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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

Мода на селфи, 
что называется, «косит» 
всех, вне зависимости 
от возраста 
и статуса

Неонолы входят в состав 
бытовых стиральных 
порошков, моющих и 
чистящих средств, авто-
шампуней, зимних стеклоо-
мывающих жидкостей – 
так называемых 
«незамерзаек», 
и даже женской 
косметики. 2стр.
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На заводе этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
введен в эксплуатацию новый узел очистки про-
пана. Он предназначен для очистки пропана от 
метанола, который содержится в поступающем на 
переработку сырье и во время технологического 
процесса концентрируется в пропиленовой фрак-
ции. 
В эти дни пусконаладочные работы завершаются в 
цехе № 2106 завода этилена. Установку, спроекти-
рованную в ПКЦ «Нижнекамскнефтехима», постро-
или и смонтировали всего за полгода с помощью 
специалистов треста «Татспецнефтехимремстрой». 
Сейчас она уже практически готова к пуску. 
«Пропан на завод этилена поступает с 1-й зоны. 

После очистки пропан идет в печи пиролиза, где 
расщепляется в пирогаз, из которого в дальней-
шем выделяются олефины. А метанол поступает 
в резервуар и по мере накопления перера-
батывается», – говорит начальник установки 
Александр Сушков. 
Весь процесс очистки пропана будет отра-
жаться на мониторах в операторной, где за 
ним можно будет не только наблюдать, но и 
в случае необходимости корректировать. 
Мощность установки позволяет произво-
дить очистку от метанола всего объема 
пропановой фракции, производимой 
компанией.

На прошлой неделе, 
собрав почти весь журна-
листский корпус на биоло-
гических очистных 
сооружениях ПАО «Нижне-
камскнефтехим», 
заместитель главного 
инженера компании по 
охране окружающей среды 
Анатолий Самольянов 
официально объявил 
о начале реконструкции.

Введен в эксплуатацию новый 
узел очистки пропана
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Дети – что может быть важ-
нее в жизни любого родителя? 
Однако в современном мире 
многие не могут позволить себе 
весь день самостоятельно зани-
маться воспитанием ребенка. 
Большую часть дня малыш-
ня проводит в детских садах, 
и именно поэтому важно за-
ботиться о состоянии этих до-
школьных учреждений. Детский 
сад № 61 в следующем году от-
метит 30-летний юбилей. За это 
время здание детского учрежде-
ния устарело. Время не поща-
дило и окна, некоторые из них 
совсем пришли в негодность. 
Об этой проблеме стало извест-

но руководству «Нижнекамск-
нефтехима». 

«Была очень удивлена, на-
сколько быстро решился наш 
вопрос, – рассказала корре-
спонденту «Нефтехимика» за-
ведующая детским садом № 61 
Наталья Мухаметзянова. – Сто-
ило нам озвучить проблему, как 
на «Нижнекамскнефтехиме» от-
кликнулись, буквально на сле-
дующий день позвонили и ска-
зали, что приняли решение нам 
помочь. 

Пластиковые окна устано-
вили буквально в течение не-
дели. Ремонт коснулся игровых 
комнат двух групп – ясельного 
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ПАО «Нижнекамскнефтехим» поддерживает все 
свои подшефные образовательные учреждения, а их у 
компании – 22. Помогает со всей щедростью и хозяй-
ственностью – тем, что на данный момент необходимо 
конкретному подопечному: ремонтом, благоустрой-
ством, оборудованием. Буквально на днях о помощи 
попросили сотрудники детского сада № 61, там сильно 
обветшали окна в двух группах. 

НЕПРОСТАЯ ХИМИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Лилия МУНИРОВА

Вадим РЯХОВСКИЙ

Фото  Романа МАЛЬЦЕВА

и младшего возраста. Именно 
там окна были наиболее про-
блемными. Ремонтные работы 
выполнил трест «Татспецнефте-
химремстрой».

Оценить результаты при-
ехал заместитель генерально-

го директора по персоналу и 
социальным вопросам ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Васи-
лий Шуйский. «Мы градообра-
зующее, социально направлен-
ное предприятие, и оказание 
благотворительной помощи 

– одно из направлений нашей 
работы, – отметил он. – А 
помощь детям, я считаю, осо-
бенно важна. Дети – будущее 
нашего города, будущее стра-
ны – наше будущее, поэтому 
мы обязаны заботиться о них».

Примечателен цех тем, что 
здесь из практически готовых 
химпродуктов производят мо-
ноалкилфенол, из которого, в 

свою очередь, в соседнем цехе 
№ 2811 получается один из ос-
новных продуктов завода – не-
онолы. 

О том, насколько сложную цепь технологических про-
цессов проходят химические продукты на ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», можно судить на примере цеха № 
2807, который на этой неделе вновь вступил в работу 
после непродолжительной остановки на плановый ка-
питальный ремонт.

Это просчитанная до мело-
чей технологическая цепочка, 
которая в конечном итоге дает 
прибыль. 

О прошедшем ремонте и о 
том, что такое алкилфенолы 
газете «Нефтехимик» рассказал 
заместитель начальника цеха № 
2807 Искандер Валиев.

– Объем работ по капиталь-
ному ремонту был большой: 
монтаж теплообменника и 
двойных торцевых уплотнений 

на насосах, замена труб соглас-
но дефектной ведомости, кон-
денсатоотводчиков, люк-лаза 
котла-утилизатора Е-801, ре-
монт футеровки – внутренней 
облицовки печей котлов-ути-
лизаторов, ревизия ППК, за-
порной арматуры, фланцевых 
соединений. На это у нас было 
всего 12 дней, поэтому брига-
ду наших работников усилили 
специалисты СРСУ и РМЦ. 
Одна из главных задач капи-
тального ремонта – доведение 
всего оборудования цеха до 
норм промышленной безопас-
ности. 

– Производству алкилфено-
лов уже три десятка лет, обору-
дование не устарело?

– Производство моноалкил-
фенолов в цехе началось в 1986 
году. Оборудование немецкое, 
за почти 30 лет эксплуатации 
особого ремонта не требова-
ло, и замечаний по нему у нас 
нет, цех успешно работает без 
травм и аварий. Ежегодно здесь 
проводятся лишь плановые ре-
визии и небольшие ремонты 
насосов, аппаратов, проводятся 
гидроиспытания, внутренние 
осмотры, чистка – до следую-
щего ремонта такой профилак-
тики бывает достаточно. 

– Какова производительная 
мощность цеха?

– Проектная – до 100 тысяч 
тонн моноалкилфенола в год. 
Но сейчас производство рабо-
тает по плану производства, ко-
торый дает управление. 

– Из чего и как получается 
моноалкилфенол?

– Из двух продуктов – три-
мера пропилена и фенола. Ос-
новной процесс в цехе про-
ходит в реакторах, где эти два 
компонента синтезируются. В 
результате получается алкилат, 
который поступает на узел пе-
регонки, где происходит про-
цесс отделения от него моно-
алкилфенола. На этом узле три 
колонны. В первой происходит 
отделение тримеров пропилена 
от алкилата, во второй отде-
ляется фенол, а в третьей уже 
собственно моноалкилфенол. 
При этом выделенный фенол 
частично возвращается в реак-
торы и вновь участвует во всем 
технологическом процессе.

Итак, с моноалкилфено-
лом, более-менее, ясно. В це-
хе № 2811 завода олигомеров 
из него получают конечный 
продукт – неонолы, которые 
и отгружают потребителям. А 
спросом неонолы пользуются 
во многих областях. Их при-
меняют в нефтедобыче – при 
бурении скважин и заводне-
нии нефтяных пластов, в тек-
стильной, целлюлозно-бумаж-
ной, деревообрабатывающей 
промышленности. Неонолы 
входят в состав бытовых сти-
ральных порошков, моющих 
и чистящих средств, автошам-
пуней, зимних стеклоомыва-
ющих жидкостей – так назы-
ваемых «незамерзаек», и даже 
женской косметики.

Добро во благо



20 августа 2015, №33 (2543) ЭКОЛОГИЯ 3

Виктория ЧАБАЕВА

Что такое селфи, знают не понаслыш-
ке если не все, то очень многие. На са-
мом деле все очень просто: селфи – это 
такая разновидность фотографии, при 
которой человек фотографирует сам 
себя. Иными словами, это автопортрет.

Сегодня для селфи су-
ществует много приспо-
соблений. Один из самых 
популярных аксессуаров 
– монопод или палка для 
селфи. Она дает человеку 

возможность сделать фото 
себя с более далекого рас-
стояния, чем с расстояния 

вытянутой руки. Кстати, это 
изобретение было разрабо-

тано японцами еще в 90-х, 
но как-то не прижилось, 

и поэтому было отнесено 
к разряду  «самое бестол-
ковое изобретение». Зато 

сейчас палка для селфи, бьет 
все рекорды по продажам.

Селфи, «себяшка», 
«самострел». Любители 
самофотографирования 
делают фото везде, где 
только можно – за завтра-
ком, за занятием спортом, 
на природе, на работе.

Селфи: мода 

Мода на селфи, что назы-
вается, «косит» всех, вне за-
висимости от возраста и ста-
туса. Бадди Винкл – 86 лет, 
при этом она  просто обожает 
выкладывать селфи в Инста-
грамм. Стоит отметить, что и 
подписчиков у Бадди нема-
ло – более 50 тысяч. Премь-
ер-министр России Дмитрий 
Медведев не удержался и тоже 
сделал фото в лучших тради-
циях любителей селфи – сни-
мок самого себя  в лифте. 

С точки зрения психоло-
гии, стремление человека к 
самодемонстрации – является 
одной из его основных потреб-
ностей. И все-таки чувством 
меры пренебрегать не стоит.

Валентина ИЗМАЙЛОВА, 
психолог:

«Как и любое увлечение, 
самофотографирование дает 

Фото Руслана Минибаева

фирует себя, рискуя жизнью, 
скорее всего, у него есть ка-
кие-то психологические про-
блемы. Чаще всего – нехватка 
одобрения со стороны близ-
ких и значимых людей. Ког-
да девушка или парень идут 
на такие съемки, этим самым 
они хотят компенсировать не-
достающую любовь, которой 
не хватает в жизни».

Примеров селфи, которые 
сделаны, что называется, «на 
краю могилы» предостаточно. 
Судите сами. Вот несколько 
подобных снимков. « Я и бык, 
который хочет меня убить», 
«Я и самолет, на котором мы 
разбились», «Я на статуе Ии-
суса», и т.п. Заядлые любите-
ли «себяшек» не хотят просто 
фото, им нужен экстрим.

Как бороться и предотвра-
тить глупую смерть? Одни 
считают, что любителей экс-
тремального селфи сможет 

остановить штраф в 10 тысяч. 
Другие, что селфиманам нуж-
но постараться помочь.

Валентина Измайлова: 
«Чтобы бороться, навер-

но, нужно научить молодых 
людей получать  одобрение в 
живом общении, а не через 
социальные сети. Я думаю, 
что людей нужно научить об-
щаться правильно с близкими 
людьми. Когда человек ри-
скует жизнью, скорее всего, 
ценность жизни уменьшается, 
нет самопринятия, а самопри-
нятие формируется в детстве, 
через детско-родительские от-
ношения. Когда мама и папа 
говорят, мы тебя любим, не-
смотря на твои недостатки».

Смертельные случаи при 
попытке сделать оригинальное 
фото уже не редкость. 19-ти 
летний американский парень 
Дэнни Боуман попытался све-
сти счеты с жизнью, когда в 

200 раз не получилось сделать 
фото, которое бы его устрои-
ло. Юная москвичка пыталась 
сделать эффектное селфи с 
травматическим пистолетом, 
но перепутав руки, выстрели-
ла себе в голову. А вот случай, 
который произошел буквально 
на днях. 14-летняя жительни-
ца Москвы, желая впечатлить 
своих подруг, хотела сделать 
селфи на железнодорожной 
цистерне. Но, потеряв равно-
весие, ухватилась за высоко-
вольтный кабель. 3000 Вольт 
не оставили шансов на спасе-
ние.

В связи с растущим коли-
чеством случаев экстремаль-
ного самофотографирования, 
в российских школах могут 
ввести уроки по безопасному 
селфи. Планируется, что про-
водиться они будут совместно 
с психологами, сотрудниками 
полиции и профессиональны-
ми фотографами.

Это в перспективе. Что 
же касается настоящего вре-
мени, МВД России выпусти-
ло специальную памятку под 
названием «Безопасное сел-
фи». Среди правил есть такие: 
«Селфи с животными не всег-
да мило», «Селфи с оружием 
убивает», «Селфи под напря-
жением – не стоит напрягать-
ся» и другие.

Когда человек пытается 
сфотографировать сам себя 
– у него рассеяно внимание, 
теряется равновесие, он не 
смотрит по сторонам и не 
чувствует опасности. 
Делайте селфи, убедившись, 
что вы находитесь в безопас-
ном месте и вашей жизни 
ничего не угрожает!

сать на краю обрыва или делать 
фото на фоне приближающе-
гося поезда. А потом гибнуть… 
В стране с начала года по этой 
нелепой причине погибли уже 
более 50 человек. 

Валентина Измайлова:
«Когда человек фотогра-

или болезнь?

возможность получить поло-
жительные эмоции. Молодым 
людям свойственно занимать-
ся чем-то модным, и занятие 
селфи – это тоже приемлемо. 
Но стоит заметить тонкую 
грань между нормой и зави-
симостью. Если селфи меша-
ет отношениям, работе или 
достижению цели, тогда это 
отклонение. А все остальное – 
просто увлечение, такое, как и 
занятие спортом, вышивани-
ем, рисованием».

