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Важных и исключительно 
ответственных профессий 
на свете немало. Одна из 
них – железнодорожник. 
«В нашей работе 
мелочей нет, поэтому 
здесь трудятся очень 
ответственные люди, 
очень требовательные, 
которые обязаны соблю-
дать не только букву, но 
даже каждую запятую 
инструкций»

На железной дороге 
мелочей не бывает

12+
Для читателей 
от 12 лет и старше

General Electric 
на «Нижнекамск-
нефтехиме»
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Пить или 
не пить?

К любимой даче – 
баня в придачу! 
Выиграй баню 
с верандой!
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СУПЕР-КОНКУРС!

6 августа 2015, №31 (2541)

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

В ПАО «НКНХ» проведены 
опытно-промышленные 
испытания разработанного 
в научно-технологическом 
центре компании нового 
экологичного ингибитора 
коррозии и накипеобразова-
ния для систем водооборота 
марки ОПЦ-800, – сообщает 
пресс-служба ПАО. Предло-
женный ингибитор позво-
ляет снизить экологический 
ущерб за счет снижения 

биогенного фосфора и 
сульфатов в сточных водах, 
поскольку данная техноло-
гия не требует подкисления. 
В отличие от других про-
грамм обработки эта являет-
ся оптимальным решением 
и с экономической точки 
зрения. В настоящее время 
данный ингибитор исполь-
зуется на пяти больших 
системах водооборота ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».  

ПАО «НКНХ» опубликовало промежуточную фи-
нансовую отчетность по РСБУ за первое полугодие 
2015 года.
За первые шесть месяцев 2015 года производство 
ключевой продукции Компании – каучуков и пла-
стиков – выросло по отношению к аналогичному 
периоду 2014 года. Выручка за отчетный период 
выросла более чем на 11%. 
Благодаря продолжающемуся эффекту девальва-
ции рубля относительно мировых валют и росту 
натуральных объемов производства каучуков и 
пластиков выручка выросла на 11,4%. 
В первые шесть месяцев 2015 года наблюдался 
рост цены на рынке каучуков после спада в 2014 
году. Среднемесячная цена на натуральный каучук 
TSR-20 в июне 2015 года была почти на 12% выше 

среднемесячной цены января 2015 года.
Контрактные цены на бутадиен за этот же период 
выросли почти на 2% в Европе, на азиатском рын-
ке спотовые цены выросли почти в два раза.
За шесть месяцев 2015 года прибыль от продаж 
составила 12 556 млн рублей, что на 133% выше 
показателя за аналогичный период 2014 года.

Чистая прибыль за шесть месяцев 2015 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
выросла более чем в три раза и составила 12 297 
млн рублей.
Чистый долг Компании имеет отрицательное 
значение. Кредитоспособность и финансовая ста-
бильность компании остаются на высоком уровне.

Испытан экологичный 
ингибитор коррозии «Нефтехим»: выручка растет

По причине пьянства ра-
боты лишились более 100 
человек. Все они получи-
ли «черную метку»

«Нижнекамскнефтехим»  
посетил президент 
и исполнительный 
директор General 
Electric в России 
Рон Поллетт.

3стр.

НОВОСТИ

Н
а 

п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

Н
а 

п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

На правах рекламы



6 августа 2015, №31 (2541)ПРОИЗВОДСТВО2

Состоялось очередное 
заседание Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Совет директоров утвердил 
планы работы комитетов Со-
вета директоров по аудиту и 
кадрам и вознаграждениям на 
2015-2016 годы.

Члены Совета директо-
ров приняли к сведению 
информацию об эффектив-
ности использования про-

изводственных мощностей 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по итогам первого полугодия 
2015 года, а также информа-
цию о фактической уплате на-
логов и сборов в консолиди-
рованный бюджет Республики 
Татарстан за этот же период.

На заседании Совета ди-

В четверг, 30 июля, в Нижнекамске под руководством 
председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» В. Бусыгина состоялось очередное заседание 
Совета директоров компании.

General Electric 
на «Нижнекамскнефтехиме»

Вадим РЯХОВСКИЙ

Руководство ПАО в лице 
генерального директора Аза-
та Бикмурзина и председателя 
Совета директоров «НКНХ» 
Владимира Бусыгина показали 
гостю наиболее значимые объ-
екты – завод синтетических ка-
учуков, производства этилена и 
пластиков. 

В ходе встречи стороны об-
судили возможность сотрудни-
чества в рамках строительства 
новых производств, поставки 
технологий и оборудования 
производства GE, комплексных 
решений по автоматизации и 
мониторингу эксплуатируемого 
промышленного оборудования. 

General Electric работает в 

«Нижнекамскнефте-
хим»  посетил вице- 
президент транснацио-
нальной компании General 
Electric, президент и ис-
полнительный директор 
General Electric в России 
Рон Поллетт.

нашей стране почти 100 лет. 
Используя международный 

опыт и передовые технологии, 
сотрудничает со стратегически-
ми партнерами в энергетике, 
нефтегазовой, транспортной об-

ластях, в здравоохранении. 
Известно, что в планах 

компании до 2020 года инве-
стировать до 1 миллиарда дол-
ларов в российский нефтяной 
и газовый комплекс.

ректоров была принята к све-
дению информация о «Про-
грамме работ по основным 
направлениям совместных 
научных исследований ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» с 
ведущими научно-образова-
тельными учреждениями Ре-
спублики Татарстан и Россий-
ской Федерации на период 
2015-2020 годы».

Пресс-служба 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники 
и ветераны треста 

«Татспецнефтехимремстрой»!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

строителя. От всей души желаю крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и счастья! 

На протяжении многих лет главной задачей вашего коллектива яв-
ляется максимальное удовлетворение потребностей «Нижнекамскнеф-
техима» в качественном выполнении ремонта технологического обору-
дования, зданий и сооружений, проведении общестроительных работ 
на новых и реконструируемых промышленных и социальных объектах. 
Выполнение этой задачи было бы невозможно без самоотверженного, 
напряженного труда и высокого профессионализма работников треста. 
И сегодня, в канун вашего профессионального праздника, я искренне 
благодарю вас за преданность профессии, самоотдачу и мастерство, за 
большой личный вклад в развитие акционерного общества.  

Уверен, что созидательный труд коллектива, подкрепленный ответ-
ственным отношением к делу и стремлением всегда быть на высоте, и 
в дальнейшем останется залогом успешного претворения в жизнь всех 
проектов и планов.  

Искренне желаю всем вам неиссякаемой творческой энергии, про-
цветания, душевной радости, настойчивости и побед в решении жизнен-
ных проблем!

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»                                                                  А.Ш. Бикмурзин
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Пить или не пить?
Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

Вы думаете – слонам плохо? Им очень даже хорошо!

В далекой знойной Африке есть дерево, известное 
под названием «Слоновое Дерево». Оно — Марула 
(Scelerocarya birrea) – ничем не примечательно на первый 
взгляд. Дерево является самым настоящим кладом для 
местных жителей. Кожуру плодов африканцы используют 
как заварку, получая довольно интересный напиток, напо-
минающий кофе. Из древесины изготовляются всевозмож-
ные сувениры.

Алкоголь – напиток древ-
нее  египетских пирамид, ро-
весник всего живого на Земле 
– он часть естественных хими-
ческих процессов. Он настоль-
ко влился в нашу жизнь, что 
за время существования чело-
вечества спиртосодержащих 
напитков было придумано бо-
лее 1000 видов. Наш организм 
сам вырабатывает необходи-
мую ему дозу алкоголя, в  ма-
лых дозах, он даже полезен, но 
всему нужно знать меру. 

Все алкогольные «продук-
ты» содержат этиловый спирт. 
Он входит в состав пива, вина,  
водки и многих других напит-
ков. Его химическая форму-
ла C2H5OH. Это проходят в 
средней школе, добавляя, что 
алкоголь является наркотиче-
ским смертельным ядом. Но, 
к сожалению, многие школь-
ники пропускают это мимо 
ушей. Максимум, запоминая 
про спирт метиловый, приво-
дящий в лучшем случае к сле-
поте, в худшем – к гибели. 

Нет в человеческом орга-
низме ни одной клетки, кото-
рая не разрушалась бы этано-
лом. Но помимо необратимых 
изменений внутренних орга-
нов, разрушаются и жизни лю-
дей. 

По последним данным не-
зависимых экспертов в ниж-
некамском районе по причине 
пьянства рабочих мест лиши-
лись более 100 человек. Все 
они получили «черную мет-
ку», с которой проблематич-
но устроиться на приличную 
должность.

Люди лишаются работы, 
имея кредиты и ипотеки «на 
руках». Зачастую пьянство в 
семье становится причиной 
разводов. Корзина бед у таких 

В период с 18.00 ч. 27 июля до 18.00 ч. 30 июля 
объявляются НМУ 1 степени опасности для низ-
ких и средних источников выбросов. Рекомен-
дуемый режим работы №1.

Большое Афанасово
30 июля при юго-западном направлении ве-

тра со скоростью 2,2 м/с содержание предель-
ных углеводородов – 1,7 мг/м3 при норме 50,0 
мг/м3; бензола – 0,002 мг/м3 при норме 0,3 мг/
м3; толуола – 0,003 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3.

Содержание этилбензола, стирола, серово-
дорода, хлорметана было ниже чувствительно-
сти методик.

Прости
31 июля при южном направлении ветра со 

скоростью 0,9 м/с содержание аммиака – 0,06 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; бензола – 0,001 мг/м3 
при норме 0,3 мг/м3; этилбензола – 0,001 мг/м3 
при норме 0,02 мг/м3; ацетофенона – 0,001 мг/м3 
при норме 0,001 мг/м3.

Содержание формальдегида, оксида азота, 
стирола, диоксида азота, взвешенных веществ, 
оксида углерода, сероводорода, толуола, хлор-
метана, дивинила, оксида этилена, оксида про-
пилена, фенола, диоксида серы, ацетальдегида 
было ниже чувствительности методик.

Нижнее Афанасово
30 июля при юго-восточном направлении 

ветра со скоростью 0,9 м/с содержание фор-
мальдегида – 0,047 мг/м3 при норме 0,05 мг/
м3, аммиака – 0,08 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3, 
диоксида азота – 0,03 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; 
оксида углерода – 2,1 мг/м3 при норме 5,0 мг/м3

 Содержание оксида азота, диоксида серы, 
хлорметана; 4,4-диметил-1,3-лиоксана было ни-
же чувствительности методик.

Иштеряково
27 июля при северном направлении ветра со 

скоростью 2,0 м/с содержание формальдегида 
– 0,017 мг/м3 (при норме 0,05 мг/м3), бензола – 
0,001 мг/м3 (при норме 0,3 мг/м3), этилбензола – 
0,009 мг/м3 (при норме 0,02 мг/м3), аммиак – 0,07 
мг/м3 (при норме 0,2 мг/м3).

Содержание взвешенных веществ, азота 
диоксида, стирола, ацетальдегид, серы диок-
сида, азота оксид, пропилена оксид, стирола, 
дициклопентадиена, этилена оксид, дивинила, 
углерода оксид, хлорметана было ниже чувстви-
тельности методик.

28 июля при северном направлении ветра со 
скоростью 1,7 м/с содержание фор-мальдегида 
– 0,027 мг/м3 (при норме 0,05 мг/м3), бензола – 
0,004 мг/м3 (при норме 0,3 мг/м3), этилбензола 
– 0,002 мг/м3 (при норме 0,02 мг/м3),  аммиак – 
0,05 мг/м3 (при норме 0,2 мг/м3), стирола – 0,001 
мг/м3 (при норме 0,04 мг/м3).

Содержание взвешенных веществ, азота 
диоксида, ацетальдегид, серы диоксида, азота 
оксид, пропилена оксид, дициклопентадиена, 
этилена оксид, дивинила, углерода оксид, хлор-
метана было ниже чувствительности методик.

Мартыш
29 июля при западном направлении ветра со 

скоростью 1,4 м/с содержание ам-миака – 0,06 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; стирола – 0,004 мг/м3 
при норме 0,04 мг/м3, формальдегида – 0,011 мг/
м3 (при норме 0,05 мг/м3), диоксида азота – 0,02 
мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; бензола – 0,007 мг/м3 
при норме 0,3 мг/м3; этилбензола – 0,002 мг/м3 
при норме 0,02 мг/м3.

Содержание ацетальдегида, этилбензола, 
стирола, ацетофенона, диметилдиоксана, хлор-
метана, было ниже чувствительности методик.

