
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Было тревожно,  
но переживали зря»

Сотрудники ОМС на НКНХ 
рассказали о новой  
компании, об изменениях и  
о работе.

ГРАЖДАНСКАЯ  
ОБОРОНА

Комплексные учения: 
найти и обезвредить

На НКНХ прошли  
тактико-специальные  
учения по ликвидации 
последствий  
чрезвычайной  
ситуации.
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ЧЕМПИОНАТЧЕМПИОНАТ

НЕФТЕХИМИК

ВНИМАНИЕ,  
ВАЖНО ЗНАТЬ!

ОТВЕЧАЕМ НА 
ОСНОВНЫЕ 
ВОПРОСЫ О 
ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ.

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

ПРОДОЛЖАЕТ 
РАБОТУ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
СОТРУДНИКОВ 
«НИЖНЕКАМСК-
НЕФТЕХИМА».
Компания окажет  
поддержку по бытовым  
вопросам семьям  
сотрудников,  
мобилизованных на 
военную службу,  
и тем, у кого  
мобилизованы  
супруги/дети.  12

НАШЕ ПИТАНИЕ

«Подход СИБУРа к питанию 
сотрудников – трогательный и 
требовательный»
Интервью с руководителем направ-
ления корпоративного питания 
«Бахетле Фуд» Сергеем Леоновым.

 4  6

 11

Сотрудники НКНХ представ-
ляли СИБУР в трех компетен-
циях. В компетенции «Охрана 
окружающей среды» выступила 
ведущий инженер группы по 
экологическому менеджменту и 
мониторингу Наталья Магазова 
(эксперт – Елена Антропова), 
«Охрана труда» – эксперт отдела 
по надзору и профилактике 
охраны труда Лейсан Гиниятова 
(эксперт – Гульнара Замилова), 
«Сварочные технологии» – 
электрогазосварщик цеха 6603 
центра по ремонту оборудова-
ния Евгений Борисов (эксперт 
– Рамиль Набиуллин).

– Очень рад победе, – призна-
ется Евгений Борисов. – Было 
тяжело: соревнования длились 
три дня, боролись мы упорно, 

каждый из участников выкла
дывался по полной. Соперники 
были сильные, особенно команды 
«Росатома» и «Евраза». Что чув
ствую? Гордость за себя и за всю 
команду «СИБУРа»! Мы все молод
цы, завоевали немало медалей. 

Первыми о победе узнали 
супруга Евгения и его дети 
– они смотрели прямую транс-
ляцию награждения. Коллеги 
тоже звонили, поздравляли, 
говорит нефтехимик. Победе 
своей коллеги Натальи Магазо-
вой радовались и  в группе по 
экологическому менеджменту и 
мониторингу.

– Было нелегко, но инте
ресно. Уровень «Хайтека» 
априори самый сложный. 
Соперничали мы с сильнейши

ми госкорпорациями страны 
– такими как «Роскосмос», «Ро
сатом». Ребята сильные, мно
гие не первый год участвовали 
в этом чемпионате, – говорит 
Наталья Магазова. – Мы, 
конечно, устали: соревнования 
проходили в режиме нонстоп, 
давала о себе знать разница в 
часовых поясах. Безумно рада, 
что все было не зря! Во время 
чемпионата была рядом со 
мной и поддерживала меня 
мой эксперт Елена Антропова. 
Мы вместе сообщили о моей 
победе коллегам и своим домо
чадцам.

Управляющий директор, 
руководитель корпоративного 
университета СИБУРа Рустам 
Галиахметов на торжественной 
церемонии награждения отме-
тил высокий уровень подготов-
ки участников.

– В «Хайтеке» проиграв
ших нет. Вы все талантливы, 
амбициозны. Я поздравляю вас 
с завершением этого нелегкого 

годового марафона. Многие из 
вас прошли через сито отбо
ра – сначала на предприятиях, 
потом на корпоративных 
чемпионатах, и теперь здесь, на 
высокотехнологичном чемпио
нате, который подводит итог 
всем предшествующим этапам. 
Успехов и удачи на вашем про
фессиональном пути, – пожелал 
Рустам Галиахметов.

Всего в этом году в 34 ком-
петенциях «Хайтека» соревнова-
лись более тысячи российских 
и иностранных участников. 
Задания чемпионата были сфор-
мированы на основе реальных 
запросов от предприятий. Кон-
курсанты и эксперты разрабаты-
вали технологические решения, 
тестировали отечественные 
материалы и оборудование.

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ
STEAM FEST: 
 наука как искусство
Нижнекамские школьники 
стали участниками образо-
вательного фестиваля  
STEAM FEST.  3

В Екатеринбурге подвели итоги Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек».  
Сотрудники предприятий СИБУРа заняли 19 призовых мест во всех заявленных от компании 10 компетенциях. 
Три бронзовые медали принесли в общую копилку работники «Нижнекамскнефтехима».

Нефтехимики на «Хайтеке»:  
трижды третьи
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Нефтехимики почтили 
память Лемаева

По традиции, руководители 
предприятия и города, ветераны, 
студенты в этот день собрались 
на митинг у бюста Николая 
Лемаева. Воспоминаниями о нем 
поделился ветеран «Нижнекамск-
нефтехима», почетный гражда-
нин Нижнекамска Рафаил Глянц. 
Рафаил Григорьевич один из 
немногих, кто лично был знаком 
с Николаем Лемаевым: долгие 
годы был его заместителем по 
гражданскому строительству. 

– У Николая Васильевича был 
талант видеть в людях их самые 
лучшие деловые качества и без-
ошибочно назначать их на руково-
дящие должности, что позволило 
его команде добиться таких 
успехов в развитии предприятия, 
– отметил Рафаил Глянц.

Под руководством Николая 
Лемаева «Нижнекамскнефте-
хим» стал крупнейшим в стране 
производителем синтетического 
каучука и мономеров. Мечты 

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИВ ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

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

 СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОГО 
СТОКА ПОСЛЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

СБРАСЫВАЕМОГО  
В РЕКУ КАМУ,  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 
СООТВЕТСТВОВАЛО 
УСТАНОВЛЕННЫМ  

НОРМАТИВАМ.

14 ноября
уровень воды в р. Кама на отметке

50,9 м
(по Балтийской системе высот). 

 Температура воды 7°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

санитарным нормам по всем показателям.

0,0329 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

11 ноября  
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 4,8 м/с

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

с 7 по 14 ноября

0,0285  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

10 ноября
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 4,3 м/с

0,0033 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

11 ноября  
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 6,3 м/с

Устроим птицам 
новоселье?

В преддверии экологического праздника 
«Синичкин день» СИБУР объявил о старте пя-
того волонтерского челленджа при поддержке 
программы социальных инвестиций «Форму-
ла хороших дел». Праздник отмечается еже-
годно 12 ноября: принято считать, что с этого 
дня наступают холода, и пора развешивать 
кормушки для птиц, остающихся на зимовку.

Принять участие в челлендже могут все сотрудники 
предприятий СИБУРа – и неважно, насколько хорошо вы 
фотографируете или мастерите кормушки.

Стать участником конкурса просто: до 4 декабря нужно 
сделать оригинальную кормушку, повесить ее и сфото-
графироваться. Фото и/или видео нужно опубликовать в 
социальной сети ВКонтакте и/или в КЛИКе под хештегами 
#ЯпомогаюПтицам #ВолонтерыСИБУРа.

Количество кормушек для участия в челлендже не 
ограничено. Каждый участник получит электронный сер-
тификат зооволонтера СИБУРа.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
ЗАДАТЬ ИХ МОЖНО КООРДИНАТОРУ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
АЛИСЕ САФРОНОВОЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-963-641-39-68 
ИЛИ НАПИСАВ НА VOLONTER@FORMULA-HD.RU.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯДАНЬ УВАЖЕНИЯ

В понедельник, 14 ноября, сотрудники «Нижнекамскнефтехима» почтили память 
одного из основателей предприятия, стоявшего у руля нефтехимгиганта в годы его 
становления и развития, – Николая Лемаева. В этот день ему бы исполнилось 93 года.

Николая Васильевича о развитии 
предприятия, углублении пере-
дела выпускаемой продукции 
опережали время. Он определил 
судьбу нефтехимии на много лет 
вперед. И сегодня «Нижнекамск-
нефтехим», став частью большой 
компании СИБУРа, продолжает 
дело, начатое Николаем Лемае-
вым и его единомышленниками.  

– Компания СИБУР, как 
большая семья, в которую вошел 
«Нижнекамскнефтехим», берет 
обязательства и продолжа-
ет свое развитие, фундамент 
которого заложил Николай 
Васильевич, – подчеркнул пер-
вый заместитель генерального 
директора по производству, 
операционной эффективности и 
развитию производственной си-
стемы «Нижнекамскнефтехима» 
Марат Фаляхов. – Мы развива-
ем производство, вводим новые 
технологии и, конечно, совместно 
с властями города продолжаем 

делать Нижнекамск комфорт-
ным, уютным, безопасным.