Однако, это новомодное 
увлечение не всегда такое уж 
мирное и безопасное. Набира-
ет ход мода на, так называе-
мое, экстремальное селфи. В 
погоне за «лайками» парни и 
девушки умудряются забегать 
перед дикими львами, пови-

Коллектив «Нефтехим Медиа» тоже не обошло увлечение селфи. 
Снимок сделан на сабантуе СМИ.
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Вадим РЯХОВСКИЙ

На прошлой неделе, 
собрав почти весь жур-
налистский корпус на 
биологических очистных 
сооружениях ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», заме-
ститель главного инженер 
компании по охране окру-
жающей среды Анатолий 
Самольянов официально 
объявил о начальном этапе 
реконструкции БОС.

На БОС начинается 
большой «ремонт»

– Работы по реконструкции 
начались, – рассказал Анато-
лий Андреевич. – Сейчас идет 
разработка рабочей докумен-
тации. Эту работу проводит 
АО «МосводоканалНИИпро-
ект», которое делает проекты 
на все очистные сооружения 
в Москве и в других крупных 
городах страны. Разработка 
будет завершена в декабре, и 
с 2016 стартуют работы не-
посредственно на БОС. Ре-
конструкция будет разделена 
на три этапа. Первый этап – 
механический узел.

Это – то самое место, где 
городские и промышленные 
стоки поступают на очистные 
сооружения. Стоимость ре-
конструкции узла – около 500 
миллионов рублей. 

Что здесь планируется сде-
лать? Во-первых, модернизи-
ровать непосредственно ме-
ханическую очистку стоков. 
Известно, что в них, особенно 
в тех, что поступают из города, 
содержится масса всевозмож-
ного мусора и песка. На ме-
ханическом узле воду от всего 
этого и очищают. Во-вторых, 
предстоит избавиться от запа-
хов. Для этого здесь поставят 
самые современные установ-
ки, которые будут улавливать 
все дурно пахнущие газы и от-
правлять их на утилизацию. 

Второй этап реконструкции 
– модернизация самой техно-
логии биологической и хими-
ческой очистки стоков. Над 
этим на БОС работают специ-
алисты уфимской компании 
«Истэкойл» – признанного 
лидера в области технологий 
очистных сооружений. Уфим-
цы привезли на БОС экспери-
ментальную установку биоло-
гической очистки.

– Сейчас они проводят пи-
лотные испытания по подбору 
наиболее подходящих для на-
ших условий технологий, ко-
торые будут внедрены в работу, 
– объясняет А.Самольянов. – 
Уфимцы будут работать пра-
ктически целый год, отслежи-
вать поступление стоков, ана-

лизировать результаты и после 
этого предоставят нам алго-
ритм использования их тех-
нологий. Кроме этого, мы их 
попросили дать рекомендации 
по автоматизации процесса 
очистки и придумать, как очи-
стить стоки от неорганических 
веществ – фосфора и азота – 
тех веществ, которые биологи-
ческой очистке не поддаются.

МЕХАНИЧЕСКИЙ УЗЕЛ: 
ПРЕДСТОИТ ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ ЗАПАХОВ

В КАМУ – «ПИТЬЕВАЯ ВОДА»

ИСПЫТАНИЯ В РЕАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ

На следующих этапах ре-
конструкции – строительст-
во нового химзагрязненного 
коллектора и установка самых 
современных мембранных 
фильтров на выходе очищен-
ных вод в Каму. Сейчас до-
очистка происходит на пес-
чано-гравийных станциях, 
которые при реконструкции 
будут демонтированы. 

– Мембранные фильтры 
будут дочищать наши стоки от 
взвеси. То есть вода в Каму бу-
дет поступать практически без 
загрязнений, – уверен Анато-
лий Самольянов. – Я так го-
ворю потому, что некоторые 
нормативы по сточным водам, 
которые нам установлены на 
стоки, уже сейчас примерно 
приравнены к нормативам пи-
тьевой воды. Если норматив 
по содержанию нефтепродук-
тов для питьевой воды – 0,1 
миллиграмма на кубический 
дециметр, то у нас норматив – 
0,057 миллиграмма. 

Все перечисленные стадии 
реконструкции – это самые 
значительные, самые замет-
ные. На самом деле модер-
низация ожидает все этапы 
очистки воды. Задача очень 
непростая, но нефтехимики 
ставят ее на первое место в 
своей масштабной экологиче-

ской программе и не жалеют 
для этого ни сил, ни времени, 
ни средств. Реконструкция 
БОС, которая полностью за-
вершится к 2020 году, обой-
дется, примерно, в 2,3 милли-
арда рублей.

А пока ученые из москов-
ского НИИ корпят над проек-
том реконструкции, уфимские 
умельцы уже достигли опреде-
ленных результатов. Вот, что 
рассказал генеральный ди-
ректор компании «Истэкойл» 
Александр Локшин, руково-
дящий работами на пилот-
ной установке биологической 
очистки:

– Нефтехимики пригласи-
ли нас провести испытания, 
чтобы более четко опреде-
лить границы максимально 
возможной степени очистки 
стоков, при необходимости 
определить дополнительные 
технологии, которые могли бы 
довести стоки до нормативных 
показателей. А также опреде-
лить возможности использова-
ния существующих очистных 
сооружений, их модернизацию 
и реконструкцию и при необ-
ходимости добавить какие-то 
дополнительные схемы. 

На сегодняшний день идут 
испытания по очистке от сое-
динений азота. Результат вы-
рисовывается очень обнадежи-
вающий – соединений азота, 
нитрата и нитритов на выходе 
мы получаем в норме ниже 
установленных ПДК. 

– Александр Адольфович, 
поясните, что это за вещества, 
и каким вам образом удается от 
них избавляться.

– Аммонийные азоты – это 

Биологические очистные сооружения «Нижнекамскнефтехима» были 
построены в 1966 году. Их проектная производительность – 213 тысяч 
кубических метров в сутки. Сейчас  БОС принимают в сутки 180-190 
тысяч тонн сточных вод. Около 35% – это городские стоки,  остальное 
идет с промышленного узла. Всю ответственность за очистку сточных 
вод города и десятков промышленных предприятий «Нижнекамск-
нефтехим» взял на себя. 

мочевина, которая убивает все 
живое, а нитраты и нитри-
ты ускоряют рост некоторых 
микроорганизмов, в первую 
очередь водорослей. Цветущая 
вода говорит о том, что в ней 
высокое содержание нитратов 
и нитритов. Здесь очень много 
тонких моментов – эти сое-
динения обязательно должны 
присутствовать в воде, но их 
не должно быть в избытке, в 
противном случае нарушается 
баланс, что приводит к нару-
шению всего биоценоза. 

Процесс биологической 
очистки следующий – стоки с 
определенной концентрацией 
загрязняющих веществ посту-
пают на биологическую очист-
ку, где смешиваются с актив-
ным илом. Ил – это симбиоз 
живых организмов, который 
абсорбирует загрязнители, раз-
лагает органику до неорганики. 
Например, азотные соедине-
ния, аммонийный азот снача-
ла окисляются до нитратов и 
нитритов, а потом восстанав-
ливаются до атомарного азота, 
который составляет часть ат-
мосферы. 

– Технология, отработанная 
на вашей пилотной установке, 
применима для БОС?

– Да, при условии опреде-
ленной реконструкции стан-
ции биологической очистки. 

– А по фосфору? 
– Здесь будет сложнее, по-

тому что поступающие сюда 
стоки, в основном – городские, 

содержат много фосфорных со-
единений – в первую очередь, 
это – моющие средства и про-
дукты жизнедеятельности чело-
века. 

Биологическое разложение 
фосфатов несколько затрудне-
но, но мы рассматриваем со-
вокупность биологических и 
химических методов очистки. 
На НКНХ уже проведены опы-
ты по химическому осаждению 
фосфатов, сейчас будут нарабо-
таны материалы по биологиче-
скому разложению. Потом пу-
тем расчетов будут предложены 
рекомендации по очистке. По 
фосфатам на сегодняшний день 
мы в нормы пока не укладыва-
емся, но работа продолжается.

Кроме этого, мы на днях 
привозим установку по доо-
чистке стоков от взвешенных 
веществ, от выносов избыточ-
ного ила. Во время очистки не 
весь ил отстаивается – немного 
уходит с очищенными стоками 
в реку. Новая установка долж-
на будет решать задачи по ос-
ветлению очищенных стоков, 
по доведению их до нормати-
вов по взвешенным веществам. 
После 25 августа начнутся пи-
лотные испытания. 

Я бы хотел очень положи-
тельно отозваться о руковод-
стве «Нижнекамскнефтехима», 
потому что испытания прохо-
дят не в лабораториях, не в про-
бирках, а на БОС, на реальных 
стоках, с реальными загрязне-
ниями, и это дает результат.
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Айрат САЛИМОВ

Фото Романа Мальцева

Туристический слет моло-
дых работников НКНХ про-
шел с большим размахом и 
оставил у участников самые 
светлые и положительные 
эмоции. Молодежь билась 
за победу со всем упорством 
и напористостью. В состяза-
ниях на ловкость, силу, бы-
строту приняли участие 25 
команд. Их поделили на две 
группы: в первую вошли 17 
заводских коллективов, во 
вторую – девять цехов общего 
назначения. 

В этом году мероприятие 
было приурочено к 70-летию 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. Поэтому одер-
жать победу именно в ны-
нешнем году было особенно 
почетно и ответственно. 

Торжественное открытие 
состоялось в 9.00 утра. Две 
сотни нефтехимиков выстро-
ились в одну шеренгу. От-
крыли слет и напутствовали 
участников на честную и от-
крытую борьбу заместитель 
генерального директора по 
персоналу и социальным во-
просам ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Василий Шуйский 
и председатель профкома 
ОПО профсоюза химиков 
России Адип Хайруллин. 

В этом году в соревнова-
ниях произошли небольшие 
изменения и в туристической 
полосе,  и в спортивном ори-
ентировании. Об этом рас-
сказал начальник отдела по 
работе с молодежью ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азат 
Валишин. Были приглаше-
ны судьи из центра туризма, 
они и предложили немного 
усложнить и разнообразить 
этапы. Стало тяжелее, но ин-
тереснее.

Если раньше арена «бое-
вых действий» была разбро-
сана по всему лагерю, то в 
этом году все расположилось 

В спортивно-оздоро-
вительном лагере «Олим-
пиец» прошел туристи-
ческий слет молодых 
работников ПАО «Нижне-
камскнефтехим». Орга-
низаторами столь полю-
бившегося нефтехимикам 
мероприятия по традиции 
выступили администра-
ция, профсоюзная орга-
низация и отдел по работе 
с молодежью компании. 
Программа слета состояла 
из двух частей: это тури-
стическая полоса и спор-
тивное ориентирование. 

Турслет: победители  
все те же

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

 17 августа уровень воды в р. Кама на от-
метке 52,7 м (по Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю: 

Большое Афанасово:
10 августа при северо-западном на-

правлении ветра со скоростью 3,4 м/с со-
держание предельных углеводородов – 1,3 
мг/м3 при норме 50,0 мг/м3, бензола – 0,001 
мг/м3 при норме 0,3 мг/м3.

Содержание сероводорода, хлорме-
тана, стирола, толуола, этилбензола было 
ниже чувствительности методики.

Иштеряково:
12 августа при северном направлении 

ветра со скоростью 2,4 м/с содержание – 
аммиака – 0,04 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3; 
формальдегида – 0,022 мг/м3 при норме 
0,05 мг/м3.

Содержание бензола, толуола, стиро-
ла, диметилбензола, оксида углерода, этил-
бензола, оксида азота, диоксида азота, аце-
тофенона, фенола, взвешенных веществ, 
хлорметана, дивинила, оксида этилена, ок-
сида пропилена, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методики.

Стационарный пост на проспекте 
Вахитова: 

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,06 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 12 августа (за 13.00, при 
северном направлении ветра со скоростью 
2,9 м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики во все оставшиеся дни;

содержание аммиака максимально со-
ставило 0,15 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 13 августа (за 07.00, при западном 
направлении ветра со скоростью 1,1 м/с), 
минимально – ниже чувствительности ме-
тодики 11 августа (за 07.00, при северном 
направлении ветра со скоростью 2,3 м/с) 
и 13 августа (за 13.00, при северо-западном 
направлении ветра со скоростью 1,5 м/с);

содержание формальдегида макси-
мально составило 0,05 мг/м3 при норме не 
более 0,05 мг/м3 12 августа (за 07.00, при 
северном направлении ветра со скоростью 
1,8 м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 13 августа (за 07.00, при 
западном направлении ветра со скоростью 
1,1 м/с);

содержание предельных углеводо-
родов максимально составило – 1,5 мг/м3 
при норме не более 50,0 мг/м3 13 августа (за 
07.00, при западном направлении ветра со 
скоростью 1,1 м/с), минимально – 1,2 мг/м3 

11 августа (за 13.00, при северном направ-
лении ветра со скоростью 1,9 м/с);

содержание бензола максимально 
составило 0,007 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3 

13 августа (за 13.00, при северо-западном 
направлении ветра со скоростью 1,5 м/с), 
минимально – 0,001 мг/м3 11 августа;

содержание толуола максимально со-
ставило 0,017 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 10 
августа (за 13.00, при северном направле-
нии ветра со скоростью 3,3 м/с), минималь-
но – ниже чувствительности методики 13 
августа (за 07.00, при западном направле-
нии ветра со скоростью 1,1 м/с);

содержание этилбензола максималь-
но составило 0,002 мг/м3 при норме 0,02 
мг/м3 10 августа (за 13.00, при северном 
направлении ветра со скоростью 3,3 м/с), 
минимально – ниже чувствительности 11, 
12, 14 августа;

содержание стирола максимально со-
ставило 0,007 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 13 
августа (за 07.00, при западном направле-
нии ветра со скоростью 1,1 м/с), минималь-
ное значение – ниже чувствительности ме-
тодики 11, 12 августа;

Содержание других веществ: оксида 
углерода, серы диоксида, фенола, ацеталь-
дегида, хлорметана, дивинила, этилена ок-
сида, пропилена оксида, ацетофенона, ди-
метилдиоксана, дициклопентадиена было 
ниже чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываемом в 
реку Каму, по сравнению с прошлой неде-
лей снизились концентрации сульфатов, 
меди, алюминия. Содержание ванадия, ти-
тана, ацетофенона, метанола, фенола, хро-
ма не обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 10 по 17 августа

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

компактно. Своеобразным 
эпицентром состязаний стал 
овраг, через который была 
перекинута навесная пере-
права. 