На стационарном посту на проспекте Ва-
хитова с 27 июля по 3 августа

содержание аммиака максимально состави-
ло 0,11 мг/м3 при норме не более 0,20 мг/м3 21 
июля (за 07.00 ч., при юго-западном направле-
нии ветра со скоростью 1,9 м/с), минимально – 
0,01 мг/м3 31 июля (за 13.00 ч., при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 2 м/с); содер-
жание формальдегида максимально составило 
0,02 мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 2 
августа (за 13.00 ч., при западном направлении 
ветра со скоростью 3,3 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики во все оставшиеся 
дни; содержание предельных углеводородов 
максимально составило – 1,4 мг/м3 при норме 
не более 50,0 мг/м3 31 июля (за 07.00 ч., при юж-
ном направлении ветра со скоро-стью 3,1 м/с), 
минимально –1,2 мг/м3 2 августа; содержание 
бензола максимально составило 0,008 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3 31 июля (за 13.00 ч., при юго-за-
падном направлении ветра со скоростью 2,0 
м/с), минимально –0,002 июля 1 августа; содер-
жание толуола максимально составило 0,014 мг/
м3 при норме 0,6 мг/м3 3 августа (за 07.00 ч., при 
западном с направлением ветра со скоростью 
1,9 м/с), минимально – 0,004 2 августа (за 7.00 
ч., при северо-западном направлении ветра со 
скоростью 3,0 м/с);

содержание этилбензола максимально со-
ставило 0,002 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 3 
августа (за 07.00 ч., при западном направлении 
ветра со скоростью 1,9 м/с),  минимально – ниже 
чувствительности во все оставшиеся дни;

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

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в реку 
Каму, концентрации натрия сернистого де-
вятиводного, алюминия остались на уровне 
прошлой недели, концентрации формальдеги-
да, метанола, цинка снизились по сравнению с 
прошлой неделей. Незначительное увеличение 
содержания аммония, фосфатов, взвешенных 
веществ, меди, железа, фенола. Содержание 
бензола, толуола, стирола, этилбензола не об-
наружено.

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

 3 августа уровень воды в Каме на отметке 
52,95 м (по Балтийской системе высот).

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

 Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 27 июля по 3 июля
Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

людей пополняется с каждым 
днем. В среде молодежи и 
взрослого населения бутылку 
водки или пива опасным на-

ков, давно и прочно вписались 
в медицинскую практику. Это: 
панкреатит, инфаркт миокар-
да, заболевания половой сис-

Елена КУБАСОВА началь-
ник контрольно-инспекционного 
отдела нижнекамского терри-
ториального органа Госалкоголь-
инспекция РТ: «В ходе проведен-
ных лабораторных испытаний 
было установлено, что данная 
продукция является опасной 
для жизни и здоровья человека, 
она не соответствует требовани-
ям ГОСТа как по органолепти-
ческим, так и по физическим 
показателям. Не соответствует 
и по крепости, а опасные веще-
ства превышают норму в пять 
раз».

Злоупотребление алкоголь-
ной продукции приведет к тяж-
ким последствиям для здоровья, 
неважно легальный продукт вы 
приобрели или нет. Задумайтесь 
о последствиях выбор всегда за 
вами: пить или не пить? 

Марула один раз в год приносит 
плоды. Это сочные фрукты с боль-

шим содержанием алкоголя. В этот 
период к дереву устремляются все 

травоядные животные... О том, что там 
происходит в это время, надо видеть. 

Африка превращается в большую 
вечеринку.  Но это происходит один 

раз в год. Животные знают меру...

В подразделениях «Нефтехима» усилена работа 
по вопросам безопасности на производстве 
и контролю над внутриобъектовым режимом. 
Контролеры КПП еще строже пресекают все попытки 
пройти через проходную с мобильным телефоном 
или запахом алкоголя.

питком считать не принято. 
А тем временем последствия 
говорят сами за себя: поте-
ря интеллекта и памяти, ши-
зофрения, психопатология. 
Последнее часто приводит к 
преступным действиям людей, 
пьющих как регулярно, так и 
умеренно, невзирая на воз-
раст. Это могут подтвердить и 
данные, приведенные в поли-
ции. Более 90% тяжких пре-
ступлений происходит в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Статистика административных 
правонарушений так же вели-
ка, на сегодня имеется более 
13-ти тысяч протоколов.  

В лидерах по количеству 
мелкого хищения – все те же 
бутылки со спиртным. От са-
мой дешевой водки до элитно-
го алкоголя. В Нижнекамском 
районе инспекторами ГИБДД 
регулярно выявляются води-
тели, управлявшие транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. По 
причине пьянства за рулем 
совершено множество ДТП, в 
том числе с летальным исхо-
дом.

Алкоголь — это причи-
на многих болезней. Медики 
констатируют, что заболева-
ния связанные с употреблени-
ем спиртосодержащих напит-

темы, язвы и многое другое.
Помимо прочего некто не 

гарантирует, что вы употреби-
те легальный алкоголь. Часто 
в продаже можно встретить 
смертельно опасное зелье. Со-
трудники полиции и Госалко-
гольинспекции Нижнекамско-
го района за 6 месяцев изъяли 
более 5 тысяч литров алко-
гольной продукции.

Под воздействием 
алкоголя человек 
«звереет»
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– Олег Васильевич, во-пер-
вых, с наступающим вас и весь 
ваш коллектив, праздником! 
Расскажите, в чем главная за-
дача Управления ЖДТ, и как 
вы с ней справляетесь?

– Спасибо за поздравле-
ние! День железнодорожника 
для нас – главный праздник в 
году, и мы им очень гордимся 
и дорожим. А основная зада-
ча нашего управления заклю-
чается в следующем – завезти 
сырье, необходимое для про-
изводств ПАО, и в установ-
ленные сроки вывезти гото-
вую продукцию, доставить ее 
потребителю. Это мы решаем 
с учетом требований охраны 
труда и промышленной без-
опасности. Сегодня в УЖДТ 
работает 596 человек, которые 
с этим успешно справляются – 
только с января этого года бы-
ло перевезено более 3,6 мил-
лиона тонн грузов.

– Успешное выполнение 
главной задачи подразумева-
ет решение менее масштабных 
повседневных задач. В чем они 
заключаются?

– Их очень много, оста-
новлюсь на двух – это ре-

Вадим РЯХОВСКИЙ

Важных и исключительно 
ответственных профессий 
на свете немало. Одна из них – 
железнодорожник. «В нашей 
работе мелочей нет, поэтому 
здесь трудятся очень ответ-
ственные люди, очень требо-
вательные, которые обязаны 
соблюдать не только букву, 
но даже каждую запятую 
инструкций», – говорит глав-
ный инженер Управления 
железнодорожного транспор-
та ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Олег Терещенко. И 
действительно, попробуй-ка 
во всем хитросплетении 
задач, стоящих перед УЖДТ, 
дать слабину: отступил на 
йоту от правил – авария, 
чуть недоглядел – ЧП. 

Накануне Дня железно-
дорожника Олег Терещенко 
ответил на вопросы нашего 
корреспондента.

мелочей не бывает

монт подвижного состава и 
ремонт верхнего строения пу-
ти. Именно на это обращают 
особое внимание контроли-
рующие федеральные органы, 
которые постоянно проводят у 
нас проверки. 

С начала этого года в цехе 
текущего ремонта мы отре-
монтировали 992 цистерны. 
В депо, которое сравнитель-
но недавно открылось, пла-
новые виды ремонта прошли  
625 вагонов. В этом депо мы 
ремонтируем вагоны как свои 
собственные, так и сторонних 
организаций. Ввод в эксплуа-
тацию депо позволил нам со-
кратить сроки ремонта с 30 до 
трех дней. Это очень положи-
тельно влияет на организацию 
всей нашей работы, позволяет 
отдавать высвободившиеся ва-
гоны в аренду, что приносит, 
может быть небольшой, но 
стабильный дополнительный 
доход. 

Ремонт путей мы проводим 
ежегодно с мая и до ноября – 
меняем старые деревянные 
шпалы на бетонные, заменя-
ем дефектные рельсы, чтобы 
они соответствовали требо-

ваниям правил технической 
эксплуатации железных дорог 
РФ, ремонтируем стрелочные 
переводы и железнодорожные 
переезды. По всему нашему 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
железнодорожных путей свы-
ше 68 километров. Мы под-
считали – чтобы содержать 
их в надлежащем состоянии, 
ежегодно нужно капитально 
ремонтировать около четы-
рех километров. Работы очень 
много и работа ответственная – 
мы перевозим опасные грузы, 
и контролирующие органы 
предъявляют  повышенные 
требования и к путям, и к са-
мим вагонам. 

– Успеваете отремонтиро-
вать по четыре километра путей 
каждый сезон?

– Стараемся. Если сро-
ки поджимают, привлекаем 
сторонние организации, име-
ющие допуск к этому виду 
работ. Идет замена шпал на 
железобетонные, замена ста-
рых рельсов на рельсы Р-65 с 
ремонтом стрелочных перево-
дов, текущий ремонт железно-
дорожных путей. До наступ-
ления холодов должны успеть 
сделать два железнодорожных 
переезда. Этим занимают-
ся порядка 50 человек цеха 
№ 3312, если будет необходи-
мость, снимем людей с других 
цехов, усилим этот участок. 

– Вы сказали, что только 
в этом году текущий ремонт 
прошли  почти тысяча цистерн. 
Что это за ремонт, и хватает ли 
УЖДТ вагонов для успешной 
работы? 

– Текущий ремонт у нас 
проходит постоянно. В ходе 
отгрузки продукции, посту-

пления в ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» вагонов с сырьем 
происходят «мелкие непри-
ятности» – то ослабится кре-
пеж лестницы, то на заливной 
горловине порвутся резиновые 
уплотнители, то окажется, что 
сливной прибор для нефтепро-
дуктов не так работает – ню-
ансов много. Все эти неполад-
ки устраняются в нашем цехе 
текущего ремонта, где каждый 
день такой мелкосрочный ре-
монт проходят 5-6 вагонов. 

А дефицит мы недавно 
решили при помощи транс-
портного управления ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» – 
приобрели 300 новых вагонов 
и вздохнули свободно – пока 
хватает. Но у вагонов есть один 
минус – это срок службы. Ког-
да они отрабатывают свои 30-
40 лет, их нужно отправлять на 
«пенсию». Если раньше можно 
было продлить срок  службы с 
помощью капитального ремон-
та, то недавно вышел новый 
регламент Таможенного союза, 
и мы столкнулись с очередной 
трудностью – или покупать 
новые или проходить сложную 
процедуру продления срока 
эксплуатации старых: согла-
совывать с железной дорогой, 
с федеральными надзорными 
органами. Совместно с транс-
портным управлением эту за-
дачу мы пытаемся решить. 

– Железнодорожная служба 
весьма специфичная – специа-
листов хватает?

– Я не знаю ни одного 
крупного предприятия, где бы 
ни стоял кадровый вопрос. Тем 
более, что в нашем регионе 
специалистов-железнодорож-
ников не готовят. Нам нужны 

путейцы, движенцы, машини-
сты, помощники машинистов, 
другие специалисты узких же-
лезнодорожных направлений. 
В свое время, благодаря энер-
гичным действиям начальни-
ка нашего управления Айрата 
Рауфовича Ибрагимова, уда-
лось заполнить штат машини-
стами. Он переманивал их со 
всех концов страны. Сейчас 
обстановка стабилизировалась, 
но все равно дефицит кадров 
ощущается.

– Вы отправляете вагоны и 
цистерны с продукцией ПАО во 
все концы страны и далеко за 
рубеж. Где заканчивается зона 
вашей ответственности?

– Есть такое понятие – «пу-
ти общего пользования», это 
тот пункт, где все выезжают на 
«общие» пути и дальше могут 
следовать в любом направле-
нии и на любое расстояние. 
А железные дороги нашего 
УЖДТ – это пути «не общего 
пользования», это наши собст-
венные пути, наша зона ответ-
ственности. Вот есть у нас 68 
километров путей – это наше, 
а когда вагоны выезжают на 
пути  ОАО «Российских желез-
ных дорог», ответственность за 
них и за грузы переходит на 
них. Обычно мы отправляем 
вагоны на станции Биклянь и 
Соболеково – там есть прие-
мо-сдатчики, они проверяют 
документы, принимают вагоны 
и после этого за них уже отве-
чает  ОАО «РЖД». Для нашего 
небольшого Управления, этой 
зоны ответственности хвата-
ет, железная дорога мелочей 
не терпит, и если мы успешно 
справляемся с поставленными 
задачами – это уже хорошо.

Фото К. Губарева, А. Давлекаева 
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Ежегодно на заводе БК проводятся 
учения среди членов пожарно-профи-
лактических формирований, где отра-
батываются знания, умения и навыки 
пользования первичными средствами 
пожаротушения. На территории ПЧ-29 
были созданы все условия для проведе-
ния соревнований.

В результате упорной борьбы первое 
место заняла команда цеха № 1308 в со-
ставе: 

1. Руслан Насыров (оператор)
2. Евгений Яковлев (мастер)
3. Александр Никитин (оператор)
4. Айрат Валеев (мастер)
5. Сергей Шишмагаев (оператор)

ПРОФМАСТЕРСТВО

Конкурсы – не просто 

На БК прошли учения

Главный сварщик треста 
Игорь Воронин рассказал, что 
подобные конкурсы интерес-
ны и полезны не только участ-
никам, но и руководству: «На 
таких соревнованиях рабочие 
могут показать свои професси-
ональные навыки, посмотреть, 
как работают более опытные 
товарищи. Это важно в плане 
профессионального роста. В 
конкурсе участвуют в основ-
ном молодые ребята 25-35 лет, 
много тех, кто недавно начал 
работать в нашей компании. 
А руководство треста присма-
тривается к конкурсантам и 
делает выводы. По сути – это 
смотр молодых специалистов».

