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Жилье стало доступнее
Изменение в Положение по обеспечению жильем 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

20 октября 2015 года внесены изменения в Положение 
«О порядке обеспечения жильем работников ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», профсоюзной организации, 
учреждений и дочерних предприятий ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». Снято ограничение с нормы постановки на учет 
(25 кв. метров на одного члена семьи) по дополнитель-
ной программе жилищного строительства. Теперь 
приобрести жилье по кредитному договору с 
ООО Банк «Аверс» сможет любой желаю-
щий, проработавший на предприятии 
не менее 1 года. За дополнительной 
информацией обращаться к 
специалистам в жилищно-со-
циальный отдел по телефо-
нам: 37-76-14, 37-74-25. 
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Издается 
с 1968 года

Виталий Кормер: 
«Я присутствовал 
при выпуске 
первого брикета»

Газета «Нефтехимик» стала 
победителем конкурса кор-
поративных медиаресурсов 
«Серебряные Нити – При-
волжье и Урал 2015»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» предстоит 
огромная работа по переходу на новый стандарт, 
планируется пересмотреть все бизнес-процессы 
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УСПЕХ

«Нефтехимик» – лучшая 
корпоративная газета 

Региональный экспертный 
совет, в который вошли при-
знанные специалисты в обла-
сти медийных и корпоративных 
коммуникаций, внимательно 
изучил конкурсные работы из 
Нижнего Новгорода и Москвы, 
Нижегородской, Оренбургской, 
Свердловской и Тюменской 
областей, Пермского края, Та-
тарстана и Чувашии. Газета 
«Нефтехимик» стала победите-
лем в номинации «Лучшая кор-
поративная газета» и прошла в 
финальную – уже общероссий-
скую – часть этого престижно-
го национального конкурса.

Вот что написала на офи-
циальном сайте министерства 
информационных техноло-
гий, связи и средств массовой 
информации Нижегородской 
области член регионального 

экспертного совета конкурса 
Светлана Асланова: «Особенная 
благодарность редакции газеты 
«Нефтехимик», которая в ка-
ждом номере публикует инте-
ресные, живые интервью».

Другой эксперт Галина 
Митькина написала о пробле-
мах, которые до сих пор сопут-
ствуют многим корпоративным 
изданиям: «Уровень корпора-
тивных газет, представленных 
на конкурс «Серебряные нити» 
– очень разный. Но если о луч-
ших газетах, таких как «Сибур 
Западная Сибирь» или «Ru.Да» 
можно без натяжки сказать, что 
это действительно современное 
деловое издание; если газеты 
«Тракторные заводы», «Нефте-
химик», «Северский рабочий», 
«Новатор» вызывают несом-
ненный интерес, то некоторые 

для повышения конкуренто-
способности компании, а также 
для выделения из ряда боль-
шого количества конкурентов. 
К тому же, разработка ИСО и 
проводилась именно для того, 
чтобы максимально защитить 
людей от употребления некаче-
ственной продукции. Следова-
тельно, основная задача ИСО 
9001 и заключается в контроле 
качества производимой продук-
ции и услуг. И если компания 
сертифицирована по стандар-
там ИСО 9001, то она может с 
полной уверенностью заявлять 

Гузель ИЛЬЯСОВА 

Ведущий инженер отдела СМК 
технического управления

действующую модель. Новая 
версия стандарта предполагает 
осуществление оценки рисков 
и принятие решений, основан-
ных на результатах этой оценки. 
Стандарт усиливает требования, 
которые раньше лишь предпо-
лагались, например, проверка 
ошибок, управление изменени-
ями, риск-менеджмент и допуск 
ошибок при невыполнении за-
планированных мероприятий. 
Стандарт 2015 года директивнее 
в этих областях и имеет меньше 
возможностей для интерпрета-
ции.

 Нам предстоит огромная 
работа по переходу на новый 
стандарт, планируется пере-
смотреть все бизнес-процессы 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
На первом этапе необходимо 
будет оценить проект перехода 
на ISО 9001:2015 с точки зрения 
воздействия на существующую 
систему менеджмента качества 
(СМК). После этого разрабо-
тать детальный план актуали-
зации СМК, в котором долж-
ны быть указаны необходимые 
мероприятия, ответственность, 
сроки и ресурсы. Далее будет 
необходимо проверить, как ре-
ализуется этот план, проведя 
внутренние аудиты в подразде-
лениях. И по результатам вну-
тренних аудитов будет принято 
решение по ресертификации 
системы менеджмента качества 
предприятия на соответствие 
требованиям   ISО 9001:2015.

Переход на 9001:2015? 

« Стандарт ISO 9001:2015 года – важнейший 
стандарт в нынешней ситуации санкций, 

когда остро стоит проблема импортозамещения.

Президент Всероссийской организации 
качества  Геннадий Воронин

Что нас ждет?
клиентам и покупателям о том, 
что ее продукция действительно 
высокого качества, а это, в свою 
очередь, выгодно выделяет ее 
среди конкурентов. Более того, 
требования стандартов контро-
лируют все стадии производст-
венного процесса, что является 
хорошей возможностью повы-
сить эффективность системы 
менеджмента фирмы. Отвечая 
на вопрос — для чего нужны 
стандарты ИСО 9001, необхо-
димо отметить, что наличие 
данного сертификата позволит 
существенно увеличить произ-
водство качественной продук-
ции, что, соответственно, по-
высит конкурентоспособность 
любой организации. Для чего 
придумывать что-то новое, если 
уже есть надежный и проверен-
ный способ — сертификация по 
ИСО? ИСО 9001 — это целый 
набор, куда входят несколько 
международных стандартов, 
разработанных Международной 
организацией. 

 23 сентября 2015 года бы-
ла опубликована новая версия 
стандарта ISO 9001:2015 «Си-
стемы менеджмента качества. 
Требования». В новом стан-
дарте особое внимание уде-
лено унификации систем ме-
неджмента качества, усилению 
акцентов на концептуальных и 
ключевых положениях модели 
менеджмента данного стандар-
та, а также элементам, допол-
няющим или видоизменяющим 

То, что на современном 
российском рынке конкурен-
ция очень жесткая, известно 
всем, следовательно, если не 
заниматься постоянным совер-
шенствованием и внедрением 
новейших технологий, то мож-
но в течение очень короткого 
времени утратить даже проч-
ные позиции. Ведь стандарт и 
сертификат ИСО являются тем 
инструментом, который нужен 

Считается, что 
сертификат может 
быть полезным 
только в том случае, 
если производственная 
деятельность компании 
без него невозможна. 
Ну, а если его никто 
не требует, и можно 
обойтись и без него, 
то зачем тратить деньги 
на его оформление? 
Но как показывает 
практика, очень часто 
такая точка зрения 
влечет за собой полное 
банкротство компании.

В Нижнем Новгороде в рамках IV Международного 
бизнес-саммита подвели итоги конкурса корпоративных 
медиаресурсов «Серебряные Нити – Приволжье и Урал 
2015». 

издания как будто вынули из 
заводских архивов 90-годов, 
когда только-только появилась 
цветная печать».

В обновленном виде газета 
«Нефтехимик» стала выходить в 
январе этого года. За это время 
вышло почти 40 номеров, мно-
гое еще предстоит сделать, но 
одно будет неизменным – газе-
та всегда будет стремиться быть 
интересной своему читателю. 
Будут появляться новые рубри-
ки, принять участие в которых 
смогут и читатели, заработает 
«обратная связь», с помощью 
которой любой может выска-
зать свою точку зрения о газете, 
задать вопрос, предложить тему 
для статьи, рассказать о своем 
цехе, о коллегах, поздравить 
юбиляра. Сейчас начинается 
подписка на газету «Нефтехи-
мик» на 2016 год. Давайте де-
лать газету вместе.

Присылайте нам свои 
материалы по адресу smi-
nkamsk2010@mail.ru. 
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На фото – редакция газеты «Нефтехимик». Слева направо:
Светлана Зотина (дизайнер), Вадим Ряховский (корреспондент), 
Эльмира Таштимирова (редактор), Ольга Лукошина (дизайнер)
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Прийти на выручку 

Вадим РЯХОВСКИЙ

Фото Константина ГУБАРЕВА

Сложно представить себе 
деятельность такого крупного 
предприятия, как «Нижнекам-
скнефтехим», без газоспаса-
тельной службы. На прошлой 
неделе этому подразделению 
исполнилось 50 лет. Значи-
мость газоспасателей для 
компании в своем поздрав-
лении с юбилеем обозначил 
генеральный директор ПАО 
Азат Бикмурзин: «Ваша работа 
чрезвычайно важна для всего 
коллектива акционерного об-
щества, где хорошо известно: 
по первому сигналу вы приде-
те на выручку, окажете экс-
тренную помощь. Развиваясь 
и расширяясь одновременно 
с «Нижнекамскнефтехимом», 
ваша служба не единожды 
доказала свою высокую над-
ежность и профессионализм 
сотрудников».

НЕУЖЕЛИ 50?
Свой полувековой юби-

лей «Нижнекамскнефтехим» 
будет отмечать через полтора 
года. Как же получилось, что 
газоспасательная служба ПАО 
старше самой компании? Все 
просто – официальная история 
«Нефтехима» начинается в ию-
ле 1967 года, когда заработало 
первое производство химком-
бината – центральная газоф-
ракционирующая установка. А 
необходимость в создании спа-
сательной службы возникла уже 
с началом строительства первых 
производственных мощностей. 

Поэтому в сентябре 1965 
года в Управлении нефтехи-
мической промышленности 
Средне-Волжского совнархо-
за появился приказ, согласно 
которому на химкомбинате 
был создан военизированный 
горно-спасательный взвод для 
обслуживания территории все-
союзной стройки. Именно так 
он тогда и назывался – «горно-
спасательный», потому что был 
частью Татарского отдельного 
военизированного горно-газо-
спасательного отряда.

Руководство комбината вы-
делило новому подразделению 
служебные помещения, обеспе-
чило его инвентарем, мебелью 

и необходимым оборудованием. 
И началась работа.

Через шесть лет взвод по-
лучил статус военизированного 
газоспасательного отряда № 6  в 
составе Башкирского штаба во-
енизированных газоспасатель-
ных частей. 

Строились и вводились в 
эксплуатацию новые объекты 
нефтехимического комбината, 
рос и отряд: в штате появились 
инструкторы (профилактики), 
химики, увеличивалась числен-
ность газоспасателей и лаборан-
тов. 

В 1976 году для обеспечения 
безопасности объектов второй 
промышленной зоны химком-
бината был создан военизиро-
ванный газоспасательный отряд 
№ 10 и новая (в его составе) 
газоаналитическая лаборатория. 
На первой промышленной зоне 
продолжали вводиться в экс-
плуатацию новые производства, 
и вместе с ними в октябре 1985 
года был создан еще один отряд 
– №14. 

В 1993 году Башкирский 
штаб военизированных газо-
спасательных частей был ре-
организован, и все три отряда 
вошли в состав «Нижнекамск-
нефтехима» как отряды №№ 1, 
2 и 3 под «крышей» объединен-

ного газоспасательного отряда 
(ОГСО), которым до 2005 года 
руководил А. Кияненко, а се-
годня его возглавляет Михаил 
Пименов.

ГЛАВНОЕ – 
СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Основная задача спасателей 
понятна даже школьнику – по-
мощь людям, оказавшимся в 
беде. Но на нефтехимическом 
производстве все приобретает 
иной смысл и ряд особенностей. 
Ведь работать предназначено 
во время аварий с примене-
нием специального газоспаса-
тельного оснащения, иногда в 
условиях вероятного заражения 
вредными веществами, разлива 
нефтепродуктов. 

Нижнекамским газоспасате-
лям в настоящих «боевых» дей-
ствиях участвовать приходится 
редко. Потому что в «Нижне-
камснефтехиме» предупрежде-
нию подобных ситуаций уде-
ляют огромное внимание. Но 
быть готовыми к ЧП, прибыть 
на место в течение двух-трех 
минут, немедленно оценить об-
становку, эвакуировать из опас-
ной зоны людей, оказать им 
первую медицинскую помощь и 
устранить аварию – в этом и за-
ключается их главная задача. И 
они, как пионеры – всегда го-

по первому сигналу

товы, для этого не жалеют сил и 
времени, проводя по нескольку 
раз в день учебные тренировки, 
оттачивая порядок действий в 
самых различных ситуациях.

О том, что газоспасатели 
«Нижнекамскнефтехима» к вы-
полнению своих задач готовы 
на «все сто», говорит успешная 
аттестация отряда и его руково-
дителей в отраслевой аттестаци-
онной комиссии Минпромтор-
га России, которая проводится 
раз в три года.  Несколько меся-
цев назад ОГСО и его командир 
Михаил Пименов в очередной 
раз прошли такую проверку, 
подтвердили боевую готовность 
газоспасателей акционерного 
общества. На этот раз все было 
по-другому.  Если раньше ат-
тестовывались на четыре вида 
деятельности: спасение людей 
и ликвидация аварий, работа в 
средствах защиты при выпол-
нении задач, оказание первой 
помощи пострадавшим  и лик-
видация аварийных разливов 
нефти, то с этого года все эти 
работы объединены под одно 
название – газоспасательные  
работы.

ЛАБОРАТОРИИ 
СЛЕДЯТ ЗА ВОЗДУХОМ
Сегодня в состав объеди-

ненного газоспасательного от-
ряда ПАО входят три отряда: 
ГСО-1, ГСО-2 и ГСО-3. В ка-
ждом из них: командир отря-
да, его заместитель, механик, 
группа профилактики – 26 
инструкторов(профилактики) 
всех трех отрядов, –  которая 
проводит большую работу по 
предотвращению травматизма 
и случаев загазования террито-
рии акционерного общества, 20 
аттестованных газоспасателей, 
оперативные автобусы, лабо-
раторные  автомобили, газоза-
щитное оснащение, оборудова-
ние для ликвидации аварийных 

разливов нефти, пневматиче-
ское оборудование и магнитная 
оснастка, предназначенные для 
устранения утечек на трубопро-
водах и резервуарах. 

Работы у газоспасателей 
много. Кроме профилактики 
аварийных ситуаций и их ло-
кализации в случае возникно-
вения, в задачу отрядов входит 
контроль воздуха рабочих зон. 
Во всех трех ГСО имеется своя 
лаборатория, в штате которой 
начальники лабораторий, ин-
женеры-химики и лаборанты. 
Лаборатории круглосуточно 
проводят мониторинг состоя-
ния воздушной среды, что яв-
ляется гарантом стабильной и 
безаварийной работы предпри-
ятия. Проводимые на заводах 
капитальные ремонты не про-
ходят без участия работников 
ОГСО. Лаборанты в течение 
всего периода ремонта обору-
дования производят анализы 
воздушной среды, а инструкто-
ры ведут контроль за безопас-
ным проведением газоопасных 
работ. Все газоаналитические 
лаборатории впервые были 
аккредитованы в 2005 году, а 
в 2015 году успешно прошли 
процедуру подтверждения ком-
петентности аккредитованного 
лица в Федеральной службе по 
аккредитации.

