
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО ЗНАТЬ!

ОТВЕЧАЕМ НА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

Горячая линия СИБУРа: тел. 8 (495) 780 5161 и 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, дополнительными программами 
поддержки семей мобилизованных сотрудников, а также получить индивидуальные консультации 
профессиональных юристов и психологов.

Продолжение на 2 стр.

!                 ВНИМАНИЕ!

ИЗМЕНИЛСЯ  
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ 
БЕСПЛАТНЫХ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ 
«НЕФТЕХИМИК».
Теперь ваши объявления,  
поздравления, соболезнования 
принимаются по адресу:

NurullinaAI@nknh.sibur.ru

Подавать объявления и 
поздравления необходимо   
до 17 часов понедельника,  
чтобы оно попало в свежий 
номер газеты.
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ФОРМУЛА  
ХОРОШИХ ДЕЛ
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Еловая аллея  
от молодых семей
В рамках проекта 
«Родился ребенок – 
посади дерево», который 
получил поддержку 
СИБУРа в рамках 
«Формулы хороших дел», 
молодые семьи высадили 
300 деревьев.

12+12+

В Нижнекамске завершился третий этап открытого Отраслевого чемпионата профессионального мастер-
ства SIBUR PetroChemSkills-2022. Площадкой для проведения соревнований профессионального мастер-
ства, на которой с 19 по 23 сентября собрались порядка двухсот участников и экспертов, стал колледж 

нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева. В число сильнейших участников чемпионата вошли 
нижнекамские нефтехимики: копилка профессиональных достижений сотрудников «Нижнекамскнефтехи-
ма» на PetroChemSkills-2022 пополнилась четырьмя медалями.

ЧЕМПИОНАТ

В этом году площадками 
для решения профессио-
нальных задач и проведения 
деловых дискуссий стали три 
города присутствия компании 
СИБУР: Тюмень, Тобольск и 
Нижнекамск. Помимо сотруд-
ников СИБУРа участниками 
чемпионата стали работники 
17 компаний – «Газпром неф-
ти», «Татнефти», «Росатома», 

SGS Kazakhstan Ltd (Казахс-
тан) и других. В Нижнекамске 
участники соревновались в 
компетенциях «Охрана труда», 
«Аппаратчик химических 
технологий», «Лабораторный 
химический анализ», «Охрана 
окружающей среды».

– Хочу поблагодарить 
участников чемпионата, 

экспертов и, безусловно, 
гостеприимную землю Та-
тарстана, компанию СИБУР, 
которая выступила с одной 
стороны инициатором чем-
пионата, а с другой – от-
крыла двери 17 компаниям, 
которые приняли участие 
вместе с ними, – поблагода-
рил генеральный директор 
российского Агентства разви-

тия навыков и профессий, ди-
ректор дивизиона «Кадровый 
потенциал» Роберт Уразов.

Главный инженер «Ниж-
некамскнефтехима» Ирек 
Аглямов подчеркнул: глав-
ная цель PetroChemSkills 
– поднять престиж рабочих 
профессий. 

НЕФТЕХИМИК

Наши на PetroChemSkills-2022:  
В КОПИЛКЕ – ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ!

ЭКОВЕКТОР

Стр.  5  

Экоуроки СИБУРа:  
минус мусор, плюс 
деревья
Ученики 9-х классов 
и студенты КНН стали 
слушателями лекции, 
посвященной экологии.

ПОЛИМЕРНЫЙ  
ХАКАТОН

Стр.  6  

Хакеры НКНХ  
на Хакатоне
Нижнекамские студенты, 
молодые ученые и 
специалисты ведущих 
российских  
предприятий 
приняли участие в 
I Международном 
полимерном Хакатоне.
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профессионального мастерст-
ва «Нижнекамскнефтехима» 
дала мне шанс проявить себя 
на новом уровне. Такие победы 
мотивируют двигаться дальше 
и развиваться, – поделился впе-
чатлениями Евгений Борисов.

Из Тобольска «серебро» при-
вез мастер по релейной защите 
цеха 5114 управления энер-
госнабжения Айзат Хамзин, 
выступавший в компетенции 
«Обслуживание и ремонт обо-
рудования релейной защиты и 
автоматики».

– Все участники – настоя-
щие профессионалы. Было при-
ятно и полезно познакомиться 
с ними, обменяться опытом. 
Спасибо организаторам за 
интересные задания! Было, 
конечно, нелегко, но очень инте-
ресно, – делится впечатлениями 
Айзат Хамзин.

Отраслевой чемпионат 
СИБУРа проводится с 2019 
года. За это время количество 
участников выросло в 6 раз, а 
количество компетенций уве-
личилось с 8 до 14. Состязания 
профессионального мастерства 
призваны повысить статус и 
престиж рабочих профессий, 
вернуть интерес молодежи 
к производству и реальным 
секторам экономики, помочь 
в обмене лучшими практиками.

Фото Эли Салимовой.

Продолжение.  
Начало на 1 стр.

– Нынешнее поколение 
сотрудников нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих 
производств по уровню своей 
профессиональной подготовки 
очень высоки. Они обладают 
отличными навыками и знани-
ями, у них огромный потенци-
ал, – отметил Ирек Аглямов.

Лидер команды СИБУР по 
чемпионатному движению, 
главный эксперт функции 
эффективности производства 
Андрей Агеев отметил, что зада-
ния чемпионата максимально 
приближены к реальности.

– Меняются внешние усло-
вия, меняются технологии, 
поэтому все, что происходит 
на предприятии, зеркалом 
отражается на чемпионате. 
Задания чемпионата подстраи-
ваются под те реалии, которые 
происходят на заводах, – счита-
ет Андрей Агеев. 

На нижнекамской площад-
ке чемпионата соревновались 
шесть работников «Нижне-
камскнефтехима». Лучшими 
из лучших стали два нефтехи-
мика НКНХ. В компетенции 
«Аппаратчик химических 
технологий» 1-е место занял 
аппаратчик гидрирования цеха 
2107 завода этилена Вениамин 
Григорьев. Третьей в компе-
тенции «Охрана окружающей 
среды» стала ведущий инженер 
цеха 1141 Наталья Магазова. 

– Задания были сложными, 
времени на выполнение давалось 
мало. Конкуренция была очень 
высокой – все участники силь-
ные, подготовленные. Я даже 
не ожидала, что буду в тройке 
лучших, – признается Наталья 
Магазова. – Такие профессио-
нальные соревнования, считаю, 
нужно проводить чаще: это 
огромный опыт, благодаря 
которому мы становимся более 
профессиональными, учимся 
работать с экспертами, подаем 
хороший пример молодым кол-
легам – мотивируем их разви-
ваться, не останавливаться на 
достигнутом.

Сложными, но интересными 
считает конкурсные задания и 
Вениамин Григорьев. В чемпи-

онате профмастерства молодой 
нефтехимик в этом году участ-
вовал впервые, признается, что 
впечатления только положи-
тельные.

– Для меня было честью, 
что именно мне доверили пред-
ставлять родное предприятие 
на чемпионате такого уровня. 
Конкурсные задания были до-
вольно сложными, максимально 
приближенными к реальности, 
заставляли подумать, – гово-
рит Вениамин Григорьев. – Ог-
ромное спасибо организаторам 
чемпионата!

Напомним, с заслуженным 
3-м местом ранее вернулся из 
Тюмени электрогазосварщик 
цеха 6525 центра по ремонту 
оборудования «Нижнекамск-
нефтехима» Евгений Борисов, 
набравший 70,26 балла из 100 
возможных в компетенции 
«Сварочные технологии». 

– Для меня участие в чем-
пионатах – отличный опыт 
и возможность показать свои 
умения. Победа в конкурсе 

В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ
ЧЕМПИОНАТ

Наши на PetroChemSkills-2022:  Наши на PetroChemSkills-2022:  
В КОПИЛКЕ – ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ!В КОПИЛКЕ – ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ!

Таблица в круге
На «Сибур-Химпроме» появилось новое креативное 
 граффити.

Об оригинальном граффити в виде портрета Дмитрия Менделе-
ева и его знаменитой Периодической системы химических элемен-
тов рассказал гендиректор АО «Сибур-Химпром» Данил Рассказов.

– Мы поступательно приводим в порядок все объекты пред-
приятия, при этом давая волю креативу. Думаю, все заметили 
портрет Дмитрия Менделеева на насосной, находящейся вдоль 
улицы Промышленной на подъезде к основной части предприя-
тия. Самое интересное, что нам, профессиональным химикам, 
граффити на этой насосной напомнили, что периодическая 
таблица химических элементов приснилась Дмитрию Иванови-
чу круглой, а не такой, какую мы изучали в школе и в институте. 
Здорово, что одновременно и делаем лучше, и чтим традиции, 
– отметил Данил Рассказов.

Полимер от ПОЛИЭФ
На ПОЛИЭФе открылось производство по выпуску ПЭТ-

гранул с использованием вторичного сырья. Благодаря новой 
мощности ПОЛИЭФ сможет ежегодно выпускать до 144 тыс. 
тонн содержащей долю вторичного сырья ПЭТ-гранулы Vivilen.

Объем повторно вовлекаемого полимера составит до 34 тыс. 
тонн, что сравнимо с 1,7 млрд использованных пластиковых 
бутылок. Для запуска этого производства СИБУРу потребовалось 
интегрировать линию подачи вторичного сырья в уже существо-
вавшую на предприятии технологическую цепочку производства 
первичного ПЭТ.

Александр ПЕТРОВ,
 член правления, исполнительный директор СИБУРа:

– СИБУР последовательно работает над повышением 
экологичности своего бизнеса. Это комплексная задача, 
которая включает в себя проекты по снижению воздействия 
на окружающую среду действующих производств, социаль-
ные программы по развитию привычки к ответственному 
потреблению. Повышение экологичности продукта – третья 
важная составляющая, и проект Vivilen rPET – яркий пример ее 
воплощения «в металле». 
Сегодня мы не просто запустили производство ПЭТ-гранулы 

с содержанием вторичного сырья, а, по сути, замкнули жизнен-
ный цикл материала: из пластиковой бутылки в мусорном баке в 
новую бутылку.

Павел РОМАНЕНКО, 
и. о. генерального директора ПОЛИЭФ:

– Я рад сегодня вместе со всей командой ПОЛИЭФ произве-
сти запуск в опытно-промышленную эксплуатацию нашей 
новой мощности и интересного проекта ВторПЭТ. Это очень 
важный день для команды и компании в целом. Благодарю всех, 
кто сопровождал проект, начиная от генерации идей, проек-
тирования, строительства, и кто участвовал в выработке 
первых омологационных партий. Верю в каждого из вас! Впереди 
большая работа и новые производственные проекты, не менее 
важные, чем вторПЭТ. Спасибо всей команде за искреннюю 
вовлеченность и самое главное – умный результат!
Выпуск «зеленой гранулы»  – это значимый вклад предпри-

ятия в импортозамещение ПЭТ. Новый полимер удовлетворит 
растущий спрос на пищевую упаковку от отечественных произ-
водителей молочной продукции, питьевых и минеральных вод, 
растительных масел и прохладительных напитков.

ГЛАВНОЕ В КЛИКЕГЛАВНОЕ В КЛИКЕ
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ПАМЯТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СИБУРа 
ПО ВОПРОСУ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

   21 сентября 2022 года Президент РФ подписал Указ №647 от 21.09.2022 «Об объявлении частичной  
мобилизации в РФ»

   Указ требует от высших должностных лиц в регионах обеспечить призыв граждан на военную службу  
по мобилизации в количестве и в сроки, определенные Министерством обороны для каждого субъекта РФ

   В Рамках исполнения Указа Президента Военные комиссары регионов подписали приказы  
«Об объявлении мобилизации»

В ПОВЕСТКЕ МОГУТ БЫТЬ УКАЗАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕЛИ:

01
Явка в военкомат  
для уточнения данных воинского учёта 
(обновления информации в личном 
деле призывника)

02
Повестка на военные сборы
с целью проведения мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением 
призыва граждан на военную службу

О получении повестки сотрудник должен уведомить непосредственного  
руководителя и/или кадровую службу предприятия любым доступным  
способом (мессенджеры, по телефону, по почте и т. д.).
По возможности необходимо направить копии указанных документов для  
осуществления выплат в соответствии с законодательством и корпоративными  
решениями.