Николай Васильевич создавал 
то, что сегодня называют «кор-
поративной культурой», чтобы 
работники гордились своим 
предприятием. 

Воспоминаниями о Лемаеве 
поделился ветеран «Нижнекамск-
нефтехима», почетный гражданин 
Нижнекамска Равиль Шияпов.

– Можем гордиться: нам уда-
лось воплотить то, о чем говорил 
Лемаев. Его любимая формула 
– «не делить, а приумножать». 
Приятно, что сегодня все друзья 
и соратники Лемаева собрались 
отдать дань памяти нашему 
руководителю, – говорит Равиль 
Шияпов.

Память о Лемаеве бережно 
чтут в республике и в городе – 
его имя носят международный 
аэропорт Бегишево, центральная 
площадь в Нижнекамске, а также 
колледж нефтехимии и нефте-
переработки, где учится новое 
поколение нефтехимиков. 

В завершение митинга при-
сутствующие возложили цветы 
к монументу Николая Лемаева. 
Цветы к его могиле в Москве, на 
Троекуровском кладбище, в этот 
день возложили и члены делега-
ции СИБУРа во главе с директо-
ром по корпоративной культуре 
и охране здоровья, председателем 
«СИБУР Профсоюза» Вячеславом 
Харитоновым.

Николай Лемаев ушел из жиз-
ни 24 декабря 2000 года.

Фото Эли Салимовой.

0,004  мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,02 мг/м3)

10 ноября
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 4,3 м/с

0,0319 мг/м3 - ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,2 МГ/М3 )

8 ноября 
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 3,7 м/с

0,0029 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

11 ноября  
 13:00 
 ЮГ 4,0 м/с
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STEAM FEST: наука как искусство
В полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар» прошел  

образовательный фестиваль для школьников STEAM FEST. Проект  
реализован в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа  

«Формула хороших дел». В течение двух дней – 11 и 12 ноября – школьники 
участвовали в научно-популярных шоу, интерактивных занятиях по  
математике, физике и химии, мастер-классах по программированию и эколо-
гии, экспериментальных квестах, слушали лекции по профориентации.

Юные участники фестиваля 
встретились с мэром Нижнекам-
ска Рамилем Муллиным. Градо-
начальник в непринужденной 
обстановке пообщался со школь-
никами и провел небольшой 
опрос на тему «Что такое наука и 
почему так важно ее изучать?». 
Ребята тянули руки и высказыва-
ли свои мнения. 

– Спасибо СИБУРу за организа-
цию такого праздника. Благодаря 
этому фестивалю вы, ребята, 
сможете познать всю красоту 
науки. Только наука двигает нас 
вперед. Вы все любите сотовые 
телефоны, планшеты и компью-
терные игры. Именно благодаря 
науке все это было придумано. 
Изучайте науку! – обратился к 
школьникам Рамиль Муллин.

Директор по организацион-
ному развитию «Нижнекамск-
нефтехима» Людмила Журавлен-
ко подчеркнула: цель проекта 
STEAM FEST – познакомить 
детей с миром науки, понятно 
и доступно объяснить природу 
многих явлений. А еще помочь 
школьникам сориентироваться в 
мире профессий, которые сохра-
нят свою актуальность через 5, 
10 или даже 25 лет. 

– Уже шесть лет наша компа-
ния проводит STEAM FEST для 
социального развития городов. 
Фестиваль проходил во всех 
городах присутствия СИБУРа, –  
рассказала Людмила Журавлен-
ко. – Сейчас в России требуются 
молодые, талантливые, амби-
циозные, любопытные ребята, 
любящие химию, математику 
и физику. Мы проводим такие 

фестивали, чтобы вы с детства 
понимали, что вам интересно, а 
что – нет. Возможно, фестиваль 
поможет вам определиться с 
будущей профессией.

В полный восторг ребят 
привело научно-популярное шоу, 
которое прошло на сцене акто-
вого зала. Двое ученых – химик 
и физик – выясняли, чья наука 
интереснее и полезнее. Веду-
щие показали, как превратить 
соленый огурец в лампочку и 
что такое химический источник 
света. Все секреты науки были 
раскрыты прямо на глазах у 
удивленных детей. 

– Это просто потрясающе. 
Никогда такого не видел! Шоу 
классное, – поделился впечатле-
ниями 6-классник Раиль Байму-
заметов.

Организаторы STEAM FEST 
постарались сделать так, чтобы 
большинство фестивальных 
активностей было направлено 
на развитие у ребят инженерных 
и технических способностей, 
аналитического мышления, а 
также «мягких навыков», более 
известных как soft skills. 

– Из названия STEAM FEST 
становится понятно, что мы 
привезли ребятам. STEAM  – это 
аббревиатура, которая обо-
значает современный подход к 
образованию, объединяющий 
пять дисциплин в единую систе-
му обучения. Science, technology, 
engineering, art, mathematics – 
наука, технологии, инженерия, 
искусство, математика. На 
этом фестивале ребята познали 
красоту этих научных дисци-
плин, зарядились позитивом. 
Эти дети – будущие профессио-
налы, которые будут работать 
на продвинутых с научной точки 
зрения предприятиях. Для этого 
нужно быть специалистами вы-
сокого уровня, нужно разбирать-
ся в науке, – подчеркнула один из 
организаторов фестиваля STEAM 
FEST Оксана Диордиева.

Для юных нижнекамцев 
организаторы подготовили массу 

сюрпризов. Инженерный блок 
включал знания по конструи-
рованию космических ракет и 
катамаранов. Занятия помогли 
детям познакомиться с основами 
механики и аэродинамики. Под 
руководством опытного педа-
гога-физика Кирилла Аникина 
школьники собрали, а потом 
запустили в воздух модель раке-
ты. Еще ребята сконструировали 
плавательное средство и запусти-
ли его в бассейне.

– На фестивале я провел 
мастер-классы по созданию 
космической ракеты, рассказал о 
всех тонкостях ракетостроения. 
Мы сделали ракету собственны-
ми руками. Хочется, чтобы как 
можно больше ребят занималось 
инженерной деятельностью, 
– признался ученый-физик, 
руководитель учебного центра 
«Аристотель» Кирилл Аникин. 

О том, почему химия может 
быть увлекательной и яркой, 
рассказала ученый, популяриза-
тор науки Виктория Сергунова. 
Вместе с начинающими иссле-
дователями она провела серию 
необычных и захватывающих 
опытов, построенных вокруг 
сюжета «Случай в Сибирском 
экспрессе». Школьники провели 
несколько химических и физиче-
ских реакций, изучили минералы 
и вещества.

– Науку лучше познавать че-
рез интересные квесты, игровые 
формы. Мы с ребятами были не 
просто учеными, а настоящими 
исследователями. Исследовали 
химические процессы, провели 
качественные реакции, сравнили 
различные вещества. Красоч-
ность экспериментов помогает 
влюбиться в химию, – уверена 
Виктория Сергунова.

Не остались без внимания и 
любители математики. Их ждала 
открытая зона с оригами, голово-
ломками, тенсегрити, простран-
ственной стереометрией, «моста-
ми Леонардо» и математическим 
лабиринтом. Отдельный мастер-
класс был посвящен созданию 

и почему про нее часто говорят 
«плохая», но и практические со-
веты, как можно помочь ей хотя 
бы немного «исправиться». 

Серьезные темы спикеры 
постарались объяснить детям с 
помощью необычных опытов. 
Так, с помощью сухого льда 
участники разобрались в меха-
низме глобального потепления, 
провели эксперименты с бума-
гой, чтобы понять, почему нужно 
беречь деревья, и поэксперимен-
тировали с пластиком.  

В школьном фестивале 
STEAM FEST приняли участие 
около 3 тысяч юных горожан. 

Лилия ЕГОРОВА.
Фото Эли Салимовой.

трубогранников и головоломок.

– Я привез целый чемодан го-
ловоломок – это увлекательные 
игрушки и мощный инструмент 
развития личности. На мас-
тер-классах дети научились не 
только решать уже известные 
головоломки, но и придумывать 
свои из того, что найдется, – 
говорит учитель технологии «Но-
вой школы» Кирилл Гребнев. 

Сразу несколько мастер-клас-
сов организаторы подготовили 
для тех, кто хочет научиться 
программированию. На уро-
ке «Занимательная экология» 
школьников ждали не только 
беседы о том, что такое экология 

В ШКОЛЬНОМ  
ФЕСТИВАЛЕ  
STEAM FEST  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ОКОЛО 

3 ТЫСЯЧ  
ЮНЫХ  
ГОРОЖАН. 
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тическое питание в отдаленные 
от столовых цеха. Каждое блюдо 
будет упаковано в герметичный 
контейнер, на каждом будут 
указаны дата изготовления и срок 
годности. В цехах появятся «ум-
ные холодильники», оснащенные 
веб-камерами и картридерами: 
достаточно будет приложить про-
пуск – и холодильник с готовым 
полноценным обедом откроется. 
В комнатах для приема пищи 
будут стоять обычные холодиль-
ники, микроволновые печи. 