На таких конкурсах ре-
бята осваивают новые виды 
сварки. Если в прежние годы 
конкурс проводился только 
в одной номинации – руч-
ная дуговая сварка, то теперь 
участники соревнуются в че-
тырех видах, в том числе и в 
ручной аргонодуговой сварке, 
которая сейчас очень востре-
бована на «Нефтехиме».

На сегодняшний день в Рос-
сии на промышленных пред-
приятиях большая часть обо-
рудования – импортная. Это 
ставит отрасль в зависимость 
от иностранных поставщиков. 
Обострение отношений с Евро-
пой и США и введение санкций 
привело к удорожанию постав-
ки. 

Основной проблемой на 
промышленных предприяти-
ях стала замена узлов и ком-
плектующих импортного обо-
рудования. Решением этих 
вопросов и занимается ООО 
«Эталон». Компания предлага-
ет услуги по изготовлению де-
талей по чертежам заказчика, 
а также выполнению и разра-
ботке технической и конструк-
торской документации на из-
готовление и замену запчастей 
импортного оборудования на 
отечественные, согласно ми-
ровым стандартам. 

Предприятие успешно зани-
маемся импортозамещением 

узлов и комплектующих про-
мышленного оборудования, 
что позволяет существенно 
снизить стоимость обслужива-
ния и ремонта. Компания вы-
брала направление на импор-
тозамещение по разработке и 
изготовлению запасных частей 
и комплектующих оборудова-
ния иностранного производ-
ства химической, полимерной 
и пищевой промышленности. 
ООО «Эталон» не только само-
стоятельно изготавливает ана-
логичные детали, но и работает 
в партнерстве с другими пред-
приятиями данного направле-
ния на территории РТ и РФ.

Мы не просто применяем 
индивидуальный подход к ка-
ждому заказу. 

Мы сопровождаем заказ от 
получения технического зада-
ния заказчика до подписания 
акта выполненных работ. 

Выбирайте нас! ООО «Эта-
лон» – ЭТАЛОНное импортоза-
мещение!

РФ, Республика Татарстан, 423587, город Нижнекамск, 
ул. Первопроходцев, 4, оф. 304-308; тел.: (+7)963-123-60-93; 

e-mail: etalon-nk@mail.ru, www.etalon-nk.wix.com

На прошлой неделе трест «ТСНХРС» провел 
два профессиональных конкурса – среди 
сварщиков и среди электромонтеров.

профсоревнования

Победители и призеры по-
лучают премии, а затем в те-
чение года им положены при-
бавки к заработной плате. 

ИТОГИ:
На этот раз победителями 

конкурса сварщиков стали: 
ручная дуговая сварка – Игорь 
Урманов, ручная дуговая свар-
ка строительных конструкций 
– Дмитрий Акаев, ручная ар-
гонодуговая сварка – Фарит 
Низаметдинов, полуавтома-
тическая сварка – Александр 
Емельянов.

Среди электромонтеров 
треста места распределились 
следующим образом: Айнур 
Яхин, Андрей Никифоров и 
Сергей Лыпкин.

На станции Заводская
На участки железной дороги у 

станции Заводская Управления ЖДТ 
НКНХ полным ходом идет ремонт пу-
тей с заменой деревянных шпал на же-
лезобетонные. С помощью сторонних 
организаций ремонт уже завершен бо-
лее чем на 1000 метрах. На август здесь 

запланирован капитальный ремонт 
трех железнодорожных переездов. По 
словам старшего дорожного мастера 
УЖДТ Ильсура Зайнуллина, матери-
алами и рабочей силой этот участок 
обеспечен, и все работы будут выпол-
нены в установленный срок.
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Искусство специального 
строительства

Второе воскресенье 
августа традиционно при-
надлежит строителям – они 
отмечают свой профессио-
нальный праздник. С ка-
кими успехами подошел к 
очередному Дню строителя 
коллектив треста «Татспец-
нефтехимремстрой» газете 
«Нефтехимик» рассказал 
его директор Евгений 
Сергеев.

ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА
Этот год у нас складыва-

ется удачно. Если в прошлом 
году мы на прибыль вышли 
только в конце года, то в этом 
были загружены с 1 января и 
прибыль получили уже в пер-
вом полугодии. Это важно, 
от прибыли  зависит зарплата 
наших работников. 

За несколько месяцев мы 
сдали много объектов. Все ян-
варские праздники работали 
по наращиванию 80-й колон-
ны на заводе ИМ и успешно 
ее сдали. В марте в торжест-
венной обстановке с участием 
президента Татарстана Рус-
тама Минниханова на заводе 
БК был пущен агрегат выде-
ления и сушки Велдинг-4, 
который мы полностью по-

строили за 1,5 года. Сдали 
по программе импортозаме-
щения производство катализа 
и до сих пор на этом объек-
те занимаемся – отлаживаем 
режимы, облицовываем фа-
сады. Провели капитальные 
ремонты на производствах 1-й 
промышленной зоны – это 
заводы СК, ИМ, производст-
ва ДБО-2, ДБО-10, ЦГФУ-1, 
ЦГФУ-2. Сейчас трудимся на 
производстве ИП-7, сделали 

капитальный ремонт на про-
изводстве полиэтилена, смон-
тировали там теплообменник, 
благодаря чему производство 
в случае необходимости будет 
останавливаться не на 8 суток, 
а максимум на 4. 

Участвовали в разборке 
установки ИП-3/5, трудим-
ся на объектах капитального 
строительства ЛАО (произ-
водство альфа-олефинов), где 
делаем большие фундаменты 

под колонны 3710 – там по-
рядка 300 кубов бетона, ар-
матуры, каркасов – все уже 
смонтировано, залито и в 
первых числах августа при-
ступим к монтажу колонны и 
«этажерки». Высота колонны 
будет порядка 84 метров, «эта-
жерки» – больше 70 метров. 

Работа интересная, весь 
коллектив треста участвует в 
этих стройках с энтузиазмом, 
с хорошим настроем.

СТАРЫЙ ЛЕДОВЫЙ 
СТАНЕТ КАК НОВЫЙ

Нам поручили ремонт ста-
рого Ледового дворца. Там 
полностью меняем кровлю, 
меняем по проекту ПКЦ все 
фасадные части – они будут 
более интересные, красивые 
с тонированным стеклом, –  
полностью меняем весь проф-
настил, утеплители. Ежеднев-
но на реконструкции Ледового 
дворца трудятся 120-150 чело-
век. Ко Дню строителя хотим 
эти работы завершить, чтобы 
наши дети – будущие хокке-
исты «Нефтехимика» – могли 
заниматься в обновленном 
Ледовом дворце. 

ФАСАДЫ НЕ НА 
ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ

Мы традиционно участ-
вуем в подготовке всех тор-
жественных мероприятий, 
которые проводит «Нижне-
камскнефтехим» – это День 

химика, встречи делегаций и 
так далее. Обновили на 1-й 
зоне все фасады, покрасили 
эстакадные части, сейчас при-
ступили к такой же работе на 
2-й зоне. 

СТАБИЛЬНЫЙ, 
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Этим летом у нас проходят 
трудовую практику школь-
ники, направленные через 
Центр труда и занятости. Мы 
стараемся брать детей своих 
работников, которые познают 
азы строительных специаль-
ностей  бок о бок  со своими 
родителями, возможно, этот 
пример подтолкнет их к вы-
бору профессии.

Коллектив у нас стабиль-
ный, дружный. На торже-
ственном собрании, посвя-
щенном Дню строителя, мы 
традиционно отметим лучших 
работников. Более 20 человек 
будут награждены Почетны-
ми грамотами «Нижнекамск-
нефтехима» и нашего треста, 
размещены на нашу Доску 
почета, получат награды Со-
дружества строителей Ре-
спублики Татарстан. Будут и 
государственные награды ми-
нистерства строительства РТ. 

К своему профессиональ-
ному празднику коллектив 
треста «Татспецнефтехимрем-
строй» подошел с хорошими 
показателями и отличным на-
строением.

Начальник СРСУ-2 Александр Гурьянов 
и мастер Рустем Зиганшин на одном из объектов ПАО

Монтажники СРСУ-2 готовятся к подъему колонны

Вадим РЯХОВСКИЙ
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ
Айрат Салимов
Есть новости? 
Сообщите нам об этом 
по телефону: 37-55-67

РАДИОСПОРТ

– Какие планы поставлены 
перед командой на новый се-
зон?

– Задача у нас одна – за-
нять первое место в нашем 
дивизионе «Урал-Поволжье». 
Хочется не просто выполнить 
ее, а играть в красивый, сов-
ременный, зрелищный фут-
бол, который нравится и бо-
лельщикам и специалистам. 

– Как показала себя коман-
да на последних играх, напри-

Увы, но в понедельник наш «Нефтехимик» на своем 
поле уступил одному из фаворитов дивизиона – «Челя-
бинску» – 1:2. Специалисты уверяют, что этот проигрыш 
ничего не значит, после трех туров выводы делать рано. 
Наша команда с 4 очками расположилась на четвертом 
месте. Накануне матча главный тренер футбольной  
команды «Нефтехимик» Андрей Ситчихин ответил  
на вопросы нашего корреспондента.

мер, в матче с командой «Сыз-
рань 2003»?

– Я бы не сказал, что 
мы команда сыгранная, мы 
не так много работаем, и 
каждая игра для нас имеет 
большое значение. «Сыз-
рань» нам не удалось обы-
грать, но я не думаю, что 
нулевой счет – это что-то 
страшное. Мы ждем игру с 
«Челябинском» – одним из 
фаворитов дивизиона, будем 

стараться выиграть на на-
шем поле и порадовать бо-
лельщиков хорошей игрой.

– Команда из Челябинска 
— старый соперник «Нефте-
химика», если не ошибаюсь с 
1991 года, и чаще всего мы вы-
игрывали. Как идет подготовка 
к этому матчу?

– Готовимся целенаправ-
ленно – посмотрели послед-
ние игры, которые провел «Че-
лябинск», отметили слабые и 
сильные стороны команды и 
пытаемся на тренировках что-
то противопоставить сильной 
стороне и играть на слабостях 
противника. 

– Можно ли выделить ко-
го-то из игроков команды, как 
наиболее яркого и успешного?

– Я бы не стал выделять 
кого-то, это не в моих прави-
лах. В футбол играет вся ко-
манда. А болельщики могут 
сами это сделать, они для это-
го и нужны, пусть выбирают, 
отмечают наиболее понравив-
шихся футболистов.

– Что вы можете сказать об 
игроках, которые недавно при-
шли в команду?

– Команда у нас, по срав-
нению с прошлым сезоном, 
практически вся новая. Могу 
сказать, что все хорошо ра-
ботают, стараются, хотят по-
казать свои лучшие стороны. 
Пока я получаю максималь-
ное удовольствие от работы с 
командой. Выделять кого-то 
еще рано, мы сыграли всего 

Занятия радиоспортом в 
лагере – одно из интересней-
ших увлечений отдыхающих 
детей нефтехимиков. Ребята 
получают навыки проведения 
любительской радиосвязи и  
спортивной радиопеленгации. 

Сам тренер давно и се-
рьезно занимается радио-
спортом: такими видами 
как скоростная радиотеле-
графия, многоборье, радио-
конструирование. Когда ему 
едва исполнилось 18 лет, он 
сконструировал самодельную 
радиостанцию на радиолю-
бительских частотах и уста-
новил радиосвязь с японским 
коллегой из города Кумамато. 
За эти годы стал многократ-
ным призером и двукратным 
чемпионом Республики Та-
тарстан, выполнив норматив 
кандидата в мастера спорта.  

два тура. Кто лучше, кто хуже 
будет видно, наверное, к кон-
цу сезона.

– Вопрос от болельщиков 
– нужны ли «Нефтехимику» 
новые бомбардиры, такие как 
Портнягин?

– Ни один тренер не от-
кажется от таких игроков, и 
нашей команде они тоже по-
могли бы.

– И последний вопрос от 
болельщиков – после вылета 
«Нефтехимика» из ФНЛ во 
вторую лигу стало ли меньше 
зрителей приходить на стадион?

– Естественно, интерес 
немного упал. Поэтому нам 
надо еще больше работать, 
чтобы вернуть болельщиков 
на стадион.

Так что ребятишкам есть че-
му поучиться у своего настав-
ника. Кстати, воспитанники 
уже давно радуют своими ре-
зультатами. Так в 2014 году 
подопечные И. Бикбаева ста-
ли серебряными призерами, а 
в 2012 и 2015 годах – чемпи-
онами республики по радиос-
вязи на коротких волнах. 

Юные спортсмены легко 
устанавливают радиоконтак-
ты в эфире с Мурманском, 
Псковом, Красноярском, Ал-
ма-Атой, Андижаном, Крас-
нодаром, Грозным, Азовом. 