При получении повестки граждане обязаны явиться в военкомат / на сборные  
пункты в сроки, указанные в повестках / мобилизационных предписаниях

ПОВЕСТКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ВРУЧЕНА 
ЛИЧНО В РУКИ 
(ПОД РОСПИСЬ)
представителями военкомата 
или работодателем.

При невозможности личного 
вручения работодателем  
повестки удаленным  
работникам  
повестка направляется  
по корпоративной почте 
с автоуведомлением 
о доставке письма

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Вопрос 
Сохраняется ли за сотрудником рабочее  
место на период исполнения государственных 
обязанностей и мобилизации?

Как производится оплата при вызове на военные 
сборы и при мобилизации?

Как производится приостановка трудового  
договора, какие суммы при этом будут  
выплачиваться?

Может ли получить заработную плату  
мобилизованного сотрудника член его семьи?

Возможно ли перейти на дистанционный  
(постоянно удаленный) тип работы?

Что делать, если запланирована командировка?

Можно ли во время отпуска выехать за пределы 
региона?

Будут ли отменяться плановые отпуска
для военнообязанных?

Что делать релокантам, находящимся в регионе, 
отличном от места постоянной регистрации?

Сохраняются ли за семьями релокантов
служебные квартиры? Что делать тем, кто начал
выкупать квартиры?

Какая помощь будет оказана семьям мобилизованных  
сотрудников? Будет ли поддержка по доставке  
продуктов, по детям (отвести/привести в сад и т.д.)?

Будут ли семьи получать денежное содержание
военнослужащего?

Где можно получить дополнительную
информацию по вопросам?

Ответ
Да, рабочее место сохраняется за призванным для исполнения воинской обязанности или мобилизованным 
сотрудником.

При вызове на военные сборы оплата дней отсутствия производится исходя из средней заработной платы. 
При мобилизации трудовой договор приостанавливается, на законодательном уровне сохранение заработной 
платы не гарантировано, компанией принято решение о сохранении на
время мобилизации средней заработной платы, но не ниже 50 тысяч рублей за полный месяц.

Для приостановления трудового договора работодатель издает приказ о приостановлении трудового догово-
ра. На основе данного приказа будет начислена заработная плата за все отработанные, но еще не оплаченные 
дни. При этом компенсация за неиспользованные дни отпуска начислена не будет, поскольку трудовой договор 
не прерывается. Выплата начисленных сумм будет произведена в ближайшие сроки, не дожидаясь даты выпла-
ты зарплаты. Премия будет выплачена в предусмотренные Положением о премировании сроки.

 При получении повестки или мобилизационного предписания для получения заработной платы членом 
семьи сотруднику необходимо обратиться в кадровую службу предприятия для написания доверенности на 
получение заработной платы на члена семьи с указанием полных реквизитов получателя. Доверенность можно 
написать заранее, тогда её действие начнется только при мобилизации работника.

Возможность дистанционной работы определяется руководителем в исключительных случаях и вызвана 
острой производственной необходимостью.

В связи с изданием Указа Президента о частичной мобилизации компанией принято решение о направлении в ко-
мандировки работников, находящихся в запасе ВС РФ, только в случае острой производственной необходимости, 
которая определяется непосредственным руководителем. Оформленные ранее командировки, если работником 
получена повестка, должны быть отменены. При оформлении командировки работнику необходимо предоста-
вить непосредственному руководителю информацию об отсутствии врученной повестки на бумажном носителе 
или в электронной форме с корпоративной почты. Так как в настоящий момент, в соответствии с разъяснениями 
Минобороны, ограничения передвижения граждан, не получивших повестки, не предусмотрено, уведомлять 
военкомат о выезде в командировку не требуется. 

Можно, если вы не получили повестку ни лично, ни через организацию. На текущий момент Минобороны не 
устанавливает ограничений на передвижения граждан, не получивших повестку. Таким образом, согласие 
военкомата на выезд в другой регион/за границу не требуется.

Предоставление отпусков будет осуществляться в соответствии с графиком отпусков. При этом ежегодный 
отпуск не является основанием для неисполнения работником своих воинских обязанностей в случае его  
мобилизации. При получении повестки во время отпуска сотрудник должен прервать отпуск и прибыть в 
указанный военкомат.

Прийти в местный военкомат и встать на учет в связи с изменением места пребывания. Если военкомат отказал, 
направить заявление о постановке на воинский учет по месту временного пребывания в свободной форме 
заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением копии военного билета.

Обсуждается индивидуально с HR-партнером. Если того требуют обстоятельства, все права и договоренности 
сохраняются, плату за квартиру возможно производить из перечисляемой средней заработной платы  
сотрудника.

Помощь будет оказана. Как и во время пандемийных ограничений, начинает работу Центр поддержки семей 
для оказания бытовой помощи семьям сотрудников, мобилизованных на военную службу. В каждом регионе/
предприятии по линии профсоюза компании будет направлена памятка с контактами.

 Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответст-
вии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения 
службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих». При этом денежные средства начисляются на персональный 
счёт военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи . 
Детальную информацию по денежному содержанию военнослужащего можно уточнить в военкомате.

Информацию по вопросам частичной мобилизации в стране можно получить на сайте  
Объясняем.рф или по телефону горячей линии 122.  
По кадровым и юридическим вопросам в компании запущена горячая линия.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СИБУРа:  
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ  
ВОПРОСЫ!
В нашей стране проходит частичная  
мобилизация, которую президент  
России объявил 21 сентября. Как и в  
любой другой ситуации, в этих условиях мы 
должны строго соблюдать законо дательство 
– оказывать содействие военкоматам и обес-
печивать передачу повесток работникам. 
Однако наша ответственность гораздо шире: 
предпринимать действия для сохранения, 
обеспечения работоспособности произ-
водств и, конечно, оказывать максимальную 
поддержку нашим сотрудникам. Мы реализу-
ем дополнительные программы в части вы-
плат и помощи семьям и другие инициативы.

Мы запустили Горячую линию, позвонив на которую, 
каждый из вас может получить ответы на юридические 
и кадровые вопросы, а также проконсультироваться с 
профессиональными психологами.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
8 (495) 780 5161 (для звонков из Москвы и заграницы, 
оплачивается по тарифу оператора связи).
8 (800) 500 4101 (бесплатный звонок из любого региона 
России).
Даже если сейчас звонок для вас не так актуален,  
запишите этот номер, чтобы всегда был под рукой,  
и поделитесь им с коллегами.
Операторы работают круглосуточно. В зависимости  
от запроса ваш звонок переведут на профильного  
специалиста.
Если в момент обращения ответ на ваш вопрос не может 
быть предоставлен, мы попросим вас оставить полные 
контактные данные и свяжемся с вами после уточнения 
информации в течение 1-2 дней.
Примеры запросов, с которыми можно обращаться на Горячую линию*.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Круглосуточно
  Как справляться с переживаниями из-за 

    ситуации в стране и мире.
  Панические атаки.
  Как преодолевать стресс.
  Как гасить негативные эмоции при общении 

     с окружающими.
  Как снимать психологическое напряжение 

     в течение дня.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
С 9.00 до 18.00, в остальные часы оператор примет ваш 
звонок, запишет ваши контакты и вопрос, наши юристы 
вернутся к вам с ответом в рабочее время.
Квалифицированная юридическая помощь, а также разъ-
яснения в отношении прав и обязанностей по вопросам:
  связанным с проведением мобилизации;
  вручения повесток и мобилизационных 

    предписаний;
  отсрочки;
  возможности выезда с места жительства;
  порядка присвоения статуса военнослужащего;
  последствий уклонения от явки в военкомат и т. д.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
  Получение мобилизационного предписания  

     через работодателя.
  Трудовые отношения и выплаты в период военных  

     сборов и мобилизации.
  Порядок действий в отношении отпусков и  

     командирования.
  Поддержка семей сотрудников.

ВМЕСТЕ МЫ ВСЕ ПРЕОДОЛЕЕМ!
* Уважаемые коллеги, обращаем ваше внимание, что специалисты Горячей линии 
не смогут предоставить консультации по действиям, направленным на нарушение 
действующего законодательства РФ.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА4 НОВАЯ ЗАЩИТАНОВАЯ ЗАЩИТА

Наш девиз – лучшие СИЗ!
С октября на предприятия Татарстана стартуют поставки новых видов средств индивидуальной защиты – СИЗ. Это спецодежда 

и обувь, а также защитные каски, очки и другие аксессуары. Для каждого из предприятий Татарстана – «Казаньоргсинтеза», 
ТГК-16 и «Нижнекамскнефтехима» – разработаны комплект СИЗ и свой дизайн, учитывающий бренд предприятия. 

В мае среди татарстанских 
сотрудников СИБУРа прошел 
опрос удовлетворенности каче-
ством и обеспеченностью СИЗ. 
Кроме того, ряд сотрудников 
смогли посетить предприятия 
исторического периметра СИ-
БУРа и сравнить свои костюмы. 
После этого была сформирова-
на новая концепция спецоде-
жды и обуви – согласно вашим 
пожеланиям и строгим требова-
ниям СИБУРа в области охраны 
труда! 

Комплекты одежды и обуви 
отшиваются по спецзаказу 
СИБУРа у подрядчика, они уни-
кальны по цветовому решению 
и обладают высокими защитны-
ми свойствами.

ЧТО БУДЕТ НОВОГО?

   Увеличится количество 
комплектов на одного сотруд-
ника. Общий стандарт – по 2 
комплекта летней спецодежды 
и 1 комплект – зимней для всех 
сотрудников. 

   Расширится номенклату-
ра СИЗ. Подход СИБУРа – обес-
печить не просто выполнение 
законодательства в области 
обеспечения СИЗ, но и разум-
ный бытовой комфорт. А зна-
чит, компания выдаст и больше 
наименований, и спецодежда 
будет удобнее – под требования 
разной погоды и других окружа-
ющих условий. 

Стандарт летнего комплекта: 
нательная футболка, куртка/
брюки, обувь, каска с подборо-
дочными ремешками, защитные 
очки.

Стандарт зимнего комплек-
та: нательная футболка, уте-
пленный жилет, куртка/брюки, 
обувь, шапка, перчатки, каска с 
подбородочными ремешками, 
защитные очки.

   Изменится материал спе-
цодежды. Вместо 100% хлопка 
вводим материал с антиста-
тичной нитью: более прочный 
и удобный для стирки. Кроме 
того, мы снижаем плотность 
ткани, делая ее более дышащей 
без ущерба качеству (теплоизо-
ляция, гигроскопичность).  

Для зимней одежды вводится 
утеплитель по стандартам СИ-
БУРа и с учетом климатического 
пояса. Мерзнуть никто не будет! 

   Ужесточаются требо-
вания к обуви. В обязатель-

ном порядке – нескользящая, 
прочная подошва плюс антипро-
кольная стелька и композитный 
подносок. Безопасность ног – в 
приоритете! 

   Очки. Мы заменили очки 
открытого и закрытого типов на 
модели с более качественным 
и долговечным покрытием. 
Теперь их использование обя-
зательно на производстве, даже 
при обычном передвижении по 
предприятию (кроме зеленых 
зон).