Почти 200 человек, все, 
как один, ринулись в бой. 
Первый этап стал серьез-
ным экзаменом для проверки 
сил и подготовки туристов. 
Нефтехимикам пришлось 
заниматься не только сбор-
кой-разборкой палатки, но 
и одолеть спуск и подъем 
спортивным способом, пре-
одолеть навесную переправу, 
переправу по качающемуся 
бревну и по параллельно на-
тянутым перилам. За наруше-
ние правил командам начи-
слялись штрафные секунды. 
Победителей определяли по 
наименьшему времени, затра-
ченному на прохождение ди-
станции с учетом штрафных 
очков.

«Самым сложным был пер - 
вый этап, – признались транс-
портники из «УАТ-НКНХ», 
– после него все мышцы за-
бились, накатилась неимовер-
ная усталость. Но мы тут же 
собрались, сказав себе: «Мы 
– нефтехимики! А нефтехи-
мики так просто не сдаются!». 
Это нас тут же мобилизовало, 
и мы ринулись в бой. И пусть 
мы не победили, зато поуча-
ствовали. Проверили свои си-
лы и подготовку, пообщались 
с коллегами из других подра-
зделений «Нефтехима». 

Но и другие задания в виде 
определения азимута на ори-
ентир, вязки туристических 
узлов, определение топогра-
фических знаков тоже потре-
бовали немалой сноровки и 
навыков. 

«Мы даже позвали специ-
ального тренера, он учил нас 
вязать узлы, – рассказали со-
трудники завода олигомеров. 
– Это, потом, и стало самым 
сложным этапом. Хотя не-
просто далось и преодоление 
оврага». 

Как поведали нам сами 

« Заслуженными обладателями Гран-при  
стали нефтехимики с завода пластиков  

(на фото) в первой группе и команда управления  
главного метролога – во второй.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

нефтехимики, к этим сорев-
нованиям они готовятся се-
рьезно и ответственно. Почти 
все команды собирались за-
ранее, тренировались в «Ал-
маше» или в других местах. 
Ребята из команды завода 
пластиков специально при-
ехали «в разведку» в «Олим-
пиец» – оценить обстановку 
и прикинуть примерную рас-
становку сил. 

«Раньше за победу, в 
основном, мы боролись меж-
ду собой – команды заводов 
полистиролов и полиолефи-
нов. А в этом году наши про-
изводства объединили, и мы 

превратились в одну команду. 
Поэтому мы просто обязаны 
были стать первыми».

Такое рвение к победе 
принесло свои плоды. За-
служенными обладателями 
Гран-при стали нефтехимики 
с завода пластиков в первой 
группе и команда управления 
главного метролога – во вто-
рой. 

Но довольными, окреп-
шими духовно и физически, 
ушли абсолютно все нефте-
химики. Многие ушли с твер-
дым убеждением – во что бы 
то ни стало победить в следу-
ющем году. 
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1. ЗАКОН ПУСТОТЫ. 
Если вам нужны новые бо-
тинки, выбросите старые. 
Если вам нужна новая оде-
жда, почистите ваш шкаф. 
Вы должны по доброй воле 
расстаться с вашими стерео-
типами.

2. ЗАКОН ЦИРКУЛЯ-
ЦИИ. Будьте готовы отпу-
стить что-то, чем вы владеете, 
чтобы получить что-то, что 
вы желаете.

3. ЗАКОН ВООБРАЖЕ-
НИЯ. Сначала вы должны 
увидеть процветание в вашем 
воображении. Сделайте опи-
сание своего идеального дня 
и не показывайте его никому, 
кроме того, кому доверяете. 
Храните это описание где-
нибудь под рукой, и в свобод-
ное время перечитывайте его.

4. ЗАКОН ТВОРЧЕСТВА. 
Человек может достигнуть 
процветания посредством 
энергии своего мышления, 
интуиции и воображения.

И в данной ситуации ра-
зумным было бы пойти на 
рынок и купить килограмм 
красных яблок у того, кто го-
тов вам продать килограмм 
красных яблок. Но рынок — 
это так абстрактно, так дале-
ко — а вдруг там вообще ни-
каких яблок не будет? А вдруг 
санитарный день?

А Маша — вот она здесь 
стоит, она классная. И вы де-
лаете смелое предположение, 
что килограмм красных яблок 
у Маши все-таки есть. В глу-
бине души. А если приложить 
соответствующие усилия, она 
вам их отдаст. Ведь это было 
бы очень кстати.

«Маш, а хочешь, я тебя в 
кино свожу?» — добродуш-
но интересуетесь вы. Маша 
удивлена, но она, наверное, 
хочет, тем более что вы де-
лаете вид, что вам это абсо-
лютно не тяжело. Вы ведете 
Машу в кино. Но после этого 
килограмма красных яблок 
у вас не появляется. «Что за 
фигня?» — думаете вы и веде-
те ее в кафе. Вы гуляете с ее 
собакой. Вы клеите ей обои. 
Вы ремонтируете ее машину. 
И ничего не происходит. «Да 
что же ты за стерва такая!» — 
возмущаетесь вы и предлагае-
те ей переехать к вам.

Цена килограмма крас-
ных яблок взлетает до небес. 
Какой там рынок — теперь 
вам принципиально получить 
свои яблоки именно у Ма-
ши. Вы говорите себе, что это 
судьба. И здесь уже ясно, чем 
дело кончится: придет день, 
когда кто-то будет кричать: «Я 
на тебя жизнь положил, а те-
бе для меня паршивых яблок 
жалко», кто-то будет рыдать в 
ответ: «Да нет у меня никаких 
яблок, с чего ты взял?».

Действительно, с чего? Я 
сознательно не беру ситуа-
цию, когда коварная Маша 
старательно вводит вас в за-
блуждение, потому что ей 
нравится ходить в кино (хотя 
часто именно это и проис-
ходит). Но сплошь и рядом 
случается так, что мы не до 
конца честны в своих наме-
рениях, а у окружающих лю-
дей просто нет того, что нам 
нужно: килограмма красных 
яблок, желания рожать от нас 
пятерых детей, потребности 
в совместном отдыхе, спо-
собности говорить по душам, 
банально — любви к нам и, 
соответственно, возможности 
эту любовь демонстрировать. 
И это нормально. Точно так 
же, как нормально хотеть всех 
этих замечательных вещей.

« Человек без улыбки — это 
струны без скрипки, это  

море без чайки, это дом без  
хозяйки, это кот без хвоста, это 
хвост без кота. Улыбайтесь всегда!

« У женщин всего 3 желания  
к мужчине. Если вы думаете, 

что это квартира, машина и шуба,  
то вы ошибаетесь. Это  
верность, благодарность и внимание!

7 
законов 
успеха

Ренди Пол 
Гейдж —  
эксперт 
по само-
развитию, 
специализи-
рующийся 
в области 
достижения 

5. ЗАКОН ВОЗДАЯНИЯ 
И ПОЛУЧЕНИЯ. Если вы 
отдаете что-то, то это воз-
вращается в десятикратном 
размере. Когда вы получаете 
блага, очень важно делиться 
им с окружающими. Если у 
вас дар, и вы не используете 
его, то оскорбляете вашу Бо-
жественную сущность. Чтобы 
с должной почтительностью 
относиться к своим способ-
ностям, вы должны радовать-
ся дарам и разделять их с дру-
гими. Если вы делаете это, вы 
привлекаете еще больше благ 
в свою жизнь.

6. ЗАКОН ДЕСЯТИНЫ. 
Вселенная всегда возьмет 
свою десятину. Это просто за-
кон благодарности источника 
поддержки — 10% от всего, 
что вы имеете. Вы никогда 
не знаете, как ваша десяти-
на вернется к вам. Деньги 
— обычное явление. Но она 
также может прийти в виде 
примирения с кем-то, с но-
выми дружескими отношени-
ями, выздоровления и т.д.

7. ЗАКОН ВСЕПРОЩЕ-
НИЯ. Если вы не можете 
прощать людей, вы не може-
те принимать свое богатство. 
Если ваша душа заполнена 
ненавистью, любовь не мо-
жет найти в ней себе места. 
Вы должны избавиться от 
негативных чувств, которые 
пожирают вас и не дают вам 
покоя.

успеха и благосостояния. Извес-
тен по прозвищу «Мессия Милли-
онеров», из-за своих убеждений. 
Его законы успеха вдохновляют и 
меняют мышление.

Об отношениях мужчины и женщины

Об гармонии дома и в душе

Не из глубины 
души — а от всей 
ее широты

Представьте, что вы дружите с Машей. У Маши есть 
три зеленых яблока. А вам этих яблок нужен килограмм, 
красных.

НЕ НОРМАЛЬНО — заниматься  
рэкетом, пытаясь вытрясти из первого  
симпатичного человека, затесавшегося поблизости, то,  
чего у него нет, — только на том основании, 
что «в глубине души» у него это, возможно, отыщется.

НЕ ОТЫЩЕТСЯ. Если у кого-то что-то для вас есть,  
он этим поделится сам. Не из глубины души —  
а от всей ее широты.

Всякая женщина хочет быть слабой — в том смысле, 
чтобы ничего не делать, ни за что не нести ответственно-
сти, но иметь возможность исполнять все свои желания.

Кто в доме хозяин?

В действительности так 
бывает крайне редко. Зато 
очень часто бывает так, что 
женщины сами развращают 
мужчин, по собственной воле 
взваливая на себя весь воз се-
мейных проблем, отучая муж-
чин от самостоятельности и 
ответственности.

Женщины действительно 
больше пекутся о семейных 
проблемах — в силу собст-
венного устройства и вос-
питания. А мужчины с удо-

вольствием снимают с себя 
всякие заботы, перекладывая 
их на плечи своей женщины-
матери — здесь воспитание 
тоже играет не последнюю 
роль. Женщина, не доверяя 
мужчине, начинает бороться 
с ним за власть, сама взвали-
вает на себя все дела, реше-
ние проблем, ответственность 
за принятие решения, а по-
том — опять сама — начинает 
обижаться на то, что он ниче-
го не хочет делать.

В общем, за что боролись, 
на то и напоролись. Как и все 
в отношениях, такое разви-
тие событий — продукт об-
щих усилий. Соответствен-
но, и выход из этой ловушки 
требует совместных усилий. 
Женщине нужно учиться от-
пускать контроль, а мужчине 
— учиться не расслабляться 
до состояния студня и все 
время держать руку на пуль-
се. Идеал — это отношения 
со стопроцентным равенст-
вом. Но в том, что касается 
контроля над общими вопро-
сами — лучше, чтобы он был 
у мужчины.
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ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ
Айрат Салимов
Есть новости? 
Сообщите нам об этом 
по телефону: 37-55-67

ФУТБОЛ

КАРТИНГ

Каждая часть отряда сфор-
мировала по одной команде 
— всего 14 сборных, которые 
распределили на две подгруп-
пы. Состав команды насчи-
тывал 7 полевых игроков и 

ФК «Нефтехимик» продолжает свое победное шествие. 
Если ранее наши футболисты разгромили Новотроицкую 
«Носту», то на этот раз не повезло «Ладе» из Тольятти.

Вторая громкая 
победа

Первый гол гости пропу-
стили уже на 12 минуте, у нас 
отличился Домшинский. Да-
лее нижнекамские футболи-
сты лишь создавали опасные 
моменты у ворот тольяттин-
цев, но все-таки гол «в разде-
валку» забить сумели, после 
великолепной комбинации 
расстроил вратаря «Лады» Са-
лимов. 

Второй тайм оказался зре-

лищным на хорошие контр-
атаки со стороны обеих 
команд. Но лучше их реали-
зовать смогли наши футбо-
листы. Два гола подряд на 90 
минуте оправили в створ во-
рот Суботин и Кузьмичев со-
ответственно. Итог матча 4:0. 

Следующий матч 21 авгу-
ста подопечные Андрея Сит-
чихина проведут на выезде с 
ФК «Динамо» (Киров).