Недавно им удалось свя-
заться и побеседовать с из-
вестным космонавтом – са-
мим Александром Волковым, 
который вещал из Звездного 
городка. Космонавт бодро 
общался с юными радиолю-
бителями. Ребята буквально 
замирали от восторга, вслу-
шиваясь в голос знаменито-
го покорителя межзвездного 
пространства. Затаив ды-
хание, слушали его расска-
зы. На прощание Александр 
Александрович пожелал хо-
рошего отдыха в лагере и 
успехов в радиоспорте. 

В детском лагере 
«Юность» радиотехни-
ческий кружок функци-
онирует уже с 80-х годов. 
Руководит им радио-
любитель-коротковолновик, 
тренер по радиоспорту  
И. Бикбаев.  

А. Ситчихин: 
«Хотим вернуть 
болельщиков  
на стадион»

« Ребятам удалось связаться и побеседовать  
с известным космонавтом – самим Александром  

Волковым, который вещал из Звездного городка.   
А напоследок дети хором прокричали:  
«До свидания!». На что Волков довольно засмеялся  
и сказал: «До встречи в эфире».

Воспитанники Ильяса Бикбаева 
установили радиосвязь  
с космонавтом Волковым

В получасе езды  
от Нижнекамска 
планируют  
построить  
биатлонный центр 

В 35 километрах от 
Нижнекамска может по-
явиться крупный трени-
ровочный центр лыжных 
гонок и биатлона.  
Информацию подтвер-
дил министр спорта, 
туризма и молодежной 
политики РФ Виталий 
Мутко во время посеще-
ния Заинска. 

Министр побывал в 
центре лыжного спор-
та «Ялта-Зай», облетел на 
вертолете территорию, где 
будет построен региональ-
ный центр лыжных гонок 
и биатлона «Изге-тау», 
принял участие в обсужде-
нии строительства, встре-
тился с проектировщи-
ками эскизного проекта, 
— сообщает novyi-zai.ru. 

Напомним, что строи-
тельство центра планирует-
ся на территории Кадыров-
ского сельского поселения 
между спортивно-деловым 
комплексом «Федотово» с 
горнолыжными трассами 
и детско-оздоровительным 
лагерем «Факел».
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Понедельник

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Сегодня вечером " (16+).
14.30 "Мужское/Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят " (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.40 Т/с "Викинги" (18+).
01.25 Х/ф "Холодные сердца" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Холодные сердца" (16+).
03.20 Х/ф "Мисс Март" (18+).

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+).

12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

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

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Полицейский участок" 

(12+).
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
00.50 Х/ф "Гардемарины, вперёд!" 

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

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

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

"Нефтехим" (16+).
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "За горизонтом времени" 

(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 "Пуленепробиваемый 
монах" (12+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хроники Риддика" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+).
01.30 "Водить по-русски" (16+).
02.00 Т/с "Игра престолов" (18+).
03.00 Т/с "Игра престолов" (18+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
11.45 Линия жизни. Евгений Князев 

(0+).
12.45 Х/ф "Хризантемы", "Миражи" 

(0+).
13.55 Д/ф "Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет" (0+).
14.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "В погоне за славой" (0+).
16.35 Д/ф "Лев Карсавин. 

Метафизика любви" (0+).
17.00 Д/с "Неразлучное чувство к 

России" (0+).
17.30 Мастера фортепианного 

искусства. Дэвид Фрай (0+).

18.30 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и 
тени" (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Д/с "Космическая одиссея. XXI 

век" (0+).
19.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.55 Д/ф "Гия Канчели. Маэстро 

тишины" (0+).
20.35 "Всемирная история кофе" (0+).
21.15 В.Смехов "Я пришел к вам со 

стихами..." (0+).
22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Вторая и единственная" 

(0+).
01.40 "Полиглот" (0+).
02.25 М.Таривердиев. Концерт для 

скрипки с оркестром (0+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.05 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Жизнь рассудит" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 Документальный фильм (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).

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

15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Учитель в законе. 

Возвращение" (16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.45 "Спето в СССР" (12+).
02.35 "Дикий мир" (0+).
03.15 Т/с "2,5 человека" (16+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Тихий Дон" (0+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Тихий Дон" (0+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (0+).

15.10 Х/ф "Тихий Дон" (0+).
16.00 Т/с "Чисто английское 

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

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

Мишки Япончика" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Оружие вежливых людей". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Еда с 

национальным колоритом" 
(16+).

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

троне" (12+).
01.15 "Петровка, 38" (16+).
01.30 Х/ф "Не валяй дурака" (12+).
03.30 Т/с "Отец Браун" (16+).
05.15 Д/с "Как это работает в дикой 

природе" (12+).

21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Разведчицы" (16+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 "Татары" (12+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

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

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

Окончательный вердикт (16+).

11 августа

Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
14.30 "Мужское/Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят " (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.40 Т/с "Викинги" (18+).
01.30 Х/ф "Муха 2" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Муха 2" (16+).
03.30 "Модный приговор" (12+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

(12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.  (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Вы заказывали убийство" 

(16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время.  (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время.  (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Т/с "Полицейский участок" (12+).
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
00.50 Х/ф "Гардемарины, вперёд!" (0+).
02.30 Т/с "Прости меня, мама" (12+).
03.30 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

112" (16+).
12.30  Информационная программа 

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

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

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

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

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим", 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Заложница 2" (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+).
01.30 "Водить по-русски" (16+).
02.00 Т/с "Игра престолов" (18+).
04.00 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
11.40 Д/ф "Гиппократ" (0+).
11.50 "Правила жизни" (0+).
12.15 "Симбирские мотивы" (0+).

12.45 Х/ф "Сумерки женской души"(0+).
14.00 Острова. Евгений Бауэр (0+).
14.40 Д/ф "Нойзидлерзее" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Медные трубы. Михаил 

Светлов" (0+).
15.35 "Полиглот" (0+).
16.20 Д/ф "Гия Канчели. Маэстро 

тишины" (0+).
17.00 Д/с "Неразлучное чувство к 

России" (0+).
17.30 Мастера фортепианного 

искусства. Элисо Вирсаладзе 
(0+).

18.20 Д/ф "Гиппократ" (0+).
18.30 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и 

тени" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Д/с "Космическая одиссея. XXI 

век" (0+).
19.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
19.55 Д/ф "Совсем другое кино" (0+).
20.35 "Механизмы моды" (0+).
21.15 В.Смехов "Я пришел к вам со 

стихами..." (0+).
22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).
00.35 Концерт Элисо Вирсаладзе (0+).
01.25 Д/ф "Лев Карсавин. Метафизика 

любви" (0+).
01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба" (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+).
09.05 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 "Жизнь рассудит" (12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" (12+).
13.30 "Размышления о вере. Путь к 

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

Современное прочтение" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
19.30 "Переведи! " (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 "Разведчицы" (16+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Босоногая девчонка 2" (12+).
02.15 "Манзара" (Панорама) (6+).
04.00 "Татары" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" (12+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Суд присяжных". Окончательный 

вердикт (16+).
14.30 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Учитель в законе. 

Возвращение" (16+).
21.30 Футбол. "Барселона" - "Севилья" 

Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция (0+).

23.40 Т/с "Шеф" (16+).
01.40 Т/с "Закон и порядок" (18+).
03.35 "Как на духу" (18+).
04.35 "Дикий мир" (0+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Всадник без головы" (0+).
10.05 Д/ф "Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве" (12+).
10.55 Тайны нашего кино. "Калина 

красная" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.55 Х/ф "Мастер" (16+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (0+).
15.10 Без обмана. "Еда с 

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

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

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

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

Украины" (16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.20 Х/ф "Мертвые воды Московского 

моря" (16+).
04.10 "Добро пожаловать домой!" (6+).
05.00 Д/с "Как это работает в дикой 

природе" (12+).

12 августа

13 августа

Среда

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
14.30 "Мужское/Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят " (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.40 Т/с "Викинги" (18+).
01.25 Х/ф "Где угодно, только не 

здесь" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Где угодно, только не 

здесь" (16+).
03.35 "Модный приговор" (12+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время.  (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.  (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Вы заказывали убийство" 

(16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время.  (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Т/с "Полицейский участок" (12+).
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
01.45 Х/ф "Гардемарины, вперёд!" (0+).
03.10 Т/с "Прости меня, мама" (12+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" (16+).
11.00 Д/п "Черные тени Земли" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Заложница 2" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "М.Ломоносов" (0+).
11.40 Д/ф "Лоскутный театр" (0+).
11.50 "Правила жизни" (0+).
12.15 Письма из провинции. Якутск - 

Покровск (0+).
12.45 Х/ф "Немые свидетели", 

"Умирающий лебедь" (0+).

14.05 Д/ф "Вера Каралли: "Это 
письмо я писала в перчатках..." 
(0+).

14.50 Д/ф "Камиль Писсарро" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Медные трубы. Николай 

Заболоцкий" (0+).
15.35 "Полиглот" (0+).
16.20 Д/ф "Александр Адабашьян. 

Совсем другое кино" (0+).
17.00 Д/ф "Неразлучное чувство к 

России" (0+).
17.30 Мастера фортепианного 

искусства. Н.Луганский (0+).
18.15 Д/ф "Хэинса. Храм печатного 

слова" (0+).
18.30 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и 

тени" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Д/с "Космическая одиссея. XXI 

век" (0+).
19.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
19.55 Больше, чем любовь. Дмитрий 

Мережковский и Зинаида 
Гиппиус (0+).

20.35 "Кино как история" (0+).
21.15 В.Смехов "Я пришел к вам со 

стихами..." (0+).
22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).
00.30 Концерт Н.Луганского (0+).
01.15 Д/ф "Вера Каралли: "Это 

письмо я писала в перчатках..." 
(0+).

01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли" (0+).

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

Современное прочтение" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
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 "Разведчицы" (16+).
23.00 Т/с "Важняк" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Босоногая девчонка 2" (12+).
02.15 "Манзара" (Панорама) (6+).
04.00 "Народ мой…" (12+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "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+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Учитель в законе. 

Возвращение" (16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.50 "Квартирный вопрос" (0+).
02.50 "Дикий мир с Т. Баженовым" 

(0+).
03.20 Т/с "2,5 человека" (16+).

04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Два капитана" (0+).
10.05 Д/ф "Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице" (12+).
10.55 Тайны нашего кино. "Золотой 

телёнок" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Снегирь" (12+).
13.35 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (0+).
15.10 "Премьер для Украины" (16+).
16.00 Т/с "Чисто английское 

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

убийство" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.50 Х/ф "Екатерина Воронина" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта" (12+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.20 Х/ф "Любовь в СССР" (16+).
02.00 Х/ф "Последняя роль Риты" 

(12+).
04.15 "Добро пожаловать домой!" 

(6+).
05.05 Д/с "Как это работает в дикой 

природе" (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 "Дом с лилиями" (12+).
14.30 "Мужское/Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят " (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
23.40 Т/с "Викинги" (18+).
01.20 Х/ф "Суровое испытание" (0+).

03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Суровое испытание" (0+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

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

(12+).

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

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

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

(12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Полицейский участок" 

(12+).
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
01.45 Х/ф "Гардемарины, вперёд!" 

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

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "Смотреть всем!" (16+).
07.30 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Битва затерянных миров" 

(16+).
10.00 Д/п "Заговор против России" 

(16+).

11.00 Д/п "Вечность против 
Апокалипсиса" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

Слевина" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).

15.50 "Мы танцуем и поем" 
(0+).

16.00 М/с "Сказки Андерсена. 
Современное 
прочтение" (12+).

17.00 Новости Татарстана 
(12+).

17.20 Т/с "Храброе сердце" 
(16+).

18.30 Новости Татарстана 
(12+).

19.00 Документальный 
фильм (12+).

20.00 Новости Татарстана 
(12+).

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

малышей" (0+).

ТЕЛЕПРОГРАММА8
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17.00 "Тайны мира": "Главная тайна 
зеленого змия" (16+).

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Медальон" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Игра престолов" (18+).
01.30 "Водить по-русски" (16+).
02.00 Т/с "Игра престолов" (18+).
03.00 Т/с "Игра престолов" (18+).

04.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
11.50 "Правила жизни" (0+).
12.15 Письма из провинции. Тюмень 

(0+).
12.45 Х/ф "Горничная Дженни" (0+).
13.50 Д/ф "Яков Протазанов" (0+).
14.30 Д/ф "Алтайские кержаки" (0+).

00.30 Фредерик Кемпф и МГАСО п/у 
Павла Когана (0+).

01.15 Д/ф "Яков Протазанов" (0+).
01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Вальпараисо. Город-

радуга" (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+).
09.05 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 "Жизнь рассудит" (12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).

16.00 М/с "Сказки Андерсена. 
Современное прочтение" 
(12+).

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

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

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Разведчицы" (16+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (12+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

(12+).
02.15 "Манзара" (Панорама) (6+).
04.00 "Татары" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

(16+).

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Учитель в законе. 

Возвращение" (16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.45 "Дачный ответ" (0+).
02.50 "Дикий мир" (0+).
03.15 Т/с "2,5 человека" (16+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

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

(12+).
10.05 Д/ф "Раба любви Елена 

Соловей" (12+).

