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Мне очень нравится 
заниматься экстримом. 
Со спортом жить 
интереснее. К примеру, 
большинство людей 
думает, что зимой 
делать нечего: ни на 
велосипеде не поката-
ешься, ни побегаешь. 
Но ведь именно зимой 
можно заниматься 
сноубордом.

Необычная жизнь 
обычного «химика»

12+
Для читателей 
от 12 лет и старше

Новая улица в Нижнекам-
ске, продолжающая улицу 
Сююмбике и объединяю-
щая микрорайоны 
№№ 47, 49, 51 и 53, 
проходит 
параллельно 
проспекту Мира. 

Не Ипотечная, 
не Золотая

2стр.

Экопарковки:
и трава цела, 
и машина 
пристроена

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

2стр.

На «Олигомерах» стартовал капремонт  

3стр.

14стр.

СУПЕР-КОНКУРС!
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

Эльвира САФИУЛЛИНА

Производственный комплекс ПАО «Нижне-
камскнефтехим» включает в себя 10 заводов 
основного производства. 
Здесь выпускают продукцию, которая востре-
бована на российском и на мировом рынках. 
Ее качество во многом зависит от исправного 
состояния технологического оборудования. 
Именно поэтому в компании регулярно про-
водятся капитальные ремонты.  
Завод по производству олигомеров является 
одним из ведущих на «Нижнекамскнефтехи-
ме». Область применения основных видов 
продукции весьма широка – начиная от сырья 
для спиртов, до технических моющих средств 
и присадок к маслам. Самым актуальным 
вопросом для «Нефтехима» было и остается – 

повышение качества продукции. Но это невозможно 
без модернизации оборудования, планового ремонта 
и постоянного контроля над ним. 
Только при исправном состоянии аппаратов про-
дукция будет соответствовать самым высоким 
требованиям. На заводе олигомеров капиталь-
ный ремонт в самом разгаре.  Здесь проводится 
экспертиза промышленной безопасности на 
определение остаточного ресурса аппаратов, 
трубопроводов и насосов. 

В ремонте активное участие принимают 
и подрядные организации – трест «Тат-
спецнефтехимремстрой» и цех № 4200. 
Согласно графику, ремонтные работы 
будут завершены 31 июля. 
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НАША СПРАВКА

Фикрят Ахмеджанович Табеев с 1960 по 1979 годы занимал 
должность Первого секретаря Татарского обкома КПСС, 

в 1979-1986 г.г. был Чрезвычайным и Полномочным Послом 
СССР в Афганистане, а затем Первым заместителем Председа-
теля Совета Министров РСФСР и заместителем председателя 

Комитета Верховного Совета СССР по международным делам.

Умер Фикрят Ахмеджанович в Москве в ночь на 3 июня 
этого года в возрасте 87 лет. Проводить его в последний путь 

приехали многие известные личности: глава Татарстана Рустам 
Минниханов, Минтимер Шаймиев, бывший мэр Москвы 

Юрий Лужков и многие другие.

НОВОСТИ

ГДЕ ЭТА УЛИЦА?

На «Нефтехиме» – 
пополнение

В числе лучших товаров

Вадим РЯХОВСКИЙ

Лилия МУНИРОВА

Нижнекамцы предлага-
ли назвать ее в честь Путина, 
Шаймиева, Высоцкого, Шиш-
кина, Королева, Каюма Насы-
ри, Хасана Туфана. А также в 
честь людей, много сделавших 
для города: первого главврача 
ЦРБ Леонида Матросова, Ни-
колая Зеленова, бывшего главы 
города Фатиха Кутдусова и пер-
вого начальника нижнекамской 
милиции Гамбара Гафиуллина. 

Предлагались и более эк-
зотичные названия: Милая, 
Веселая, Цветочная, Золотая, 
Радужная, Процветания и даже 
Ипотечная.

Точку в этом вопросе поста-
вили на сессии городского Со-
вета, состоявшейся на прошлой 
неделе. Мэр Нижнекамска Ай-
дар Метшин предложил назвать 
улицу в честь Фикрята Табеева – 
известного государственного и 
партийного деятеля.

«Для Нижнекамска Фикрят 
Ахмеджанович – это, прежде 
всего, человек, стоявший у 

истоков строительства наше-
го города. Отличие Табеева от 
многих партийных функционе-
ров советской эпохи заключа-
лось в том, что он был сильным 
экономистом. Каждый очеред-
ной шаг Табеева по развитию 
республики был досконально 
просчитан, экономически вы-
верен, аргументирован. Оче-
редным таким его шагом было 
развитие в республике нефте-
химической промышленности.  
В строительстве и пуске неф-
техимкомбината на Нижней 
Каме Фикрят Табеев видел пер-
спективу не только республики, 
но и страны в целом. Он лично 
курировал строительство ком-
бината и города. Неоднократно 
собирал совещания по вопро-
сам строительства Нижнекам-
ска, будущей столицы неф-
техимии и нефтепереработки 
республики», – сказал мэр. 

Депутаты городского Совета 
поддержали его предложение 
единогласно. 

Буквально на днях ряды 
сотрудников ПАО пополнили 
выпускники техникума неф-
техимии и нефтепереработки. 
В компанию было трудоу-
строено 15 человек – слесарей 
по КИПиА. Как правило, на 
работу выпускников средне-
профессиональных учебных 
заведений принимают в два 
этапа, первый прошел еще в 
феврале этого года. 

«Мы распределяем всех 
по подразделениям в соот-
ветствии с потребностью и 
специальностями, – расска-
зала Исламия Зиятдинова, 
заместитель начальника отде-
ла кадров ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». – В основном 
приходят аппаратчики, маши-
нисты, электромонтеры, сле-

сари-ремонтники. Мы при-
нимаем  выпускников всех 
подшефных базовых учебных 
заведений». 

Алмаз Исрафилов родом из 
Камских Полян и о «Нефте-
химе» знает не понаслышке. 
Многие его знакомые трудят-
ся здесь уже не первый год. 
Так что при выборе места 
работы сомнений у молодого 
человека не возникло. Парень 
специально поступил в этот 
ссуз, чтобы потом стать неф-
техимиком. 

Еще одно преимущество, 
которое получают все учащие-
ся базовых учебных заведений 
компании – это возможность 
пройти практику на предпри-
ятии. Как правило, она про-
ходит в конце учебного года. 

Новая улица в Нижнекамске, продолжающая улицу 
Сююмбике и объединяющая микрорайоны №№ 47, 49, 
51 и 53, проходит параллельно проспекту Мира. До по-
следнего времени у нее не было названия, и еще в апреле 
городские власти попросили горожан придумать его. 
Горожане проявили бурную фантазию и прислали более 
200 вариантов.

В этом году ПАО планирует трудоустроить более 300 
выпускников. В ближайшее время в коллектив нефте-
химиков вольются молодые аппаратчики, машинисты, 
слесари и электрики. На сегодняшний день уже приняты 
более 100 человек.

У студентов есть прекрасная 
возможность поближе позна-
комиться с производством и 
узнать все тонкости своей бу-
дущей профессии. 

Павлина Чугуева, мастер 
производственного обучения: 
«Все ребята очень довольны 
тем, что попали на работу ту-
да, где проходили практику. 
Значит, во время практики 
они проявили себя с лучшей 
стороны, и начальники цехов 
сделали на них заявки».  

При поступлении на ра-
боту каждый выпускник дол-
жен иметь на руках диплом, 
где прописана квалификация. 
После трудоустройства к но-
вичкам для лучшей адаптации 
прикрепляется наставник из 
числа высококвалифициро-
ванных сотрудников. Они-то 
и готовят новобранцев к сда-
че специальных экзаменов для 
допуска к самостоятельной 
работе. Впереди у них ответ-
ственный и почетный путь – 
быть работником «Нефтехима».

В Министерстве про-
мышленности и торговли Ре-
спублики Татарстан подвели 
итоги конкурса «Лучшие то-
вары и услуги Республики 
Татарстан» 2015 года. Среди 
победителей конкурса, ко-
торый проходил уже в две-
надцатый раз, и продукция 
«Нижнекамскнефтехима». 
Как сообщает пресс-служба 
ПАО, лауреатами конкурса 
в номинации «Продукция 
производственно-техниче-
ского назначения» стали по-
липропилен марки РР4445Т 
и полиэтиленгликоль ПЭГ-
400, а этиленгликоль (этан-
диол-1,2) отмечен дипломом 
первой степени. Полипро-
пилен РР4445Т обладает по-
вышенной долговременной 
термостабильностью, стой-
костью к термоокислитель-
ной деструкции в процессе 
производства и переработки 
пластика и эксплуатации 
изделий из него, улучшен-
ными оптическими и анти-
статическими свойствами, 
повышенным блеском из-

делий. Он применяется в 
скоростном литьевом фор-
мовании под давлением, в 
производстве упаковок для 
пищевых продуктов, про-
зрачных контейнеров и 
крышек.

ПЭГ-400 используется в 
производстве пластифика-
торов, в агротехнике, в текс-
тильной промышленности и 
других отраслях. Этиленгли-
коль необходим в производ-
стве синтетических волокон, 
растворителей, низкозамер-
зающих и гидравлических 
жидкостей.

Конкурс «Лучшие товары 
и услуги Республики Татар-
стан» проводится ежегодно 
с 2004 года в рамках Про-
граммы «100 лучших това-
ров России». Лауреатам и 
дипломантам I степени пре-
доставлено право использо-
вания для маркировки своей 
продукции логотипa кон-
курса, его победители выд-
вигаются на федеральный 
этап конкурса «100 лучших 
товаров России».

Не Ипотечная, 
не Золотая
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Директор департамента ЖКХ 
Ильшат Мубаракшин.

КСТАТИ
Грунт и корневая систе-

ма травы укрепляется при 
помощи газонной решетки. 
«Соты» засыпают землей, и 
через них пробивается жи-
вая трава. Быстро, просто в 

уходе и экологично. Дорого 
(строительство обходится в 
цену от 30 тысяч рублей за 
машино-место, а если мест 

мало, то и больше).

Экопарковки:
и трава цела, 
и машина 
пристроена

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ, Александр ОМЕЛЬЯНЕНКО

Не видя другого выхода, 
отчаявшиеся автовладель-
цы вынуждены парковаться 
на газонах, обладатели более 
проходимого транспорта – 
даже на детских площадках и 
тротуарах. 

С каждым днем в Нижнекамске растет количество личного 
автотранспорта. И проблема найти место для парковки во дворе 
становится едва ли не актуальнее разбитых дорог или растущих 
цен на бензин. 

Не последней в ряду причин парковочного коллапса стоит 
и не приспособленность города к растущему автопарку. 
Во дворах строители предусмотрели мизерные стоянки на 5-6 мест, 
а проезды перед домами такие узкие, что там едва могут разъехаться 
две машины. 

По признанию И. Муба-
ракшина, жилищники ста-
новятся заложниками двух 
противоборствующих лагерей 
– пешеходов и водителей. 
Все, что хорошо одним, пло-
хо другим. «Устраиваем вы-
ездные совещания прямо во 
дворах, откуда приходят жа-
лобы, – поделился главный 
городской коммунальщик с 
корреспондентом «НХ». – 
Выслушиваем жалобы и ищем 
пути решения проблемы. Что 
бы там ни было, как бы нам 
ни хотелось угодить всем, мы 
не хотим и не имеем права 
работать в ущерб экологии и 
уменьшать зеленые насажде-
ния. По СНиПУ есть даже 
специальные нормы, сколько 
должно быть зелени на каж-
дый дом. Поэтому мы давно 
задумывались над решением 
проблемы – созданием эко-
парковок – парковки на га-
зонной решетке».

Они  могли бы решить 
проблему, создать некий кон-
сенсус между практичностью 
и экологичностью. Газон не 
закатывается в асфальт и не 

 про-
падает в 
«небытие» 
от колес автома-
шин. И трава живет и 
процветает. 

До Нижнекамска такое 
нововведение пока не дошло, 
но уже достаточно широко 
практикуется в соседних На-
бережных Челнах. 

ПРИМЕР 
НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ
Челнинская компания ООО 

«Главстрой» построила нечто 
подобное еще в 2013 году у до-
ма 28/01. Во дворе дома 41/05 
строится экопарковка на 82 
машино-места. Такое возмож-
но, если придомовая террито-
рия – собственность жильцов. 
Подрядчики оборудуют стоян-
ку на собственные средства и 
продают услуги по смете. Му-
ниципальную землю берут в 
аренду и на правах субаренды 
по определенным тарифам сда-
ют машино-места автовладель-
цам. Желающих в Челнах до-
статочно, несмотря на аренду в 
800-1000 рублей в месяц. 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЭКОПАРКОВКУ?

Шаг первый. Создаем ини-
циативную группу, обсуждаем 
идею всем домом, получаем 
одобрение не менее 2/3 всех 
жильцов. Поскольку такие 
парковки – общедомовая соб-
ственность. Желательно опро-

сить всех, узнать все «за» и 
«против», дабы избежать нео-
жиданностей впоследствии. 

