ча-
сти С.Ю. Бударгин), в ПЧ-91 (начальники ча-
сти Л.Р. Саг диев) и ПЧ-33 (начальник части  
Р.М. Мамышев). Эти подразделения заняли по 
итогам первого этапа смотра-конкурса «Лучшее 
состояние охраны труда» первое, второе и третье 
места соответственно.

Марат ХИСАМЕЕВ, начальник ПЧ-90

Водители, 
будьте 

бдительны!

Лучшее состояние 
охраны труда

колесил по Елабуге

С 15 августа  по 15 сентября  
проводится операция  
«Внимание – дети!». 

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

 Информацию подготовил ОООС
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ
Айрат Салимов
Есть новости? 
Сообщите нам об этом 
по телефону: 37-55-67

Учения заводских огнеборцов
Профилактический состав пожарных частей, охраня-

ющих ПАО «Нижнекамскнефтехим», уделяет большое 
внимание обучению противопожарных формирований 
(ППФ) действиям в непредвиденных ситуациях. В самом 
начале обучения проводятся теоретические занятия, а 
для закрепления полученных данных члены таких команд 
принимают участие в ежегодных соревнованиях, как сре-
ди цехов, так и среди заводов ПАО «НКНХ».

На учебно-тренировочном 
полигоне ФКУ «1 ОФПС 
ГПС по РТ», под руководст-
вом ПЧ-44 свои соревнова-
ния провели команды заводов 
СПС, этилена и ОЭ.

В общей сложности на за-
воде СПС – 12 противопо-
жарных формирований. На 
заводе этилена — семь ко-
манд. На заводе окиси этиле-
на набралось восемь команд. 
Испытания им дались нелег-
кие, максимально прибли-
женные к реальности.

Большую роль в соревнова-
ниях сыграли сотрудники по-
жарной охраны: заместитель 
начальника части Садиков 
И.Р.; начальник ОПГ1 ПЧ-44 
Гильмутдинов Р.Ф.; началь-
ник 3 караула Чапалов А.Е.; 
инженер ОПП ПЧ-44 Газизов 
Д.Ф. Благодаря им соревнова-
ния прошли на высшем орга-
низационном уровне.

Соревнования получились 
зрелищными. Участники про-
демонстрировали не только 
навыки пожарного дела, но 
и завидные легкоатлетиче-
ские способности. Результа-

ты эстафеты оказались очень 
плотными, в турнирной таб-
лице ППФ отделяли друг от 
друга десятые доли секунд.

Соревнования прошли в 
форме эстафеты. Здесь ка-
ждому члену команды отводи-
лась своя роль. Прежде всего, 
первому огнеборцу предстоя-
ло преодолеть расстояние до 
телефона, кратко сообщить о 
возгорании. Задача двух сле-
дующих участников – про-
кладка магистральной линии 
и поражение мишени водной 
струей с расстояния 10 ме-
тров. Кульминационным и 
самым зрелищным моментом 
стало тушение имитирован-
ного пожара – противня с 
горящей жидкостью. Сорев-
нования показали, насколько 
слаженно, грамотно и быстро 
огнеборцы могут действовать 
сообща в случае опасности.

Коротко об итогах. Пер-
вое место по заводу этилена 
заняла команда цеха № 2106, 
второе место — команда цеха 
№ 2107, на третьем месте ока-
залась команда цеха №  2102.

По заводу СПС результаты 

следующие: первая – команда 
цеха № 2506, вторая – коман-
да цеха № 2504, третья – ко-
манда цеха № 2503.

Завод окиси этилена: пер-
вое место – команда цеха  
№ 2409, второе – команда це-
ха № 2401, третье – команда 
цеха № 2412.

Проведенные соревно-
вания показали, что члены 
противопожарных формиро-
ваний не растеряются и в экс-
тремальных ситуациях будут 
действовать также слаженно 
и хладнокровно. 

Дмитрий ГОРДЕЕВ,  
начальник ПЧ-44

В презентации участвова-
ли президент клуба Владимир 
Бусыгин, генеральный дирек-
тор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Азат Бикмурзин, а так-
же директор клуба Владимир 
Кузнецов. Вместе с главным 
тренером Владимиром Кри-
куновым они вручили свите-
ра «Нефтехимика» 12 нович-
кам: защитникам Кириллу 
Лямину, Андрею Сергееву, 
Дмитрию Огурцову, Денису 
Кузьмину, Александру Фе-
дотову, нападающим Тиму 
Кеннеди, Александру Кита-
рову, Джеффу Таффе, Анд-
рею Стасю, Павлу Порядину, 
Евгению Лапенкову и Марату 
Хайруллину. К сожалению, 
из-за травмы, полученной на 
турнире в Тольятти, в офи-
циальном представлении не 
смог участвовать защитник 
Евгений Катичев.

Вопрос попадания в плей-офф  
даже не обсуждается

Также по традиции на 
этой встрече президент клу-
ба Владимир Бусыгин озву-
чил перед командой задачу на 
новый сезон. Высоко оценив 
комплектование состава, ко-
торый способен бороться за 
высокие места в КХЛ, он на-
помнил, что нужно в первую 
очередь реабилитироваться за 
предыдущий чемпионат.

«Вопрос попадания в 
плей-офф даже не обсужда-
ется. Задача «Нефтехимика» 
– быть в четверке Восточной 
конференции, и для этого со-
зданы все условия».

Азат Бикмурзин от име-
ни 16-тысячного коллектива 
нефтехимиков пожелал успе-
хов команде в предстоящем 
чемпионате.

Главный тренер Владимир 
Крикунов рассказал о проде-
ланной работе в рамках пред-
сезонной подготовки и об 
участии команды в последних 
турнирах. Где, напомним, на-
ши хоккеисты выступили не-
удачно. 

В этом году капитаном 
нижнекамского хоккейного 
клуба «Нефтехимик» остается 
Максим Рыбин. Именно он в 
конце встречи от имени всей 
команды подарил Владимиру 
Бусыгину хоккейную майку 
под номером 99 с фамилией 
президента клуба.

В Ледовом дворце состоялась встреча  

руководства клуба с тренерским штабом  

и хоккеистами, на которой были официально 

представлены новые игроки «Нефтехимика».
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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 Т/с "Двойная жизнь" (12+).
14.30 "Мужское / Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Мужское / Женское" (16+).
16.50 "Женский журнал" (0+).
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 "Двойная жизнь" (12+).
23.30 Новости (12+).
23.45 Т/с "Свидетели" (16+).
01.50 Х/ф "Я, робот" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Я, робот" (12+).
04.00 "Мужское / Женское" (16+).

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

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

11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 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 "Шаманка" (16+).
00.45 Т/с "Вечный зов" (12+).
02.15 Т/с "Служба доверия" (16+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна. 

Расследование" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Зеленый огурец. Полезная 

передача" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна. 

Расследование" (16+).
11.00 Д/п "Вселенная" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Ночные сестры" (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 "Одиннадцать друзей 

Оушена" (12+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+).
01.15 "Водить по-русски" (16+).
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+).
02.40 Т/с "Ганнибал" (18+).
03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Господа Скотинины" (0+).
11.35 Д/ф "Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал" (0+).
11.50 Д/ф "Был Иннокентий 

Анненский последним..." (0+).
12.25 Д/ф "История стереокино в 

России" (0+).
13.10 Линия жизни. Евгений Ямбург 

(0+).
14.05 Д/ф "Душа Петербурга" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/Ф "Мертвый сезон" (0+).

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

18.35 Д/ф "Талейран" (0+).
18.45 "Подземный крейсер" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Николай Жиров. Берлин - 

Атлантида" (0+).
20.30 Искусственный отбор (0+).
21.10 "Театральная летопись" (0+).
21.35 Спектакль "Заяц. Love Story" 

(0+).
23.15 Д/ф "Дагестан. Школа под 

небом" (0+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.15 Худсовет (0+).
00.20 Д/с "Счастливые люди" (0+).
01.15 Д/ф "Дом искусств" (0+).
01.40 Ф.Мендельсон. Музыка к 

комедии "Сон в летнюю ночь" 
(0+).

ТНВ
05.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
06.00 Х/ф "Вернусь к тебе..." (12+).
10.00 Концерт Венеры Ганиевой и 

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

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

"Знание всего дороже"  (0+).

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

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

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

(16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Розыск" (16+).
02.00 "Спето в СССР" (12+).
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+).
05.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Непобедимый" (0+).
09.35 Х/ф "Колечко с бирюзой" 

(12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Колечко с бирюзой" (12+).