10.55 Тайны нашего кино.  (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Не родись красивым..." 

(16+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Город новостей" (0+).
15.10 "Одинокая старость звезд" 

(12+).
16.00 Т/с "Чисто английское 

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

убийство" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Х/ф "Ночной патруль" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Обложка." (16+).
23.05 "Советские мафии. Город 

грехов" (16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.20 Д/ф "Фальшак" (16+).
01.55 Х/ф "Не послать ли нам... 

гонца?" (12+).
04.00 "Петровка, 38" (16+).
04.15 "Добро пожаловать домой!" 

(6+).
05.00 Д/с "Как это работает в дикой 

природе" (12+).

19.15 Д/с "Космическая одиссея. XXI 
век" (0+).

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

19.55 Д/ф "Сопротивление русского 
француза" (0+).

20.30 "Вегетарианство: диета или 
нравственность?" (0+).

21.10 В.Смехов "Я пришел к вам со 
стихами..." (0+).

22.05 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).

15 августа

14 августа

16 августа

Пятница

Суббота

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Дом с лилиями" (12+).
14.30 "Мужское/Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.30 Т/с "Викинги" (18+).
01.10 Х/ф "27 свадеб" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).

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

11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.55 "Особый случай" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Вы заказывали убийство" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время. (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Измайловский парк" (12+).
22.55 Х/ф "Вальс-Бостон" (12+).
00.50 "Живой звук" (0+).
02.50 "Горячая десятка" (12+).
03.55 "СМЕРШ против Абвера. 

Операция "Следопыт" (12+).
04.55 "Комната смеха" (0+).

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 "Смотреть всем!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Битва времен" (16+).

11.00 Д/п "Сумрачные твари" (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 "Медальон" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Заговор смертных" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 "Территория заблуждений" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Т/с "Игра престолов" (18+).
01.15 "Смотреть всем!" (16+).
01.50 Т/с "Игра престолов" (18+).
02.50 Т/с "Игра престолов" (18+).
04.00 "Смотреть всем!" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Наследный принц 

Республики" (0+).
11.40 Д/ф "Камиль Писсарро" (0+).
11.50 "Правила жизни" (0+).
12.15 Село Учма (Ярославская 

область) (0+).

12.45 Х/ф "Подайте, Христа ради, 
ей", "Богатырь духа" (0+).

14.20 "От Генуи до Мюнхена" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы" (0+).
15.35 "Полиглот" (0+).
16.25 Спектакль "Месье Ленуар, 

который..." (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Смехоностальгия". Татьяна 

Пельтцер (0+).
19.50 "Сокровища коломенских 

подземелий" (0+).
20.35 Х/ф "Друг мой, Колька!.." (0+).
22.05 Линия жизни.  (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 "Династия без грима" (0+).
00.05 Х/ф "Цареубийца" (12+).
01.45 Pro memoria. "Азы и Узы" (0+).
01.55 "Сокровища коломенских 

подземелий" (0+).
02.40 Д/ф "Остров Сен-Луи. Город 

женщин" (0+).

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

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

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

переплете" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Деревенские посиделки" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "В пятницу вечером" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Последний легион" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 "В пятницу вечером" (12+).

02.05 "Жырлар хэм чорлар". Айгол 
Бариева (6+).

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

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

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

Окончательный вердикт (16+).
14.30 "Обзор" (16+).
15.00 Т/с "Три вокзала" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Москва. " (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Учитель в законе. 

Возвращение" (16+).
23.30 Х/ф "Мой грех" (16+).
01.30 Д/с "Собственная гордость: 

"Пламенный мотор страны" 
(0+).

02.30 Д/ф "Запах боли" (18+).
03.30 Т/с "2,5 человека" (16+).
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).

08.10 Д/ф "Советские звезды. 
Начало пути" (12+).

09.00 Х/ф "Ограбление по-женски" 
(12+).

11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Ограбление по-женски" 

(12+).
13.00 Любовь Казарновская в 

программе "Жена. История 
любви" (16+).

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

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

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

убийство" (12+).
18.20 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.55 Т/с "Каменская. Смерть и 

немного любви" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Д/ф "Екатерина Васильева. На 

что способна любовь" (12+).
01.20 Х/ф "Пуля-дура. Агент для 

наследницы" (12+).
04.45 "Петровка, 38" (16+).
05.00 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
05.30 Д/ф "Иван Дыховичный. Не 

зная компромисса" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Х/ф "Евдокия" (0+).
05.20 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Евдокия" (0+).
06.45 Т/с "Дурная кровь" (16+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 Д/ф "О.Табаков. "Смотрю на мир 

влюбленными глазами" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 Т/с "Личная жизнь следователя 

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

Савельева" (16+).
17.30 Телеигра "Угадай мелодию" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).

18.15 "Кто хочет стать миллионером?" 
(0+).

19.15 "Достояние республики". Валерий 
Леонтьев (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером " (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.30 Д/ф "Цой - "Кино" (12+).
01.25 Х/ф "Последняя битва" (16+).
03.20 Х/ф "Парни не плачут" (18+).

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
07.30 "Сельское утро" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. (12+).
08.20 "Военная программа" (12+).
08.50 "Планета собак" (0+).
09.25 "Субботник" (0+).
10.05 "Николай Вавилов. Накормивший 

человечество" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 "Кулинарная звезда" (0+).
12.20 Х/ф "Белая ворона" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время.  (12+).
14.30 Х/ф "Белая ворона" (16+).
16.05 "Субботний вечер" (0+).

17.55 Х/ф "Любовь из пробирки" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Х/ф "Когда его совсем не ждёшь" 

(12+).
00.25 Х/ф "Мой белый и пушистый" 

(12+).
02.30 Х/ф "Веришь, не веришь" (0+).
04.05 "Николай Вавилов. Накормивший 

человечество" (0+).
05.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Вендетта по-русски" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" (16+).
19.00 Концерт "Русский для коекакеров" 

(16+).
22.15 "Неизвестный Виктор Цой" (16+).
23.10 Х/ф "Игла" (16+).
00.45 Х/ф "Асса" (16+).
03.40 "Неизвестный Виктор Цой" (16+).
04.40 Т/с "Клетка" (16+).

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

10.35 Х/ф "Друг мой, Колька!.." (0+).
12.00 Большая cемья. Людмила 

Хитяева (0+).
12.55 Д/с "Неразлучное чувство к 

России" (0+).
13.25 Д/с "Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю" (0+).
14.10 Спектакль "Мое имя и я" (0+).
15.15 Концерт "Русские потехи" (0+).
16.35 Д/ф "Олег Янковский. Полеты 

наяву" (0+).
17.20 Х/ф "Цареубийца" (12+).
19.05 "Романтика романса" (0+).
20.00 Екатерина Васильева. Линия 

жизни (0+).
20.50 Х/ф "Визит дамы" (0+).
23.10 Большой джаз (0+).
01.00 Д/ф Страна птиц. "Тетеревиный 

театр" (0+).
01.40 Мультфильм для 

взрослых."Мена" (16+).
01.55 "В поисках золотой колыбели" 

(0+).
02.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Любит, не любит..." (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).

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

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

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

Фуате Абубакирове (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" (6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 Юбилейный вечер Зульфии 

Шакировой (6+) (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В субботу 

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

вечером (12+).
22.00 Х/ф "Любит, не любит..." (16+).
00.00 Х/ф "Небесный капитан" (12+).
02.00 Юбилейный вечер Зульфии 

Шакировой (6+).

04.40 "Поэтическая страничка" (6+).

НТВ
06.05 Т/с "Курортная полиция" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Готовим с А. Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
10.50 "Поедем, поедим!" (0+).
11.55 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Своя игра" (0+).
14.10 Х/ф "Доктор смерть" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 "Летнее центральное 

телевидение" (16+).
20.00 "Самые громкие русские 

сенсации" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.50 "Хочу v ВИА Гру!" (16+).
00.45 "Сегодня. Вечер. Шоу" (16+).
02.35 "Дикий мир" (0+).
03.25 Т/с "2,5 человека" (16+).
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.10 "Марш-бросок" (12+).
06.45 Х/ф "Снегирь" (12+).
08.35 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.05 Х/ф "Три золотых волоска" (6+).
10.00 Д/ф "Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!" (12+).
11.00 Х/ф "Екатерина Воронина" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Екатерина Воронина" (12+).
13.10 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.45 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 

(12+).
15.30 Х/ф "Вопреки здравому смыслу" 

(16+).
17.20 Х/ф "Любить и ненавидеть. 13 

способов ненавидеть" (16+).
21.00 "События" (16+).
21.15 "Право голоса" (16+).
23.35 "На руинах перемирия". 

Специальный репортаж (16+).
00.05 Т/с "Каменская. Смерть и немного 

любви" (16+).
02.05 Х/ф "Поцелуи падших ангелов" 

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

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Дурная кровь" (16+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.40 "Смешарики. Пин-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.40 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.05 Х/ф "Папа напрокат" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Д/с "Романовы" (12+).
17.15 Муз. фестиваль "Голосящий 

КиВиН" (16+).
19.50 "Аффтар жжот" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Х/ф "Заложница" (16+).

23.25 "Танцуй!" (16+).
01.10 Х/ф "День, когда Земля 

остановилась" (16+).
03.05 Х/ф "Можешь не стучать" 

(16+).

РОССИЯ 1
06.30 Х/ф "Отпуск за свой счёт" 

(12+).
09.10 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
09.40 "Утренняя почта" (0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.25 Т/с "Родители" (12+).
12.20 Х/ф "Только ты" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 "Смеяться разрешается" (0+).
16.15 Х/ф "Переезд" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Переезд" (12+).
00.50 Х/ф "Мы поженимся. В 

крайнем случае, созвонимся!" 
(16+).

02.40 "Планета собак" (0+).

03.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Клетка" (16+).
08.15 Концерт "Русский для 

коекакеров" (16+).
11.30 Т/с "Терра Нова" (16+).
23.00 "Военная тайна" (16+).
03.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
Россия К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Визит дамы" (0+).
12.55 Д/с "Неразлучное чувство к 

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

рассказы. Путешествие в 
историю" (0+).

14.15 Д/ф Страна птиц. 
"Тетеревиный театр" (0+).

14.55 Концерт "Алан" (0+).
16.05 Гении и злодеи. Александр 

Алехин (0+).
16.35 "Пешком...". Москва 

причудливая (0+).
17.05 "Династия без грима" (0+).

17.50 "Легенда "Озера Смерти" (0+).
18.35 Д/ф "Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино" (0+).
19.15 Х/ф "Шумный день" (6+).
20.55 "Инна Макарова - крупным 

планом". Творческий вечер 
(0+).

22.00 Большая опера - 2014 (0+).
23.40 Х/ф "Мой дорогой секретарь" 

(0+).
01.20 Мультфильмы для взрослых. 

"Серый волк энд Красная 
шапочка", "И смех и грех" (0+).

01.55 "Легенда "Озера Смерти" (0+).
02.40 Д/ф "Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Хорошая женщина" (12+).
06.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
07.00 Концерт (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 "Выбор" (12+).
11.50 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Караоке по-татарски" (12+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Если хочешь быть 

здоровым…" (12+).
18.15 "Уроки Рафаэля" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Деревенские посиделки" (6+).
20.30 "Хоршида-Моршида 

приглашают гостей" (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Хорошая женщина" (12+).
01.35 "Каравай" (6+).

02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 Х/ф "Пропасть" (12+).

НТВ
06.05 Т/с "Курортная полиция" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото Плюс" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
10.50 Д/ф "Ген пьянства" (16+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Футбол. "Локомотив" - "Терек". 

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

15.40 "Сегодня" (16+).
16.00 Х/ф "Мой грех" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (0+).
19.30 "Чистосердечное признание" 

(16+).
20.20 Х/ф "Бык и Шпиндель" (12+).
00.00 "Большая перемена" (12+).
01.55 "Жизнь как песня" (16+).
03.15 Т/с "2,5 человека" (16+).

04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 Х/ф "Тихие берега" (12+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.15 Х/ф "Папаши" (12+).
10.00 "Барышня и кулинар" (12+).
10.30 Д/ф "Екатерина Васильева. На 

что способна любовь" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.00 Х/ф "Ночной патруль" (12+).
13.55 "Ирина Аллегрова. Моя жизнь - 

сцена". Фильм-концерт (12+).
15.25 Х/ф "Путь домой" (16+).
17.20 Х/ф "Ника" (12+).
21.00 "События" (16+).
21.15 "Удар властью. Убить депутата" 

(16+).
22.05 Т/с "Отец Браун" (16+).
23.50 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).
01.45 Х/ф "Утреннее шоссе" (16+).
03.25 Д/ф "Советские звезды. Начало 

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

убийство" (12+).

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

Мартынов" (0+).
15.35 "Полиглот" (0+).
16.20 Больше, чем любовь. 

Дмитрий Мережковский 
и Зинаида Гиппиус (0+).

17.00 Д/ф "Неразлучное 
чувство к России" (0+).

17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Фредерик 
Кемпф (0+).