НА ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
И ЖИЗНИ

Пожалуй, важность работы 
газоспасателей можно подыто-
жить словами начальника объ-
единенного отряда Михаила 
Пименова:

«Они не производят товар-
ную продукцию – каучуки, эти-
ленгликоли  или пластики, но 
от их добросовестности, знаний 
и умения зависит многое: здо-
ровье, а порой и человеческие 
жизни – жизни работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
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УАТ – родная 
дочка «Нефтехима»

Вадим РЯХОВСКИЙ

ПРАЗДНИК

ПРАЗДНИК

ЗНАЙ НАШИХ!

Уважаемые сотрудники 
ООО «УАТ-НКНХ»!

Особая гордость УАТ – 
его ветераны

 Примите сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем работников автомобильного 
транспорта. 

Ваша профессия – особая, со своей романтикой и тра-
дициями. Выбирают эту работу люди, для которых «не 
страшны ни дождь, ни слякоть…», и чье призвание – всегда 
быть в пути. Вместе с тем, это очень напряженный труд, тре-
бующий ежедневного проявления выдержки и настойчиво-
сти, терпения, высокой эмоциональной самоотдачи. Имен-
но эти, проверенные временем и ставшие традиционными 
для водителей УАТ, качества помогают вашему коллективу 
достойно выполнять поставленные задачи.

 Уверен, сплоченная, грамотная работа, организован-
ность и дисциплинированность каждого из вас и впредь 
останутся залогом надежной и бесперебойной работы 
транспорта, обеспечивающего нормальное функциониро-
вание производственного комплекса компании.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, 
праздничного настроения. Пусть на ваших жизненных до-
рогах всегда горит зеленый свет,   и удача сопутствует всем 
вашим планам и начинаниям!

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»                                         А.Ш. Бикмурзин
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В последнее 
воскресенье октября 
наша страна отмечает 
День работника 
автомобильного 
транспорта.

Этот профессио-
нальный праздник 
работники 
ООО «УАТ-НКНХ» 
отмечают с особой 
гордостью. 

Семь лет назад авто-
транспортное предприя-
тие нефтехимиков было 
реорганизовано в дочер-
нее предприятие ПАО и за 
эти годы смогло не только 
крепко встать на ноги, но 
и значительно обновить 
собственный автопарк, 
расширить перечень ока-
зываемых услуг, которые 
УАТ приходится выпол-
нять изо дня в день. 

Зарождение управ-
ления автомобильного 
транспорта НКНХ на-
чиналось 51 год назад с 
небольшого  депо пере-
движного оборудования, 
водители которого числи-
лись в штате  дирекции 
строящегося химкомби-
ната и непосредственно 
подчинялись руководству 
административно-хозяй-
ственного отдела.  Позже 
депо было преобразовано 
в цех № 29, затем в цех 
№ 110, № 1110 и № 3200. 
Двадцать лет назад  транс-
портный цех расширяю-
щего производственные 
мощности  химкомбината 
выделился  в производст-
венно-транспортную фир-
му «Нефтехимтранс», ко-
торая скоро вновь вошла в 
состав «Нижнекамскнеф-
техима». В 2008 году пред-
приятие стало дочерней 
организацией ПАО под 
новым названием – ООО 
«УАТ-НКНХ».

Трудно себе предста-
вить деятельность круп-
нейшего в стране нефте-
химического производства  
без участия выросшего 
под его крылом, большо-
го коллектива управления 
автотранспорта. Без води-
телей – как без рук. Без 
автомобильной техники  и 
на стройке не обойтись, и 
капремонт не провести, и 

профессии. Начинал работать на 6-тонном авто-
кране на базе Зил-130, затем на МАЗах и КрАЗах. 
В 1989 году вместе с шестью работниками УАТ его 
отправили в Германию учиться управлять больши-
ми кранами. С тех пор он уже четверть века работа-
ет на 400-тонном немецком «Либхере», выполняя 
самые сложные задачи, стоящие перед управлени-
ем автомобильного транспорта.

не обеспечить подразделе-
ния компании новым обо-
рудованием. А как попасть 
на родной завод рабочим 
или собрать и вывезти с 
полей выращенный уро-
жай? Трудно себе предста-
вить, что будет, если ав-
тотранспорт остановится 
хотя бы на сутки, поэтому 
набирающий в послед-
ние годы в нашей стране 
«День без автомобиля» – 
это не для непрерывного 
сложного нефтехимиче-
ского  производства и не 
для работников управле-
ния автотранспорта. 

Но одной романтикой 
не проживешь. Управле-
нию автотранспорта изо 
дня в день приходится 
решать непростые зада-
чи, главной из которых 
остается обеспечение 
бесперебойной деятель-
ности нефтехимического 
гиганта, его дочерних ор-
ганизаций и предприятий 
всего нижнекамского про-
мышленного округа. Без 
обновления и увеличения 
автопарка, без опытных 
водителей, авторемонтни-
ков и специалистов мно-
гих других цехов и отделов 
УАТ с этими задачами 
не справиться. Вот что 
об этом говорит дирек-

Время не стоит на месте. Так выглядела проходная управления 
автомобильного транспорта в 80-е.

Директор ООО «УАТ-НКНХ» 
Анатолий Маркелов:

2015 год. Так выглядит проходная сейчас.

Талгат Габдулхако-
вич Латыпов – один из 
них. Почти 40 лет назад, 
отучившись на кранов-
щика в 53-м училище 
и отслужив в армии, он 
пришел в цех № 1110 
химкомбината и с тех 
пор не изменял своей 

Контролер ОТК Ре-
зида Амировна Зинну-
рова  – тоже ветеран 
своего предприятия. Вот 
что она рассказывает 
о своей работе: «Наши 
механики проверяют 
техническое состояние 
транспорта, годен ли тот 
к выходу в рейс. Работа нашего отдела – одна из 
самых ответственных, потому что на кону не толь-
ко автобусы или машины, но и безопасность во-
дителей, пассажиров и грузов. Сотрудники отдела 
технического контроля  – настоящие специалисты 
своего дела. Поэтому при обнаружении малейших 
замечаний, транспорт на линию они не выпуска-
ют, а отправляют на ремонт, ведь от них во многом 
зависит, вернутся ли водители к своим семьям жи-
выми и здоровыми. Со многими коллегами я рабо-
таю уже не один десяток лет и точно знаю – они 
никогда не подведут. 

тор ООО «УАТ-НКНХ» 
Анатолий Маркелов:

– Мы предоставляем 
следующие транспортные 
услуги: грузовые перевоз-
ки, работа с краном, по-
ездки на легковых автомо-
билях, автобусах большой, 
средней и малой вмести-
мости. 

Задачи перед нами сто-
ят разные, и они зависят 
от сезона. Если зимой мы 
в основном занимаемся 
снегоуборочными рабо-
тами, то летом и осенью 
участвуем в капитальных 
ремонтах подразделений 
«Нижнекамскнефтехима» 
и в сельскохозяйственных 
работах.  Занимаемся пас-
сажирскими перевозками, 
стараемся качественно и в 
срок выполнять все мно-
гочисленные задачи, ко-
торые ставят перед нами 
нефтехимики.

Сотрудники ООО «УАТ-НКНХ», 
получившие награды ко Дню работ-
ников автомобильного транспорта: 
1. Петров Павел Николаевич – води-
тель автомобиля 1 класса цеха № 3207.  
Почетная грамота Министерства тран-
спорта РФ. За достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу на 
автомобильном транспорте.

2. Подопрелов Николай Петрович – 
водитель автомобиля 1 класса 
цеха № 3207.  
Благодарность Министра транспорта 
РФ. За достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу 
на автомобильном транспорте.
3. Рахматуллин Ильсур Марсович – 
водитель автомобиля 1 класса 
цеха № 3206;

4. Закиров Даниль Шафигуллович – 
водитель автомобиля 1 класса;
5. Минеев Михаил Федорович – 
водитель автомобиля 1 класса.  
Нагрудный знак отличия 
«За безаварийную работу» 
III степени Министерства 
транспорта РФ. 
За многолетнюю и безаварийную 
работу на автомобильном транспорте.

В последние годы мы 
хорошо поработали по 
обновлению подвижного 
состава, приобрели тех-
нику на сумму более 250 
миллионов рублей – все-
го 176 единиц: автобусы, 
краны, тракторы, грузо-
вые и легковые машины, 
седельный тягач «МAN» 
с тралом, грузо-пассажир-
ские автомобили «Газель». 

Но не только тран-
спортом прирастает пред-
приятие. Семь лет назад, 
когда УАТ был реоргани-
зован в «дочку» «Нижне-
камскнефтехима», здесь 
появилась хорошая тра-
диция – каждый год  об-
новлять какой-то участок, 
рабочее помещение. «До 
конца этого года мы долж-
ны ввести в эксплуатацию 
обновленный, отвечаю-
щий всем современным 
требованиям, новый ма-
лярный участок, – делит-
ся планами А.Маркелов. 
– А за последние три года 
открыли новые участки: 
сварочно-кузовной, ши-
номонтажный; обновили 
рабочие места в авторе-
монтной мастерской и на 
участке текущего ремонта. 
Сложности всегда есть. 
Но мы для того и работа-
ем, чтобы их решать».
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Виталий Кормер: 

Вадим РЯХОВСКИЙ

Фото Константина ГУБАРЕВА

На празднование 45-летия завода синтетических 
каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим», и юбилей перво-
го выпущенного здесь брикета нижнекамского каучука 
Виталий Кормер приехал по приглашению специали-
стов ПАО «НКНХ». Виталий Абрамович – человек очень 
известный, если не сказать легендарный. Почти полвека 
он проработал в Санкт-Петербурге во Всесоюзном НИИ 
синтетического каучука им акад. С. В.Лебедева, и пятнад-
цать лет – до 2003 года – возглавлял его.

В 1960 году в сотрудни-
честве с членом-корреспон-
дентом Академии наук СССР 
А.А. Петровым разработал ли-
тий-алленовый синтез аллено-
вых соединений, получивший 
название «реакция Петрова-
Кормера», и который широко 
используется в органической 
химии. Виталий Абрамович – 
один из авторов разработки 
технологии производства изо-
пренового и неодимового бу-
тадиенового каучуков – тех 
самых, благодаря которым 
«Нижнекамскнефтехим» изве-
стен во всем мире. Во время 
«экскурсии» по цехам завода 
профессор Виталий Кормер 
ответил на вопросы коррес-
пондента газеты «Нефтехи-
мик».

– Виталий Абрамович, вы 
приехали в Нижнекамск на 
юбилей своего детища – изо-
пренового каучука?

– Про юбилей СКИ-3 я 
забыл. А ведь в 1970-м году 
я присутствовал при выпуске 
первого брикета. Я приехал по 
приглашению специалистов 
завода СК, у которых возник 
ряд вопросов. У меня с ни-
ми хорошие отношения. Дав-
но здесь не был. Этот визит 
– очень для меня значимый.  
Посещение Нижней Камы – 
как хадж для мусульманина – 
священно.

– Полиизопрен в лаборато-
рии института синтетического 
каучука создавался при вашем 
участии?

– Я разрабатывал каталити-
ческую систему для этого про-
цесса. Фактически, я первый 
в СССР со своим лаборантом 
синтезировал этот каучук. 

Это было в 1956-м году – вот 
сколько времени прошло!

– Почти 8 лет понадобилось, 
чтобы СКИ-3 из лаборатории 
прошел путь до промышленного 
производства.

– Это недолгий путь. В 
1956 году мы начали разра-
ботку и уже в 1964-м пустили 
первый завод в Тольятти, а по-
том в Стерлитамаке. А в Ниж-
некамске это был уже 1970-й 
год. Одновременно разрабаты-
валась технология, шло проек-
тирование. Поэтому все прои-
зошло довольно быстро.

– Сегодняшние каучуки 
сильно отличаются от тех пер-
вых марок СКИ?

– В «Нижнекамскнефте-
химе» – особый вид изопре-
нового каучука, поскольку он 
синтезируется на катализато-
ре, приготовленном при низ-
ких температурах. На других 
заводах – другие типы ката-
лизаторов. Но в общей массе 
– это один и тот же изопре-
новый каучук, который счита-
ется заменителем натурально-
го. Раньше Россия выпускала 
более миллиона тонн изопре-
нового каучука. Но в послед-
ние годы объемы резко упали. 
Сейчас «Нижнекамскнефте-
хим» – крупнейший произво-
дитель каучука в стране. Если 
говорить об общем объеме, то 
сегодня компания выпуска-
ет 40% каучуков от того, что 
раньше производилось в на-
шей стране. То есть прогресс 
довольно большой.

– Технология, в принципе, 
осталась та же?

– Катализаторы теперь при-
меняются другие, а технология 
очень близкая. Модификации 

катализаторов несколько от-
личаются от того, что было 
раньше. Но они дают некото-
рые различия в свойствах. В 
Нижнекамске полиизопрен по 
качеству превосходит полиизо-
прены, которые выпускаются в 
Тольятти или в Стерлитамаке. 
А вот неодимывый полибута-
диен – это совершенно новый 
тип каучука, это весьма пер-
спективный полимер.

– Это ведь тоже ваша раз-
работка?

– Да, 10 лет назад мы вме-
сте со специалистами завода 
СК освоили производство бу-

«Я присутствовал при 
выпуске первого брикета»

тадиенового каучука на не-
одимовом катализаторе. Это 
весьма перспективный каучук 
для шинной промышленности. 
Вся мировая шинная промыш-
ленность переходит на СКД-
Н, потому что его примене-
ние увеличивает проходимость 
шин минимум на 10%. «Ниж-
некамскнефтехим» сейчас яв-
ляется передовым производи-
телем этого каучука. Правда, 
немецкая фирма «Lanxess» 
суммарно производит больше, 
но у нее заводы в разных стра-
нах, а вот в масштабах одного 
завода неодимового полибута-
диена больше всего произво-
дится в Нижнекамске. И этот 
каучук очень высоко ценится 
у потребителей. Я думаю, что 
завод СК будет первым по его 
суммарному выпуску. По по-
лиизопрену «Нижнекамскнеф-
техиму» уже давно нет равных 
в мире.

– Вы сказали, что полибу-
тадиен на неодиновом катали-
заторе – СКД-Н, самый пере-
довой вид каучука. А как долго 
он будет оставаться на первых 
позициях?

– Я думаю, он останется 
на десятилетия. В конечном 
итоге весь мир перейдет на 
выпуск этого полибутадиена.

– То есть, в ближайшее 
время появление новых видов 
каучуков не предвидится?

– Дело в том, что этот 
рынок очень консервативен. 
Шинная и резинотехническая 
промышленность с большой 
осторожностью переходят на 
каучуки нового типа, пото-
му что это требует изменения 
рецептур и проведения натур-
ных испытаний, а это – слож-
ный и длительный процесс. 
Поэтому в ближайшее время я 
не вижу появления новых ти-
пов каучуков для производст-
ва шин и резинотехники.

Сейчас, насколько я 
знаю, на заводе СК соби-
раются освоить еще один 
вид каучука, который для 
него является новым – 
это дивинил-стирольный рас-
творной полимеризации. Это 
тоже каучук для шинной про-
мышленности. Если все полу-
чится, то это будет большим 
достижением.