   Дизайн. Все комплекты 
СИЗ будут выполнены в брендо-
вых цветах СИБУРа, оснащены 
светоотражательными лентами 
и отмечены логотипами как СИ-
БУР, так и конкретного предпри-
ятия («Казаньоргсинтез», ТГК-16 
и «Нижнекамскнефтехим»). 
В обязательном порядке на 
каждый комплект будет нанесен 
именной шеврон на липучке. 

КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИЗ?

Уже в этом году сотрудники 
татарстанских предприятий 
постепенно начнут получать 
готовые комплекты, к весне 
2023 года будут полностью 
обеспечены новыми СИЗ. Кроме 
того, к началу следующего года 
все процессы, связанные с СИЗ 
СИБУРа в Татарстане, будут 
переданы компании-подрядчику 
«под ключ». Выбранный партнер 
будет заниматься планировани-
ем, обеспечением, обслужива-
нием и утилизацией костюмов, 
обуви и аксессуаров.

В том числе подрядчик возь-
мет на себя стирку, химчистку, 
ремонт одежды и обуви. Эти 
услуги любой работник пред-
приятий сможет получить совер-
шенно бесплатно. Также у под-
рядчика можно будет заказать 
подгон одежды под конкретные 
размеры сотрудника. 

С помощью цифровизации 
облегчатся сбор и распределе-
ние спецодежды: каждый ком-
плект будет оснащен специаль-
ным ярлыком со штрих-кодом, 
по которому компания сможет 
следить за состоянием и место-
нахождением СИЗ для каждого 
конкретного сотрудника. 

ПЕРЕОДЕНЕМ ВСЕХ!  
ЖДЕМ НОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ  

С НЕТЕРПЕНИЕМ!

ОБНОВЛЕННЫЕ СИЗ СИБУРа  
на Нижнекамскнефтехиме. 
Летний комплект х 2.

Утепленный жилет

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

* Дизайн СИЗ показан примерно, реальные СИЗ могут иметь отличия, в том числе по цвету.

Теплая шапкаПерчатки Ботинки зимние

Именной шеврон 

Бренд предприятия 

Светоотражающие 
вставки

Материал  
с антистатичной нитью

Ботинки летние

Каска  
с подбородочным 

 ремешком

Пластиковые  
защитные очки

Нательная футболка

Композитный  
подносок 

Антипрокольная 
стелька 

Нескользящая  
подошва

Ирек АГЛЯМОВ,  
главный инженер «Нижнекамскнефтехима»:
– Комфорт и безопасность – ключевой момент, когда речь идет о спецо-
дежде. Ведь работа нефтехимиков часто сопряжена с высокими и низкими 
температурами, различными веществами, реагентами и прочим. Для 
повышения уровня комфорта и безопасности работников скоро наше 
предприятие получит первую партию обновленных средств индивидуаль-
ной защиты, и уже к весне все сотрудники будут полностью обеспечены 
новой спецодеждой, обувью, касками, очками и другими аксессуарами. 
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОГО 
СТОКА ПОСЛЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

СБРАСЫВАЕМОГО  
В РЕКУ КАМУ,  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 
СООТВЕТСТВОВАЛО 
УСТАНОВЛЕННЫМ  

НОРМАТИВАМ.

26 сентября
уровень воды в р. Кама 

на отметке

51,10 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 14°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

санитарным нормам по всем показателям.

0,0360 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

22 сентября 
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 15,0 м/с

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

с 19 по 26 сентября

0,0207  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

22 сентября 
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 15,0 м/с

0,0356  мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

0,0061 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

22 сентября 
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,3 м/с

0,0101 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

22 сентября 
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,3 м/с

0,0050 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,02 мг/м3)

22 сентября 
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 15,0 м/с

0,0053 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

23 сентября
 07:00 
 СЕВЕР 1,1 м/с

В Нижнекамске в рамках 
III открытого отраслево-
го чемпионата профмас-

терства PetroChemSkills-2022 
провели лекцию, посвящен-
ную экологии. Слушателями  
стали ученики 9-х классов и 
студенты колледжа нефте-
химии и нефтепереработки 
имени Н. В. Лемаева.

 ЭКОВЕКТОР ЭКОВЕКТОР

Экоуроки СИБУРа:  
минус мусор, плюс деревья

Лектором стал руководитель по 
экологии «Нижнекамскнефтехи-
ма» Олег Гришаков. Олег Анато-
льевич рассказал подрастающему 
поколению нижнекамцев о том, 
какие экологические цели ставит 
перед собой СИБУР, и о проектах, 
которые реализует компания. 

Экологические программы 
НКНХ реализуются в соответствии 
со Стратегией в области устой-
чивого развития СИБУРа. Одна 
из главных задач, стоящих перед 
компанией, созвучна с глобаль-
ной и общероссийской повесткой: 
минимизация воздействия на 
атмосферу различных отходов 
производства, сокращение объ-
емов их захоронения, снижение 
водопотребления.

– Одна из целей устойчивого 
развития «Нижнекамскнефте-
хима» в ближайшие три года 
– повышение чистоты сточных 
вод, предотвращение выбросов 
в атмосферу, новый подход к 
утилизации. В части мероприя-
тий по минимизации выбросов 
в атмосферный воздух – перевод 
производственных мощностей на 
технологии, соответствующие 
наилучшим мировым практикам, 
повышение эффективности рабо-
ты наших газоочистных устано-
вок, – подчеркнул Олег Гришаков.

Большой комплекс программ 
СИБУРА, в том числе и на «Ниж-
некамскнефтехиме», реализуется 
и в сфере сохранения водных 

ресурсов. Это касается повыше-
ния степени очистки сточных 
вод на локальных очистных 
сооружениях, рассказал главный 
эколог промышленного гиганта. 
На НКНХ одной из мер, которая 
позволит решить актуальный 
сегодня во всем мире «мусорный» 
вопрос, стал курс на снижение 
объемов промышленных отходов. 
Сегодня на этом объекте, отметил 
Олег Гришаков, идет реконструк-
ция, в рамках которой проведут 
рекультивацию заполненных 
и выведенных из эксплуатации 
карт. Этот же процесс в будущем 
ждет и оставшиеся карты. 

 Еще школьники и студенты 
узнали, что предприятия СИБУ-
Ра по всей России вносят свой 
вклад и в решение климатических 
вопросов. К примеру, одна из 
целей компании в рамках ESG-
стратегии – до 2025 года в разных 
географических точках страны, 
где действуют производства ком-
пании, высадить 5 млн саженцев 
деревьев разных пород.

Нижнекамские нефтехимики – 
активные участники волонтерско-
го движения по очистке города от 
мусора. Совместно с футбольным 
клубом «Нефтехимик» предприя-
тие организовывает раздельный 
сбор отходов на домашней арене. 
Такие акции проходили на респу-
бликанском Дне химика и наци-
ональном празднике Сабантуй. 
Все собранные бутылки получают 
вторую жизнь на предприятии 

СИБУРа в Башкирии, где становятся 
частью новых ПЭТ-гранул. Из этих 
гранул можно сделать экологичную 
упаковку для потребительских 
товаров. Вовлечение вторичного 
пластика в производство – прио-
ритетное направление в области 
устойчивого развития и экономи-
ки замкнутого цикла компании 
СИБУР.

Заботиться о природе нефтехи-
мики призывают и школьников. 
К примеру, в учебных заведениях 
города установлены семь фандома-
тов по сбору пластиковых бутылок 
для переработки. 

Эльвина Нурмухаметова пока 
учится в 9 классе, но для себя она 
уже твердо решила: будущую 
профессию обязательно свяжет с 
экологией.

– Это направление мне очень 
интересно и близко по духу, – при-
знается Эльвина. – Экопринципам 
уже давно следует моя семья: дома 
мы сортируем и сдаем на вторич-
ную переработку бытовые отходы.

Участники лекции задали 
экологу-эксперту Олегу Гришакову 
интересующие их вопросы: к при-
меру, поинтересовались, как стать 
экологом и поможет ли им в этом 
специальность, которую они полу-
чат после окончания колледжа? А 
еще подростки попросили пригла-
сить их на экскурсию на «Нижне-
камскнефтехим». Олег Гришаков 
ответил на все вопросы и обещал 
помочь в организации экскурсии.

ЗНАЙ НАШИХ!

Нижнекамские бегуны  
на Московском 
марафоне

Шестеро сотрудников «Нижнекамскнеф-
техима» приняли участие в крупнейшем 
российском соревновании по бегу –  

Московском марафоне, состоявшем из дистанции 
в 42,2 км и забега-спутника на 10 км. 

Представители НКНХ Динар Фахрисламов из завода 
этилена и Снежана Башарова из ПКЦ принимали участие 
как победители бегового вызова. 

Динар Фахрисламов готовился к марафону на про-
тяжении всего лета: наматывал километры, тренировал 
дыхание и выносливость. Неслучайно мужчина вызвался 
бежать марафонскую дистанцию в 42,2 км – и с честью ее 
одолел, одержав победу прежде всего над собой. Остальные 
нефтехимики вышли на «десятку», для которой тоже нужна 
была определенная физическая подготовка. И у них все 
получилось! 

Маршрут марафона пролегал в центре столицы: по набе-
режным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, 
через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному 
проезду, под стенами Кремля.

В забеге на 10 км участвовали Игорь Мулюкин из цеха 
1141, Ринат Нигматуллин из СИБУР Диджитал, Рамиль 
Гильмутдинов из ЦРО, Фидания Миндубаева с завода 
ДБиУВС и Снежана Башарова из ПКЦ. Нефтехимики хо-
рошо известны на предприятии как активные сторонники 
здорового образа жизни, участники большинства соревно-
ваний НКНХ по легкой атлетике и лыжным гонкам. В кор-
поративных футболках и беговых слотах они представляли 
большую сибуровскую семью в 25-тысячном коллективе 
марафонцев. 
Самый старший из бегунов – Рамиль Гильмутдинов – встре-
тил в Москве свой 57-й день рождения. 

Эльмира ТАШТИМИРОВА.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА6 В КУРСЕ ДЕЛАВ КУРСЕ ДЕЛА
ПОЛИМЕРНЫЙ ХАКАТОНПОЛИМЕРНЫЙ ХАКАТОН

«Марафон хакеров» организо-
ван по инициативе руководителя 
исполкома НМР Рамиля Мулли-
на, проводится в рамках XIV Меж-
дународного симпозиума «Поли-
мерная индустрия: Инновации. 
Эффективность. Ресурсосбере-
жение». Организаторы Хакатона 
– ООО «Межотраслевой научно-
производственный центр», Ниж-
некамский химико-технологиче-
ский институт, исполком НМР. 

Менторами от «Нижнекам-
скнефтехима» стали сотрудники 
научно-технологического центра 
Татьяна Суслова, Дамир Гималт-
динов и Тимур Миннахметов. Ко-
манда нефтехимиков представила 
проект и презентацию по техно-
логии производства бутылки из 
полиэтилентерефталата для сока 
с крышкой и оберткой из термо-
усадочной пленки. В ходе работы 
проверялись инженерные навыки 
и командная работа участников.

На защите проекта сотруд-

жки, проблемы и перспективы 
развития производства малотон-
нажных термопластов, а также 
преимущества размещения про-
изводств в Нижнекамске. Доклад-
чиками стали президент СПП 
Михаил Кацевман, управляющий 
директор Института пластмасс 
имени Г. С. Петрова Татьяна Ан-
дреева, заместитель директора 
ФГУП «НТЦ Химвест» Минпром-
торга России Игорь Ляшков, пер-
вый заместитель руководителя 
исполкома НМР по экономике 
Ренат Шакиров. Результатом ди-
скуссии стало письмо-обращение 
от участников Полимерного сим-
позиума в Минпромторг и Прави-
тельство России.

