
СИЛА ЕДИНСТВА

Переходя на тему итогов го-
да в объединенной компании, 
Игорь Климов подчеркнул: се-
годня «Нижнекамскнефтехим» 
работает в режиме 100-про-
центной загрузки производст-
венных мощностей.

– Очень хорошо проявля-
ется сила единой компании. 
Мы смогли остаться макси-
мально устойчивыми. Одно из 
главных наших достижений 
за этот год – сырьевое обес-
печение. Мы интегрировали 
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Обсудить главные события и итоги работы, а также из первых уст получить ответы на наболевшие вопро-
сы – такая возможность вновь представилась сотрудникам «Нижнекамскнефтехима». На предприятии в 
третий раз прошел региональный корпоративный форум НКНХ «Наша компания». Ключевыми темами 

форума стали итоги опроса вовлеченности и годовщина объединения СИБУРа и предприятий Татарстана. За 
этот год удалось сделать пусть пока не все, но уже многое, подчеркнул член правления – управляющий дирек-
тор СИБУРа, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов. Что именно уже сделано и что в 
планах – в материале «Нефтехимика».

НАША КОМПАНИЯ

НЕФТЕХИМИК
ВНИМАНИЕ,  
ВАЖНО ЗНАТЬ!

ОТВЕЧАЕМ НА ОСНОВНЫЕ 
ВОПРОСЫ О ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ.
Горячая линия 
СИБУРа:  
8 (495) 780 5161,  
8 (800) 500 4101.
Компания запустила Горячую 
линию для сотрудников и 
членов их семей. Здесь вы 
можете получить ответы на все 
вопросы, связанные с кадрами, 
выплатами, запущенными 
СИБУРом, а также получить 
индивидуальные консультации 
профессиональных  
юристов и психологов.

ОТКРЫТ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ 
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

Компания окажет поддержку по 
бытовым вопросам семьям  
сотрудников, мобилизованных 
на военную службу, и тем, у кого 
мобилизованы супруги/дети. 
Контактные данные  
Центра поддержки можно 
узнать у председателей 
профкомов своих 
подразделений.

потоки сырья «Нижнекамск-
нефтехима» в общие потоки 
компании и смогли максималь-
но эффективно ими распо-
ряжаться, – отметил Игорь 
Георгиевич.

За последние полгода 
в лексикон нефтехимиков 
успело прочно войти слово 
«мастер-план». У всех трех 
предприятий СИБУРа в Та-
тарстане – «Нижнекамскнеф-
техима», «Казаньоргсинтеза» 
и ТГК-16 – мастер-план свой, 
объединяет их одно – общие 
возможности: калиброваться, 
видя разрывы, инициировать 
мероприятия, инвестпроекты 
и организационные улуч-
шения. А эти возможности, 
в свою очередь, позволяют 
повышать эффективность 
и приблизиться к лучшим 
мировым практикам.

Особое внимание Игорь 
Климов уделил новым инвес-
тиционным проектам. Несмо-

тря на сложности, связанные 
с макроэкономическими 
факторами, продолжается 
реализация главных проек-
тов – производства гексена и 
ЭП-600. 

«Нижнекамскнефтехим» 
не только обзаводится но-
выми производствами, но и 
избавляется от всего старого 
и ветхого: порядка 50 тысяч 
тонн металлолома планирует-
ся вывезти с территории пред-
приятия в рамках программы 
демонтажа.

ОТКРЫТЫЕ  
И ЭКОЛОГИЧНЫЕ

Предприятие и объе-
диненная компания про-
должают реализовывать не 
только инвестиционные, но 
и экологические программы. 
Подход СИБУРа неизменен: 
нефтехимия должна быть 
максимально экологически 

эффективным производством. 
Так, для повышения экологич-
ности производств и защиты 
окружающей среды подписа-
но соглашение с Росприрод-
надзором о природоохранных 
мероприятиях на НКНХ на 6 
млрд рублей.

А еще «Нижнекамскнеф-
техим» за этот год стал более 
открытым, отметил Игорь 
Климов. Весной этого года по 
инициативе предприятия был 
создан общественный совет, в 
состав которого вошли вете-
раны, представители влас-
ти, молодежи, духовенства, 
общественных организаций 
Нижнекамска. Общественный 
совет – отличная площадка для 
открытого диалога, в рамках 
которого общественность 
может из первых уст узнавать 
и своими глазами видеть, чем 
живет предприятие. 

Продолжение на 3 стр.
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ПРИГЛАШАЕМ НА 
КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ  
«НАША КОМПАНИЯ»!

20 октября с 11.00 до 13.00  
пройдет Корпоративный  
форум, на котором будут  
подведены итоги 9 месяцев  
этого года и намечены  
фокусы на 2023 год.

В открытом диалоге с руково-
дителями обсудим выполнение 
бизнес-плана на фоне сохраняю-
щихся и новых внешних вызовов, 
фокусы внимания следующего го-
да и подходы, которые позволят 
сохранить устойчивость компа-
нии. В отдельном блоке ответим 
на вопросы, которые коллеги 
задали до мероприятия, а также 
на поступившие онлайн во время 
трансляции.

Форум состоится в очном 
формате в Корпоративном 
центре, трансляция пройдет на 
платформе Tellsy и на YouTube. 
Прямой эфир можно будет смо-
треть с рабочих мест, а также в 
переговорных и конференц-залах 
предприятий.

Ссылки для подключения 
будут разосланы по корпоратив-
ной почте в день мероприятия.

ВНИМАНИЕ!

Форум НКНХ: вовлеченность 
и амбициозные планы
Форум НКНХ: вовлеченность 
и амбициозные планы



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА2 В КУРСЕ ДЕЛАВ КУРСЕ ДЕЛА

СЕКРЕТЫ ПРОЧНОСТИ ДОРОГ
«Нижнекамскнефтехим» принял у себя производителей стройматериалов для автодорожной отрасли и представителей ведущих подрядных 

организаций, которые реализуют такие крупные объекты, как строительство трассы М-12 Москва – Казань. Лидеры отрасли побывали на 
промышленной площадке предприятия. Особый интерес вызвало производство ДССК и термоэластопластов марки СБС, которые применя-

ют для модификации битумов. Использование полимерно-битумных вяжущих существенно увеличивает межремонтный срок службы покрытия дорог.

ПЕРЕД «ДОРОГОЙ»

Выездная отраслевая конфе-
ренция «Мир битумов и ПБВ» 
предварила одно из самых 
главных мероприятий дорож-
ной отрасли – международную 
выставку «Дорога-2022». Она 
пройдет в Казани 12–14 октя-
бря.

До ее открытия дорожники 
посетили «Нижнекамскнеф-
техим» – одного из ключевых 
поставщиков полимерных 
модификаторов дорожных би-
тумов (СБС), а также сырья для 
изготовления плит и блоков 
из экструдированного поли-
стирола для возведения легких 
насыпей и создания теплои-
золирующих слоев дорожной 
одежды.

Начальник нормативно-
технического отдела «Автодор-
инжиниринга» Андрей Козлов 
приехал из Москвы. Гость 
отметил: продукция «Нижне-
камскнефтехима» вызывает 
повышенный интерес на дорож-
ном рынке.

– «Нижнекамскнефтехим» 
производит СБС-полимеры – 
добавки для битумов, которые 
необходимы для повышения 
качества дорожного покры-
тия. Нам важен конечный 
продукт – асфальтобетон. 
Для обеспечения его потре-
бительских свойств нужно 
использовать современные по-
лимерно-битумные вяжущие. 

Они отвечают современному 
набору параметров, – говорит 
Андрей Козлов.

СБС: НОВОЕ, ЛУЧШЕЕ

В первый день конферен-
ции гости ознакомились с 
производственными мощ-
ностями, а также увидели 
продукцию нефтехимического 
комплекса, которая применя-
ется в автодорожном хозяйст-
ве. Важной точкой маршрута 
стало производство линейных 
ТЭП марки СБС.

– СБС необходим при стро-
ительстве дорог. Он помо-
гает увеличить срок жизни 
дорожного полотна, – отметил 
старший энергоменеджер 
службы главного технолога 
«Нижнекамскнефтехима» Иль-
яс Мисбахов.

Производство СБС на «Ниж-
некамскнефтехиме» запустили 
в прошлом году. Термоэласто-
пласты уже успели хорошо за-
рекомендовать себя на рынке, 
отметил Ильяс Рафикович.

– «Нижнекамскнефтехим» 
тесно взаимодействует с 
потребителями, получает 
обратную связь. Вот буквально 
сейчас нам сказали, что наша 
продукция в чем-то даже лучше, 
чем у коллег. Здорово, что мы 
только начали работать, а уже 
получаем признание, – говорит 
Ильяс Мисбахов.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
И В ЖАРУ, И В ХОЛОД

Модифицированный 
полимерными вяжущими 
дорожный битум – один из 
ключевых компонентов для 
создания надежных дорожных 
одежд из асфальтобетона, ко-
торые благодаря СБС сохраня-
ют свою пластичность зимой 

и не допускают образования 
колеи летом. Благодаря этому 
увеличивается срок службы ав-
тодорог даже без проведения 
ремонтных работ, повышается 
надежность дорожной инфра-
структуры.

– Сырье влияет на качест-
во. Требования к асфальтам 
сегодня очень серьезные. По но-

вым ГОСТам сложно работать. 
Важно, что наша нефтяная и 
нефтехимическая промышлен-
ность развивается, производит 
качественное сырье, которое 
используется в битумах, – под-
черкнул первый заместитель 
директора, главный инженер 
«Татнефтедора» Артем Трофи-
менко.

Полимерно-битумные 
вяжущие с СБС «Нижнекамск-
нефтехима» зарекомендовали 
себя при строительстве и 
реконструкции автодорог не 
только на территории Татарс-
тана, но и всей России. В том 
числе при реализации наци-
онального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги», 
который будет завершен к 
2030 году.

Во время визита на «Ниж-
некамскнефтехим» гостям 
также показали образцы поли-
стирола общего назначения. 
Его применяют при изготовле-
нии экструдированных блоков 
и плит, в качестве материалов 
легких насыпей в условиях, 
когда грунты основания не 
обеспечивают необходимую 
несущую способность. Он не-
обходим для создания теплои-
золирующих слоев, которые в 
зимний период не допускают 
деформации дорожных покры-
тий и сохраняют целостность 
автодорожного полотна.

Дорожники отметили: 
даже в непростых условиях 
предприятие сохраняет рит-
мичность и объемы поставок 
полимерного сырья для авто-
дорожной отрасли, выполняя 
свои обязательства перед от-
раслью и инфраструктурным 
комплексом страны.