Информацию о ДССК – дивинил-стирольном каучуке – как 
о продукте нового направления для «Нижнекамскнефтехима» 
подтвердил и директор завода Ахтям Амирханов. По его сло-
вам, заводчане уже освоили ДССК для производства пластиков, 
на очереди ДССК для шинной промышленности. «Мы выпустили 
более 300 тонн этого каучука, и он успешно прошел испытание 
на шинном заводе, – сказал А. Амирханов. – Эта работа продол-
жается. Для нас это принципиально новый сополимер». 

КСТАТИ
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Дмитрий ФИЛИППОВ

Имя Виктора Золова хорошо известно в «Нефтехиме». Он ветеран труда: много 
лет  работает электромонтером цеха № 2402 на заводе окиси этилена.  Автор пла-
менных строк заводского гимна. Написал книгу «Отражение». Печатался в город-
ских газетах и, конечно, в «Нефтехимике». В поэте подкупает искреннее желание 
помочь другим людям, быть полезным в коллективе. 

«Я говорить красиво не умею 
и нужных слов не нахожу»…

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ГОВОРИМ И ПИШЕМ
ГРАМОТНО

Вносит он свой вклад 
и в развитие культуры 
города. В. Золов стал 
инициатором издания 
сборника стихотворений 
нижнекамских поэтов 
«Живет поэзией душа». 

Как человек приходит 
к творчеству? Ответ мож-
но найти в предисловии 
книги  «Отражение»: «На-
верное, каждый из нас за 
свою жизнь сочинил или 
хотя бы пытался написать 
несколько стихотворных 
строчек. Кто-то делал это 
еще в школьные годы, 
кто-то в более зрелом воз-
расте. Первое свое четве-
ростишие я написал лет 
примерно 30 назад:

Я говорить красиво не 
умею,

И нужных слов не на-
хожу,

Когда стою перед то-
бой, немея,

МЫСЛИ ВСЛУХ….
Давно известно под луной, 
Уже ничто не ново:
Любое сказанное мной,
Написанное слово.
Любая фраза иль строка, 
Любое предложение
Уже не раз, наверняка,
Имели продолжение.
И мысли, что во мне живут,
И все мои творения,
Все то, что вы прочтете тут,
Всего лишь повторение.

СЕМЬЯ И ДЕТИ
Нет на земле печальней драмы,
Когда детей бросают мамы….
Не вырастут мужчины из юнцов,
Своих в глаза не видевших отцов.
Семья это радость, семья это сила
Так будет, так есть, и всегда так и было,
И нет ничего драгоценней на свете,
Когда у родителей счастливы дети. 

О ЖИЗНИ
Хоть иногда мы все-таки должны
Смотреть на жизнь свою со стороны.
Поверь, нисколь не будет хуже
Когда увидишь сам себя снаружи.
Все на земле конфликты, ссоры, войны
От неумения иль нежелания друг 
друга понимать.
И если мы хотим жить мирно 
и спокойно,
Как минимум – проблемы обсуждать.
Хотите, соглашайтесь, 
а хотите, спорьте,
Но в жизни, как и в олимпийском 
спорте.
И пусть у каждого свое мерило 
счастья,
Не так важна победа, как участие.

Но может быть, ког-
да-нибудь скажу…».

Темы его творчест-
ва – производственные 
отношения, достижения 
родного завода, нрав-
ственность и любимое 
хобби – рыбалка. Имен-
но желание осознать се-
бя, правильно  выразить 
свои чувства становится 
мощным источником 
творчества. Так люди 
приходят в чудесный 
мир поэзии. Перу Золова 
принадлежит множество 
остроумных четверости-
ший: эти стихотворения 
«бьют не в бровь, а в 
глаз». 

Хочется пожелать 
нижнекамскому поэту 
Виктору Золову успехов 
в его творчестве, новых 
сочных и ярких произве-
дений!

Идея открыть рубрику «Говорим грамотно» 
принадлежит мастеру одного из подразделений 
ПАО. Недавно он позвонил в редакцию и выска-
зал живой интерес к теме «тавтология». Однако 
правильнее было бы начать с «родственной» 
ошибки и рассказать о плеоназме.  Тавтология – 
в следущий раз.

Для раскрытия темы мы обратимся к работам 
виднейшего ученого-языковеда – Д.Э. Розенталя. В 
своем «Словаре-справочнике лингвистических тер-
минов» он так объясняет эти лексические ошибки.

Плеоназм (смысловая избыточность) возникает 
в том случае, когда значение какого-либо слова ду-
блируется словами, с которыми оно сочетается. 

Широко известны такие ошибочные сочетания, 
как хронометраж времени (вместо: хронометраж), 
свободная вакансия (вместо: вакансия), памят-
ный сувенир (вместо: сувенир), полный аншлаг 
(вместо: аншлаг), в мае месяце (вместо: в мае).

Явно лишними являются выделенные слова в 
следующих предложениях: 

Было установлено, что существующие расцен-
ки завышены (несуществующие расценки не могут 
быть ни завышены, ни занижены). 

Незаконное растаскивание государственного 
имущества (растаскивание не может быть закон-
ным). 

Нередко в предложении избыточны местоиме-
ния свой, себя:

Перед своей смертью он написал завещание (пе-
ред чужой смертью не пишут завещания).

В своем докладе ... ученый сообщил ... (в чужом до-
кладе он не смог бы этого сделать).

Именно эти команды встретились между собой 
в юбилейном матче (частица – ся в глаголе встре-
титься имеет значение взаимного действия; ср.: по-
мирились, поссорились и др.).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 12 по 19 октября

Питьевая вода

Сточные воды

Атмосфера

Отходы

Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответство-
вало санитарным нормам по всем пока-
зателям. 

 19 октября уровень воды в р. Кама – 
на отметке 52,7 метра (по Балтийской 
системе высот).

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

 
Информацию 

подготовил ОООС

В стоке после очистки на биологиче-
ских очистных сооружениях, сбрасывае-
мом в реку Каму, по сравнению с прош-
лой неделей увеличилась концентрации 
сульфатов и хлоридов. Содержание 
ванадия, титана, ацетофенона, железа, 
меди не обнаружено. 

Ну полный аншлаг! 

Большое Афанасово
12 октября при западном направле-

нии ветра со скоростью 3,5 м/с содер-
жание предельных углеводородов–1,3 
мг/м3 при норме 50,0 мг/м3, бензола – 
0,001 мг/м3 при норме 0,3 мг/м3

Содержание стирола, толуола, серо-
водорода,  хлорметана,  этилбензола 
было ниже чувствительности методик.

Мартыш 
12 октября при западном направле-

нии ветра 3,1 м/с содержание аммиа-
ка – 0,05 мг/м3 при норме не более 0,2 
мг/м3, оксида углерода – 3,4 мг/м3 при 
норме не более 5,0 мг/м3. Содержание  
формальдегида этилбензола, ацеталь-
дегида, бензола ацетофенона, диметил-
диоксана, хлорметана было ниже чувст-
вительности методик.

Стационарный пост на проспекте 
Вахитова 

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,02 мг/м3 при норме 
не более 0,20 мг/м3 13 октября (за 13.00 
ч., при северо-западном направлении 
ветра со скоростью 1,8 м/с),  минималь-
но – ниже чувствительности методики 
во все оставшиеся дни;

содержание аммиака максимально 
составило 0,08 мг/м3 при норме не бо-
лее 0,20 мг/м3 13 октября (за 07.00 ч., 
при западном направлении ветра со 
скоростью 2,7 м/с),  минимально – 0,03 
мг/м3 12 октября (за 07.00 ч., при запад-
ном направлении ветра со скоростью 
2,3 м/с);

содержание формальдегида макси-
мально составило 0,01 мг/м3 при норме 
не более 0,05 мг/м3 13 октября (за 07.00 
ч., при западном направлении ветра со 
скоростью 2,7 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 12 октября;

содержание предельных углеводо-
родов максимально составило 1,4 мг/м3 
при нор-ме не более 50,0 мг/м3 12 октя-
бря (за 13.00 ч., при западном направле-
нии ветра со скоростью 4,0 м/с), мини-
мально – 1,2 мг/м3 13 октября (за 13.00 
ч., при северо-западном направлении 
ветра со скоростью 1,8 м/с);  

содержание бензола максимально 
составило 0,011 мг/м3 при норме 0,3 мг/
м3 12 октября (за 07.00 ч., при западном 
направлении ветра со скоростью 2,3 
м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 13 октября;

содержание этилбензола максималь-
но составило 0,001 мг/м3 при норме 0,02 
мг/м3 5 октября (за 13.00 ч., при юго-за-
падном направлении ветра со скоро-
стью 2,8 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики с 6 по 8 октября;

содержание толуола максимально 
составило 0,001 мг/м3 при норме 0,6 мг/
м3 14 октября (за 07.00 ч., при западном 
направлении ветра со скоростью 1,6 
м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики во все оставшиеся дни;

содержание стирола ниже чувстви-
тельности методики во все дни.

Содержание других веществ: окси-
да углерода, серы диоксида, фенола, 
ацеталь-дегида, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида пропилена оксида, аце-
тофенона,  ди-метилдиоксана,  дицикло-
пентадиена было ниже чувствительно-
сти методики.
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Всероссийский турнир по 
боксу на призы главы Ела-
бужского муниципального 
района, проходивший с 15 по 
17 октября, собрал 170 участ-
ников из Саратовской, Ки-
ровской, Волгоградской обла-
стей,  Удмуртии, Мордовии и 
Татарстана. В число призеров 
вошли воспитанники трене-
ра спортклуба «Нефтехимик» 

Анатолия Пушканова. Айшат 
Басиров стал серебряным 
призером среди юношей в 
самой легкой весовой катего-
рии. 

Второе место среди стар-
ших юношей занял Роман 
Евсеев, а Инсаф Левочкин за-
воевал «бронзу». Среди взро-
слых третье место занял Ни-
кита Санников.

В Казани определились 
чемпионы и призеры России 
по борьбе на поясах. На ков-
рах Дворца единоборств «Ак 
Барс» за звание сильнейших 
боролись более 250 атлетов из 
30 спортивных команд страны. 
В весовой категории свыше 
100 кг, в борьбе в вольном сти-
ле в составе сборной команды 
Республики Татарстан высту-
пал представитель спортклуба 
«Нефтехимик» Марат Муха-
медзянов. Одержав победу в 
двух схватках, наш спортсмен 
в полуфинале встретился с со-

перником из Республики Ала-
нии. Основное время схватки 
не выявило победителя, а в до-
полнительное Марат уступил 
одно очко в коротком захвате 
и стал бронзовым призером.

Марат Мухамедзянов – ма-
стер спорта России по вольной 
борьбе и по национальной 
борьбе курэш – не раз стано-
вился победителем нижнекам-
ского Сабантуя. В этом году 
кроме звания абсолютного ба-
тыра он завоевал и титул чем-
пиона Татарстана по борьбе на 
поясах.

На прошлой неделе в 
спортклубе «Факел» заверши-
лось первенство ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» по на-
стольному теннису. В турнире 
команд 1-й группы победу 
завоевала сборная завода бу-
тилкаучука, серебряным при-
зером стала команда завода 
СПС, на третьем месте – спор-
тсмены центра автоматизации. 
Далее друг за другом располо-
жились команды: УЖДТ, за-
водов ДБиУВС, олигомеров, 
СК и этилена. В соревнова-
ниях второй группы лучшей 
была команда  с производства 
ДБО, на втором и третьем ме-
стах расположились сборные 
ПКЦ и научно-технологиче-
ского центра.

Большой интерес вызыва-

ли поединки в личном пер-
венстве, которые проходили 
в двух возрастных категориях. 
Среди мужчин до 40 лет при-
зерами стали Марат Гарипов 
(БК), Дмитрий Лялин (ЦА) и 
Динар Габиев (Олигомеры). 
Среди мужчин старше сорока: 
Расим Аблялимов (БК), Вла-
димир Акимов (ЦА), Руслан 
Шарифуллин (БК). 

Среди женщин первые ме-
ста заняли Наиля Клочкова 
(УЖДТ) и Лариса Вахрушева 
(ц. № 1141), второе – Наде-
жда Быстрова (ДБиУВС) и 
Зоя Варачева (НТЦ), бронзо-
выми призерами стали Свет-
лана Ванюкова (этилен) и 
Ольга Барова (УЖДТ). Все 
призеры личного первенства 
на фото Сергея Манакова.

ХОККЕЙ

Владимир Крикунов: 
«Недооценили соперника»

«Нефтехимик» опробует «Казань-Арену»

«Простой путь» 
нижнекамского полицейского

На российском уровне

В вольном стиле

Нефтехимики сыграли 
в пинг-понг

Во вторник дома «Нефте-
химик» проиграл по буллитам 
не самой сильной команде 
дивизиона «Восток» – тольят-
тинской «Ладе». Одно очко 
вместо трех, на которые так 
рассчитывали болельщики, не 
улучшили положение нашей 
команды в турнирной таблице 
– после этого матча «Нефтехи-
мик» остался на шестом месте 
с 36 очками. Такое же количе-
ство очков и у наступающего 
нижнекамцам на пятки магни-
тогорского «Металлурга», но у 

уральцев на две игры меньше.
После матча главный тре-

нер «Нефтехимика» Владимир 
Крикунов посетовал на неуме-
ние своих подопечных обыг-
рывать вратаря соперника и на 
то, что к этому матчу команда 
явно не была готова психоло-
гически: «Первый период мы 
играли плохо. Как ни настраи-
вали игроков, видимо, они все-
таки недооценили соперника. 
Со второго периода начали 
играть, но все равно не в пол-
ную силу. Уже на раскатке бы-

ло видно, что ребята какие-то 
вялые. Мы пытались это изме-
нить, принимали меры, чтобы 
разбудить игроков. Как бы то 
ни было, дошли до буллитов, и 
уже в который раз в этом сезо-
не – проиграли. «Буллитеров» 
нет, их надо готовить отдель-
но».

В пятницу, 23 октября, на-
ша команда вновь встречает-
ся с «Ладой», но уже на вые-
зде. «Нефтехимику» ничего не 
остается, как настроиться на 
серьезную игру и взять реванш.

Свой последний «домаш-
ний» матч этого сезона фут-
больная команда «Нефтехи-
мик» сыграет не дома. Встречу 
17-го тура Первенства России 
второго дивизиона зоны «Урал-
Поволжье» с нижегородской 
«Волгой-Олимпиец» наши фут-
болисты проведут 26 октября в 
столице республики, на обнов-
ленной «Казань-Арене». Этот 
45-тысячный стадион прини-
мал Всемирную летнюю Уни-

версиаду 2013 года, а в этом го-
ду был перепрофилирован для 
чемпионата мира по водным 
видам спорта – на арене вме-
сто газона находился бассейн, 
в котором было установлено 12 
мировых рекордов в плавании. 
Сейчас арене вернули не только 
футбольный вид, но и привели 
ее в соответствие с требования-
ми УЕФА.

В рамках группового эта-
па Лиги Европы казанский 

«Рубин» сегодня играет в го-
стях у английского Ливерпуля. 
Ответная встреча состоится 5 
ноября на поле «Казань-Аре-
ны».  Нижнекамскому «Неф-
техимику» предстоит прове-
рить насколько стадион готов 
к проведению международных 
матчей. Следить за встречей 
нашей команды с нижегород-
цами будут и специалисты УЕ-
ФА, ответственные за допуск 
арены к Еврокубкам.