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

18.30 Д/ф "Князь Потемкин. 
Свет и тени" (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
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В том же 1980 году од-
на западногерманская фирма 
пыталась купить талисман за 

100 тысяч немецких марок, но 
правительство СССР продавать 

Мишку не захотело – символы не 
продаются! Некоторое время Миш-
ку показывали в павильоне «Юный 
техник» ВДНХ, а потом спрята-

ли в подвале Олимпийского 
комитета.

Вось-
миметровую 
куклу-талис-
ман изготовили в 
московском НИИ 

резиновой промыш-
ленности. Она была 

сделана из прорезиненной 
ткани и наполнялась гели-
ем. Во время испытаний 
Мишка никак не хотел 
подниматься ровно, вер-
телся, ложился на бок, 
поэтому задние лапы его 

пришлось утяжелить.

В небо на 
церемонии закры-

тия Олимпийских игр 
подниматься в ночное мо-

сковское небо ему помогали 
24 разноцветных шара. Мишка 
недолго пробыл в полете, че-
рез несколько часов его об-
наружили на Воробьевых 

горах и отвезли на 
склад. 

10 НЕСКУЧНЫЕ НОВОСТИ

Бывают ли у сказочных ге-
роев дни рождения, да такие, 
которые весь мир отмечает? У 
знаменитого Гарри Поттера 
– да. По сюжету, придуман-
ному Джоан Ролинг, который 
обернулся серией книг и во-
семью кинофильмами, Гарри 
родился 31 июля 1980 года. 
Так что на прошлой неде-
ле ему исполнилось 35. По-
клонники сказочного героя с 
удовольствием отметили этот 
день. Автор книг о Поттере 

Джоан Роулинг тоже отметила 
юбилей – 31 июля ей испол-
нилось 50 лет. Книги и филь-
мы о Гарри кроме мировой 
славы принесли ей миллионы 
фунтов стерлингов и сделали 
одной из самых богатых жен-
щин Великобритании. Но на 
достигнутом писательница 
не останавливается. Сейчас 
она работает над спектаклем 
«Гарри Поттер и Проклятое 
дитя», премьера которого со-
стоится в следующем году в 

Лондоне. Кроме серии книг 
о Поттере Роулинг написа-
ла роман «Фантастические 
звери и места обитания», по 
которому уже начались съем-
ки фильма. Ей принадлежат 
и другие книги: «Квиддич 
с древности до наших 
дней» и «Сказки бар-
да Бидля», которые 
фигурировали в 
последней части 
истории о вол-
шебнике.

Зебра –  
это человек

Гарри Поттеру  
исполнилось 35 лет

Мишка  
улетел.

Крупнейший китайский интернет-холдинг Alibaba 
Group совместно с Китайской академией наук при-
ступил к разработке квантового компьютера. Вычи-
слительная мощность машины будет в триллион раз 
превосходить современные суперкомпьютеры.

Компьютер будущего 
от Алибабы

По прогнозам на созда-
ние китайского квантового 
компьютера потребуется 
не меньше 10 лет. Главное 
его отличие от обычного 
компьютера состоит в том, 
что теоретически он будет 
способен в одно мгновение 
проводить примерно мил-

лион вычислений, в то 

время как классический – 
только одно. 

Над подобной техни-
кой будущего уже тру-
дятся лучшие умы Гугл и 
Майкрософт, но китайцы 
собираются их опередить 
и первыми совершить 
компьютерную револю-
цию. 

Как  
это  
было35 лет назад, 3 

августа 1980 года, на 
церемонии закрытия Мос-

ковской Олимпиады в небо над 
Центральным стадионом им. Ле-

нина взмыл главный символ игр – 
олимпийский Мишка. Это зрелище 
под песню «До свиданья, Москва» в 
исполнении Льва Лещенко и Тать-

яны Анциферовой было настоль-
ко трогательным, что многие 

спортсмены и зрители не 
могли сдержать слез.

Эстонские СМИ опубликовали перечень самых 
странных профессий мира.

Первое место досталось человеку-зебре. В Боливии лю-
ди-зебры помогают гражданам правильно переходить до-
рогу, стыдят водителей за нарушения правил дорожного 
движения, а также дарят автомобилистам искусственные 
ослиные уши, если те позволили себе заехать на пешеход-
ный переход. 

Броненосцы  
пули  
не боятся

Достаточно курьез-
ный случай произошел 
на днях в американском 
штате Техас. 

На участок местного 
фермера забрел бронено-
сец. Хозяину фермы это 
почему-то не понрави-
лось, и он начал палить в 
животное из револьвера.  
Третий выстрел оказался 
точным, но пуля отреко-
шетила от брони непро-
шенного гостя и попала 
в челюсть стрелка. Ране-
ного на вертолете срочно 
доставили в ближайшую 
больницу, где он сейчас 
проходит лечение.

 Броненосцы – одни из самых 
распространенных животных в Те-
хасе. Некоторые из них достигают 
метра в длину – и все это покрыто 
плотными роговыми пластинами, 
из-за которых животные и получи-
ли свое название. При всей своей 
мощи броненосцы питаются на-
секомыми и падалью и не наносят 
вред сельскому хозяйству.
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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Исцеление»
Медцентр работает со 

страховыми компаниями:
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 ОАО «НАСКО»,
 ООО «Страховая 
группа «АСКО».

Адрес медицинского 
центра  «Исцеление»: 
Нижнекамск, 
ул. Юности, д. 3. Тел. 
43-12-97.
www.iscelenie-nk.ru

Чистый путь к здоровью 
и долголетию

Всем известно, что иммунитет 
рождается в кишечнике. Поэтому, о 
каком иммунитете может идти речь, 
если он засорен из-за неправильного 
питания и малоактивного образа 
жизни, неблагоприятной экологи-
ческой и социальной обстановки? 
Поэтому для нормальной работы 
желудочно-кишечного тракта чистка 
кишечника просто необходима. 

Это – оздоровительная 
процедура, применяемая для общего 
очищения кишечника от камней, 
газов и каловых масс. Процедура 
улучшает кровенаполнение 
толстой кишки. После мониторного 
очищения кишечника заметно 
улучшается сон, нервная система, 

аппетит, уходит головная боль. 
Бытует ошибочное мнение, что 

при процедуре вымывается полезная 
микрофлора. Однако во время 
процедуры очистку проходит лишь 
толстый кишечник, а микрофлора, как 
известно, содержится в тонком. А вот 
часто применяемые послабляющие 
средства действительно пагубно 
влияют на микрофлору кишечника, 
поэтому предпочтение лучше отдать 
проверенному методу. 

Мониторное очищение кишеч-
ника – процедура многоразовая 
и проводится под тщательным 
наблюдением специалистов нижне-
камского медицинского центра 
«Исцеление».

Как вести себя 
на воде?

Что нас ждет 
в Таиланде?

КУПАЛЬНИК БЕЗ ВРЕДА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:

– купаться лучше утром 
или вечером, когда солнце 
греет, но нет опасности пере-
грева;

– температура воды долж-
на быть не ниже 17-19, в во-
де нельзя находиться более 
20 минут, причем это время 
должно увеличиваться посте-
пенно с 3-5 минут;

– нельзя доводить себя до 
озноба. При переохлаждении 
могут возникнуть судороги, 
произойти остановка дыхания, 
потеря сознания. Лучше иску-
паться несколько раз по 15-20 
минут, а в перерывах поиграть 
в подвижные игры;

– резко не входить и не 
прыгать в воду после длитель-
ного пребывания на солнце. 
При охлаждении в воде про-
исходит резкое рефлекторное 
сокращение мышц, что влечет 
за собой остановку дыхания; 

– не входить в воду в состо-

янии алкогольного опьянения. 
Алкоголь блокирует сосудосу-
жающий и сосудорасширяю-
щий центр в головном мозге; 

– если нет оборудованного 
пляжа, надо выбрать безопас-
ное для купания место с твер-
дым песчаным дном, посте-
пенным уклоном;

– если захватило течением, 
не пытайтесь с ним бороться. 
Надо плыть вниз по течению, 
постепенно, под небольшим 
углом приближаясь к берегу;

– не теряться, даже если 
попали в водоворот. Необхо-
димо набрать побольше возду-
ха в легкие, погрузиться в во-
ду и, сделав сильный рывок в 
сторону, всплыть;  

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Воздерживайтесь от купа-

ния в неизвестных и не пред-
назначенных для этой цели 
водоемах. Не ныряйте в местах 
с неизвестной глубиной и ре-
льефом дна.

Избегайте купания в оди-

ночку. Не заплывайте далеко 
– можно не рассчитать своих 
сил.

Не купайтесь в нетрезвом 
состоянии.

Не заплывайте за ограни-
чительные знаки мест, от-
веденных для купания, не 
взбирайтесь на технические 
и предупредительные знаки, 
буйки и прочие предметы.

Не подплывайте к мотор-
ным, парусным суднам, ве-
сельным лодкам, баржам и 
другим транспортным средст-
вам – это опасно.

Не толкайте товарищей с 
берега, вышек, трамплинов в 
воду.

Не доводите себя до пере-
охлаждения и переутомления.

Не оставляйте детей у воды 
без присмотра взрослых. Нау-
чите их плавать. 

Заместитель начальни-
ка ПЧ-29 ФКУ «1ОФПС 
ГПС по РТ (договорной)»                                        

Игорь Виноградов

Дождливый июль заставил горожан соскучиться по теплым солнечным денькам, 
пляжу и воде. Причем так сильно, что нашего брата не пугает даже народная примета, 
что нельзя купаться после Ильина дня, 2 августа. Опасаясь печальных последствий, 
МЧС распространило памятку поведения на воде. 

ООО «Медицинский центр»

Продолжается период отпусков и все больше жителей ре-
спублики стремятся уехать из дождливого лета в южные стра-
ны. Управление Роспотребнадзора по РТ обращает внимание 
жителей республики, желающих посетить не только тропиче-
ские страны, страны Азии и Ближнего Зарубежья, но и некото-
рые регионы РФ об имеющихся рисках заражения некоторыми 
инфекционными и паразитарными заболеваниями, которые 
могут передаваться через еду, воду, укусы насекомых. А также 
при контакте с больным человеком или загрязненным объек-
том окружающей среды. Следует помнить о возможном риске 
заражения и о необходимости соблюдения мер личной 
профилактики и знать о действиях в случае заболевания.

ВАЖНО:
При выезде в страны, не-

благополучные по желтой ли-
хорадке, брюшному тифу, ви-
русному гепатиту А, холере, 
менингококковой инфекции 
необходимо пройти вакцина-
цию против этих заболеваний 
в специализированных ме-
дицинских учреждениях. Не 
стоит игнорировать преду-
преждения. К примеру, лю-
бимый россиянами Таиланд 
в списке неблагополучных 
стран сразу по ряду заболева-
ний: холере, лихорадке Денге, 
малярии. 

ПРАВИЛА:
–  в путешествии и на от-

дыхе употребляйте для еды 
только ту пищу, в качестве 
которой вы уверены. Важно: 
мясо, рыбу и рыбопродук-
ты необходимо употреблять 
только свежеприготовлен-
ными и достаточно хорошо 
проваренными или обжарен-
ными. Не употребляйте ры-
бу и другие продукты моря 
в сыром виде – существует 
вероятность заражения гель-
минтами или отравления 
токсинами.

–   не пользуйтесь услу-
гами местных предприятий 
общественного питания и 
не пробуйте незнакомые 
продукты, не покупайте еду 
на рынках и с лотков улич-
ных торговцев, не пробуйте 
угощения, приготовленные 
местными жителями;

–  употребляйте для пи-
тья только гарантированно 
безопасную воду и напитки 
(питьевая вода и напитки в 
фабричной упаковке, кипя-
ченая вода). Не употребляйте 
для питья воду из открытых 
источников или продаваемую 
в розлив на улице. Нельзя 
употреблять лед, приготов-
ленный из сырой воды;

–  овощи и фрукты мой-

те безопасной водой и лучше 
обдавать их кипятком;

–  не купайтесь в несанк-
ционированных местах, осо-
бенно в стоячих водоемах, а 
при купании в море или бас-
сейнах не допускайте попа-
дания воды в рот;

–  в целях защиты от уку-
сов насекомых одевайтесь 
в возможно более плотную, 
максимально закрытую, 
светлых тонов одежду при 
выходе из дома после заката 
солнца; применяйте средст-
ва, отпугивающие и унич-
тожающие насекомых  (ре-
пелленты  и инсектициды), 
а также в помещениях обя-
зательно засетчивайте окна и 
двери;

–  избегайте контактов с 
животными, рептилиями и 
грызунами;

–  чаще мойте руки с мы-
лом или антисептическими 
средствами, особенно после 
посещения общественных 
мест. Соблюдайте прави-
ла личной гигиены, имейте 
всегда при себе, особенно 
отправляясь на экскурсии, 
влажные антибактериальные 
салфетки или жидкость.

При возникновении лю-
бого лихорадочного состоя-
ния, тошноты, рвоты, жид-
кого стула, кашля, сыпи на 
кожных покровах и слизи-
стых как во время пребыва-
ния на отдыхе, так и после 
возвращения следует немед-
ленно обратиться к врачу.