Шаг второй. Рисуем схе-
му своего варианта размеще-
ния парковки, прикладываем 
списки потенциальных участ-
ников с их контактными дан-
ными и обращаемся в свою 
управляющую компанию. Там 
подскажут, насколько реально 
воплощение вашей задумки, 
куда обращаться, какие согла-
сования нужно пройти и отве-
тят на многие интересующие 
вопросы.   

Так что, если интересные 
идеи по размещению машин в 
родном дворе у вас есть, обра-
титься в управляющую компа-
нию за консультацией стоит 
в любом случае: возможно, в 
итоге появится такой вариант, 
который устроит всех: и авто-
владельцев, и соседей по дому.  

В управляющей компании «ПЖКХ-17» огораживали 
проблемные участки. Например, у дома Химиков, 78г слесари, 
чтобы машины не заезжали на газон, вкопали шины. Помогло.

Что, конечно, вызыва-
ет недовольство со стороны 
«безлошадных» соседей, эко-
логов и коммунальщиков.  

«Со всей силой с этой про-
блемой мы сталкиваемся вес-
ной, когда снег уже сходит, 
а трава еще не успевает вы-
расти, – рассказывает дирек-
тор городского департамента 
ЖКХ Ильшат Мубаракшин. 
– Тогда водители колеса-
ми своих машин буквально 
уничтожают гумусный слой, 
и трава там больше не рас-
тет. В бытность мою директо-
ром управляющей компании 
«ПЖКХ-17» мы даже огора-
живали проблемные участки. 
Например, у дома Химиков, 
78г наши слесари, чтобы ма-
шины не заезжали, вкопали 
шины. Помогло». 
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– Нашу беседу, Дим, хоте-
лось бы начать с темы твоей ра-
боты. Расскажи, как ты попал на 
«Нижнекамскнефтехим»?

– Прежде всего, я окончил 
НХТИ. Далее проработал три 
года в разных сферах. В области 
Интернета, печати и дизайна. 
Постепенно я начал задумы-
ваться над тем, чтобы повысить 
свой профессиональный уро-
вень. Решил, что пора начать 
работать по специальности. Я 
составил резюме и отправил 
его на «НКНХ». В результате 
меня позвали на собеседование 
на завод окиси этилена. Так я 
устроился электромонтером в 
электроцех.  

– У тебя довольно инте-
ресная профессия, связанная с 
электричеством. А почему ты 
решил освоить именно эту сферу 
деятельности? Ведь существует 
много других. 

– Мне очень нравится рабо-
тать с электросхемами. И вооб-
ще электричество – это инте-
ресно и увлекательно. 

– Никогда не приходилось 
«вылетать из сапог»?

– Нет. У нас на заводе нет 
такого высоковольтного обору-
дования. 

– Дима, а если ты не будешь 
выполнять свою работу, это как-
то отразится на всём технологи-
ческом процессе?

– Да, конечно, ведь я от-
вечаю за работоспособность 
электрооборудования. Если оно 
выйдет из строя, может прои-
зойти чрезвычайная ситуация.  

– А ты как-нибудь участву-
ешь в общественной жизни акци-
онерного общества?

– Да, конечно! Я являюсь 
председателем совета по рабо-
те с молодежью нашего завода. 
Мы собираемся с молодыми ре-
бятами – членами цеховых ко-
митетов других цехов, и устра-
иваем интересные мероприятия 
для всех заводчан. Также мы 
организуем  встречи с руковод-
ством нашего предприятия для 
молодых сотрудников. На них 
они могут задать начальству 
интересующие вопросы и по-
лучить ответы. Помимо этого 
мы на заводе проводим такие 
игры, как «Что? Где? Когда?», 
«А ну-ка, парни!». Интересное 
мероприятие провели  в прош-
лом году под названием «А 
ну-ка, девушки». Народу было 
очень много, все восхищались. 
У нас на «НКНХ» существует 
специальный отдел по работе 
с молодёжью, где председате-
ли подразделений собираются 
и придумывают различные ме-
роприятия, чтобы жизнь была 
интересней. 

– По твоей страничке в соц-
сети сразу видно, что ты очень 

обычного «химика»
Необычная жизнь 

экстремальный человек. Расска-
жи поподробнее об этой стороне 
своей жизни. 

– Мне очень нравится зани-
маться экстримом. Со спортом 
жить интереснее. К примеру, 
большинство людей думает, 
что зимой делать нечего: ни 
на велосипеде не покатаешься, 
ни побегаешь. Но ведь именно 
зимой можно заниматься сноу-
бордом. Тем более, что сейчас 
этот вид спорта стал доступным 
даже в Нижнекамске. По срав-
нению с прошлым годом людей 
на горнолыжных курортах ста-
новится все больше. 

– В одной из соцсетей я виде-
ла видеоролик, где большое ко-
личество людей съезжали с горы 
в бикини и плавках. Ты прини-
маешь участие в таких меропри-
ятиях?

– Конечно. И на этой горе 
я тоже был. Это очень интерес-
ное мероприятие, которое про-
водится раз в год. Собирается 
большое количество людей. 
Это называется «Грелка фест». 
Там каждый раз – определен-
ная тема. К примеру, в 2014 
году мы поставили рекорд по 
количеству людей, спускаю-
щихся в купальниках. Одно-
временно с горы скатывалась 
тысяча человек! А в прошлом 
году решили и этот рекорд 
побить. На этот раз с высоты 

Раньше мне казалось, 
что у людей, трудящихся 
на заводах, скучная жизнь. 
В шесть утра – на вахту, 
вечером – бегом домой и 
спать. Как же приятно 
я удивилась, встретившись 
с Димой Ивановым. Этого 
человека можно назвать 
настоящим энерджайзером. 
Думаю и вам, наши уважае-
мые читатели, будет интерес-
но с ним познакомиться. 

спускались две тысячи чело-
век в карнавальных костюмах. 
Лично я был ковбоем. Также 
было много индейцев, людей 
в свадебных костюмах, даже в 
спецодежде. А некоторые сши-
ли костюмы, в которых поме-
щалось несколько человек. К 
примеру, был такой дракон. 
Он вместил 20 человек на лы-
жах. 

– Очень увлекательно. А чем 
еще ты занимаешься?

– Однажды я увлекся прыж-
ками в бассейн на сноуборде. 
Было очень интересно. Пред-
ставьте себе, вы спускаетесь с 
горы, заезжаете на трамплин, 
прыгаете и летите прямо в во-
ду. Потрясно! Причем, все это 
время я был в карнавальном 
костюме. 

А еще я попробовал рок-
джампинг. Это прыжки с моста. 
Если честно, когда я готовился 
к своему первому прыжку, я не 
думал, что существуют какие-
либо средства безопасности. 
Меня просто привязали и ска-
зали: «Не беспокойся, все бу-
дет хорошо, только распишись, 
что мы за это не отвечаем!». 
Мне очень хотелось прыгнуть. 
Интересно было наблюдать за 
людьми, которые надели стра-
ховочный ремень и уже пере-
лезли через перила моста. Им 
оставалось только отпустить 
руки, а они по 10-15 минут не 
решались это сделать. Интерес-
но, что после прыжка они сно-
ва бежали на мост. 

– Дима, а как с тобой справ-
лялись твои родители? Ты с дет-
ства такой непоседливый? 

– Я и в детстве любил пры-
гать с возвышенностей, осо-
бенно зимой в сугробы. Как 
и все мальчишки, наверное. 
Взрослея, я стал усидчивее и 
занялся рисованием. Я очень 
любил срисовывать с оберток 
шоколадок Микки Маусов. Да-
лее, когда  я учился в старших 
классах, рисовал людей. Потом 

уже пошли пейзажи, портреты 
маслом. 

– Джоконду сможешь нари-
совать?

– Легко.
– А как относится супруга к 

твоим увлечениям? 
– Она тоже любит горы и 

понимает меня. Как только мы 
поженились, я сразу же поста-
вил ее на сноуборд. 

– Насколько я знаю, ты 
очень любишь фотографировать. 

– Да, фото – мое хобби. Я 
очень люблю выбирать ракур-
сы. У меня получаются отлич-
ные панорамы. 

– Складывается впечатление, 
что у тебя много друзей. Это так? 

– В соцсетях – более тыся-
чи. Но я считаю, что в реальной 
жизни должен быть один луч-
ший друг. Прежде всего, я це-
ню в людях честность, легкость 
и чувство юмора. 

– А как ты отдыхаешь?
– Когда я устаю от шума, я 

беру листок бумаги и начинаю 
рисовать. Это меня воодушев-
ляет. 

– У тебя есть мечта? 
– Да, конечно, я мечтаю по-

бывать в горах Европы. Конеч-
но же, не один, а со своей се-
мьей. И когда у меня появятся 
дети, я обязательно поставлю 
их на сноуборд.

Кстати, Дмитрий сразу же 
после нашего интервью от-
правился осуществлять свою 
мечту и улетел на Кавказ, на 
самую высокую гору Европы – 
Эльбрус. Он взобрался почти 
до самого пика, туда, где кон-
чается территория фуникулера 
и начинается снежная пелена, 
туда, где стирается граница 
между небом и снегом.

Жаль, что у него полу-
чилось взобраться только до 
отметки 4890, так как выше 
люди без специальной подго-
товки начинают сходить с ума 
от нехватки кислорода и пере-
пада давления.

Евгения БОРИСОВА

Эльбрус. Дмитрий Иванов 
с супругой Гульназ
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ЮБИЛЕЙ

Вадим РЯХОВСКИЙ

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю: 

Алань
17 июля при север-восточном на-

правлении ветра со скоростью 1,7 м/с 
содержание аммиака – 0,03 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3. Содержание углерода 
оксида, толуола, этилбензола, азота ок-
сида, азота диоксида, формальдегида, 
ксилола, ацетофенона, взвешенных ве-
ществ, толуола, стирола, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, пропилена 
оксида, фенола, сероводорода, серы 
диоксида, диметилдиоксана,  было ниже 
чувствительности методики.

Большое Афанасово
14 июля при западном направлении 

ветра со скоростью 4,0 м/с содержание 
предельных углеводородов – 1,4 мг/м3 
при норме 50,0 мг/м3; толуола – 0,001 
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3. Содержание 
бензола, сероводорода, хлорметана, 
этилбензола,  стирола было ниже чувст-
вительности методики.

Нижнее Афанасово
16 июля при восточном направле-

нии ветра со скоростью 1,3 м/с содер-
жание азота оксида, азот диоксида, ам-
миака, серы диоксида, хлорметана было 
ниже чувствительности методики.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова с 13.07.15 г. по 
20.07.15 г.

Содержание азота диоксида мак-
симально составило 0,07 мг/м3 при нор-
ме не более 0,20 мг/м3 15 июля (за 13:00, 
при юго-западном направлении ветра 
со скоростью 2,4 м/с), минимально – ни-
же чувствительности методики во все 
оставшиеся дни. Содержание аммиака 
максимально составило 0,18 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 18 июля (за 
07:00, при северном направлении ветра 
со скоростью 1,0 м/с),  минимально – ни-
же чувствительности методики 19 июля. 
Содержание формальдегида макси-
мально составило 0,036 мг/м3 при нор-
ме не более 0,05 мг/м3 17 июля (за 07:00, 
при северо-восточном направлении ве-
тра со скоростью 1,1 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 13-16 
июля. Содержание предельных угле-
водородов максимально составило – 
1,9 мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 
16 июля (за 07:00, при северо-западном 
направлении ветра со скоростью 2,1 
м/с), минимально – 0,7 мг/м3 14 июля (за 
07:00, при западном направлении ветра 
со скоростью 3,5 м/с). Содержание бен-
зола максимально составило 0,007 мг/
м3 при норме 0,3 мг/м3 16 июля (за 07:00, 
при восточном направлении ветра со 
скоростью 0,4 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики с 16-18 ию-
ля. Содержание толуола максимально 
составило 0,042 мг/м3 при норме 0,6 мг/
м3 13 июля (за 07:00, при западном на-
правлении ветра со скоростью 4,9 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 15-18 июля. Содержание 
этилбензола максимально составило 
0,003 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3 13 июля 
(за 07:00, при западном направлении ве-
тра со скоростью 4,9 м/с),  минимально 
– ниже чувствительности  во все остав-
шиеся дни. Содержание стирола макси-
мально составило 0,005 мг/м3 при норме 
0,04 мг/м3 13 июля (за 07:00, при запад-
ном направлении ветра со скоростью 
4,9 м/с), минимальное значение – ниже 
чувствительности методики 15-19 июля.

Содержание других веществ: окси-
да углерода, серы диоксида, фенола, 
ацетальдегида, хлорметана, дивини-
ла, этилена оксида пропилена окси-
да, ацетофенона, диметилдиоксана, 
дициклопентадиена было ниже чувст-
вительности методики.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 13 по  20 июля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

В стоке после очистки на биологи-
ческих очистных сооружениях, сбра-
сываемом в реку Каму, концентрации 
сульфатов и алюминия осталась на 
уровне прошлой недели, концентра-
ции меди, хрома, фенола, хлоридов 
снизились по сравнению с прошлой 
неделей. Содержание ванадия, титана, 
ацетофенона, метанола, бензола, то-
луола, стирола не обнаружено. 

 Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответст-
вовало санитарным нормам по всем 
показателям.  20 июля уровень воды в р. 
Кама на отметке 52,60 м (по Балтийской 
системе высот).