13.25 "В центре событий" (16+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Без обмана. "Вечная 

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

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

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Кислая история: 

кефир и йогурты" (16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.30 Д/ф "Годунов и Барышников. 

Победителей не судят" (12+).
01.40 Х/ф "Жизнь одна" (12+).
03.40 Т/с "Отец Браун" (16+).
05.20 Д/ф "О чем молчала Ванга" 

(12+).

01.20 Т/с "Хочу верить..." (12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 "Татары" (12+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
06.00 НТВ утром (0+).
07.10 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).

1 сентября

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 "Двойная жизнь" (12+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.05 "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 "Двойная жизнь" (12+).
23.30 Новости (12+).
23.45 Т/с "Свидетели" (16+).
01.50 Х/ф "Белоснежка и охотник" 

(12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Белоснежка и охотник" 

(12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

(0+)
21.00 Т/с "Шаманка" (16+).
00.45 Т/с "Вечный зов" (12+).
02.35 Т/с "Служба доверия" (16+).
04.30 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
06.00 Информационная прог

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Зеленый огурец. Полезная 

передача" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна. 

Расследование" (16+).
11.00 Д/п "Тайна спасения" (16+).
12.00 Информационная 

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

12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
13.50 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена" (12+).
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 "Яналыклар"  
ТК "Нефтехим" (16+).

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

Оушена" (12+).
22.20 "Знай наших!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+).
01.15 "Знай наших!" (16+).
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+).
02.40 Т/с "Ганнибал" (16+).
03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Капитанская дочка" (0+).
12.00 Спектакль "Трудные люди" 

(0+).
14.05 Д/с "Счастливые люди" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Анна Ахматова и Лев Гумилев 

"Ты сын и ужас мой..." (0+).

15.40 Д/ф "Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна" (0+).

16.20 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река" (0+).

16.35 Д/ф "Дагестан. Школа под 
небом" (0+).

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

18.30 Д/ф "Сус. Крепость династии 
Аглабидов" (0+).

18.45 "Бомба-невидимка" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Больше, чем любовь. 

Иван Поддубный и Мария 
Машошина (0+).

20.30 Искусственный отбор (0+).
21.10 "Театральная летопись" (0+).
21.35 Спектакль "Трудные люди" 

(0+).
23.40 Д/ф "Пьер Симон Лаплас" 

(0+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.05 Худсовет (0+).
00.10 Д/с "Счастливые  

люди" (0+).
01.05 Д/ф "Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна" (0+).
01.45 Чарли Чаплин.  

Музыка  
к кинофильмам (0+).

01.55 "Земля сокровищ" (0+).
02.40 Д/ф "Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал" (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 "Учителя" (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 "Удивительные мифы и 

легенды" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.05 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Переведи! Учим татарский 

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Учителя" (12+).
23.00 Телесериал (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Хочу верить…" (12+).
02.00 "Манзара"  

(Панорама) (6+).
03.40 "Молодежная остановка" 

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

НТВ
06.00 НТВ утром (0+).
07.10 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

(16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).

00.10 Т/с "Розыск" (16+).
02.00 "Главная дорога" (16+).
02.40 "Дикий мир" (0+).
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+).
05.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Доброе утро" (12+).
09.55 Х/ф "Дело №306" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Отцы" (16+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Без обмана. "Вечная свежесть. 

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

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Кураж" (12+).
21.45 "Общероссийское 

родительское собрание". 
Специальный репортаж (12+).

22.00 "События" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Удар властью. Егор Гайдар" 

(16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.50 Х/ф "Только не отпускай меня" 

(16+).
04.35 "Добро пожаловать домой!" 

(6+).
05.25 "Линия защиты" (16+).

3 сентября

Четверг

2 сентября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Двойная жизнь" (12+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.05 "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 "Двойная жизнь" (12+).
23.30 Новости (12+).
23.45 Т/с "Свидетели" (16+).
01.50 Х/ф "Амелия" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Амелия" (12+).
04.00 "Мужское / Женское" (16+).

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

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

(0+)
21.00 Х/ф "И шарик вернётся" (12+).
00.55 Т/с "Вечный зов" (12+).
02.50 Т/с "Служба доверия" (16+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Зеленый огурец. Полезная 

передача" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна. 

Расследование" (16+).
11.00 Д/п "Оборотная сторона 

Вселенной" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
13.45 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" (12+).
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 "Тринадцать друзей 

Оушена" (16+).
22.20 "М и Ж" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+).
01.15 "М и Ж" (16+).
01.40 Т/с "Ганнибал" (18+).
02.40 Т/с "Ганнибал" (16+).
03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Петербургская ночь" (12+).
12.10 Спектакль "Заяц. Love Story" 

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

небес" (0+).

14.05 Д/с "Счастливые люди" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Анна Ахматова и Лев Гумилев 

"Ты сын и ужас мой..." (0+).
15.40 Д/ф "Евгений Светланов. 

Воспоминание..." (0+).
16.35 Больше, чем любовь. 

Иван Поддубный и Мария 
Машошина (0+).

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

18.40 Д/ф "О.Генри" (0+).
18.45 "Асимметричный ответ" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Ирина Печерникова", "Мой 

серебряный шар" (0+).
20.30 Искусственный отбор (0+).
21.10 "Театральная летопись" (0+).
21.35 Творческий вечер Валентина 

Гафта (0+).
22.50 Д/ф "Сражение за 

Поднебесную" (0+).
23.30 Д/ф "Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории" (0+).

23.50 Новости культуры (0+).
00.05 Худсовет (0+).
00.10 Д/с "Счастливые люди" (0+).
01.05 Д/ф "Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы" (0+).
01.45 Фантазии на темы вальсов и 

танго (0+).
01.55 "Магические перстни 

Пушкина" (0+).
02.40 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой" (12+).
12.00 Т/с "Учителя" (12+).
13.00 "Среда обитания" (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 Мультфильмы (0+).
16.30 М/с "Удивительные мифы и 

легенды" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.05 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Переведи! Учим татарский 

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Учителя" (12+).
23.00 Телесериал (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Хочу верить…" (12+).
02.00 "Манзара"  

(Панорама) (6+).
03.40 "Народ мой" (12+).
04.05 "Татары" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.00 НТВ утром (0+).
07.10 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

(16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).

00.10 Т/с "Розыск" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+).
05.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Гараж" (0+).
10.05 Д/ф "Равняется одному Гафту" 

(12+).
10.55 Тайны нашего кино. "Большая 

перемена" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Храни меня, дождь" 

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

(16+).
15.40 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Кураж" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Советские мафии. Светофор 

Владимира Кантора" (16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.30 Х/ф "Жизнь на двоих" (16+).
02.15 Х/ф "Непобедимый" (0+).
03.45 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
04.15 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

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

10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Двойная жизнь" (12+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.05 "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 "Двойная жизнь" (12+).
23.35 Новости (12+).
23.50 Х/ф "Послезавтра" (12+).
02.05 Х/ф "500 дней лета" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "500 дней лета" (16+).
04.00 "Мужское / Женское" (16+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Вести-Москва (12+).
17.30 Вести (12+).

18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Х/ф "И шарик вернётся" (12+).
00.50 Х/ф "Формула любви" (0+).
02.50 Т/с "Служба доверия" (16+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Зеленый огурец. Полезная 

передача" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Всем смертям назло" 

(16+).
10.00 Д/п "Анатомия чудес" (16+).
12.00 Информационная 

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

12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
13.50 Х/ф "Тринадцать друзей 

Оушена" (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+).

17.00 Новости Татарстана 
(12+).

17.20 "Наш след в истории" 
(6+).

18.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. "Лада" - "Ак Барс" 
(12+).

20.15 Новости Татарстана 
(12+).

20.45 "Татары" (12+).
21.15 "Гостинчик для 

малышей" (0+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 Т/с "Формула любви" 

(0+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Документальный 

фильм (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА8
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20.00 Х/ф "Афера Томаса Крауна" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+).
01.15 "Смотреть всем!" (16+).
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+).
02.40 Т/с "Ганнибал" (16+).
03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Дубровский" (0+).
11.45 Д/ф "Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона" (0+).

12.10 Творческий вечер Валентина 
Гафта (0+).

13.25 Д/ф "Живые струны" (0+).
14.05 Д/с "Счастливые люди" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Анна Ахматова и Лев Гумилев 

"Ты сын и ужас мой..." (0+).
15.40 Д/ф "Сражение за 

Поднебесную" (0+).

01.55 "В поисках сокровищ Царского 
Села" (0+).