Чемпионат Молодежной  
хоккейной лиги -  
Чемпионат  
России по хоккею  
2015-2016

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ

11 сентября 2015 года
«Реактор» - «Снежные Барсы»
13 сентября 2015 года
«Реактор» - «Омские Ястребы»
19 сентября 2015 года
«Тюменский Легион» - «Реактор»
21 сентября 2015 года
«Мамонты Югры» - «Реактор»
24 сентября 2015 года
«Белые Медведи» - «Реактор»
26 сентября 2015 года
«Авто» - «Реактор»
4 октября 2015 года
«Реактор» - «Чайка»
6 октября 2015 года
«Реактор» - «Чайка»
8 октября 2015 года
«Реактор» - «Олимпия»
10 октября 2015 года
«Реактор» - «Олимпия»
15 октября 2015 года
«Стальные Лисы» - «Реактор»
17 октября 2015 года
«Стальные Лисы» - «Реактор»
19 октября 2015 года
«Сарматы» - «Реактор»
20 октября 2015 года
«Сарматы» - «Реактор»
26 октября 2015 года
«Реактор» - «Толпар»
28 октября 2015 года
«Реактор» - «Толпар»
30 октября 2015 года
«Реактор» - «Ладья»
31 октября 2015 года
«Реактор» - «Ладья»
11 ноября 2015 года
«Реактор» - «Кузнецкие Медведи»
13 ноября 2015 года
«Реактор» - «Сибирские Снайперы»
18 ноября 2015 года
«Ирбис» - «Реактор»
19 ноября 2015 года
«Ирбис» - «Реактор»

29 ноября 2015 года
«Реактор» - «Ирбис»
30 ноября 2015 года
«Реактор» - «Ирбис»
14 декабря 2015 года
«Толпар» - «Реактор»
15 декабря 2015 года
«Толпар» - «Реактор»
18 декабря 2015 года
«Ладья» - «Реактор»
19 декабря 2015 года
«Ладья» - «Реактор»
8 января 2016 года
«Реактор» - «Стальные Лисы»
9 января 2016 года
«Реактор» - «Стальные Лисы»
12 января 2016 года
«Реактор» - «Сарматы»
14 января 2016 года
«Реактор» - «Сарматы»
21 января 2016 года
«Чайка» - «Реактор»
22 января 2016 года
«Чайка» - «Реактор»
25 января 2016 года
«Олимпия» - «Реактор»
26 января 2016 года
«Олимпия» - «Реактор»
2 февраля 2016 года
«Реактор» - «Белые Медведи»
4 февраля 2016 года
«Реактор» - «Авто»
7 февраля 2016 года
«Реактор» - «Тюменский Легион»
9 февраля 2016 года
«Реактор» - «Мамонты Югры»
21 февраля 2016 года
«Снежные Барсы» - «Реактор»
23 февраля 2016 года
«Омские Ястребы» - «Реактор»
26 февраля 2016 года
«Кузнецкие Медведи» - «Реактор»
28 февраля 2016 года
«Сибирские Снайперы» - «Реактор»

Самая футбольная — 47-я часть
В ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)» подвели итоги 

соревнований по футболу, прошедшие с 15 июня  
по 6 августа на спортивных площадках полигона  
1-го отряда  и СК «Солнечная поляна».

одного вратаря. В результате 
упорнейших баталий в фи-
нальную пульку вышли шесть 
лучших команд. В заключи-
тельных играх были выяв-
лены лидеры. Победителем 

соревнований стали футболи-
сты ПЧ-47. А команды ПЧ-
37 и ПЧ-57 заняли соответ-
ственно 2-ое и 3-е призовые 
места. По итогам соревнова-
ний команды-призеры были 
награждены дипломами, а 
руководители подразделений 
получили благодарность.

Ильнур ГИЗАТУЛЛИН,  
инженер ОПП ПЧ-90

«Стрижи» на багги
В Камских Полянах на 

прошедшей неделе со-
стоялись 5-е юбилейные 
республиканские гонки по 
картингу на Кубок Респу-
блики Татарстан в классах 
«Мини-багги», «Микро-
багги» и Кубок «ТАИФ-НК» 
в классах «Пилот», «Стриж», 
«Минск-125», впервые 
вошедшие в 2015 году в 
официальный календарь 
соревнований Федерации 
автомотоспорта РТ.

Сегодня Камские Поляны 
— уже признанная площадка 
автомотоспорта республики. 
Первые гонки республикан-
ского уровня стартовали здесь 
в 2011 году. Ежегодно в со-
ревнованиях участвуют более 
60 пилотов со всей респу-
блики. Традиционно гонки в 
Камских Полянах проводи-
лись в октябре. Юбилейные 
были перенесены на более 
благоприятный в погодном 
отношении август. И пого-
да не подвела. Было тепло и 

солнечно. Побороться за при-
зовые кубки на камполян-
ском картодроме собрались 
более 50 пилотов из Казани, 
Набережных Челнов, Нижне-
камска, Азнакаева, Бугульмы, 
Сарманово, Елабуги, Менде-
леевска, Лаишево, Ленино-
горска, Аксу баево и Камских 
Полян.

Насладиться ярким зре-
лищем и поболеть за своих 
собрались многочисленные 
зрители. Соревнования в пяти 
классах продолжались более 
трех часов, после чего состо-
ялась торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей и призеров. В командном 
зачете сильнейшими стали 
гонщики из Автограда. Вто-
рое и третье места завоевали 
команды из Сарманово. Без 
памятных кубков, медалей и 
призов не остался никто. 

Отрадно отметить, первое 
место в заезде на Кубок Ре-
спублики Татарстан в классе 
«Микро-багги» занял ниж-
некамец Искандер Гайнут-
динов.

ХОККЕЙ

Оставит ли  
«Нефтехимик» 
белорусов?

Главный тренер 
хоккейной команды 
Владимир Крикунов 
прокомментировал 
решение Минспорта 
ввести лимит на легио-
неров в КХЛ.

«По-моему, люди в 
министерстве спорта не 
понимают, как устроена 
хоккейная команда, чем 
она живет, чем дышит. 
Бумажки с места на ме-
сто перекладывать — од-
но, а дело делать — сов-
сем другое.

Мы пока не будем ни 
с кем расторгать контрак-
ты, посмотрим, как будет 
развиваться ситуация. 
Подождем окончательно-
го решения.

Пока нам сказали, что 
белорусов можно заяв-
лять», — цитирует Крику-
нова «Спорт-Экспресс».
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24 августа

Понедельник

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 Жить здорово! (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Крик совы" (12+).
14.30 "Мужское / Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Шулер" (16+).
23.30 Д/ф "Первым делом 

вертолеты" (12+).
00.30 Х/ф "Осенний марафон" 

(12+).
02.20 Х/ф "Маркиз" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Маркиз" (16+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Пилот международных 

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

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

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

(0+)
20.55 Т/с "Шаманка" (16+).
23.45 Т/с "Вечный зов" (12+).
02.40 Т/с "Служба доверия" (16+).
03.35 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

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

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

передача" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Земля" (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 "Женщина-кошка" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

из мертвых" (16+).

18.00 "Тайны нашей планеты": 
"Ядерная война. Неизданное 
наследие" (16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Рэд" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+).
01.15 "Водить по-русски" (16+).
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+).
02.40 Т/с "Ганнибал" (18+).
03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Бориc I" (0+).
11.25 Д/ф "Верея. Возвращение к 

себе" (0+).
12.05 Человек перед Богом. 

"Исповедь, молитва и пост" 
(0+).

12.35 Валерий Белякович. Линия 
жизни (0+).

13.25 Х/ф "Не болит голова у 
дятла" (0+).

14.40 Д/ф "Бордо. Да здравствует 
буржуазия!" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Хмурый Вангур" (0+).
16.40 Д/с "История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы" (0+).

17.20 Д/ф "Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари" (0+).

17.35 "Вспоминая великие 
страницы. Сольное пение" 
(0+).

18.30 "Кто мы?" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

19.30 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Человек на все времена" (0+).

20.10 Абсолютный слух (0+).
20.50 Д/ф "Причины для жизни" 

(0+).
21.30 Х/ф "Не болит голова у 

дятла" (0+).
22.45 Д/ф "Гавайи. Родина богини 

огня Пеле" (0+).
23.00 Д/с "Майя Туровская. 

Осколки" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Худсовет (0+).
00.05 Д/ф "Фаберже. Утраченный и 

обретенный" (0+).
00.55 Д/с "История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы" (0+).

01.35 Д/ф "Харун-аль-Рашид" (0+).
01.40 "Полиглот" (0+).
02.25 Концерт "Хороводы" (0+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Любовь с испытательным 

сроком" (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+).

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

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

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

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение".
08.20 Х/ф "Неуловимые мстители" 

(6+).
09.50 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых" (6+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Домик у реки" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Х/ф "Домик у реки" (12+).

15.45 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+).

17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Чкалов" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Беркут". Последний бой". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Полосатый 

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

корня" (12+).
01.10 Тайны нашего кино.  "Свой 

среди чужих, чужой среди 
своих" (12+).

01.45 Х/ф "Впервые замужем" (0+).
03.40 Т/с "Отец Браун" (16+).
05.30 "Линия защиты" (16+).

22.00 Т/с "Разведчицы" (16+).
23.00 Телесериал (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Не говори, прощай..." 

(12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.00 "Татары" (12+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" 

(12+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

Окончательный вердикт" 
(16+).

14.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).
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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 "Шулер" (16+).
14.30 "Мужское / Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Шулер" (16+).
23.35 Д/ф "Небеса не обманешь" 

(16+).
00.35 Анимац. фильм "Ку! Кин-дза-

дза" (12+).
02.30 Х/ф "Проблески надежды" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Проблески надежды" 

(16+).

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

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

Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
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 "Пилот международных 

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

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

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

(0+)
21.00 Т/с "Шаманка" (16+).
23.45 Т/с "Вечный зов" (12+).
03.00 Т/с "Служба доверия" (16+).
04.00 "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 "Зеленый огурец. Полезная 

передача" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Луна" (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 "Рэд" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы": "Россия. Великая 
миссия" (16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Рэд 2" (12+).
22.00 "Знай наших!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+).
01.15 "Водить по-русски" (16+).
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+).
02.40 Т/с "Ганнибал" (18+).
03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Бориc I" (0+).
11.25 Письма из провинции. Дзун-

Хемчик (0+).
11.55 Человек перед Богом. 

"Богослужение" (0+).
12.20 Д/ф "Фаберже. Утраченный и 

обретенный" (0+).
13.10 Д/ф "Образы воды" (0+).
13.25 Х/ф "Сережа" (0+).

14.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов" (0+).
15.50 "Полиглот" (0+).
16.40 Д/с "История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы" (0+).

17.20 Д/ф "Бордо. Да здравствует 
буржуазия!" (0+).

17.35 "Вспоминая великие 
страницы. Сольное пение" 
(0+).

18.30 "Кто мы?" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Д/ф "Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом" (0+).

20.10 Абсолютный слух (0+).
20.50 Д/ф "Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью" 
(0+).

21.30 Х/ф "Сережа" (0+).
22.45 Д/ф "Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-
Бридж" (0+).

23.00 Д/с "Майя Туровская. 
Осколки" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Худсовет (0+).
00.05 Д/ф "Сокровища "Пруссии" 

(0+).
00.45 Д/с "История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы" (0+).

01.25 Д/ф "Эрнест Резерфорд" (0+).

01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 
вариации (0+).

01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шредер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза" (0+).

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

сроком" (12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
13.35 "Путь" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 М/с "Удивительные мифы и 

легенды" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Динамо" (Р) - "Ак Барс" (12+).
21.00 Новости Татарстана (12+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Разведчицы" (16+).
23.00 Телесериал (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Не говори, прощай..." 

(12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 "Молодежная остановка" 

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

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" 

(12+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

Окончательный вердикт" 
(16+).

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

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

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

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

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

01.45 "Квартирный вопрос" (0+).
02.50 Т/с "2,5 человека" (16+).
04.55 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение".
08.05 Х/ф "Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые" (6+).

10.40 Д/ф "Георгий Данелия. 
Великий обманщик" (12+).

11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Не надо печалиться" 

(12+).
13.40 Д/ф "Вся клюква о России" 

(16+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Без обмана. "Полосатый 

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

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Чкалов" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Удар властью. Лев Рохлин" 

(16+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.20 Х/ф "Я все преодолею" (12+).
04.10 "Добро пожаловать домой!" 

(6+).
05.00 Д/с "Маленькие чудеса 

природы" (12+).

26 августа

27 августа

Среда

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 Жить здорово! (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Шулер" (16+).
14.30 "Мужское / Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Шулер" (16+).
23.35 Д/ф "Легенда "Интердевочки" 

(16+).
00.35 Х/ф "Интердевочка" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Интердевочка" (16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

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

Москва (12+).

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

авиалиний" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.10 Местное время.  (12+).
17.30 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-

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

(0+)
21.00 Т/с "Шаманка" (16+).
23.45 Т/с "Вечный зов" (12+).
02.40 Т/с "Служба доверия" (16+).
03.40 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

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

передача" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

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

112" (16+).
12.30 "Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Рэд 2" (12+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

титанов. Секретные 
материалы" (16+).

18.00 "Тайны нашей планеты": 
"Морские демоны" (16+).

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

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

(16+).
22.00 "М и Ж" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+).
00.20 Т/с "Ганнибал" (18+).
01.15 "Водить по-русски" (16+).
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+).
02.40 Т/с "Ганнибал" (18+).
03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Бориc I" (0+).
11.25 Письма из провинции. Село 

Чемал. Алтайский край (0+).
11.55 Человек перед Богом. 

"Елеосвящение и отпевание" 
(0+).

12.20 Д/ф "Сокровища "Пруссии" 
(0+).

13.05 Д/ф "Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его 
муза" (0+).

13.25 90 лет со дня рождения 
Петра Тодоровского. 
"Верность" (0+).

14.50 Д/ф "Эрнест Резерфорд" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков" (0+).
15.50 "Полиглот" (0+).
16.40 Д/с "История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы" (0+).

17.20 Д/ф "Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов" (0+).

17.35 "Вспоминая великие 
страницы. Виолончель" (0+).