В сфере обращения с отходами зна-
чительных нарушений за прошедшую 
неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

Родился наш герой в До-
нецке в 1965 году. Осенью 
того же года родители с ма-
леньким Сашей переехали в 
Нижнекамск на всесоюзную 
стройку химкомбината.

«Здесь давали жилье, 
строился город, новые заво-
ды, – вспоминает Александр 
Борисович. – Отец готовил 
к пуску первый блок ЦГФУ, 
построил практически весь 
комбинат, а потом работал 
в цехе № 1509 на заводе СК, 
откуда и ушел на пенсию. 
Мама тоже всю жизнь посвя-
тила «Нефтехиму», поэтому 
я не представлял себе, что 
могу работать где-то в дру-
гом месте.  Мама начинала 
работать в хозцехе озелените-
лем, в свое время даже полу-
чила грамоту. Нижнекамск в  
60- х годах был признан са-
мым «зеленым» городом в 
СССР, и мама принимала в 
этом участие. Потом она до 

С Александром Ахметкиным 
можно идти в разведку

В воскресенье, 19 июля, 
главный механик завода 
ДБиУВС Александр Ахмет-
кин отметил 50-летний 
юбилей. Как он сам гово-
рит, в этот день было очень 
много звонков и смс-сооб-
щений от коллег и друзей. 
Но главный подарок он 
сделал себе сам – накануне 
дня рождения пробежал 50 
километров! 

выхода на пенсию работала 
на заводе СК. Профессию я 
даже не выбирал. В детстве не 
мечтал быть ни космонавтом, 
ни летчиком, только механи-
ком». 

После КХТИ в 1988 году 
Александр пришел  на завод 
ДБиУВС мастером по ре-
монту компрессоров. Рабо-
тал заместителем начальни-
ка ремонтно-механического 
цеха, заместителем главного 
механика, теперь возглавля-
ет службу механиков завода. 
«Все эти годы на одном заво-
де. Всех знаю, все меня знают. 
Завод изучил, как свои пять 
пальцев, – говорит Александр 
Борисович и добавляет, что 
работа на одном месте ему по 
душе, перемен не любит и да-
же переход из РМЦ пережи-
вал тяжело.

По мнению Александ-
ра Борисовича, механика от 
людей любой другой профес-
сии отличает высокая сте-
пень личной ответственности: 
«Если, например, аппаратчик 
отработал смену и спокойно 

может идти домой, то у ме-
ханика работа не прекраща-
ется круглые сутки. Не имеет 
значения, твоя смена или не 
твоя, оборудование долж-
но работать без остановки. В 
любое время могут поднять с 
постели, вызвать на работу. 
Такова специфика».

Александр Ахметкин мог 
бы  стать большим спортсме-
ном, в свое время выполнил 
разряд кандидата в мастера 
спорта по марафону. На его 
счету 13 официальных ма-
рафонов, в которых он не 
раз становился призером – 
Ижевский, Казанский, Мо-
сковский. Участвовал в со-
ревнованиях по спортивному 
ориентированию. Но дистан-
ция в 42 километра требует 
серьезных тренировок, на со-
ревнования тоже нужно вре-
мя, и однажды руководство 
поставило перед ним условие 

– спорт или работа. Поэтому 
уже лет 10 Александр Бори-
сович марафоны не бегает. 
Но, несмотря на то, что дав-
но не тренировался, накануне 
своего юбилея он исполнил 
давнюю задумку: «В субботу 
перед юбилеем пробежал 50 
километров. В лесу на Крас-
ном Ключе есть пятикило-
метровый круг, за 3 часа 57 
минут я пробежал 10 кругов. 
Друзья пришли поддержать. 
Такую дистанцию пробежал 
впервые специально к юби-
лею: 50 километров к 50-ле-
тию, – смеется Александр 
Борисович. – Опыт, конечно, 
есть, но 50 километров – это 
очень много. Решил тряхнуть 
стариной». 

О профессиональных и 
человеческих качествах Алек-
сандра Борисовича его кол-
леги отзываются с большой 
теплотой. Заместитель дирек-
тора завода ДБиУВС Рафис 
Шайхалиев, говорит, что по-

Трудовая биография Александра Борисовича характерна для многих нефтехимиков – здесь до самой пенсии проработали его родители. Здесь же трудится его родной брат Сергей.  Поэтому выбирать место работы пришлось  недолго – только «Нижнекамскнефтехим».

« В субботу перед юбилеем пробежал 50 кило-
метров. В лесу на Красном Ключе есть пяти-

километровый круг, за 3 часа 57 минут я пробежал  
10 кругов. Друзья пришли поддержать. Такую ди-
станцию пробежал впервые специально к юбилею: 
50 километров к 50-летию, – смеется Александр 
Борисович. – Опыт, конечно, есть, но 50 километ-
ров – это очень много. Решил тряхнуть стариной».

шел бы с ним в разведку, и 
объясняет почему.

– С Александром Борисо-
вичем мы знакомы с 2004 го-
да. Он человек очень внима-
тельный, незаурядный, очень 
уважает людей, и люди отве-
чают ему тем же. Прекрасно 
знает оборудование – сказы-
вается многолетний опыт, ко-
торый он передает молодым 
механикам. С ним работать 
легко, потому что он никогда 
не бросит коллег в трудную 
минуту, всегда внимательно 
отслеживает ситуацию, про-
тягивает руку помощи, если 
нужно подскажет, поправит. 
С ним можно идти в развед-
ку: я бы пошел. 

Наш коллектив его очень 
любит и искренне поздрав-
ляет с юбилеем. Александр 
Борисович – лучезарный, 
добродушный и порядочный 
человек. И конечно, он заме-
чательный спортсмен. Мно-
гие успехи завода в спорте 
– на его счету. Мне очень 
приятно с ним работать. Хо-
чется пожелать ему крепко-
го здоровья, благополучия в 
семье, успехов в работе, и, 
чтобы мы долгие годы друж-
но плечом к плечу работали 
вместе на благо нашего заво-
да, на благо всего «Нижне-
камскнефтехима».
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На вопросы наших 
читателей отвечает 
начальник лаборатории 
социологических, 
психологических 
исследований и анализа 
ПАО «НКНХ», кандидат 
социологических наук 
Ирина Нотфуллина. 

Вера:
– Начальница постоянно мне 
делает замечания. Так и хочется 
ей грубо ответить. Но ведь я не 
могу. Что мне делать?

Мне очень трудно 
работать в коллективе…

– Развивать свою способ-
ность воспринимать критику 
с позиции взрослого человека, 
Вера. Часто кажется, что когда 
кто-то на работе дает советы и 
поучает, как сделать лучше, то 
косвенно указывает на ваше 
неумение качественно выпол-
нять работу. Именно поэтому 
первая реакция – защитить 
себя. В такой ситуации сни-
жается способность воспри-
нимать сделанные замечания, 
хотя, может быть, их целью 
было показать, как улучшить 
процесс, а не воспитывать вас. 
Вам гораздо легче было бы вос-
принимать замечания, если вы 
были уверены в себе, в своем 
профессионализме. Ведь, если 
честно признаться, иногда за 
совет на работе многое готов 
отдать. Благо, если вам еще го-
товы подсказывать, учить, надо 
пользоваться ситуацией! Давай-
те отделять эмоции от реальной 
действительности! Ведь мы с 
вами, как взрослые люди, зна-
ем, менять можно только себя, 
свое отношение к проблеме.

Итак, анализируем. Посмо-
трите на ситуацию критики со 
стороны. Не позволяйте эмо-
циям «зашкаливать». Не сто-
ит смущаться, оправдываться, 
обижаться, работаем над со-
бой! Представьте, что критика 
направлена на другого челове-
ка. Отделите критику от своей 
личности. Что ж, ошибки у всех 
бывают. Главное, вы готовы ис-
править ситуацию. Подождите, 
пока остынут первые эмоции, и 
только затем действуйте. Сос-
редоточьтесь на самой критике. 
Не думайте о том, кто вас кри-
тикует, о ее или своих эмоциях. 
Вы и высказанная критика – не 
одно и то же. Найдите в крити-
ке ценность. Отделив критику 
от своей личности, вы можете 
получить ценные советы даже 
из самых задевающих отзывов. 
Принимая важные для себя ве-
щи и не обращая внимания на 
остальное, вы избегаете оправ-
даний и чувства неловкости. 
Помните, что критика – это 
возможность улучшить себя. 
Расспросите конкретно. Убе-

« Важно помнить и такую закономерность: чем 
более человек возбужден, чем более задето его 

самолюбие, тем менее чувствителен он к логике, тем 
более пристрастен и субъективен и тем более тактич-
ного подхода требует. Если вы замечаете, что кто-то 
в споре слишком разгорячился, лучше перенести 
разговор на другое время.

дитесь, что вы все правильно 
поняли.  Спросите себя, в пер-
вый ли раз вы слышите подоб-
ные критические замечания, 
компетентен ли высказавший-
ся человек в данном деле, яв-
ляется ли критика попыткой 
подавить вас или искренним 
желанием оказать вам помощь. 
Может, критикующий человек 
заботится о вас, если находит 
время для критики. Поблагода-
рите критикующего за совет и 
воспользуйтесь его помощью, 
если это необходимо. Получая 
обратную связь, вы сможете 
использовать замечания для 
улучшения своей работы.  

Жаль, что вы не написали, 
сколько лет вы работаете, на 
что направлена критика на-
чальницы и насколько она объ-
ективна по отношению к вам. 
Если перед вами человек, кото-
рый критикует исключительно 
ради того, чтобы расстроить 
или унизить, а затем и манипу-
лировать, не стоит относиться к 
таким замечаниям слишком се-
рьезно. Представьте, что вокруг 
вас образовалась невидимая 
стена, которая ограждает вас 
от внешнего негатива. Данный 
метод поможет вам оставаться 
спокойной и не обращать вни-
мания на происходящее вокруг. 
А агрессор, не получив ожидае-
мый отпор, оставит вас в покое.

В любом случае восприми-
те данную ситуацию как повод 
для самосовершенствования, 
отработки навыков управле-
ния ситуацией и своей жизнью. 
Удачи!

начально был неправ. Щадите 
самолюбие собеседника.

6. Если хотите указать чело-
веку на его ошибку, начинайте 
с похвалы и искреннего при-
знания его достоинств.

7. Обращая внимание лю-
дей на их ошибки, старайтесь 
делать это в косвенной форме. 
Например, вспомните похожий 
случай.

8. Используйте критику-
«рикошет»: критику поступков 
абстрактного (вымышленно-
го) лица.

9. Выдвигать свое мнение, 
(несогласие, критику) нужно в 
порядке обсуждения, не навя-
зывая его.

10. Не употребляйте не-
оправданных приемов уси-
ления аргументации. Неже-
лательны аргументы типа: 
«Сколько раз я вам говорил!». 
Некорректным способом уси-
ления высказывания является 
и повышение голоса. Если у 
вас возникло желание сказать 
партнеру что-то резкое, обид-
ное, не торопитесь – сделайте 
сначала несколько глубоких 
вдохов и выдохов или молча 
посчитайте до 10-30, сделайте 
несколько плавных движений 
языком во рту, произнесите 
про себя какое-либо образное, 
но безобидное выражение.

11. Представляйте психоло-
гические паузы людям, нахо-

дящимся в состоянии ссоры. 
Они помогут снизить эмоци-
ональный накал, обратиться 
к логике вещей, к самооцен-
ке, может быть, за советом к 
близким людям. Не требуйте 
немедленного, сиюминутного 
признания ошибок от партне-
ра, согласия с вашей точкой 
зрения, с вашим мнением по 
этому вопросу. Психологиче-
ски это трудно, дайте время на 
раздумье, не настаивайте.

12. Свою ошибку, невер-
ный шаг признайте быстро, 
решительно и чистосердечно.

13. Вместе с критикой же-
лательна аргументированная 
самокритика. Прежде чем 
критиковать другого, скажите 
о своих собственных ошибках. 
Признание вины, собствен-
ных промахов у критикующе-
го позволяет воспринимать 
критику не так остро, и само-
любие оказывается менее уяз-
вленным.

14. Сделайте так, чтобы 
недостаток выглядел легко ис-
правимым. Очень часто людей 
повергает в уныние безвыход-
ность их положения. Не «да-
вите» на психику, а помогите 
найти выход.

15. Говорите только о де-
ле, не переходите на личность: 
критикуйте поступки, а не 
человека. Дайте ему возмож-
ность «спасти лицо».

ПРАВИЛА 
КОНСТРУКТИВНОЙ 

КРИТИКИ
Чтобы критика была пло-

дотворной, не оскорбительной 
и не обидной, необходимо ис-
пользовать следующие правила.

1. Прежде всего, изъять из 
критики обвинительное «жа-
ло», сместить акцент на кон-
структивные предложения.

2. Замечания целесообразно 
делать наедине, чтобы не задеть 
самолюбия критикуемого.

3. Стремиться искренне и 
серьезно понять точку зрения 
партнера; обсудить аргументы 
«за» и «против»; проявить со-
чувствие к его мыслям и жела-
ниям.