БОН АППЕТИ!

Рецептура имеющихся блюд 
меняется в соответствии с поже-
ланиями заводчан. К примеру, не 
все нефтехимики оценили остро-
ту блюд, поэтому повара стали 
использовать меньше специй. 
Летом по просьбам заводчан 
увеличили количество картошки 
в окрошке.

Выпечка в столовых «Бахетле» 
теперь – на любой вкус и даже 
цвет: к пирожкам из пшеничной 
муки добавилась выпечка из 
муки ржаной, неплохо сочетаю-
щейся со сладкими начинками.

– Принципиально новых блюд 
добавлять больше не планируем, 
– признается Сергей Леонов. 
– Но мы разнообразим меню за 
счет дней национальной кухни 
– их планируем проводить раз в 
месяц. Так, в октябре заводчане 
могли полакомиться тради-
ционными блюдами узбекской 

ЖЕЛЕЗНО ПОЛЕЗНО

Раньше заводчане, работа-
ющие в опасных или вредных 
условиях, могли сами выбрать, 
на что потратить выделенные 
предприятием деньги на пита-
ние. И зачастую выбирали вовсе 
не то, что полезно: огромным 
спросом среди получателей ЛПП 
пользовалась даже не выпечка, 
а… шоколадки и кофе. 

– Весь смысл лечебно-про-
филактического питания в 
том, чтобы работники могли 
восстановить силы, очистить-
ся от влияния негативных фак-
торов и повысить защитные 
функции организма, – подчерки-
вает Сергей Леонов. – Рационы 
ЛПП разрабатывались иммуно-
логами и диетологами. И лучше 
брать комплекс целиком: в нем 
рассчитано идеальное соотно-
шение белков, жиров и угле-
водов, общая энергетическая 
ценность – 1300-1500 ккал.

ВКУСНОЕ, МЕСТНОЕ

Нефтехимики, которые 
питаются в заводских столовых, 
наверняка заметили, что в меню 
стало меньше блюд с промышлен-
ным майонезом. В салаты теперь 
добавляют йогуртовые заправки, 
оливковое и подсолнечное масла 
или домашний майонез.

Благодаря бесплатным салат-

барам в рационе заводчан стало 
больше сырых и вареных овощей, 
особенно полезных в межсезонье. 
В зависимости от сезона меню 
салат-бара будет меняться: скоро 
помидоры и огурцы, к примеру, 
заменят на тыкву. Салат-бары 
пользуются большой популярно-
стью у нефтехимиков, отмечает 
Сергей Леонов. Все овощи, кото-
рые попадают в тарелки работ-
ников «Нижнекамскнефтехима», 
выращены в Татарстане.

Местный производитель 
поставляет в столовые нефте-
химиков и свежую «молочку» в 
индивидуальных закрытых ста-
канчиках. Нефтехимики могут 
взять на выбор ряженку, ацидо-
фильный напиток или катык, 
произведенные «Нижнекамским 
молочным комбинатом». Теперь 
кисломолочные напитки можно 
взять с собой, оставив на пере-
кус.

– Также мы предлагаем посе-
тителям столовых «Бахетле» 
детокс-напитки по специально 
разработанной рецептуре: без 
добавления сахара, из разных 
полезных ягод, фруктов, трав. 
Чтобы сохранить полезные 
свойства ягод, проводим щадя-
щую обработку. Наши технологи 
экспериментируют с рецепту-
рой, добавляя, к примеру, семена 
чиа, – говорит Сергей  
Владимирович.

ХОЛОДИЛЬНИК,  
ОТКРОЙСЯ!

С собой заводчане теперь 
могут взять не только «кисло-
молочку», но и любое первое, 
второе блюда или салат в ланч-
боксах. А если, к примеру, на 
заводе – горячая пора, и сходить 
на обед некогда, можно полу-
чить ЛПП сразу на всех коллег, 
захватив их пропуска.

В ноябре «Бахетле» начнет 
доставлять лечебно-профилак-

кухни: наши повара приготовили 
гуштнут, дымляму, кади гурунч, 
ачик-чучук и другие.

Но одно новое блюдо на 
постоянной основе в рационе 
нефтехимиков обязательно 
появится. Причем автором 
этого блюда стали не повара или 
технологи «Бахетле», а сотрудник 
«Нижнекамскнефтехима», поде-
лившийся рецептом коронного 
блюда – хашламы – в рамках 
конкурса «Предложи свое блюдо 
«Бахетле».

в современных печах в столовой 
№26. В «топе», как говорится, 
эчпочмаки и элеши.

Теперь полакомиться 
вкусной выпечкой от «Бахетле» 
можно не только на работе, но и 
дома – заказав любой понравив-
шийся пирог, которого хватит на 
всех домочадцев. А еще можно 
угостить пирогами или пирож-
ками коллег, к примеру, в день 
рождения. Заявку можно подать 
за два дня в своей столовой.

– У СИБУРа серьезный подход 
к организации питания. Я нигде 
не видел, чтобы заказчик так 
трогательно и требовательно 
относился к питанию своих 
сотрудников. «Бахетле» ценит 
это и старается не подводить, 
реагировать на все пожелания 
заказчика. Мы не перерабаты-
ваем продукцию, подвергая ее 
многоразовой тепловой обра-
ботке, – подчеркивает Сергей 
Владимирович. – Наша задача – 
чтобы заводчане нас полюбили!

Вот уже пять месяцев сотрудники «Нижнекамскнефтехима» питаются  
по-новому: меню заводчан стало более разнообразным и полезным, сами  
столовые становятся красивее, уютнее, вместительнее. О том, какие блюда  

особенно полюбились нефтехимикам, какие изменения по многочисленным просьбам  
заводчан внесли в рецептуру повара «Бахетле», как изменится организация питания и  
когда обновленные столовые смогут оценить работники заводоуправления,  
рассказал руководитель направления корпоративного питания «Бахетле Фуд» Сергей Леонов.

«Подход СИБУРа  
  к питанию сотрудников –  
  трогательный и
  требовательный» 

РЕЦЕПТЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ ОТ «БАХЕТЛЕ» 

БОЛЬШЕ:
 ОВОЩЕЙ И ЗЕЛЕНИ;
 РЫБЫ;
 БЛЮД, ПРИГОТОВЛЕННЫХ НА ПАРУ;
 КАШ И КИСЛОМОЛОЧНЫХ  

   НАПИТКОВ;
 НАПИТКОВ ИЗ ЯГОД И ТРАВ.

МЕНЬШЕ:
 САХАРА;
 МАЙОНЕЗА.

И, КОНЕЧНО,  
НИ ГРАММА ГМО  
И ВРЕДНЫХ ПИ-
ЩЕВЫХ ДОБАВОК.

ВЧЕРА ЗАРАБОТАЛА  
ОБНОВЛЕННАЯ СТОЛОВАЯ 
 №12 НА ЗАВОДЕ СК,  
В КОНЦЕ НОЯБРЯ – НАЧАЛЕ  
ДЕКАБРЯ ОТКРОЕТСЯ 
СТОЛОВАЯ №23 В А-12.  
В КОНЦЕ НОЯБРЯ,  
ПО ПЛАНАМ, ЗАКРОЕТСЯ  
НА РЕМОНТ СТОЛОВАЯ №4  
НА ЗАВОДЕ БК.

ЕЖЕДНЕВНО  
ОКОЛО 2,5 ТЫС.  
СОТРУДНИКАМ НКНХ 
ПОЛОЖЕНО ЛПП.
ОКОЛО 4,7 ТЫС.  
НЕФТЕХИМИКОВ  
ПИТАЮТСЯ В СТОЛОВЫХ  
«БАХЕТЛЕ» ЗА ДЕНЬ.

94% 
 

СОТРУДНИКОВ 
НКНХ ОЦЕНИЛИ 
РАБОТУ «БАХЕТЛЕ» 
НА ХОРОШО И
 ОТЛИЧНО.

А ЛЮБИМОЕ – ВОТ ЭТО

В столовых НКНХ большой 
популярностью пользуются 
традиционные щи, борщ и 
рассольник. А вот, к примеру, 
супы-пюре, особенно овощные, 
в столовых на территориях 
заводов не прижились.

В одном сотрудники заводов 
и заводоуправления сошлись: в 
любви к разнообразной выпечке. 
В меню «Бахетле» больше 20 наи-
менований, все мучное печется 
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«В СИБУРе каждый технолог может 
почувствовать себя создателем 
«производства будущего»

На «Нижнекамскнефтехиме» заканчивается процесс реструктуризации производственной вертикали. Производство постепенно ос-
вободится от непрофильного функционала и перейдет на новую модель выпуска продукции. Изменения затрагивают все функции, 
при этом служба главного технолога начинает заниматься управлением затратами и развитием производств, консолидируя высо-

кую экспертизу в действующих технологиях. Главный технолог «Нижнекамскнефтехима» Айдар Вагизов поделился с командой интегра-
ции ФЭП КЦ своим взглядом на трансформацию.