18.30 "Кто мы?" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Д/ф "Сергей Филиппов" (0+).
20.10 Абсолютный слух (0+).
20.50 Д/ф Петр Тодоровский (0+).
21.30 Х/ф "Верность" (0+).
22.55 Д/ф "Аркадские пастухи" 

Никола Пуссена" (0+).
23.00 Д/с "Майя Туровская. 

Осколки" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Худсовет (0+).
00.05 Д/ф "Берлин. Музейный 

остров" (0+).
00.50 Д/с "История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы" (0+).

01.30 А.Хачатурян. Сюита из 
балета "Спартак" (0+).

01.55 "Полиглот" (0+).

02.40 Д/ф "Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт (6+).
06.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.05 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Любовь с испытательным 

сроком" (12+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 "Каравай" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Литературное наследие" 

(6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/с "Удивительные мифы и 

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

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

(0+).

21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Разведчицы" (16+).
23.00 Телесериал (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Не говори, прощай..." 

(12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
04.00 "Народ мой…" (12+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" 

(12+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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+).
18.00 "Говорим и показываем" 

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

Возвращение" (16+).
21.30 Футбол. ЦСКА - "Спортинг". 

Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция (0+).

23.40 Т/с "Шеф" (16+).
01.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 

(0+).
02.05 Т/с "Розыск" (16+).
04.00 "Как на духу" (16+).
05.00 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 

(0+).
09.55 Х/ф "Любимая женщина 

механика Гаврилова" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Очкарик" (16+).
13.40 Д/ф "Золушки советского 

кино" (16+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Удар властью. Лев Рохлин" 

(16+).
15.40 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Чкалов" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь" (12+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.20 Х/ф "Привет, киндер!" (12+).
02.25 Х/ф "Невыносимая 

жестокость" (12+).
04.20 "Добро пожаловать домой!" 

(6+).
05.10 Д/ф "Вся клюква о России" 

(16+).

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

12.20 Т/с "Шулер" (16+).
14.30 "Мужское / Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Шулер" (16+).
23.30 Д/ф "Останкино. Башня в 

огне" (16+).
00.35 Х/ф "Хозяин морей: На краю 

земли" (12+).

03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Телефонная будка" 

(16+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

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

Москва (12+).

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Х/ф "Люба. Любовь" (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 "Шаманка" (16+).
23.45 Т/с "Вечный зов" (12+).
02.40 Т/с "Служба доверия" (16+).
03.40 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

передача" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Еда. Рассекреченные 

материалы" (16+).
10.00 Д/п "Тайны русской кухни" 

(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 "Возвращение героя" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

подземных пирамид" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы": "Лаборатория 
богов" (16+).

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

17.00 Новости Татарстана 
(12+).

17.20 Т/с "Храброе сердце" 
(16+).

18.30 Новости Татарстана 
(12+).

19.00 "Прямая связь" (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+).
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19.00 "Коктейль на двоих" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Снайпер" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Ганнибал" (18+).
01.15 "Водить по-русски" (16+).
01.45 Т/с "Ганнибал" (18+).
02.40 Т/с "Ганнибал" (18+).
03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Бориc I" (0+).
11.25 Письма из провинции. Миасс 

(Челябинская область) (0+).
11.55 Человек перед Богом. 

"Таинство брака" (0+).
12.20 Д/ф "Берлин. Музейный 

остров" (0+).
13.10 Д/ф "Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-
Бридж" (0+).

00.05 Д/ф "Архи-музей. 
Архитектурные музеи мира" 
(0+).

00.50 Д/с "История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы" (0+).

01.30 Д/ф Праздники. "Успение 
Пресвятой Богородицы" (0+).

01.55 "Полиглот" (0+).
02.40 Д/ф "Макао. Остров счастья" 

(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 "Любовь с испытательным 

сроком" (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 "Удивительные мифы и 

легенды" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Футбол. Лига Европы. "Рубин" 

- "Работнички". Прямая 
трансляция (0+).

21.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

"Сочи" - "Ак Барс" (12+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Не говори, прощай..." 

(12+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 "Татарские народные 

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

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" 

(12+).

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

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

Окончательный вердикт" 
(16+).

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

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

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

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

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

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "Наш общий друг" (12+).

10.35 Д/ф "Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями" 
(12+).

11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Полный вперед!" (6+).
13.35 Д/ф "Рыцари советского кино" 

(12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Хроники московского быта. 

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

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Чкалов" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища" (12+).
00.00 "События. 25-й час" (16+).
00.20 Д/ф "Цеховики. Опасное 

дело" (12+).
01.55 Х/ф "Любимая женщина 

механика Гаврилова" (12+).
03.30 "Добро пожаловать домой!" 

(6+).
04.20 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).

18.30 "Кто мы?" (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Д/ф "Фаина Раневская" (0+).
20.10 Абсолютный слух (0+).
20.50 Владимир Андреев. Линия 

жизни (0+).
21.40 Спектакль "Самая большая 

маленькая драма" (0+).
23.00 Д/с "Майя Туровская. 

Осколки" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Худсовет (0+).

29 августа

28 августа

30 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 "Шулер" (16+).
14.30 "Мужское / Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 Жди меня (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Шулер" (16+).
23.35 Х/ф "Танцуй отсюда!" (16+).
01.25 Х/ф "Молодожены" (12+).
03.15 Х/ф "Человек в красном 

ботинке" (12+).

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

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

Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
12.50 "Новая волна-2015".
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время.  (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Х/ф "Люба. Любовь" (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 "Кривое зеркало" (16+).
23.25 Х/ф "Белое платье" (16+).
01.25 Х/ф "Эгоист" (16+).
03.20 "Горячая десятка" (12+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

передача" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

09.00 Д/п "Секреты древних 
рецептов" (16+).

10.00 Д/п "Мясная планета. Рыбная 
Вселенная" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Военная тайна. 

Расследование" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 "Военная тайна. 

Расследование" (16+).
23.00 Х/ф "Химера" (16+).
01.00 Х/ф "Факультет" (16+).
03.00 Х/ф "Химера" (16+).

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

(0+).
11.50 Человек перед Богом. 

"Богородица и святые" (0+).
12.15 Д/ф "Жизнь и легенда. Анна 

Павлова" (0+).

12.45 Х/ф "Семейные дела 
Гаюровых" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков" (0+).
15.50 "Полиглот" (0+).
16.40 Д/ф "Тамерлан" (0+).
16.45 Большой джаз (0+).
19.00 Новости культуры (0+).
19.15 Д/ф "Братья Стругацкие. Дети 

Полудня" (0+).
19.55 Искатели. "Соловецкое чудо" 

(0+).
20.40 Д/ф "Юрий Трифонов" (0+).
21.20 Х/ф "Долгое прощание" (12+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 Худсовет (0+).
23.35 Д/ф "Оркестр со свалки" (0+).
00.55 Х/ф "Девушка спешит на 

свидание" (0+).
01.55 Искатели. "Соловецкое чудо" 

(0+).
02.40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне" (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 "Волосы" (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 "Литературное наследие" 

(6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Т/с "Разведчицы" (16+).
23.30 Х/ф "Бамбу" (16+).

01.00 Т/с "Бывшая" (16+).
01.45 Т/с "Не говори, прощай..." 

(12+).
02.30 Х/ф "Бойцовский петух" (12+).
04.00 "Наставник" (6+).
04.30 "Деревенские посиделки" 

(6+).

НТВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" 

(12+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

Окончательный вердикт" 
(16+).

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

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

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

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

Возвращение" (16+).
23.30 Х/ф "Дикари" (16+).
01.35 "Собственная гордость" (0+).

02.35 "Дикий мир" (0+).
02.55 Т/с "2,5 человека" (16+).
04.40 "Всё будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "Сверстницы" (12+).
09.50 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон" (0+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон" (0+).
13.00 "Жена. История любви" (16+).
14.30 "События" (16+).
14.50 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища" (12+).
15.40 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.55 Т/с "Каменская" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Д/ф "Зиновий Гердт. Я не 

комик..." (12+).
01.15 Т/с "Пуля-дура" (12+).
04.40 "Петровка, 38" (16+).
05.00 Тайны нашего кино.  

"Интердевочка" (16+).
05.35 "Марш-бросок" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье..." (0+).
05.30 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье..." (0+).
06.45 Т/с "Дурная кровь" (16+).
08.50 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 Играй, гармонь любимая! 

(0+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Смак (12+).
10.55 Д/ф "Валентина Толкунова. 

"Ты за любовь прости меня..." 
(12+).

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

следователя Савельева" 
(16+).

15.00 Новости (12+).

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

17.30 Угадай мелодию (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Кто хочет стать 

миллионером? (0+).
19.15 Достояние Республики: 

"Иосиф Кобзон" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига (16+).
00.30 Х/ф "Сталкер" (0+).
03.35 Х/ф "Секретные материалы: 

Хочу верить" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Прощальная гастроль 

"Артиста" (12+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.20 Местное время. Вести-

Москва (12+).
08.30 "Военная программа" (12+).
09.05 "Танковый биатлон" (12+).
10.05 "Звездные войны Владимира 

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

Москва (12+).

11.20 Международный конкурс 
детской песни "Новая волна 
2015" (0+).

12.30 Х/ф "Буду верной женой" 
(16+).

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

(12+).
14.30 Х/ф "Буду верной женой" 

(16+).
17.00 "Субботний вечер" (0+).
18.05 Х/ф "Однажды преступив 

черту" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Х/ф "С любимыми не 

расстаются" (12+).
00.30 Х/ф "Другой берег" (16+).
02.30 Х/ф "Женская дружба" (16+).
04.30 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Задания особой 

важности. Операция "Тайфун" 
(16+).

08.30 Х/ф "Факультет" (16+).
10.30 "День "Военной тайны" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "День "Военной тайны" (16+).

00.00 Т/с "Задания особой 
важности. Операция "Тайфун" 
(16+).

03.30 "Смотреть всем!" (16+).
04.00 Т/с "Золотая медуза" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.30 Х/ф "Матрос с "Кометы" (6+).
12.00 Д/ф "Архи-музей. 

Архитектурные музеи мира" 
(0+).

12.50 Д/с "Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю". "Цена победы" (0+).

13.35 Концерт "Шаратын" (0+).
14.25 Д/ф "Сергей Урсуляк. 

Странная память непрожитой 
жизни" (0+).

15.05 Х/ф "Долгое прощание" (12+).
16.55 Д/ф "Оркестр со свалки" (0+).
18.15 "Романтика романса" (0+).
19.15 Х/ф "Небесные ласточки" 

(0+).
21.20 Д/ф "Андрей Миронов. 

"Смотрите, я играю..." (0+).
22.00 Х/ф "Интермеццо" (12+).
23.30 Большой джаз. Финал (0+).
01.55 Искатели. "Затерянный город 

шелкового пути" (0+).

02.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Женские радости и 

печали" (6+).
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 "КВН РТ-2015" (12+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" 

(6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

(12+).
16.00 "Каравай" (6+).
16.30 "Мир знаний" (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Локомотив" - "Ак Барс" (0+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 Концерт (6+).

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

22.00 Х/ф "Душевная кухня" (16+).
00.00 Х/ф "Страшно красив" (16+).
01.30 "Венера Ганиева и ее 

"фабрика звезд" (6+).
04.30 "Татары" (12+).

НТВ
05.40 Т/с "Курортная полиция" 

(16+).
07.25 "Смотр" (0+).
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+).
11.00 "Поедем, поедим!" (0+).
11.50 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Своя игра" (0+).
14.10 Т/с "Береговая охрана" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Береговая охрана" (16+).
00.10 Х/ф "Месть без права 

передачи" (16+).
01.55 "Большая перемена" (12+).

03.50 Т/с "2,5 человека" (16+).
05.05 "Все будет хорошо!" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.05 "АБВГДейка" (0+).
06.30 Х/ф "Наш общий друг" (12+).
08.55 "Православная 

энциклопедия" (6+).
09.25 Д/ф "Последняя любовь 

Савелия Крамарова" (12+).
10.20 Х/ф "Доброе утро" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Доброе утро" (12+).
12.30 Х/ф "Гараж" (0+).
14.30 "События" (16+).
14.45 Тайны нашего кино.  

"Кавказская пленница" (12+).
15.15 Х/ф "Жизнь одна" (12+).
17.20 Х/ф "Только не отпускай 

меня" (16+).
21.00 "В центре событий" (16+).
22.10 "Право голоса" (16+).
00.30 "Хутор наносит ответный 

удар". Специальный репортаж 
(16+).

01.05 Т/с "Каменская" (16+).
03.10 "Петровка, 38" (16+).
03.20 Х/ф "Русский сувенир" (12+).
05.30 Х/ф "Сверстницы" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Лист ожидания" (16+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.40 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.05 Т/с "Ангел в сердце" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.10 Д/с "Романовы" (12+).
17.15 Клуб Веселых и Находчивых. 

Юбилейный выпуск (16+).
19.55 "Аффтар жжот" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Двойная жизнь" (12+).
23.40 Танцуй! (16+).
01.25 Х/ф "Правдивая ложь" (16+).

04.05 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Безотцовщина" (12+).
07.20 "Вся Россия" (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.10 Международный конкурс 

детской песни "Новая волна 
2015" (0+).

12.20 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
"Алина" (0+).

14.00 Вести (12+).
14.20 "Смеяться разрешается" (0+).
16.15 Х/ф "Акула" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Акула" (12+).
00.45 Х/ф "Вторжение" (12+).
02.45 "Звездные войны Владимира 

Челомея" (0+).
03.45 "Смехопанорама" (0+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Золотая медуза" (16+).
08.00 Х/ф "Война богов: 

Бессмертные" (16+).
10.00 Х/ф "Битва титанов" (16+).
12.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
13.50 Х/ф "Геракл" (12+).
17.10 Х/ф "Война богов: 

Бессмертные" (16+).
19.15 Х/ф "Битва титанов" (16+).
21.10 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
23.00 "Военная тайна. 