4. Проявить уважение к 
мнению партнера, не отвергая 
его сразу и резко, даже если 
оно вам кажется абсурдным. 
Дайте возможность высказать-
ся до конца и старайтесь не до-
казывать, а выяснять факты.

5. Вести разговор в добро-
желательном, твердом и спо-
койном тоне. Старайтесь начи-
нать с темы, по которой у вас 
с собеседником есть взаимное 
согласие. По возможности на-
чинайте с вопросов, мнения 
по которым совпадают, могут 
вызвать утвердительный ответ 
и, таким образом, настроить 
партнера на согласие. Если с 
самого начала разговора чело-
век скажет «нет», его трудно 
переубедить, поскольку само-
любие не позволяет отказаться 
от высказанного мнения, даже 
если он почувствует, что перво-
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Все это Ленару очень нра-
вилось, поэтому после школы 
вопрос «Куда пойти учиться» 
даже не стоял – конечно, в 
нефтехимический колледж, а 
затем в Казанский техноло-
гический университет по спе-
циальности «автоматизация 
технологических процессов 
и производств». Где работать 
– задача тоже не из сложных. 
Только «Нижнекамскнеф-
техим», завод ДБиУВС, цех  
№ 1401 – тот самый, где зани-
маются обслуживанием и ре-
монтом КИПиА, различных 
средств измерения и автома-
тизации. То, что так нрави-
лось в детстве, Ленар Саби-
ров уже 18 лет воплощает на 
производстве – ремонтирует 
технику. Но и о детском ув-
лечении автомобилями и мо-
тоциклами он не забывает, 
почти все свободное время 
проводит в ставшем родным 
кружке юных техников. Се-
годня Ленар Сабиров расска-
зывает о своем увлечении.

– Всю свою жизнь я свя-
зал с техникой. Еще с детства 
приобщился к этому в круж-
ке юных техников под руко-
водством Виктора Матвеева. 
Все начиналось с ремонта 
автомототехники, каких-то 
технических устройств, дви-
гателей. Это было очень ин-
тересно. Кружок существу-
ет уже около 30 лет, Виктор 
Васильевич (на фото рядом 
с Ленаром) до сих пор им 
успешно руководит. В Кам-
ских Полянах у нас есть кар-
тодром, гараж, мастерские. 
Приходят заниматься ребята 
разных возрастов – и кампо-
лянские, и шереметьевские, и 
городские. И не только ребя-
та, но и девочки. Федерация 
автомотоспорта разрешает 
выступать  на соревнованиях 
детям с шести лет.

В кружке я работаю ме-
хаником. Помогаю детям ре-
монтировать автомототранс-
порт, в свободное от работы 

«Свою жизнь я связал с техникой»
Заместитель начальника цеха № 1401 завода ДБиУВС 

Ленар Сабиров еще с детства знал, кем он будет, когда 
вырастет. В школьные годы Ленар занимался в кружке 
юных техников, ремонтировал гоночные автомобили – 
карты, багги, мотоциклы, а вскоре увлекся 
радиоэлектроникой.

время сопровождаю их на со-
ревнования в других городах. 

Ребята с самого раннего 
возраста изучают технику, 
двигатели внутреннего сгора-
ния, учатся читать чертежи, 
изучают навыки вождения на 
картингах, на багги Д3-мини, 
на мотоциклах. Кружок дает 
хороший толчок для дальней-
шей жизни  по технической 
линии. Дети у нас занима-
ются с пяти лет. Есть такие, 
кто возвращается к нам после 
армии и занимается уже про-
фессионально. 

К своему увлечению Ленар 
привлек всю семью: супру-
гу Елену и сыновей Роберта 
и Артура. Артур – старший, 
скоро ему исполнится 12 лет. 
В кружке он научился раз-
бираться в технике, ездит на 
всех видах транспорта, в том 
числе на мотоцикле, не раз 
принимал участие в соревно-
ваниях. Недавно в Казани в 
соревнованиях по картингу 
занял седьмое место и вошел 
в десятку лучших спортсме-
нов Татарстана в возрасте с 8 
до 12 лет. 

Младшему сыну Роберту 
всего пять, но и он рядом 
с папой, старшим братом и 
под присмотром мамы уже 
изучает навыки вождения 
на багги. Так они и ездят в 
кружок и на соревнования 
вчетвером. А когда выдает-
ся свободное время, прово-
дят его вместе на природе 
– на берегу Зая или Камы.

Увлечение техникой для 
Ленара – не просто про-
фессия и хобби. Это еще и 
хорошее подспорье в быту 
– его опытным рукам под-
властна любая домашняя 
техника: микроволновка, 
сотовый телефон, телеви-
зор, компьютер. Родствен-
никам с таким умельцем 
повезло, чуть что, несут ему 
сломанный телефон или 
планшет, знают, что не от-
кажет и отремонтирует.

Ленар всю свою жизнь 
связал с техникой, без это-
го себя представить уже не 
может. Любимая работа, ин-
тересное занятие в кружке, 
двое сыновей, идущих по 
стопам отца, и понимаю-
щая жена, что еще нужно? А 
нужно развитие.

«Наш кружок от объеди-
ненного профсоюзного ко-
митета  НКНХ, – говорит 
Ленар Сабиров. – Руковод-
ство профкома помогает с 
выездом на соревнования, 
с приобретением запасных 
частей и техники. А дети, 
выезжая на соревнования, 
защищают честь «Нижне-
камскнефтехима», и мы 
этому очень рады. Хочу 
сказать спасибо профкому 
«НКНХ» и отдельно Адипу 
Абдулловичу Хайруллину, 
хочется, чтобы отношения 
между кружком и профсою-
зом складывались также и в 
дальнейшем. Свой автомо-
токартингклуб мы вместе бу-
дем развивать, чтобы больше 
детей занимались этим нуж-
ным и интересным делом. 

Ведь занятия в кружке – 

это не просто увлечение, 
именно с этого начинает-
ся выбор профессии, а у 
кого-то может сложиться 
и спортивная карьера. Все 
спортсмены, участвующие в 
авторалли, начинали свою 
карьеру с картинга, с изуче-
ния маленьких машин.

По поводу будущего своих 
детей у Ленара и его супру-

ги иногда возникают споры. 
Елена видит старшего сына 
артистом, все данные для 
этого у него есть – очень об-
щительный, без комплексов. 
Младший сын, по ее мне-
нию, должен стать врачом. 
Ленар с ней не согласен – 
дети должны пойти по тех-
нической стезе. И занятия в 
кружке этому способствуют.

Дети в кружке - это будущие механики. Уже в раннем возрасте по чертежам они учатся находить в 
автомобиле нужные детали и ремонтировать их. (Ленар Сабиров – крайний справа)

Ленар Сабиров:

«Баранки» поменяли на ракетки
14-16 июля в ООО «УАТ-

НКНХ» проходило внутрен-
нее первенство по настоль-
ному теннису.

В соревнованиях приня-
ли участие 24 работника, ко-
торые выявили сильнейших 
теннисистов в личном пер-
венстве предприятия. 

В упорной борьбе побе-

дителями стали: 1 место – 
А.Фролов (цех № 3205); 2 ме-
сто – А.Семенов (цех № 3205); 
3 место – А.Яковлев (цех  
№ 3201). А среди прекрас-
ной половины человечест-
ва отличились: 1 место – 
А.Ахметзянова; 2 место – 
Т.Ибрагимова; 3 место – 
В.Сафиуллина, которые друж-
но работают в цехе № 3241.

«Стадион» в паутине
В Нижнекамске запустили первое 

спортивное интернет-телевидение: 

начала вещание интернет-студия 

местного футбольного клуба «Нефте-

химик». Новую передачу назвали «Ста-

дион». Первый выпуск был посвящен 

знакомству с обновленной командой 

и стоящими перед ней задачами. В 

клубе обещают транслировать матчи, 

а позже обсуждать прошедшую игру. Прямые трансляции можно смотреть  

на сайте fcnh.ru
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27 июля

Понедельник

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

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

убийство" (18+).
01.15 Х/ф "Большой белый обман" 

(0+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Кто Вы, Артур Фогель?" 

(16+).

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

(12+).

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

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

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

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

(0+).
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+).
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
00.50 Х/ф "Сватовство гусара" (0+).
02.20 Т/с "Прости меня, мама" (12+).
04.05 "Комната смеха" (0+).

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 "Спящие демоны" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Жмурки" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира": "Матрица" (16+).
18.00 "Документальный проект" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

национальной охоты" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Борджиа" (18+).
01.30 "Водить по-русски" (16+).
02.00 Х/ф "Спаун" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Демидовы" (12+).
13.50 Д/с "Нефронтовые заметки" 

(0+).
14.15 Д/ф "Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Медные трубы. Эдуард 

Багрицкий" (0+).
15.35 "Полиглот" (0+).
16.20 Д/ф "Владимир, Суздаль и 

Кидекша" (0+).
16.40 Д/ф "Дом на Гульваре" (0+).
17.35 ХХIII музыкальный фестиваль 

"Звезды белых ночей" (0+).
18.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Случай в бельведере" (0+).
19.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.55 Искусственный отбор (0+).

20.35 Д/ф "Скучная жизнь Марио 
Дель Монако" (0+).

21.30 Д/ф "Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников" (0+).

21.50 Фильм-спектакль "Не такой, как 
все" (0+).

22.50 Д/ф "Иван Айвазовский" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 Опера Дж.Пуччини "Богема" 

(0+).
01.30 Д/ф "Сирано де Бержерак" (0+).
01.40 "Полиглот" (0+).
02.30 "Несерьезные вариации" (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+).
12.00 Т/с "Красотки Эдит Уортон" 

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

(12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/с "Жили-были искатели" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.45 Спето в СССР (12+).
02.40 "Дикий мир" (0+).
03.00 Т/с "Брачный контракт" (16+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф "Очная ставка" (12+).
09.55 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой" (12+).
10.55 Доктор И.. (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Две истории о любви" 

(16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Д/ф "Хрущев против Берии. 

Игра на вылет" (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 Т/с "Счастливчик Пашка" (16+).

21.45 Петровка, 38 (16+).

22.00 События (16+).

22.30 Специальный репортаж: 
"Человек цвета хаки" (16+).

23.05 Без обмана: "Слезть с пальмы" 
(16+).

00.00 События (16+).

00.20 Д/с "Династiя: "Раб на галерах" 
(12+).

01.10 Тайны нашего кино: "Человек-
амфибия" (12+).

01.45 Т/с "Отец Браун" (16+).

03.35 Петровка, 38 (16+).

03.55 Д/с "Звериный интеллект" 
(12+).

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

03.00 Концерт (6+).
03.50 Ретро-концерт (0+).
04.20 "Татары" (12+).

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

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

Окончательный вердикт (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

28 июля

Вторник

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

убийство" (18+).
01.15 Х/ф "На самом дне" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "На самом дне" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 Патриаршее богослужение в 

день праздника святого князя 
Владимира. Прямая трансляция 
из Храма Христа Спасителя 
(0+).

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

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

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

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+).
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
00.50 Х/ф "Было у отца три сына" (0+).
03.35 Т/с "Прости меня, мама" (12+).
04.30 "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 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Душа в наследство" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Информационная программа 

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

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

национальной охоты" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

национальной рыбалки" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Борджиа" (18+).
01.40 "Водить по-русски" (16+).
02.10 Х/ф "Проект Х: Дорвались" 

(18+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Певичка" (12+).
12.55 Д/ф "Хюэ - город, где улыбается 

печаль" (0+).
13.10 Д/с "Нефронтовые заметки" 

(0+).
13.40 Фильм-спектакль "Не такой, как 

все" (0+).
14.45 Д/ф "Ветряные мельницы 

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

Тихонов" (0+).
15.35 "Полиглот" (0+).
16.20 Д/ф "Скучная жизнь Марио Дель 

Монако" (0+).
17.15 Д/ф "Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников" (0+).

17.35 Больше, чем любовь. Нико 
Пиросмани (0+).

18.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг" (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Воздушные замки Бенуа" (0+).
19.45 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
19.55 Искусственный отбор (0+).
20.35 Д/ф "Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания" (0+).
21.35 Д/ф "Владимир, Суздаль и 

Кидекша" (0+).

21.50 Фильм-спектакль "Абонент 
временно недоступен" (0+).

23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 Х/ф "Певичка" (12+).
00.55 Д/с "Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг" (0+).
01.35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ" 

(0+).
01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Сукре. Завещание Симона 

Боливара" (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 "Красотки Эдит Уортон" 

(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+).
16.00 М/с "Жили-были искатели" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Морозов" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "От судьбы не уйдешь..." 

(12+).
02.10 "В мире культуры" (12+).

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

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

вердикт (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

(16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.45 Как на духу (16+).
02.40 "Дикий мир" (0+).
03.00 Т/с "Брачный контракт" (16+).
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
09.40 Х/ф "Берега" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Берега" (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Без обмана: "Слезть с пальмы" 

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

29 июля

30 июля

Среда

Четверг

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

убийство" (18+).
01.15 Х/ф "Развод Надера и Cимин" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Развод Надера и Симин" 

(16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

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

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

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

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

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

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

(0+).
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+).
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
00.50 Х/ф "И снова Анискин" (12+).
03.45 Т/с "Прости меня, мама" (12+).
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 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 "Неприменимые способности" 
(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 "Особенности 

национальной рыбалки" (12+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира": "Это любят даже 

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

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Особенности 

национальной политики" (12+).
21.40 Х/ф "Особенности подледного 

лова" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Борджиа" (18+).
01.30 "Водить по-русски" (16+).
02.00 Т/с "Борджиа" (18+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "1943: встреча" (12+).