Деловую программу про-
должила сессия, посвященная 
созданию и свойствам полимер-
ных материалов. В рамках этого 
тематического блока выступили 
представители бизнеса и науки, 
обладающие не только большим 

ники НТЦ «Нижнекамскнефте-
хима» рассказали о самых ин-
тересных вариантах решения 
своей практической задачи и о 
возможностях вторичной перера-
ботки пластиковой тары из поли-
этилентерефталата. Полученное 
вторсырье активно используется 
для изготовления нетканых воло-
кон, одежды, упаковочных лент и 
деталей автомобилей.

Еще одним из этапов состя-
зания стали ответы на вопросы 
экспертного жюри. В его состав 
вошли ведущие специалисты от-
расли, в том числе старший энер-
гоменеджер «Нижнекамскнефте-
хима» Ильяс Мисбахов.

Путем голосования из семи 
команд выбрали три лучшие. 
1-е место заняли студенты РХТУ 
имени Д. И. Менделеева, 2-е – 
команда РТУ МИРЭА. На третью 
ступень научного пьедестала 
поднялись молодые ученые «НТЦ 
«КАМА».

I Международный полимер-
ный Хакатон направлен на разви-
тие профессионального сообще-
ства в области химии и физики 
полимеров, а также на прокачку 
соответствующих компетенций и 
повышение квалификации участ-
ников мероприятия, расширение 
границ их личностной и профес-
сиональной самореализации с 
перспективой дальнейшего тру-
доустройства на предприятия по-
лимерной индустрии.

Еще одним значимым со-
бытием стало проведение XIV 
Международного симпозиума 
«Полимерная индустрия: Инно-
вации. Эффективность. Ресур-
сосбережение». Первый день 
работы отраслевого форума на-
чался с пленарного заседания с 
участием представителей Союза 
переработчиков пластмасс, ми-
нистерств и ведомств. Участники 
симпозиума обсудили вопросы 
импортозамещения и господдер-

объемом теоретических знаний, 
но и огромным практическим 
опытом. Профессионалы отрасли 
обсудили перспективы создания 
в Татарстане кластера по средней 
и малотоннажной химии, опыт 
«Нижнекамскнефтехима» в раз-
витии продуктового портфеля по-
лиолефинов в условиях импорто-
замещения, проблемы и решения 
в сырьевом обеспечении мароч-
ного ассортимента компаундов в 
современных условиях, вопросы 
эластификации полиформальде-
гида и биотрансформации пла-
стика, антибактериальные добав-
ки, а также изменения свойств 
трубных марок ПЭВП класса ПЭ-
100 при температурных воздей-
ствиях. Еще один тематический 
блок, который включен в про-
грамму XIV Симпозиума «Поли-
мерная индустрия», посвятили 
теме оборудования и технологий, 
используемых на перерабатыва-
ющих производствах. 

Научно-деловой десант
В ГОСТИ К НАМВ ГОСТИ К НАМ

Познакомиться с нефтехимией поближе и узнать о продукции, выпускаемой 
на нижнекамском предприятии СИБУРа, – такая возможность представилась 
участникам XIV Международного симпозиума «Полимерная индустрия:  

Инновации. Эффективность. Ресурсосбережение». Участники симпозиума побывали  
с экскурсией на «Нижнекамскнефтехиме». 

Экскурсия на крупнейшую 
промышленную площадку Ниж-
некамска была запланирована в 
рамках деловой программы сим-
позиума. Ее участниками стали 
топ-менеджмент, ведущие спе-
циалисты, научные работники 
нефтехимических, машиностро-
ительных предприятий России и 
ближнего зарубежья. 

Гости посетили производ-
ство пластиков, где осмотрели 
технологическую установку по 
выпуску АВС-пластиков – сырья, 
используемого для производства 
холодильной и бытовой техники 
и электроники, электротехники, 
сантехники, игрушек, в автомоби-
лестроении, в упаковочной и ме-
бельной промышленности. Всего 
в линейке выпускаемой «Нижне-
камскнефтехимом» продукции 

десятки разных марок полипропи-
ленов, полиэтиленов, АБС-пласти-
ков, полистиролов, которые могут 
удовлетворить самый взыскатель-
ный спрос переработчиков. 

В числе гостей «Нижнекам-
скнефтехима» был начальник 
управления научных и техноло-
гических проектов РХТУ имени 
Менделеева из Москвы Владимир 
Крамарев.

– Как научно-образователь-
ная организация мы, конечно, 
в большей степени занимаемся 
технологией, но нам было полез-
но увидеть такое производство. 
Оно действительно впечатляет 
масштабами! Профессиональный 
уровень и грамотность сотруд-
ников завода тоже очень высокие, 
– отметил Владимир Крамарев.

Нижнекамские студенты, молодые ученые и специалисты 
ведущих российских предприятий представили свои  
идеи по решению практических задач по дисциплине 

«Химия и физика полимеров». Участниками I Международного 
полимерного Хакатона стали и ученые «Нижнекамскнефтехима».

«Хакеры» НКНХ   
на Хакатоне

На «Нижнекамскнефтехиме» 
делегация посетила еще один 
крупный завод – БК. Здесь гости 
осмотрели цех выделения, сушки 
и упаковки каучука. Представи-
тели бизнеса и науки узнали, что 
нижнекамский завод является 
одним из крупнейших поставщи-
ков бутилового и галобутиловых 
каучуков. Выпуск этой продук-
ции нефтехимики освоили почти 
полвека назад. За это время мощ-
ность производства была увели-
чена в 7 раз – с 35 тысяч до 220 
тысяч тонн в год.

Бутиловый и галобутиловые 
каучуки пользуются спросом у 
шинных компаний – их применя-
ют для изготовления автомобиль-
ных шин, а также в медицинской 
и пищевой промышленности.  

Фото Эли Салимовой.
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«Главное, чтобы стандарт стал 
живым и применимым»

– Илья Иванович, как 
подходили к снаряду, вы-
бирали этапность работ? 
Какие риски прорабаты-
вались?
– Все началось с раскра-

ски функционала, когда мы 
совместно с консалтинговой 
компанией рассмотрели всю 
существующую структуру за-
водов и нанесли на нее «тра-
фарет» организационной 
структуры СИБУРа. Каждое 
подразделение, например, 
службы главного технолога 
или главного инженера, ста-
ло «полосатым», а каждый 
цвет символизировал тип 
функционала, выполняемого 
подразделением. Типиза-
ция функционала бралась 
на основании опыта дру-
гих предприятий СИБУРа. 
После этого мы совместно с 
топ-менеджментом компа-
нии начали рассматривать 
возможные этапы трансфор-
мации и пришли к выводу, 
что подход должен быть 
постепенным. 

В СИБУРе было несколько 
подходов по трансформации 
операционной модели управ-
ления предприятиями, и они 
проходили за несколько лет. 
Поэтому, собрав весь имею-
щийся опыт, мы решили дей-

что ни одна из смежных 
функций не имеет к этому 
отношения или этот функци-
онал особенный именно для 
НКНХ и КОС, то определяли 
ответственного за него на 
самом производстве. 

– Как трансформация 
пойдет дальше?
– Мы продолжаем смо-

треть на то, как уже произо-
шедшие изменения влияют 
на работу. Где-то проводим 
обучение, где-то организу-
ем дополнительные сессии 
– объясняем, как и почему 
все меняется. После окон-
чательного распределения 
непрофильного функционала 
мы какое-то время поживем в 
такой логике, чтобы процессы 
выровнялись. Оценим при-
живаемость и, когда поймем, 
что для людей все нововведе-
ния стали частью уже линей-
ной работы, будем двигаться 
дальше. 

Следующий этап, ко-
торый начнется в первом 
квартале следующего года, – 
переход от цеховых структур 
к производственным струк-
турам.

Конечно, старт измене-
ний только в следующем году 
не говорит о том, что сейчас 
можно расслабиться и ничего 
не делать. Нам нужно основа-
тельно подготовиться к сле-
дующему шагу трансформа-
ции. Пока люди привыкают к 
новым процессам, мы будем 
готовить всю необходимую 
документацию под новую 
логику производства. 

ствовать по шагам, руковод-
ствуясь балансом изменений 
в единицу времени. Освобо-
ждение производств от не-
профильного функционала, 
переход от цеховых струк-
тур к производственным, а 
затем и плавное движение 
в целевую организацион-

ную модель с постоянными 
проверками приживаемости, 
обучением и конкретными 
метриками эффективности – 
чтобы понимать, правильно 
ли мы движемся. 

Мы понимаем, что, 
проводя изменения, должны 
руководствоваться прин-
ципом «не навреди». А это 
и риск срыва производства 
продукции, а значит, угроза 
прибыльности компании в 
целом. Описанная выше по-
следовательность действий 
позволяет минимизировать 
такой риск за счет посту-
пательного и аккуратного 
внедрения изменений.

В конце концов, если 
произойдет сбой в работе 
клининга, самое страшное, 
что случится, – это грязь и 
мусор, которые потом можно 
убрать. Если же случится 
проблема в работе производ-
ства, то компания недопо-
лучит прибыль, а значит, не 
сможет в полной мере реали-
зовывать планы изменений и 
развития.

– Какая централиза-
ция функционала прохо-
дила? Как удается ловить 
то, что «падает между 
стульев»?
– Мы работали с теми за-

дачами, который выполняли 
работники до трансформа-
ции. Составили перечень всех 
работ, который рассмотрели 
другие функции, и определи-
ли, что они забирают себе. 
С оставшимся пулом мы 
работали более фокусно, за-
давали вопрос, действительно 
ли это должно остаться на 
производстве, и ориентирова-
лись на производства других 
предприятий СИБУРа. Ведь 
наша конечная цель – это 
организационная модель, где 
все предприятия работают в 
единой логике. 

Если обнаруживали, что 
за какой-то функционал от-
вечают несколько функций, 
чтобы он не «упал между 
стульев», проводили верифи-
кацию, действительно ли он 
должен оставаться на произ-
водстве. Если мы понимали, 

Директор по развитию производства СИБУРа Илья Корженовский рассказал 
команде интеграции ФЭП КЦ о том, как трансформируется производство 
на «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме», на каком этапе нахо-

дятся изменения и что будет дальше.

Доработаем и внедрим 
стандарты: они должны 
стать не просто калькой 
с СТП СИБУРа, а рабочим 
инструментом, учитываю-
щим местную реальность. 
Объем задач здесь зависит 
от процесса. Например, 
техническую дисциплину 
мы внедрили без единой 
правки, а методику работы с 
обращениями клиентов пе-
реработали достаточно силь-
но. Главное, чтобы стандарт 
стал живым и применимым, 
а не просто существовал на 
бумаге.

– О производственной 
системе СИБУРа вы зна-
ете не понаслышке. Как 
ее ритуалы помогают в 
трансформации произ-
водства? 
– Прямого влияния здесь 

не будет. Но те инструмен-
ты, которые предполагает 
ПСС, например, Улучшения 
малыми шагами (УМШ), 
Доски эффективности, Стан-
дарты работы руководителя, 
безусловно, эффективно 
работают, помогая повышать 
вовлеченность сотрудников в 
новые инструменты.

– Как вы работаете 
с людьми, учите новым 
обязанностям и адапти-
руете их к изменениям?
– На предприятиях комму-

никационные сессии прово-
дятся постоянно. Уже сейчас 
понимаем, что барьеры пада-
ют, видим, что люди начина-
ют нормально реагировать на 
изменения. 

Я помню, как проходил 
такой же путь, когда на пред-
приятии мы ушли от цеховой 
структуры производства, и 
как мне, рядовому начальни-
ку цеха, было непросто вос-
принимать эти изменения. 
Поэтому отлично понимаю, 
что некоторые отрицание 
и сопротивление измене-
ниям – это нормально. Да и 
все руководители СИБУРа 
понимают это, и именно 
поэтому мы уделяем много 
времени общению и ответам 
на вопросы.