Расследование" (16+).

Россия К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.10 Х/ф "Небесные ласточки" 

(0+).
12.20 Д/с "Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю". "Под грифом 
"Секретно" (0+).

13.05 Страна птиц. "Вороны 
большого города" (0+).

13.55 Гении и злодеи. Николай 
Путилов (0+).

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

15.40 "Пешком...". Москва Шехтеля 
(0+).

16.10 Д/ф "Донатас Банионис" (0+).
16.50 Х/ф "Мертвый сезон" (0+).
19.05 Искатели. "Блокадный матч" 

(0+).
19.55 Хрустальный бал 

"Хрустальной Турандот". 
Марк Захаров (0+).

21.10 Х/ф "Матрос с "Кометы" (6+).
22.45 Большая опера - 2014 (0+).
00.35 Д/ф "История футбола" (0+).
01.30 Мультфильмы для взрослых 

"Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон", "Вне игры" (16+).

01.55 Искатели. "Блокадный матч" 
(0+).

02.40 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" 
(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Женские радости и 

печали" (6+).
06.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
07.00 Концерт "Весенние 

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

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

10.00 "Молодежная остановка" 
(12+).

10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 Юмористическая программа 

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

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 Концерт (6+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (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 "Республика Татарстан" (6+).
18.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
18.25 "Немалый бизнес: ПКФ 

"Бетар" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 Концерт "Живи вечно, 

Татарстан!" (6+).

21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Женские радости и 

печали" (6+).
01.30 "Каравай" (6+).
02.00 "Манзара" (Панорама) (6+).
03.40 Концерт Георгия Ибушева 

(6+).

НТВ

06.10 Т/с "Курортная полиция" 
(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

(0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома!" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Футбол. "Локомотив" - 

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

15.40 "Сегодня" (16+).
16.00 Т/с "Береговая охрана" (16+).

19.00 "Акценты недели" (12+).
19.35 Т/с "Береговая охрана" (16+).
22.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
02.15 "Большая перемена" (12+).
04.05 Т/с "2,5 человека" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
07.00 "Фактор жизни" (12+).
07.35 Х/ф "Полный вперед!" (6+).
09.20 "Барышня и кулинар" (12+).
09.55 Д/ф "Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение" (12+).
10.45 Х/ф "Земля Санникова" (6+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Земля Санникова" (6+).
12.55 Х/ф "Дело N 306" (12+).
14.30 "Один + Один" (12+).
15.35 Х/ф "Отцы" (16+).
17.30 Х/ф "Колечко с бирюзой" 

(12+).
21.00 "События" (16+).
21.15 "Удар властью. Премьер для 

Украины" (16+).
22.05 Т/с "Отец Браун" (16+).
23.55 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон" (0+).
02.40 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).
05.25 Д/ф "Валерий Золотухин. 

Домовой Таганки" (12+).

13.25 Спектакль "Самая 
большая маленькая 
драма" (0+).

14.50 Д/ф "Томас Кук" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Прощай, ХХ век! 

Виктор Астафьев" (0+).
15.50 "Полиглот" (0+).
16.40 Д/с "История 

киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики. 90-е 
годы" (0+).

17.20 Д/ф "Камчатка. 
Огнедышащий рай" 
(0+).

17.35 "Вспоминая 
великие страницы. 
Виолончель" (0+).
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Кавер-версию запи-
сала израильская группа 
«Зе ло хашув». Компози-
ция, которую музыканты 
посвятили годовщине 
гибели лидера «Кино» 
Виктора Цоя, исполнена 
на иврите.

Телеканал 9tv.co.il ут-
верждает, что текст одно-
го из главных хитов Цоя 
удалось перевести макси-
мально близко к тексту. 
Первые версии исполня-
лись под гитару в сопро-
вождении скрипки, затем 
музыканты доработали за-
пись для ротации на радио. 
«Кстати, на иврите лирика 
Цоя обрела более глубокий 
смысл. Русский рокер вряд 
ли знал, что фраза «две 
тысячи лет война» может 
быть настолько актуальной 
в XXI веке», – отмечает те-
леканал.

Режиссер седьмого эпизода «Звездных войн» Джей 
Джей Абрамс раскрыл детали образа Кайло Рена (Kylo 
Ren) – главного злодея фильма. В интервью журналу 
Entertainment Weekly он отметил, что маска персонажа 
– явная отсылка к маске Дарта Вейдера. Постановщик 
пообещал, что лента объяснит ее происхождение.

В ФРГ девочка 16 лет обнаружила во время купания 
в одном из озер Баварии золотой слиток. Сообщается, 
что если законный владелец слитка не будет найден, то 
девочка сможет оставить находку себе.

Юрмала в этом году, 
после ухода «Новой волны» 
потеряла миллионы евро 
сверхдоходов. Если цены 
на номера в гостиницах 
в конце июля во время 
музыкального конкурса за-
шкаливали за тысячу евро 
за ночь, то этим летом они 
опустились в десять раз.

Двенадцать лет, пока в 
«Юрмале» шла «Новая вол-
на», городские гостиницы за 
две недели фестиваля получа-
ли большую часть своей годо-
вой прибыли. В прибрежном 
городе шутили – «Июль весь 
год кормит». Сейчас все из-
менилось.

Да, количество туристов в 
Юрмале не сократилось. Ме-
сто российских миллионеров 
заняли шведские пенсионеры. 
«Очень многое потеряла Юр-
мала, а значит, и моя родина 
– Латвия. Она потеряла воз-
можность на протяжении це-
лой недели кормить и поить в 
своих кафе, столовых и ресто-
ранах, принимать в отелях и 
развлекать в казино, стричь-
брить в салонах красоты, од-
ним словом, обслуживать 5 
тысяч человек – конкурсан-
тов, участников кордебалета, 
журналистов, фотографов, 
обслугу и охрану звезд. На 
протяжении двух месяцев – в 
период подготовки конкурса 
и после завершения – жизнь 
в Юрмале била ключом – се-
годня она протекает лениво», 
– рассказала в своем аккаунте 
в сети Facebook латвийский 
фотограф Ирина Васелевика 
о последствиях ухода «Новой 
волны».

Абрамс рассказал  
о главном злодее новых 
«Звездных войн»

«Рен хорошо знает, кто 
был до него, и это важная 
часть его истории», – по-
яснил Абрамс. Он добавил, 
что вызвавший много споров 
световой меч с гардой – соб-
ственное изобретение Рена. 
«Герой так же опасен, жесток 
и страшен, как его меч», – 
уточнил режиссер.

По словам Абрамса, Кай-
ло Рен – не настоящее имя 
персонажа. «Рен» – это при-

надлежность к определен-
ному клану или рыцарскому 
ордену, так же как и «Дарт» 
в предыдущих картинах. По-
становщик подчеркнул, что 
образ злодея в новом фильме 
будет сложным и неоднознач-
ным: «Я думаю, мы увидим 
обе стороны Силы».

Антагониста сыграл Адам 
Драйвер. Лента выйдет в про-
кат 17-18 декабря 2015 года. 
Ей уже предсказали кассовый 

рекорд: эксперты считают, 
что седьмые «Звездные вой-
ны» могут заработать около 
2,2 млрд долларов – больше, 
чем «Титаник» Кэмерона (2,1 
млрд). В проект вернутся акте-
ры из оригинальной трилогии 
Марк Хэмилл, Кэрри Фишер 
и Харрисон Форд. Среди но-
вых актеров – Энди Серкис, 
Лупита Нионго, Джон Бойега, 
Дэйзи Ридли, Макс фон Сю-
дов и Оскар Айзек.

Девочка нашла слиток 
золота стоимостью  

16 тысяч евро

Как сообщила полиция, 
золотой слиток весом в 0,5 
килограмма лежал на дне 
озера Кенигзее на глубине 
всего двух метров. 16-летняя 
девочка сдала драгоценную 
находку местным властям, 
которые стараются уста-
новить ее происхождение. 
Ныряльщики из полиции 

провели дополнительные 
исследования дна озера, 
но не обнаружили никаких 
ценностей.

Представитель право-
охранительных органов за-
явил, что если законный 
владелец слитка не будет 
установлен, то девочка смо-
жет оставить находку себе.

«Звезду по  
имени Солнце» 
записали  
на иврите

НАСА показало снимок  
водяного потока на Марсе

На снимке виден участок 
протяженностью 536 метров, 
на котором заметны линейные 
структуры, регулярно появля-
ющиеся и исчезающие в тече-
ние года. Ученые полагают, что 
они могут быть образованы 
грунтовыми источниками.

Вода на Марсе содержится 
в замороженном состоянии, 
главным образом, на его полю-
сах. Еще больше ее обнаруже-
но в подповерхностных слоях 
грунта. В приэкваториальных 
участках на поверхности пла-

неты, как полагают ученые, зна-
чительные количества воды 
могут находиться в каньонах 
долин Маринера.

По мнению исследовате-
лей, эти водные ресурсы мо-
гли бы оказаться полезными 
для будущих пилотируемых 
миссий на Красную планету. 
Однако пока ученым не из-
вестен точный химический 
состав жидкости, периодиче-
ски истекающей в каньонах. 
Кроме того, некоторые иссле-
дователи полагают, что ли-

нейные структуры в долинах 
Маринера могут быть образо-
ваны перемещениями песка, а 
не воды.

Орбитальный марсианский 
аппарат MRO был запущен к 
Марсу в 2005 году, а в 2006-
м достиг Красной планеты. В 
2008-м его основная миссия 
подошла к концу, но НАСА 
продлило работу зонда. Кроме 
съемки поверхности планеты, 
аппарат участвует в передаче 
сигналов на Землю с марсохо-
дов.

НАСА показало снимок 
сезонного водяного потока на 
крутом склоне каньона в доли-
нах Маринера. Изображение 
было сделано 21 июля 2015 года 
камерой HiRISE (High Resolution 
Imaging Science Experiment) ор-
битального аппарата MRO (Mars 
Reconnaissance Orbiter). Об этом 
сообщается на сайте НАСА.

Юрмала  
превратилась  
в нищий курорт

Искусство  
ожога

Врачи бьют тревогу: 
фотографии «солнечных 
татуировок» – новый 
тренд в социальных сетях 
нынешним летом.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Медицинский центр 
«Исцеление»

Медцентр работает со 
страховыми компаниями:

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Л
О

-1
6-

01
-0

03
01

6 
от

 3
0.

10
.2

01
3 

г.

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

Чистый кишечник – залог здоровья
Неблагоприятная экологическая 

и социальная ситуация, осенняя 
депрессия, наличие множества 
психотравмирующих факторов, 
неправильное питание, и многие другие 
причины, которые ухудшают здоровье, 
объясняют тот факт, что в последнее 
время наблюдается рост популярности 
услуг по мониторной очистке кишечника.

Эта процедура помогает наладить 
нормальную работу кишечника 
и используется для лечения 
дисбактериоза, диареи, некоторых 
заболеваний желудка, желчного пузыря и 
поджелудочной железы.

Мониторное очищение кишечника 
(МОК) используют для улучшения 
состояния больных сахарным диабетом, 
подагрой, ожирением. Благополучие 

кишечника отражается на состоянии 
кожи, поэтому ее часто рекомендуют 
больным нейродермитом, псориазом и 
экземой. Используют ее и для лечения 
аллергии и бронхиальной астмы. 

Помимо очищения кишечника от 
каловых масс, желчи, камней и газов, МОК 
еще и выводит из организма токсичные 
соединения. Данная процедура 
оказывает благотворное воздействие на 
страдающих ревматоидными артритами, 
бронхиальной астмой, аутоиммунными и 
кожными заболеваниями. МОК выводит 
лишний холестерин и нормализует 
уровень сахара в крови. После полного 
курса чистки уменьшаются застойные 
явления в малом тазу (зачастую даже 
объем живота становится меньше), 
улучшается отток крови при варикозной 

болезни, нормализуется месячный цикл, 
исчезают болезненные ощущения при 
менструации.

• Заболевания желудочно-кишеч- 
ного тракта (колиты, запоры, 
язвенная болезнь, дискенезия 
желчевыводящих путей, застой 
желчи)

• Аутоиммунные заболевания
• Склонность к аллергии
• Некоторые заболевания органов 

малого таза
• Интоксикация (лекарственная, 

промышленная, алкогольная)
• Некоторые кожные заболевания
• Избыточная масса тела
• Глистные инвазии
• Подготовка к медицинскому об-

следованию.

9 причин начать бегать

« Еще древние греки говорили – «Если хочешь быть 
сильным – бегай, хочешь быть красивым - бегай, 

хочешь быть умным – бегай».

1. Бег повышает возмож-
ности сердца и сосудов, про-
исходит тренировка непо-
средственно самой сердечной 
мышцы. Это значит, что сердце 
становится крепче, сильнее. А 
это неизбежно сказывается на 
его производительности.

2. Повышается кислород-
ная емкость крови. Трениро-
ванное сердце за один цикл 
прогоняет гораздо больший 
объем крови, чем не трениро-
ванное. Увеличился кровоток 
– увеличился и кислородный 
обмен. Ко всем тканям и орга-
нам поступает больше крови, 
обогащенной кислородом и 
питательными веществами.

3. Отличное средство борь-
бы против нервного напряже-
ния. Стресс и усталость нака-
пливают в организме в течение 
дня продукты распада – это и 
есть причина усталости. Что-
бы избавиться от усталости, 
нужно как следует попотеть, 
и бег отлично справляется с 
этой задачей.