02.40 Д/ф "Бандиагара. Страна 
догонов" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Учителя" (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 Мультфильмы (0+).

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

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

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Учителя" (12+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Хочу верить…" (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 НТВ утром (0+).
07.10 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).

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

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

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

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

(16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 "Анатомия дня" (16+).
00.10 Т/с "Розыск" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+).
05.00 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "За витриной универмага" 

(12+).

10.05 Д/ф "Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер" 
(12+).

10.55 Тайны нашего кино. 
"Служебный роман" (12+).

11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Москва - не Москва" 

(16+).
13.35 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Советские мафии. Светофор 

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

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

Сталин" (16+).
23.05 Д/ф "Закулисные войны в 

кино" (12+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.30 Д/ф "Фарцовщики. Опасное 

дело" (16+).
02.15 Х/ф "Храни меня, дождь" 

(16+).
04.10 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

20.30 Искусственный отбор (0+).
21.10 "Театральная летопись" (0+).
21.35 Фильм-спектакль "Мне снился 

сон..." (0+).
22.25 Гении и злодеи. Тур Хейердал 

(0+).
22.55 Д/ф "Silentium" (0+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.05 Худсовет (0+).
00.10 Д/с "Счастливые люди" (0+).
01.05 Д/ф "Нечетнокрылый ангел. 

Павел Челищев" (0+).

5 сентября

4 сентября

6 сентября

Пятница

Суббота

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.20 "Контрольная закупка" (12+).
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 "Двойная жизнь" (12+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.05 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 Жди меня (0+).
18.00 Новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Голос (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 Концерт "The Rolling Stones" в 

Гайд-парке" (12+).
02.05 Х/ф "Что-то в воздухе" (16+).
04.20 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Вести-Москва (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
22.55 Х/ф "Полынь - трава 

окаянная" (12+).
00.55 Х/ф "Что скрывает любовь" 

(16+).
02.55 "Горячая десятка" (12+).
04.00 "Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана..." (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим" (16+).
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Зеленый огурец. Полезная 

передача" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Вселенная на ладони" 

(16+).
10.00 Д/п "Ложная история" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Титаник". Репортаж с того 

света" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
22.00 Х/ф "Корабль-призрак" (16+).
23.40 Т/с "Ганнибал" (18+).
01.30 Х/ф "Убойное рождество 

Гарольда и Кумара" (16+).
03.00 Т/с "Ганнибал" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Остров сокровищ" (0+).
12.00 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси" 

(0+).
12.10 Фильм-спектакль "Мне снился 

сон..." (0+).

12.55 Письма из провинции. Сатка 
(Челябинская область) (0+).

13.25 Д/ф "Интеллектор Горохова" 
(0+).

14.05 Д/с "Счастливые люди" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Красная площадь. Читай, 

Россия!" (0+).
15.40 Д/ф "Виктор Соснора. 

Пришелец" (0+).
16.25 Д/ф "Silentium" (0+).
17.20 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского (0+).
18.30 Д/ф "Неаполь - город 

контрастов" (0+).
18.45 Д/ф "Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Черная книга" Якова Брюса" 

(0+).
20.35 Марина Зудина. Линия жизни 

(0+).
21.25 Х/ф "По главной улице с 

оркестром" (12+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 Х/ф "Елизавета" (16+).
01.25 Мультфильмы для 

взрослых "История одного 
преступления", "Буревестник" 
(16+).

01.55 "Черная книга" Якова Брюса" 
(0+).

02.40 Д/ф "Неаполь - город 
контрастов" (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+).
08.45 "Время выбора" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Документальный фильм (12+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Реквизиты былой суеты" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 Мультфильмы (0+).
16.30 Новости Татарстана (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Автомобилист" - "Ак Барс" 
(12+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).

21.15 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Один день" (16+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Хочу верить…" (12+).
02.00 Спектакль "Желанный голубой 

берег мой…" (0+).
04.00 "Наставник" (6+).
04.25 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
06.00 НТВ утром (0+).
07.10 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Суд присяжных" (16+).
14.30 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

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

(16+).
23.30 Т/с "Посторонний" (16+).

01.35 Собственная гордость (0+).
02.30 "Дикий мир" (0+).
02.50 Т/с "Час Волкова" (16+).
04.45 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Д/ф "Василий Ливанов. Я 

умею держать удар" (12+).
09.15 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 
(0+).

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

Холмса и доктора Ватсона" 
(0+).

13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Д/ф "Закулисные войны в 

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

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.55 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Д/ф "Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн!" (12+).
01.15 Х/ф "На кого бог пошлёт" (16+).
02.50 Д/ф "Заговор послов" (12+).
03.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
05.40 "АБВГДейка" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Россия от края до края: 

"Камчатка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Россия от края до края: 

"Камчатка" (12+).
06.40 Т/с "Лист ожидания" (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 "Валентин Гафт. "Чужую жизнь 

играю, как свою" (16+).
12.00 День города. Прямая 

трансляция (0+).
13.00 Новости (12+).
13.15 "Ирина Печерникова. Мне не 

больно" (12+).
14.10 Х/ф "Доживём до понедельника" 

(0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Доживём до понедельника" 

(0+).
16.30 "Голос" (12+).

18.00 Новости (12+).
18.20 "Голос" (12+).
19.00 "Сюрприз" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.25 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. Финал (16+).
00.35 Х/ф "Люди Икс: Первый класс" 

(16+).
03.00 Х/ф "Зубная фея" (12+).
04.50 "Мужское / Женское" (16+).

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "Раз на раз не приходится" 

(12+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.20 Вести-Москва (12+).
08.30 "Военная программа" (12+).
09.05 "Танковый биатлон" (12+).
10.05 "Конструктор русского калибра" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Вести-Москва (12+).
11.20 "Моя жизнь сделана в России" 

(0+).
12.00 Х/ф "Знахарка" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Вести-Москва (12+).
14.30 Х/ф "Знахарка" (12+).
16.30 "Субботний вечер" (0+).
18.05 Х/ф "Третья попытка" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф "Теория невероятности" 

(12+).
00.35 Х/ф "Родная кровиночка" (12+).
02.30 Х/ф "Жизнь взаймы" (16+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
04.50 Х/ф "Корабль-призрак" (16+).
06.30 Х/ф "История дельфина" (0+).
08.40 Х/ф "Мой парень из зоопарка" 

(12+).
10.30 Х/ф "Делай ноги" (0+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" (16+).
19.00 Х/ф "Путешествие к центру 

Земли" (12+).
20.45 Х/ф "Путешествие 2: 

Таинственный остров" (12+).
22.30 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 

(12+).
00.50 Х/ф "Паркер" (16+).
03.10 "Дэвид Блейн: Реальная магия" 

(16+).

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

10.35 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" (12+).

12.05 Д/ф "Олег Борисов" (0+).
12.45 Новости культуры.  (0+).
13.00 Большая cемья. Олеся 

Железняк (0+).
13.55 Д/ф "Красная площадь. Читай, 

Россия!" (0+).
14.25 "Ирина Печерникова", "Мой 

серебряный шар" (0+).
15.15 Новости культуры.  (0+).
15.25 Х/ф "Елизавета" (16+).
17.20 Д/ф "На краю земли российской" 

(0+).
18.30 Новости культуры.  (0+).
18.40 Д/ф "Гений компромисса" (0+).
19.15 "Романтика романса" (0+).
20.15 Х/ф "Зелёный огонёк" (6+).
21.25 XXIV церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
"Хрустальная Турандот" (0+).

22.40 Х/ф "Елизавета. Золотой век" 
(16+).

00.25 "Хью Лори: Пусть говорят" (0+).
01.20 Мультфильмы для взрослых 

"Слондайк", "Слондайк 2" (16+).
01.55 "Железная маска Дома 

Романовых" (0+).
02.40 Д/ф "Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад" (0+).

ТНВ
04.45 Х/ф "Один день" (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 Георгие Ибушеве (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" (6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 Т/с "Босоногая девчонка 2" (12+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
19.00 Открытие XI Казанского 

международного фестиваля 
мусульманского кино. Прямая 
трансляция (6+).

21.00 Татарстан. Обзор недели (12+).

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

22.00 Х/ф "Бибинур" (12+).
00.00 Х/ф "Мадам Ирма" (18+).
01.30 Х/ф "Доигрались!" (12+).

НТВ
05.40 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+).
08.45 "Медицинские тайны" (16+).
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Кулинарный поединок" (0+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею!" (16+).
14.20 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 Х/ф "Человек ниоткуда" (18+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" (16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 "50 оттенков. Белова" (16+).
22.55 Т/с "Петрович" (16+).
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+).
05.05 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.05 Х/ф "За витриной универмага" 

(12+).
07.55 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.25 Х/ф "Где находится нофелет?" 