– Айдар Мизхатович, 
расскажите о себе и своей 
карьере. Как вы стали 
главным технологом 
НКНХ?
– Моя карьера на НКНХ 

началась в 2007 году, когда я 
работал аппаратчиком, обуча-
ясь в университете. После по-
лучения высшего образования 
я понял, что хотел бы работать 
по профессии, способствующей 
развитию производств. Именно 
это желание привело меня в 
научно-технологический центр 
НКНХ: место, где наука носит 
прикладной характер, реша-
ет проблемы существующих 
производств и разрабатывает 
технологии будущего. Сегодня 
я с гордостью могу сказать, что, 
работая в НТЦ, я стал участни-
ком решения большого объема 
научно-технических и произ-
водственных задач и получил 
огромный багаж практических 
знаний в области синтетиче-
ских каучуков. 

После НТЦ шагнул в службу 
главного технолога (СГТ), где 
был назначен на должность за-
местителя главного технолога. 
Здесь я прежде всего старался 
наладить совместную и команд-
ную работу различных служб 
при решении задач. Для меня 
было важно, чтобы производ-
ство, наука, продажи и закупки 
видели цели и задачи одинако-
во и говорили на одном языке. 

Когда я думал, что предел 
моих мечтаний достигнут, 
произошел очередной виток 
изменений – я стал главным 
технологом. Причем эту долж-
ность я получил, уже работая в 
СИБУРе, поэтому изменения, 
которые начали происходить 
вокруг меня, можно смело на-
звать изменениями в квадрате. 
Одной из первых и ключевых 
задач, которая была поставлена 
передо мной, стало формирова-
ние новой целевой структуры 
службы главного технолога, 
которая должна была центра-
лизовать все технологические 
компетенции в одной службе, 
наладить эффективную работу 
по управлению затратами и 

развитием на производствах. 

– Расскажите о транс-
формации вашей вертика-
ли главного технолога. Как 
это происходит, что уже 
поменялось и что впереди?
– Одно из основных измене-

ний, которое происходит при 
трансформации службы, – это 
увеличение численности СГТ 
как результат централизации 
технологической вертикали и 
появления новых зон ответст-
венности. Целевая численность 
СГТ – 120 сотрудников, что в 
несколько раз превышает чи-
сленность предыдущей струк-
туры. 

Я не скажу, что это меня 
пугает, – наоборот, радует. Мне 
нравится работать с людьми, 
ставить перед ними задачи, 
заботиться об исполнимости 
этих задач, мотивировать 
сотрудников на успех, преодо-
левать вместе с ними трудно-
сти, ну и, конечно, делиться с 
подчиненными своим опытом 
и знаниями, работать над 
развитием команды. Я вспоми-
наю свой опыт преподавания 
в институте, куда вечерами 
бегал не ради того, чтобы 
заработать, а чтобы делиться 
практическими знаниями в об-
ласти полимерной технологии 
со студентами, и это поистине 
доставляло мне удовольствие. 

С 8 июня мы работаем в но-
вом облике – в целевой струк-
туре СГТ. Многое меняется 
вокруг нас, меняемся мы сами. 
Например, одной из наших 
ключевых задач является управ-
ление затратами производства. 
Эта задача реализуется через 
нормирование. Именно грамот-
ное и амбициозное нормиро-
вание производства в отноше-
нии входящих потоков сырья, 
вспомогательных материалов 
и энергоресурсов позволяет 
достичь низкой себестоимо-
сти выпускаемой продукции, 
а значит, иметь конкуренто-
способную цену и достойную 
маржинальность продукции на 
внешнем рынке. 

Еще одна довольно новая и 

важная задача для службы – это 
развитие производств. Одни 
из основных инструментов для 
достижения результата в этом 
направлении – инициация и 
проработка инвестиционных 
проектов. Здесь лидерство 
должно быть за технологами – и 
в этом вся прелесть. В СИБУРе 
каждый рядовой технолог мо-
жет почувствовать себя создате-
лем «производства будущего». 
Именно от него ожидают гене-
рации идей, направленных на 
развитие производства, а в про-
цессе проработки идеи/проекта 
вокруг технолога формируется 
целый институт инструмен-
тов и кросс-функциональных 
служб, способных поддержать 
и помочь ускоренно внедрить 
идею технолога.

Здесь я хотел бы отдельно 
отметить роль Марата Фаля-

хова в процессах трансформа-
ции СГТ. Именно его считаю 
основным наставником для 
себя и своей команды в новых 
реалиях. Он, словно навигатор, 
направляет нас в нужное русло 
при решении тех или иных 
задач, обучает новым приемам 
в работе, формирует системный 
и процессный подход, мотиви-
рует и поддерживает в личной 
беседе. 

– Что оказалось самым 
сложным?
– Внедряется много новых 

бизнес-процессов, причем 
внедряется параллельно. Мы 
понимаем, почему важно 
внедрять их одновременно, 
но объем новой информации 
порой зашкаливает. Более того, 
идет не просто обучение новым 
бизнес-процессам, но и приме-

нение их на практике.
Еще один вызов – это недоу-

комплектованная команда, что 
накладывает дополнительную 
нагрузку на имеющийся пер-
сонал. Мы понимаем, что это 
временное явление, но пока что 
часть задач ложится на сущест-
вующих специалистов. 

– Как вы как владе-
лец нескольких патентов 
думаете: какие лучшие 
практики можно приме-
нять не только на НКНХ, 
но и транслировать на весь 
СИБУР?
– В процессе разработки 

мастер-планов по многим про-
изводствам НКНХ я обратил 
внимание, что с точки зрения 
технологической эффективно-
сти и энергоемкости многие 
производства исторического 
периметра СИБУРа шагну-
ли вперед и часто являлись 
эталоном для аналогичных 
производств НКНХ. Вместе с 
тем в отношении показателей 
качества выпускаемой продук-
ции мы нередко брали свои 
внутренние эталоны. Считаю 
этот результат неслучайным. 
Подходы к повышению ка-
чества выпускаемой продук-
ции и развитию марочного 
ассортимента на предприятии 
вырабатывались годами и 
десятилетиями. Думаю, что 
эту практику мы могли бы 
передать и другим площадкам 
СИБУРа. 

– Как сотрудники реаги-
руют на трансформацию?
– Безусловно, любые измене-

ния переносятся нелегко. Но 
именно изменения заставляют 
нас выходить из зоны комфор-
та и развиваться. К тому же в 
службе главного технолога нет 
случайных людей. Каждому 
поступающему в службу сотруд-
нику я задавал простой вопрос: 
«Готовы ли вы к изменениям?». 
Многие отвечали согласием и 
аргументировали свой ответ 
желанием развиваться.

Анастасия ДРОЗДОВА.

БЕЗУСЛОВНО, ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ПЕРЕНОСЯТСЯ НЕЛЕГКО.  
НО ИМЕННО ИЗМЕНЕНИЯ ЗАСТАВЛЯЮТ 
НАС ВЫХОДИТЬ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА  
И РАЗВИВАТЬСЯ.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА6 В КУРСЕ ДЕЛАВ КУРСЕ ДЕЛА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ

СПЕЦТЕХНИКАСПЕЦТЕХНИКА

«Было тревожно, но переживали зря»
Сотрудники ОМС на «Нижнекамскнефтехиме» – о новой компании, изменениях и своей работе

0,1410  мг/м3 - СТИРОЛ
(БУТА-1,3-ДИЕН) (НОРМА 3,0 мг/м3)

Вот уже три месяца прошло с тех пор, как на НКНХ произошли важные изменения: функция клининга перешла к крупнейшей российской 
компании в области фасилити-менеджмента «ОМС Центр». Компания работает в этой области уже 25 лет и зарекомендовала себя на пред-
приятиях СИБУРа. Сейчас клинеры признаются, что поначалу волновались совершенно зря: серьезных потрясений в работе не случилось, 

кроме перевода из одной организации в другую. Бонусом пришли обучение современным технологиям работы и новый инвентарь.

Татьяна НИКИФОРОВА,  
диспетчер ОМС:

– Работа диспетчером – 
новое для меня направление. Я 
прошла обучение, чтобы знать 
и понимать алгоритм действий 
по приему, обработке заявок 
и отслеживанию их выпол-
нения. Отдельное обучение 
было связано с приемом заявок 
по телефону: специалисты 
рассказывали, как выстраивать 
коммуникации с сотрудниками 
и давать обратную связь. Этот 
опыт очень пригодился: на 
деле стало ясно, что диспетчер 
решает львиную долю вопро-
сов именно по телефону. Мне 
кажется, это связано с тем, что 
программа для НКНХ новая, 
людям пока проще позвонить, 
чем подать заявку через ВКУС. 
Честно говоря, первое время 
было сложно привыкнуть к 
такому большому количеству 
коммуникаций. 