Лилия ЕГОРОВА.
Фото Эли Салимовой.

ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ 
С СБС «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА» 
ЗАРЕКОМЕН ДОВАЛИ СЕБЯ ПРИ  
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
АВТОДОРОГ НЕ ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ 
ТАТАРСТАНА, НО И ВСЕЙ РОССИИ. 
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Для «Нижнекамскнефте-
хима» это возможность быть в 
курсе, что нужно городу. В каче-
стве примера взаимодействия 
предприятия и региона Игорь 
Георгиевич привел подписание 
соглашения с ОЭЗ «Алабуга» 
о создании в Нижнекамском 
районе индустриального парка 
Этилен-600.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ –  
СОТРУДНИКИ

– Мы много внимания 
уделяем новым производствам, 
эффективности работы, но при 
этом не забываем о том, что 
эта работа делается людьми 
– нашими сотрудниками, и мы 
обязаны реализовывать про-
граммы, которые улучшают 
рабочие места, условия труда. 
Открываются Центры здоровья 
– всего их будет пять. В отдель-
ном здании рядом с поликлини-
кой появится новый современ-
ный томограф. Уже открылись 
четыре новые столовые, еще 
столько же откроется до конца 
года. Конечно, еще есть вопросы 
по организации потока, в первую 
очередь к нам самим, – это 
мы решим. Но первые хорошие 
отзывы по качеству питания 
уже слышим, – отметил Игорь 
Георгиевич.

До конца года поступит 
около 50 новых, главное – эко-
логичных, комфортабельных 
автобусов. Для нижнекамских 
нефтехимиков уже отшивается 
новая спецодежда. Скоро – в на-
чале следующего года – завод-
чане смогут оценить удобство и 
комфорт новой рабочей формы. 
Еще одно событие: нефтехими-
ки теперь могут пользоваться 
телефонами на рабочих местах, 
но только в «зеленых» – безопас-
ных – зонах.

НАША КОМПАНИЯ

ФОРУМ НКНХ: вовлеченность  
и амбициозные планы

Продолжение.  
Начало на 1 стр.

– Вот то главное, что мы 
успели сделать, – подытожил 
Игорь Климов. – Много сделано 
за этот год или мало? Навер-
ное, для того, чтобы стать 
полноценной, единой командой, 
еще мало, а для того чтобы уже 
видеть первые изменения, – до-
статочно. Спасибо всей команде 
«Нижнекамскнефтехима» за те 
изменения, в реализации кото-
рых вы принимаете участие, и 
за ваше отношение к ним!

ДНК СИБУРА

Не остались без внимания 
и итоги традиционного для 
СИБУРа опроса вовлеченности, 
в котором сотрудники НКНХ 
участвовали впервые.

– Опрос вовлеченности 
помогает нам сближаться, 
понимать чаянья друг друга, 
руководителям – узнавать, что 
беспокоит сотрудников, – под-
черкнул генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима». – Для 
меня этот опрос – как ДНК, без 
которого компания не может 
существовать. Опрос позволяет 
мне увидеть, что беспокоит 
сотрудников – на что обратить 
внимание, и узнать, за что нас 
хвалят.

Вовлеченность – это дорога с 
двусторонним движением, доба-
вил Игорь Георгиевич. Измене-
ния в культуре всей команды не 
произойдут, если на изменения 
не отзовутся сами заводчане. В 
качестве примера генеральный 
директор «Нижнекамскнеф-
техима» привел обновленные 
столовые: всего за две недели 
белоснежные интерьер и мебель 
успели изрядно потемнеть – не 
все нефтехимики посчитали 
нужным меняться самим: 
оставлять грязную спецодежду в 
гардеробной, надевать бахилы и 
элементарно мыть руки.

Своим мнением в рамках 

опроса вовлеченности подели-
лись 83% сотрудников пред-
приятия, сообщила директор по 
организационному развитию 
«Нижнекамскнефтехима»  
Людмила Журавленко.

– Мы провели больше 20 сес-
сий по вовлеченности, в которых 
приняли участие больше тысячи 
человек. Цель этих сессий – сфор-
мировать план организацион-
ных улучшений. Важно, чтобы 
сотрудники понимали, что 
мы работаем с результатами 
опроса, – рассказала Людмила 
Журавленко. – На предстоящих 
форумах планируем обсуждать, 
что удалось сделать.

Вовлеченность для нефте-
химиков станет постоянным 
диалогом, обещала Людмила 
Ивановна.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

Самой теплой и приятной 
частью форума традиционно 
стало награждение лучших неф-
техимиков. Почетную грамоту 
Министерства промышленности 
и торговли вручили руководи-
телю ОРП цеха 6600 Михаилу 
Гурлеву.

Сразу 14 сотрудников «Ниж-
некамскнефтехима» были удосто-
ены Почетной грамоты Мини-
стерства энергетики РФ: токарь 
Владимир Никитин (цех 6604), 
электромонтер Василий Рогозин 
(цех 4202), замначальника цеха 
Рамил Шигапов (цех 1429), сле-
сарь-ремонтник Марат Фатихов 
(цех 6603), аппаратчик Ильнур 
Шигапов (цех 2506), главный ме-
ханик Мурат Ачилов (цех 1441), 

а также аппаратчик Вадим Ханов 
(цех 1510), энергетик Мансур 
Хамидуллин (цех 1150), аппарат-
чик Яхъя Сафиуллин (цех 1827), 
начальник метрологической 
лаборатории Дмитрий Карнау-
хов (цех 6601), слесарь-ремонт-
ник Раис Мухаметгалимов (цех 
6603), электромонтер Ринат Сад-
риев (цех 4203), первый замести-
тель главного бухгалтера Фарид 
Нотфуллин (цех 1141), старший 
менеджер Виктор Натуралов (цех 
1141).

С вручением благодарности 
Министерства энергетики РФ 
можно поздравить наших коллег 
Николая Юртайкина – аппарат-

чика цеха 6707, Ильгиза Усма-
нова – аппаратчика цеха 6710 
и Елену Исаеву – начальника 
отдела цеха 1137.

Финалом форума стал блок 
вопросов – ответов. Сотрудни-
ков волновали вопросы пар-
ковок, маршрутов автобусов, 
получения медицинских услуг 
и доступности отдыха в корпо-
ративных центрах. На часть во-
просов нефтехимики получили 
ответы во время форума, ответы 
на оставшиеся будут опублико-
ваны в корпоративной деловой 
сети «КЛИК». 

Фото Эли Салимовой.
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Цель – нулевой травматизм 
ЭКОВЕКТОРЭКОВЕКТОР

Член правления – управ-
ляющий директор СИБУРа, 
генеральный директор «Ниж-
некамскнефтехима» Игорь 
Климов и глава Нижнекамского 
муниципального района Рамиль 
Муллин подписали соглашение 
о сотрудничестве между пред-
приятием и муниципалитетом. 
Цель нового соглашения – со-
действие сокращению выбросов 
парниковых газов и увеличение 
их поглощения за счет лесораз-
ведения.

Для муниципалитета участие 
в лесоклиматических проектах, 
инициированных компанией, 
станет ценным опытом погру-
жения в повестку устойчивого 
развития, а также укрепле-
ния многосторонних связей с 
бизнесом, образовательными 
учреждениями, профильными 
некоммерческими организаци-
ями и экологическими акти-
вистами. Кроме того, силами 
корпоративных волонтеров 
и других участников проекта 
будет расширен «зеленый пояс», 
окружающий Нижнекамск.

– Наши предшественники 
– первостроители заложили 
хорошие традиции озеленения 
города. Рад, что сегодня наши 
промышленные предприятия 
эти традиции продолжают. 
Инициативы СИБУРа по высадке 
деревьев находят широкий от-
клик среди горожан. Подписан-
ное сегодня соглашение позволит 
вывести на новый уровень «зеле-
ный щит» вокруг промышлен-
ных предприятий Нижнекамска, 
– отметил Рамиль Муллин.

Соглашение было иници-
ировано СИБУРом в рамках 
лесоклиматической программы 
компании «Зеленая формула», 
стартовавшей в этом году и 

СИБУР и Нижнекамский муници-
пальный район договорились о 
сотрудничестве в реализации  

лесоклиматических проектов.

«Зеленый щит» крепнет

направленной на снижение 
климатического воздействия. 
Программа предусматривает 
масштабные высадки сажен-
цев деревьев в пяти регионах 
присутствия компании, вклю-
чая Татарстан, сотрудничество 
с карбоновыми полигонами 
в Воронежской и Тюменской 
областях, программу оснаще-
ния школьных лесничеств и их 
участие в экопросветительских 
проектах.

– Ответственное отно-
шение к окружающей среде и 
минимизация нашего воздейст-
вия являются неотъемлемой 
частью Стратегии устойчивого 
развития СИБУРа. Однако для 
достижения долгосрочного ре-
зультата и положительной ди-
намики нам необходимо объеди-
нять усилия с широким кругом 
заинтересованных сторон. И мы 
очень рады, что в лице админис-
трации Нижнекамского муници-
пального района нашли неравно-
душных партнеров, – признался 
Игорь Климов. – Надеемся, что 
наше сотрудничество позволит 
Нижнекамску стать одним из 
лидеров климатической повест-
ки в масштабах Татарстана и 
всей страны! 

Первая волонтерская акция 
по высадке саженцев в рамках 
программы «Зеленая формула» 
в Нижнекамске прошла в апреле 
этого года. Тогда сотрудники 
НКНХ посадили 7 600 саженцев 
на землях у деревни Ахтуба. 
Мероприятия осеннего цикла 
включают волонтерскую акцию 
и высадку больше 110 тыс. 
саженцев на территории около 
30 га. Партнером компании 
по организации высадок стал 
«Нижнекамский лесхоз».

Фото Эли Салимовой.

 Общая задача – добиться 
нулевого травматизма на пред-
приятиях СИБУРа, и профсоюз 
помогает компании в дости-
жении этой цели, подчеркнул 
председатель «СИБУР Профсою-
за» Вячеслав Харитонов. Упол-
номоченные по охране труда 
находятся непосредственно 
на производстве и лучше всех 
знают, как сделать так, чтобы 
рабочие места были максималь-
но безопасными. 

– Желаю всем участникам 
развивающей сессии получить 
необходимые знания, чтобы на-
иболее эффективно выполнять 
свои обязанности и в рассле-
довании несчастных случаев, 
и в разработке корректирую-
щих мероприятий, чтобы не 
допускать повторения ошибок в 
будущем, – подчеркнул Вяче-
слав Харитонов. 