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

13.40 Фильм-спектакль "Абонент 
временно недоступен" (0+).

14.45 Д/ф "Квебек - французское 
сердце Северной Америки" 
(0+).

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

Антокольский" (0+).
15.35 "Полиглот" (0+).
16.20 Д/ф "Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания" (0+).
17.15 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия" 
(0+).

17.35 Д/ф "Взывающий. Вадим 
Сидур" (0+).

18.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг" (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Игра с судьбой" (0+).
19.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.55 Искусственный отбор (0+).
20.35 Д/ф "Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца" 
(0+).

21.35 Д/ф "Неаполь - город 
контрастов" (0+).

21.50 Фильм-спектакль "Длинноногая 
и ненаглядный" (0+).

22.50 Д/ф "Нефертити" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 Х/ф "1943: встреча" (12+).
01.15 Д/с "Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг" (0+).
01.55 "Полиглот" (0+).

02.40 Pro memoria. "Венецианское 
стекло" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Давайте споем!" (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.05 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 "Красотки Эдит Уортон" 

(12+).
13.00 Документальный фильм (12+).
13.30 "Фабрика 

предпринимательства" (12+).
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 "Жили-были искатели" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

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

21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Я люблю женатого" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "От судьбы не уйдешь..." 

(12+).
02.10 "Давайте споем!" (6+).
03.00 Ретро-концерт (0+).
03.30 "Народ мой…" (12+).
04.00 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+).
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.50 Квартирный вопрос (0+).
02.55 Т/с "Брачный контракт" (16+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф "Государственный 

преступник" (0+).
10.05 Д/ф "Павел Кадочников. 

Затерянный герой" (12+).
10.55 Доктор И.. (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Ландыш серебристый" 

(0+).
13.40 Мой герой (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Удар властью: "Виктор 

Ющенко" (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 "Счастливчик Пашка" (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Хроники московского быта: 

"Любовь без штампа" (12+).
00.00 События (16+).
00.20 Х/ф "Настоятель" (16+).
02.15 Х/ф "Очная ставка" (12+).
04.05 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

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

12.00 Новости (12+).

12.20 Т/с "Дом с лилиями" (12+).

14.25 Т/с "Без свидетелей" (16+).

15.00 Новости (12+).

15.10 "Мужское / Женское" (16+).

17.00 "Наедине со всеми" (16+).

18.00 Новости (12+).

18.45 "Давай поженимся!" (16+).

19.50 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время" (16+).

21.35 Т/с "Дом с лилиями" (12+).

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

01.15 Х/ф "Ноториус" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Ноториус" (16+).
03.35 "Модный приговор" (12+).

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

11.00 Вести (12+).

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

11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).

12.55 "Особый случай" (12+).

14.00 Вести (12+).

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

14.50 Вести. Дежурная часть (12+).

15.00 Т/с "Марьина роща" (12+).

17.00 Вести (12+).

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

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

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

(0+).
21.00 Т/с "Своя чужая" (12+).
22.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+).
00.50 Х/ф "И снова Анискин" (12+).

02.15 Т/с "Прости меня, мама" (12+).
04.05 "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 "Шпионы дальних миров" (16+).
10.00 "Роковой контакт" (16+).
11.00 "Тайны НАСА" (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 "Особенности 

национальной политики" (12+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).

19.00 Документальный фильм 
(12+).

20.00 Новости Татарстана 
(12+).

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

малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 Т/с "Морозов" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "От судьбы не 

уйдешь..." (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА8
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16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны мира": "Красота требует 

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

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "День выборов" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Борджиа" (18+).
01.30 "Водить по-русски" (16+).
02.00 Т/с "Борджиа" (18+).

04.00 "Чистая работа" (12+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Автомобиль" (12+).
12.50 Д/ф "Куско. Город инков, город 

испанцев" (0+).
13.10 Д/с "Нефронтовые заметки" 

(0+).
13.40 Фильм-спектакль "Длинноногая 

и ненаглядный" (0+).

01.35 Д/ф "Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы" (0+).

01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Л.Грендаль. Концерт для 

тромбона с оркестром (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 "Красотки Эдит Уортон" 

(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 "Жили-были искатели" (0+).
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 "Отдам жену в хорошие 

руки" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "От судьбы не уйдешь..." 

(12+).
02.00 "Головоломка" (12+).
02.50 Концерт "Все только 

начинается!" (12+).
04.40 Ретро-концерт (0+).

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков (12+).

08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+).

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

Окончательный вердикт (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+).
21.30 Т/с "Шеф" (16+).
23.30 Сегодня (16+).
23.50 Т/с "Закон и порядок" (18+).
01.50 Дачный ответ (0+).
02.55 Т/с "Брачный контракт" (16+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.15 Х/ф "У опасной черты" (12+).
10.05 Д/ф "Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал" (12+).

10.55 Доктор И.. (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Пари на любовь" (16+).
13.30 Мой герой (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Хроники московского быта: 

"Любовь без штампа" (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 Т/с "Счастливчик Пашка" (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Обложка: "Пришествие Майкла 

Джексона" (16+).
23.05 Советские мафии: "Дело 

мясников" (16+).
00.00 События (16+).
00.20 Д/ф "Найти потеряшку" (16+).
02.00 Х/ф "Две истории о любви" 

(16+).
04.05 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

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

(0+).
19.55 Искусственный отбор (0+).
20.35 Д/ф "Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт" (0+).
21.35 Фильм-спектакль "Контракт" 

(0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 Х/ф "Автомобиль" (12+).
00.55 Д/с "Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник" (0+).

1 августа

31 июля

2 августа

Пятница

Суббота

Воскресенье

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

"L.A. Woman" (16+).
00.35 Х/ф "Телефонная будка" (16+).
02.00 Х/ф "Серебряная стрела" (16+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

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

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "В жизни раз бывает 60!" (0+).
23.15 Х/ф "Ищу попутчика" (12+).
01.10 "Живой звук" (0+).
03.10 "Горячая десятка" (12+).
04.15 "Пятая графа. Эмиграция" 

(12+).
05.05 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" (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 "Заложники Вселенной" (16+).
10.00 "Тайны сумрачной бездны" 

(16+).
11.00 "Навечно рожденные" (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 "День выборов" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Лунная гонка" (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 Х/ф "Четыре комнаты" (16+).
00.50 Х/ф "Потустороннее" (16+).
03.20 Х/ф "Четыре комнаты" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Летающие черти" (0+).
11.45 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай" 

(0+).
12.30 "Иностранное дело" (0+).

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

13.35 Фильм-спектакль "Контракт" 
(0+).

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

Прокофьев" (0+).
15.35 Д/ф "Неаполь - город 

контрастов" (0+).
15.55 Д/ф "Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт" (0+).
16.55 "Культура". Большой джаз (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Искатели. "Тайна русских 

пирамид" (0+).
20.05 Больше, чем любовь. Павел 

Кадочников и Розалия Котович 
(0+).

20.40 Х/ф "Антон Иванович сердится" 
(0+).

22.05 Д/ф "Свидание с Олегом 
Поповым" (0+).

23.00 Новости культуры (0+).
23.15 Худсовет (0+).
23.20 "Династия без грима" (0+).
00.10 Т/с "Николя Ле Флок. Мука и 

кровь" (0+).
01.50 Мультфильм для взрослых 

"Икар и мудрецы" (16+).
01.55 Д/ф "Физики и лирики" полвека 

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

испанцев" (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 "Как приручить голод" 

(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 М/с "Жили-были искатели" (0+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).

20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Бамбу" (16+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
02.05 Концерт (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+).
13.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
15.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф "Последний день" (16+).
23.00 Х/ф "Поцелуй в голову" (16+).
01.20 Д/с "Собственная гордость: "От 

ГОЭЛРО до Асуана" (0+).
02.15 "Дикий мир" (0+).

03.00 Т/с "Брачный контракт" (16+).
05.05 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф "Есть такой парень" (12+).
09.55 Х/ф "Сыщик" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Сыщик" (12+).
13.00 Жена. История любви: "Ксения 

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

мясников" (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 "Каменская" (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Д/ф "Олег Басилашвили. 

Неужели это я?" (12+).
01.30 Х/ф "Влюбленный агент" (12+).
05.10 Д/ф "Григорий Бедоносец" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Сувенир для прокурора" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Сувенир для прокурора" 

(12+).
06.55 Х/ф "Медовый месяц" (12+).
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 "Леонид Якубович. Фигура 

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

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

Савельева" (16+).
17.25 Угадай мелодию (12+).
18.00 Новости (12+).

18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(0+).

19.10 ДОстояние РЕспублики: 
"Константин Меладзе" (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига (16+).
00.30 Х/ф "Люди Икс" (16+).
02.20 Х/ф "Большой каньон" (12+).
04.50 "Мужское / Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф "Цена сокровищ" (12+).
07.30 "Сельское утро" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
08.30 "Планета собак" (0+).
09.10 "Укротители звука" (12+).
10.05 "Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.20 "Кулинарная звезда" (0+).
12.20 Х/ф "Когда на юг улетят 

журавли..." (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).

14.30 Х/ф "Когда на юг улетят 
журавли..." (12+).

16.10 "Субботний вечер" (0+).
18.05 Х/ф "Шесть соток счастья" 

(12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Х/ф "Костоправ" (16+).
00.50 Х/ф "Я его слепила" (12+).
02.55 Х/ф "Дикарка" (12+).
04.55 "Планета собак" (0+).
05.30 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Смотреть всем!" (16+).
05.50 Т/с "Встречное течение" (16+).
09.40 "Чистая работа" (12+).
10.30 "Смотреть всем!" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

(16+).
19.00 Концерт "Смех сквозь хохот" 

(16+).
21.50 Х/ф "Испанский вояж 

Степаныча" (12+).
23.20 Х/ф "Мексиканский вояж 

Степаныча" (16+).
01.00 Х/ф "Ночной продавец" (12+).
02.45 Т/с "Встречное течение" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Антон Иванович сердится" 

(0+).
11.50 Больше, чем любовь. Людмила 

Целиковская (0+).
12.35 Д/с "Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю": "Броненосец 
"Потемкин" и мятежный флот" 
(0+).

13.20 Д/ф "Свидание с Олегом 
Поповым" (0+).

14.15 Сятослав Рихтер. 
Исторические концерты (0+).

15.00 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера" (0+).

15.40 Х/ф "Картина" (0+).
16.20 Виктор Славкин. Эпизоды (0+).
17.05 "Александр Куприн. 

"Гранатовый браслет" (0+).
17.40 Х/ф "Гранатовый браслет" (6+).
19.10 Д/ф "Владислав Стржельчик. 

Его звали Стриж" (0+).
19.55 "Романтика романса" (0+).
20.50 Х/ф "Моя любовь" (12+).
22.05 Д/ф "Испытание чувств. Лидия 

Смирнова" (0+).
22.45 "Культура". Большой джаз (0+).

00.45 Д/ф Страна птиц. "Год цапли" 
(0+).

01.35 Мультфильмы для взрослых 
"Старая пластинка", "Вне игры" 
(16+).

01.55 Искатели. "Миллионы Василия 
Варгина" (0+).

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

ТНВ
05.00 Х/ф "Бамбу" (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 композиторе 

Шамиле Монасыпове (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" (6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 Х/ф "Доигрались 2!" (12+).
16.20 Концерт "Звездный дождь" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 Документальный фильм (12+).

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

19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Давайте споем!" (6+).
21.15 "Ходжа Насретдин" (12+).
21.30 Новости Татарстана. В субботу 

вечером (12+).
22.00 Х/ф "Бобро поржаловать!" 

(16+).
00.00 Х/ф "Доигрались!" (12+).

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

(0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Поедем, поедим! (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Своя игра (0+).
14.10 Х/ф "Белый человек" (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+).
22.40 Хочу v ВИА Гру! (16+).
00.35 "Сегодня. Вечер. Шоу" (16+).
02.20 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Брачный контракт" (16+).
05.05 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.10 Марш-бросок (12+).
06.40 Х/ф "Пари на любовь" (16+).
08.25 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.55 Х/ф "Три толстяка" (0+).
10.20 Д/ф "Олег Басилашвили. 

Неужели это я?" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Психопатка" (16+).
17.00 Т/с "Любить и ненавидеть" 

(12+).
21.00 События (16+).
21.15 Право голоса (16+).
23.35 Специальный репортаж: "Война 

с особым статусом" (16+).
00.05 Т/с "Каменская" (16+).
02.05 Х/ф "У опасной черты" (12+).
03.55 Петровка, 38 (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Ответный ход" (12+).
07.50 "Армейский магазин" (16+).
08.25 "Смешарики. Пин-код" (0+).
08.35 Здоровье (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Парк. Новое летнее 

телевидение (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Фазенда" (0+).
12.55 Черно-белое (16+).
17.15 Клуб Веселых и Находчивых 

(12+).
18.50 Большой праздничный концерт 

к Дню Воздушно-десантных 
войск (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Перевозчик" (16+).
23.00 "Танцуй!" (16+).
01.00 Х/ф "Дежа вю" (16+).