Сейчас я уже полностью 
освоилась, день буквально 
пролетает: выгрузка файлов, 
распределение заявок по 
техменеджменту и клинингу, 
сбор, отправка и обработка 

новых заявок... Ближе к вечеру 
– выгрузка файлов с отчетами 
о выполненной работе и оцен-
ками качества их исполнения 
сотрудниками ОМС. 

С каждым днем заявок ста-
новится больше. По клинингу 
обращения самые стандарт-
ные: уборка, полы, стены. По 
техменеджменту обращения в 
основном связаны с сантехни-
кой. Чаще всего нефтехимики 
запрашивают услуги по погруз-
ке, разгрузке и переезду. Оно и 
понятно: НКНХ сейчас пережи-
вает большие перестановки в 
прямом и переносном смысле.

Очень нравится удобный 
график работы, достойная 
зарплата – в городе такую не 
найдешь. А самое главное – это 
коллеги! Со всеми мы уже под-
ружились, нашли общий язык 
– для меня это очень важно.

перевода мои обязанности не 
изменились: я так же организо-
вываю работу сотрудников, так 
же работаю на закрепленной 
территории. Да, летом было 
немного тревожно – новая 
компания, новое руководст-
во, но в целом коллектив был 
спокоен. Даже в самом начале 
не было никаких сложностей, и 
эти три месяца мы отработали 
спокойно, в штатном режиме. 
Новые руководители всегда 
на связи: приходят к нам сами 
или мы обращаемся к ним с 
вопросами, на все получаем 
ответы. 

Изменений практически 
нет: работаем, как работали, 
зарплата та же. У нас терри-
тория поделена по дорогам. 
За мной закреплены три 
дороги на первой промзоне: 
с проходной, АБК, Центрами 
здоровья, НТЦ, ПКЦ, учеб-
ным центром. С утра я делаю 
обход, ставлю себе задачи, 
распределяю задания между 
сотрудниками и контролирую 
их работу.

Сейчас мы готовимся к 
зиме. Уже надели утеплен-
ную спецодежду. Обновилась 
и техника: например, у нас 
появилась воздуходувка для 
сбора опавшей листвы, ко-
торая может работать и как 
пылесос, – аппарат втягивает 
листья в специальный мешо-
чек и измельчает их. Когда 
выпадет снег, станет тяжелее 
– нужно будет шустро расчи-
щать и посыпать дорожки. 
Но у нас есть хорошая тех-
ника, поэтому уверена, что 
проблем не будет – ни для 
нас, ни для нефтехимиков. 

Светлана ЖИШКО,  
оператор внешней уборки, 
мастер ОМС: 

– До перевода в ОМС 
четыре года я работала масте-
ром в хозуправлении. После 

живаю чистоту – проверяю 
туалеты, зеркала, краны. 
Весь инвентарь для работы 
удобный и простой. Если 
раньше я мыла полы старой 
деревянной шваброй, а 
тряпку выжимала руками, 
то сейчас у нас есть ком-
плект швабры с ведром 
и отжимом. Расходные 
материалы получаем без 
ограничений, все очень ка-
чественное, хорошо чистит 
и отмывает.

Всех сотрудников на 
нашем этаже знаю в лицо, 
но не всех знаю по именам. 
Люди отзывчивые, всегда 
говорят спасибо. Недавно в 
один из кабинетов на этаже 
переехали новенькие, я про-
вела у них генуборку, и ребя-
та написали благодарность. 
Очень приятно! Всегда 
работаю на совесть и навожу 
чистоту с удовольствием. 

Ирина КАЛИНА,  
оператор внутренних  
помещений ОМС:

– Я работала на производ-
стве 32 года, после выхода на 
пенсию три года по договору 
трудилась на заводе БК убор-
щицей. С переходом в ОМС  
начала работать в А-12. 

Сейчас за мной закре-
плена половина крыла на 
первом этаже. Рабочий день 
начинается в 5.30. Сначала 
навожу порядок в перего-
ворных, там должно быть 
убрано к 9.00. Также до 
прихода сотрудников навожу 
порядок в уборных, а потом 
с влажной уборкой иду по 
кабинетам. После поддер-

ТРИ МЕСЯЦА МЫ  
ОТРАБОТАЛИ  
СПОКОЙНО, В  
ШТАТНОМ РЕЖИМЕ. 
НОВЫЕ РУКОВО ДИТЕЛИ 
ВСЕГДА НА СВЯЗИ:  
ПРИХОДЯТ К НАМ САМИ 
ИЛИ МЫ ОБРАЩАЕМСЯ  
К НИМ С ВОПРОСАМИ,  
НА ВСЕ ПОЛУЧАЕМ  
ОТВЕТЫ. 

Я очень люблю работать  
с людьми и каждое утро иду 
на работу с хорошим настрое-
нием. 

Обязательно будут чиститься парковки. В процессе чистки 
будет организовано зонирование территории (где-то можно 
будет парковаться, где-то – временно нельзя) – просим отне-
стись к этому с пониманием! Собранный снег будет опера-
тивно вывозиться на подготовленные полигоны.

Ключевые участки заводов будут под присмотром, одна-
ко если вы заметите снежный непорядок, просим написать 
во ВКУС или обратиться к нашим экспертам по внешнему 
клинингу:

    Ферт Алексей Сергеевич – 8-987-299-20-85,
   Миллер Елена Анатольевна – 8-987-28-50-35,
   Логинова Анастасия Николаевна – 8-987-006-79-29.

120 специа-
листов по 
внешнему 

клинингу распределены по 
ответственным участкам 
заводов. Завезены все реа-
генты для посыпания дорог 
и тротуаров. А на террито-
рии заводов уже поджидает 
снегоуборочная техника: 
КАМАЗы, мини-погрузчики 
(«барсики») и другие ма-
шины – всего 31 единица.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
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Мне только кусочек! 
Отправляйте на печать не 
весь документ, а только 
те страницы, которые вам 
действительно необходи-
мы. Не печатайте лишнюю 
информацию (например, при 
распечатывании веб-страни-
цы лучше сохранить нужную 
информацию в редактор, без 
рекламы и картинок).

Оптимизируйте. Выстав-
ляйте оптимальный размер 
шрифта документа (12-14 
размера), отступов (1,15-1,5), 
уменьшайте поля. Выбирайте 
функцию двусторонней печа-
ти или печатайте на чернови-
ках. 

А КАК ТРАТИТЬ МЕНЬШЕ 
БУМАГИ В БЫТУ?

Список покупок или 
задач на день можно форми-
ровать в специальном прило-
жении в смартфоне – удобно 
ставить галочки напротив 
выполненных пунктов.  

Будьте «на цифре». 
Многие электронные билеты 
содержат штрихкод. Чтобы 
воспользоваться таким би-
летом, не нужно его распе-
чатывать. Достаточно увели-
чить контрастность дисплея 
смартфона и поднести его к 
сканеру.

Сдавая макулатуру, 
вы не только освобождаете 

пространство, но и защища-
ете природу. Куда сдать 

макулатуру, подскажут 
онлайн-карта gorod.
plus-one.ru или ресурс 
sday-makulaturu.ru.

Складывайте по-
купки в многоразо-
вую тканевую сумку, 
не берите бумажный 

пакет.

электронные книги – это 
удобно и просто. Если не мо-
жете отказаться от бумажных 
носителей, берите журналы и 
книги в библиотеках. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К НАШЕМУ ПРОЕКТУ, 
СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ
В КЛИКЕ ПО ХЭШТЕГУ 
#СИБУР_БЕЗ_БУМАГИ. 
СЕГОДНЯ – ЛУЧШЕЕ  
ВРЕМЯ НАЧАТЬ  
БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ!

И ЕЩЕ НЕМНОГО ЦИФР

42% всей заготавли-
ваемой древесины лесо-
промышленные компании 
используют для производ-
ства бумажной продукции. 
Значительная ее часть 
добывается путем вырубки 
старовозрастных деревьев 
и лесов высокой природоох-
ранной ценности. А выбросы 
парниковых газов, связанные 
с производством бумаги, в 
3 раза превышают выбросы 
всей авиации мира.

Большое, зрелое дерево 
превращается приблизи-
тельно в 700 пакетов для 
продуктов. Этого количества 
достаточно, чтобы обеспечить 
посещаемый продуктовый ма-
газин приблизительно на час. 
Есть и хорошая новость: 60 кг 
макулатуры сохранят жизнь 
одного дерева.

С 1960-х годов потребле-
ние бумаги в мире выросло в 
4 раза, а потребление печат-
ной бумаги – в 6 раз. Особен-
но сильно потребление бумаги 
выросло в компьютерную эру, 
несмотря на то, что новые 
технологии, казалось бы, 
предлагают широкие возмож-
ности по экономии бумаги. 
Всего лишь 10% населения 
планеты – жители Западной 
Европы и Северной Америки 
– потребляют более 50% всей 
бумажной продукции.

А ЧТО У НАС?

Использование безбу-
мажного документооборота 
в СИБУРе помогло сохранить 
больше 600 деревьев в 2020 
году.