Главный технический ин-
спектор труда «Нефтегазстрой-
профсоюза» России Константин 
Ковалев отметил: уполномочен-
ные по охране труда должны 

Около 200 упол-
номоченных по 
охране труда, 

сотрудников функ-
ции Охрана труда и 
промышленная без-
опасность, работников 
первичных профсо-
юзных организаций 
предприятий компа-
нии и приглашенных 
гостей стали участни-
ками осенней развива-
ющей сессии «СИБУР 
Профсоюза». Среди 
участников были и 
нижнекамские нефте-
химики. Темой осенней 
развивающей сессии 
стало расследование 
несчастных случаев на 
производстве. 

личным примером показывать 
другим сотрудникам, как рабо-
тать безопасно.

– Когда происходят несчаст-
ные случаи на производстве, к 
сожалению, нельзя исключать 
человеческий фактор – тот 
самый «авось», на который не-
которые привыкли надеяться. 
Надеюсь, что знания, получен-
ные на развивающих сессиях, 
пригодятся вам не только в 
работе, но и в повседневной жиз-
ни, – обратился к участникам 
сессии Константин Ковалев. 

Подобные сессии очень 
нужны для того, чтобы упол-
номоченные по охране труда 
могли освежить свои знания – 
вспомнить, что делать в той или 
иной ситуации, решить общие 
вопросы, узнать много нового, 
говорит технический инспектор 
труда профсоюза «Нижнекамск-
нефтехима» Андрей Кузнецов.

– Такие встречи проводятся 
раз в квартал, на каждой под-
робно разбираем определенную 

тему. Первая сессия прошла 
в июне, тогда мы поговорили 
об оценке профессиональных 
рисков на рабочих местах. На 
октябрьской сессии поговорили 
о том, какие задачи возложены 
на уполномоченного по охра-
не труда при расследовании 
несчастных случаев на произ-
водстве. Следующая сессия за-
планирована на декабрь, на ней 
мы обязательно снова вернемся 
к оценке профессиональных 
рисков – это очень важно, – 
рассказал Андрей Кузнецов.

На осенней сессии также 
обсудили статус исполнения 
поручений, которые были 
даны на предыдущей сессии 
– 22 июня. Главный техниче-
ский инспектор труда «СИБУР 
Профсоюза» Сергей Печенкин 
сообщил: на предприятиях 
СИБУРа был проведен анализ 
взаимодействия руководите-
лей подразделений со своими 
уполномоченными по ОТ. Все 
три поручения, обозначенные 
в рамках летней развивающей 
сессии, были выполнены.
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– Марат Инилович, 
как вы оцениваете темп и 
подходы трансформации? 
Какие вызовы стоят, какие 
успехи уже достигнуты?
– Позади стадии шока и нево-

сприятия этих изменений. Наша 
команда открылась изменениям, 
начала пропускать их через себя 
и понимать, ради чего мы все 
это делаем. Стали ощущаться не 
только на словах, но и на реаль-
ных возможностях кадрового 
развития влияние KPI и того, как 
можно работать в команде. Мы 
реализуем все наши намечен-
ные программы по повышению 
эффективности производства, 
цифровизации, обучению руко-
водителей и другие.

Важная часть трансформа-
ции – обмен опытом. Мы ввели 
практику поездок сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима» на 
другие предприятия СИБУРа. К 
примеру, директора отправи-
лись на стажировку на «ЗапСиб-
Нефтехим». Это очень полезное 
упражнение, когда не на словах, 
а на деле видишь, как работа-
ют на других площадках, как в 
реальности применяются те ин-
струменты, которые сейчас толь-
ко внедряются на НКНХ. Нам 
важен этот момент, ведь чтобы 
изменения произошли в наших 
коллективах, во-первых, нужно 
верить в изменения, во-вторых, 
руководители должны меняться 
быстрее, чем все остальные, и 
быть примером или даже заказ-
чиками. 

– Как ваши сотрудники 
и вы как руководитель чув-

ствуете изменения? 
– У руководителей есть 

понятные ритуалы и показатели 
работы. Поскольку все руково-
дители – активные участники 
бизнес-процесса, нам важно по-
нимать эффективность выбран-
ных действий. Прежде всего 
мы работаем с расходными 
нормами, занимаемся управле-
нием постоянными затратами, 
используем факторный анализ 
для принятия решений. 

«Мы становимся единомыш-
ленниками» – встречи с таким 
названием я провожу регуляр-
но с командами заводов. Мы 
говорим о том, что получается, 
что не получается, что пугает, в 
чем нужна помощь. Основная 
задача трансформации – полу-
чить своих единомышленников 
на заводе, в цеху, в отделе. 
Чтобы все понимали, зачем эти 
изменения, какая роль у каждо-
го из нас, чтобы структура стала 
понятной. Эти задачи можно 
решить только в связке «работ-
ник и компания».

Мы как руководители уже 
сейчас видим результаты. Такой 
показатель, как «дополнитель-
ный маржинальный доход», 
знаком уже каждому сотруднику 
НКНХ: мы понимаем прямую 
корреляцию дохода компании и 
нашего личного дохода, это дает 
дополнительную мотивацию. 
Кроме экономических эффектов, 
начинаем понимать важность 
инструментов ОТ, ПБ и Э, когда 
ответственность за безопасный 
и безаварийный труд лежит на 
каждом сотруднике, а не на со-
труднике какой-то функции. 

Продолжаем работать над 
улучшением условий труда. 
Историческим событием на 
НКНХ стало разрешение на 
использование мобильных 
телефонов в «зеленых зонах». 
Открылись Центры здоровья 
и обновленные столовые, в 
разгаре модернизация бытовых 
помещений.

Большие организационные 
изменения продолжаются. 
Однако без помощи друг друга 
сложно развиваться и расти 
дальше. Причем стараться 
помочь коллегам нужно, даже 
если вопрос не в твоей компе-
тенции.

– Как приживаются 
новые стандарты? 
– Мы стараемся не только 

сохранить лучшие практики 
«Нижнекамскнефтехима», но и 
заинтересовать нижнекамских 
нефтехимиков лучшим опытом 
предприятий СИБУРа. Самый 
простой пример – оцифровка бу-

мажных журналов. В оператор-
ных есть кипы таких журналов. 
Мы спросили, сколько из них 
сможем вести в цифровом фор-
мате? Получили ответ – боль-
шую часть. Все на самом деле 
просто. Убирая дублирования и 
неэффективную работу, пока-
зываем, что можно заполнять 
всего один журнал вместо пяти, 
как было раньше. И заполнять 
его в цифровом формате, а не 
в бумажном. Благодаря этому 
работать становится не только 
удобнее, но и в разы эффектив-
нее.

– Как продолжится про-
цесс трансформации?
– Мы сегодня запускаем 

набор элементов Производст-
венной системы на заводе ИМ 
с дальнейшим тиражировани-
ем. Конечно, часть элементов 
ПСС уже давно реализуется, 
но сейчас можно будет запу-
стить ее централизованно. 
Понимаем, что сотрудникам 

сложно сразу поменять свои 
поведенческие привычки, но 
уверен, что в ближайшее время 
сможем, в том числе с помо-
щью амбассадоров изменений, 
вовлечь персонал в процесс 
развития, внедрить привычки 
участвовать в совершенст-
вовании процессов и поиске 
идей. В то же время полностью 
менять существующую модель 
работы в организационной 
структуре мы пока не готовы: 
будем раскладывать необходи-
мый функционал по текущим 
должностям. 

Внедрение мастер-планов 
тоже дает толчок к развитию: 
поняв, как они работают, неф-
техимики начинают менять не 
только речь, но и свое мышле-
ние. Если появляется проблема, 
то сразу ищут бенчмарк, к кото-
рому нужно тянуться, разбира-
ются в разрывах и строят план 
по их сокращению. 

Анастасия ДРОЗДОВА.

За год с момента создания объединенной компании «Нижнекамскнефтехим» прошел большой 
путь трансформации всех процессов. Своим взглядом на пережитые изменения и планами  
на будущее поделился первый заместитель генерального директора по производству,  

операционной эффективности и развитию производственной системы Марат Фаляхов.

СТАНОВИМСЯ  
ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ

МЫ СТАРАЕМСЯ  
НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИТЬ  
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ  
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА», 
НО И ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ  
НИЖНЕКАМСКИХ  
НЕФТЕХИМИКОВ ЛУЧШИМ 
ОПЫТОМ ПРЕДПРИЯТИЙ  
СИБУРА.

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОГО 
СТОКА ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
СБРАСЫВАЕМОГО  

В РЕКУ КАМУ,  
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 

СООТВЕТСТВОВАЛО 
УСТАНОВЛЕННЫМ  

НОРМАТИВАМ.

10 октября
уровень воды в р. Кама на отметке

51,50 м
(по Балтийской системе высот). 

 Температура воды 11°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

Качество питьевой воды, подго товленной  
АО «СОВ–НКНХ», соответствовало  

санитарным нормам по всем показателям.

0,0376 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

3 октября 
 07:00 
 ЮГ 1,4 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ                                                                                       ЭТИЛБЕНЗОЛ, БЕНЗОЛ, ДИОКСИД АЗОТА, ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД), 
ДИВИНИЛ (БУТА-1,3-ДИЕН), АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ, 1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА ОКСИД)  

с 3 по 10 октября

0,0176 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

3 октября 
 07:00 
 ЮГ 1,4 м/с

0,0087 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

3 октября 
 13:00 
 ЮГ 2,4 м/с



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА6 ЭКОВЕКТОРЭКОВЕКТОР
ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Экодружба детей  
и нефтехимиков

Зародившаяся недавно, но порядком  
окрепшая дружба между особенными детьми  
и самыми активными и неравнодушными  

нефтехимиками – волонтерами продолжается!  
Волонтеры и школьники вместе отправились  
к родникам и к местным водоемам.

Реализация мероприятий в рамках волонтерского проек-
та «Чистая вода – это жизнь» программы социальных инвес-
тиций СИБУРа «Формула хороших дел» идет полным ходом. 
В сентябре волонтеры и ученики школы №18 провели 
совместный экоурок, на котором ребята узнали о важности 
бережного отношения к водным ресурсам, способах очистки 
воды, возможностях биоресурсов, значении природы в жиз-
ни человека. А на прошлой неделе побывали с экскурсией на 
родниках и водоемах родного края: спустились на набереж-
ную Камы, посетили расположенное неподалеку озеро Пио-
нерское, увидели родник на территории Красного Ключа.