03.15 "Мужское / Женское" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).
Россия 1
06.20 Х/ф "Дождь в чужом городе" 

(0+).
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 "Бесприданница" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 "Смеяться разрешается" (0+).
16.00 Х/ф "Новый вызов" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Клятва Гиппократа" (12+).
01.10 Х/ф "Отель для Золушки" (12+).
03.30 "Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора" (0+).
04.30 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Встречное течение" (16+).
06.30 Х/ф "Испанский вояж 

Степаныча" (12+).
08.10 Х/ф "Мексиканский вояж 

Степаныча" (16+).

09.50 Концерт "Смех сквозь хохот" 
(16+).

12.45 Т/с "Череп и кости" (16+).
20.20 Х/ф "Апокалипсис" (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 "Гранатовый браслет" (6+).
12.05 Юрий Белов. Легенды 

мирового кино (0+).
12.35 Д/ф "Сохранять во имя 

будущего..." (0+).
13.10 Д/с "Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю": "Русская Ривьера" 
(0+).

13.55 Государственный 
академический Воронежский 
русский народный хор имени 
К.И.Массалитинова. Концерт 
(0+).

15.00 Ион Унгурян. "Театральная 
летопись. Избранное" (0+).

15.50 "Пешком...". Москва 
архитектора Жолтовского (0+).

16.20 "Династия без грима" (0+).
17.15 Искатели. "Сокровища ЗИЛа" 

(0+).
18.00 Д/ф "Александр Вампилов" 

(0+).
18.40 Х/ф "Отпуск в сентябре" (12+).
21.00 "Хрустальный бал Хрустальной 

Турандот" (0+).
22.25 Большая опера - 2014 (0+).
00.10 Д/ф "Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и 
полководец" (0+).

01.35 Мультфильмы для взрослых 
"Кролик с капустного огорода", 
"История кота со всеми 
вытекающими последствиями" 
(16+).

01.55 Искатели. "Сокровища ЗИЛа" 
(0+).

02.40 Д/ф "Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния" (0+).

ТНВ
04.40 Х/ф "Бобро поржаловать!" 

(16+).
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+).
11.30 "Если хочешь быть 

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

(12+).
12.30 "Литературное наследие" (6+).
13.00 Х/ф "Сердце жаждет любви…" 

(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 "Хлоя" (18+).
01.35 Концерт "Все только 

начинается!" (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 "Вакцина от жира" (12+).
11.55 Дачный ответ (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Чемпионат России по футболу 

2015 - 2016. "Локомотив" - 
"Динамо". Прямая трансляция 
(0+).

15.40 Сегодня (16+).
16.00 Х/ф "Поцелуй в голову" (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 Акценты (12+).
19.30 Чистосердечное признание 

(16+).
20.20 Х/ф "Поезд на север" (16+).

00.05 Большая перемена (12+).
02.00 Жизнь как песня (16+).
03.00 Т/с "Брачный контракт" (16+).
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.05 Х/ф "Есть такой парень" (12+).

07.50 Фактор жизни (12+).
08.20 Х/ф "Железная маска" (0+).
10.55 Барышня и кулинар (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф "Дорогой мой человек" 

(0+).
14.00 Концерт "Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются" 
(12+).

15.40 Х/ф "Настоятель - 2" (16+).
17.35 Х/ф "Краповый берет" (12+).
21.00 События (16+).
21.15 Т/с "Отец Браун - 2" (16+).
23.05 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).
01.00 Х/ф "Сыщик" (12+).
03.35 Осторожно, мошенники! (16+).
04.05 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

14.40 Д/ф "Сукре. Завещание 
Симона Боливара" (0+).

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

Сельвинский" (0+).
15.35 "Полиглот" (0+).
16.20 Д/ф "Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца" (0+).

17.20 Д/ф "Петра. Город 
мертвых, построенный 
набатеями" (0+).

17.35 Иван Дмитриев. 
Эпизоды (0+).

18.20 Д/с "Соло для одиноких 
сов. Константин 
Мельник" (0+).

19.00 Новости культуры (0+).
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В лес за печеньки
В США родители 

выгнали 14-летнюю 
дочь из дома за то, что 
она съела все печенье 
без разрешения. Она 
была вынуждена жить в 
палатке в лесу. Родители 
по фамилии Джиггерс 
выдали девочке рулон 
туалетной бумаги, фона-
рик, свисток и часы, а 
затем выпроводили из 
дома. В лесу она должна 
была провести неделю. 
Также они назначили 
время, когда девочка 
могла приходить  
к забору их участка и 

получать еду. Полицей-
ские приехали за ней 
через два дня – после 
того, как их вызвала 
ее бабушка. Стражи 
порядка вернули ребен-
ка родителям и провели 
с ними беседу. Но, как 
выяснилось, разговор 
с полицией на них не 
подействовал: они снова 
выставили девочку  
за дверь. Скоро поли-
цейские их арестовали  
и предъявили обви-
нение в преступной 
халатности в отноше- 
нии ребенка. 

Житель итальянского города Лечче Лукиан Фаджи-
ано собирался открыть на первом этаже своего дома 
семейный ресторан, однако для этого ему требовалось 
починить канализационную трубу. Мужчина начал само-
стоятельно проводить ремонт и внезапно обнаружил в 
подвале гробницу, которой, как выяснилось позже, около 
двух тысяч лет.

Музей вместо 
ресторана

Ремонт канализации ни-
когда не был таким захваты-
вающим, шутит итальянец. 
«Я начал аккуратно раскапы-
вать подвал, куда моя семья 
не заглядывала, должно быть, 
десятки лет, и внезапно чуть 
не провалился на трехметро-
вую глубину. Оказалось, что 
под земляным полом подвала 
находится древнее подземелье 
времен Римской империи», – 
рассказал журналистам Фад-

жиано. Каждый день раскопок 
приносил ему новые находки. 
За две недели итальянец на-
шел в буквальном смысле у 
себя под ногами фрагменты 
старинной францисканской 
часовни с сохранившимися 
кусками гравюры, на которой 
были изображены тамплиеры. 

В итоге его семья решила 
отказаться от идеи собствен-
ного ресторана, и открыть на 
своем участке музей.

Ребенок оставил свое 
транспортное средство под 
запрещающим парковку зна-
ком рядом с паромным тер-
миналом и его отец обратился 
к констеблю с предложением 
наказать подрастающего на-
рушителя правил дорожно-
го движения. «Запомните, в 
зоне у паромного терминала 
парковка мотоциклов запре-
щена. Вот такого злостного 

нарушителя мы поймали вче-
ра», – написали полицейские 
в Twitter своего отделения. 

Впрочем, родители Декла-
на сообщили журналистам, 
что молодой мотоциклист не 
может расстаться со своей 
первой квитанцией:  «Он обо-
жает свою штрафную квитан-
цию. Он даже пытался взять 
ее с собой, когда ложился 
спать».

70-летняя жительни-
ца Пекина по фамилии 
Лю взбудоражила сосе-
дей весьма странным 
объявлением о том, что  
в качестве приза  
за обнаружение своей 
пропавшей собаки  
она готова предложить 
собственный дом.

Стоимость принадле-
жащей женщине недви-
жимости оценивается в 
650 тысяч долларов. Объ-
явления о фантастическом 
вознаграждении пенсио-
нерка расклеила в своем 
районе. Резонанс превзо-
шел все ожидания убитой 
горем женщины. Каждый 
день ей стали поступать 
десятки звонков от лю-
дей, утверждавших, что 
они нашли ее любимицу. 
Но все звонившие оказа-
лись мошенниками. Не-
которые из них даже пы-
тались выдать специально 
купленных по такому слу-
чаю псов за собаку, кото-
рую потеряла госпожа Лю. 
В итоге, устав от много-
численных обманщиков, 
племянник пенсионерки 
заявил, что поиски завер-
шены, и предложение Лю 
больше не действует.

Трехлетний  
нарушитель ПДД

В Канаде полицейские выписали штраф за нарушение 
правил парковки трехлетнему Деклану Трэмли. Наруши-
тель находился за рулем игрушечного мотоцикла.

Меняю дом  
на собаку

Участники разыграли 
семь главных призов и сим-
волов фестиваля – статуэток 
«КиВиНов». Их получили 
смоленский «Триод и Ди-
од», «Сборная Камызякского 

Бояться пауков – 
это нормально

Американские 
ученые выяснили, 
что врожденная 
арахнофобия, 
или боязнь пауков, не 
признак эмоциональной 
неустойчивости, а ин-
стинкт выживания.

Например, в Африке са-
мыми распространенными 
и опасными пауками явля-
ются «черные вдовы», ко-
торые часто прячутся среди 
травы и в трещинах в зем-

ле. Их яд особенно опасен 
для человека: он вызывает 
длительные мышечные 

судороги. Таким образом, 
любое улучшение способ-
ности быстро разглядеть 
и распознать паука давало 
преимущество в ходе ес-
тественного отбора. Пси-
хологи с такими выводами 
согласны – уже в три года 
дети опознают пауков бы-
стрее, чем другие сходные 
объекты: клопов, тараканов 
и прочих гадов.

« Оказалось,  
что под зем-

ляным полом подва-
ла находится древнее 
подземелье времен 
Римской империи.

«Голосящий КиВиН» перебрался  
в Светлогорск

Светлогорск стал первым российским городом, при-
нявшим музыкальный форум КВНщиков  после латвий-
ской Юрмалы, где он проводился с 1996 по 2014 год.  
Здесь с 17 по 19 июля на сцене театра эстрады «Янтарь 
Холл» прошла «битва» 18-ти самых поющих команд  
высшей лиги КВН.

края», «Союз» из Тюмени, 
«Азия MIX» из Бишкека, 
казахстанская «Спарта»  и 
команда МГИМО «Парапа-
парам». Особый приз – «Ян-
тарный КиВиН» – до фести-

валя следующего года остался 
у калининградского движения 
КВН. Кто именно какие при-
зы получил пока остается се-
кретом, ведь телеверсию «Го-
лосящего КиВиНа» зрители 
смогут увидеть только осенью.

Пока только известно, что 
музыкальный фестиваль КВН 
может получить в Светлогор-
ске постоянную прописку. А 
в будущем сюда подтянутся и 
другие фестивали. 
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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

Пиявки для простаты и от геморроя
Гирудотерапия – лечение пиявками. 

Его лечебный эффект складывается из 
нескольких факторов: рефлекторного, 
механического и биологического. Во-
первых, пиявок обычно размещают так, 
чтобы они прокусывали кожу только в 
рефлексогенных точках. Во-вторых, 
они чисто механически воздействуют 
на кровоток: высасывание крови и ее 
длительное истечение из ранки после 
укуса. И, в-третьих, пиявки выбрасывают 
в кровоток слюну, содержащую более ста 
разнообразных биологически активных 
веществ (природных лекарственных 
веществ), мягкое действие которых 
приводит к нормализации работы 
человеческого организма. 

Гирудотерапия используется 
при лечении многих заболеваний. 
Например, при наличии геморроя. 
Многолетняя практика показывает, 
что при этом состояние больных 
значительно облегчается, а 
геморроидальные узлы полностью 
исчезают. В слюне пиявок содержится 
фермент гирудин, разжижающий кровь, 
ее застой прекращается, и при этом 

узел не отекает, а существующий отек 
устраняется. Также пиявки способствуют 
уменьшению боли, а узлы уменьшаются 
и практически полностью растворяются.

А за счет рассасывания 
образовавшихся венозных узлов при 
геморрое вас ждет приятный бонус:  
нормализуется работа желудочно-
кишечного тракта.

Применение пиявок помогает и при 
проблемах с простатой. Эффективность 
в данном случае обусловлена тем, 
что кровь пациента, становясь под 
действием гирудина более жидкой, 
быстрее проходит по локальной сети 
кровеносных сосудов. Кроме того, 
уменьшается и количество крови в 
области постановки пиявки. Таким 
образом, ликвидируются застойные 
явления в области малого таза, 
уменьшается отечность предстательной 
железы, и, как следствие, боли в 
области промежности и малого таза. 
При одновременном применении 
антибактериальных препаратов 
значительно улучшается их доставка к 
тканям предстательной железы. 

Про сосуды и инфаркт

ЖУРНАЛИСТ 
НА ОПЕРАЦИИ

В Нижнекамске подвели 
итоги работы мероприятий в 
рамках «Года борьбы с сер-
дечнососудистыми заболева-
ниями». Согласно статистике 
смертность от инфаркта ми-
окарда снизилась. Медики 
считают, что этого удалось 
добиться благодаря комплек-
су мер. Таких как, работа вра-
чей на участках и оказание 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи.

Наш корреспондент побы-
вал в отделении кардиологии 
Нижнекамской городской 
больницы. Точнее в  каби-
нете рентгенохирургической 
диагностики и лечения, где 
стал свидетелем операции на 
открытом сердце.