На текущий момент через 
ЭДО – систему электронного 
документооборота – в СИБУРе 
происходит взаимодействие 
c 70% клиентов и поставщи-
ков. Общая доля электронных 
договоров, накладных, сче-
тов-фактур в общем объеме 
составляет 75%.

Переход на безбумажный 
документооборот не толь-
ко имеет положительный 
экологический эффект, но и 
несет экономическую выгоду 
компании – порядка 147 
миллионов рублей ежегод-
но. Экономия складывается 
не только из-за снижения ис-
пользования бумаги и печати, 
но и за счет оптимизации хра-
нения документов, почтовых 
затрат, а также оптимального 
использования человеко-ча-
сов.

Анастасия ДРОЗДОВА.

Недавно мы провели в 
КЛИКе небольшой опрос: как 
часто сотрудникам «Нижне-
камскнефтехима» требуется 
печатать информацию на 
бумажных носителях, могут 
ли они обойтись электрон-
ным форматом. Оказалось, 
что стопроцентная необхо-
димость в печати есть только 
у 14% коллег. 80% участ-
ников опроса считают, что 
информацию, которую они 
печатают, можно использо-
вать в электронном виде – 
например, с экрана ноутбука 
или на планшете. Конечно, 
не во всех процессах можно 
отказаться от бумажных фор-
матов, особенно при работе 
с внешними ведомствами, 
однако, по мнению 
коллег, в большинстве 
случаев «сработают» 
отказ от излиш-
ней бюрократии, 
электронный 
документооборот 
(ЭДО), наличие у 
сотрудников до-
ступа к компью-
терам или план-
шетам, цифровые 
подписи, перевод 
в электронный вид 
основных внутренних 
документов и создание 
электронного архива. 

«Важно думать не только о 
себе и сегодняшнем дне, но и о 
том, что мы оставим после себя» 
– вот мнение одного из участни-
ков опроса. Согласны? Тогда вот 
наша подборка лайфхаков для 
работы и жизни.

КАК ЭКОНОМИТЬ 
БУМАГУ НА РАБОТЕ?

Не игнорируйте кален-
дарь. Важные события гораздо 
проще вносить не в бумажный 
ежедневник, а в календарь в 
смартфоне – он точно не забу-
дет. 

Пишем и стираем. Исполь-
зуйте маркерные доски в пере-
говорных – для них не нужны 
листы бумаги (которые потом 
отправятся в мусор), а писать 

на них можно практически 
бесконечно.  

ЭДО, привет! Напоминайте 
партнерам и контрагентам, что 
система электронного докумен-
тооборота и электронная почта 
экономят не только бумагу, но 
и время. 

Всегда проверяйте! Если 
нет возможности пользо-
ваться ЭДО, перед печатью 
убедитесь, что в документе 
нет ошибок и опечаток и 
его не придется печатать 
повторно.

60 60 КГ  КГ  
МАКУЛАТУРЫ  МАКУЛАТУРЫ  
СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ  СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ  
ОДНОГО  ОДНОГО  
ДЕРЕВА.ДЕРЕВА.

Ежемесячные выписки 
по счетам можно сохранить 
в телефоне или на компью-
тере.

То же самое касается сче-
тов за коммуналку, билетов 
на поезд и в театры и многих 
других покупок. Большинст-
во компаний и организаций 
сегодня предлагает безбу-
мажные квитанции на своих 
сайтах.

Многие уже перешли на 

Меньше бумаги – больше деревьев

Вы, возможно, слышали об общекорпоративной акции  
«СИБУР без бумаги», которая действует в компании  
уже несколько лет. Мы стремимся уменьшать  

количество бумаги в быту и на работе, экономя  
таким образом ресурсы  
компании и время, но что еще  
важнее – сберегая природу. 

Полезные экопривычки для работы и жизни
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РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

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

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

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

Как подать объявление в газету

 ОБЪЯВЛЕНИЯ / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем!
  ГЕРАСИМЧУКА  ГЕРАСИМЧУКА  
Василия МихайловичаВасилия Михайловича,,
  ЗВЕРЕВУ  ЗВЕРЕВУ  
Галину Васильевну,Галину Васильевну,
  НИКИТЕНКО  НИКИТЕНКО  
Елену СеменовнуЕлену Семеновну,,
  ЦЫГАНОВУ  ЦЫГАНОВУ  
Тамару МихайловнуТамару Михайловну,,
  АГАПОВУ  АГАПОВУ  
Нину Васильевну,Нину Васильевну,
  ВАФИНУ  ВАФИНУ  
Людмилу Михайловну,Людмилу Михайловну,
  КАЮМОВУ  КАЮМОВУ  
ММузаиду Гиззатовну,узаиду Гиззатовну,
  ЛОБАНОВА  ЛОБАНОВА  
Михаила АндреевичаМихаила Андреевича, , 
  ТАЗОВА  ТАЗОВА  
Ивана Николаевича,Ивана Николаевича,
  ФАХРУТДИНОВУ  ФАХРУТДИНОВУ  
Суфию ГабдулловнуСуфию Габдулловну,,
  ВАГАПОВУ  ВАГАПОВУ  
ННаталью Александровну,аталью Александровну,

  РОМЕНСКУЮ  РОМЕНСКУЮ  
Миляушу Аспеновну,Миляушу Аспеновну,
  САГДИЕВУ  САГДИЕВУ  
РРамзию Ясавеевнуамзию Ясавеевну,,
  СОКОВА СОКОВА 
Михаила СергеевичаМихаила Сергеевича,,
  ХАБИБУЛЛИНУ  ХАБИБУЛЛИНУ  
Наилю Наиеловну,Наилю Наиеловну,
  ХАСАНОВУ  ХАСАНОВУ  
Розу НиколаевнуРозу Николаевну,,
  ЕРМОЛАЕВУ  ЕРМОЛАЕВУ  
РРаису Александровнуаису Александровну,,
  КОЖИНУ  КОЖИНУ  
Татьяну Алексеевну,Татьяну Алексеевну,
  КОРАБЛЕВУ  КОРАБЛЕВУ  
Марию Васильевну,Марию Васильевну,
  ТИМУШЕВА  ТИМУШЕВА  
Михаила Александровича,Михаила Александровича,
  САФИНУ  САФИНУ  
Лилию Диршатовну,Лилию Диршатовну,
  АГЕЕВУ  АГЕЕВУ  
Люцию Даугаровну,Люцию Даугаровну,

  БИКБАЕВА  БИКБАЕВА  
Юрия БашировичаЮрия Башировича,,
  ГАФУРОВУ  ГАФУРОВУ  
Энзу Амирзяновну,Энзу Амирзяновну,
  ЕГОРОВУ  ЕГОРОВУ  
Зайтуну АзватовнуЗайтуну Азватовну,,
  ЗОРИНА  ЗОРИНА  
Михаила Михайловича,Михаила Михайловича,
  ШАЙХУТДИНОВУ  ШАЙХУТДИНОВУ  
Махтумю Ахметгарейевну.Махтумю Ахметгарейевну.

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

ПРОДАМПРОДАМ

 Сад-огород, 662 кв. м, в собственности, без дома, с фундамен-
том 5х6, Корабельная роща, 110 маршрут, 2-я остановка, 3-я улица.   
Тел.: 8-951-061-76-50.

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

Александра Петровича  Александра Петровича  
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем стойкости упрямой,Желаем стойкости упрямой,
Успехов ярких в каждом деле,Успехов ярких в каждом деле,

Идти к победам только прямоИдти к победам только прямо
И бодрым быть душой  И бодрым быть душой  

и телом!и телом!

Коллектив  Коллектив  
Казанского цеха №2202  Казанского цеха №2202  

ООО «УЭТП-НКНХ»  ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет с юбилеем поздравляет с юбилеем 

АХМЕТОВААХМЕТОВА    
  Айрата Рустемовича!  Айрата Рустемовича!
С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!Не считать года желаем!

Желаем праздничного  Желаем праздничного  
настроения,настроения,

Достатка, счастья,  Достатка, счастья,  
уважения!уважения!

Коллектив Казанского цеха №2202  Коллектив Казанского цеха №2202  
ООО «УЭТП-ООО «УЭТП-НКНХ» поздравляет  НКНХ» поздравляет  
с днем рождения:с днем рождения:

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРАИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

«КОФЕМАНЫ»  
знают все!

Виктор Николаевич проводит отдельно иг-
ры для учеников, учителей и рядовых горожан. 
В эту игру он внес свое новшество, которое все 
оценили: в игре приняли участие взрослые и 
молодежные команды, а итоги по ним подводи-
лись отдельно. У молодежных команд появи-
лась возможность учиться играть у взрослых 
команд и отвечать на более сложные вопросы. 

В упорной борьбе среди взрослых команд 
призовые места заняли команды со смешан-
ным составом участников, в которые входили 
также работники и ветераны «Нижнекамск-
нефтехима»: «Стимул», «R» и «Кофеманы». В 
упорной борьбе, показав свои знания и спло-
ченность, 1-е место заняла команда «Кофема-
ны».