В Лениногорске прошел от-
крытый чемпионат Татарстана  
по полноконтактному восточ-
ному боевому единоборству – 
кудо. С японского это слово пе-
реводится как «простой путь», 
но чтобы достичь мастерст-
ва в этом виде единоборства, 
путь нужно пройти далеко не 
простой. Сотруднику нижне-
камского уголовного розыска 
лейтенанту полиции Ильмиру 
Куртасанову это удалось – в 
своей весовой категории он 
занял первое место и в начале 

декабря будет представлять наш 
город на чемпионате Приволж-
ского Федерального округа 
по восточным единоборствам. 
Звание чемпиона республики 
для лейтенанта Куртасанова не 
первая победа в его спортивной 
карьере. В мае этого года он 
стал победителем в самой тя-
желой весовой категории в пер-
венстве Открытого Кубка ПФО 
по кудо, которое проходило в 
Нижнекамске. Тренирует та-
лантливого спортсмена Давид 
Жернаков.
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26 октября

Понедельник

27 октября

Вторник

29 октября

Четверг

28 октября

Среда
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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+).
12.15 "Сегодня вечером" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "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+).
21.30 Т/с "Палач" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 Х/ф "Леди Удача" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.35 Т/с "Вегас" (16+).
04.25 "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.  (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время.  (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время.  (12+).
20.00 Вести (12+).
20.50 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
21.00 Т/с "Королева красоты" (12+).
23.50 "Честный детектив" (16+).
00.50 "Золото для партии. Хлопковое 

дело" (12+).
02.20 Т/с "Человек-приманка" (12+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей. "Нефтехимик"- 

"Динамо Рига" ТК 
"Нефтехимик", повтор (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Прикоснуться к чуду" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

12.30 Итоговая программа "Неделя" 
ТК "Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Последний рубеж" (16+).
15.55 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Средь бела дня" (16+).
21.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Родина" (16+).
03.40 "Странное дело" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Гостиная, спальня, 

ванная" (0+).
12.35 Линия жизни. Юрий Энтин (0+).
13.30 Х/ф "Судьба барабанщика" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Белый камень души. 

Андрей Белый" (0+).

15.50 Х/ф "Старомодная комедия" 
(12+).

17.20 "Дворянское гнездо" (0+).
17.50 Р.Щедрин. Концерт для 

фортепиано с оркестром №4 
(0+).

18.30 Т.Никулина. Больше, чем 
любовь. "Жена клоуна" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Тем временем" (0+).
22.00 Д/ф "Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей". 
"Жизнь" (0+).

23.00 Д/с "Рассекреченная история". 
"Тайный полет Гесса" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Культовая Америка в 

объективе Стива Шапиро" (0+).
00.45 Час Шуберта. (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

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

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Ретро-концерт (0+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 "Родная земля" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Лолита (16+).
11.15 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 Говорим и показываем с Л. 

Закошанским (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).
21.30 Т/с "Чума" (16+).
23.30 Анатомия дня (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.05 Спето в СССР (12+).
03.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.20 Х/ф "Один из нас" (12+).
10.25 Д/ф "Георгий Юматов. О герое 

былых времен" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.50 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты. Санкционный 

смотритель" (16+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Городское  

собрание" (12+).
15.40 Т/с "Женщина-констебль" 

(16+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Скорая помощь" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Европа. Кризис воли". 

Спецрепортаж (16+).
23.05 "Без обмана". "Соленое и 

острое" (16+).
00.00 "События". 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Тайная миссия Сергея 

Вронского" (12+).
01.25 "Петровка, 38" (16+).
01.45 Х/ф "Отставник" (16+).
03.35 "Каникулы любви" (16+).
05.30 "Обложка. Карьера БАБа" 

(16+).

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 Концерт (6+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Синдром шахматиста" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
15.50 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "ТИН-клуб" (6+).
16.25 Мультфильмы (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Поём и учим татарский язык" 

(0+).
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+).
22.00 Т/с "Синдром шахматиста" 

(16+).
23.00 Т/с "Перевозчик" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Долой трущобы!" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Палач" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "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 "Палач" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 Структура момента (16+).
01.35 Х/ф "Плохая медицина" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.30 Т/с "Вегас" (16+).
04.20 "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+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.50 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 "Королева красоты" (12+).
22.55 Вести.doc (16+).
00.35 "Мутанты среди нас" (12+).
02.00 Т/с "Человек-приманка" (12+).
03.00 "Золото инков" (0+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).

11.00 "В поисках вечной жизни" 
(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

12.30 "Наука рядом" ТК 
"Нефтехим",  повтор (16+).

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Средь бела дня" (16+).
15.55 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "13-й район: Ультиматум" 

(16+).
21.50 "Знай наших!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Родина" (16+).
03.20 "Странное дело" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Как вам это понравится" 

(0+).
12.55 "Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов". Д|a (0+).
13.15 Пятое измерение (0+).
13.45 Т/с "Дубровский" (0+).

14.50 Д/ф "Франц Фердинанд" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском" 
(0+).

15.40 Д/ф "Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей". 
"Жизнь" (0+).

16.40 Острова. Илья Фрэз (0+).
17.20 "Дворянское гнездо" (0+).
17.50 И.Брамс. Симфония №3 и 

Вариации на тему Гайдна (0+).
18.45 Д/с "Рассекреченная история". 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 "Л.Толстой "Смерть Ивана 

Ильича" (0+).
22.00 Д/ф "Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей". 
"Смерть" (0+).

23.00 Д/с "Рассекреченная история". 
"Кухонные дебаты на высшем 
уровне" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Как важно быть 

серьезным" (0+).
01.25 С.Рахманинов. Концерт для 

фортепиано с оркестром 
№2 (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (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 "Синдром шахматиста" 

(16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 "1001 ответ" (0+).
16.25 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Поём и учим татарский язык" 

(0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Трибуна "Нового Века" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Синдром шахматиста" 

(16+).
23.00 Т/с "Перевозчик" (16+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.50 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.15 "Каравай" (6+).
04.40 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Лолита (16+).
11.15 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).
21.30 Т/с "Чума" (16+).

23.30 Анатомия дня (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.05 Главная дорога (16+).
02.40 "Дикий мир" (6+).
03.10 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 Х/ф "Голубая стрела" (0+).
10.05 Д/ф "Короли эпизода. Борис 

Новиков" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Дети понедельника" 

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Без обмана". "Соленое и 

острое" (16+).
15.40 Т/с "Женщина-констебль" 

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

(16+).
23.05 "Удар властью. Распад СССР" 

(16+).
00.00 "События". 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Женщина в беде" (12+).
05.25 "Тайны нашего кино". 

"Старший сын" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Палач" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "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 "Палач" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 Политика (16+).
01.35 Х/ф "Кафе де Флор" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.55 Т/с "Вегас" (16+).

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

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
17.50 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 "Королева красоты" (12+).
22.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
00.35 "Арабская весна. Игры 

престолов" (16+).
02.30 Т/с "Человек-приманка" (12+).
03.30 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей. "Нефтехимик"- 

Сочи ТК "Нефтехимик", 
повтор (16+).

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

(16+).

11.00 "Вторая жизнь души" (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 "13-й район: Ультиматум" 

(16+).
15.55 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Красная планета" (16+).
22.00 "М и Ж" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Родина" (16+).
03.30 "Странное дело" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Как важно быть 

серьезным" (0+).
12.55 Д/ф "Раммельсберг и Гослар 

- рудники и город рудокопов" 
(0+).

13.15 Красуйся, град Петров! (0+).
13.45 Т/с "Дубровский" (0+).

14.50 Д/ф "Франсиско Гойя" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском" 
(0+).

15.40 Д/ф "Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей". 
"Смерть" (0+).

16.40 Д/ф "Он был Рыжов" (0+).
17.20 "Дворянское гнездо" (0+).
17.50 И.Брамс. Симфония №4 (0+).
18.35 Д/ф "Вильгельм Рентген" 

(0+).
18.45 Д/с "Рассекреченная 

история". "Кухонные дебаты 
на высшем уровне" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.15 Острова. Сергей Пускепалис 

(0+).
22.00 Д/ф "Раскрытие тайн 

Вавилона" (0+).
22.50 Д/ф "Поль Гоген" (0+).
23.00 Д/с "Рассекреченная 

история". "Полка". Фильмы 
под запретом" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Путь в высшее 

общество" (0+).
01.45 Г.Берлиоз. Фрагменты 

драматической симфонии 
"Ромео и Джульетта" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Народ мой" (12+).
12.00 Т/с "Синдром шахматиста" 

(16+).
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 "1001 ответ" (0+).
16.10 Мультфильмы (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Татарча 

ойрэнэбез" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).

21.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Хоккей (12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Синдром шахматиста" 

(16+).
01.15 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Лолита (16+).
11.15 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).

21.30 Т/с "Чума" (16+).
23.30 Анатомия дня (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (6+).
03.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Человек-амфибия" (0+).
10.05 Д/ф "Михаил Козаков. Не дай 

мне бог сойти с ума" (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Прошлое умеет ждать" 

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Удар властью. Распад 

СССР" (16+).
15.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

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

сивухи" (16+).
00.00 "События". 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Женщина в беде" (12+).
04.55 Д/ф "Квартирное рейдерство" 

(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" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Палач" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).

15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "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 "Палач" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 На ночь глядя (16+).
01.25 Х/ф "Неуправляемый" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.20 Т/с "Вегас" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).

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

17.50 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 "Королева красоты" (12+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.35 "Запрещённая история" (12+).
02.30 Т/с "Человек-приманка" (12+).
03.25 "Неоконченная война 

Анатолия Папанова" (0+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Великие тайны 

Апокалипсиса" (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 "Красная планета" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим", (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Сфера" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Родина" (16+).
03.40 "Странное дело" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Путь в высшее 

общество" (0+).
13.15 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. 
"Сибирские поляки" (0+).

13.45 Т/с "Дубровский" (0+).
14.50 Д/ф "Камиль Писсарро" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском" 
(0+).
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1 октября

Пятница

Суббота

Воскресенье

15.40 Д/ф "Раскрытие тайн 
Вавилона" (0+).

16.30 Д/ф "Аркадские пастухи" 
Никола Пуссена" (0+).

16.40 Д/ф "Его называли "Папа 
Иоффе" (0+).

17.20 "Дворянское гнездо" (0+).
17.50 К.Шимановский. Симфония 

№1 и Концерт для скрипки с 
оркестром №1 (0+).

18.35 Д/ф "Чингисхан" (0+).
18.45 Д/с "Рассекреченная 

история". "Полка". Фильмы 
под запретом" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).

21.15 Д/ф "Варлам Шаламов. Опыт 
юноши" (0+).

22.15 Д/ф "Раскрытие тайн 
Вавилона" (0+).

23.00 Д/с "Рассекреченная 
история". "Пантеон 
революции" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Путь наверх" (16+).
01.35 Л.Бетховен. Соната №10 (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).

17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "Поем и учим" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Синдром шахматиста" 

(16+).
23.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Бывшая" (16+).
01.15 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Каравай" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Лолита (16+).
11.15 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).
21.30 Т/с "Чума" (16+).
23.30 Анатомия дня (16+).
00.10 Т/с "Шаман" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" (12+).
09.55 Д/ф "Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия" 
(16+).

10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Прошлое умеет ждать" 

(12+).

13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 "События" (16+).
14.50 "Советские мафии. Короли 

сивухи" (16+).
15.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.45 Т/с "Скорая помощь" (12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 "События" (16+).
22.30 "Без обмана". "Зловредная 

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

цирке" (12+).
00.00 "События". 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Сетевая угроза" (12+).
04.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
05.05 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (6+).
12.00 Т/с "Синдром шахматиста" 

(16+).
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 "Мастера" (0+).
16.25 "Фабрика 

предпринимательства" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Палач" (16+).
14.25 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
17.00 Жди меня (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 Городские пижоны (18+).
01.30 "Хью Лори играет блюз" (12+).
02.30 Х/ф "Похищенный сын. 

История Тиффани Рубин" 
(12+).

04.15 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).
19.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Королева красоты" (12+).
23.50 Х/ф "Жена генерала" (16+).
03.40 Т/с "Человек-приманка" (12+).
04.50 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим",  повтор (16+).
06.30 Информационная программа 

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

08.30 "Новости" (16+).

09.00 "Великие тайны Ватикана" 
(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 "Сфера" (16+).
16.10 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Документальный спецпроект 

(16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хроники Риддика" (12+).
22.10 Х/ф "Мачете убивает" (18+).
00.10 Х/ф "Идеальный мир" (16+).
02.45 Х/ф "Мачете убивает" (18+).
04.45 Х/ф "Потустороннее" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Дела и люди" (0+).
12.05 "Нефронтовые заметки" (0+).
12.35 Д/ф "Евгений Киндинов. По-

настоящему играть..." (0+).
13.15 Письма из провинции. Чита 

(0+).
13.45 Т/с "Дубровский" (0+).
14.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 "Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском" (0+).

15.40 Д/ф "Раскрытие тайн 
Вавилона" (0+).

16.25 "Царская ложа" (0+).
17.10 Вспоминая Илью Рутберга. 

Больше, чем любовь (0+).
17.50 К.Шимановский. Симфония 

№4 (0+).
18.45 Д/с "Рассекреченная история". 

"Пантеон революции" (0+).
19.10 Д/ф "Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Исполнение желаний" 

(12+).
21.20 Д/ф "Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти" 
(0+).

21.35 Линия жизни. Вениамин 
Смехов (0+).

22.30 Концерт "Ла Скала" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Концерт "Ла Скала" (0+).
01.10 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне" (0+).
01.25 Мультфильмы для взрослых 

"Мистер Пронька", "История 
кота со всеми вытекающими 
последствиями" (16+).

01.55 "Бездонный колодец Валдая" 
(0+).

02.40 Д/ф "Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж" 
(0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Бывшая" (16+).
10.00 Т/с "Храброе сердце" (16+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Документальный фильм (12+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.15 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Профсоюз - союз сильных" 

(6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (6+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Полосатая Зебра" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.20 Т/с "Храброе сердце" (16+).
18.10 "1001 ответ" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).

21.00 Хоккей (12+).
23.30 Х/ф "Любовники" (16+).
01.25 Т/с "Бывшая" (16+).
02.15 "Фолиант в столетнем 

переплете" (6+).
02.30 Телеочерк о народной 

артистке РТ Римме 
Ибрагимовой (6+).

03.30 "Каравай" (6+).
04.00 "Наставник" (6+).
04.25 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.00 "НТВ утром" (0+).
07.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Лолита (16+).
11.15 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Литейный" (16+).
18.00 Говорим и показываем (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Большинство (16+).

20.50 Т/с "Дельта" (16+).
02.50 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 

(0+).
09.50 Х/ф "Ответный ход" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.50 Х/ф "Не пытайтесь понять 

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

цирке" (12+).
15.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
17.30 "События" (16+).
18.00 "Право голоса" (16+).
19.30 "Город новостей" (0+).
19.55 Х/ф "Предлагаемые 

обстоятельства. Свадьба" 
(16+).