Важно: многие заболева-
ния имеют короткий инку-
бационный период и разви-
ваются стремительно. Чем 
раньше будет обращение за 
медицинской помощью, тем 
быстрее будет поставлен ди-
агноз и начато лечение и тем 
больше шансов на выздоров-
ление. Отдыхайте грамотно!
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Про лунотрясения

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

На рост человека  влияют 
не только экология, наслед-
ственность, возраст и пол, 
большое значение имеет и 
национальность. Например, 
средний рост китайцев, жи-
вущих в городах, 170 см – у 
мужчин и 165 см – у женщин, 
а средний рост голландцев – 
соответственно 183 и 170 см. 
В Евразии самыми низко-
рослыми – около 140 сан-
тиметров – считаются кеты, 
малочисленный народ, жи-
вущий на берегах Енисея. 
В октябре 1970 года на бра-
зильско-перуанской границе 
было найдено племя карли-
ков, члены которого еще ни-
же ростом – максимум 105 
см.

Самые высокие 
и низкорослые

Лисички для печени

Известно, что коренные 
жители Бурятии издавна были 
приверженцами буддизма, но 
эта традиция была почти унич-
тожена в 30-х годах прошлого 
века, когда большевики объя-
вили войну религии. Многие 
буддийские храмы были закры-
ты или разрушены, да и сама 
вера оказалась под запретом. 
Но традиции оказались сильнее 
идеологии. В конце Великой 
Отечественной войны буддий-
ские храмы вновь стали откры-
ваться вместе с церквями и ме-
четями. В мае 1945 года вышло 
Постановление  Совета народ-
ных комиссаров Бурят-Мон-
гольской АССР  «Об открытии 

буддийского храма «Хамбин-
ское Сумэ» в улусе Средняя 
Иволга» и принято решение о 
строительстве нового дацана – 
монастыря-университета. Его 
строили всем миром, собирали 
деньги и религиозную утварь. 
В конце того же года в дацане 
начались первые службы. Через 
несколько лет на территории 
монастыря появился первый 
университетский корпус – фи-
лософский.

В 1991 году при Иволгон-
ском дацане был официаль-
но создан  Буддийский уни-
верситет «Даши Чойнхорлин 
им. Дамба-Доржо Заяева», где 
сейчас около сотни студентов 

Есть в России удивительное место, привлекающее к 
себе паломников из многих стран. Это Иволгинский 
дацан – главный храм всех российских буддистов. 
Он находится в 30 километрах от столицы Бурятии 
города Улан-Удэ.

обучаются на четырех факуль-
тетах: философском, тантриче-
ском, иконографическом и ме-
дицинском.

Осенью 2002 года Иволгин-
ский дацан обрел нетленное 
тело Хамбо-ламы Итигэлова, 
для которого был построен от-
дельный Храм-дворец. Об Ити-
гэлове стоит сказать отдельно 
– личность эта легендарная. 
В свое время он был главой 
буддистов Сибири, а сегодня 
считается признанным пере-
рождением Пандито Хамбо-
ламы Дамба-Доржо Заяева – 
первого бурятского ламы. В 
начале 2000-х годов имя Итиг-
элова наделало немало шума в 
российских СМИ. Ламы вместе 
с местными представителями 
власти достали тело Итигело-
ва из кедрового саркофага, в 

котором он был похоронен в 
1927 году, и оказалось, что оно 
находится в том же состоянии, 
что в момент смерти. Специа-
листы Российского центра суд-
медэкспертизы по разрешению 
руководства буддистов страны 
провели исследование тела и 
вынесли вердикт: «инфракрас-
ная спектрофотометрия пока-
зала, что белковые фракции 
имеют прижизненные характе-
ристики». 

Два года назад в Иволгин-
ском дацане и в Храме-дворце  
Хамбо-ламы Итигэлова побы-
вал Владимир Путин. Местные 
газеты тогда писали, что прези-
дент «дважды в духовном уеди-
нении общался с Нетленным».

В общем, место это удиви-
тельное, загадочное для непос-
вященных и очень красивое.

« Лунотрясения на Луне довольно редки, их сила не 
превышает 5,5 баллов по шкале Рихтера, и длятся 

они от десятков минут до часа.

Буддийский монастырь – 
Иволгинский дацан

Что такое лунотрясения понять не 
сложно, на Земле – землетрясения, на 
Луне – они. Именно так – поверхность 
спутника нашей планеты время от вре-
мени бывает неспокойной. И ученые к 
этому факту относятся очень серьезно. 
Хотя лунотрясения на жизни землян 
никак не сказываются, в будущем, а это 
может произойти уже лет через 15 и да-
же раньше, когда на Луне начнут уста-
навливать постоянные обитаемые базы, 
они могут здорово подпортить жизнь 
космонавтам-строителям. Если на на-
шей планете землетрясения случаются 
с незавидной постоянностью, то на Лу-
не довольно редки и их сила не пре-
вышает 5,5 баллов по шкале Рихтера, 

хотя этого достаточно, чтобы повредить 
здание. Кроме того, лунотрясения  про-
должаются дольше – десятки минут, а 
то и до часа. Ученые уже знают, какие 
причины их вызывают. Основных че-
тыре: подвижки в лунном грунте, при-
ливные силы Солнца и Земли (дважды 
в месяц), резкий нагрев поверхности с 
восходом Солнца и падения метеори-
тов, которые из-за отсутствия на Луне 
атмосферы бомбардируют ее намного 
чаще, чем Землю. В планах ученых в 
ближайшее время разместить на по-
верхности Луны более десятка сейсмо-
графов и определить наиболее спокой-
ные регионы.

Нижнекамские любите-
ли «тихой охоты» уже пред-
вкушают богатые сборы бе-
лых грибов, подосиновиков, 
опят, рыжиков. Но отправ-
ляясь с корзинкой в лес, не 
стоит забывать и о лисичке. 
Этот упругий, желтый гриб 
известен многим. Он высо-
ко ценится среди гурманов 
и… специалистов по фун-
готерапии – так называется 
лечение грибами. Плодовые 
тела лисичек, помимо того, 
что просто вкусны, содержат 
несколько полисахаридов, 
один из которых – эргосте-
рол – положительно воздей-
ствует на ферменты печени. 
Поэтому лисички могут быть 
полезными при гепатитах и 
жировых перерождениях пе-
чени. Они содержат восемь 
аминокислот, витамины А, 
B1, PP, D2, медь и цинк, и 
употребление этих грибов в 
пищу способствует улучше-
нию зрения, предотвращает 
воспаления глаз, и повышает 
устойчивость к инфекцион-
ным заболеваниям.
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ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Узнать больше: 
8 (8555) 37-55-37

От идеи  
и сценария до  
постпродакшна

Нефтехим 
Медиа

Команда 
профессионалов

Кто-нибудь знает, как определить, что сыр 
с плесенью испортился? 

* * *
ГИБДД России выразило озабоченность 

по поводу новой политической инициативы 
Всероссийского общества автомобилистов. 
«Призыв «Выпил, вызови такси, чтобы за-
работал водитель, а не гаишник!» обладает 
всеми признаками недобросовестной кон-
куренции, а сравнение тарифов таксистов и 
гаишников это вообще явный демпинг...», – 
сообщили в пресс-центре ГИБДД.

* * *
Все маркетологи и мерчендайзеры мира бес-

сильны против мужика со списком покупок.
* * *

На упаковке активированного угля: «Дан-
ный уголь не активирован. Чтобы активиро-
вать уголь, отправьте SМS на номер 3434!»

* * *
Отпуск продолжается! Едем туда, где все 

включено — к РОДИТЕЛЯМ!
* * *

Начальник секретарше:
— Срочно соберите сотрудников!
— По селектору? 
— Нет, через «Одноклассников», так быс-

трей будет!
* * *

Интересно устроен детский желудок: когда 
в него уже не влезают три последние ложки 
супа, туда прекрасно помещаются 3 печень-
ки, 5 конфет и литр сока...

СОБЫТИЯ

37-55-67
НЕФТЕХИМ МЕДИА

Канал Нефтехим
(РЕН-ТВ)
Понедельник, 
среда

19.00

СМОТРИТЕ

СКАНВОРД

www.nknh.ru в разделе 
«ООО «Нефтехим Медиа» 
«Газета «Нефтехимик»

Электронная версия газеты:
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Фото нашего участника –  Андрея Шишкина

«Каждую пятницу мы мчимся на свою фазенду, чтобы 
отдохнуть от рабочей недели, и конечно же, построить новые 

фигурки. Наши дети любят что-нибудь 
придумывать новенькое для родителей»

Генеральный партнер конкурса:

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

▸ Помидоры – 1 кг
▸ Чеснок – 2 зубчика

▸ Оливковое масло – 2 ст. л.
▸ Бекон – 150 г

▸ Мягкий сыр – 250 г
▸ Перец – по вкусу

▸ Каннелони – 8 шт.  
▸ Тертый сыр – 100 г

▸ Зелень петрушки
▸ Соль

Медальоны из курицы Каннеллони  с помидорами

Помидоры обдать кипятком, очистить 
от кожицы и нарезать кубиками. Чес-
нок порубить. Бекон нарезать полос-
ками, обжарить в растительном масле 
и выложить из сковороды. В остав-
шийся на сковороде жир положить 
чеснок с помидорами и уваривать 30 
мин. Сыр нарезать, добавить в сково-
роду и приправить. Нагреть духовку 

до 200°С. Каннелони нафаршировать 
помидорно-сырной массой. Часть 
оставшейся томатной массы перело-
жить в смазанную жиром форму для 
запеканки. Сюда же выложить канне-
лони и оставшуюся массу и распреде-
лить сверху бекон. Посыпать сыром и 
30 мин запекать в духовке. Подавать 
на стол, посыпав петрушкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ:

Куриное филе разрезать вдоль на 
2-3 части. Слегка отбиваем каждый 
кусочек с двух сторон. Готовим ма-
ринад. Смешиваем горчицу, оливко-
вое масло, перепелиные яйца, соль, 
черный молотый перец и любые 
другие специи по вкусу. Смешать 
все ингредиенты. Смазываем кури-
цу маринадом и посыпаем солью и 

специями. Посыпаем куриное филе 
твердым сыром. Обматываем каждый 
кусок филе ломтиком бекона. Выкла-
дываем кусочки в форму (свободный 
конец бекона должен быть внизу) и 
ставим в разогретую духовку. Запека-
ем при 180° – 200°С в течение 15-20 
минут. Горячие рулетики подавать с 
гарниром и соусом по вкусу.

▸ Куриное филе – 400 г
▸ Бекон – 100 г
▸ Горчица – 2 ч. л.
▸ Оливковое масло – 2 ч. л.
▸ Перепелиные яйца – 2 шт.
▸ Соль – 2 щепотки
▸ Специи – 2 щепотки
▸ Черный молотый 
перец – 1 щепотка

РЕЦЕПТЫ
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Коллектив цеха № 1308 поздрав-
ляет ЧУГУНОВУ Яну Олеговну  
с рождением сына.

Коллектив отряда № 1 ООО  
«ЧОП-НКНХ» поздравляет  
КУРБАНГАЛИЕВУ Лилию  
Каримовну с рождением сына.

ХУЗИЕВЫХ Азата и Айгуль.
Коллектив цеха № 1308.

МУЛЮКИНА  
Игоря Александровича.
Коллектив УГЭ.

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

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

Телефон корпоративного доверия Группы компаний «ТАИФ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ 15

 МОРОЗОВУ  
Клару Андреевну,

 ДИМИЕВУ  
Рафигу Галимзяновну,

 ГИМАЗОВА  
Магизяна Гимазовича,

 КУЛАКОВА  
Владимира Ивановича,

 ТЕНЧИНСКУЮ  
Галину Васильевну,

 ШАКИРОВУ  
Мавзию Харисовну,

 ЗАХАРОВУ  
Елизавету Петровну,

 МАКАРОВУ  
Серафиму Александровну,

 КУБЫШКИНУ
Александру Ивановну,

 ЗИАТДИНОВА  
Равиля Галимзяновича.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 ШАЙХУТДИНОВА  
Имаметдина  
Шарафутдиновича,

 ТАГИРОВУ  
Гульсару Нургаязовну,

 ВАЛЕЕВУ  
Тамару Васильевну,

 МИРЗАХАНОВА  
Мансура Илдархановича.
Совет ветеранов войны и  
труда ООО трест «ТСНХРС».

 НАМЕСТНИКОВА  
Сергея Александровича,

 БАШИНА  
Владимира Михайловича,

 ФАТХУТДИНОВА  
Урала Азметзиевича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

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

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

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

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

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

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

 3-ком. квартира, Корабельная, 30.  
3-ком. квартира, Вахитова, 2а,  
без ремонта. 1-ком. квартира, 
Химиков, 1а, с ремонтом. 2-ком. 
квартира, Тихая Аллея, 8. 
Тел.: 8-987-261-55-51.

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

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

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

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

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

  Огород. Тел.: 8-951-068-20-11.