Я ПОМНЮ, КАК ПРОХО-
ДИЛ ТАКОЙ ЖЕ ПУТЬ, 
КОГДА НА ПРЕДПРИ-
ЯТИИ МЫ УШЛИ ОТ 
ЦЕХОВОЙ СТРУКТУРЫ 
ПРОИЗВОДСТВА, И КАК 
МНЕ, РЯДОВОМУ  
НАЧАЛЬНИКУ ЦЕХА, 
БЫЛО НЕПРОСТО 
ВОСПРИНИМАТЬ ЭТИ 
ИЗМЕНЕНИЯ. ПОЭТОМУ 
ОТЛИЧНО ПОНИМАЮ, 
ЧТО НЕКОТОРЫЕ  
ОТРИЦАНИЕ И  
СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМ – ЭТО 
НОРМАЛЬНО. ДА И ВСЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ  
СИБУРА ПОНИМАЮТ 
ЭТО, И ИМЕННО  
ПОЭТОМУ МЫ УДЕЛЯ-
ЕМ МНОГО ВРЕМЕНИ 
ОБЩЕНИЮ И ОТВЕТАМ 
НА ВОПРОСЫ.

МЫ ПОНИМАЕМ,  
ЧТО, ПРОВОДЯ  
ИЗМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ 
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
ПРИНЦИПОМ  
«НЕ НАВРЕДИ». 
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Коллектив  Коллектив  
Казанского цеха  Казанского цеха  

№2202 ООО «УЭТП-НКНХ»  №2202 ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляетпоздравляет
ШАКИРОВАШАКИРОВА    

Ленара Жаудатовича,Ленара Жаудатовича,  
СИРАЗИЕВАСИРАЗИЕВА    

Ришата Рустемовича,Ришата Рустемовича,  
ЕЕМЕЛЬЯНОВА МЕЛЬЯНОВА   

Владислава  Владислава  
Владимировича,Владимировича,

ЛАТФУЛЛИНА ЛАТФУЛЛИНА   
Руслана Анваровича,Руслана Анваровича,  

СОКОЛОВАСОКОЛОВА    
Александра НиколаевичаАлександра Николаевича

с днем рождения!с днем рождения!  

РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА
(то есть с неоднократной коммерческой
выгодой для размещающего)

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

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 юбилеем, поздравить своих коллег с юбилеем, 
рождением ребенкарождением 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 ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ п присылайте на электронный адрес: рисылайте на 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

Коллектив цеха №2520  
завода СПС поздравляет

КУДРЯШОВА  
Валерия Ивановича
с 60-летним юбилеем!

Мы Вам желаем в юбилей 
Побольше преданных друзей, 

Охапку крепкого здоровья 
И жить в согласии с любовью.

Пусть каждый день и каждый час 
Удача окружает вас. 

В работе все идет как нужно, 
А дома все в порядке, дружно!

Удачи, счастья и везения 
В шестидесятый день рождения! 

Пусть исполняются мечты, 
Пусть радостью глаза полны!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

Коллектив цеха 6601 (4801) Коллектив цеха 6601 (4801) 
поздравляет  поздравляет  

с 60-летним юбилеем  с 60-летним юбилеем  
ИЛЬИНА  ИЛЬИНА  

Виктора Лавровича!Виктора Лавровича!

Неугомонные года – Неугомонные года – 
Остановить их мы не в власти, Остановить их мы не в власти, 

Так пусть же будет навсегда – Так пусть же будет навсегда – 
Чем больше лет,  Чем больше лет,  

тем больше счастья!тем больше счастья!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  ТУКТАРОВУ  ТУКТАРОВУ  
Назиру Мударисовну,Назиру Мударисовну,
  АЛЬМИЕВУ  АЛЬМИЕВУ  
Рушанию Рахимзяновну,Рушанию Рахимзяновну,
  БИККИНИНА  БИККИНИНА  
Наиля Ибрагимовича,Наиля Ибрагимовича,
  ИЗОТОВУ  ИЗОТОВУ  
Валентину Васильевну,Валентину Васильевну,
  МАЛИКОВУ  МАЛИКОВУ  
Нину Владимировну,Нину Владимировну,
  МИННИКЕЕВУ  МИННИКЕЕВУ  
Эльзу Ивановну,Эльзу Ивановну,
  ХАБИБУЛИНУ  ХАБИБУЛИНУ  
Замилю Барыевну.Замилю Барыевну.

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

Поздравляем с  юбилеем!
  ВАХИТОВУ  ВАХИТОВУ  
Рясимю Ахмитовну,Рясимю Ахмитовну,
  ГИЛЬМУТДИНОВУ  ГИЛЬМУТДИНОВУ  
Альфию Гусамовну,Альфию Гусамовну,
  ВАСИЛЬЕВУ  ВАСИЛЬЕВУ  
Татьяну Альбертовну,Татьяну Альбертовну,
  ГАЙНУТДИНОВУ  ГАЙНУТДИНОВУ  
Лидию Ивановну,Лидию Ивановну,
  ЕНИКЕЕВУ  ЕНИКЕЕВУ  
Венеру Фаизхановну,Венеру Фаизхановну,
  КОРБАНОВУ  КОРБАНОВУ  
Голусу Фаиловну,Голусу Фаиловну,
  КУЗНЕЦОВУ  КУЗНЕЦОВУ  
Веру ПавловнуВеру Павловну,,
  СВИЛИНА  СВИЛИНА  
Валерия Васильевича,Валерия Васильевича,
  НОВИКОВА  НОВИКОВА  
Владимира Павловича,Владимира Павловича,

  МИХАЙЛОВУ  МИХАЙЛОВУ  
Людмилу Михайловну,Людмилу Михайловну,
  САДЫКОВА  САДЫКОВА  
Фарида Миннибаевича,Фарида Миннибаевича,
  ШАЙХАТДАРОВУ  ШАЙХАТДАРОВУ  
Файрузу Шайхелисламовну,Файрузу Шайхелисламовну,
  ШАНГАРАЕВУ  ШАНГАРАЕВУ  
Рашиду КутдусовнуРашиду Кутдусовну,,
  АДЫЛГАРЕЕВА  АДЫЛГАРЕЕВА  
Наиля Назыфовича,Наиля Назыфовича,
  КИТАНОВУ  КИТАНОВУ  
Любовь Александровну,Любовь Александровну,
  ОВЕЧКИНА  ОВЕЧКИНА  
ВВиктора Александровича,иктора Александровича,
  ПИЛЬЩИКОВУ  ПИЛЬЩИКОВУ  
Татьяну АлександровнуТатьяну Александровну, , 
  ВАЛИЕВА  ВАЛИЕВА  
Рашата Наиловича,Рашата Наиловича,
  ГИЛАЗОВУ  ГИЛАЗОВУ  
Расимю Завдатовну,Расимю Завдатовну,
  ЗИАТДИНОВУ  ЗИАТДИНОВУ  
Флюсю Закаровну,Флюсю Закаровну,

Все преодолеем
ДАТА В КАЛЕНДАРЕДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Любители чтения, среди которых были и ветераны 
«Нижнекамскнефтехима», собрались в Центральной 
библиотеке имени Г. Тукая, чтобы отметить Междуна-

родный день мира. Этот праздник ежегодно отмечается 21 
сентября, начиная с 2002 года.  

 Горожане говорили о том, как 
ценны для нас мир, спокойная 
жизнь, возможность радоваться ми-
ру и растить детей. Поэтому нашу 
страну, ее границы нужно надежно 
охранять от посягательств врагов. 
Также гости библиотеки читали 
стихи известных российских авто-

ров и нижнекамских поэтов, ис-
полняли любимые песни – «Темная 
ночь», «Солнечный круг» и другие. 

Собравшихся объединили еди-
ное мнение, общий настрой и вера 
в то, что все трудности будут прео-
долены.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

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

  Коллектив Казанского цеха Коллектив Казанского цеха 
№2202 ООО «УЭТП-НКНХ»  №2202 ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет с 20-летием  поздравляет с 20-летием  
трудового стажа работы в  трудового стажа работы в  
«Нижнекамскнефтехиме» «Нижнекамскнефтехиме» 
КАРГАЧЕВАКАРГАЧЕВА    
Дмитрия Викторовича.Дмитрия Викторовича.
  
  Коллектив Казанского  Коллектив Казанского  
цеха №2202 ООО «УЭТП-НКНХ»  цеха №2202 ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет с 40-летием  поздравляет с 40-летием  
трудового стажа работы в  трудового стажа работы в  
«Нижнекамскнефтехиме» «Нижнекамскнефтехиме» 
МУХАМЕТЗЯНОВАМУХАМЕТЗЯНОВА    
Мансура Рахимзяновича.Мансура Рахимзяновича.  

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив  
Казанского цеха №2202  

ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет  

АХМЕТЗЯНОВА  
Нияза Зуфаровича, 

ДАВЛЕТШИНА  
Ильнура Саетнуровича

с юбилеем!

Профсоюзный комитет  
и коллектив цеха №6715 

поздравляют  
МАКСИМЕНКО Вадима  
и КУЗНЕЦОВУ Регину  

с рождением сына Марка!
У вас прибавленье –

Примите наши поздравленья!
Сынишка пусть растет здоровым,

Сильным, смелым, очень добрым
На радость родителям!

Коллектив  Коллектив  
Сварочного центра  Сварочного центра  

сердечно поздравляетсердечно поздравляет
ЯКОВЛЕВУ  ЯКОВЛЕВУ  

Лидию Ивановну Лидию Ивановну   
с днем рождения!с днем рождения!

ВВас поздравляем с днем рожденья!ас поздравляем с днем рожденья!
И весь наш дружный коллективИ весь наш дружный коллектив
Желает радостных мгновенийЖелает радостных мгновений

На Вашем жизненном пути.На Вашем жизненном пути.
Ведь на работе всегда  Ведь на работе всегда  

очень заняты Вы,очень заняты Вы,
Столько дел и забот  Столько дел и забот  

для одной головы!для одной головы!
Но мы знаем, что Вы  Но мы знаем, что Вы  
все осилите в срок,все осилите в срок,

Ваши опыт и мудрость –  Ваши опыт и мудрость –  
наглядный урок!наглядный урок!

В День рождения мы  В День рождения мы  
пожелать Вам хотимпожелать Вам хотим

Здоровья крепкого,  Здоровья крепкого,  
от жизни наслаждения,от жизни наслаждения,

Заботы преданной,  Заботы преданной,  
душевного тепла.душевного тепла.

В карьере роста и в деньгах  В карьере роста и в деньгах  
увеличения,увеличения,

И чтоб удача никогда  И чтоб удача никогда  
не подвела.не подвела.

Коллектив  
Казанского цеха №2202  

ООО «УЭТП-НКНХ»  
от всей души поздравляет 

КАРИМОВЫХ  
Ильнара и Альбину  
с бракосочетанием!

Коллектив  
Казанскогоцеха №2202  

ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет  

РАССАДИНЫХ  
Евгения Генадьевича, 

Розу Фаридовну  и 
БУКАНОВЫХ  

Валерия Александровича, 
Светлану Александровну 

с рождением внука.
Внук родился,поздравляем! 
И торжественно желаем 

Его лелеять и холить 
И всегда во всем хвалить. 
Сказки, книжки читать,  

Песни петь 
И исполнять все заветные мечты, 

Чтоб гордиться им могли!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!
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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 "Лара Крофт" (16+).
22.15 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Три икса 2: Новый уровень" 

(16+).
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 Документальный проект (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Мелихово (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Скитания капитана армады" 

(0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. Камера-обскура 

(0+).
08.45 Х/ф "Наше призвание" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Королев" (0+).
12.15 Д/с "Забытое ремесло. Ткач и 

пряха" (0+).
12.35 Т/с "Спрут 3" (12+).

13.45 Д/с "История русской еды. 
Утоление жажды" (0+).

14.15 Д/ф "ЦСДФ: Точка отсчета" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Д/с "Забытое ремесло. 