22.00 "События" (16+).
22.30 "Приют комедиантов" (12+).
00.20 Х/ф "Пять звезд" (16+).
02.25 "Петровка, 38" (16+).
02.45 Д/ф "Бунтари по-американски" 

(12+).
03.35 Т/с "Расследования Мердока" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Холодное лето пятьдесят 

третьего..." (12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Чулпан Хаматова. Звезда 

рассвета" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.00 "Голос" (12+).
17.10 "Следствие покажет" с 

Владимиром Маркиным (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.10 "Вместе с дельфинами" (0+).
21.00 Время (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Копы в юбках" (16+).
01.10 Х/ф "Эволюция Борна" (16+).
03.35 Х/ф "Келли от Джастина" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Алмазы для Марии" 

(12+).
06.35 "Сельское утро" (0+).
07.05 "Диалоги о животных" (0+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Местное время. (12+).
08.20 МУЛЬТ утро (0+).
09.30 "Правила движения" (12+).
10.15 "Это моя мама" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Местное время. (12+).
11.20 "Валаам. Остров спасения" 

(0+).
12.20 Х/ф "Была тебе любимая" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.30 Х/ф "Была тебе любимая" 

(16+).
16.45 "Знание - сила" (0+).
17.35 "Главная сцена" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Цена любви" (16+).
00.50 Х/ф "Любовь по расписанию" 

(12+).
02.50 Х/ф "Кто поедет в Трускавец" 

(0+).
04.20 "Горячая десятка" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Потустороннее" (16+).
07.10 Х/ф "Вам письмо" (0+).
09.20 Х/ф "История дельфина" (0+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим",  повтор (16+).

13.00 "День "Военной тайны" (16+).
01.00 Х/ф "V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ" 
(16+).

03.10 Х/ф "Дружба особого 
назначения" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Россия, любовь моя! (0+).
10.20 Государственный 

академический Корякский 
национальный ансамбль танца 
"Мэнго" (0+).

10.25 Д/ф "Сарафан" (0+).
10.45 Этно-джаз. Намгар 

Лхасаранова (0+).
10.50 "Наблюдатель" (0+).
11.30 Государственный 

академический Кубанский 
казачий хор (0+).

11.40 Пряничный домик. "Бурятский 
костюм" (0+).

12.05 Государственный 
академический заслуженный 
ансамбль танца Дагестана 
"Лезгинка" (0+).

12.15 Новости культуры. Спецвыпуск 
(0+).

12.25 Ансамбль народной музыки 
"Владимирские рожечники" 
(0+).

12.30 Россия, любовь моя! (0+).
12.45 Государственный ансамбль 

песни и танца Республики 
Татарстан (0+).

12.50 "Заповеди каменных богов" (0+).
13.15 Роберт Юлдашев и группа 

"Курайсы" (0+).

13.30 "Наблюдатель". Природа и 
фольклор (0+).

14.00 Д/ф Страна птиц. "Соловьиный 
рай".

14.40 Государственный ансамбль 
танца "Вайнах" (0+).

14.50 Д/ф "Маленькая Катерина" 
(0+).

15.15 Новости культуры. Спецвыпуск 
(0+).

15.25 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца "Кабардинка" 
(0+).

15.30 Россия, любовь моя! (0+).
15.45 Д/ф "Быкобой" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Х/ф "Етеган" (0+).
18.25 "Наблюдатель" (0+).
18.55 Д/ф "МиФ Дмитрия 

Покровского" (0+).
19.40 Государственный 

академический ансамбль 
танца "Алан" (0+).

19.50 Россия, любовь моя! (0+).
20.05 Д/ф "Табу. Последний шаман" 

(0+).
20.30 Ансамбль народной музыки 

"Скоморохи" (0+).
20.40 "Наблюдатель" (0+).
21.20 Государственный 

фольклорный ансамбль песни 
и танца "Нохчо" (0+).

21.30 Х/ф "Бибинур" (12+).
23.10 "Вся Россия" (0+).
00.40 Д/ф "Быкобой" (0+).
01.55 Ансамбль "Казачка" (0+).
01.58 Д/ф Страна птиц. "Соловьиный 

рай" (0+).
02.35 Песни и танцы народов России 

(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Гуттаперчивый мальчик" 

(0+).
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" (6+).
11.00 Телеочерк о народной 

артистке РТ Римме 
Ибрагимовой (6+).

12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Севастополь" (12+).
13.00 "Литературное наследие" (6+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 "Наше время" (6+).
15.40 "В центре внимания" (12+).
16.00 "КВН РТ-2015" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Караоке battle" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Тайны советского кино" (0+).
00.35 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых" (6+).
02.00 "Каравай" (6+).
02.30 Т/ф "Счастлив ли ты?" (12+).

НТВ
04.45 Т/с "Адвокат" (16+).
06.30 Т/с "Лучшие враги" (16+).
07.25 "Смотр" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея "Плюс" 

(6+).
08.45 "Медицинские тайны" (16+).
09.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (6+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым" (6+).
11.55 "Квартирный вопрос" (6+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Я худею!" (16+).
14.20 "Своя игра" (6+).
15.00 "Холод" (12+).
16.00 Т/с "Дикий" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное  

телевидение с Вадимом 
Такменевым" (16+).

20.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).

21.00 "50 оттенков.  
Белова" (16+).

22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Время Гэ" с Вадимом 

Галыгиным (18+).
23.35 Х/ф "План побега" (16+).
01.45 Т/с "Лучшие враги" (16+).
02.45 "Дикий мир" (6+).
03.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.25 "Марш-бросок" (12+).
05.50 "АБВГДейка" (0+).
06.20 Х/ф "Уроки обольщения" (16+).
08.25 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.55 Х/ф "Принцесса на горошине" 

(0+).
09.55 Д/ф "Последняя весна 

Николая Еременко" (12+).
10.45 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+).
12.45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 

(0+).
14.30 "События" (16+).
14.45 "Тайны нашего кино". "Сказ 

про то, как царь Петр арапа 
женил" (12+).

15.15 Х/ф "Осенний вальс" (16+).
17.20 Х/ф "Девушка средних лет" 

(12+).
21.00 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой (16+).
22.15 "Право знать!" (16+).
23.30 "Право голоса" (16+).
02.15 "Европа. Кризис воли". 

Спецрепортаж (16+).
02.50 Х/ф "Предлагаемые 

обстоятельства. Свадьба" 
(16+).

04.45 Д/ф "Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия" (16+).

05.35 "Линия защиты" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.50 Х/ф "По улицам комод 

водили" (0+).
08.10 "Служу Отчизне!" (16+).
08.45 "Смешарики. Пин-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Вместе с дельфинами" 

(0+).
14.00 "Три плюс два". Версия 

курортного романа (12+).
15.10 Х/ф "Три плюс два" (0+).
17.10 "Время покажет" Темы 

недели (16+).
18.45 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).
23.00 Х/ф "Метод" (18+).
01.10 Х/ф "Уолл-стрит: Деньги не 

спят" (16+).

03.30 "Мужское / Женское" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "Осенний марафон" 

(12+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время.  (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Х/ф "Каминный гость" (12+).
13.10 Евгений Петросян - "Улыбка 

длиною в жизнь". К 70-летию 
артиста (16+).

14.00 Вести (12+).
14.20 Евгений Петросян - "Улыбка 

длиною в жизнь". К 70-летию 
артиста (16+).

16.00 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя 
Птица" (0+).

18.00 Х/ф "Простая девчонка" 
(12+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.00 "Дежурный по стране" (0+).
00.55 Х/ф "Вернуть Веру" (12+).

02.45 "Валаам. Остров спасения" 
(0+).

03.40 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
07.00 Т/с "Терра Нова" (16+).
18.20 Х/ф "Хроники Риддика" 

(12+).
20.30 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "Сердца четырех" (12+).
12.05 Д/ф "Е.Самойлов" (0+).
12.45 "Кто там..." (0+).
13.15 Д/ф "Азорские острова: 

акулы, киты, скаты" (0+).
14.05 Гении и злодеи. Николай 

Миклухо-Маклай (0+).
14.35 Д/ф "Табу. Последний 

шаман" (0+).
15.05 Л.Русланова. Больше, чем 

любовь (0+).

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

16.15 Концерт "Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн" (0+).

17.50 "Дело 
фальшивомонетчиков" (0+).

18.40 "Романтика романса" (0+).
19.40 "100 лет после детства" 

(0+).
19.55 Х/ф "Три тополя на 

Плющихе" (12+).
21.15 Послушайте!.. "Поэты на 

Красной Пахре" (0+).
22.40 Х/ф "Кордебалет" (12+).
00.40 Д/ф "Азорские острова: 

акулы, киты, скаты" (0+).
01.35 Мультфильмы для взрослых 

"Рыцарский роман", "Фатум" 
(16+).

01.55 "Дело 
фальшивомонетчиков" (0+).

02.40 Д/ф "Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне" 
(0+).

ТНВ
04.50 Х/ф "Айболит-66" (0+).
06.30 "Обзор недели" (12+).
07.00 Концерт из песен Фарида 

Хатипова (12+).
09.00 "Поем и учим татарский 

язык" (0+).
09.30 "Тамчы-шоу" (0+).

10.00 "Молодежная остановка" 
(12+).

10.30 "Музыкальные сливки" 
(12+).

11.20 Документальный фильм 
(12+).

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

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(6+).
13.00 "Пара белых лебедей" (6+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Ходжа Насретдин" (12+).
16.15 "В центре внимания" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Здоровая семья: мама, 

папа и я" (6+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Документальный фильм 

(16+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Музыкальная десятка" (6+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Ехали в трамвае Ильф 

и Петров" (12+).
01.20 "Реквизиты былой суеты" 

(12+).

01.35 Док.фильм (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Каравай" (6+).
04.05 "Караоке battle" (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Адвокат" (16+).
06.05 Т/с "Лучшие враги" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото 

плюс" (6+).
08.50 "Их нравы" (6+).
09.25 "Едим дома" (6+).
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 "Поедем, поедим!" (6+).
14.10 "Своя игра" (6+).
15.00 "Следствие ведут..." (16+).
16.00 Т/с "Дикий" (16+).
18.00 "Акценты недели" (16+).
19.00 "Точка с Максимом 

Шевченко" (16+).
19.45 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.40 Пропаганда (16+).
00.15 "Собственная гордость" 

(16+).
01.10 Т/с "Лучшие враги" (16+).

03.05 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф "Ответный ход" (12+).
07.45 "Фактор жизни" (12+).
08.15 Х/ф "Тайны Бургундского 

двора" (0+).
10.20 "Барышня и кулинар" (12+).
10.55 Х/ф "Ночное происшествие" 

(0+).
11.30 "События" (16+).
11.45 Х/ф "Ночное происшествие" 

(0+).
13.00 150 лет Службе судебного 

пристава России. 
Праздничный концерт (12+).

14.50 "Московская неделя" (0+).
15.20 "Петровка, 38" (16+).
15.30 Х/ф "Отставник 2" (16+).
17.25 Х/ф "Украденная свадьба" 

(12+).
21.00 "События" (16+).
21.15 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+).
23.05 Х/ф "Тот, кто рядом" (16+).
01.00 Х/ф "Вера" (16+).
02.50 Д/ф "Наколоть судьбу" (16+).
03.40 "Тайны нашего кино". "Сказ 

про то, как царь Петр арапа 
женил" (12+).

04.05 Т/с "Расследования 
Мердока" (12+).
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Клонировать мамонта 
можно и нужно

В английском графстве 
Камбрия прошел оче-
редной чемпионат мира 
по гримасничанью World 
Gurning Championships 
2015, который проводится 
здесь ежегодно.

По правилам турнира, 
участники должны просу-
нуть свою голову в хомут 
и «рычать, как собака, 

Гримасы как  искусство
смотреть, как дикарь и 
корчить рожи». Чемпи-
оном по кривлянию в 
этом году среди мужчин 
стал Гордон Блеклок, 
сумевший победить 
16-кратного чемпиона 
Томми Меттинсона, а 
среди женщин – Клэр 
Спеддинг, которая стала 
чемпионкой мира уже 
второй раз.

Клэр Спеддинг Гордон Блеклок

Жители Стокгольма, 
устроившие вечеринку  
с традиционными швед-
скими закусками, напу-
гали соседей и добавили 
работы экстренным 
службам.

Этот курьезный случай 
произошел несколько дней 
назад. Вечером на номер 
службы спасения поступило  
сообщение  об утечке газа 
в многоквартирном доме 
на юге шведской столицы. 
Спасатели предупредили 
о возможном ЧП газовую 
службу. 

«Когда мы приехали на 
место и стали выяснять, от-
куда доносится запах, один 
из местных жителей сооб-
щил нам, что у него дома 
проходит вечеринка с уго-
щением из квашеной селед-
ки», – сказала представи-
тель пожарно-спасательной 
службы Стокгольма. 

Квашеная сельдь или 
сюрстремминг – тради-
ционное шведское блю-
до, которое возникло во 

Клубника, Нутелла  
и Мини Купер 

Джин Макмаллен при-
нимает поздравления. Он 
вырастил самую большую 
тыкву в Северной Америке. 
Весит гигант почти тонну – 
907 килограммов.

Свой уникальный плод 
мужчина привез на фести-
валь вина и урожая в амери-
канском штате Висконсин. 
Хозяин чудо-тыквы говорит, 
что не делал с ней ничего не-
обычного, просто ухаживал и 
поливал: «Это чистое везение. 

Я просто надеялся, что это 
произойдет, и это произошло. 
Я делал то же самое, что дела-
ют все фермеры».

Самое удивительное, что 
Макмаллен не фермер, он 
работает на заводе. И это не 
первая его огородная удача. 
В прошлом году он тоже уча-
ствовал в конкурсе, и тогда 
вес его тыквы составил 725 
килограммов. Кстати гигант-
ские тыква – это особенный 
вид тыкв, растущих только в 
Америке.

Спасатели едут  
на «вонючий деликатес»

Французские чиновники, 
обеспокоенные бешеной 
популярностью нелепых 
имен в стране, решили 
принять меры по защите 
детей от родительского 
произвола.

Согласно новой поправке 
в закон о гражданском праве, 
судья может запретить роди-
телям назвать ребенка так, 
как они хотят. Одной семье 
уже отказали в имени для сы-
на Принц Уильям, а другой 
не позволили окрестить дочь 

в честь известной марки авто-
мобиля Мини Купер. Также в 
этом году попали под запрет 
имена Нутелла (по названию 
известной шоколадной па-
сты) и Fraise, что по-фран-
цузски означает «клубника». 
Особой популярностью у 
граждан пользуются имена 
персонажей фэнтези-сериала 
«Игра престолов»: Арья, Те-
он, Варис, Петир. По мнению 
французских властей, ребе-
нок с чересчур необычным 
именем рискует стать объек-
том постоянных насмешек. 

Во всяком случае, так 
считают ученые из России и 
Южной Кореи. 