Изучение водных объектов – часть задуманного волон-
терами проекта по бережному отношению к окружающей 
среде. Волонтерские проекты сотрудников СИБУРа реа-
лизуются по многим направлениям, инклюзия – одно из 
них. Проект «Чистая вода – это жизнь» – это новый способ 
создать эффективные пути социальной адаптации учащих-
ся с ОВЗ через экологическое воспитание, включение их в 
социальную среду.

Совместная прогулка-экскурсия завершилась пикником. 
Оставшиеся после пикника пластиковые бутылки ребята и 
волонтеры отправили в специализированные места сбора 
пластиковых отходов.

Дружба волонтеров и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья обязательно продолжится и впредь: уже 
запланирована экскурсия на станцию очистки воды, где 
ребята смогут своими глазами увидеть, как подготавливает-
ся питьевая вода.

ЭКОУРОК

СПАСТИ ПЛАНЕТУ:  
миссия выполнима
А вы знаете, как со всей ответственностью потреблять воду и правильно разделять 

мусор? Если еще нет, спросите юных хоккеистов – воспитанников ДЮСШ ХК 
«Нефтехимик»: они теперь знают! Стать более экопросвещенными им помогли 

специалисты управления экологической безопасности «Нижнекамскнефтехима».

Хоккеистам «Нефтехими-
ка-2012» выпала такая миссия – 
любой спецагент обзавидуется: 
cпасти планету от экологиче-
ской катастрофы! Из презен-
тации 10-летние мальчишки 
узнали о том, какие неприятные 
последствия могут возникнуть 
на Земле, если не заботиться об 
окружающей среде.  В этом воз-
расте дети уже понимают, какой 
вред может быть нанесен приро-
де и какую пользу могут прине-
сти простые, но очень полезные 
привычки, уверена инженер 
управления экологической 
безопасности «Нижнекамскнеф-
техима» Ландыш Халикова.

– Вопросы экологической 
безопасности в наши дни 
приобретают особое звучание. 
СИБУР готов делиться своим 
опытом в сохранении окружа-
ющей среды. На экоуроках мы 
рассказываем детям о пользе 
сортировки мусора и перера-
ботки отходов, – рассказала 
Ландыш Халикова.

А еще экологи «Нижне-
камскнефтехима» рассказали 
юным хоккеистам о важности 
рационального потребления и 
о том, как можно дать пласти-
ку вторую жизнь, – использо-
вать его как ценное вторичное 
сырье для производства новых 
полезных вещей. Вовлечение 
вторичного пластика в про-
изводство – приоритетное 
направление в области устой-
чивого развития и экономики 
замкнутого цикла компании 
СИБУР.

СИБУР реализует на тер-
ритории Нижнекамска сразу 

несколько экологических 
проектов по раздельному сбору 
мусора. Так, в подшефных шко-
лах нефтехимики установили 
фандоматы – аппараты по при-
ему использованной алюмини-
евой и пластиковой упаковки 
для последующей переработки. 
В этом году раздельный сбор 
отходов впервые был организо-
ван на домашней арене «Нефте-
химика», на республиканском 
Дне химика и национальном 
празднике Сабантуй. 

А еще недавно в Нижнекам-
ске торжественно открылась 
первая мастерская по перера-
ботке пластика в рамках проек-
та «Мастерская ресайклинга». 
В ней школьники смогут 
увидеть полный цикл перера-
ботки пластиковых крышечек 
и своими руками создавать 
новые предметы из вторсырья: 
игрушки, предметы быта и 
даже посуду. Проект реализу-
ется при поддержке СИБУРа в 
рамках программы социаль-
ных инвестиций «Формула 
хороших дел».

После экоурока юные хокке-
исты признались: они и раньше 
старались беречь природу, а 
теперь станут еще более эколо-
гичными.

Фото Альберта Муклокова.

Карим  
ИЛАЛОВ:

– Я узнал о том, как лучше 
перерабатывать пластик  
и сколько еще полезных 
вещей можно сделать 
таким способом. Я стара-
юсь бережно относиться 
к природе – собираю и 
сдаю использованные 
батарейки. Старые газеты 
и журналы не выбра-
сываю – коплю, а затем 
тоже сдаю в пункт приема 
макулатуры. 

Рустем  
ЯРУЛЛИН:

– Сегодня я получил 
много полезной инфор-
мации. Например, узнал, 
что одну пластиковую 
бутылку можно перера-
ботать несколько раз. 
Думаю, что нам всем 
нужно создавать мень-
ше отходов, и тогда мы 
сможем сберечь нашу 
планету!
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Пилотным в цепочке внедре-
ния инструментов бережливо-
го производства на НКНХ стало  
производство изопрена-мономе-
ра. Команда внедрения на пилот-
ном производстве под лидерством 
руководителя проекта Максима 
Шуйского провела презентацию 
новых инструментов. 

Максим Шуйский во время 
встречи с коллегами отметил: у 
каждого сотрудника завода есть 
потенциал, который нужно рас-
крывать. Причем это важно не 
только для самого нефтехимика, 
но и для завода и предприятия.

– Внедрение инструментов бе-
режливого производства – процесс 
неотвратимый и необратимый, – 
говорит Максим Шуйский. – Для 
нас программа-минимум – чтобы 
вы работали в аккуратной и чи-
стой среде, могли оценивать свои 
действиям и расширяли кругозор. 
Программа-максимум – чтобы все 
сотрудники прошли трансформа-
цию и открылись с новой сторо-
ны, не делали то, что делать не 
нужно, и развивались дальше. Для 
каждого из вас есть шанс полу-
чить неограниченные возможно-
сти для карьерного роста и соот-
ветствующее вознаграждение. 

– Раньше было известно о семи 
видах потерь: перепроизводство, 
хранение лишних запасов, ненуж-
ные перемещения и транспорти-
ровка, ожидание, лишние этапы 
обработки и брак. В XXI веке при-
бавился еще один – неиспользован-
ный потенциал персонала. Наша 
цель – устранение этих потерь, и 
инструменты бережливого про-
изводства нам в этом помогут, 

– уверен менеджер проекта вне-
дрения элементов бережливого 
производства Федор Шалдо. 

Первый инструмент – 5С. 
Речь идет о пяти словах, которые 
начинаются на С: сортировка, со-
блюдение порядка, содержание в 
чистоте, стандартизация и совер-
шенствование. С помощью этого 
инструмента нефтехимики смо-
гут перераспределить затерянные 
ресурсы, повысят управляемость 
рабочей зоны и культуры произ-
водства, а самое главное – сэко-
номят время производственных 
процессов. 

Улучшение малыми шагами 
(УМШ). У вас есть интересная и 
полезная задумка, которая помо-
жет снизить затраты, увеличить 
выпуск и улучшить качество про-
дукции? Обязательно делитесь 
ею! Ваш замысел рассмотрит спе-
циальный совет, а дальше дело 
только в реализации. Кстати, за 
рационализаторские идеи будет 
выплачиваться премия. 

Визуальное управление эф-
фективностью (ВУЭ) – шаг на 
пути преобразования рабочего 
места, сделав который, можно 
увеличить производительность, 
четко понимать происходящее на 
участке, создать более безопасные 
условия труда и улучшить команд-
ную работу.

Четвертый инструмент – 
Стандартные операционные 
процедуры (СОП). Неопытно-
го новичка можно превратить в 
профессионала. Как? Показать 
работнику самые удобные и эф-
фективные приемы работы через 
документ, который шаг за шагом 
определяет последовательность 
выполнения любой производст-
венной операции. 

Пятый инструмент – Стандарт 
работы руководителя (СРР), ко-
торому, кстати, сейчас обучаются 

менеджеры НКНХ. СРР поможет 
руководителям систематизировать 
свой труд, чтобы они максимально 
вовлекли всех сотрудников в рабо-
чий процесс и помогли каждому 
раскрыть таланты и способности. 
Пока для руководителей завода 
ИМ выбрали две практики – «Ли-
нейный обход» и «Обратная связь».

И шестой, последний, инстру-
мент – Охрана труда и промыш-
ленная безопасность. Система 
направлена на сохранение жизни 
и здоровья сотрудников во время 
работы. 

Первый заместитель генераль-
ного директора по производству, 
операционной эффективности и 
развитию производственной си-
стемы Марат Фаляхов в конце 
встречи обратился к коллегам:

– Каждый из вас должен задать-
ся вопросом: «Что эти инструмен-
ты дают лично мне?». Благодаря 
анонсированным инструментам 
компания должна стать конку-
рентной. Кроме того, каждый со-
трудник может быть уверен: он в 
команде, он здесь нужен, ему помо-
гают развиваться, его поощряют. 
Иногда меня спрашивают о залоге 
успеха, и я всегда отвечаю: в уме-
нии интересоваться и предлагать. 
Да, может не получаться, да, мы 
можем ошибаться, но это и есть 
нормальный процесс обучения и по-
лучения опыта. Уверен, что в вы-
боре пилота мы сделали правиль-
ный выбор. Пропускайте через себя 
все возможности, найдите себя в 
этом проекте, – пожелал Марат 
Фаляхов.

В течение недели инструменты 
бережливого производства пред-
ставят всему персоналу завода 
ИМ. Чуть позже в цехе 1815 нач-
нут внедрять новые инструменты 
на практике. Уже в ноябре внедре-
ние начнется и в остальных цехах.

Инструменты бережливого 
производства на НКНХ

Решать проблемы из кабинета – давно забытая практика. На НКНХ стартовало внедрение 
инструментов бережливого производства. Сегодня бережливое производство – это набор 
методик и практик, интегрированных в бизнес-процессы компании, направленный на 

улучшение корпоративной культуры всей организации и каждого человека в частности. Един-
ство принципов на разных предприятиях позволяет более эффективно использовать имеющи-
еся ресурсы и устранять потенциальные потери. 

Конкурс для волонтеров
Начался прием заявок на X конкурс волонтерских  
проектов сотрудников СИБУРа.

В честь 5-летия команда волонтерской программы 
увеличивает максимальный грант одного проекта до 80 
тыс. рублей. В связи с этим волонтерский конкурс будет 
проходить раз в год. Ключевые направления волонтерст-
ва для компании в этом году – экологические инициативы 
и мероприятия, направленные на развитие инклюзивной 
среды, оказание помощи людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Конкурсные заявки от сотрудни-
ков принимаются до 3 ноября на платформе программы 
«Формула хороших дел».