Мужчина, лежащий на 
операционном столе, пере-
нес инфаркт. Обследование 
показало, что в одном из 
коронарных сосудов сердца 

имеется сужение из-за атеро-
склеротической бляшки, сер-
дце плохо снабжается кровью 
и испытывает нагрузки. В по-
врежденный сосуд вставляет-
ся специальная конструкция 
«Стент», которая расширит 
его.     

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БОЛИТ 
ЗА ГРУДИНОЙ?

«Высокотехнологичные 
операции нижнекамцы полу-
чают чаще, чем жители других 
регионов, – рассказал Алек-
сей Крохалев, заведующий 
кабинетом методов рентгено-
хирургической диагностики и 
лечения  НМЦРБ. – К тому 
же диспансеризация позво-
ляет выявить заболевание на 
ранних стадиях развития».

– Алексей, за счет чего 
удалось добиться снижения 
смертности от инфарктов?

– Мы заметили, что паци-
енты приходят к нам, ложатся 
на стол не в запущенной ста-
дии заболевания, а когда мы 

Инфаркт миокарда – этот диагноз звучит пугающе, но 
согласно медицинской статистике в Нижнекамском рай-
оне наметилась тенденция снижения смертности от этого 
недуга. С чем это связано, выяснял наш корреспондент.

можем еще хорошо вылечить, 
достичь лучших результатов, 
чем, если бы пациент попал к 
нам в острой фазе инфаркта.     

– Если человек испытывает 
какие-то болевые ощущения в 
груди и подозревает, что у него 
инфаркт, какие действия ему 
необходимо предпринять? 

– Если у пациента болит 
сердце, или он испытывает 
боль за грудиной, ему необ-
ходимо срочно обратиться к 
кардиологу. При необходимо-
сти кардиолог направит па-
циента на обследование, если 
есть показания, его направят 
к нам. Мы проведем обследо-
вание, коронарографическое 
– это введение контраста в 
сосуд сердца, которое сейчас 

ООО «Медицинский центр»

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

является золотым стандартом 
в исследовании ишемической 
болезни сердца. И если есть 
сужение, стентирование будет 
проведено ему сразу же без 
дополнительных манипуля-
ций за одно посещение опе-
рационной.      

ПРОФИЛАКТИКА 
И СПЕЦИАЛИСТЫ

Со слов медиков, сохра-
нить пациенту жизнь не уда-
ется только в запущенных 
стадиях заболевания. Конеч-
но же, ни один врач не спасет 
человека, если тот ничего для 
этого не делает. В первую оче-
редь необходимо избавиться 
от вредных привычек, таких 
как употребление алкоголя и 

табака, правильно питаться и 
заниматься спортом. Необхо-
димо контролировать содер-
жание холестерина в крови и 
артериальное давление, раз в 
полгода проходить медицин-
ское обследование. Все эти 
меры позволят улучшить со-
стояние вашегоздоровья.

Несмотря на положитель-
ную тенденцию, больницы 
Нижнекамского района ну-
ждаются в специалистах. 
Насущная потребность в 
кардиологах на сегодняш-
ний день 7 человек. Но даже 
в таких условиях, благода-
ря современному оборудо-
ванию и опытным врачам, 
Нижнекамская городская 
больница может выполнять 
больше операций, чем изна-
чально было запланировано. 
Поэтому, управление здра-
воохранения готово вести 
разговор об увеличении квот 
на 2015 год.

« Если у пациента болит сердце, или он испытывает 
боль за грудиной, ему необходимо срочно обратиться 

к кардиологу. 

На треть снизилась 
смертность от инфаркта 
миокарда в Нижнекам-
ском районе. Если в 2014 
году она составляла 43,9 
на 100 тыс. населения, 
то с начала этого года 
сократилась до 33,6

ЦИФРЫ
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Храм всех религий

Сколько метеоритов 
падает на Землю?

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

50 лет назад в этих со-
ревнованиях участвовали 
только американские во-
енные, но со временем они 
стали очень популярными 
и не только в США. Чтобы 
выиграть, нужно первым 
пересечь финишную черту. 
Но есть определенные пра-
вила. Во-первых, в кровати 
должен находиться толь-
ко один человек, а другие 
члены команды ее толкают. 
Во-вторых, кровать может 
быть любой конструкции, 
но она должна держаться 
на воде, так как последний 
этап гонок – переправа че-
рез водное препятствие.

Серые попугаи, или 
жако, считаются самыми 
талантливыми птицами, 
способными к звукопо-
дражанию. В среднем жа-
ко может запомнить бо-
лее 1500 слов. Обширные 
исследования с жако по 
имени Алекс, проведен-
ные доктором наук Ирэн 
Пепперберг, показали, что 
эти птицы могут ассоции-
ровать слова человеческого 
языка с предметами, кото-
рые они обозначают, а так-
же способны воспринимать 
понятие формы, цвета, по-
рядкового номера и даже 
понятие нуля. Кроме этого 
жако способны копировать 
поведение и эмоции хозяи-
на: такие как радость, забо-
та и раздражительность.

Гонки на кроватях

Умные пернатые

Его строительство продол-
жалось почти 20 лет – с 1994 
года. Но сначала о человеке, 
который придумал этот нео-
быкновенный храм и начал 
его строить. Это известный ху-
дожник, скульптор и архитек-
тор Ильдар Манасеевич Ханов. 
Старое Аракчино – его родина, 
здесь он родился в 1940 году. 
Во время войны еще малень-
ким ребенком он перенес кли-
ническую смерть, и как он сам 
считал, именно это событие от-
крыло в нем дар ясновидения и 
целительства. В 1960 году Ханов 
окончил Казанское художест-
венное училище, затем Москов-
ский Государственный институт 
им. Сурикова и был принят 
в Союз художников СССР. В 
последующие годы художник 
посещал Тибет, Индию, изучал 
искусство восточных стран, 
буддизм, йогу, тибетскую и ки-

тайскую медицину.
Ярким событием в творче-

стве Ханова стало открытие 9 
мая 1975 года монументальной 
скульптуры «Родина-мать» в 
Набережных Челнах. Сегодня 
это один из самых значитель-
ных памятников Татарстана, 
но 40 лет назад скульптору за 
него здорово досталось. Дело 
в том, что работы по возведе-
нию памятника были начаты 
без утверждения вышестоящих 
органов. Руководство города 
и партии рассчитывало, что 
будет возведена небольшая 
скульптура: женщина-мать 
или солдат с ружьем. Однако 
в планах Ильдара Ханова бы-
ло создать монументальное 
творение. По мнению специа-
листов, для строительства по-
добного сооружения требова-
лось как минимум 2-2,5 года, 
тем не менее «Родина-мать» 

Подсчитать их количество, наверное, невозможно. 
А вот вес специалистам примерно известен – 
каждые сутки на нашу планету обрушивается до 
5 тонн метеоритов. Тот факт, что многие из нас 
никогда не видели падающий метеорит, мало о 
чем говорит, ведь на земле много совершенно без-
людных мест – одна Сибирь чего стоит! А мировой 
океан! Тем более, что большая их часть полностью 
сгорает в плотных слоях атмосферы. Но крупные 
«подарки» космоса все же достигают поверхности 
земли. Были случаи, когда они пробивали крыши 
домов. А сколько шума наделал Челябинский  
метеорит!

Будете в Казани, не поленитесь съездить электричкой 
или автобусом в соседний с городом поселок Старое 
Аракчино, уютно расположившийся на берегу Волги. 
Здесь находится совершенно уникальное 
сооружение – Храм всех религий.

была воздвигнута всего за 2,5 
месяца. Позже Ильдар Ханов 
вспоминал: «Каждый день со 
мной работали по 5-7 тысяч 
человек одновременно. С заво-
дов комсомольцев присылали, 
трудились несколько батальо-
нов железнодорожных войск, 
интернациональные бригады 
из Чечни, Белоруссии, солда-
ты из Туркмении. Работали в 
три смены».

В день 30-летия Победы 
памятник был открыт. При-
сутствовавшая на открытии 
комиссия из Москвы под-
вергла Ханова жесточайшей 
критике: и скульптура  возве-
дена не в лучших традициях 
советской скульптуры, и сам 
автор – не скульптор, а неиз-
вестно откуда взявшийся не-
давний выпускник института. 
Даже было принято решение 
памятник взорвать, а автора 
наказать по уголовной статье. 
Но скоро в зарубежных изда-
ниях начали появляться статьи 

с фотографиями монумента и 
положительными отзывами, в 
которых говорилось, что это 
один из лучших памятников, 
посвященных войне. Мону-
мент оставили.

В 1994 году Ильдар Ханов по 
собственной инициативе начал 
строительство в поселке Старое 
Аракчино Храма Всех Религий. 
По его замыслу – это своео-
бразный архитектурный сим-
вол разных религий, культур и 
цивилизаций. Строительство 
Храма продолжалось до самой 
смерти скульптора в 2013 году. 
Теперь творение Ханова – один 
из самых ярких архитектурных 
памятников Татарстана, 
сюда приезжают экскур-
сии из Казани и других 
городов, а пассажиры 
поездов, приближа-
ющихся к Казани с 
удивлением разгля-
дывают из окон ва-
гонов этот удивитель-
ный комплекс.

Самый крупный из 
известных метеоритов 

называется Гоба. Он упал 
примерно 80 миллионов лет 

назад на территории современной 
Намибии. Совершенно случайно в 

1920 году его обнаружил фермер, когда 
вспахивал одно из своих полей. Метеорит 

откопали и измерили. Его вес оказался около 
66 тонн.  Метеорит Гоба на 84 % состоит из железа 

и на 16 % — из никеля с небольшой примесью 
кобальта. Сегодня это национальное достояние Нами-

бии и посмотреть на него съезжаются тысячи туристов.
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СУДОКУ-ЦЕПОЧКИ

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Узнать больше: 
8 (8555) 37-55-37

От идеи  
и сценария до  
постпродакшна

Нефтехим 
Медиа

Команда 
профессионалов

ПРИНЦИП:
Расставьте цифры от 1 до N (где N - размер сетки) так, 
чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждой 
связанной цепочке каждая цифра встречалась бы толь-
ко один раз. 

СКАНВОРД

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

Электронная версия газеты:

НЕФТЕХИМ МЕДИА   37-55-67

Канал Нефтехим (РЕН-ТВ)
Понедельник, среда

19.00
СМОТРИТЕ

19.00
Если ты, уходя от своей машины, не обо-
рачиваешься хотя бы раз — ты выбрал не 
ту машину. То же самое и с женщинами.

* * *
Едет бензовоз, за ним цепь волочится. 
Останавливает гаишник: 
– Так, почему с цепью? 
– А это чтоб электричество в землю ухо-
дило. 
– Это понятно. А цепь зачем? 
– Хмм. Ну, если молния ударит, все в 
землю уйдет. 
–Ну это-то понятно, а цепь то зачем? 
Мужик не выдерживает, останавливает 
проезжающие «Жигуль» и просит води-
теля: 
– Слушай, друг, объясни ты ему, зачем 
у меня цепь. 
Водитель выходит: 
– Понимаете, чтобы бензин не взорвал-
ся, чтобы искры не было. 
– А-а-а, понял. 
Бензовоз счастливый уезжает. 
А гаишник к «Жигулю»: 
– Так, почему без ЦЕПИ?

* * *
Моя мама хранит все мои школьные гра-
моты, чтобы при случае напоминать, как 
я деградировал за эти годы.
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Свою дачу я не просто люблю, я ее обожаю!  Пусть у меня 
пока нет шикарного дома, но у меня есть все, что радует глаз 

и душу! Дачу я приобрела 8 лет назад у старенькой бабушки...
Как и положено, дача была организована для выращивания 

овощей и фруктов... Но мне всегда хотелось не только иметь 
овощи и фрукты, ухаживать за ними, выращивать... но и всегда 
хотелось создать такой уголок, где можно было бы уединиться 

от городской суеты, отдохнуть, порадоваться цветам, пению 
птиц, природной тишине... и я стала претворять свою мечту 

в жизнь! Всего не опишешь, вживую увидеть – это да!

На фото наша участница – Ольга Роткина:

Генеральный партнер конкурса:

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

▸ Фарш мясной (свинина 
и говядина) – 500 г.
▸ Лук репчатый  – 1 шт.
▸ Помидор (мякоть) – 300 мл
▸ Соль
▸ Перец черный
▸ Молоко – 700 мл
▸ Масло сливочное – 80 г.
▸ Мука – 2 ст. л.
▸ Орех мускатный
▸ Лазанья (листы) – 8-10 шт
▸ Сыр твердый (пармезан) – 100 г.
▸ Моцарелла – 250-300 г.