«В этом году во время 
палеонтологической экс-
педиции на севере Якутии 
была обнаружена хорошо 
сохранившаяся кожа мамон-
та, – говорит  ученый-пале-
онтолог, старший научный 
сотрудник Музея мамонта 
Семен Григорьев. – Мы сов-
местно с южнокорейскими 
коллегами в ближайшее вре-
мя начнем работу по выяв-
лению живой клетки с ДНК 
из этой кожи, для того, чтобы 
продолжить работу по клони-

рованию мамонта». Ранее ко-
рейские ученые брали образ-
цы гемолизированной крови 
у Малоляховского мамонта, 
в которой сохранились ядра 
лейкоцитов и гемоглобин. Но 
пока специалистам не удалось 
выявить целую клетку с ДНК, 
необходимую для клонирова-
ния. Малоляховский мамонт, 
с хорошо сохранившимися 
мягкими тканями был найден 
в 2013 году на острове Ма-
лый Ляховский. Год назад он 
был доставлен в Якутск, где 
ученые из России, США и 
Южной Кореи исследовали и 
брали образцы тканей и кро-
ви для дальнейшего изучения.

времена, когда работникам 
платили рыбой. Чтобы со-
хранить сельдь, ее стали 
помещать в специальный 
рассол. Храниться она мо-
жет действительно долго, но 
запах настолько  специфиче-
ский, что многие владельцы 
недвижимости запрещают 
арендаторам употреблять эту 

забродившую селедку в по-
мещении. Это уже не первый 
случай, когда запах «вонюче-
го деликатеса» принимают 
за утечку газа. В 2012 году в 
Стокгольме по звонку сосе-
дей к любителям традици-
онного шведского угощения 
приехали две пожарные бри-
гады и два наряда полиции.

Чудо-тыква выросла 
сама по себе

РЕКЛАМА. НЕФТЕХИМ МЕДИА  8 (8555) 37-55-37
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57 вызовов – ложные 
133 – травмы 

130 – ОРЗ 
91 – ишемическая болезнь сердца 

53 – отравления 
44 – алкогольное опьянение 

25 – инсульты

Как устроен желудочно-кишечный 
тракт. Толстый кишечник

Длина толстого кишечника 
1-1,5 метра. Здесь на кашицу 
из остатков пищи набрасы-
ваются миллиарды бактерий, 
которые ее расщепляют. Про-
исходит всасывание глюкозы, 
витаминов и аминокислот, до 
95% воды и электролитов. По-
степенно это месиво под дей-
ствием процесса разложения 
окрашивается в коричневый 
цвет и выводится при дефека-
ции.

Принимая без разбора лю-
бую вкусную пищу в трудно 
усваиваемых для организма 
сочетаниях и вдобавок перее-
дая, мы накапливаем в толстом 
кишечнике неперевариваемые 
части продуктов, которые го-
дами скапливаются в складках 
– карманах. Общий вес таких 
каловых завалов может быть от 
8 до 25 кг. 

Много шлаков образуется 
в изгибах. Именно там кишки 
меняют направление, и пища 
задерживается. На стенках осе-
дает много остатков, которые 
со временем уплотняются, за-
твердевают и превращаются в 
каловые камни. Они не сразу, 
но отравляют кровь, и это от-
ражается на самочувствии, на-
строении, цвете лица человека.

Шлаки и токсины (это 
продукты неполного пере-
варивания пищи и обмена 
веществ, также попадаю-
щие извне и отлагающиеся в 
складках кишечника, клетках 
соединительной ткани, в меж-
клеточном пространстве, тка-
невой жидкости) достаточно 
большой груз для организма. 
Они превращают толстый ки-
шечник в огромный мешок с 
отходами, который вытесняет  
с положенных мест внутрен-
ние органы, поджимает ди-
афрагму – главную мышцу, 
обеспечивающую правильное 
дыхание и работу сердца. 

При этом диафрагма вы-
ключается из процесса дыха-
ния (а значит, и очищения). 
Сокращается работа легких, 
смещаются печень, почки, 
уменьшается подвижность 
тонкого кишечника, насту-
пают неприятности с моче-
половой системой. Особенно 
страдает нижняя часть пря-
мой кишки и заднепроходное 
отверстие: передавленные ве-
ны вытягиваются кровавыми 
узлами.

Если болеет толстый ки-
шечник, начинают страдать 
полость рта, зубы. Возникают 

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Пища из тонкого кишечника, о котором мы рассказывали 
в прошлом номере, переходит в толстый. На этом процесс 
пищеварения завершается, а остатки попадают в толстый 
кишечник, который выводит отходы из организма. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Медицинский центр 
«Исцеление»

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

Уникальный способ очистки организма
Вы переедаете, страдаете запорами, работа связана 

с вредными воздействиями, а район проживания 
техногенно нагружен? Питаетесь консервированными 
продуктами, едите много сладкого, жареного, жирного и 
кушаете мало клетчатки, употребляете алкоголь? Тогда 
наверняка ваш кишечник забит шлаками и переполнен 
фекалиями. А в нашем кишечнике может содержаться 
от 5 до 25 килограммов кала! Все это ходит-бродит 
внутри нас, а иногда просто «встает колом» – создавая 
постоянный дискомфорт, нарушая нормальное его 
функционирование и угрожая самыми серьезными 
последствиями вплоть до онкологии. 

И первое, что надо сделать, чтобы помочь своему 
организму оздоровиться, это очистить кишечник. 
Почему? Потому что именно там и «живет» иммунитет. 

Одной из лучших процедур для очистки кишечника 

является мониторное очищение кишечника. Ее основное 
преимущество в том, что в процессе очищаются и 
внутренности, и стенки кишечника. Он начинает 
функционировать в нормальном, здоровом ритме. 

Эта процедура поможет вам, если вы страдаете 
частыми головными болями, простудами, нарушениями 
иммунной системы или даже простатитом и аденомой 
простаты. 

Гидроколонотерапия избавляет от: лишнего веса; 
депрессии; кожных заболеваний; расстройств желудка; 
аллергии; анемии; дисбактериоза; песка и камней в 
почках и печени; шлаков; бессонницы и мигрени.

Специалисты медицинского центра «Исцеление» 
бесплатно проконсультируют вас по всем интересу-
ющим вопросам. Мы работаем: по будням с 8.00 по 
18.00, сб, вс с 8.00 по 12.00.

В Нижнекамск 
приехал Петр 

Федорович – извест-
ный специалист по 
решению проблем 
с позвоночником: 
хондрозы, боли в 

позвонках неизвест-
ного происхождения. 
Принимает он в меди-

цинском центре 
«Исцеление».

НА СТЕНКАХ КИШЕЧНИКА ОБРАЗУЮТСЯ ШЛАКОВЫЕ НАРОСТЫ И 
КАМНИ, ГДЕ ГНЕЗДЯТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ПАРАЗИТЫ. ВСЕ ЭТО МО-

ЖЕТ БЫТЬ ЧРЕВАТО РАЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ТАКИМИ, КАК 
ГИПЕРТОНИЯ, АТЕРОСКЛЕРОЗ, ОНКОЛОГИЯ, САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, 
НАРУШЕНИЯ ИММУНИТЕТА, ДЕПРЕССИИ, ЗАПОРЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ 

МАССЫ ТЕЛА, СНИЖЕНИЕ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ 
ЧЕЛОВЕКА, АЛЛЕРГИИ, БЕССОННИЦЫ И ТАК ДАЛЕЕ.

НА ЗАМЕТКУ! 

1461 ВЫЗОВ
СОВЕРШИЛИ 
БРИГАДЫ «СКОРОЙ» 
ЗА МИНУВШУЮ 
НЕДЕЛЮ 

ПЕЧЕНЕНОЧНЫЙ
ИЗГИБ

ТОНКАЯ
КИШКА

СЛЕПАЯ
КИШКА

СИГМОВИДНАЯ 
ОБОДОЧНАЯ 

КИШКА

ПРЯМАЯ КИШКА

ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ
ОТРОСТОК

ВОСХОДЯЩАЯ 
ОБОДОЧНАЯ 
КИШКА

НИСХОДЯЩАЯ 
ОБОДОЧНАЯ 

КИШКА

СЕЛЕЗЕНОЧНЫЙ
ПРОГИБ

ПОПЕРЕЧНАЯ 
ОБОДОЧНАЯ 

КИШКА

заболевания уха, горла, но-
са. Болеют бронхи, возника-
ют мигрени и многое другое. 
Благодаря действию вредных 
веществ человек испытывает 
недомогание, частые голов-
ные боли, мучается бессонни-
цей, – короче говоря, все это 
не облегчает нашу жизнь.

Ответьте на перечисленные ни-
же вопросы.

1. У вас бывают головные боли?
Часто – 2 балла, редко – 1 балл, по-

чти никогда – 0 баллов.
2. Испытываете ли вы сонли-

вость?
Часто – 2 балла, редко – 1 балл, по-

чти никогда – 0 баллов.
3. Ощущаете ли вы апатию?
Часто – 2 балла, редко – 1 балл, по-

чти никогда – 0 баллов.
4. У вас бывает неприятный за-

пах изо рта?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, по-
чти никогда – 0 баллов.

5. У вас бывает обложенный 
язык?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, по-
чти никогда – 0 баллов.

6. Вы испытываете тяжесть внизу 
живота?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, по-
чти никогда – 0 баллов.

7. Вы ощущаете вздутие, боли и 
урчание в животе?

Часто – 2 балла, редко – 1 балл, по-
чти никогда – 0 баллов.

8. У вас бывает сыпь на коже?
Часто – 2 балла, редко – 1 балл, по-

чти никогда – 0 баллов.
9. Случаются ли у вас запоры?
Часто – 2 балла, редко – 1 балл, по-

чти никогда – 0 баллов.
10. Воспаляется ли у вас слизи-

стая в полости рта?
Часто – 2 балла, редко – 1 балл, по-

чти никогда – 0 баллов.
11. Есть ли у вас «висячие» родин-

ки на шее, под мышками?
Много – 2 балла, пара штук – 1 балл, 

нет – 0 баллов.

ТЕСТ Признаки зашлакованности кишечника
Теперь суммируйте полученные 

баллы и узнайте результат теста.
17–23 балла
Ваш кишечник сильно зашлако-

ван. Не будем углубляться в то, что 
явилось причиной этого (неправиль-
ное питание, замедленный обмен 
веществ, стрессы и т. п.), но, чтобы 
не допустить появления и развития 
болезней, вам надо его почистить. 
Повернитесь лицом к себе и начните 
заботиться о своем здоровье!

9-16 баллов
Вполне приемлемый результат, хо-

тя некоторые симптомы зашлакован-
ности все же есть. Проведите чистку, 
она даст вам прилив энергии и хоро-
шего настроение и поможет поддер-
живать здоровый образ жизни!

0–8 баллов
Отличный результат! Одно из двух: 

либо вы молоды, к тому же наделе-
ны прекрасной наследственностью, 
либо не так уж юны, но ведете пра-
вильный образ жизни и заботитесь 
о своем здоровье. Так держать! Ну а 
делать профилактическую чистку или 
нет – решать вам.

Реклама

Реклама
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ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

12 БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА

Чарские пески внешне 
похожи на пустыни Средней 
Азии. Но есть и такое, чего не 
увидишь ни в одном другом 
месте. Рядом с теплым жел-
тым песком соседствует голу-
бая холодная наледь. Вместо 
верблюдов бредет по барха-
нам караван северных оле-
ней с каюром эвенком. Сре-
ди песчаных гребней вдруг 
встретишь оазис, где вместо 
пальм растут северные ли-
ственницы. Вокруг песков – 
горы, покрытые снегом даже 
летом, а барханы обрывают-
ся то в болото, то в холодное 
озеро.

Несмотря на небольшую 
площадь песчаного массива, 
формы рельефа распростра-
нены неравномерно. Так, в 

центральной, наиболее вы-
сокой части, преобладают 
барханы и барханные цепи, 
чередующиеся с котловинами 
выдувания и бугристыми пе-
сками. Длина барханов коле-
блется от 150 до 700 метров, а 
ввысь они поднимаются до 80 
метров! 

Вот как описывает свои 
впечатления от посещения 
Чарских песков один из пу-
тешественников: «Никакой 
промежуточной зоны здесь 
нет. Только что шагал по 
болотистой мари, а делаешь 
следующий шаг – и нога уже 
в пустыне! Передвигаться по 
ней трудно, всю поверхность 
ее пересекают трехкиломе-
тровые гряды и цепи барха-
нов. Самые мощные напо-

минают застывшие волны. С 
трудом забираешься на такую 
вершинку – перед глазами 
барханы сыпучих песков, на-
стоящая бескрайняя для глаз 
пустыня. Вот потянул ветерок, 
и вершины барханов словно 
закурились легким дымком, 
вокруг как живые крутятся 
и ползут тонкие песчаные 
струйки. Ветер усиливается, 
и над барханами поднимает-
ся шлейф песка в несколько 
десятков метров. Пески как 
бы живут своей своеобразной 
пустынной жизнью. Вокруг 
барханов снежные вершины 
гор, безбрежное море вековой 
тайги с голубыми блюдцами 
озер. Среди сочной зелени 
лугов и тайги даже в самый 
разгар лета лежат огромные 

наледи – целые ледяные по-
ля. Контрасты кажутся не-
правдоподобными, словно 
под открытым небом собрали 
невероятный музей достопри-
мечательностей природы юга 
и севера».

История происхождения 
Чарских песков ученым из-
вестна – примерно, 60 тысяч 
лет назад, в этом месте рас-
полагался большой водоем, 
в который ледники сползаю-
щие с окружающих гор не-
сли миллионы тонн глины, 
камней  и песка. Примерно 
15 тысяч лет назад озеро ис-
чезло,  и ветровая эрозия со 
временем сделала свое дело 
– «перемолола» дно бывшего 
озера в чистейший кварцевый 
песок.

Редкий камень
Пейнит – самый редко 

встречающийся минерал в 
мире. За свою исключи-
тельную редкость его даже 
включили в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Он пред-
ставляет собой «смесь» 
кальция, циркония, бора, 
алюминия и кислорода. 
Впервые он был обнару-
жен в 1956 году недалеко 
от города Могоу в цент-
ральной части Мьянмы и 
был назван в честь своего 
первооткрывателя – бри-
танского минералога Арту-
ра Пейна. Цвет минералов 
– от оранжево-красного до 
коричнево-красного. До 
2005 года было известно 
всего 25  кристаллов пей-
нита. Большую часть их 
раскупили богатые кол-
лекционеры, а остальные 
были поделены между 
крупнейшими в мире ми-
нералогическими музеями. 
Правда, в 2006 году на се-
вере Мьянмы было откры-
то еще одно месторожде-
ние пейнита, но кристаллы 
в нем отличаются от тех, 
что были найдены ранее – 
темные и непрозрачные.

Чарские пески –  
пустыня среди тайги

В Забайкалье, в 10 километрах  
от станции БАМа Новая Чара, среди 
заснеженных горных хребтов, болот  
и дремучей тайги находится удивительное 
место – Чарские пески. Эта своеобразная 
пустыня в миниатюре –  
длиной 10 и шириной 5 километров –  
выглядит просто фантастически.