Вторая жизнь одноразовой 
посуды

СИБУР успешно протестировал выпуск изделий из пе-
реработанной одноразовой посуды. Проект продемон-
стрировал возможность вовлекать в повторный цикл 
производства такой вид пластиковых отходов, который, 
как правило, отправляют на захоронение из-за сложно-
сти сортировки и переработки. 

Исследовательский центр «СИБУР ПолиЛаб» разработал 
гранулу из смеси первичного полимера и вторично перера-
ботанной полипропиленовой посуды одноразового приме-
нения, выпустил из него партию контейнеров технического 
назначения. В составе изделий – переработанные однора-
зовые пластиковые тарелки, кружки, стаканы, ложки, ножи, 
вилки и трубочки, которые отсортировали и переработали 
в компании «РТ-Инвест Ресайклинг». Сортировка и перера-
ботка такой фракции возможна, но требует специальных 
условий на производстве, квалификации персонала и 
технологической проработки процесса.

Для компании этот проект стал продолжением работы 
по вовлечению новых видов переработанного пластика для 
создания полимерной продукции Vivilen с содержанием 
вторсырья, отвечающей растущему запросу рынка на эко-
логичные решения. Так, на предприятии СИБУРа в Башки-
рии запущено производство гранулы Vivilen rPET, содержа-
щей вторично переработанный полиэтилентерефталат, для 
выпуска бутылок для напитков и других изделий.

ГЛАВНОЕ В КЛИКЕГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

Тобольск – Нижнекамск:  
дважды в неделю
Из Тобольска запустят дополнительный авиарейс  
в Нижнекамск.

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 17 октября приступает к 
выполнению рейсов из аэропорта Ремезов в Бегишево по 
понедельникам. Ранее авиаперевозчик выполнял рейсы по 
этому маршруту только по четвергам. Теперь прямые рейсы 
будут выполняться дважды в неделю на 50-кресельном само-
лете Bombardier CRJ-200. 

Вылет из Тобольска по понедельникам в 8.25, по четвер-
гам – в 9.20. Время в пути составит 1 час 55 минут. 

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании – 
uvtaero.ru и через агентов. Полеты выполняются в рамках 
программы субсидирования региональных перевозок. 

Юлия СКОРИНА 
Фото Эли Салимовой.
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РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», напоминаем, Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», напоминаем, 
что частные объявления некоммерческого характера что частные объявления некоммерческого характера (куплю, продам, (куплю, продам, 
сниму, сдам, обмен)сниму, сдам, обмен) от работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету  от работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету 
принимаются бесплатно (с указанием № цеха, должности и табельного принимаются бесплатно (с указанием № цеха, должности и табельного 
номера). Также бесплатно вы можете номера). Также бесплатно вы можете поздравить своих коллег с поздравить своих коллег с 
юбилеем, рождением ребенкаюбилеем, рождением ребенка и другими приятными событиями.  и другими приятными событиями. 

Для этого необходимо следовать определенным правилам:Для этого необходимо следовать определенным правилам:

1.  Подавать объявления и поздравления необходимо  до 17 часов 
понедельника, чтобы оно попало в свежий номер газеты.

2.  Одно объявление – в один номер. Если нужно разместить его в 
нескольких номерах, необходимо подавать его несколько раз.

3.  Правильно указывайте контактный телефон или точный 
адрес в объявлении.

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ    
пприсылайте на рисылайте на 
электронный адрес: электронный адрес:                                                 

NurullinaAI@nknh.sibur.ruNurullinaAI@nknh.sibur.ru

Как подать объявление в газету

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 Электрик.  

Тел. 8-919-647-33-46.

БУРЕНИЕ

 Скважина.  

Тел. 8-919-647-33-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗЕЛЬ.  

Тел. 8-917-220-96-88. 

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-917-264-94-438-917-264-94-43
Спиридонов Сергей,  Спиридонов Сергей,  

стаж 29 лет.стаж 29 лет.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий,  
стаж 35 лет.

Тел.: 8-917-255-93-83.

УСЛУГИУСЛУГИ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СДАМ 
1-комн. квартиру в Казани  
по адресу: Серова, 19.  
Тел. 8-917-908-23-73.

  АРХИПОВУ  АРХИПОВУ  
Галину Семеновну,Галину Семеновну,
  ГИЛЬМУТДИНОВУ  ГИЛЬМУТДИНОВУ  
Зайнаб Ибрагимовну,Зайнаб Ибрагимовну,
  СИТНИКОВУ  СИТНИКОВУ  
Галину ИвановнуГалину Ивановну,,
  АСЫЛОВУ  АСЫЛОВУ  
Оммогульсум Галимзяновну,Оммогульсум Галимзяновну,
  ВАЛИАХМЕТОВУ  ВАЛИАХМЕТОВУ  
Фавзию Халиулловну,Фавзию Халиулловну,
  ГРАНЕНКОВУ  ГРАНЕНКОВУ  
Людмилу МихайловнуЛюдмилу Михайловну,,
  КАДЫРОВА  КАДЫРОВА  
Ильдуса Исмагиловича,Ильдуса Исмагиловича,
  ЮДИНУ  ЮДИНУ  
Альфию ФлюровнуАльфию Флюровну,,
  БУДАНОВУ  БУДАНОВУ  
Татьяну Дмитриевну,Татьяну Дмитриевну,
  МАМАТОВА  МАМАТОВА  
Мавлизяна Назмулловича,Мавлизяна Назмулловича,
  МУХАМАДИЕВУ  МУХАМАДИЕВУ  
Вакию Давытовну,Вакию Давытовну,

КАНИКУЛЫ!

Ура! Ура! Ура!Ура! Ура! Ура!

Стартовала продажа  
путевок на осеннюю смену  
в оздоровительный лагерь «Юность».

Смена продлится с 30 октября до 5 ноября (выезд 
после обеда).

В программе смены будет все самое интересное и 
захватывающее: экологический квест, Хеллоуин, мастер-
классы от технопарка и много-много игр и развлечений! 

Чтобы забронировать путевку, можно заполнить 
заявку здесь: reg-yunost-2022.testograf.ru.

Поздравляем с  юбилеем!

  ТЕРЕШИНУТЕРЕШИНУ    
Галину Степановну,Галину Степановну,
  ШАЯХМЕТОВА  ШАЯХМЕТОВА  
Рифката Мухарямовича,Рифката Мухарямовича,
  МУРАШОВА  МУРАШОВА  
Владимира Александровича,Владимира Александровича,
  НУРГАЛИЕВА  НУРГАЛИЕВА  
Наиля Саетгалиевича,Наиля Саетгалиевича,
  РУДНЕВУ  РУДНЕВУ  
Нину Михайловну.Нину Михайловну.

Совет ветерановСовет ветеранов
ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
можно узнать 
у председателей  
профкомов своих  
подразделений.

  НАБИУЛЛИНА  НАБИУЛЛИНА  
Анаса ГараевичаАнаса Гараевича,,
  ХАДИЕВУ  ХАДИЕВУ  
Фирданию НакиповнуФирданию Накиповну,,
  ХАЙРУЛЛИНУ  ХАЙРУЛЛИНУ  
Нагиму Назифовну,Нагиму Назифовну,
  ЯРУНКИНУ  ЯРУНКИНУ  
Таисию Ивановну,Таисию Ивановну,
  ВЬЮГОВА  ВЬЮГОВА  
Владимира Леонидовича,Владимира Леонидовича,  
  ЛАРИОНОВУ  ЛАРИОНОВУ  
ООльгу Васильевну,льгу Васильевну,
  ОКЛАДОВУ  ОКЛАДОВУ  
Людмилу Ивановну,Людмилу Ивановну,
  ГАЛИМОВУ  ГАЛИМОВУ  
Разиню Ахматгатиновну,Разиню Ахматгатиновну,
  МОИСЕЕВУ МОИСЕЕВУ 
  Нину Ивановну,Нину Ивановну,
  НУРМУХАМЕТОВА  НУРМУХАМЕТОВА  
Рината Рафиловича,Рината Рафиловича,
  ВАРЕНОВУ  ВАРЕНОВУ  
Татьяну Дмитриевну,Татьяну Дмитриевну,

Коллектив участка цеха № 6603 поздравляетКоллектив участка цеха № 6603 поздравляет
МАЛЫХ МАЛЫХ 

Владимира АлександровичаВладимира Александровича
     с 55-летием! с 55-летием!

 Желаем стойкости упрямой, Желаем стойкости упрямой,
Успехов ярких в каждом деле,Успехов ярких в каждом деле,
Идти к победам только прямоИдти к победам только прямо
И бодрым быть душой и телом!И бодрым быть душой и телом!

Всегда открыто улыбаться,Всегда открыто улыбаться,
Не тратить время на сомнения,Не тратить время на сомнения,
Не отступать и не сдаватьсяНе отступать и не сдаваться
Тебе желаем в день рожденья!Тебе желаем в день рожденья!
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14.00 "Вести" (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 Т/с "Художник" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Морозова" (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона" (0+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).

19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Планета обезьян" (12+).
22.10 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Однажды в Мексике: 

Десперадо 2" (16+).
02.05 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 Документальный проект 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Рина Зеленая" (0+).
12.15 Д/с "Забытое ремесло. 

Бурлак" (0+).
12.30 "Искусственный отбор" (0+).
13.10 Т/с "Спрут 4" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.30 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).
17.35 "Дмитрию Хворостовскому 

посвящается..." (0+).
18.25 Д/ф "Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине 
власти" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Абсолютный слух" (0+).
21.15 Власть факта. "Накануне 

Петра" (0+).
22.00 Т/с "Спрут 4" (12+).

23.30 Д/с "Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука" (0+).

23.50 Новости культуры (0+).
00.10 ХХ век. "Рина Зеленая" (0+).
01.10 Д/ф "Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине 
власти" (0+).

02.10 "Дмитрию Хворостовскому 
посвящается..." (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
09.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
10.00 Т/с "От ненависти до любви" 

(16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Фарца" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
17.30 "Трибуна Нового Века" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Металлург" (Мн). 
Прямая трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика - наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Фарца" (16+).
00.00 Т/с "От ненависти до любви" 

(16+).
00.50 "Соотечественники" (12+).

01.15 "Каравай" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу" (16+).
05.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).

17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Лихач" (16+).
22.00 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Балабол" (16+).
00.20 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.55 Х/ф "Репейник" (12+).
10.40 Д/ф "Горькие слёзы советских 

комедий" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Сфинксы северных 

ворот" (12+).
13.40 "Мой герой. Денис Клявер" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Т/с "Чистосердечное 

призвание" (12+).

16.55 Д/ф "Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан" (16+).