Трубочист" (0+).
16.50 Х/ф "Наше призвание" (0+).
17.55 Музыка эпохи барокко (0+).
19.00 Уроки русского. Чтения. 

Александр Грин "Зелёная 
лампа", "Любимый" (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. "Макиавелли: 

политика и мораль" (0+).
22.00 Т/с "Спрут 3" (12+).
23.05 Д/ф "ЦСДФ: Точка отсчета" (0+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 ХХ век. "Королев" (0+).
01.15 Д/ф "Парящий каменный лес 

Китая" (0+).
02.05 Музыка эпохи барокко (0+).
02.45 Цвет времени. Камера-обскура 

(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 "Не говори, прощай" (12+).
10.00 Т/с "Господа - товарищи" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Шулер" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Азбука долголетия" (6+).
14.15 "Если хочешь быть здоровым..." 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/ф "Не говори, прощай" (12+).

18.00 "Народ мой..." (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 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Шулер" (16+).
23.00 Т/с "Господа - товарищи" (16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
00.30 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
00.40 "Народ мой..." (12+).
01.05 "Споёмте, друзья!" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу" (16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
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" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Лесник" (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 Т/с "Мёртв на 99%" (16+).
02.55 "Их нравы" (0+).
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.20 "Доктор И..." (16+).
08.55 Т/с "Соколова подозревает всех" 

(12+).
10.45 Д/ф "От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Суфлёр" (12+).
13.40 "Мой герой. В.Новиков" (12+).
14.30 События (16+).

14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Следователь Горчакова" 

(12+).
16.55 "Хроники московского быта. 

Родные иностранцы" (12+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.20 Т/с "Сельский детектив. Дикая 

роза. Конус географический" 
(12+).

22.00 События (16+).
22.35 "Хватит слухов!" (16+).
23.10 "Девяностые. Компромат" (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Битва за наследство" (12+).
01.10 "Знак качества" (16+).
01.50 Д/ф "Брежнев. Охотничья 

дипломатия" (12+).
02.35 "Осторожно, мошенники!" (16+).
03.00 "Петровка, 38" (16+).
03.15 Т/с "Следователь Горчакова" 

(12+).
04.40 Д/ф "От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли" (12+).
05.20 "Мой герой. В.Новиков" (12+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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 "Чайки" (12+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Морозова" (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).

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 "Первый мститель: 

Противостояние" (16+).
22.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "В ловушке времени" (12+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
08.45 Х/ф "Наше призвание" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Королев" (0+).
12.15 Д/с "Забытое ремесло. 

Трубочист" (0+).
12.35 Т/с "Спрут 3" (12+).

13.35 Цвет времени. Надя Рушева 
(0+).

13.45 Д/с "История русской еды. 
Кушать подано!" (0+).

14.15 Д/ф "ЦСДФ: Точка отсчета" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.20 "Передвижники. Алексей 

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

(0+).
16.35 Д/с "Забытое ремесло. Денщик" 

(0+).
16.50 Х/ф "Наше призвание" (0+).
18.05 Музыка эпохи барокко (0+).
19.00 Уроки русского. Чтения. Марина 

Цветаева "Мой Пушкин" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 Дневники конкурса "Учитель 

года" (0+).
21.20 "Белая студия" (0+).
22.00 Т/с "Спрут 3" (12+).
23.05 Д/ф "ЦСДФ: Точка отсчета" (0+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 ХХ век. "Королев" (0+).
01.10 Д/ф "Скитания капитана 

армады" (0+).
02.05 Музыка эпохи барокко (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 "Не говори, прощай" (12+).
10.00 Т/с "Господа - товарищи" (16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Шулер" (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 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Не говори, прощай" (12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Ак Барс" - "Автомобилист". 
Прямая трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Шулер" (16+).
23.00 Т/с "Господа - товарищи" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
01.00 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
01.15 "Уроки татарской литературы" 

(6+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
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" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Лесник" (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 Т/с "Мёртв на 99%" (16+).
02.55 "Их нравы" (0+).
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.20 "Доктор И..." (16+).
08.55 Т/с "Соколова подозревает 

всех" (12+).

10.45 Д/ф "Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов" (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Дом у последнего фонаря" 

(12+).
13.40 "Мой герой. Светлана Журова" 

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

(12+).
16.55 "Хроники московского быта. 

Звездная прислуга" (12+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.20 Т/с "Сельский детектив. Крыло 

ворона. Актриса" (12+).
22.00 События (16+).
22.35 "Закон и порядок" (16+).
23.10 Д/ф "Барбара Брыльска. Злой 

ангел" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Владислав Листьев. 

Убийственный "Взгляд" (16+).
01.15 "Советские мафии. Мясо" (16+).
01.55 Д/ф "Александра Коллонтай и 

ее мужчины" (12+).
02.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
03.00 "Петровка, 38" (16+).
03.15 Т/с "Следователь Горчакова" 

(12+).
04.40 Д/ф "Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье" 
(12+).

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

Вторник

4 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 "Собор" (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+).

5 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 "Собор" (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+).
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 "Чайки" (12+).
22.20 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Морозова" (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).

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 "Чайки" (12+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Морозова" (16+).
02.55 Т/с "Срочно в номер! 2" (16+).

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 "Дитя робота" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Документальный спецпроект 

(16+).
00.30 Х/ф "Легенда о зеленом 

рыцаре" (18+).
02.45 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

невозможного. Евгений Боткин" 
(0+).

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

(0+).
08.15 Дороги старых мастеров. "Лики 

неба и земли" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Время отдыха с субботы 

до понедельника" (6+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.10 ХХ век. "Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая" (0+).

12.10 Д/ф "Планета Михаила 
Аникушина" (0+).

12.55 Т/с "Спрут 3" (12+).
14.05 Линия жизни. Александр 

Митрошенков (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+).
15.20 "Агора" Ток-шоу (0+).
16.20 Д/ф "Испания. Теруэль" (0+).
16.50 Х/ф "Наше призвание" (0+).
18.05 Музыка эпохи барокко (0+).
19.00 Уроки русского. Чтения. Антон 

Чехов "Крыжовник" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 Д/ф "Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несчастья" (0+).
21.20 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.00 Т/с "Спрут 3" (12+).
23.05 Д/ф "ЦСДФ: Точка отсчета" (0+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 ХХ век. "Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая" (0+).
01.05 Д/ф "Величайшая победа 

Цезаря. Осада Алезии" (0+).
02.00 Музыка эпохи барокко (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 "Не говори, прощай" (12+).
10.00 Т/с "Господа - товарищи" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Не говори, прощай" (12+).
18.00 "Литературное наследие" (6+).
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 "Зеркало времени" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Шулер" (16+).
23.00 Т/с "Господа - товарищи" (16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Точка опоры" (16+).
01.05 "Соотечественники" (12+).
01.30 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
01.45 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Лесник" (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 Т/с "Мёртв на 99%" (16+).
03.35 Т/с "Мент в законе" (16+).
ТВ-Центр
06.00 "Настроение" (12+).
08.15 Д/ф "Неуловимые мстители" 

(12+).
08.50 Т/с "Соколова подозревает 

всех" (12+).
10.45 "Петровка, 38" (16+).
10.55 "Городское собрание" (12+).
11.30 События (16+).

11.50 Т/с "Дом у последнего фонаря" 
(12+).

13.35 "Мой герой. Юлий Ким" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Следователь Горчакова" 

(12+).
16.55 "Хроники московского быта. 

Последняя рюмка" (12+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.20 Т/с "Сельский детектив. Чёрная 

бабочка. Кошки, опасные для 
жизни" (12+).

22.00 События (16+).
22.35 "Стратегия долголетия". 

Специальный репортаж" (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Тайная комната Бориса 

Джонсона" (16+).
01.10 Д/ф "Майя Булгакова. Гулять 

так гулять" (16+).
01.50 Д/ф "Любимая женщина 

Владимира Ульянова" (12+).
02.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
03.00 "Петровка, 38" (16+).
03.10 Т/с "Следователь Горчакова" 

(12+).
04.35 Д/с "Короли эпизода. Юрий 

Белов" (12+).
05.20 "Мой герой. Юлий Ким" (12+).

3 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 "Собор" (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+).

Коллектив цеха № 6601 выражает искренние соболезнования  
работнику  цеха Васильеву Михаилу Петровичу в связи со смертью

брата.
Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

  Выражаем огромную благодарность коллективу завода ДБиУВС, лично ди-
ректору завода  Губанову С.А., помощнику директора Шайхалиеву Р.Р., предсе-
дателю профкома Ворошнину А.В., коллективу цеха №1417, коллегам, друзьям 
за оказанную моральную и материальную поддержку и помощь в организации 
и проведении похорон Беляева Евгения Николаевича.

БЛАГОДАРИМ

Профсоюзный комитет «Нижнекамскнефтехима» выражает глубокое  
соболезнование председателю профсоюзного комитета  

Управления железнодорожного транспорта  
Балтабаевой Диляре Урмановне в связи с кончиной  

матери.  
Скорбим вместе с Вами. 



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА10 ТЕЛЕПРОГРАММА

9 октября

Воскресенье

7 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 Д/ф "К годовщине полета 

первого киноэкипажа" (12+).
01.30 Т/с "Судьба на выбор" (16+).
02.30 "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+).
23.45 "Улыбка на ночь" (16+).
00.50 Х/ф "Ветер в лицо" (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 "Охота на воров" (18+).
23.00 Бойцовский клуб Рен ТВ (16+).
00.30 Х/ф "Бегущий человек" (16+).
02.10 Х/ф "Власть огня" (12+).
03.45 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Дорога на Каширу 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Десять колец Марины 

Цветаевой" (0+).
08.25 Х/ф "Я - вожатый форпоста" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.20 Х/ф "Гроза" (0+).
12.00 Открытая книга. Анна 

Бабяшкина "И это взойдет" (0+).
12.30 Т/с "Спрут 3" (12+).
13.30 Д/с "Первые в мире. Одиссея 

сибирского казака" (0+).
13.45 Д/с "История русской еды. 

Откуда что пришло?" (0+).
14.15 Д/ф "ЦСДФ: Точка отсчета" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. Мордовия 

(0+).
15.35 Энигма. Франгиз Ализаде (0+).
16.20 Спектакль "Лунев сегодня и 

завтра" (0+).
17.25 Д/с "Первые в мире. Петля 

Петра Нестерова" (0+).
17.40 Музыка эпохи барокко (0+).
19.00 Смехоностальгия (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "По главной улице с 

оркестром" (12+).
21.20 Линия жизни. Александр Аузан 

(0+).
22.15 Т/с "Спрут 3" (12+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 "2 Верник 2" (0+).
00.30 Х/ф "В тихом омуте" (16+).
02.40 М/ф "Праздник" (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 "Не говори, прощай" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Шулер" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Классный час" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Деревенские посиделки" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/ф "Не говори, прощай" (12+).
18.00 "Родная земля" (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 "Путник" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2022" (12+).
23.10 Т/с "Шулер" (16+).
00.00 Х/ф "Роза прощальных ветров" 

(12+).
01.30 "Соотечественники" (12+).
01.55 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).

02.10 "Если хочешь быть здоровым" 
(6+).

02.25 Концерт Филюса Кагирова (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу" (16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

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+).
11.05 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+).
23.55 "Своя правда" (16+).

01.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).

02.05 "Квартирный вопрос" (0+).
03.00 Д/с "Таинственная Россия" (16+).
03.40 Т/с "Мент в законе" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение.
07.50 Т/с "Сельский детектив. Актриса" 

(12+).
09.35 Т/с "Сельский детектив. Дикая 

роза" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Т/с "Сельский детектив. Конус 

географический" (12+).
13.30 Т/с "Сельский детектив. Кино 

по-ольховски" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Т/с "Сельский детектив. Кино 

по-ольховски" (12+).
17.50 События (16+).
18.05 "Петровка, 38" (16+).
18.20 Т/с "Сельский детектив. Днем с 

огнем" (12+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 "Приют комедиантов" (12+).
00.40 Х/ф "Дети понедельника" (16+).
02.10 "Петровка, 38" (16+).
02.25 Х/ф "Кукловод" (12+).
05.20 Д/ф "Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак" (12+).