Какие бывают  
землетрясения

Озеро Гейгель

Нижнекамцам в отношении землетря-
сений повезло – наш город находится не 
в сейсмической зоне, и если легкие коле-
бания под ногами здесь изредка и проис-
ходят, то лишь из-за сильных подземных 
толчков, происходящих в других частях 
планеты. А такие случаются не редко – 
сильные землетрясения, способные выз-
вать обширные разрушения, происходят 
на Земле, примерно, раз в две недели. 
Большая их часть приходится на дно оке-
анов, и поэтому они не сопровождаются 
серьезными последствиями, если в ре-
зультате не образуются  цунами.

Землетрясения бывают разные: одни 
вызывают обвалы и оползни, другие акти-
визируют деятельность вулканов. Но оба 
эти вида землетрясений опасности для 
человека обычно не представляют. Сов-
сем другое дело – сокрушительные под-
земные толчки, вызванные разрывами и 
перемещением горных пород в глубине 
Земли. Обычно центр таких землетря-
сений  находится на глубине не больше 
100 км, но иногда доходит и до 700 км. К 
последней группе относится землетрясе-
ние, которое произошло 24 мая 2013 го-

да в Охотском море, тогда сейсмические 
волны «докатились» до Москвы. 

В мире используется несколько шкал 
интенсивности землетрясений. В России 
и США вместо устаревшей «шкалы Рих-
тера», принята 12-балльная модернизи-
рованная шкала Меркалли. Согласно ей, 
подземные толчки силой в 1 балл отмеча-
ются только специальными приборами. 
Толчки в 3 балла ощущаются внутри неко-
торых зданий, как сотрясение от грузови-
ка. А самые сильные землетрясения в 11 
и в 12 баллов могут привести не только к 
разрушениям зданий и сооружений, но и 
способны серьезно изменить рельеф. 

Одно из крупнейших землетрясений 
в истории силой в 11 баллов, произошло 
в 1139 году близ города Гянджа на тер-
ритории современного Азербайджана. 
В результате катастрофы погибло более 
двухсот тысяч человек, а вершина горы 
Кяпаз обрушилась в ущелье и перегоро-
дила русло реки Ахсу, в результате  чего 
образовалось большое озеро Гейгель. 
Сейчас вокруг Гейгель организован од-
ноименный заповедник, а на его берегах 
находятся курортные учреждения.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

РЕКЛАМА. НЕФТЕХИМ МЕДИА  8 (8555) 37-55-37

ГОЛОВОЛОМКА

Заполните сетку по стандартным правилам судоку. При этом 
числа вне сетки означают сумму первых трех цифр, которые 
встретятся в соответствующем ряду.

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

СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РЕН ТВ

ТЕЛЕКАНАЛ НЕФТЕХИМ

23
ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

19.00

СМОТРИТЕ ИТОГОВУЮ ПРОГРАММУ «НЕДЕЛЯ»

Американец приходит к адвокату и про-
сит совета.
– Мой сосед должен мне пятьсот долла-
ров и не отдает. Могу я как-нибудь отсу-
дить эти деньги у него?
– Можете, но для этого нужно письмен-
ное доказательство, что он вам должен. У 
вас есть такое доказательство?
– Боюсь, что нет. Он у меня просто так 
взял.
– Тогда напишите ему письмо, и потре-
буйте в этом письме, чтобы он немедлен-
но вернул вам тысячу долларов.
– Но он мне должен только пятьсот дол-
ларов!
– Именно так он и ответит. И это будет 
письменное доказательство.

* * *
– А ты по козерогу кто?
– Видимо, гороскоп.

* * *
Иногда я просто хочу, чтобы меня кто-
нибудь обнял и сказал: «Я знаю, трудно. 
Но все будет хорошо! Вот тебе шоколад-
ка и 6 миллионов долларов».

* * *
Перевел бабулю через дорогу, решил до-
вести до остановки:
– Какой ты красивый, на актера похож. 
Женат?
– Нет.
– Не женись, девки поганые пошли.
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23:30
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 Комнату, 30 лет Победы, 7, 
2/9, 12 кв. м., имеется место 
для стиральной машины, 
шкаф, обувница, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Комнату, Студенческая, 9, 
4/5, 19 кв. м., хороший ремонт, 
480 т. р. Тел.: 8-917-241-99-
26, 8-917-288-39-99.

 Комнату, Вахитова, 11, 5/5,  
13 кв. м., спальня в 4-ком. квар-
тире, 330 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Малосемейку, Строителей, 
6 (комната с балконом). Хоро-
ший ремонт.  
Тел.: 8-919-645-90-00.

 1-ком. в Казани, Московский 
район. Тел.: 8-917-906-65-45.

1-ком., Тукая, 12, 3/5 кир-
пичный дом. Все поменяно. 
Ремонт. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.

 1-ком., Чулман, 15, 4 этаж,  
28 кв. м., остаются шкаф, ди-
ван, кух. гарнитур.  950 т. р.  
Тел.: 8-917-251-57-86.

 1-ком., Наб. Челны, 36 комп., 
6/10, 1850 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 1-ком., Мира, большая,  
в новом доме.  
Тел.: 8-987-266-25-26.

 1-ком., Студенческая, 59, 
8/10, 36 кв. м., хороший косме-
тический ремонт, мебель, 1080 
т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 кв. м., изолир., все свое, 
хороший ремонт, 700 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Гагарина, 7, 1/9, 30 кв. 
м., 6 м. балкон, обычная, 780  
т. р. Тел.: 8-917-288-39-99.

 1-ком., Бызова, 24 Б, 8/9,  
36 кв. м., все поменяно, 1300  
т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Вокзальная, 32, 3/5,  
34 кв. м., кирп. дом, 990 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 1-ком., Мира, 14, 6/9, 32 кв. 
м., 6мб/з, 1230 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

 1-ком., Строителей, 4, 8/9,  
30 кв. м., 6мб/з, хороший 
ремонт, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

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

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

 2-ком., Бызова, 6, 1/5, 1490  
т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.

 2-ком., Бызова, 17, 9/9,  
обычная, 1490 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 2-ком., Чабьинская, 5, 1 эт., 
соб ств.  Тел.: 8-987-405-04-97.
 2-ком., Мира, 89, 10 этаж, 

над квартирой находится 
технический этаж; ванная — 
плитка, душ. кабина; шкаф-ку-
пе. Дому 6 лет. 1950 т. р. Торг!  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 2-ком., Вахитова, 8/14, 8 

этаж. 1850 т. р. Торг. Тел.: 917-
793-34-13, 917-297-86-60.
 2-ком., Мира, 61, 5/9, 48 кв. 

м.,  хорошее состояние, 1750  
т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 107, 9/10,  

54 кв. м., хороший строитель-
ный ремонт, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вокзальная, 36,  

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

6мб/з, разнарядка, с ремон-
том, 1230 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 2, 4/5, 

6мб/з, пл. окна, гардиан, фил.
дв., 1250 т. р., можно обмен 
2-ком.+доплата=дом Афанасо-
во или пос. Строителей. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Опытный риелтор.  

Покупка, продажа.  
Тел.: 8-917-911-92-72.
 Выкуп любых квартир. 

Деньги сразу.  
Тел.: 8-917-911-92-72.
 3-ком., Бызова, 5, 3/5,  

60 кв. м., собств.  
Тел.: 8-917-290-59-56.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10,  

хороший ремонт, 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 

5, 3/5, Соболековская, 5,  
1290 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Чишмале, 7, 2/7, хо-

рошее состояние, 2380 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Чишмале, 7, 5/7, 

хороший ремонт, 2699 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9, 

все поменяно, 1890 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5,  

75 кв. м., обычное сост.,  
2400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 

хороший ремонт, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9,  

2 балкона, хороший ремонт,  
1990 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Наб. Челны, Зяб, 

19/35, 3000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 4-ком., Сююмбике, 77, 2/9,  

110 кв. м., все поменяно, пла-
нировка «ромашка», 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Красный Ключ,  

Центральная, 1, 5/5, 75 кв. м., 
отличный ремонт, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Выкуп квартир, комнат. 

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

можно с долгами.  
Тел.: 8-917-911-92-72.
 5-ком., Южная, 2, 2/9,  

в хорошем состоянии, 2990  
т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.

 Риелтор: покупка, продажа.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

БЕСПЛАТНЫЕ частные объявления в текущий номер 
газеты принимаются до 17.00 каждого понедельника:  

teleprog007@mail.ru, reklama375537@gmail.com

НЕДВИЖИМОСТЬ.  
КВАРТИРЫ

ПРОДАМ.  
ДОМ/УЧАСТОК

 Инвалидная коляска, новая 
и стул-туалет. 50% скидка.  
Тел.: 8-987-263-84-50.

 Автозапчасти для иномарок, 
б/у. Тел.: 8-929-728-08-01.

 Угловой диван + два кре-
сла-кровати, б/у. 
Тел.: 8-917-894-07-60.

 Эллиптический тренажер 
Torneo Ever Proof б/у, в отлич-
ном состоянии, 10000 руб.  
Тел.: 8-917-232-75-36.

 Домашний тренажер 
ENERGETICS . Цена 6,5 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.

 Окна деревянные с короб-
ками, б/у, 2 шт. 84 серии.  
Тел.: 44-68-54.

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

 Лада Калина, двигатель 1,6.  
Бензин/газ. Пробег 90 тыс. км. 
Тел.: 8-905-374-24-84.

 Б/у плиты панельные 
сплошные односложные. Цена 
1 шт. — 1000 руб. (всего 6 шт.).  
Тел.: 8-960-084-77-31.

ПРОДАМ.  
РАЗНОЕ

ПРОДАМ.  
ГАРАЖ

 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 
4 сотки. Дом, теплица, все 
насаждения, хозяйственные 
постройки, недалеко озеро, 
магазин, остановка. Торг уме-
стен. Тел.: 8-919-681-44-02.

 Дача, Красный Бор. 2-этаж-
ный дом, баня, все насажде-
ния, 12 сот. 400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.

 Участок земли, Борок, 12 со-
ток. Тел.: 8-917-226-81-64.

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

 Деревянный дом в р. ц. 
Рыбная Слобода.  
Тел.: 8-987-282-78-14.

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

 Огород.  
Тел.: 8-917-240-27-46.

 Огород.  
Тел.: 8-951-068-20-11.

 Коттедж 2-этажный в 
Верхних Челнах, 192 кв. м. Все 
удобства: гор. и хол. вода, газ, 
ванна, туалет, канализация. 
Участок 30 с. Баня, погреб, хоз-
постройки, теплицы, насажд. 
Тел.: 8-919-646-86-20.

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

 Дача Ильинка, 5 сот., 400 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 Афанасово 17 сот., баня, га-
раж, фундамент под дом, 1490 
т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.

 Земля с. Верхняя Уратьма,  
18 с., 90 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

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

 Дом в с. Сарманово, 3050 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 Сад-огород по маршруту 
№ 109, 1 массив, недалеко от 
понтонного моста. 5 соток, 
дом, насажд., хозпостройки. 
160 т. р.  
Тел.: 8-937-599-54-65.

 Каменный дом (100 кв. м.) в 
деревне Верхние Шипки Заин-
ского района. Имеется гараж, 
баня, сарай. Общая площадь 
участка 36 соток.  
Тел.: 8-962-571-57-93.

 Огород Шишкин Хутор, 3 
массив. Тел.: 8-917-265-25-95.

 Огород в Дмитриевке (106Д, 
конечная).  
Тел.: 8-987-234-65-62.

 Огород Шишкин Хутор по 
106-му маршруту, 3В, конеч-
ная остановка, 5 сот., построй-
ки. 100 тыс. руб.  
Тел.: 8-917-298-78-16.

 Приватизация зем. участ-
ков. Тел.: 8-906-333-33-23.

 Услуги риелтора: покупка, 
продажа, мат. капитал.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

СНИМУ  
КВАРТИРУ

ОТДАМ

 Аккуратная семья снимет 
квартиру. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

ОБУЧЕНИЕ

 Обучение по специально-
стям: слесари-ремонтники, 
электромонтеры, прибо-
ристы, КИПиА, НАКС.  Тел.: 
8-919-629-22-22, 47-33-79, 
41-60-90.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕЦЕПТЫ

Салат из черного риса

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 Черный рис — 1 чашка
 Растительное масло —

     2 ст. л. 
 Лук шалот — 2 головки
 Орехи пекан — 1 чашка

 Цедра 1 апельсина
 Листья тимьяна — 2 ст. л.
 Тыква — 500 гр. 
 Соль, черный молотый 

     перец — по вкусу

В кастрюле с толстым дном обжарьте в ра-
стительном масле мелко нарезанный лук до 
мягкости (5-6 минут). Добавьте промытый рис, 
перемешайте, чтобы все рисинки покрылись ма-
слом. Влейте 2 стакана кипящей воды и добавьте 
1 ч. л. соли. Доведите до кипения, уменьшите 
огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите до 
готовности риса (черный рис варится около 1 
часа, но при этом остается слегка твердоватым).

Нагрейте духовку до 2250С.
Тыкву очистите от кожуры и нарежьте на ква-

дратики со стороной 2,5 см. Выложите тыкву на 
противень, покрытый бумагой для запекания. 
Полейте оливковым маслом и посыпьте солью 
и перцем. Запекайте в течение 15 минут. Пере-
мешайте кусочки тыквы и запекайте еще 5-10 
минут до мягкости. На последние 2-3 минуты на 
противень можно положить орехи пекан (если 
их нет — замените грецким орехом), чтобы они 
слегка подсушились в духовке. 

Когда рис сварится смешайте его с цедрой 
апельсина, тимьяном, орехами и кусочками тык-
вы. Подавайте салат теплым или комнатной тем-
пературы.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

— Я слушаю это радио, потому что 
здесь звучат песни, на которых  
я вырос. Иногда услышишь 
близкую сердцу мелодию и вспо-
минаешь былое, даже год, когда 
ее впервые услышал, связанные 
с ней события. Эх, вот это песни 
душевные... Эх, были времена.

Назим 
МУСТАФИН, 
председатель 
профкома 
ПАП «Транспорт-
Экспресс»:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 3-месячных щенков в до-
брые руки. 8-987-183-68-64.

 Погреб по ул. Лесной, 3 
секция. Приватизированный, 
сухой. Тел.: 8-917-917-79-20.
 Гараж Соболеково. Погреб, 

бетонный пол, стеллажи.  
Тел.: 8-919-695-42-61.
 Полуподземный гараж 

(3,1х6 м) возле пр. Мира, 5 (по-
греб, смотровая яма, полки, 
электрификация, вентиляция, 
круглосуточная охрана). 
Оформлен в собственность. 
Тел.: 8-917-393-28-66.
 Гараж полуподземный  

около п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Менделеева, кооп. 

«Фасция», 85 т. р. Тел.: 8-917-
865-96-57, 8-917-943-05-42.
 Гараж на Ахтубинской,  

85 т. р. Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж капитальный подзем-

ный, кооп. «Фасция», 100 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж Соболеково. 