(12+).
10.00 Д/ф "Красавица советского 

кино" (12+).
10.55 "Спасская башня". Шествие 

военных оркестров по Тверской. 
Прямая трансляция (0+).

11.30 "События" (16+).
12.00 День Москвы. Церемония 

открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция (0+).

12.50 Х/ф "Покровские ворота" (0+).
15.30 "События" (16+).
15.45 Х/ф "Берегись  

автомобиля" (0+).
17.35 Х/ф "Три полуграции" (16+).
21.00 "В центре событий" (16+).
22.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.15 "Право голоса" (16+).
02.05 Х/ф "Башмачник" (12+).
04.05 "Петровка, 38" (16+).
04.15 "Обложка. Добрый дедушка 

Сталин" (16+).
04.50 Д/ф "Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер" (12+).
05.40 "Марш-бросок" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Лист ожидания" (16+).
08.10 "Служу Отчизне!" (0+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Теория заговора (16+).
13.20 Х/ф "Большая перемена" (0+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Большая перемена" (0+).
18.00 Новости (12+).
18.15 Х/ф "Большая перемена" (0+).
18.50 "Голосящий КиВиН-2015" 

(16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Голосящий КиВиН-2015" (16+).
00.00 Х/ф "Замуж на 2 дня" (12+).

01.55 Х/ф "Наблюдатель" (18+).
03.25 "Мужское / Женское" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Родня" (12+).
07.20 "Вся Россия" (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Вести-Москва. Неделя в 

городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Т/с "Родители" (12+).
12.10 Х/ф "Домработница" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 "Смеяться разрешается" (0+).
16.15 Х/ф "Генеральская сноха" 

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

миром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Дежурный по стране" (0+).
01.30 Х/ф "Удиви меня" (16+).
03.25 "Конструктор русского 

калибра" (12+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
04.20 Х/ф "Путешествие к центру 

Земли" (12+).
06.00 Х/ф "Путешествие 2: 

Таинственный остров" (12+).
07.50 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 

(12+).
10.15 Т/с "Борджиа" (16+).
19.00 Х/ф "Паркер" (16+).
21.10 Х/ф "Пароль"Рыба-меч" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Зелёный огонёк" (6+).
11.45 Легенды мирового кино. Омар 

Шариф (0+).
12.15 Д/ф "На краю земли 

российской" (0+).
13.20 Гении и злодеи. Матильда 

Кшесинская (0+).
13.50 XXIV церемония награждения 

лауреатов театральной 

премии "Хрустальная 
Турандот" (0+).

15.00 "Хью Лори: Пусть говорят" 
(0+).

15.55 "История лошади" (0+).
18.05 "Пешком...". Москва книжная 

(0+).
18.30 "След Одигитрии" (0+).
19.20 Концерт "Вечному городу - 

вечная музыка" (0+).
20.55 "100 лет после детства" (0+).
21.10 Х/ф "Маленькая Вера" (16+).
23.20 Большая опера - 2014 Финал 

(0+).
01.40 Мультфильмы для взрослых 

"Он и Она", "Моя жизнь" (0+).
01.55 "След Одигитрии" (0+).
02.40 Д/ф "Трир - старейший город 

Германии" (0+).

ТНВ
04.50 Х/ф "Бибинур" (12+).
06.30 Татарстан. Обзор недели 

(12+).
07.00 Из фондов ТВ. "Горит костер 

на фоне ночи…" (6+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).

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

10.00 "Молодежная остановка" 
(12+).

10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 Д/ф "Ген террора" (12+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

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

Салахова (6+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Югра" - "Ак Барс" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Батыры" (6+).
18.15 "В центре внимания" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "60 лет ООО "Газпром 

трансгаз Казань". История в 
пятилетках" (12+).

20.30 "Черное озеро" (16+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка". Хит-

парад (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).

00.30 Х/ф "Женщина из пятого 
округа" (16+).

02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 Концерт Фердинанда 

Салахова (6+).
04.30 "Татары" (12+).

НТВ
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома!" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Х/ф "Телохранитель" (16+).
17.00 "Следствие ведут" (16+).
18.00 "Акценты недели" (16+).
19.00 "Точка с Максимом Шевченко" 

(16+).
20.00 "Большинство" (16+).
21.15 Т/с "Ментовские войны" (16+).
01.05 Большая перемена (12+).
03.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

ТВ ЦЕНТР+НТР
06.10 Х/ф "Москва - не Москва" 

(16+).
07.55 Х/ф "Покровские ворота" (0+).
10.35 Д/ф "Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн!" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Полосатый  

рейс" (12+).
13.35 "Один + Один". 

Юмористический концерт 
(12+).

14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф "Беглецы" (16+).
17.20 Х/ф "Нарушение правил" 

(12+).
21.00 "События" (16+).
21.15 День Москвы. Праздничный 

концерт. Прямая трансляция 
(0+).

22.25 Т/с "Отец Браун" (16+).
00.15 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 
(0+).

04.10 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре" 
(12+).

05.10 Д/ф "Кислая история: кефир и 
йогурты" (16+).

16.20 Д/ф "Бандиагара. 
Страна догонов" (0+).

16.35 Д/ф "Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы" (0+).

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

18.30 Д/ф "Колония-
дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата" (0+).

18.45 "Золото Коминтерна" 
(0+).

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

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

Горохова" (0+).
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Новой звездой 
Instagram стала  
кошка-вампир

Кошка Локи, получив-
шая прозвище Вампир 
из-за двух торчащих 
наружу клыков, стала 
новой звездой Instagram. 
За две недели на аккаунт 
животного в Instagram 
подписались чуть менее 
30 тысяч человек.

Как сообщает The Daily 
Mirror, владелица Локи, 
Кит (Kaet), призналась, 
что не понимает, из-за че-
го кошка имеет такую осо-
бенность. «Когда я брала 
ее из приюта, мне не рас-
сказали ничего об особен-
ностях ее внешности», — 
пояснила она.

Американский боксер Рой Джонс-младший, попросив-
ший российское гражданство, признался, что влюбился в 
Крым, а также объявил о намерении открыть в РФ боксер-
скую школу. 

Боксер Рой Джонс 
признался 
в любви к Крыму

Крым, как отметил Джонс, 
напоминает по своему клима-
ту его родину. «Здесь такой 
же климат, пляжи, море, как 
дома», – сказал спортсмен. 
По его словам, он чувствует 
себя комфортно в Крыму, а 
больше всего ему понравился 
поселок Партенит на юге по-
луострова.

Джонс также сообщил, что 
в его планах – открытие бок-
серской школы в России, где 
он намерен тренировать как 
детей, так и взрослых. «Детей 

можно взять с нуля и научить 
боксерскому искусству, а со 
взрослыми, состоявшими-
ся спортсменами, интересно 
работать, чтобы развивать их 
и переводить на другой уро-
вень», – пояснил боксер.

« Рой Джонс — профессио
нальный боксер, имеет на 

своем счету 62 победы и 8 пора
жений. Он завоевывал звание 
абсолютного чемпиона мира в 
полутяжелом весе, а также раз
личные титулы в средней, второй 
средней и тяжелой категориях.

Китаянке 
пригрозили 
штрафом  
за комфорт  
ее собаки

Почти 150 долларов 
штрафа грозит житель-
нице китайского Чун-
цина, которая во время 
автобусной поездки в 
час пик посадила свою 
собаку на сиденье и рев-
ностно охраняла ее от 
других пассажиров.

По словам возмущен-
ных свидетелей, женщина 
отказалась взять животное 
на руки и не позволила 
другим пассажирам сесть 
на занятое питомцем ме-
сто. Она мотивировала 
свой поступок тем, что ку-
пила для своего любимца 
отдельный билет.

В городе запрещено 
перевозить домашних жи-
вотных в общественном 
транспорте – исключение 
сделано только для такси в 
том случае, если водитель 
даст на это свое согласие.

Представитель транс-
портной компании, кото-
рой принадлежит автобус, 
заявил, что нарушитель-
ница пронесла собаку в 
закрытой на молнию сум-
ке, и поэтому водитель ав-
тобуса ее не заметил. По 
его словам, каждый месяц 
в городе фиксируют три-
четыре подобных случая.

Ранее президент Всерос-
сийской федерации художе-
ственной гимнастики Ири-
на Винер-Усманова заявила, 
что поддерживает появление 
мужчин среди участников 
соревнований в данном виде 
спорта, а также выступает за 
то, чтобы в художественной 
гимнастике появились сме-
шанные дисциплины.