8 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+).
14.45 Д/ф "Космическая Одиссея. 

Портал в будущее" (0+).
15.50 Т/с "А у нас во дворе..." (12+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига (16+).
23.40 Д/ф "Мой друг Жванецкий" 

(12+).
00.40 Д/ф "Марина Цветаева. 

Предсказание" (16+).
01.45 "Камера. Мотор. Страна" (16+).

03.05 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+).
12.00 "Доктор Мясников" (12+).
13.05 Т/с "Сердце матери" (16+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.00 Х/ф "Доченьки" (12+).
00.45 Х/ф "Мне с Вами по пути" (12+).
03.55 Х/ф "Нинкина любовь" (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+).
14.30 "Совбез" (16+).
15.30 Документальный спецпроект 

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

(16+).
18.00 Х/ф "Два ствола" (16+).
19.30 Новости (16+).
19.45 Х/ф "Два ствола" (16+).
20.30 Х/ф "Гнев человеческий" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Зелёная миля" (16+).
02.50 Х/ф "Мавританец" (16+).
04.50 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь 

подвижника" (0+).
07.05 М/ф "Не любо - не слушай", 

"Архангельские новеллы", 
"Волшебное кольцо" (0+).

07.50 Х/ф "Я тебя ненавижу" (0+).
09.10 "Мы — грамотеи!" (0+).
09.50 Неизвестные маршруты России. 

"Тверская область. Из Торжка в 
Калязин" (0+).

10.30 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" (12+).

12.00 Земля людей. "Саамы. Олени 
красивей всех!" (0+).

12.30 "Черные дыры. Белые пятна" 
(0+).

13.10 Д/с "Великие мифы. Одиссея. 
Пение сирен" (0+).

13.40 Д/ф "Путешествие к 
спасительным берегам Мексики" 
(0+).

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

16.00 Д/с "Забытое ремесло. Ткач и 
пряха" (0+).

16.15 Больше, чем любовь. Глеб 
Панфилов и Инна Чурикова (0+).

16.55 Х/ф "В огне брода нет" (0+).
18.30 Д/ф "Видеть невидимое" (0+).
19.10 Д/с "Энциклопедия загадок. 

Тургайские геоглифы. Тайна 
древних кочевников" (0+).

19.40 Х/ф "Сказание о Рустаме" (0+).
22.00 "Агора" Ток-шоу (0+).
23.00 Клуб "Шаболовка, 37" (0+).
00.05 Х/ф "Жаль, что ты каналья" (0+).
01.35 Д/ф "Десять колец Марины 

Цветаевой" (0+).
02.30 М/ф "Мистер Пронька" (0+).

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие". 

Искандер Биктагиров (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 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Барыс". 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". Лилиана 

Газизова (12+).
23.15 Х/ф "Он и она" (16+).
01.10 "Каравай". Петровское заговенье 

(6+).
01.35 Концерт Рустема Асаева (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.10 Д/с "Спето в СССР" (12+).
05.55 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+).
20.10 Шоу "Аватар" (12+).
22.50 "Ты не поверишь!" (16+).
23.50 "Международная пилорама" 

(16+).
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 

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

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Не обмани" (12+).

07.30 "Православная энциклопедия" 
(6+).

07.55 Т/с "Сельский детектив. Днем с 
огнем" (12+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Дети понедельника" (16+).
13.30 Х/ф "Проклятие брачного 

договора" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Проклятие брачного 

договора" (12+).
17.20 Х/ф "Семь страниц страха" 

(16+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.00 "Право знать!" Ток-шоу" (16+).
23.15 События (16+).
23.25 Д/ф "Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард долларов" 
(12+).

00.10 Д/ф "Женщины Сталина" (16+).
00.50 "Стратегия долголетия". 

Специальный репортаж (16+).
01.15 "Хватит слухов!" (16+).
01.40 "Хроники московского быта. 

Последняя рюмка" (12+).
02.25 "Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов" (12+).
03.05 "Хроники московского быта. 

Родные иностранцы" (12+).
03.45 "Хроники московского быта. 

Звездная прислуга" (12+).
04.30 Д/ф "Битва за наследство" (12+).
05.50 "Закон и порядок" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф "Егерь" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Егерь" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 "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+).
14.40 Т/с "Убойная сила" (16+).
16.45 Д/с "Романовы" (12+).
18.50 "Поем на кухне всей страной" 

(12+).
21.00 "Время" (16+).

6 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 "Собор" (16+).
22.55 "Большая игра" (16+).
23.55 "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 "Чайки" (12+).
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 Документальный проект (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 "Неизвестная история" (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 "Власть огня" (12+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Выстрел в пустоту" (18+).
02.35 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.25 "Тайны Чапман" (16+).

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

играющих людей (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Парящий каменный лес 

Китая" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Д/с "Забытое ремесло. Денщик" 

(0+).
08.50 Х/ф "Наше призвание" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "В гостях у Николая 

Озерова" (0+).
12.35 Т/с "Спрут 3" (12+).
13.45 Д/с "История русской еды. 

Голодная кухня" (0+).

14.15 Д/ф "ЦСДФ: Точка отсчета" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.20 Пряничный домик. "Мастера 

Самарского края" (0+).
15.50 Д/с "Первые в мире. 

Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова" (0+).

16.05 Спектакль "Лунев сегодня и 
завтра" (0+).

17.15 "Большие и маленькие" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 Открытая книга. Анна 

Бабяшкина "И это взойдет" (0+).
20.30 Д/ф "Любовь и голуби. Что 

характерно! Любили друг друга!" 
(0+).

21.15 "Энигма. Франгиз Ализаде" (0+).
22.00 Т/с "Спрут 3" (12+).
23.05 Д/ф "ЦСДФ: Точка отсчета" (0+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 ХХ век. "В гостях у Николая 

Озерова" (0+).
01.35 Музыка эпохи барокко (0+).
02.40 Д/с "Первые в мире. 

Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова" (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 "Не говори, прощай" (12+).
10.00 Т/с "Господа - товарищи" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Шулер" (16+).
13.00 "Жавид-шоу" (16+).
14.00 "Родная деревня" (6+).
14.15 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/ф "Не говори, прощай" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Автомобилист". Прямая 
трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Шулер" (16+).
23.00 Т/с "Господа - товарищи" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
00.55 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
01.10 "Уроки татарской литературы" 

(6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

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" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Лесник" (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 "Поздняков" (16+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.30 Х/ф "Всем всего хорошего" 

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

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Т/с "Соколова подозревает 

всех" (12+).

10.40 Д/ф "Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак" (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Суфлёр" (12+).
13.40 "Мой герой. Нюта Федермессер" 

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

(12+).
16.55 "Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов" (12+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.20 Т/с "Сельский детектив. Кино 

по-ольховски" (12+).
22.00 События (16+).
22.35 "10 самых... Разрушенные 

карьеры звёзд" (16+).
23.10 Д/ф "Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 
Брежневой" (12+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Битва за наследство" (12+).
01.10 Д/ф "Любимцы вождя" (12+).
01.55 Д/ф "Екатерина Фурцева. Горло 

бредит бритвой" (12+).
02.35 "Осторожно, мошенники! 

Вакансия с подвохом" (16+).
03.00 "Петровка, 38" (16+).
03.10 Т/с "Следователь Горчакова" 

(12+).
04.35 Д/ф "Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью" (12+).

05.20 "Мой герой. Нюта Федермессер" 
(12+).

22.35 "Что? Где? Когда?" Осенняя 
серия игр (16+).

23.45 Д/с "Романовы" (12+).
00.45 Д/ф "И примкнувший к ним 

Шепилов" (16+).
03.25 Д/с "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "Кузнец моего счастья" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
12.00 "Большие перемены" (0+).
13.05 Т/с "Сердце матери" (16+).
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 "Миллионер" (16+).
03.15 Х/ф "Кузнец моего счастья" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Самая народная программа" 

(16+).
09.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
10.30 "Наука и техника" (16+).
11.30 "Неизвестная история" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Х/ф "Охота на воров" (18+).
15.50 Х/ф "Гнев человеческий" (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Х/ф "Гнев человеческий" (16+).
18.40 Х/ф "Заступник" (16+).
20.50 Х/ф "Ледяной драйв" (16+).
23.00 Итоговая программа (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. 

Тургайские геоглифы. Тайна 
древних кочевников" (0+).

07.05 М/ф "Оранжевое горлышко" (0+).
07.25 Х/ф "Дождь в чужом городе" (0+).

09.40 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 "Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк" (0+).
10.50 "Большие и маленькие" (0+).
13.05 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Карл Булла" (0+).
13.35 Игра в бисер. Гайто Газданов 

"Вечер у Клэр" (0+).
14.15 Д/с "Элементы. Клод Моне. 

Завтрак на траве" (0+).
14.45 Х/ф "Жаль, что ты каналья" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Пешком..." Зарайск 

интригующий (0+).
17.45 "Передача знаний" (0+).
18.35 Романтика романса (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Спектакль "Женитьба" (0+).
22.10 Д/ф "Белоруссия. Коссовский 

замок" (0+).
22.40 Шедевры мирового музыкального 

театра. "Майерлинг" (0+).
01.05 Х/ф "В огне брода нет" (0+).
02.35 М/ф "Легенда о Сальери" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Концерт Филюса Кагирова (6+).
08.00 "Шаги" (12+).

08.30 Мультфильм (6+).
08.45 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём". Айдар 

Тимербаев (12+).
11.00 "Родная деревня" (6+).
11.20 Концерт Ильназа Баха (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.00 "Шаги" (12+).
13.30 "Наша Республика - наше дело" 

(12+).
14.30 Концерт Рустема Асаева (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". 

Искандер Биктагиров (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Пока свадьба не разлучит 

нас" (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 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Инспектор Купер" (16+).
06.45 "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+).
00.30 "Основано на реальных 

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

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.15 Х/ф "Бархатные ручки" (12+).
07.55 Х/ф "Идеальное убийство" (16+).
09.30 "Здоровый смысл" (16+).
10.05 "Знак качества" (16+).
10.50 "Страна чудес" (6+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Дело "Пёстрых" (0+).
13.50 "Москва резиновая" (16+).
14.30 "Московская неделя" (12+).
15.00 "Нам шутка строить и жить 

помогает!" (12+).
16.15 Х/ф "Королева при исполнении" 

(12+).
18.15 Х/ф "Танцы на песке" (12+).
21.55 Х/ф "Танцы на углях" (12+).
00.20 События (16+).
00.35 Х/ф "Танцы на углях" (12+).
01.20 "Петровка, 38" (16+).
01.30 Х/ф "Механик" (16+).
03.00 Х/ф "Идеальное убийство" (16+).
04.25 Д/ф "Олег Видов. Всадник с 

головой" (12+).
05.05 "10 самых... Разрушенные 

карьеры звёзд" (16+).
05.30 "Московская неделя" (12+).
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22 сентября, в день рождения Нижнекамска, на карте города появилась но-
вая аллея. В рамках проекта «Родился ребенок – посади дерево», которая 
получила поддержку СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций 

«Формула хороших дел», молодые семьи высадили 300 новых деревьев. Грант на реа-
лизацию эколого-семейного проекта выиграла городская общественная организация 
«Женщины Нижнекамска». 

Алия ШИГАПОВА         
Фото Эли Салимовой.