Тел.: 8-917-295-51-46.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1532 выражает соболезнование Батинову 
Александру Васильевичу в связи со смертью 

брата

Коллектив лаборатории № 2536 выражает глубокое собо-
лезнование Старцевой Ладе Валерьевне  в связи со смертью

матери

Коллектив отдела охраны окружающей среды выражает 
глубокое соболезнование главному специалисту по охране 
окружающей среды Рубежову Андрею Валентиновичу  
в связи со смертью

матери

Коллектив объединенного газоспасательного отряда вы-
ражает соболезнование главному специалисту по охране 
окружающей среды Рубежову А.В. в связи со смертью

матери

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое соболез-
нование диспетчеру цеха № 2241 Тимергалеевой Расиме 
Габдулхаковне в связи со смертью 

матери

 Ведущий, DJ, артисты 
и шоумены! Праздник на 
высшем уровне! Банкеты, 
свадьбы, юбилеи, корпора-
тивы. Тел.: 8-987-260-35-41.

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

 Замена счетчиков воды 
— 900 рублей (в стоимость 
включен счетчик). Бесплат-
ная пломбировка и реги-
страция. Гарантия. 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.

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

 Грузоперевозки на легко-
вом прицепе по городу, 250 
руб. Тел.: 8-917-278-09-45.

 Аренда легковых прице-
пов посуточно.  
Тел.: 8-987-004-27-81.

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

 Ведущий. Банкеты,  
свадьбы, юбилеи.  
Тел.: 8-927-452-07-00.

 Татуаж бровей, губ,  
век — 1000 р. Биозавивка 
ресниц — 250 р.   
Тел.: 8-917-917-18-67.

 Помогу в оформлении  
материнского капитала. 
Тел.: 8-987-239-90-00.

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

 Электромонтер-верхо-
лаз: протяжка СИП-кабеля, 
установка электросчетчиков 
на опору ЛЭП, помощь в 
оформлении и подключе-
нии к электрическим сетям 
частных домов, коттеджей, 
участков и т.д.  
Тел.: 8-987-060-33-93.

 Удаление нежелательных 
волос с помощью сахар-
ной эпиляции (шугаринг). 
Доступные цены, минимум 
болевых ощущений, отсутст-
вие вросших волос, гладкая 
и нежная кожа надолго.  
Тел.: 8-917-883-03-83.

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

 Изготовление календарей, 
буклетов, визиток, листовок, 
флаеров, стикеров, откры-
ток, этикеток, каталогов, 
баннеров и др. полиграфи-
ческой продукции.  
Тел.: 37-55-37.

 Маникюр, педикюр,  
наращивание ногтей  
и ресниц, шугаринг, татуаж, 
покраска и коррекция бро-
вей. Недорого.  
Тел.: 8-951-068-25-12.

 Риелтор:  
покупка, продажа.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

УСЛУГИ

 ГАЛЕЕВУ
Маргариту Камиловну,
 ПЛАКСИНУ

Лидию Дмитриевну.
Коллектив НТЦ.

 АНДРЕЕВУ
Ирину Николаевну,
 СЕРЕБРЯКОВУ 

Ирину Николаевну.
Коллектив цеха № 1541.

 АХМАТГАРЕЕВА 
Рустема Галимзяновича,
 БАБАЕВА 

Владимира  
Александровича,
 МАНСУРОВА 

Булата Алмасовича.
Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

 БАШИРОВУ
Ильсияр Гайсиевну,
 ТУЙБАРСОВУ

Регину Николаевну,
 ЮРТОВА

Александра Фомича.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ФЕДОРОВУ  
Людмилу Николаевну.
Коллектив лаборатории 
БК № 1336.

 АХМЕТЗЯНОВУ
Галию Гильмановну.
Коллектив цеха № 1419.

 ХАМИДУЛЛИНУ 
Нину Петровну.
Коллектив цеха № 1531.

 КИАТРОВУ 
Любовь Владимировну.
Администрация, профком  
завода и коллектив  
цеха № 2841.

 АФАНАСЬЕВУ
Фанию Саитовну,
 РЕМЕЕВУ

Зою Григорьевну.
Коллектив цеха № 4802.

 СМИРНОВУ  
Анну Александровну  
с 85-летием!
Коллектив цеха № 1302.

 САБИРОВА 
Диаса Рамилевича,
 ИГНАТЬЕВУ 

Любовь Николаевну.
Коллектив цеха № 1122.

Подразделение:
 инженер-конструктор  

1 категории  
с опытом работы.
Тел.: 37-42 -20.

Цех № 1805 завода ИМ:
 аппаратчики  

4, 5, 6 разрядов,   
имеющие опыт работы,  
на установку вновь строя-
щегося производства  
формальдегида  
«Формокс». 
График работы – 8-часовой.
Вредность – 1 список.
Тел.: 37-76-43.

ООО «Управление  
общественного питания 
«Нефтехим»:
 электромонтеры,
 технологи,
 кондитеры,
 шеф-повара,
 повара 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
 кухонные работники,
 грузчики.

Стабильная зарплата,  
соц. пакет. 
Тел.: 37-47-92.

НИИТТ КНИТУ-КАИ  
им. А.Н. Туполева
на постоянную работу:
 рабочий по комплекс-

ному обслуживанию  
и ремонту зданий  
и сооружений.  
Оклад 9000 руб.
 дворник.  

Оклад 8000 руб.
Дирекция: ул. Ахтубин-
ская, 4. Тел.: 43-18-47.

ООО «Нефтехим Медиа»:
 энергетик  

с допуском до 10 кВ. 
Опыт работы.  
Оклад + премия. Резюме: 
VasilevaED@nknh.ru.
Тел.: 37-55-67.

ООО «Ремонтно- 
механический завод- 
Нижнекамскнефтехим»:
 токарь, 
 токарь-расточник, 
 фрезеровщик, 
 слесарь по изготовлению  

металлоконструкций,
 модельщик  

(по деревянным  
моделям),
 инженер-конструктор,  
 инженер-технолог  

(металлообработка).
Тел.: 37-96-27.

УВК и ОСВ:
 слесари-ремонтники, 
 слесари аварийно- 

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

ООО трест  
«Татспецнефтехим-
ремстрой»:
 машинист АГП  

6 разряда,
 машинисты  

экскаватора 6 разряда.
Тел.: 38-32-86, 38-32-87.

ООО «Управление  
этиленопроводов–  
Нижнекамскнефтехим»:
 слесарь по КИПиА  

6 разряда,
 электромонтер  

по ремонту линейных  
сооружений, телефонной 
связи и радиофикации  
5, 6 разряда.
Для работы в Казани 
(компрессорная станция):
 слесарь-ремонтник  

4 разряда.
Адрес: г. Казань,  
ул. Беломорская, 101. Возмо-
жен перевод с ПАО «НКНХ» 
с сохранением социальных 
льгот.
Тел.: 37-47-63.

ТРЕБУЮТСЯ

Коллектив ООО «УЭТП- 
НКНХ» поздравляет ТУЙ-
БАРСОВУ Регину Никола-
евну с рождением внука.

Коллектив НТЦ поздравляет
ИСМАГИЛОВЫХ Рината и 
Регину с рождением сына.

Коллектив цеха № 2819 
поздравляет ИСМАЕВА 
Рамиля Фаридовича 
с рождением сына.

Коллектив цеха № 2504  
поздравляет ЗИЯТДИНОВА 
Рашида Кутдусовича  
с рождением внука.

С РОЖДЕНИЕМ
РЕБЕНКА

 МУХАМЕТДИНОВУ
Муслиму Шиаповну,
 ДЬЯЧКОВУ

Полину Владимировну,
 БЕЛАВИНУ

Римму Семеновну,
 ТРОФИМОВУ

Анисию Алексеевну,
 ТРАПЕЗНИКОВУ

Тамару Аркадьевну,
 ТОПОРОВУ

Галину Михайловну,
 ТАРТМИНУ

Пелагею Андреевну,
 ПАНЬШИНУ

Нину Григорьевну,
 ИКСАНОВА

Фердинанда Гиниятовича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 АРЕСКИНУ
Галину Ивановну,
 ХАБИРОВА

Ирека Гасыевича.
Совет ветеранов  
войны и труда  
ООО трест «ТСНХРС».

 АНДРЮШЕЧКИНУ 
Гульфию Набиулловну, 
 ЗАИЦЕВА 

Рахимзяна Абдулловича.
Коллектив цеха № 1532.

 ПОНЬКИНА 
Владимира Юрьевича.
Коллектив  
ООО «Корабельная роща».

МИРСАЕТОВУ Гузель 
Фатиховну. Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 БОРОДИНЫХ Александ-
ра Евгеньевича и Евгению 
Владимировну.
Коллектив цеха № 5808.

ОБЛАКОВЫХ Сергея и  
Ольгу. Коллектив цеха № 2504.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМКУПЛЮ

 Квартиру за наличный  
расчет. Срочно. Наличка.  
Тел.: 8-917-911-92-72.

 Срочно. Квартиру,  
комнату.  ДЕНЬГИ сразу.  
Тел.: 8-987-239-90-00.

 Дом Афанасово, пос. Стро-
ителей, можно обмен дом = 
2-ком. Менделеева, 2+ допла-
та. Т. 8-917-288-39-99.

 2-ком. в п. Красный Ключ. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 1-ком. с хорошим ремонтом. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 3-ком. район 25-й школы  
и 35-го лицея.  
Тел.: 8-917-288-39-99.

 3-ком., Южная, начало Хи-
миков. Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 2-ком., Корабельная, 15. Ча-
сы, сутки, командированным.  
Тел.: 8-987-067-19-27.

СДАМ  
КВАРТИРУ

МИНХАИРОВА Габбаса 
Алмасовича с 20-летним 
юбилеем, АВЗАЛОВУ  
Гелузу Закировну  
с 25-летним юбилеем.  
Коллектив цеха № 1532.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА

С ЮБИЛЕЕМ 
ЗАВОДА!

Администрация 
и профсоюзный  
комитет цеха   
№ 1532  поздрав-
ляет своих вете-
ранов и работни-
ков с 45-летием 
завода СК.   
Желаем всем 
крепкого здоро-
вья  и трудовых 
успехов.

Дорогие ветераны  
и работники  
цеха № 1506!
От всей души 
поздравляем вас с 
45-летием завода СК. 
Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, 
семейного благополу-
чия, успехов в работе 
и исполнения всех 
ваших желаний. С 
ПРАЗДНИКОМ!
Администрация  
и профсоюзный  
комитет цеха № 1506.

ЧЕРМОШЕНЦЕВА   
Льва  

Вячеславовича  
с присвоением  

звания  
ветеран труда.

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ».

Поздравляем!

Октябрь и ноябрь 2015 года, скорее всего, не будут 
огорчать нас частыми и сильными магнитными бурями. 
Особо серьезных вспышек на солнце пока не предвидится, 
а ученые предупреждают нас лишь о весьма незначитель-
ных геомагнитных колебаниях. 

На этой неделе – с 22 по 29 октября ожидается неболь-
шое возбуждение магнитосферы. В дни предшествующие 
магнитным колебаниям и в сами дни магнитных бурь воз-
держитесь от принятия алкоголя и обильной еды, включаю-
щей в себя жирное, острое, соленое. На этот период лучше 
соблюдать умеренность в еде и стараться сделать акцент на 
здоровой пище.

Магнитные бури
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16 КАЛЕЙДОСКОП

с 26 октября по 1 ноября
ГОРОСКОП
Овен
Начало недели будет тяже-

лым, потому что груз прошлых со-
бытий будет все еще влиять на вас. 
Вы могли многого за это время до-
биться, однако ваши силы на исхо-
де, вам трудно двигаться дальше.

Телец 
Вам сейчас придется искать 

единственно верное решение и 
порядок действий, которые смо-
гут уравновесить противоборст-
вующие стороны как внутри вас, 
так и вне вас.

Близнецы 
В вашей жизни может поя-

виться светлое романтическое 
чувство. Вы встретитесь с челове-
ком, которого вы могли бы полю-
бить, но только в том случае, если 
вы сами себе это позволите.

Рак
У вас может развиться зависи-

мость от чужих идей и вы захотите 
во чтобы то ни стало перенять их, 
хотя они совершенно не ваши. В 
результате внутренней борьбы вы 
можете выбиться из сил.

Лев 
Эта неделя будет не слишком 

хорошей для личных отношений, 
потому что вы можете проявлять 
грубость, но если вам необходимо 
сейчас выяснить отношения, то 
звезды благоприятствуют этому.

Дева 
В это время выпадет шанс 

изменить свою судьбу, чтобы на-
править ее в иное русло. Сейчас 
важно действовать по велению 
сердца.

Весы 
Вы станете подвержены не-

гативным эмоциям, потому что 
события станут развиваться не 
по вашему сценарию. Сейчас вы 
будете вынуждены действовать 
прак тически вслепую.

Скорпион
На этой неделе вам предсто-

ит действовать наугад, окунаясь в 
неведомое, и вы совсем не будете 
знать куда может привести этот 
путь. В этом и есть плюсы.

Стрелец 
Перед вами в этот период от-

крываются новые перспективы, 
вам только необходимо прило-
жить к этому усилия. Все решится 
быстро, причем в вашу пользу.

Козерог
Ваша мощная энергетика 

даст возможность легко и плавно 
выполнять любые задачи. Вы смо-
жете добиться всего, включая и 
вопросы личных отношений.

Водолей
Это будет очень активная не-

деля и вам сейчас по силам прак-
тически все. В этот период многое 
зависит только от вас и как дальше 
станут развиваться события, ре-
шить можете только вы.

Рыбы
Не нужно переживать по ме-

лочам, звезды не советуют вам 
на этой неделе обременять себя 
какими-либо заботами. Радуйтесь 
происходящим вокруг событиям 
и живите размеренной спокойной 
жизнью.

Реклама

Реклама

Реклама ООО "РЕМиУС" ОГРН 1101651001100

Электронная версия газеты:

на сайте www.nknh.ru
«ООО «Нефтехим Медиа» 
      «Газета «Нефтехимик»
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ВОДИТЕЛИ  
категории «В»

Срок обучения 3 мес.

Срок обучения 5 мес.



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР

Доп. образование, повышение квалификации (разряда)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  
СЛЕСАРЬ по КИПиА
ПРИБОРИСТ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
и др. специальности

Ветер В-3 м/с

воскресенье / 25 октября

+4°
0°

Ветер Ю-3 м/с

пятница / 23 октября

+2°
-1°

Ветер ЮЗ-4 м/с

суббота / 24 октября

+2°
+1°

Ветер З-4 м/с

вторник / 27 октября

+4°
+2°

Ветер ЮВ-4 м/с

понедельник / 26 октября

+5°
+2°

Ветер ЮЗ-3 м/с

среда / 28 октября

+3°
+1°

СУПЕРдетки!

Отправляйте снимки вашего 
ребенка не старше 10 лет  
в одежде сказочного или  
супергероя в нашу группу  
в «ВКонтакте» https://vk.com/
album-82837319_222565678,  
присылайте по адресу: 
neftekhimmedia@gmail.com 
и примите участие  
в грандиозном конкурсе.
Условия — в сообществе «ВК» 
«Нефтехим Медиа».

Холдинг «Нефтехим Медиа» 
объявляет

МЕГАконкурс
детских фотографий 
«СУПЕРдетки!» 

Главный 

приз –  
это наш 
сюрприз!

РЕКЛАМА. НЕФТЕХИМ МЕДИА  8 (8555) 37-55-37

РЕКЛАМА.  8 (8555) 37-55-37
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ИП Каримова Л.Р.   ОГРН 305165133200040
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