«Я очень поддерживаю эту 
идею, – сказал Мальцев в 
интервью ТАСС. – Уже дав-
но я наблюдал за выступле-
нием японских гимнастов, 
когда они выполняли груп-
повые упражнения. То, что 
они делали, отличалось от 
художественной гимнастики. 
Это больше акробатическое 
направление, очень интерес-
ное и зрелищное. Некоторые 
люди негативно относятся  к 

Мужчины в случае включения в художественную 
гимнастику смешанных дисциплин создадут в этом виде 
спорта собственное направление, а не будут копировать 
женщин. Такое мнение высказал чемпион мира 
 по синхронному плаванию в смешанных дуэтах Алек-
сандр Мальцев.

этой идее, думая, что муж-
чины будут копировать жен-
щин. Такое мнение было и в 
синхронном плавании, но на 
самом деле мужчины будут 
играть свою роль».

«На мой взгляд, здесь воз-
можны и смешанные дуэты. 
С приходом мужчин появится 
больше возможностей, опять 
же в художественной гим-
настике много предметов. И 
это не значит, что мужчина 
должен бегать с ленточкой, у 
них могут быть совершенно 
другие предметы», – добавил 
спортсмен.

Напомним, дисципли-
на, в которой первенствовал 
Александр Мальцев в дуэте с 
Дариной Валитовой, появи-
лась только на Чемпионате 
мира-2015 по водным видам 
спорта в Казани.

« На протяжении пя
тидесяти лет Боуи 

занимается музыкальным 
творчеством и часто меняет 
имидж, поэтому его называ
ют «хамелеоном рокмузыки». 

Профессор Кингстон-
ского университета Уилл 
Брукер (Will Brooker) 
решил на год перевоп-
лотиться в певца  
Дэвида Боуи. Как пишет 
The Huffington Post,  
за это время британец 
примерит на себя  
различные образы  
артиста.

Брукер собирается пол-
ностью вживаться в каж-
дый из образов артиста. Это 
касается не только одежды 
или причесок, профессор 
решил читать и смотреть те 

же книги и фильмы, что и 
певец в разные годы. Кроме 
того, он планирует есть ту 
же еду, а также попробовать 
диету из перца и молока, 
которой Боуи придержи-
вался в 1974-м году. Исклю-
чение составляют опасные 
для жизни привычки музы-
канта. 

Несколько фотографий 
в образе певца Уилл Брукер 
опубликовал в своем ми-
кроблоге в Twitter. По сло-
вам 45-летнего мужчины, 
этот эксперимент поможет 
ему лучше понять своего 
кумира.

Профессор  
перевоплотился  
в Дэвида Боуи

«Это не значит, что мужчина  
должен бегать с ленточкой»
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НАШ КОНСУЛЬТАНТ 
РУБРИКИ «ЗДОРОВЬЕ»

Федорова Алла Ивановна, 
врач высшей категории,

терапевт

« Ценность яблок, помимо 
всего прочего, состоит в 

том, что они доступны нам 
круглый год. Народная му-
дрость гласит: «Одно яблоко в 
день освободит вас от необ-
ходимости визита к врачу». 
Ешьте яблоки и не болейте!

Про мед и яблоки

Мед для здоровья

В августе в России отметили яблочный и медовый Спас. 
Наш сегодняшний выпуск посвящен этим полезнейшим 
продуктам. Яблоки – самый привычный фрукт в нашей 
стране. Они не только чрезвычайно вкусны, но и крайне 
полезны. О полезных свойствах яблок можно писать це-
лые книги. Здесь мы вкратце рассмотрим 
только некоторые из них.

Мед очень полезен для здоровья, нормализу-
ет работу многих внутренних органов, улуч-

шает состав крови, повышает иммунитет, 
является мощным источником энер-

гии, предохраняет организм 
от преждевременного 

старения.

80-90% от массы яблок со-
ставляет вода. В яблоках содер-
жатся:

– Сахара (от 5 до 15%).
– Клетчатка (0,6%).
– Витамины А, С, В1, В2, В6, 

Р, Е. В яблоках на 50% больше 
витамина A, чем в цитрусовых. 
А еще в яблоках содержится ви-
тамин B2 - в яблоках его боль-
ше, чем в других фруктах. Его 
еще называют «витамином ап-
петита». Он необходим для нор-
мального пищеварения и роста.

– Каротин.
– Микроэлементы: калий, 

натрий, железо, марганец, каль-
ций, магний, сера, алюминий, 
бор, ванадий, молибден, никель, 
фтор, хром, цинк!

– Крахмал (0,9%).
– Пектины (0,27%).
– Органические кислоты 

(0,3-0,9%).
Так чем же полезны эти 
вещества и яблоки в це-

лом?
Благодаря вы-
сокому содер-

жанию пек-
тина и 

растительных волокон яблоки 
снижают уровень холестерина 
в крови. Одно яблоко с кожу-
рой содержит 3,5 г волокон, а 
это более 10% суточной нормы 
человека. В яблоке без кожуры 
содержится 2,7 г волокон. Не-
растворимые молекулы волокон 
прикрепляются к холестерину и 
способствуют выводу его из ор-
ганизма. Тем самым они умень-
шают риск закупорки сосудов 
холестериновыми бляшками. 
Кроме того, пектин укрепляет 
стенки кровеносных сосудов и 
помогает предотвратить разви-
тие атеросклероза сосудов.

Яблоки оказывают общеу-
крепляющее действие и повы-
шают устойчивость организ-
ма к действию радиации. Они 
укрепляют иммунную систему. 
Хорошее общеукрепляющее 
действие оказывает яблочный 
сок. Он весьма полезен ведущим 
спортивный образ жизни, а так-
же людям умственного труда и 
тем, кто ведет малоподвижный 
образ жизни. Мякоть яблок по-
лезна для больных, перенесших 
хирургическую операцию. Она 
повышает способность организ-

ма к скорейшему заживлению 
швов и его иммунную ак-

тивность.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Лучше употреблять яблоки 
свежими, так как витамин С, 
содержащийся в них, быстро 
окисляется на воздухе. Кроме 
того, они сами содержат ве-
щества, способные окислять 
витамин С. А термическая об-
работка приводит к уничтоже-
нию этих веществ и уменьше-
нию в организме витамина С.

Также не стоит употреблять 
в пищу подгнившие плоды, да-
же если вы срежете с них гниль. 
Даже в едва заметных поврежде-
ниях плода образуются яды – 
митотоксины, которые рас-
пространяются по всему пло-
ду. Митотоксины оказывают 
вредное воздействие на сердце, 
печень и способствуют возник-
новению раковых заболеваний.

Ценность яблок, помимо 
всего прочего, состоит в том, 
что они доступны нам круглый 
год. Народная мудрость гласит: 
«Одно яблоко в день освободит 
вас от необходимости визита 
к врачу». Ешьте яблоки и не 
болейте!

Полезные свойства меда 
обусловлены биологической 
природой меда и его слож-
ным химическим составом. 
К основным свойствам ме-
да относят кристаллизацию, 
брожение, гигроскопич-
ность теплоемкость, тепло-
проводность. А также элек-
тропроводность, вязкость, 
плотность, оптическую ак-
тивность, тиксотропию и дру-
гие. Кроме того, мед обладает 
бактерицидными, лечебными 
и диетическими свойствами. 
Благодаря лечебным свойст-
вам, мед широко применяет-
ся в народной и традицион-
ной медицине, используется 
для лечения недугов и профи-
лактики заболеваний.

Ежедневное употребле-

ние меда по 20-50 граммов 
в течение года заметно улуч-
шает состав крови и об-
мен веществ. В мёд входят в 
основном фруктоза, а также 
такие минеральные вещества, 
как калий, магний, белки и 
витамины, очень редко встре-
чающиеся в других продуктах. 
Эти составляющие меда укре-
пляют стенки сосудов и сер-
дечную мышцу.

Для лечебных целей мед 
рекомендуется в основном 
принимать растворенным, так 
как в таком виде облегчается 
проникновение его состав-
ных частей в кровяное русло, 
а затем в клетки и ткани ор-
ганизма. При назначении ле-
чения медом нужны строго 
индивидуальный подход к ка-

ждому больному, подбор со-
ответствующего вида меда и 
его строгая индивидуальность 
дозировок во избежание не-
благоприятного действия 
большого количества легко-
усвояемых углеводов на веге-
тативную нервную систему и 
общий обмен веществ.      