4. Во время продолжитель-
ной нагрузки в кровь выбра-
сывается особый гормон – 
эндорфин. Этот гормон еще 
называют «гормон счастья». 
И не зря. Когда концентрация 
эндорфина в крови возраста-
ет, человек испытывает легкое 
чувство эйфории. Депрессия 
улетучивается.

5. Повышается умственная 
активность. Во время пробеж-
ки часто «само собой» при-
ходит решение какой-нибудь 
проблемы или задачи. Кровь 
во время активной трениров-
ки обильно насыщается кис-
лородом, повышается обмен 
веществ, вследствие этого, 

более активно функционирует 
центральная нервная система, 
а значит и мозг.

6. Систематические заня-
тия бегом способствуют по-
вышению иммунитета, за счет 
увеличения в крови эритроци-
тов и гемоглобина. В процессе 
беговых нагрузок снижается 
холестерин в крови, уменьша-
ется чувство голода, улучша-
ется моторика кишечника. В 
совокупности с улучшением 
обмена веществ все это при-
водит к нормализации массы 
тела.

7. Бегать можно в любое 
время дня. Так, по утрам, ког-
да в крови повышенное ко-
личество гормонов, бег будет 
естественным средством для 
разрядки, что поможет орга-
низму вернуться к гармонии. 
Если бегать после трудового 
дня – вечером, то этим вы 
снимете напряжение, рассла-
битесь, подзарядитесь энер-
гией, подавите излишний ап-
петит и заснете прекрасным 
сном.

8. Исследования ученых 
показывают, что происходит 
частичная регенерация ткани 
печени. Происходит положи-
тельное влияние на почки: во 
время бега с них снимается 
нагрузка, что приводит к их 
лучшему функционированию.

9. Регулярные беговые на-
грузки также оказывают поло-
жительное влияние на опор-
но-двигательный аппарат. Для 
людей пожилого возраста по-
добные тренировки особенно 
полезны, т.к. они препятст-
вуют дегенеративным измене-
ниям в суставах и мышечных 
тканях.

ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Диана Асташова

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

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

Эта известная всем игра 
– совсем не детская. Счита-
ется, что ее придумали ки-
тайцы во времена династии 
Хань, тогда она называлась 
шоушилин. Когда начались 
культурные обмены между 
Китаем и Европой, игра ста-
ла популярной  во многих 
странах, а в 2002 году появи-
лась международная ассоци-
ация по «камень-ножницы-
бумага» и стали проводиться 
национальные чемпионаты 
и даже чемпионаты мира с 
призовым фондом в десятки 
тысяч долларов.

Правила игры доволь-
но просты. Игроки счита-
ют вместе вслух: «Камень… 
ножницы… бумага… раз… 
два… три», одновременно 
качая кулаками. На счет 
«три» они одновременно 
показывают рукой один из 
трех знаков: камень, ножни-
цы или бумагу. Победитель 
определяется по следующим 
правилам:

Камень побеждает нож-
ницы – повреждает их. 
Ножницы побеждают бумагу 
– разрезают ее. Бумага по-
беждает камень – накрывает 
его. Если игроки показали 
одинаковый знак, то засчи-
тывается ничья, и раунд пе-
реигрывается.

В классическом варианте 
в игру играют вдвоем, однако 
возможна игра для большего 
количества участников. При 
этом ничья засчитывается в 
ситуации, когда в компании 
игроков появились все три 
жеста – это называют «ка-
шей».

Камень-ножницы-
бумага

На юге Дагестана на узкой 
полосе между Каспийским 
морем и Кавказкими горами 
расположился небольшой го-
родок Дербент – один из древ-
нейших во всем мире и самый 
древний в России. В сентябре 
этого года Дербент собирает-
ся официально отметить свое 
2000-летие. Но по другим оцен-
кам, подтверждаемым как рос-
сийскими, так и зарубежными 
учеными, Дербенту не менее 
5000 лет – в этом не сомнева-
ются и сами дербентцы, и все 
жители Дагестана. Древнегре-
ческий историк Геродот одним 
из первых приводит сведения о 
«Дербентском проходе» в 5 веке 
до нашей эры. Считается, что 
населенные пункты и крепости 
на месте современного Дербен-
та существовала еще раньше, и 

были опорными пунктами на 
одном из Великих шелковых 
путей, соединяющих Восток 
и Запад, Север и Юг. Именно 
здесь, на узкой прибрежной 
полосе Каспийского моря, ты-
сячи лет назад существовал так 
называемый «Большой Кавказ-
ский проход», которым поль-
зовались племена скифов, сар-
матов, аланов, гуннов, хазар и 
других народов. И Дербент был 
перекрестком всех этих канув-
ших в лету цивилизаций.

В общем, несмотря на офи-
циальную дату рождения го-
рода, споры о его возрасте не 
утихают. Точку в них могло бы 
поставить широкомасштабное 
археологическое исследование, 
но его пока не было.

В 2003 году старая часть го-
рода вошла в список Всемирно-

Старая часть города – это крепостной комплекс, 
построенный около двух тысяч лет назад. 
Он включает в себя крепость Нарын-кала, 
к которой  ведут две длинные городские стены

го наследия ЮНЕСКО.
Среди самых известных объ-

ектов старого Дербента можно 
назвать мечеть Джума – древ-
нейшую мечеть в России. Это 
храм, захваченный арабами и 
переделанный в мечеть. Храм 
был создан задолго до появле-
ния арабов в Дербенте, поэтому  
мечеть имеет вход с юга, а не с 
севера, как должно быть. Кста-
ти на территории мечети есть 
еще одна местная достоприме-
чательность – платаны возра-
стом более 800 лет.

Старая часть города – это 
крепостной комплекс, постро-
енный около двух тысяч лет 
назад. Он включает в себя кре-
пость Нарын-кала, к которой  
ведут две длинные городские 
стены – единственный сохра-
нившийся памятник древнепер-
сидского фортификационного 
зодчества. Внутри крепости со-
хранились бани, резервуары для 
воды на случай осады, шахский 

дворец, руины древних зданий, 
крестово-купольная церковь V 
века, позднее перестроенная 
под храм огнепоклонников. 

Есть в городе немало других 
достопримечательностей – ста-
ринные мечети и храмы, Дер-
бентский маяк, построенный 
в середине 19-го века – самый 
южный маяк России, с десяток 
музеев, среди которых Музей 
истории мировых культур и 
религий и «Дом Петра I», по-
бывавшего здесь в 1722 году во 
время Персидского похода.

В современном Дербенте 
сегодня живут около 120 тысяч 
человек: лезгины, азербайджан-
цы, табасараны, русские, дар-
гинцы, агулы, рутульцы, гор-
ские евреи. 

Сегодня город активно гото-
вится к 2000-летнему юбилею. 
«Дербент – уникальное для 
человеческой цивилизации ме-
сто», – так недавно выразился 
о городе Владимир Путин.

Астероид Дуэнде – около 30 метров в диаметре 
и массой в 40 тысяч тонн, для нашей планеты он 
представляет реальную угрозу

Самый древний 
город России

Три года назад ученые открыли околоземный 
астероид, который они назвали (367943) Дуэнде. 
Астрономы называют «околоземными» кос-
мические объекты, орбиты которых проходят в 
непосредственной близости от Земли. Астероид 
Дуэнде не очень большой – около 30 метров в 
диаметре и массой в 40 тысяч тонн, но для на-
шей планеты он представляет реальную угрозу. 
Например, 15 февраля 2013 года он промчался 
на минимальном расстоянии от Земли – всего 
27 тысяч километров. В это время его можно бы-
ло наблюдать даже в небольшие бинокли. Кста-
ти, в тот же день на землю в окрестностях города 
Челябинска обрушились фрагменты метео-
рита, который тут же окрестили Челябинским. 
Некоторые связали два этих события, но позже 

стало понятно, что Дуэнде и Челябинский 
метеорит отношения друг к другу не имеют  
и двигались они в разных направлениях.
Кроме Дуэнде ученые вычислили еще 
несколько околоземных космических 
объектов, и  оказалось, что самым опасным 
для нас может стать астероид со сложным 
названием (144898) 2004 VD17, орбита 
которого пересекается с орбитами Земли, 
Венеры и Марса. Его масса оценивается 
в миллиард тонн и столкновение с такой 
махиной может стать катастрофическим. 
Вероятность встречи этого астероида с 
Землей астрономы оценивают как один к 63 
тысячам, если он не свалится на какую-ни-
будь другую планету. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СКАНВОРД

НЕФТЕХИМ МЕДИА   37-55-67

Канал Нефтехим (РЕН-ТВ)
Понедельник, среда

19.00
СМОТРИТЕ

19.00

ПЕНТАМИНО БЕЗ КАСАНИЙ

ПРИНЦИП: Расставьте в сетке цифры от 1 до 5 так, чтобы 
в каждой выделенной области из пяти клеток (пентамино) 
все цифры были различными. При этом одинаковые цифры 
(стоящие в разных пентамино) не могут касаться друг друга 
даже углом. 
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Из дневника иракского партизана.
«Понедельник. Мы выбили американ-
цев из Ум-Касра. Захватили порт и неф-
тяные вышки.
Вторник. Американцы нанесли масси-
рованный удар и захватили Ум-Каср и 
нефтяные вышки.
Среда. Появилась служба безопасности 
«ЛУКОЙЛА», долго ругалась и выгнала 
нас с американцами воевать в пусты-
ню...»

* * *
— М-м-м, смотрю, у нас сегодня роман-
тический вечер? Свечи, масло...
— Петрович, закрой капот!

* * *
— Алло! Я насчет сарая!
— Извините, но это ракетная база, вы 
не туда попали!
— НЕТ! ЭТО ВЫ НЕ ТУДА ПОПАЛИ!

* * *
Если пакет разлагается за 145 лет, а ас-
фальт за одну зиму, то может быть доро-
ги делать из пакетов?

* * *
— Але, мама, дай папе трубку.
— Але, папа, «Спартак» чемпион???
— Да, да, да, конечно, дочка, конечно!!!
— Пап, дай маму.
— Але, мам, ты слышала, папа разре-
шил.
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Фото нашего участника –  Сергея Манакова
«Всем привет! Это огородик моей мамы, ну и мой в какой-то мере. 

Мы очень любим там бывать. В следующем году исполнится 30 лет, 
как мы с «голой» земли возвели этот маленький кусочек приятного 
времяпрепровождения. Хотя там свет дали только в прошлом году, 

бывают напряги с водой, не так близко от дома (раньше ездили на 
автобусе, затем 40 мин шли пешком), мы не бросили свой огородик 

и рады, что есть место, куда мы всей семьей с удовольствием 
приезжаем. Будем рады, если организаторы конкурс обратят 

на нас внимание. Благодарю и удачи всем!»

Генеральный партнер конкурса:

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

▸ Брокколи – полкило
▸ Картошка – полкило

▸ Мясной фарш – 300 гр.
▸ Молоко – полстакана
▸ Яйца куриные – 2 шт

▸ Сыр - 150 гр.
▸ Растительное 
масло – 3 ст. л

Суп мисо с треской 
и лапшой удон

Запеканка из брокколи

1. Картофель почистить и помыть, 
нарезать кубиками стороной 2 санти-
метра.
2. Фарш посолить, перемешать и сле-
пить из него шарики.
3. Сковородку разогреть, налить ма-
сло и обжарить шарики, периодиче-
ски поворачивая, на среднем огне 5 
минут.

4. Брокколи разделить на соцветия.
5. Картошку, брокколи и шарики фар-
ша выложить в форме для запекания.
6. Сверху потереть сыр.
7. Куриные яйца взбить с добавлени-
ем молока, посолить и залить сверху.
8. Разогреть духовку до 180 градусов.
9. Поставить форму для запекания в 
духовку, запекать 25 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Высыпьте бульонный порошок ми-
со в сковороду или большую кастрюлю, 
добавьте воду и соевый соус или соус 
терияки. Доведите до кипения, затем 
убавьте огонь и добавьте чили, жемчуж-
ные луковицы, шампиньоны и смесь 
овощей для жарки. Тушите на медлен-
ном огне 5 минут, добавьте лапшу и ва-
рите на слабом огне еще 5 минут.

Одновременно приготовьте рыбу. 
Нагрейте сливочное и кунжутное масло 

на сковороде, выложите филе трески, 
поджарьте обе стороны на сильном 
огне. Убавьте огонь и оставьте еще на 
5-6 минут до готовности. Филе должно 
приобрести матовый оттенок и легко 
расслаиваться при помощи вилки.

Выложите смесь с овощами и лап-
шой в две миски, положите сверху по 
кусочку филе. Подавайте на стол, при 
желании слегка приправив сладким 
соусом чили.

РЕЦЕПТЫ▸ 4 ч. л. бульонного порошка мисо
▸ 500 мл воды
▸ 2 ст. л. соуса терияки
▸ 1 красный перец чили
▸ 4 жемчужные луковицы
▸ 75 г шампиньонов
▸ 250 г свежих овощей для жарки
▸ 150 г лапши удон
▸ 15 г сливочного масла
▸ 1 ст. л. разогретого 
кунжутного масла
▸ 100–150 г филе 
тихоокеанской 
трески
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ФАРДИЕВА Ришата  
Аглямовича, ЗАКИРОВА  
Айдара  Сагдулловича  
с 30-летним юбилеем. Коллектив 
цеха № 2807 и профком завода 
олигомеров.
 
ГИЛЬМАНОВУ Татьяну  
Анатольевну с 35-летним  
юбилеем. Коллектив цеха № 2836 
и профком завода олигомеров.