Продам квартиру

Продам дом/участок

 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

Соболезнуем

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 ООО трест «Татспецнефте-
химремстрой»:

 машинист АГП 6 разряда,
 машинисты экскаватора  

6 разряда,
 уборщик производственных 

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

В УВК и ОСВ:
 слесари аварийно-восстано-

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

В ООО Управление  
общественного питания  
«Нефтехим»:

 повары,
 официанты. 

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

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

 врач-терапевт, 
 фельдшер по предрейсовым 

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

Требуются

С бракосочетаниемС рождением ребенка

 НАГОРНОВА
Владимира Владимировича.
Коллектив НТЦ.

 КУЗНЕЦОВУ 
Татьяну Николаевну,

 ДМИТРИЕВУ 
Оксану Владимировну.
Коллектив ООО «Корабельная 
роща».

 МИРОНОВУ 
Татьяну Николаевну.
Коллектив цеха № 1415. 

 ХУЗИЕВА 
Азата Миннекамилевича.
Коллектив цеха № 1308.

 АХМЕТЗЯНОВА 
Рината Габдулганиевича,

 ЭБЕЛЬ  
Альберта Петровича,

 БИКМЕТОВА  
Руслана Шамиловича.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ШАЙМАРДАНОВУ  
Альбину Нургалиевну,

 ГИЛЯЗЕТДИНОВУ  
Лилию Мидхатовну.
Коллектив отряда № 1 
ООО «ЧОП-НКНХ».

 КИРПИЧЕНОК  
Альбину Зиевну.
Коллектив цеха № 2401.

 ИВАНОВА 
Игоря Константиновича.
Коллектив цеха № 1503.

Коллектив лаборатории № 2436 
выражает глубокое соболезно-
вание Сарандаевой Надежде 
Петровне по поводу безвремен-
ной кончины

мужа

Коллектив цеха № 1402 выра-
жает глубокое соболезнование 
Люкшину Сергею Владимирови-
чу в связи со смертью отца 

ЛЮКШИНА  
Владимира Васильевича

 НИЗАМИЕВА  
Василя Зиннатьевича.
Коллектив цеха № 2805  
и профком завода олигомеров

 ФАРИТОВА  
Мунира Минзакировича.
Коллектив цеха № 2811  
и профком завода  
олигомеров.

 ЗОТОВУ 
Галину Николаевну,

 БАЖАНОВУ 
Ларису Анатольевну,

 ГИМАЛЕТДИНОВУ  
Альфинур Ахнафовну.
Коллектив цеха № 1419.

 АХТЯМЗЯНОВА 
Ришата  Фоатовича.
Коллектив цеха № 1511.

 ЧЕРНЯЕВУ 
Лялю Шагитовну, 

 ЦЫПЛЕНКОВУ 
Галину Николаевну,

 ХАЗИМУРАТОВУ 
Райхану Лотфулловну

 ЕРМОЛАЕВУ 
Людмилу Владимировну.
Коллектив цеха № 1436.

 САФИУЛЛИНУ 
Людмилу Алексеевну.
Коллектив отряда № 3 
ООО «ЧОП-НКНХ».

 ЧЕРНОБРОВКИНУ  
Татьяну Анатольевну.
Коллектив цеха № 2406.

 Обшивка балконов вагонкой, 
блок-хаусом, им/бруса.  
Тел. +7-917-262-60-64.

 Ведущий, DJ, артисты и шоуме-
ны! Проведем ваш праздник на 
высшем уровне! Банкеты, свадь-
бы, юбилеи, корпоративы. 
Тел.: 8-987-260-35-41.

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

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

Услуги

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

Зарабатывайте 
на рекламе  

в нашей  
газете

телефон отдела продаж
ООО «Нефтехим Медиа»

37-55-3737-55-37

ЛЕВАНОВА  
Александра Михайловича  
с 35-летним юбилеем.
Коллектив цеха № 1308.

САМИГУЛЛИНА  
Радика Зуфаровича  
с 20-летним юбилеем.
Коллектив цеха № 2820  
и профком завода олигомеров.

АБДУЛЛИНУ Назиру  
Гульфатовну, ГАНЕЕВУ Флеру 
Фасиховну, ЕЛИСЕЕВУ Галину 
Константиновну, ЗОТОВУ  
Галину Николаевну,  
КОСЫНКИНУ Нину Сергеевну  
с 35-летним юбилеем,
ДЕВЯТЫХ Муниру Мунировну  
с 25-летним юбилеем.
Коллектив цеха № 1419.

ХАММАДЕЕВА  
Айдара Рамисовича  
с 10-летним юбилеем.
Коллектив цеха № 1503.

АТНЯШОВА  
Валерия Александровича,  
ЗАГРУТДИНОВА Равиля Раши-
товича с 30-летним юбилеем.
Коллектив цеха № 2401.

С юбилеем трудового стажа

Коллектив отряда № 3 ООО 
«ЧОП-НКНХ» выражает глубо-
кое соболезнование Сидорову 
Геннадию Петровичу в связи со 
смертью

матери

С Днем строителя!

Рафаиля Григорьевича  
и коллектив ОКСа поздравляю 
с праздником.  
Желаю здоровья,  
успехов в работе.

Чураков А.Н.,  
бывший  

начальник ОКСа.

Меня зовут Ольга Казакова.  
Работаю инженером-технологом 
цеха № 1506 завода СК. Фотографии 
сделаны в центральном музее связи 
имени А.С.Попова, который нахо-
дится в городе Санкт-Петербурге. 
В музее представлены экспонаты, 
начиная от радио А.С. Попова до 
современных цифровых станций. 
Что самое интересное, все находит-
ся в рабочем состоянии, например, 
по телефону можно было погово-
рить с другим абонентом.

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

Наш конкурс 
продолжается!

РЕТРО-
ПРЕДМЕТ
РЕТРО-
ПРЕДМЕТ

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

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

электронный адрес: smi-nkamsk2010@mail.ru.

Теперь ПРОДАТЬ  
или КУПИТЬ можно  

с помощью  
нашей газеты!

Спешите
воспользоваться!

Объявления в текущий 
номер газеты принимаются 
до 17.00 каждого понедель-
ника. Тексты присылайте 
по адресу электр. почты:  
teleprog007@mail.ru. 

Для  всех  работников  
компании! 

Вы можете разместить 
любое частное объяв ление 

в рубриках  
«Продам», «Куплю»,  

«Отдам», «Сдам», «Услуги»  
СОВЕРШЕННО  БЕСПЛАТНО 

в газетах «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы».

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

МРИ ФНС России № 11 по РТ 
напоминает вам, что срок 
уплаты налога на имушество, 
транспортного и земельного 
налога с физических лиц исте-
кает 1 октября 2015 года.



Ветер СЗ-4 м/с

пятница / 7 августа  

20°13°

Ветер З-4 м/с

суббота / 8 августа  

21°13°

Ветер С-2,5 м/с

воскресенье / 9 августа

24°16°

Ветер ЮЗ-5 м/с

понедельник / 10 августа  

Ветер СЗ-4 м/с

вторник / 11 августа  

Ветер СЗ-4 м/с

среда /12 августа  

День Железнодорожных войск Россий-

ской Федерации. Этот профессиональный 

праздник приурочен ко дню образования 

специальных военизированных подразде-

лений. 6 августа 1851 года Николай I спе-

циальным указом создал войска для охраны 

железной дороги Москва – Санкт-Петербург. 

Тогда в состав войск входили ремонтные, 

кондукторские, конструкторские и телеграф-

ные роты. Сегодня этот род войск занимается 

ремонтом, охраной и строительством новых 

железных дорог и мостов.
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с 10 по 16 августа
ГОРОСКОП ДАТА

Овен
Энергия будет бить в вас ключом, появится мно-

жество новых идей, возрастут желания и потребности. 
Это приведет к тому, что вы станете нагружать себя 
все большим количеством дел и обязанностей.

Телец 
 Не исключены столкновения интересов и даже 

небольшие конфликты. Чтобы возникла гармония, 
вам не стоит спешить, а действовать в привычном рит-
ме, решая постепенно один вопрос за другим.

Близнецы 
Эта неделя выдастся для вас не простой. Груз по-

вседневных забот и прочих тягостей жизни заставит 
вас переосмыслить свое поведение и изменить неко-
торые взгляды на жизнь. 

Рак
На этой неделе для вас будут благоприятно раз-

виваться события на любовном фронте. Вам должно 
обязательно повезти в любви и по крупному. Если 
вы одиноки, то встретите человека, который должен 
стать для вас идеальным партнером надолго. 

Лев 
Вас ожидают серьезные перемены, и они даже мо-

гут быть трагичными. Смена места жительства, корен-
ное изменение своих взглядов, расставание с близки-
ми людьми – это неполный список. Единственно, как 
пережить такие события – только принять их.

Дева 
Сейчас не стоит предпринимать активных дейст-

вий – лучше займите выжидательную позицию. Нужно 
действовать на трезвую голову и прежде, чем принять 
какое-то решение, необходимо обдумать все со всех 
сторон.

Весы 
На этой неделе возможны ссоры, конфликты и 

столкновение интересов, однако только в том случае, 
если вы будете упорно отстаивать выбранную вами 
позицию и упираться. 

Скорпион
Сейчас наступает благоприятная пора в делах, ко-

торые вы так долго вели. Вас ожидает успех, причем 
как моральный, так и материальный.

Стрелец 
Перед вами сейчас откроются новые горизонты и 

новые просторы для вашей деятельности, вы сможете 
реализовать свои планы и желания.

Козерог
Ваша сноровка и хитрость должны найти свое 

применение. У вас полно сил и стремлений, поэтому 
эта неделя позволит приступить к активной деятель-
ности.

Водолей
Сохраняйте свою безмятежность духа. Не реко-

мендуется слишком проявлять активность, пытаться 
сразу чего-то достичь и изменить предначертанный 
для вас путь.

Рыбы
Сейчас на вас навалился груз обязанностей, забот 

и проблем, но не стоит отчаиваться. У вас появится 
возможность довести все до ума и разобраться с по-
ставленными задачами. Смело и решительно отправ-
ляйтесь в самую гущу событий, не откладывая дела на 
потом, и тогда вы сами увидите, как можно быстро и 
легко все выполнить ко всеобщей радости.

16 КАЛЕЙДОСКОП

6августа
В ЭТОТ ДЕНЬ...

1961 год. На околоземную орбиту 

отправился корабль «Восток-2», пило-

тируемый майором Германом Тито-

вым. Второй в истории космический 

полет продолжался 25 часов. Тогда Ти-

тову еще не исполнилось 26 лет, и он 

до сих пор является самым молодым 

человеком, побывавшим в космосе. 

24°15° 20°14° 20°13°

1825 год. Конгресс в городе Чу-

кисаке – сейчас это  Сукре – объявил о 

независимости Верхнего Перу. Освобо-

дившуюся от колониального гнета Испа-

нии страну назвали Боливией – в честь 

легендарного героя освободительного 

движения в Южной Америке Симона 

Боливара. Кстати в честь этого человека 

названа не только страна, но и нацио-

нальные валюты Боливии и Венесуэлы, 

провинции, многие города, улицы, озе-

ра, горы и даже мужская шляпа.

РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!

Во время Первой мировой 

войны при отражении немецко-

го нападения произошла «Атака 

мертвецов» – распространенное 

название контратаки 13-й роты 

226-го Землянского полка. 

Случилось это во время защи-

ты Осовецкой крепости. 6 августа 

1915 стал для русских солдат 

черным днем: немцы применили 

отравляющие газы. Развернули 30 

замаскированных газовых бата-

рей в несколько тысяч баллонов. 

В 4 утра на русские позиции потек 

темно-зеленый туман смеси хлора 

с бромом. Противогазов у защит-

ников крепости не было…

Все живое на открытом воз-

духе было отравлено насмерть. 7 

тысяч немцев отправились на за-

чистку, будучи уверенными в том, 

что живых не встретят. 

То, что произошло дальше, 

прекрасно описал публицист 

Владимир Воронов:

«Когда германские цепи при-

близились к окопам, из густо-зе-

леного хлорного тумана на них 

обрушилась… контратакующая 

русская пехота. Зрелище было 

ужасающим: бойцы шли в шты-

ковую с лицами, обмотанными 

тряпками, сотрясаясь от жуткого 

кашля, буквально выплевывая 

куски легких на окровавленные 

гимнастерки. Это были остатки 

13-й роты, чуть больше 60 чело-

век. Но они ввергли противника 

в такой ужас, что немцы ринулись 

назад, затаптывая друг друга и 

повисая на собственных прово-

лочных заграждениях. И по ним, 

с окутанных хлорными клубами 

русских батарей, стала бить, каза-

лось, уже погибшая артиллерия. 

Несколько десятков полуживых 

русских бойцов обратили в бег-

ство три германских пехотных 

полка! Ничего подобного миро-

вое военное искусство не зна-

ло. Это сражение войдет 

в историю как «атака 

мертвецов».
Именно тогда 

появилась кры-

латая фраза: 

«Русские не 

сдаются!».

РУССКИЕ
НЕ СДАЮТСЯ!
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