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ УЧЕНИЯ

Еловая аллея  
от молодых семей

Теперь улица 30 лет Победы 
стала чуть зеленее и краше. Ог-
ромное преимущество хвойных 
пород деревьев в том, что они 
эффективно очищают и увлаж-
няют воздух.

– Это древняя традиция: 
еще наши бабушки-прабабушки 
сажали дерево, когда в семье ро-
ждался ребенок. Мы хотели воз-
родить эту традицию в Нижне-
камске. Мы благодарны СИБУРу 
за добрые дела, красивые акции, 
которые реализуются в нашем 
городе благодаря поддержке 
компании, – призналась член 
общественной организации 
«Женщины Нижнекамска» 
Татьяна Мыльникова.

Молодые мамы и папы 
смогли высадить именную ель 
в честь своего малыша. Всем 
участникам выдали таблички 
с фамилиями семей, которые 
нижнекамцы закрепили на 
только что высаженном дереве. 
Среди таких молодых семей 
были Макушевы и Волковы.

– Мы решили посадить 
дерево в честь нашей двухлет-
ней дочки Дашеньки. Ребенок 
вырастет, будем вместе прихо-
дить к нашему дереву, – говорят 
Макушевы.

– Пришли мы сюда всей боль-
шой семьей: я, моя жена, наши 
девочки-близняшки, их бабушка 
и дедушка. Акция очень инте-
ресная! Мы посадили деревья в 
честь наших дочек. Приятно 
сделать небольшое доброе дело 
для родного города, – признает-
ся Дмитрий Волков.

Новой хвойной аллее очень 
рада нижнекамка Людмила 
Батаева.

– Благодарим компанию 
СИБУР за такую замечатель-
ную акцию. Деревья – это легкие 
города. Наш район совсем мо-
лодой, хочется его благоустро-
ить и озеленить. Теперь здесь 
появится целый хвойный парк! 
– говорит Людмила Батаева. 

Благодаря проекту «Родился 
ребенок – посади дерево» плани-
руется зародить новую семей-
ную традицию сажать именное 
дерево в честь рождения ребен-

ка, популяризируя духовные и 
семейные ценности. Посажен-
ные деревья – это символ гармо-
нии, любви и семейности. 

– Цель компании СИБУР 
– улучшить качество жизни 
в регионах присутствия. Мы 
стараемся привлечь к этому 
всех жителей, и сегодня выса-
дили замечательную аллею. 
Будут расти дети, будут расти 
деревья. Пусть этот день всем 
запомнится надолго. Пусть в 
ваших семьях еще рождаются 
дети! – обратилась к молодым 
семьям помощник генерального 
директора «Нижнекамскнеф-
техима» по работе с муници-
пальными органами Эльвира 
Долотказина.

 Подать заявку на участие 
в грантовом конкурсе СИБУРа 
«Формула хороших дел» можно 
и в этом году. Свои инициа-
тивы можно предложить до 
16 октября на сайте «Формула 
хороших дел» (formula-hd.ru) 
по семи направлениям: «Куль-
тура», «Образование и наука», 
«Спорт», «Волонтерство», 
«Город», «Охрана окружающей 
среды» и «Инклюзия».

Условный пожар Условный пожар 
безусловно безусловно 

ликвидированликвидирован

Огнеборцы дежурных караулов пожарно-
спасательных частей отряда Федеральной 
противопожарной службы Нижнекамского 

филиала Управления договорных подразделений по 
Республике Татарстан приняли участие в плановых 
пожарно-тактических учениях. 

По замыслу учений чрезвычайная ситуация возникла на 
производстве по выпуску синтетического каучука. По легенде, 
в цехе выделения, сушки и упаковки каучука произошло само-
воспламенение некачественного сырья. 

К месту аварийной ситуации незамедлительно выдвину-
лись силы и средства пожарных подразделений. Для тушения 
условного пожара и охлаждения агрегатов, оборудования и 
строительных конструкций огнеборцы применили лафетные 
стволы, задействовали спецтехнику – пеноподъемник с уста-
новкой комбинированного тушения «Пурга-60». На ликвида-
цию чрезвычайной ситуации прибыли личный состав 8 пожар-
но-спасательных частей и 11 единиц пожарной и специальной 
техники. Боевая работа в зоне задымления производилась с 
применением дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.

– Для нашей службы очень важно получать оперативную и 
точную информацию – в таком случае мы приедем и присту-
пим к действиям быстрее. Это значит, что пожар не распро-
странится дальше, ущерб будет меньше и все обойдется без по-
страдавших, – рассказал начальник службы пожаротушения 
Андрей Пустовой. – В этот раз у нас было три учебных боевых 
участка: само возгорание внутри, поврежденная огнем кровля, 
соседняя конструкция, которую требовалось охладить. Со-
трудники цеха – молодцы, все сделали оперативно и правиль-
но: сообщили о возгорании, оцепили и обесточили здание.

Справиться с условным пожаром огнеборцам удалось за 20 
минут. Действия подразделений пожарной охраны и персона-
ла объекта получили удовлетворительную оценку.

Плановые учебно-тренировочные занятия на территории 
нижнекамского промышленного комплекса проводятся для 
отработки действий подразделений пожарной охраны при 
ликвидации пожара. Они помогают огнеборцам уверенно 
ориентироваться на охраняемом объекте, эффективно взаи-
модействовать с персоналом и службами жизнеобеспечения 
предприятия. 

Руслан ХАЙРУЛЛИН.

Фото автора.

300
НОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
ВЫСАДИЛИ  
МОЛОДЫЕ  
СЕМЬИ В РАМКАХ  
ПРОГРАММЫ  
СОЦИАЛЬНЫХ  
ИНВЕСТИЦИЙ  
«ФОРМУЛА  
ХОРОШИХ ДЕЛ».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
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Ветер ЮВ - 2,4 м/сВетер ЮВ - 2,5 м/с

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

Овен
Наступающая неде-
ля может оказаться 
весьма напряжен-

ной, но зато многообещающей. 
Проявите активность, если хо-
тите выйти на новый уровень. 
Постарайтесь не только выска-
зываться, но и прислушиваться 
к собеседникам. Есть опасность, 
что старые стереотипы помеша-
ют реализации ваших грандиоз-
ных планов. 

Телец 
Вам необходима 
независимость во 
всем: и в мыслях, и 

в делах, и в действиях, а самое 
главное – в решениях. Но если 
вы будете слишком беском-
промиссны, то вероятны кон-
фликты на работе и в семье. 
Защищайте и отстаивайте свои 
интересы, но учитывайте и чу-
жие. О новых идеях лучше пока 
никому не рассказывать.

Близнецы 
На этой неделе вы 
можете с головой 
погрузиться в осу-

ществление самой важной для 
вас мечты. Именно сейчас для 
вас откроются ранее казавшие-
ся невозможными пути к успеху. 
Постарайтесь контролировать 
эмоции в любой ситуации, ваши 
решения должны быть мудрыми 
и справедливыми. В выходные 
вам необходимы отдых, путеше-
ствия, общение.

Рак
Грозят усложниться 
отношения на рабо-
те.  Вам понадобятся 

такие качества, как тактичность, 
а также умение сочувствовать. В 
середине недели обстановка на 
работе станет более творческой 
и конструктивной. Перед вами 
откроются новые горизонты. В 
пятницу вас порадует личная 
жизнь. В субботу будут удачны-
ми поездки и путешествия.

Лев 
Поменьше суеты и 
стресса. Вам важно 
почувствовать, что 

события, происходящие с вами, 
развиваются в нужном направ-
лении. Жизнь преподнесет на 
этой неделе массу подарков 
в виде приятных контактов, 
разнообразных встреч и инте-
ресных поездок. Поступающую 
информацию тщательно прове-
ряйте.   

Дева 
Умерьте ваш бой-
цовский пыл и 
внимательнее отне-

ситесь к деловым проектам. Не-
предвиденных проблем неделя 
не сулит. Реализация намечен-
ных планов должна пройти 
на хорошем уровне. Чтобы не 
испортить отношения с родст-
венниками, не ссылайтесь на 
вечную занятость, найдите вре-
мя для семейного ужина. 

Весы 
Удачная неделя для 
новых знакомств. 
Вас ждут любовный 

роман и много романтики. Же-
лательно избегать ненужных и 
малоприятных деловых встреч 
и разговоров, иначе к концу 
недели вы почувствуете упадок 
сил. Не старайтесь объять не-
объятное, объективно рассчи-
тывайте силы. Неплохо прове-
рить партнера на надежность. 

Скорпион
Неделя в целом 
располагает к 
размеренному ве-

дению дел, движению вперед 
в профессиональной сфере, 
укреплению своих позиций. 
Личная жизнь тоже важна. Сто-
ит запланировать любовное 
свидание, путешествие вдвоем. 
Запаситесь терпением, будьте 
скромнее в своих притязаниях, 
и тогда вы получите все.

Стрелец 
Профессиональные  
интересы и личная 

жизнь будут тесно перепле-
таться, в деловых проектах 
могут участвовать ваши дру-
зья или родственники. Во 
вторник будьте осторожны, 
общаясь с посторонними, 
контролируйте не только дей-
ствия и слова, но и мысли. Ко-
нец недели обещает принести 
выгоду и прибыль.

Козерог
 Осторожность и 
мудрость очень 
пригодятся вам в 

понедельник, когда придется 
разруливать некий конфликт. 
В деловых отношениях следует 
избегать непродуманных дей-
ствий, иллюзий и заманчивых 
предложений. Начиная со сре-
ды удачными могут оказаться 
поездки, общение и перегово-
ры с новыми партнерами. 

Водолей
На этой неделе 
лучше не пред-
принимать риско-

ванных действий, так как для 
осуществления честолюбивых 
карьерных замыслов необходи-
мо иметь надежный тыл. Ближе 
к выходным вам доставит ис-
креннюю радость встреча со 
старыми друзьями. В семейных 
проблемах проявите терпение и 
выдержку.

Рыбы
Звезды советуют в 
начале недели на-
вести порядок в де-

лах и вносить изменения в свой 
распорядок дня. Имеет смысл 
по-другому спланировать вре-
мя, уделяемое на сон, а также 
время завтрака, обеда или 
ужина. Изменения вам удастся 
легко претворить в жизнь, если 
с понедельника вы попробуете 
жить по новому графику.

ГОРОСКОП
С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ

Нефтехимиков приглашают отдохнуть  
и оздоровиться в «Корабельной роще».  
Ближайший заезд состоится в эту  

субботу, 1 октября.

Реализация  
путевок и оформле-
ние в санаторий-профи-
лакторий начались 28 
сентября. Чтобы полу-
чить путевку, нефтехи-
мики могут обратиться к 
представителю профкома 
своего подразделения 
или получить справку на 
получение санаторно-
курортного лечения в 
здравпункте. 

При оформлении 
путевки нужно иметь 
при себе паспорт, свиде-
тельство о рождении на 
ребенка (при оформле-
нии детской путевки), 
справку об отсутствии 
контакта с инфекцион-
ными больными, запол-
ненную врачом санатор-
но-курортную карту.

Оздоровление 
проводится по 8 ос-
новным программам: 
для работающих в особо 
вредных условиях труда, 
для людей с заболевани-
ями опорно-двигатель-
ной системы, органов 
желудочно-кишечного 
тракта и органов дыха-
ния, для нефтехимиков 
с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, 

лор-органов, мочеполо-
вой системы, а также для 
детей, часто болеющих 
простудными заболева-
ниями.

Для каждого отдыха-
ющего подбирается ин-
дивидуальная программа 
оздоровления с процеду-
рами и питанием. Возмо-
жен отдых по программе 
«Мать и дитя». 

– Наша задача – про-
филактика заболеваний 
и воспитание правиль-
ного отношения к своему 
здоровью. Ждем вас у 
себя! – приглашает дирек-
тор «Корабельной рощи» 
Алексей Поляков.

«Корабельная роща» ждет!
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