Доза у всех индивидуаль-
ная (от 50 до 100 г в сутки). 
При малокровии особенно 
полезен гречишный мед. 
Принимать с лечебной це-
лью надо в течение 2 меся-
цев. Улучшает состав кро-
ви, исчезают головная боль, 
головокружение, усталость, 
повышается самочувствие, – 
прокомментировал врач 
высшей категории, терапевт 
Алла Федорова.
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Послание в космос

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

Подкогольная – кафе с 
таким названием можно уви-
деть в республике Марий-Эл. 
Подкогыльо – это марийские 
пельмени, поэтому «подко-
гольная» по-нашему – просто 
«пельменная». Марийские 
пельмени от русских отли-
чаются не только внешним 
видом – полумесяцем, но и 
способом приготовления. В 
старину их готовили из смеси 
зайчатины и свинины и даже 
из мяса барсука с большим 
количеством лука. Начин-
кой могут быть пшенная или 
перловая каша, а «тувыртыш 
подкогыльо» – это пельме-
ни с творогом и картошкой.  
Кстати, русские пельмени, 
если оглядеться на несколь-
ко веков назад, оказываются 
вовсе не русскими. Само их 
название пришло из удмурт-
ского, а может быть мансий-
ского, слова «пельнянь» – 
хлебное ухо. 

Через территорию Уд-
муртии проходил Сибирский 
тракт, по которому каторж-
ные люди и конвоирующие 
их солдаты и казаки знако-
мились с кухней местных на-
родов. Так пельмени прони-
кли в Сибирь, где и получили 
второе рождение под назва-
нием «сибирские пельме-
ни». Но вряд ли и марийцев 
с удмуртами можно считать 
«изобретателями» пельменей, 
ведь похожие традиционные 
блюда есть в Китае, на Кав-
казе, в Белоруссии, Средней 
Азии и в Западной Европе. И 
везде они называются по сво-
ему: цзяоцзы, вонтоны позы, 
манты, хинкали, момо, чу-
чвара, равиоли, маульташен…

Такие разные 
пельмени

А что мы знаем об этом городе? Не-
сколько столетий город назывался по-не-
мецки – Раушен, и только после окончания 
Великой Отечественной войны, оказав-
шись в составе СССР, он получил совре-
менное название. О первых поселениях на 
месте Светлогорска говорится в летописях 
начала 13 века, здесь жили племена прус-
сов – предков литовцев и латышей. 

Примерно двести лет назад поселок стал 
популярным местом отдыха. Здесь оста-
навливались путешественники, сюда стали 
приезжать любители отдыха на побережье, 
стали появляться трактиры, новые дома, 
уютные виллы и пансионаты. Официаль-
но Раушен как курорт был открыт в июне 
1820 года, а реальным толчком, вызвавшим 
к жизни Раушен в качестве курорта нацио-
нального значения, было его посещение в 
1840 году прусским королем Фридрихом-
Вильгельмом IV. Популярность города как 
курорта особенно выросла в начале 20 ве-

ка, когда от Кенигсберга (Калининград) до 
Раушена проложили железную дорогу.

Сегодня Светлогорск – небольшой 
город, раскинувшийся на территории 
лесопарка на высоких дюнах. Местных 
жителей здесь всего 12 тысяч человек. С 
дюн к морскому пляжу спускаются ка-
натные дороги и фуникулер. В 1999 году 
Светлогорск стал курортом федерального 
значения. Здесь расположены несколько 
санаториев, домов отдыха, множество го-
стиниц, кафе и ресторанов. Местные пля-
жи считаются одними из лучших на всем 
Балтийском побережье – широкие, из 
чистого песка. Лучшим на Балтике счи-
тается и открытый в городе в 1995 году 
органный концертный зал. 

Светлогорск – это место отдыха. А 
любители архитектуры, достопримеча-
тельностей и развлечений отправляются 
отсюда в Калининград, где всего этого 
предостаточно. 

Курортный город Светлогорск на берегу Балтийского моря, в 40 киломе-
трах от Калининграда, в последнее время стал очень популярен. Сюда 
после Юрмалы перебрались многие музыкальные и юмористические 
фестивали, например «Голосящий КиВиН», сюда здесь организуются ме-
ждународные семинары по самым различным вопросам. Все это сдела-
ло Светлогорск культурно-деловым центром Балтийского взморья. 

Светлогорск – курорт 
федерального 

значения

В 1977 году американцы запустили в космос два корабля 
под общим названием «Вояджер» – «Путешественник». 
Главной их задачей было изучение дальних планет Сол-
нечной системы, и хотя запланированный срок службы 
обоих «Вояджеров» давно истек, свою миссию они будут 
продолжать еще, возможно, миллионы лет. Ведь на борту 
обоих кораблей ученые прикрепили алюминиевые 
коробки с позолоченными дисками, которые содержат 
послание внеземным цивилизациям. На каждом диске 
115 слайдов, на которых собраны важнейшие научные 
данные, виды Земли, ее континентов, различные лан-
дшафты, сцены из жизни животных и человека, их анато-
мическое строение и биохимическая структура, вклю-
чая молекулу ДНК. Записаны на дисках и звуки: шепот 
матери, плач ребенка, голоса птиц и зверей, шум ветра 
и дождя, грохот вулканов и землетрясений, шуршание 
песка и океанский прибой. Человеческая речь представ-

лена короткими приветствиями на 55 языках народов 
мира. По-русски сказано: «Здравствуйте, приветствую 
вас!». Особое место в посланиях занимает музыка: про-
изведения Баха, Моцарта, Бетховена, джазовые компо-
зиции Луи Армстронга, Чака Берри и народная музыка 
многих стран.
Оба «Вояджера» продолжают со скоростью 14 киломе-
тров в секунду удаляться от Земли. За эти годы «Во-
яджер-2», запущенный на две недели раньше «Вояд-
жера-1» по более короткой траектории, преодолел 16 
миллиардов километров. Через 10-20 лет оба «Путеше-
ственника» покинут пределы Солнечной системы, а при-
мерно в 2030 году сигналы от них перестанут поступать 
на нашу планету. Что произойдет с космическими аппа-
ратами через сотни и тысячи лет никто не знает. Скорее 
всего, они будут вечно скитаться во Вселенной. 



27 августа 2015, №34 (2544) ОТДЫХАЙ 13

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СКАНВОРД
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СУДОКУ

АНЕКДОТЫ
Мужик забегает в магазин «Тысяча ме-
лочей»:
— Тысячу не разменяете?
— Только мелочью...

* * *
Математик забегает в фотокиоск.
— Напечатайте мне срочно фотографий!
— 9 на 13?
— 117, а почему вы спрашиваете?

* * *
Мужик, пьяный в дрова, приползает до-
мой с гулянки.
Жена встречает его с веником в руках. 
Мужик падает на колени и навзрыд:
— Настя, не улетай! Это было в послед-
ний раз!

* * *
Если ты, уходя от своей машины, не обо-
рачиваешься хотя бы раз — ты выбрал не 
ту машину. То же самое и с женщинами.

Канал Нефтехим (РЕН ТВ)

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА

СОБЫТИЯ
НИЖНЕКАМСК

19.00

Реклама  ИП Петров Н.Н. Свид. о гос.рег. №306165111400051 от 24.04.2006
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▸ Капуста цветная
▸ Помидоры

▸ Перец сладкий
▸ Яйцо куриное
▸ Лук репчатый

▸ Масло подсолнечное

Фруктово- 
йогуртовое парфе

Цветная капуста с перцем 
и помидорами

Овощи мелко порезать, 
положить в сковоро-
ду, добавить 2 ст. л. 
подсолнечного масла, 
соль/специи по вкусу. 
За 5 – 10 мин. до кон-
ца готовки добавить 
зелень и залить все 2-я 
взбитыми яйцами.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ:

Клубнику тщательно 
помойте, срежьте «зеленые 
хвостики», мелко нарежь-
те. Персики помойте, раз-
режьте пополам, выньте 
косточки, мелко нарежьте. 
В красивый бокал положи-
те столовую ложку орехов. 
Следующий слой – 2 сто-
ловые ложки йогурта. Да-
лее фруктовый слой. Затем 
повторите: слой мюсли, йо-
гурт, фруктовый слой.