Среди молодежных команд призерами ста-
ли молодые медики из «Щебня», студенты КНН 
и школьники лицея №35.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

В центре молодежных инициатив 
«Ковер» прошла очередная интел-
лектуальная игра клуба знатоков 

Нижнекамска «Что? Где? Когда?». Много 
лет эту игру проводит ее бессменный 
ведущий, опытный педагог Виктор Бе-
лоусов. Он сам придумывает вопросы из 
разных областей знаний. Особенно часто 
звучат вопросы по биологии и истории, в 
том числе истории Нижнекамска. 

    АНДРИЯНОВУ  АНДРИЯНОВУ  
Гузель Таиповну,Гузель Таиповну,
    НАБИУЛЛИНА  НАБИУЛЛИНА  
Наиля Рафаилевича,Наиля Рафаилевича,
    ИОНОВА  ИОНОВА  
Максима Николаевича,Максима Николаевича,
    СЕМИНА  СЕМИНА  
Николая Михайловича,Николая Михайловича,

    ЦЫГАНОВУ  ЦЫГАНОВУ  
Тамару Михайловну,Тамару Михайловну,
    ПАВЛОВУ  ПАВЛОВУ  
Анну Григорьевну,Анну Григорьевну,
    БОГАТЫРЕВУ  БОГАТЫРЕВУ  
Кифаю Салиховну,Кифаю Салиховну,
    АБДУЛЛИНА  АБДУЛЛИНА  
Ильсура Вагизовича.Ильсура Вагизовича.
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс" (18+).
02.05 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

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

монастырская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна" 
(0+).

08.45 Д/с "Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана 
Александровского" (0+).

09.00 Новости культуры (0+).
09.05 Д/ф "Сокровища Московского 

Кремля. Рождение Империи" 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Океан" (0+).
12.20 Дороги старых мастеров. 

"Магия стекла" (0+).
12.30 Т/с "Тихий Дон" (12+).
13.20 Провинциальные музеи 

России. Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева (0+).

13.50 Д/с "Первые в мире. Доктор 
Сухарева и "Дети дождя" (0+).

14.05 Анатолий Адоскин. Линия 
жизни (0+).

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

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Х/ф "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна" 
(0+).

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы (0+).

18.25 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер "Меланхолия" (0+).

18.35 Д/ф "Дети Солнца. Майя" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 "Абсолютный слух" (0+).
21.30 Власть факта. "Иран: 

сопротивление и развитие" 
(0+).

22.15 Т/с "Тихий Дон" (12+).
23.05 Д/ф "Сокровища Московского 

Кремля. Екатерина Великая" 
(0+).

00.00 Новости культуры (0+).
00.20 ХХ век. "Океан" (0+).
01.25 Д/ф "Дети Солнца. Майя" 

(0+).

02.15 Д/с "Первые в мире. Люстра 
Чижевского" (0+).

02.30 Провинциальные музеи 
России. Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева (0+).

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

(16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
14.15 "Мой формат" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Татары" (12+).
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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 "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Каравай" (6+).
00.40 "Соотечественники" (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 (0+).

05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник" (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 "Спецбат" (16+).
22.10 Т/с "Скорая помощь" (16+).

23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
00.30 Д/с "Англия - Россия. 

Коварство без любви" (16+).
01.30 Т/с "Профиль убийцы" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.10 "Доктор и…" (16+).
08.50 Т/с "Некрасивая подружка. 

Эффект бабочки" (12+).
10.40 "Любимцы вождя" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Старая гвардия" (12+).
13.40 "Мой герой. Лариса Лужина" 

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

(12+).
16.55 Д/ф "Звездные алиментщики" 

(16+).

17.50 События (16+).
18.10 Т/с "Некрасивая подружка. 

Половинка сердца" (12+).
20.00 Т/с "Некрасивая подружка. 

Похудей или умри" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "Хватит слухов!" (16+).
23.10 "Прощание. Виктор Мережко" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/с "Актерские судьбы. 

Мировые мамы" (12+).
01.25 "Знак качества" (16+).
02.05 Д/ф "Разбитый горшок 

президента Картера" (12+).
02.45 Т/с "Анатомия убийства" 

(12+).
04.15 Д/ф "Олег Басилашвили. 

Неужели это я?" (12+).
05.10 "Мой герой. Лариса Лужина" 

(12+).
05.45 "Петровка, 38" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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 "Баренцево море" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
03.00 Т/с "Личное дело" (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 "Поцелуй дракона" (18+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Терминатор: да придет 

спаситель" (16+).
02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

лицедейская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна" 
(0+).

08.50 Цвет времени. Пабло Пикассо 
"Девочка на шаре" (0+).

09.00 Новости культуры (0+).
09.05 Д/ф "Сокровища Московского 

Кремля. Избранный, но не 
Призванный..." (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.10 ХХ век. "Творческий вечер 
Игоря Владимирова. 
Останкино" (0+).

12.20 Дороги старых мастеров. 
"Береста-берёста" (0+).

12.30 Т/с "Тихий Дон" (12+).
13.20 Провинциальные музеи России. 

Ялта (0+).
13.50 Д/с "Первые в мире. 

Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга" (0+).

14.05 Линия жизни. Николай 
Добронравов (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.30 Х/ф "Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна" (0+).
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Композиторы (0+).

18.35 Д/ф "Дети Солнца. Инки" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 "Искусственный отбор" (0+).
21.30 "Белая студия" (0+).
22.15 Т/с "Тихий Дон" (12+).
23.05 Д/ф "Сокровища Московского 

Кремля. Рождение Империи" 
(0+).

00.00 Новости культуры (0+).
00.20 ХХ век. "Творческий вечер 

Игоря Владимирова. 
Останкино" (0+).

01.25 Д/ф "Дети Солнца. Инки" (0+).
02.20 Цвет времени. Карандаш (0+).
02.30 Провинциальные музеи России. 

Ялта (0+).

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

(16+).
11.00 "Азбука долголетия" (6+).
11.15 Телефильм (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
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 (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Был случай..." (12+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Родная деревня" (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Каравай" (6+).
01.10 "Головоломка" (12+).
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 (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник" (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 "Спецбат" (16+).
22.10 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
00.30 Д/с "Англия - Россия. 

Коварство без любви" (16+).

01.30 Т/с "Профиль убийцы" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.15 "Доктор и…" (16+).
08.50 Т/с "Некрасивая подружка. 

Шоколадное убийство" (12+).
10.40 Д/ф "Шоу-бизнес. Короткая 

Слава" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Черная вдова" (12+).
13.40 "Мой герой. Максим Аверин" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Анатомия убийства" (12+).
16.55 Д/ф "Звездные отчимы" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Т/с "Некрасивая подружка. 

Палата №13" (12+).
20.00 Т/с "Некрасивая подружка. 

Ключ на дне озера" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "Закон и порядок" (16+).
23.10 Д/ф "Тайная комната Марины 

Влади" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Приговор. Валентин Ковалёв" 

(16+).
01.25 "Хроники московского быта. 

Страшная сказка" (16+).
02.05 Д/ф "Феликс Дзержинский. 

Разве нельзя истребить крыс?" 
(12+).

02.45 Т/с "Анатомия убийства" (12+).
04.10 Д/ф "Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает" (12+).
05.10 "Мой герой. М.Аверин" (12+).
05.45 "Петровка, 38" (16+).

Вторник

22 ноября
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 "Шифр" (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+).

23 ноября

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 "Шифр" (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 "Баренцево море" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
03.00 Т/с "Личное дело" (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 "Баренцево море" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
03.00 Т/с "Личное дело" (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 "Я - четвёртый" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Документальный спецпроект 

(16+).
00.30 Х/ф "Терминатор 3: восстание 

машин" (16+).
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Друг Тыманчи" (0+).
08.45 Новости культуры (0+).
08.50 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Алексей 
Ухтомский" (0+).

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

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Короткие истории" (0+).

12.00 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (0+).
12.30 Т/с "Тихий Дон" (12+).
13.20 Д/ф "Исцеление храма" (0+).
14.05 Линия жизни. Александр 

Домогаров (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+).
15.20 "Агора" Ток-шоу (0+).
16.25 Х/ф "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна" 
(0+).

17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы (0+).

18.35 Д/ф "Дети Солнца. Ацтеки" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Д/ф "Усадьба Марфино. 

Советский Голливуд" (0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.15 Т/с "Тихий Дон" (12+).
23.05 Д/ф "Сокровища Московского 

Кремля. Избранный, но не 
Призванный..." (0+).

00.00 Новости культуры (0+).
00.20 ХХ век. "Короткие истории" (0+).
01.05 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (0+).
01.35 Д/ф "Дети Солнца. Ацтеки" (0+).
02.30 Д/ф "Его Голгофа. Николай 

Вавилов" (0+).

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

(16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Шаян ТВ" (0+).
15.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
23.50 "Каравай" (6+).
00.15 "Точка опоры" (16+).