САДЫКОВА Миннегаяза  
Махмутовича с 30-летним юби-
леем. Коллектив цеха № 2811  
и профком завода олигомеров.

АХМЕТГАЛИЕВУ Миннурый 
Бадрутдиновну с 30-летним 
юбилеем. Коллектив цеха № 1436.

С юбилеем трудового стажа

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 15

 ЕПИШЕВУ 
Евдокию Степановну,

 СИБГАТУЛЛИНА 
Мавлетзяна  
Сибгатулловича,

 ДАВЛЕТШИНА 
Салимхана Саетшовича,

 КИЧИГИНУ 
Нину Михайловну,

 ШАЙХУТДИНОВУ 
Альфию Гарафовну,

 НУРУЛЛИНУ 
Рахилю Гариповну,

 КОНОВАЛОВУ 
Раису Викторовну,

 ПЛАТОНОВУ 
Раису Константиновну,

 ЛОБОЙКА 
Анатолия Андреевича.
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 КИЧИГИНУ 
Нину Михайловну.
Коллектив НТЦ.

 СЕРГЕЕВА 
Михаила Анатольевича,

 ИЛЬИНА 
Александра Васильевича.
Совет ветеранов войны и  
труда ООО трест «ТСНХРС».

 ДЕМИДОВА 
Николая Владимировича.
Коллектив цеха № 1122.

 БУЛЫК 
Анну Владимировну.
Коллектив ООО «Корабельная 
роща».

Продам квартиру

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

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

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

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

шруту 121а. Тел.: 8-987-261-55-51. 
 Огород. Тел.: 8-951-068-20-11.
 Дом, 100 м2, в деревне Верхние 

Челны. Тел.: 8-919-646-86-20.
 Дом, Сухарево, 850 т. р.,  

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

Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земельный участок на Чайке, 12 

сот., 100 т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля 17,5 сот., п. Старый Закам-

ский, 400 т.р. Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача ПРОГРЕСС 2-эт. дом, баня, 

новая беседка, гараж, 7 соток,  
500 т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

Продам дом/участок

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

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

Продам. Разное

Куплю

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

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

Сдам

С рождением ребенка

Соболезнуем

Коллектив лаборатории № 2536 
выражает соболезнование Ах-
метзяновой Рузалие Хатиповне 
в связи со смертью

матери

Коллектив цеха № 1531 выража-
ет соболезнование Нуриеву Ми-
насхату Самигулловичу в связи 
со смертью

матери

Коллектив завода ДБиУВС вы-
ражает свои искренние собо-
лезнования главному механику 
завода Ахметкину А. Б.  в связи 
с кончиной отца 

Бориса Михайловича

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 1530 прино-
сит свои соболезнования Си-
раевой Альбине Марсиловне в 
связи со смертью 

брата

Коллектив цеха № 1503 выража-
ет искреннее соболезнование 
родным и близким семьи Сидо-
ровых в связи с безвременной 
кончиной брата, отца, мужа 

СИДОРОВА 
Николая  Васильевича

Скорбим вместе с вами.

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

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

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

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

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

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

 Услуги риэлтора. Работникам 
НКНХ — скидка. 8-917-911-92-72.

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

Услуги

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

Спешите
воспользоваться!

Объявления в текущий  
номер газеты принимаются 
до 17.00 каждого понедель-
ника. Тексты присылайте  
по адресам электр. почты:  
teleprog007@mail.ru, 
reklama375537@gmail.com. 

Разместить частное  
объяв ление в газете  

в рубриках «Продам», 
«Куплю», «Отдам», «Сдам», 

«Услуги» можно  
СОВЕРШЕННО  БЕСПЛАТНО

 МИНГАЛИЕВА 
Райхата Рафгатовича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ИГНАТЬЕВУ 
Татьяну Ивановну. 
Коллектив отдела пропусков  
и профсоюзный комитет СБ  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

 ГУМЕРОВА  
Марселя Зуфаровича.
Коллектив цеха № 2106.

 ХАКИМОВУ  
Зою Николаевну.
Коллектив цеха № 1436.

 ШИЯНА
Евгения Анатольевича.
Коллектив цеха № 1419.

 ГАРИПОВА 
Ильшата Мансуровича.
Коллектив цеха № 1423.

 РЕМИЗОВА  
Александра Сергеевича.
Коллектив цеха № 2401.

 ХАББАНОВУ 
Надежду Александровну.
Коллектив цеха № 1421.

 НАБИУЛЛИНА
Ханифа Нургалиевича.
Жена Ильгиза  
и дети Алмаз,  
Ильнар, Гузель.

 МОДИНУ  
Наталью Павловну,

 АБСАТАРОВУ  
Светлану Александровну.
Коллектив цеха № 1841.

 ТЕРЕНТЬЕВУ  
Зулейху Сулеймановну.
Коллектив лаборатории  
СК цеха № 1536.

 ГОРБУНОВА 
Сергея  Петровича, 

 ГАНИЕВУ 
Миляушу Ришатовну, 

 БОРОВИКОВУ 
Ольгу Николаевну, 

 МИФТАХОВА 
Рикафа Рафиковича, 

 БУЗЕНКОВУ 
Флюру Искендеровну.
Коллектив цеха № 1509.

 ХАКИМОВА  
Рената Фанисовича.
Папа, мама и сестренка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АХМАДУЛИНА Раиса  
Рашитовича и ГАЛИМОВА 
Ахата Ибрагимовича с при-
своением почетного звания 

«Ветеран ПАО «НКНХ».
Коллектив цеха № 1503.

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

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

 2-ком. квартиру, Юности, 36, 3 
этаж. Отл. 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.

 3-ком., Большое Афанасово, 5, 3/5, 
Соболековская, 5, 1300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 3-ком., Ш. Бульвар, 3, 3/5, хорошее 
состояние, 1780 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

 2-ком., 50 лет Октября, 11, 4/9, 
хорошее состояние, 1650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Бызова, 17, 5/9, хор. сост., 
1750 т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1-ком., Гагарина, 27, 3/5, отл. ре- 
монт, 1200 т.р. Тел.: 8-917-288-39-99.

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

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

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

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

В цех № 1430 завода ДБ и УВС:
 машинист компрессорных 

установок 6 разряда.  

В ООО трест «Татспецнефте-
химремстрой»:

 машинист АГП 6 разряда,
 машинисты экскаватора  

6 разряда,
 уборщик производственных 

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

В ООО Управление  
общественного питания  
«Нефтехим»:

 повара,
 официанты. 

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

 Требуется бригада монтажни-
ков ПВХ желательно с личными 
инструментами и автомобилем.
Тел.: 8-917-283-11-11.

Требуются

ГАТИЯТУЛЛИНЫХ  
Марата и Гульнару.
Коллектив цеха № 1423.

ЕМЕЛЬЯНОВЫХ  
Семена и Маргариту.  
Коллектив цеха № 1531.

БИКМУХАМЕТОВА Шакура.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

С бракосочетанием

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

10 тысяч рублей – новый 
штраф для старых машин

Осенью могут быть 
введены ограничения 
для проезда 
автомобилей по 
экологическому классу. 

Осенью правительство утвердит 
новый дорожный знак «Грязный 
выхлоп», который позволит регио-
нам устанавливать зоны, где будет 
запрещен въезд автомобилей ни-
же определенного экологического 
класса. Постановление уже готово 
и согласовано. Его могут принять 
уже в конце августа, но, скорее 
всего, примут в первой половине 
сентября.

Николай Асаул, заместитель ми-
нистра транспорта Российской Фе-
дерации: 

«Решение об установке знаков 
«Грязный выхлоп» будет оставлено 
на усмотрение субъектов федерации, 
поэтому многие регионы новшество 
не затронет вовсе. При этом никаких 
маркировок на машинах делать будет 
не нужно, поскольку экокласс записан в 
документах на автомобиль, а факт на-
рушения можно выявлять при помощи 
камер фотофиксации».

Поначалу нарушение эконорм 
планируют квалифицировать по 
статье 12.16 КоАП РФ «Несоблю-
дение требований, предписанных 
дорожными знаками или размет-
кой» и наказывать штрафом в 
размере 500 рублей. Однако уже 
осенью депутаты Госдумы обсудят 
введение новой статьи, которая бу-
дет грозить нарушителю куда более 
серьезным наказанием – в планах 
парламентариев увеличить сумму 
до 10 тысяч рублей.

Отметим, что параллельно вве-
дению нового знака российские 
власти собираются отложить пе-
реход на экологический стандарт 
«Евро-5», запланированный на 1 
января 2016. С предложением вве-
сти подобную льготу для произво-
дителей коммерческого транспор-
та и автомобилей категории M1G 
(внедорожники) выступил Мин-
промторг.
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 24 по 30 августа
ГОРОСКОП ДАТА

20 августа
В ЭТОТ ДЕНЬ...

Овен
Вы много сил прикладываете 

для достижения материальных цен-
ностей, но это не только не улучша-
ет вашего финансового положения, 
но и не приносит радости.

Телец 
Сейчас грядут серьезные пе-

ремены в вашей жизни. Вы должны 
подготовиться не только к ним, но 
и к тому, чтобы их принять. Прежде 
всего они коснутся отношений с 
близкими вам людьми.

Близнецы 
Возможно новое веяние в лич-

ной жизни. Может быть знакомство 
или возобновление былых чувств, 
что способно привести к конфликту, 
так как эти чувства могут расходить-
ся с вашими ощущениями. 

Рак
Ваше финансовое положение 

сейчас благополучно, но вы стано-
витесь рабом материального мира, 
не видя ничего, кроме достатка.  
При этом забываете об эмоцио-
нальной составляющей жизни.

Лев 
Сейчас вы стремитесь к новым 

делам, заключаете сделки и строите 
активные планы на будущее. Но все 
же для этого еще не настал подходя-
щий момент. Вам необходима более 
детальная проработка всех планов.

Дева 
Для вас эта неделя будет весь-

ма успешной, можете смело браться 
за любые дела, особенно за те, кото-
рые начаты, но еще не доведены до 
конца. Также хорошо пойдут дела, 
требующие от вас смекалки.

Весы 
На этой неделе вас ожидает 

умиротворение и спокойствие, при 
этом оно может быть не только 
желанным и осознанным, но и на-
вязанным вам обстоятельствами. В 
любом случае не суетитесь. 

Скорпион
Для принятия решений это не-

благоприятный период, поэтому 
лучше остановить суету мыслей и 
отказаться от какой-либо деятель-
ности. Сейчас лучше просто плыть 
по течению.

Стрелец 
В начале недели вас посетит 

депрессия, она может быть как 
следствием, так и причиной вашего 
резкого негативного отношения к 
окружающим, а также резких слов и 
необдуманных поступков.

Козерог
Возможны визиты близких дру-

зей или дальних родственников. 
Это добавит в вашу повседневную 
жизнь немного праздника и разно-
образия, мира и спокойствия.

Водолей
Это благоприятная неделя с 

точки зрения эмоций и межлич-
ностных отношений, но гораздо ме-
нее приятная в своей материальной 
стороне.

Рыбы
Сейчас будет хорош неболь-

шой отдых, так как для этого на-
стало самое благоприятное время. 
Ваше материальное положение ста-
бильно, эмоциональное положение 
поднимается.
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
Анна Дочкина

1812 год.  В день, когда наполеоновские войска 

устремились к Москве, император Александр I назначил 

главнокомандующим русской армией Михаила Илла-

рионовича Кутузова. В армии и в народе это вызвало 

патриотический подъем – в начале войны командование 

Барклая-де-Толии не могло остановить противника. Через 

несколько дней в селе Царево-Займище Смоленской гу-

бернии Кутузов принял армию. По свидетельству очевид-

цев он так выразился о методах,  

которыми будет  

действовать против  

французов: «Мы  

Наполеона не победим.  

Мы его обманем».

1960 год. На Землю вернулись днем 

ранее запущенные в космос собаки Белка 

и Стрелка — первые живые существа 

побывавшие на орбите. За время полета, 

продолжавшегося 25 часов, они сделали 

17 витков вокруг планеты и преодолели 

расстояние в 700 тысяч километров. 

Вообще-то Белка и Стрелка были в 

резерве. Но после катастрофы 28 

июля, когда погиб основной экипаж 

эксперимента — собаки Чайка и 

Лисичка, — было принято реше-

ние о повторном запуске. 

Заключительный этап тренировок  

Белка и Стрелка проходили в условиях,  

приближенных к реальным условиям орби-

тального полета — в специальной одежде  

с датчиками и ассенизационными устройст-

вами в герметической кабине.

19 августа 1960 года в 11 часов 44 минут с 

космодрома Байконур стартовал второй кос-

мический корабль-спутник с Белкой и Стрел-

кой на борту. За состоянием собак велось 

постоянное наблюдение с помощью телеви-

зионной системы, регистрировались частота 

пульса, дыхания, артериальное давление.

После взлета Белка и Стрелка вели себя 

спокойно и с аппетитом ели свою специализи-

рованную пищу. 20 августа около двух часов 

дня спускаемый аппарат приземлился в Казах-

стане в 10 км от расчетной точки. Программа 

была полностью выполнена, а Белка и Стрелка 

стали мировыми знаменитостями – их пока-

зывали журналистам, возили по московским 

организациям, в школы и детские сады. 

Через несколько 

месяцев после 

полета Стрел-

ка принесла 

шестерых щенят. 

Одного из них  

Никита Хрущев 

подарил супруге 

Президента США 

Джона Кеннеди 

Жаклин и их до-

чери Кэролайн. 

Белка и Стрелка 

дожили до глу-

бокой старости, 

а после смерти 

из них сделали 

чучела, которые 

находятся  в 

Москве в Мемо-

риальном музее 

космонавтики.
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