Лазанья болоньезе Семга с запеченными овощами

Готовим соус бешамель. Растопить сли-
вочное масло в кастрюле. Добавить му-
ку. Быстро мешая венчиком, тоненькой 
струйкой влить молоко, посолить, по-
перчить, добавить щепотку мускатного 
ореха. Варить, постоянно помешивая, до 
загустения. Перелить в чашку, накрыть 
пищевой пленкой, чтоб не образовалась 
корочка. Остудить. Теперь готовим бо-
лоньезе. Фарш слегка обжарить на олив-
ковом масле. Добавить рубленый лук. 
Обжарить до прозрачности. Посолить, 
поперчить. Добавить мякоть помидо-

ров. Довести до кипения, чуть прова-
рить. Немного остудить. Сыр пармезан и 
моцареллу натереть на терке. Собираем 
лазанью. На дно формы наливаем соус 
бешамель. Сверху кладем листы лазаньи. 
Дальше кладем соус болоньезе. Посыпа-
ем сыром. Заливаем соусом бешамель. 
Далее снова листы лазаньи – и так далее. 
Повторяем еще дважды. Последние кла-
дем листы лазаньи, посыпаем остатками 
сыра и густо заливаем остатками соуса 
бешамель. Ставим форму в духовку на 40 
минут при температуре 180°. Готово!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ: ИНГРЕДИЕНТЫ:

Духовку нагрейте до 205°C. За-
стелите противень большим куском 
пергаментной бумаги, смажьте олив-
ковым маслом и выложите на один 
край рыбу. Тонко нарежьте лимон и 
вместе с зубчиками чеснока, эстра-
гона, кориандра, петрушкой выло-
жите на семгу. Посолите и поперчи-
те. Выжмите на рыбу сок лимона и 

сбрызните оливковым маслом. Плот-
но оберните семгу в конверт из бу-
маги, завернув края. Выпекайте 25-30 
минут.

Овощи вымойте и нарежьте, выло-
жите в блюдо для запекания. Сбрыз-
ните оливковым маслом и присыпьте 
приправами; выпекайте при 190°C до 
полной готовности.

▸ Семга средних размеров 
▸ Оливковое масло 
▸ Половина лимона 

▸ Эстрагон – 3 веточки 
▸ Кориандр – 3 веточки 

▸ Петрушка – 2 ст. л. 
▸ Чеснок – 3 зубчика 
▸ Белая редька – 2 шт 

▸ Свекла – 1/2 шт 
▸ Морковь – 3 шт 
▸ Тимьян – 1 ст. л. 

▸ Картофель 
▸ Соль, перец – по вкусу 

РЕЦЕПТЫ
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О фактах правонарушений,  
злоупотреблений, хищений  
и коррупции сообщи на телефон кор-
поративного доверия  
Группы компаний «ТАИФ».

Номер вашего телефона не определяется. Звонок бесплатный. 

8 800 333 10 09
Телефон корпоративного доверия  

Группы компаний «ТАИФ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ 15

 ЗАРВА
Александру Ивановну,

 АФАНАСЬЕВУ
Зою Петровну.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 КРАХМАЛЕВУ
Наталью Михайловну.
Коллектив НТЦ.

 ПЛОТНИКОВА
Владимира Васильевича,

 ИЛЬИНУ
Валентину Ивановну.
Совет ветеранов войны и труда 
ООО «Трест «ТСНХРС». 

 ПОБЕЖИМОВА
Олега Петровича,

 ХУСАЕНОВА
Рифгатя Мавлютовича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ГЕРАСИМОВА
Александра Николаевича.
Коллектив цеха № 5803.

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

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

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

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

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

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

 3-ком. квартира, Корабельная, 
30. 

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

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

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

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

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

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

  Огород. Тел.: 89172402746.
Под строительство землю по 
маршруту 121а, тел.: 8-987-261-
55-51. 

  Огород. Тел.: 8-951-068-20-11.

 1-комнатная, 2-комнатная. Лю-
бой район. Тел.: 8-917-926-02-01.

 2-комнатная, Юности, 21, с ме-
белью. Тел.: 8-987-261-55-51.

Продам квартиру

Продам дом/участок

Сдам

Соболезнуем

Требуется

В УВК и ОСВ:
 слесари аварийно-восстано-

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

В ООО Управление  
общественного питания  
«Нефтехим»:

 заведующие производством 
(стаж обязателен), 

 технолог кондитерских 
изделий, 

 кондитеры,
 повары,
 официанты,
 электромонтеры. 

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

На завод ДБ и УВС:
 слесарь-ремонтник  

по ремонту станочного  
оборудования, 6 разряд. 
Тел.: 37-79-28.

На завод БК:
 аппаратчик,
 машинист компрессорных 

установок,
 слесарь по КИПиА,
 слесарь-ремонтник.

Тел.: 37-99-69.

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

 врач терапевт, 
 фельдшер по предрейсовым 

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

В объединенный газоспаса-
тельный отряд:

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

С рождением ребенка

 НАБИЕВА  
Дилюса Глусовича,

 МУЗИПОВА  
Айнура Фаруковича, 

 СУЛТАНОВА  
Рашата Рафагатовича.
Коллектив цеха № 1509.

 МУРАТОВУ 
Лилию Николаевну,

 ПОНОМАРЁВУ 
Татьяну Александровну.
Коллектив отряда № 1  
ООО «ЧОП-НКНХ» .

 ХАЙРОВУ 
Елену Владимировну,

 ГИЛЬФАНОВА 
Альберта Гайсовича.
Коллектив отряда № 2  
ООО «ЧОП-НКНХ» .

С юбилеем трудового стажа

 ГАЛЯУТДИНОВУ  
Фавзилю Рафиковну.
Коллектив цеха № 1424.

 СЕРГЕЕВА  
Алексея Леонидовича.
Коллектив цеха № 1421.

НЕСТЕРА 
Леонида Викторовича.
Коллектив цеха № 1402.

САМИЕВУ 
Гульчиру Рафисовну.
Коллектив цеха № 1436.

 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 г. 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). Пломби-
ровка. Регистрация. Гарантия. 
Скидки. Работаем без выходных.  
Тел.: 8-987-400-50-93.

Услуги

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

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

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

Коллектив цеха № 1309  
поздравляет ЧУГУНОВУ  
Людмилу Владимировну  
с рождением внука.

Коллектив лаборатории 2536 
поздравляет ИБРАГИМОВУ  
Ольгу Федоровну  
с рождением внука.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет МАТВЕЕВА  
Александра Александровича  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 2504 выра-
жает глубокое соболезнование 
старшему аппаратчику Зиятди-
нову Рашиду Кутдусовичу в свя-
зи со смертью

отца.

Коллектив цеха № 1436 выра-
жает глубокое соболезнование 
Добровой Наталье Понтелеев-
не в связи со смертью 

свекрови.

Коллектив цеха № 1509 выража-
ет искреннее соболезнование 
Бариеву Альберту Рустамовичу 
в связи со смертью

отца.

Зарабатывайте 
на рекламе  

в нашей  
газете

Время  

продаж

телефон отдела продаж
37-55-3737-55-37

Время  

продаж

ХОЛДИНГ «НЕФТЕХИМ МЕДИА»
приглашает на работу:

 КОРРЕСПОНДЕНТОВ. Опыт работы  
на телевидении желателен. Оклад + премия.  
Тел.: 8-919-628-07-22; 37-55-67. Резюме  
направлять на эл. адрес: VasilevaED@nknh.ru.
 БУХГАЛТЕРА-ЭКОНОМИСТА. Опыт рабо-

ты не менее трех лет. Оклад + премия.  
Тел.: 8 (8555) 37-99-91.

 СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С КЛИЕН-
ТАМИ. Опыт работы не менее 1 года. Оклад + 
премия. Тел.: 37-55-37. Резюме направлять  
на эл. адрес: reklama375537@gmail.com.
 СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКЛЕЙКЕ  

СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АВТОМОБИЛЬ-
НОЙ ВИНИЛОВОЙ ПЛЕНКОЙ. Тел. 37-55-37.

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».

Теперь ПРОДАТЬ  
или КУПИТЬ можно  

с помощью  
нашей газеты!

Спешите
воспользоваться!

Поздравления в газету 
принимаются до 17.00 
каждого понедельника. 
Тексты присылайте 
по адресу  
электронной почты:  
teleprog007@mail.ru. 



В 1903 году спустя месяц после образования 

корпорации «Ford Motor Company» был выпущен 

первый автомобиль «модель А». В течение первого 

года своего существования компания произвела 

1700 автомобилей. Первый автомобиль, выстав-

ленный на продажу, был 
описан 

как «наиболее совер-

шенная машина на 

рынке, которую в 

состоянии водить 

даже 15-летний 

мальчик». 
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с 27 июля по 7 августа
ГОРОСКОП ДАТА

Овен
Вам потребуется преодолеть 

сопротивление других и отстоять 
свою позицию, но вы будете на вы-
соте. Не поддавайтесь порывам и 
эмоциям, а слушайте только свой 
трезвый рассудок.

Телец 
Вам предстоит активная неде-

ля, во многом связанная с переме-
щениями. Однако вы рискуете про-
явить невнимательность в делах, 
думая, что воля случая сама разре-
шит ситуацию, однако такой подход 
к делу себя не оправдает. 

Близнецы 
Вам покажется, что началась 

темная полоса в вашей жизни, так 
как жизнь ваша протекает хуже, 
чем у остальных. Однако на самом 
деле это переломный момент, с 
которого должен начаться подъем 
вверх.

Рак
У вас будут новые перспективы, 

но Вы рискуете оказаться жертвой 
собственных желаний и идей. По-
требуются конкретные действия, 
но вы окажетесь не в состоянии 
определиться с целью, которую хо-
тите поставить перед собой.

Лев 
Вы чрезвычайно требователь-

ны не только к себе, но и к окружа-
ющим, поэтому ваш диктаторский 
подход не дает проявиться эмоци-
ям, а также чувственному осмысле-
нию ситуации. 

Дева 
Вам необходима небольшая пе-

редышка, чтобы прийти в себя. Ис-
пользуйте с толком это время, сме-
ните свою активную деятельность 
на науку и творчество. Попробуйте 
себя в новых сферах. 

Весы 
В середине недели вас ждет 

романтическая встреча, которая 
может стать новой любовью. Это 
сильно отвлечет вас от важных во-
просов и способно подпортить Ва-
ше финансовое положение.

Скорпион
Вас ждут приключения, связан-

ные с романтическими похождени-
ями. Весь этот период позволит вам 
обзавестись в своей жизни долго-
жданным партнером.

Стрелец 
В начале недели вы обзаведе-

тесь партнером в делах и заложите 
направление пути, по которому вы 
будете следовать всю неделю. Вам 
нужно внести изменения в свою 
жизнь, отказавшись от старого.

Козерог
Этот короткий период следует 

использовать для того, чтобы от-
дохнуть и набраться сил, укрепить 
свое материальное положение, 
однако не старайтесь принимать 
каких-либо активных действий.

Водолей
Сейчас ваша жизнь находится в 

стабильности и гармонии. Это вре-
мя лучше просто отдохнуть в ком-
фортной обстановке, ведь в конце 
недели снова намечаются события, 
требующие активного участия.

Рыбы
Сейчас наблюдается стабиль-

ность в ваших финансовых делах, 
но это все равно не дает вам покоя. 
Вы будете пытаться изменить ситу-
ацию, чтобы достигнуть вершин в 
очередной раз, но это не принесет 
вам ничего, кроме усталости. 

16 КАЛЕЙДОСКОП

23июля
В ЭТОТ ДЕНЬ...

БАЙКИ
«Двойка» по географии

2004-й год. Разговор ведущего с дозвонившимся слушате-
лем в эфире канадского радиоканала. Ведущий, бодро:

– Сейчас в Португалии проходит чемпионат Европы по 
футболу. Как вы думаете, кто станет чемпионом?

Слушатель, без запинки:
– Бразилия!
Ведущий, недоуменно:
– Хочу напомнить, что это чемпионат Европы... Так кто 

же станет там чемпионом?
Слушатель, задумчиво:
– Ну, тогда Аргентина…

«Давно, друзья веселые, Простились мы со 

школою, Но каждый год мы в свой приходим 

класс...» . Эти строчки знают многие, ведь и пес-

ня до сих пор звучит на выпускных вечерах. 

«Школьный вальс» знаменитый поэт-песенник 

Михаил Матусовский посвятил своей первой 

учительнице. А еще мы помним его замечатель-

ные  «С чего начинается Родина» из кинофиль-

ма «Щит и меч», детскую  «Крейсер «Аврора», 

«Хорошие девчата»  и «Старый клен» из фильма 

«Девчата», «Подмосковные вечера», «Сирене-

вый туман» и многие-многие другие. Сегодня 

исполняется  100 лет со дня рождения Миха-

ила Матусовского.

Ветер СВ-4 м/с

пятница / 24 июля  

22°
15°

Ветер СВ-4 м/с

суббота / 25 июля  

23°
16°

Ветер СВ-4 м/с

воскресенье / 26 июля  

24°
16°

Ветер СВ-4 м/с

понедельник / 27 июля  

26°
17°

Ветер СВ-4 м/с

вторник / 28 июля  

24°
15°

Ветер СВ-4 м/с

среда / 29 июля  

24°
15°

В 1980 году состоялся запуск 

космического корабля Союз-37, в 

составе Виктора Горбатко и первого 

космонавта  из Азии, вьетнамеца Фам 

Туана. Сегодня 68-летний генерал-

лейтенант и Герой Советского Союза 

Фам Туан возглавляет Главное управ-

ление оборонной промышленности 

Вьетнама.

Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник 

был учрежден в 1986 году, когда Международная 

китобойная комиссия, после 200 лет беспощадного ис-

требления, ввела запрет на китовый промысел. Запрет 

действует и поныне и означает, что во всем мире охота 

на китов и торговля китовым мясом запрещены. 
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