РЕЦЕПТЫ▸ Йогурт
▸ Клубника, черника
▸ Орехи
▸ Персики
▸ Мюсли

Прогулка на теплоходе
Нина Бочкарева
Мелкой зыбью искрится река,
Пенный след за кормой теплохода,
Провожают круиз облака,
Здесь поет и ликует природа,
В пышной зелени берег крутой,
Он ласкает красотами взоры,
Лес встречает по склонам густой,
В дебрях спрятал он летние зори.
А по борту играет волна,
Догоняя бегущих подружек,
Белой пеной смеется она,
В легком вальсе реки они кружат.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ НОВОСТИ

Хочу поделиться своими впечатлениями 
о поездке на теплоходе профсоюзных активистов 
по случаю 25-летия Росхимпрофсоюза. 
Я выразила свои чувства в стихах.

В Нижнекамске со-
стоялось торжественное 
открытие парка чтения и 
отдыха имени Габдуллы 
Тукая. Радует, что быв-
ший сквер преобразился 
и радует посетителей. В 
праздничной программе 
открытия парка участво-
вали и члены литератур-
ной гостиной при проф-
союзной библиотеке 
ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». Наше выступле-
ние проходило на летней 
эстраде. В качестве веду-
щего выступил я: пред-
ставлял членов нашей 
гостиной, рассказывал 
об их творчестве.

С большим успехом 
прошло выступление 
Евгения Морозова. Он 
прочитал свои давние 
стихи, пользующиеся 
успехом у слушателей – 
«Гидросфера», «Нотный 
стан», «Молотобоец».

Стихи о Нижнекам-

ске прочитала извест-
ная поэтесса Анжела 
Пильщикова. Она же 
при активной поддержке 
слушателей исполнила 
песню «Я не могу ина-
че». Некоторые при этом 
даже танцевали. Влади-
мир Тарасов, ветеран 
«Нефтехима», прочитал 
свои новые стихи, по-
священные Тукаю. 

Как только появи-
лась Нина Евстафьева, 
все сразу стали просить 
ее спеть песню «Рос-
сийская татарочка», ко-
торую она зажигатель-
но исполнила, а позже 
прочитала и свои стихи. 
Известный художник и 
поэт Владимир Лалетин 
продекламировал свои 
новые стихи о Нижне-
камске. В целом, члены 
литературной гостиной 
внесли и свой вклад в 
открытие важного куль-
турного объекта города.

Встреча на теплоходе
Боже мой, какая это встреча!
Встретила друзей – мою команду,
Обнимались с ними мы за плечи,
Нам поговорить о многом надо.
Вспомнить время это непростое,
Как горели все мы в профсоюзе,
Вспоминалось множество историй,
В том числе развал был и Союза.
Нам досталось время перестройки,
Время перемен и новой жизни,
Было интересно, неспокойно,
Уходили из социализма.
Время дефицита. Мы делили.
И старались как-то справедливо,
Коммунистами в то время были,
Разделить машины, «шило – мыло».
А еще за пункты Договора
Мы боролись. Жить хотели лучше,
Истина тогда рождалась в споре,
Обсуждался пункта каждый случай.
Между тем квартиры получали
Наши люди. Было то бесплатно,
В общем, в бурной жизни не скучали,
Получали вовремя зарплату.
И путевки были в санаторий,
Кто хотел, тот ездил и на море,
Был наш заводской профилакторий,
Записала время то история.
Сколько же всего мы пережили:
Юбилеи, праздники и смерти.
Были мы командой и дружили,
И гордились, между прочим, этим.

Литературная гостиная 
«Нефтехим» в парке Тукая
Дмитрий ФИЛИППОВ
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АНТИПОВА  
Евгения Степановича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ФЕОКТИСТОВА Александра 
Ивановича с 30-летним юбилеем. 
Коллектив цеха № 2802 и  
профком завода олигомеров.

ГАЗЕТДИНОВУ Нину  
Юрьевну с 40-летним юбилеем.  
Коллектив цеха № 2841 и  
профком завода олигомеров.
 
КОЧЕТОВА Анатолия  
Викторовича с 20-летним  
юбилеем. Коллектив цеха № 2820 
и профком завода олигомеров.
 
ГОРБАТОВСКОГО Николая  
Петровича с 25-летним юбилеем. 
Коллектив цеха № 2807 и  
профком завода олигомеров.

СИДОРОВА Сергея  
Александровича с 25-летним 
юбилеем, ФЕДОТЕНКО Михаила 
Архиповича с 40-летним  
юбилеем. Коллектив цеха № 1308.

ЗУБКОВУ  Екатерину  
Васильевну с 35-летним  
юбилеем,  
ЧИГВИНЦОВУ Оксану  
Николаевну и ФАХРАЗЕЕВА 
Ильнура Лаззатовича  
с 20-летним юбилеем.  
Коллектив цеха № 1532.

С юбилеем трудового стажа

Коллектив цеха № 1533   
поздравляет СМИРНОВУ  
Наталью Николаевну  
с рождением внучки.

Коллектив цеха № 1533   
поздравляет ЛЮБИМОВА  
Андрея с рождением дочери.

Коллектив цеха № 1301  
поздравляет ПЕТРОВА Юрия  
Мефодьевича и его супругу  
с рождением дочери.

Коллектив СБ цеха № 1149 
поздравляет ТЯГИНА Дмитрия 
Олеговича с рождением сына.

Коллектив цеха № 1308 поздрав-
ляет НАСЫБУЛЛИНУ Снежану 
Аликовну с рождением дочери.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 15

 НИКУЛИНУ Валентину 
Федоровну,

 АВДЕЕВУ 
Марию Ивановну,

 АРТЕМОВУ
Светлану Ивановну,

 ЗОЛОТУХИНУ
Валентину Федоровну,

 ФИЛИППОВУ
Нину Ефимовну,

 КОЗЛОВУ
Валентину Николаевну,

 ПАРАНИНА
Ивана Федоровича,

 ХАКИМЗЯНОВА
Асхая Хайрутдиновича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 БИКМЕТОВУ  
Мавлиду Мазгаровну.
Коллектив цеха № 2841 и  
профком завода олигомеров.

 ФИЛАРЕТОВУ
Зою Федоровну.
Совет ветеранов войны и  
труда ООО трест «ТСНХРС».

 ГАЛАВЕТДИНОВА 
Илсура Сайдашевича.
Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

 ХАФИЗОВА 
Фанила Зиевича.
Коллектив цеха № 1423.

Продам квартиру Продам квартиру

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

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

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

 Огород. Тел.: 8-917-240-27-46.

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

 Огород. Тел.: 8-951-068-20-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продам дом/участок

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

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

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

Продам. Разное

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

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

Сдам

С рождением ребенка

Соболезнуем

Коллектив лаборатории УИС ОТК № 3605 выражает ис-
креннее соболезнование лаборанту химического анализа 
Гимрановой Рушание Рахимзановне в связи со смертью 

отца

Коллектив цеха № 1533 выражает соболезнование Каримо-
вой Лайсире  в связи со смертью

матери

Коллектив цеха № 2508 приносит глубокое соболезнова-
ние Алимбекову Алмазу Жамилевичу в связи со скоропо-
стижной смертью

отца

Коллектив цеха № 4802 выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью бывшего работ-
ника цеха

КОЛЕСНИКОВА
Владимира Петровича

Коллектив управления поставки химического и углеводо-
родного сырья выражает искренние соболезнования род-
ным и близким  в связи со смертью бывшей работницы

ЛУНЕВОЙ 
Марии Егоровны

Коллектив департамента по гражданскому строительству 
цеха №1141 выражает искреннее соболезнование Пла-
тоновой Татьяне Ерофеевне в связи со скоропостижной 
кончиной 

мужа

Администрация и коллектив цеха № 1163 выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким по поводу безвре-
менной кончины

ПЛАТОНОВА  
Александра Михайловича

Коллективы ЦА, УГМетра и ДИТ выражают глубокие собо-
лезнования инструктору по физической культуре Ахмет-
кину Сергею Борисовичу по поводу смерти 

отца

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Услуги

Объявления в текущий  
номер газеты принимаются 
до 17.00 каждого понедель-
ника: teleprog007@mail.ru, 
reklama375537@gmail.com.

Разместить частное объяв-
ление в газете в рубриках 
«Продам», «Куплю», «Отдам», 
«Сдам», «Услуги» можно
СОВЕРШЕННО  БЕСПЛАТНО

 ГАТИЯТОВА
Фагиля Абубакировича.
Коллектив СРСУ-1  
ООО трест «ТСНХРС».

 СУЛТАНОВА 
Расима Анваровича.
Коллектив цеха № 1531.

 СТАРШОВУ 
Наталью Васильевну.
Коллектив лаборатории СК 
цеха № 1536.