17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Провинциальный 

детектив. Лоскутное одеяло 
лжи" (12+).

22.00 События (16+).
22.35 "Хватит слухов!" (16+).
23.05 "Прощание. Владимир 

Мигуля" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Роковые роли. 

Напророчить беду" (12+).
01.25 "Знак качества" (16+).
02.05 Д/ф "Хрущев и КГБ" (12+).
02.45 Д/с "Истории спасения" (16+).
03.15 Т/с "Чистосердечное 

призвание" (12+).
04.40 Д/с "Короли эпизода. Зиновий 

Гердт" (12+).
05.20 "Мой герой. Денис Клявер" 

(12+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

09.00 "Вести". Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 Т/с "Художник" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Морозова" (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона" (0+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
10.00 "Совбез" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Люди Икс: Апокалипсис" 

(12+).
22.35 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Кавалерия" (18+).
02.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Крым античный 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине 
власти" (0+).

08.40 Новости культуры (0+).
08.45 Цвет времени. Надя Рушева 

(0+).
08.55 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Встречи с Ильей 

Глазуновым" (0+).
12.00 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако" (0+).
12.30 Игра в бисер. Томас Манн 

"Иосиф и его братья" (0+).
13.10 Т/с "Спрут 4" (12+).
14.50 Цвет времени. Марк Шагал 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 "Передвижники. Андрей 

Рябушкин" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.30 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).
17.35 "Дмитрию Хворостовскому 

посвящается..." (0+).
18.25 Д/ф "Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине 
власти" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Искусственный отбор" (0+).
21.15 "Белая студия" (0+).
22.00 Т/с "Спрут 4" (12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 ХХ век. "Встречи с Ильей 

Глазуновым" (0+).
00.55 Д/ф "Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине 
власти" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
10.00 Т/с "От ненависти до любви" 

(16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Фарца" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Был случай..." (12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Родная деревня" (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Фарца" (16+).

23.00 Т/с "От ненависти до любви" 
(16+).

23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Каравай" (6+).
01.15 "Уроки татарской 

литературы" (6+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Лихач" (16+).
22.00 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Балабол" (16+).
00.20 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.15 "Доктор И..." (16+).

08.50 Х/ф "Забытый ангел" (12+).
10.40 Д/ф "Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры" 
(12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Алмазы Цирцеи" (12+).
13.40 "Мой герой. Лянка Грыу" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Чистосердечное 

призвание" (12+).
16.55 Д/ф "Михаил Круг. Шансонье 

в законе" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Провинциальный 

детектив. Смертельный 
расчёт" (12+).

22.00 События (16+).
22.35 "Закон и порядок" (16+).
23.05 Д/ф "Клуб первых жён" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Их разлучит только 

смерть" (12+).
01.25 "Девяностые. Хиты дискотек 

и пьянок" (16+).
02.05 Д/ф "Четыре жены 

Председателя Мао" (12+).
02.45 Д/с "Истории спасения" (16+).
03.15 Т/с "Чистосердечное 

призвание" (12+).
04.40 Д/с "Короли эпизода. Мария 

Скворцова" (12+).
05.20 "Мой герой. Лянка Грыу" 

(12+).

Вторник

18 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Триггер" (16+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" 

(16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" 

(16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

19 октября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Триггер" (16+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" 

(16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" 

(16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Вести". Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).

09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 Т/с "Художник" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Морозова" (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона" (0+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

19.00 "Информационная программа 
112" (16+).

19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Люди Икс: Первый 

класс" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Документальный спецпроект 

(16+).
00.30 Х/ф "Между нами горы" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва 

Вахтангова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Путилов" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Черные дыры. Белые пятна" 

(0+).
08.15 Д/ф "Самара. Дом Сандры" 

(0+).
08.40 Новости культуры (0+).
08.45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер "Меланхолия" (0+).
08.55 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Встречи с Ильей 

Глазуновым" (0+).

12.10 Д/ф "Рядом с медведями. 
Дневник воздушной 
экспедиции" (0+).

13.10 Линия жизни. Александр 
Аузан (0+).

14.00 Дороги старых мастеров. 
"Палех" (0+).

14.15 Д/ф "Что ты сделал для 
Родины?" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+).
15.20 "Агора" Ток-шоу (0+).
16.30 Х/ф "Тайник у красных 

камней" (0+).
17.35 "Дмитрию Хворостовскому 

посвящается..." (0+).
18.25 Д/ф "Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине 
власти" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 Д/ф "Российская 

государственная библиотека 
до и после Ленинки" (0+).

21.15 "Сати. Нескучная классика..." 
(0+).

22.00 Т/с "Спрут 4" (12+).
23.40 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти "Страшный суд" 
(0+).

23.50 Новости культуры (0+).
00.10 "Магистр игры. "Двенадцать" 

Александра Блока против его 
Прекрасной Дамы" (0+).

00.40 ХХ век. "Встречи с Ильей 
Глазуновым" (0+).

01.35 "Дмитрию Хворостовскому 
посвящается..." (0+).

02.30 Д/ф "Самара. Дом Сандры" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
10.00 Т/с "От ненависти до любви" 

(16+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Зеркало времени" (6+).
12.00 Т/с "Фарца" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Был случай..." (12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Фарца" (16+).
23.00 Т/с "От ненависти до любви" 

(16+).

23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Точка опоры" (16+).
01.05 "Соотечественники" (12+).
01.30 "Каравай" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Лихач" (16+).
22.00 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Балабол" (16+).
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).

08.20 Д/ф "Свадьба в Малиновке" 
(12+).

08.55 Х/ф "Забытый ангел" (12+).
10.50 "Петровка, 38" (16+).
11.00 "Городское собрание" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Алмазы Цирцеи" (12+).
13.40 "Мой герой. Светлана 

Чупшева" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Чистосердечное 

призвание" (12+).
16.55 Д/ф "Марк Рудинштейн. 

Король компромата" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Провинциальный 

детектив. Обманутая 
справедливость" (12+).

22.00 События (16+).
22.35 "Дороги большой страны". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Карибский узел" (12+).
01.25 "Девяностые. Хиты дискотек 

и пьянок" (16+).
02.05 Д/ф "Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы" (12+).
02.45 Д/с "Истории спасения" (16+).
03.10 Т/с "Чистосердечное 

призвание" (12+).
04.40 Д/с "Короли эпизода. Иван 

Рыжов" (12+).
05.20 "Мой герой. Светлана 

Чупшева" (12+).

17 октября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Триггер" (16+).
22.40 "Большая игра" (16+).
23.40 "Информационный канал" 

(16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" 

(16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 "Вести". Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).

Коллектив Лаборатории каучуков и мономеров, цех 4001, 
выражает искренние соболезнования Чермаковой Эльвире Николаевне  

в связи со смертью  
мамы.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА10 ТЕЛЕПРОГРАММА

23 октября

Воскресенье

21 октября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Шоу "Фантастика" (12+).
00.05 Х/ф "Ночной Дозор" (12+).
02.20 Т/с "Судьба на выбор" (16+).
03.10 "Информационный канал" (16+).

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

09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.15 "Вести". Местное время (0+).
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+).
23.50 "Улыбка на ночь" (16+).
00.55 Х/ф "Просто роман" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Документальный проект (16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Документальный проект (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Изгой" (12+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Район № 9" (16+).
01.25 Х/ф "V" значит Вендетта" (16+).
03.25 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва 

библиотечная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине 
власти" (0+).

08.40 Новости культуры (0+).
08.45 Цвет времени. Василий 

Кандинский "Желтый звук" (0+).
08.55 Х/ф "Тайник у красных камней" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.15 Х/ф "Ревизор" (0+).
12.25 Цвет времени. Густав Климт 

"Золотая Адель" (0+).
12.40 Открытая книга. Борис Минаев 

"Площадь Борьбы" (0+).
13.10 Т/с "Спрут 4" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. Гдовский 

район (Псковская область) (0+).
15.35 "Энигма. Андрей Хржановский" 

(0+).
16.20 Х/ф "Печники" (0+).
17.40 "Дмитрию Хворостовскому 

посвящается..." (0+).
18.45 Билет в Большой (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Линия жизни. Иван Агапов (0+).
20.40 Искатели. "Тайна архива 44" 

(0+).
21.25 Х/ф "Родня" (12+).
23.00 "2 Верник 2" (0+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Х/ф "Великолепный рогоносец" 

(0+).
02.25 М/ф "Путешествие муравья", "По 

собственному желанию", "Лев и 
9 гиен" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Фарца" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Классный час" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Деревенские посиделки" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Путник" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Фарца" (16+).
23.00 Х/ф "Река памяти" (12+).
00.35 "Каравай" (6+).
01.00 Т/ф "От судьбы не уйдёшь..." 

(12+).
03.00 "Народ мой..." (12+).

03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу" (16+).
05.35 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Д/с "Мои университеты. Будущее 

за настоящим" (6+).
09.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
17.55 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Лихач" (16+).
22.00 Т/с "Балабол" (16+).
00.00 "Своя правда" (16+).
01.35 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).

02.55 Д/с "Таинственная Россия" (16+).
03.40 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.20 "Петровка, 38" (16+).
08.35 Х/ф "Танго для одной" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Танго для одной" (12+).
12.40 Х/ф "Дьявол кроется в мелочах" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Х/ф "Дьявол кроется в мелочах" 

(12+).
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Не своим 

голосом" (12+).
17.50 События (16+).
18.05 "Петровка, 38" (16+).
18.20 Х/ф "Колдовское озеро" (16+).
20.10 Х/ф "Дуэль королев" (12+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 "Приют комедиантов" (12+).
00.40 Х/ф "Сказка о женской дружбе" 

(12+).
02.10 Х/ф "Бархатный сезон" (12+).
05.05 "Петровка, 38" (16+).
05.20 Д/ф "Актёрские драмы. Не своим 

голосом" (12+).

22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "ПроУют" (0+).
11.10 "Поехали!" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
14.40 Т/с "А у нас во дворе..." (12+).
16.55 "Горячий лед". Фигурное 

катание. "Гран-при России 
2022". Короткая программа. 
Этап I (0+).

18.00 Новости (16+).
18.20 "Снова вместе. Ледниковый 

период" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. 

Россия-Куба (16+).
00.45 Д/с "Великие династии. 

Трубецкие" (12+).

01.50 Д/с "Моя родословная" (12+).
03.10 "Наедине со всеми" (16+).
03.55 Д/с "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 "Вести". Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "Доктор Мясников" (12+).
12.35 Т/с "Входя в дом, оглянись" (12+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.00 Х/ф "Весна перемен" (12+).
00.35 Х/ф "Русалка" (12+).
03.50 Х/ф "Мой белый и пушистый" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.00 "О вкусной и здоровой пище" 

(16+).