 ПОНОМАРЕВА  
Артема Эдуардовича,

 ДЮГАЕВА  
Александра Михайловича,

 КАШБИЕВУ  
Альбину Ансафовну.

 НАУМОВА 
Фаиля Викторовича,

 ФАХРУТДИНОВА
Гайфутдина  
Зайнетдиновича.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 САТДАРОВУ 
Насиму Габидиновну,

 АХИЯРТДИНОВУ 
Лилию Сулеймановну,

 РАХИМОВУ 
Надежду Алексеевну,

 ГАРИФУЛЛИНУ 
Эльвиру Ильшатовну.
Коллектив цеха № 1541.

 ГАЛИАХМЕТОВУ
Фанузу Гималетдиновну, 

 САФИУЛЛИНА 
Якупа Талиповича. 
Коллектив цеха №1532.

 СИТДИКОВА 
Альберта Рафилевича,

 МИНГАЛИМОВУ 
Галию Мирхатовну,

 ШАЙДУЛЛИНА 
Ильдара Насибулловича.
Коллектив цеха № 1308.

 ЛЯЩЕНКО 
Владимира Васильевича.
Жена, дети, внуки.

 АБУНАГИМОВА 
Агляма Миннакарамовича,

 КИРЯКИНУ 
Елену Васильевну.
Колектив цеха № 1517.

 ГУСАРОВУ  
Валентину  
Александровну.
Коллектив  
цеха № 1841.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2-ком., Юности, 36, 3 этаж. Отл. 
ремонт, балкон - 6 м. 1570 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-230-65-87.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Куплю

Сниму

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

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

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

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

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

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

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

В цех № 1430 завода ДБ и УВС:
 машинист компрессорных 

установок 6 разряда.  

В ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой»:

 машинист АГП 6 разряда,
 машинисты экскаватора  

6 разряда,
 уборщик производственных 

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

В ООО Управление  
общественного питания  
«Нефтехим»:

 повара,
 официанты. 

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

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

Требуются

 ВЛАСОВУ 
Светлану Николаевну. 
Коллектив цеха №2141.

С днем рождения

ХИСАМОВЫХ  
Айрата и Алсу.  
Коллектив завода этилена.

С бракосочетанием

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зарабатывайте  
на рекламе  

в нашей  
газете

отдел продаж
«Нефтехим Медиа»8 (8555) 37-55-37
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 31 августа по 6 сентября
ГОРОСКОПДАТА

В ЭТОТ ДЕНЬ...
Овен
Вы слишком погружены в ма-

териальные вопросы. Хоть ваше 
положение стабильно, но вы не 
можете всегда на это рассчитывать. 
Пересмотрите свои взгляды.

Телец 
Стоит обратиться за помощью 

к своей интуиции, а также не забы-
вать и о здравом уме. Ваше же по-
ложение сейчас слишком шаткое, 
чтобы что-то предпринимать.

Близнецы 
Вы рветесь вперед с неимо-

верной скоростью, как будто бои-
тесь куда-то опоздать. Однако этот 
прорыв, превосходящий все ваши 
силы, лишь приводит к поспешно-
сти принимаемых решений, а это 
совсем не разумно. 

Рак
Пытаться получить выгоду за 

чужой счет и хитрить — это ваши 
свойства на этой неделе. Вам нужно 
отдать должное — это и приносит 
результаты вполне осязаемые. Са-
мое главное — сделать все четко.

Лев 
Нельзя вечно испытывать судь-

бу на милосердие и прочность, сей-
час должен настать период, когда 
она может повернуться к вам дру-
гой стороной и показать свой ха-
рактер. Переждите этот момент.

Дева 
В вашей душе возникнут вну-

тренние споры и разногласия, 
трудно станет приходить к едино-
му мнению с самим собой, понять 
ситуацию вокруг и внутри себя. Вам 
предстоит углубиться в себя.

Весы 
Сейчас для вас главную цен-

ность представляет семейный уют. 
Подумайте над смыслом жизни, по-
работайте над собой и разберитесь, 
на правильном ли пути вы стоите. 
Можете заняться медитацией. 

Скорпион
Для вас, в отличие от многих 

других, эта неделя станет благопри-
ятной. Прежде всего это проявится 
в активной деятельности и продви-
жению по пути к намеченной цели.

Стрелец 
Если сейчас вы беретесь за но-

вое дело, то каким бы прибыльным 
оно вам ни казалось, внимательно 
присмотритесь к окружающим об-
стоятельствам, людям.

Козерог
Эта неделя потребует от вас 

упертости в достижении своей 
цели. Вы начнете работу, которая 
потребует усидчивости, так как воз-
можны новые веяния в финансах.

Водолей
Ваши молниеносные поступки 

могут привести вас к положитель-
ному результату и достижению 
поставленной цели. Однако, ваши 
силы закончатся раньше, чем вы по-
лучите нужный результат. 

Рыбы
У вас много сил, чтобы добиться 

задуманного, а также заодно реали-
зовать чужие желания. Это хорошо, 
что в вашей голове много идей для 
выстраивания  логической цепочки.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Анна Дочкина

Ветер З-6 м/с

пятница / 28 августа  

21°11°
Ветер Ю-3 м/с

суббота / 29 августа  

17° 14°
Ветер З-8 м/с

воскресенье / 30 августа

15° 8°

Ветер З-5 м/с

понедельник / 31 августа  

Ветер С-4 м/с

вторник / 1 сентября  

Ветер СВ-3 м/с

среда / 2 сентября  

12° 9° 13° 7° 15° 9°

Родилась Фаина Георгиевна Ранев-

ская. Раневская стала настоящей легендой оте-

чественного кинематографа. Ее слава была ей и 

наградой, и наказанием. Из-за ее знаменитой фра-

зы «Муля, не нервируй меня» актрису постоянно 

ассоциировали с ее героиней в фильме «Подки-

дыш». Этот привязчивый образ изрядно попортил 

нервы великой актрисе... Раневская отличалась 

глубоким остроумием, ее высказывания до сих не 

теряют актуальности. Вот несколько ее метких за-

мечаний.

Здоровье – это когда у вас каждый  

день болит в другом месте.

Если больной очень хочет жить,  

врачи бессильны.

Склероз нельзя вылечить,  

но о нем можно забыть

Когда я начинаю писать мемуары, дальше 

фразы: «Я родилась в семье бедного  

нефтепромышленника...», – у меня  

ничего не получается. 

Раневскую спросили: «Какие, по вашему мне-

нию, женщины склонны к большей  

верности брюнетки или блондинки?»  

Не задумываясь, она ответила: «Седые!».

День российского кино – официаль-

ный праздник всех отечественных актеров 

кино, кинематографистов и кинозрителей.

В 1919 году Совет народных комиссаров 

РСФСР принял декрет о национализации  кино-

дела. С этого дня вся фотографическая и кинема-

тографическая торговля, промышленность и ки-

нотеатры страны перешли в ведение Народного 

комиссариата просвещения. В разные периоды 

праздник носил различные названия – «День со-

ветского кино», «День кино», «День кино России», 

но отмечался он всегда в один день – 27 августа.

27 августа











1875 год. Лекок де Буабодран открыл 

элемент галлий и тем самым укрепил по-

зиции созданной Менделеевым периоди-

ческой системы химических элементов. 

За шесть лет до этого в 1869 году Менде-

леев научно доказал существование еще 

неизвестного химического элемента. При 

создании своей периодической системы он, основываясь 

на открытом им Периодическом законе, оставил вакантные 

места в третьей группе для неизвестных элементов – ана-

логов алюминия и кремния (экаалюминий и экасилиций). 

В 1875 году, 27 августа французский химик Лекок де Буабо-

дран  обнаружил недостающий элемент «акаалюминий», из-

учил его и назвал галлием.

1955 год.  По заказу ирландской пивоваренной 

компании «Гиннесс» вышло в свет первое издание 

Книги рекордов. Идея выпускать такой справочник 

пришла сэру Хью Биверу, в то время управляющему 

пивоваренной компанией. Он посчитал, что издание 

будет незаменимым компаньоном завсегдатаев па-

бов в их вечных спорах при поисках ответов на во-

просы всевозможных викторин. И оказался прав – за 

первые несколько месяцев было продано около пяти 

тысяч экземпляров, а уже через год  объем продаж 

перевалил за отметку пять миллионов экземпляров.

Привет, Нижнекамск!
ЕВГЕНИЙ

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

магнитосфера спокойная
магнитосфера возбужденная
магнитная буря

G1 — слабая буря
G2 — средняя буря
G3 — сильная буря
G4 — очень сильная буря
G5 — экстремально сильная буря
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