08.30 Новости (16+).
09.00 "Минтранс" (16+).
10.00 Самая полезная программа 

(16+).
11.00 "Военная тайна" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
14.20 "Совбез" (16+).
15.25 Документальный спецпроект 

(16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
18.00 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" (16+).
20.30 Х/ф "Росомаха: Бессмертный" 

(16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Хранители" (18+).
02.15 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов" (12+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 М/ф "Каштанка", "Мойдодыр" 

(0+).
07.55 Х/ф "Печники" (0+).
09.15 "Мы — грамотеи!" (0+).

09.55 Неизвестные маршруты России. 
"Томская область. От Парабели 
до Чулыма" (0+).

10.35 Х/ф "Родня" (12+).
12.10 Земля людей. "Оленные чукчи. 

Там, где нет леса" (0+).
12.40 "Черные дыры. Белые пятна" 

(0+).
13.20 Д/с "Великие мифы. Одиссея. На 

пути к Итаке" (0+).
13.50 Д/ф "Земля, взгляд из космоса" 

(0+).
14.45 "Рассказы из русской истории" 

(0+).
15.35 Д/ф "Раздумья на Родине" (0+).
16.10 Х/ф "Приключения Буратино" 

(0+).
18.25 Линия жизни. Елена Санаева 

(0+).
19.20 Д/с "Энциклопедия загадок. 

Тайна Тирольского ледяного 
человека" (0+).

19.50 Х/ф "Безымянная звезда" (6+).
22.00 "Агора" Ток-шоу (0+).
23.00 Клуб "Шаболовка, 37" (0+).
00.10 Х/ф "В тихом омуте" (16+).
02.10 Искатели. "Тайна архива 44" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
07.00 "SMS". Музыкальные 

поздравления (6+).

09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Родная деревня" (6+).
11.30 "Там, где кипит жизнь" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 Концерт Республиканского 

конкурса творчества работающей 
молодёжи (6+).

14.30 Х/ф "Живы ли вы?" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Салават Юлаев". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Шаги" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу". Гузалия и 

Элвин Грэй (12+).
23.15 Х/ф "Почти знамениты" (16+).
01.15 "Вехи истории". 70-е. На пике 

социализма (12+).
01.40 "Каравай" (6+).
02.05 Т/ф "От судьбы не уйдёшь..." 

(12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВНТВ
05.15 Д/с "Спето в СССР" (12+).
06.00 Т/с "Инспектор Купер" (16+).
07.30 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Секрет на миллион" (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+).
20.20 Шоу "Аватар" (12+).
23.00 "Ты не поверишь!" (16+).
00.00 "Международная пилорама" (16+).
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 

(16+).
01.55 "Дачный ответ" (0+).
02.45 Д/с "Таинственная Россия" (16+).
03.35 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Колдовское озеро" (16+).
07.35 "Православная энциклопедия" 

(6+).

08.00 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди" (16+).

09.45 Х/ф "Дуэль королев" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Молодая жена" (12+).
13.30 Х/ф "Материнское сердце" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Материнское сердце" (12+).
17.30 Х/ф "Звоните в полицию!" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.15 События (16+).
23.25 Д/ф "Дряхлая власть" (16+).
00.10 "Девяностые. "Менты" (16+).
00.50 "Дороги большой страны". 

Специальный репортаж (16+).
01.15 "Хватит слухов!" (16+).
01.45 Д/ф "Михаил Круг. Шансонье в 

законе" (16+).
02.25 Д/ф "Марк Рудинштейн. Король 

компромата" (16+).
03.05 Д/ф "Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан" (16+).
03.50 Д/ф "Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье" (16+).
04.30 "10 самых... Верные вдовы" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/ф "Вопреки всему" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/ф "Вопреки всему" (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Мечталлион" (12+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.10 "Повара на колесах" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
14.35 Т/с "Убойная сила" (16+).
16.35 "Горячий лед". Фигурное 

катание. "Гран-при России 
2022". Произвольная 
программа. Этап I (0+).

17.55 Д/с "Романовы" (12+).

20 октября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Триггер" (16+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" (16+).

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

Суббота

11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 "Вести". Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 "Вести". Местное время (0+).
21.20 Т/с "Художник" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Морозова" (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе 

закона" (0+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
10.00 "Совбез" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Люди Икс: Апокалипсис" 

(12+).
22.35 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Кавалерия" (18+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Крым античный (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине 
власти" (0+).

08.40 Новости культуры (0+).
08.45 Цвет времени. Надя Рушева (0+).
08.55 Х/ф "Тайник у красных камней" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Встречи с Ильей 

Глазуновым" (0+).

12.00 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако" (0+).

12.30 Игра в бисер. Томас Манн 
"Иосиф и его братья" (0+).

13.10 Т/с "Спрут 4" (12+).
14.50 Цвет времени. Марк Шагал (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.20 "Передвижники. Андрей 

Рябушкин" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.30 Х/ф "Тайник у красных камней" 

(0+).
17.35 "Дмитрию Хворостовскому 

посвящается..." (0+).
18.25 Д/ф "Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине 
власти" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Искусственный отбор" (0+).
21.15 "Белая студия" (0+).
22.00 Т/с "Спрут 4" (12+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 ХХ век. "Встречи с Ильей 

Глазуновым" (0+).
00.55 Д/ф "Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине 
власти" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).

07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
10.00 Т/с "От ненависти до любви" 

(16+).
11.00 "Фолиант в столетнем переплёте" 

(12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Фарца" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Был случай..." (12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Родная деревня" (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Фарца" (16+).
23.00 Т/с "От ненависти до любви" 

(16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).

00.45 "Каравай" (6+).
01.15 "Уроки татарской литературы" 

(6+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Лихач" (16+).
22.00 Т/с "Балабол" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Балабол" (16+).
00.20 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Забытый ангел" (12+).

10.40 Д/ф "Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры" 
(12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Алмазы Цирцеи" (12+).
13.40 "Мой герой. Лянка Грыу" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Чистосердечное призвание" 

(12+).
16.55 Д/ф "Михаил Круг. Шансонье в 

законе" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Провинциальный детектив. 

Смертельный расчёт" (12+).
22.00 События (16+).
22.35 "Закон и порядок" (16+).
23.05 Д/ф "Клуб первых жён" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Их разлучит только смерть" 

(12+).
01.25 "Девяностые. Хиты дискотек и 

пьянок" (16+).
02.05 Д/ф "Четыре жены Председателя 

Мао" (12+).
02.45 Д/с "Истории спасения" (16+).
03.15 Т/с "Чистосердечное призвание" 

(12+).
04.40 Д/с "Короли эпизода. Мария 

Скворцова" (12+).
05.20 "Мой герой. Лянка Грыу" (12+).

18.55 "Поем на кухне всей страной" 
(12+).

21.00 "Время" (16+).
22.35 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр" (16+).
23.45 Х/ф "Девятый калибр" (18+).
01.35 Д/с "Моя родословная" (12+).
02.20 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Д/с "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "Весомое чувство" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
10.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
03.15 Х/ф "Весомое чувство" (12+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "Большие перемены" (0+).
12.35 Т/с "Входя в дом, оглянись" (12+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Москва. Кремль. Путин." (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" (12+).

01.30 Х/ф "Роковое наследство" (12+).
Рен-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Самая народная программа" 

(16+).
09.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
10.25 "Наука и техника" (16+).
11.30 "Неизвестная история" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Х/ф "Инопланетное вторжение: 

Битва за Лос-Анджелес" (16+).
15.10 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" (16+).
18.00 Х/ф "Росомаха: Бессмертный" 

(16+).
20.15 Х/ф "Логан" (18+).
23.00 "Итоговая программа" (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.10 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "В яранге горит огонь" (0+).

06.55 Х/ф "Приключения Буратино" 
(0+).

09.15 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.45 "Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк" (0+).
10.25 "Большие и маленькие" (0+).
12.35 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Владимир 
Балыбердин" (0+).

13.05 Игра в бисер. "Судебные 
процессы в творчестве 
Ф.М.Достоевского" (0+).

13.45 Д/с "Элементы. Рембрандт. 
Артаксеркс, Аман и Эсфирь" (0+).

14.15 Х/ф "Великолепный рогоносец" 
(0+).

16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 "Пешком..." Москва переулочная 

(0+).
17.45 "Передача знаний" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Ключ без права передачи" 

(0+).
21.45 Спектакль "Травиата" (0+).
00.00 Т/ф "Трактирщица" (0+).
01.15 "Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк" (0+).
01.55 Искатели. "Под вуалью 

Незнакомки" (0+).

02.40 М/ф "Икар и мудрецы", "И смех 
и грех" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Х/ф "Живы ли вы?" (12+).
08.00 "Шаги" (12+).
08.30 Мультфильм (0+).
08.45 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём". Ильфат 

Шаехов (12+).
11.00 "Родная деревня" (6+).
11.20 Концерт Габдельфата Сафина 

(6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.00 "Шаги" (12+).
13.30 Концерт Республиканского 

конкурса творчества работающей 
молодёжи (6+).

14.30 Концерт Зульфиры и Алмаза 
Мирзаяновых (6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).

20.00 "Зеркало времени" (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Красавица и чудовище" 

(16+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Инспектор Купер" (16+).
06.40 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).

16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.20 "Ты супер!" (6+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
04.55 Х/ф "Молодая жена" (12+).
06.30 Х/ф "Звоните в полицию!" (12+).
09.35 "Здоровый смысл" (16+).
10.05 Д/ф "Гипноз и криминал" (12+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
13.55 "Москва резиновая" (16+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.00 "Смех не грех" (12+).
16.10 Х/ф "Сказка о женской дружбе" 

(12+).
17.55 Х/ф "Возраст счастья" (12+).
21.20 Х/ф "Чувство правды" (12+).
00.25 События (16+).
00.40 "Петровка, 38" (16+).
00.50 Х/ф "Дом на краю" (16+).
02.25 Х/ф "Материнское сердце" (12+).
05.25 Московская неделя (12+).
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Участниками фестиваля 
талантов стали больше 400 
представителей работающей 
молодежи из нескольких городов 
и районов Татарстана: на сцене 
Дома народного творчества 
состязались представители Ниж-
некамска, Набережных Челнов, 
Заинска, Елабуги, Мамадыша. 
Среди участников были сотруд-
ники промышленных предприя-
тий, культурных, образователь-
ных и социальных учреждений в 
возрасте от 18 до 35 лет. 

Время нефтехимиков
ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Раиль Аслямов посвятил 
свою выставку 1100-летию 
принятия ислама Волжской 
Булгарией, представив макет 
комплекса Великий Болгар. 
Гости выставки – начальник 

В музее народного художника РТ Ахсана Фатхутдинова в поселке Красный Ключ  
на прошлой неделе произошло сразу два знаменательных события: прошла  
выставка-презентация творчества Раиля Аслямова и открылась традиционная 

выставка нижнекамских художников «Осенний вернисаж».

управления культуры Гузель 
Мубаракшина и ветеран нижне-
камской журналистики Виктор 
Шадрин отметили влияние 
принятия ислама на развитие 
Татарстана, культурную значи-

мость шедевра Раиля Аслямова, 
зрелость творческого мастерства 
художника.

На выставке «Осенний вер-
нисаж» были представлены кар-
тины многих известных худож-
ников Нижнекамска – Геннадия 
Капитова, Ильдуса Муртазина, 
Кристиана Апостола, Марины 
Головановой и других. На полот-
нах художники воспевали кра-
соту и неповторимость природы 
родного края, создавали яркие и 
светлые образы самих горожан. 

Выставки современных 
художников в музее Ахсана 
Фатхутдинова приобщают 
нижнекамцев к культуре род-
ного города, развивают чувство 
прекрасного.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

Наполняясь чувством прекрасного

На протяжении двух дней 
ребята выясняли, кто из них луч-
ший в номинациях «Музыкальное 
направление», «Танцевальное на-
правление» и «Минута славы». А 
еще участники фестиваля посети-
ли круглые столы и мастер-клас-
сы от членов жюри, известных 
деятелей культуры Татарстана и 
других регионов. 

Креативная молодежь «Нижне-
камскнефтехима» представила на 
суд жюри семь творческих номеров 
– и заняла сразу три первых места: 
лучшими стали мужской вокаль-
ный ансамбль с песней «Многая 
лета русской земле», хореогра-

фический номер «Капка тобе» и 
постановка, посвященная юбилею 
фестиваля, под названием «Фести-
валь – это маленькая жизнь». 

Теперь молодым заводчан 
предстоит выступить на суперфи-
нале и гала-концерте, который 
пройдет в Казани 7 ноября. Всего 
в республике в сентябре – октя-
бре проходит четыре зональных 
отборочных этапа: в Альметьевс-
ке, Нижнекамске, Зеленодольске 
и Казани. За все время участия в 
фестивале сотрудники «Нижне-
камскнефтехима» не раз занима-
ли первые места и завоевывали 
гран-при творческого конкурса.

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» покорили своими талантами жюри 
 зонального этапа Х республиканского телевизионного фестиваля творчества  
работающей молодежи «Наше время – Безнен заман». Нефтехимики завоевали 

первое общекомандное место!

Алия ШИГАПОВА
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Овен
Во вторник события 
будут развиваться 
благоприятным для 

вас образом, неожиданно могут 
возникнуть новые перспекти-
вы для вашей карьеры. В среду 
постарайтесь быть вниматель-
нее к мелочам и не отказывать 
в помощи друзьям. На работе 
накопились вопросы, но не 
взваливайте все только на себя - 
поищите себе помощника.

Телец 
Особенно хорошо 
вам будет удавать-
ся составление 

планов и отчетов. Детали будут 
вырисовываться как никогда 
четко, графики будут стройны-
ми и отточенными до мелочей. 
Принимайтесь за эту работу в 
тесном сотрудничестве с еди-
номышленниками. Поездки, 
выпавшие на эту неделю, будут 
удачными.  

Близнецы 
На этой неделе 
вам удастся благо-
получно решить 

проблему, которая вас давно 
беспокоила. Вы почувствуете, 
что жизнь налаживается, заду-
манное вам удается. Вы найде-
те выход даже из запутанной 
ситуации, так что коллеги, парт-
неры по бизнесу и начальство 
скажут вам спасибо. В личной 
жизни вас ждут романтика и ис-
полнение мечты.

Рак
У вас появятся воз-
можности для карь-
ерного роста. Осто-

рожнее с новыми проектами 
- они могут отвлечь вас от пути 
истинного. Во вторник успешны 
переговоры и деловые встречи, 
решение юридических вопро-
сов. Неделя принесет хорошее 
настроение, интеллектуальный 
подъем и, как следствие, твор-
ческий всплеск.

Лев 
Умение анализи-
ровать и наводить 
порядок в мыслях 

будут просто необходимы для 
успеха. Внимательно следите за 
действиями своих подчиненных 
и деловых партнеров - они мо-
гут наделать массу ошибок. По-
старайтесь меньше говорить и 
больше действовать. Не торопи-
те события в личной сфере. Пока 
не время что-то менять.      

Дева 
Ваш девиз - больше 
слушать и меньше 
говорить. Призови-

те на помощь свою интуицию и 
мудрость. Вам необходима гиб-
кость в постоянно меняющихся 
ситуациях, учитесь управлять 
эмоциями. Желательно пере-
смотреть свой распорядок дня: 
постарайтесь уравновесить 
рабочее время и время, посвя-
щенное дому и семье.  

Весы 
Неделя пройдет в 
спокойном темпе. 
Постарайтесь ре-

ально рассчитывать свои силы 
и не взваливать на себя лиш-
нюю работу и обременитель-
ные обязательства. На работе 
вас и так ценят. Остроумие по-
зволит увидеть сложившуюся 
ситуацию с другой стороны и 
найти оригинальный способ 
решения проблем.

Скорпион
Неделя будет удач-
ной, без особых 
хлопот и осложне-

ний. Понедельник продуктивен 
для решения важных задач и 
проведения деловых встреч. 
Подумайте о расширении обла-
сти применения своих талантов. 
Вам предложат повышение или 
новую работу. Домашние про-
блемы решайте сразу, иначе 
они будут тянуть вас назад.

Стрелец 
Если соберетесь, то 
будете способны 
совершить скачок 

в карьере. В начале недели 
вероятны ответственные пе-
реговоры и обретение новых 
деловых партнеров. Однако 
стоит надеяться на себя, вы 
всего можете добиться собст-
венными усилиями. Не давай-
те обещаний - при нынешнем 
темпе работы вам сложно бу-
дет их выполнить.

Козерог
Сейчас не время 
идти на конфликт 
- лучше приспоса-

бливаться к сложным обстоя-
тельствам. Короткие поездки 
во вторник будут удачны и 
познакомят с интересными 
людьми. Во второй половине 
недели вокруг вас могут буше-
вать страсти, не дайте им зайти 
слишком далеко. Выходные 
лучше провести дома.

Водолей
Самое время зани-
маться повседнев-
ными делами, не 

замахиваясь на что-то новое или 
глобальное. В четверг может 
одолеть внезапный приступ бес-
покойства - вам захочется во все 
вмешиваться, но постарайтесь не 
мешать другим людям. Если вам 
хочется что-то сделать - делайте, 
но ваше настроение не дает вам 
права «строить» окружающих.

Рыбы
Наступает весь-
ма напряженная 
неделя. Вас могут 

ожидать кардинальные пе-
ремены в личной жизни. Во 
вторник грозят осложнить-
ся отношения с коллегами и 
партнерами. Постарайтесь 
быть терпимее, не идите на 
открытый конфликт. Четверг 
- хороший день для поездок и 
путешествий.

ГОРОСКОП
С 17 ПО 23 ОКТЯБРЯ

+10° +5°
Ветер ЮЗ - 3,6 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 октября

+7° +4°
Ветер ЮЗ - 0,8  м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 октября

ПЯТНИЦА 
14 октября

+7° +5°

СУББОТА 
15 октября

+7° +5°
Ветер З - 1,4 м/сВетер З - 2,7 м/с

Источник: https://www.goroskop24

Экзотический сад в сосновом бору

У Нижнекамска нема-
ло своих достопри
мечательностей. 

Но мало кто знает об 
уникальном зимнем саде, 
разбитом в санатории
профилактории «Кора-
бельная роща». По всей 
России зимних садов, 
высаженных прямо в 
зданиях, всего девять, в 
Татарстане таких и вовсе 
больше нет.

В зимнем саду «Кора-
бельной рощи» представ-
лено больше 70 видов 
вечнозеленых растений с 
разных континентов. Здесь 
есть выходцы из далекой 
Америки – алоэ вера, 
кливия, фикус эластичный, 

зигокактус, спатифиллум, 
аспидистра, красула и 
другие. С Африки завезены 
сансевьера, кулиндрика, за-
миокулькас, фикус лирата, 
стапелия. Юго-Восточную 
Азию представляют гиби-
скус, адениум, переския, 

аглонема, алоказия. 
Нам, педагогам и под-

росткам из молодежного 
клуба «Гренада», представи-
лась возможность увидеть 
эту потрясающую досто-
примечательность своими 
глазами. Наши подростки 
с самого порога были 
очарованы масштабом сада 
и красотой растений. На 
протяжении всей прогул-
ки по саду нас сопрово-
ждали живые бабочки, 
порхающие над цветами, 
и звуки природы: пение 
птиц, отдаленные голоса 
животных, шорох листьев. 
Складывалось невероятное 
ощущение, что мы попали 
в тропический лес. Ребя-
та оживленно делились 
своими впечатлениями: 
кому-то показалось, что на 
пальме сидит обезьянка, 
а кто-то ожидал увидеть 
тропических попугаев. 

Удивили плоды граната 
на дереве и 11-метровая 
финиковая пальма с неве-

роятно мощным стволом, 
ползущие вверх по растени-
ям лианы… Мы с ребятами 
еще долго находились под 
впечатлением от увиденно-
го и делились приятными 
эмоциями.

Благодарим директора 
«Корабельной рощи» Алек-
сея Полякова, заместителя 
директора по АХЧ Виталия 
Алексеева и озеленителя 
Ольгу Петрянкину за при-
глашение в очарователь-
ный мир вечнозеленых кра-
сот таинственного зимнего 
сада. Мы с ребятами очень 
надеемся, что со временем 
не только в нашей стране, 
но и далеко за ее пределами 
Нижнекамск будет известен 
не только как развитый 
промышленный город, но 
и как место, в котором есть 
уникальный зимний сад.

Марина  
КРАСИЛЬНИКОВА, 

специалист молодежного 
клуба «Гренада».

«КОРАБЕЛЬНАЯ РОЩА»«КОРАБЕЛЬНАЯ РОЩА»
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