01.05 "Уроки татарского языка" (6+).
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 (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник" (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 "Спецбат" (16+).
22.10 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
00.35 Х/ф "Последний герой" (16+).
02.05 Т/с "Зверобой" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.20 Д/ф "Джентльмены удачи" (6+).

08.55 Т/с "Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки" (12+).

10.45 "Петровка, 38" (16+).
10.55 "Городское собрание" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Черная вдова" (12+).
13.40 "Мой герой. Никита Панфилов" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Анатомия убийства" (12+).
16.55 Д/ф "Клуб первых жен" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Т/с "Некрасивая подружка. 

Сердце зверя" (12+).
20.00 Т/с "Некрасивая подружка. 

Страшная, страшная сказка" 
(12+).

22.00 События (16+).
22.40 "Мир по правилам и без". 

Специальный репортаж (16+).
23.10 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Власть без любви" (16+).
01.25 Д/с "Актёрские судьбы. Кто в 

доме хозяин?" (12+).
02.05 Д/ф "Феликс Дзержинский. Нет 

имени страшнее моего" (12+).
02.45 Т/с "Анатомия убийства" (12+).
04.15 Д/ф "Годунов и Барышников. 

Победителей не судят" (12+).
05.10 "Мой герой. Никита 

Панфилов" (12+).
05.45 "Петровка, 38" (16+).

21 ноября

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 "Шифр" (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 лаборатории каучуков и мономеров выражает соболезнование 
Михеичевой Анастасии Александровне в связи со смертью  

мамы. 
Скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация и профсоюзный комитет ООО Трест «ТСНХРС»  
с глубоким прискорбием сообщают, что на 71 году жизни 13 ноября после 

продолжительной болезни скончался ветеран треста,  
бывший работник СРСУ-1 

СИРАЗОВ Ильдус Шакирович. 
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким,  

скорбим вместе с вами. 



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА10 ТЕЛЕПРОГРАММА

27 ноября

Воскресенье

25 ноября

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 "Баста. Моя игра" (16+).
01.20 Т/с "Судьба на выбор" (16+).
02.15 "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 Музыкальное гранд-шоу "Дуэты" 

(12+).
23.45 "Улыбка на ночь" (16+).
00.50 Х/ф "Непредвиденные 

обстоятельства" (12+).
04.10 Т/с "Личное дело" (16+).

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 "Терминатор: генезис" (16+).
22.20 Х/ф "Пассажиры" (16+).
00.35 Х/ф "Скайлайн" (16+).
02.00 Х/ф "Скайлайн 2" (18+).
03.35 "Невероятно интересные истории" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Садовое кольцо (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Дело за тобой!" (0+).
09.00 Новости культуры (0+).
09.05 Д/ф "Сокровища Московского 

Кремля. Эвакуация" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Ошибка инженера Кочина" 

(0+).
12.05 Открытая книга. Виктор Ремизов 

"Вечная мерзлота" (0+).
12.30 Т/с "Тихий Дон" (12+).
13.20 Д/с "Забытое ремесло. 

Дворецкий" (0+).

13.35 Власть факта. "Иран: 
сопротивление и развитие" (0+).

14.15 Х/ф "Римский-Корсаков. Путь к 
невидимому граду" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. 

Кирилловский район 
(Вологодская область) (0+).

15.30 Энигма. Дмитрий Маслеев (0+).
16.10 Х/ф "Рассвет жемчужины Востока" 

(0+).
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (0+).

20.50 Д/ф "Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло" (0+).

21.20 В.Бочкарев. Линия жизни (0+).
22.15 Т/с "Тихий Дон" (12+).
23.00 "2 Верник 2" (0+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 Х/ф "Первый снег" (0+).
01.45 Искатели. "Тайна гибели красного 

фабриканта" (0+).
02.30 М/ф "Приключения Васи 

Куролесова" (0+).

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 Всемирная образовательная 

акция "Татарский диктант-2022" 
(6+).

12.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Фолиант в столетнем переплёте" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Деревенские посиделки" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 Телефильм (12+).
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 "Серебряный бор" (12+).
00.00 Х/ф "Просто Саша" (12+).
01.10 "Каравай" (6+).
01.35 Т/ф "Моя любовь к тебе истиннан" 

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

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу" (16+).
05.35 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

настоящим" (6+).
09.25 "Следствие вели..." (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 "Следствие вели..." (16+).
11.00 "Мусор против человека" (12+).
12.00 "ДедСад" (0+).
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 "Спецбат" (16+).
22.10 Т/с "Скорая помощь" (16+).
00.00 "Своя правда" (16+).
01.45 "Захар Прилепин. Уроки русского" 

(12+).
02.10 "Квартирный вопрос" (0+).
03.00 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.30 Т/с "Профиль убийцы" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
07.55 Т/с "Некрасивая подружка. 

Страшная, страшная сказка" (12+).
09.40 Т/с "Некрасивая подружка. Палата 

№13" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Т/с "Некрасивая подружка. Ключ 

на дне озера" (12+).
13.30 Т/с "Некрасивая подружка. 

Половинка сердца" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Т/с "Некрасивая подружка. 

Половинка сердца" (12+).
16.00 Т/с "Некрасивая подружка. 

Похудей или умри" (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Игрушка" (12+).
20.00 Х/ф "Парижская тайна" (12+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 "Хорошие песни" (12+).
00.10 Х/ф "Мачеха" (0+).
01.35 "Петровка, 38" (16+).
01.50 Х/ф "Тайна спящей дамы" (12+).
04.50 Д/ф "Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!" 
(12+).

05.35 "10 самых… Актёрские жертвы" 
(16+).

26 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "ПроУют" (0+).
11.10 "Поехали!" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
14.40 Д/ф "Роковая любовь Саввы 

Морозова" (12+).
16.55 Горячий лед. "Гран-при России 

2022". Фигурное катание. 
Короткая программа. Этап 
VI (0+).

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

период" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Сегодня вечером" (16+).
23.15 Х/ф "Тень звезды" (16+).
00.55 Д/с "Великие династии. 

Волконские" (12+).
01.50 Д/с "Моя родословная" (12+).

02.30 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 Д/с "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "Доктор Мясников" (12+).
12.35 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.00 Х/ф "Столичная штучка" (12+).
00.50 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 

(16+).
03.50 Х/ф "Не покидай меня, 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 "Инопланетное вторжение: 

битва за Лос-Анджелес" (16+).
20.10 Х/ф "Хищник" (16+).
22.15 Х/ф "Хранители" (16+).
01.20 Х/ф "Библиотекарь 2: 

возвращение в копи царя 
Соломона" (16+).

02.45 Х/ф "Библиотекарь 3: проклятие 
иудовой чаши" (16+).

04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", "Матч-

реванш", "Метеор" на ринге" (0+).
08.05 Х/ф "К кому залетел певчий 

кенар" (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 Х/ф "Мой ласковый и нежный 

зверь" (12+).
11.55 Земля людей. "Нивхи. 

Неунывающий народ" (0+).

12.25 "Эрмитаж" (0+).
12.55 "Черные дыры. Белые пятна" 

(0+).
13.35 Д/с "Эффект бабочки. Карфаген - 

соперник Рима" (0+).
14.05 Д/ф "Альбатрос и пингвин" (0+).
15.00 "Рассказы из русской истории" 

(0+).
15.55 Отсекая лишнее. "Паоло 

Трубецкой. Учитель с другой 
планеты" (0+).

16.40 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+).
18.00 Искатели. "Гадаловские 

миллионы" (0+).
18.45 Д/ф "Время милосердия" (0+).
19.35 Х/ф "И жизнь, и слезы, и любовь" 

(6+).
21.15 "Эстрада, которую нельзя 

забыть" (0+).
22.00 "Агора" Ток-шоу (0+).
23.00 Х/ф "Угоняя лошадей" (16+).
01.00 Д/ф "Альбатрос и пингвин" (0+).
01.55 Искатели. "Гадаловские 

миллионы" (0+).
02.40 М/ф "Дождливая история", 

"Великолепный Гоша" (0+).

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

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

Ганиева (12+).

10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Всемирная образовательная 

акция "Татарский диктант-2022" 
(6+).

11.45 "Родная деревня" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 И. Зайниев. "Дитя" (6+).
15.30 "Добровидение". Гала-концерт 

VII Международного фестиваля 
народной песни (6+).

18.00 "Жавид-шоу" (16+).
19.00 "Tatarstan today. Открытый миру" 

(12+).
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". Чулпан 

Юсупова (12+).
23.00 "Ветер перемен-2018" (6+).
01.40 Х/ф "Королевство полной луны" 

(12+).
03.10 "Вехи истории". Татарский театр. 

Открывая занавес истории (12+).
03.35 "Каравай" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Д/с "Спето в СССР" (12+).
05.50 Т/с "Инспектор Купер" (16+).
07.30 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Секрет на миллион" (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.20 Т/с "Пять минут тишины. 

Симбирские морозы" (12+).
22.35 "Ты не поверишь!" (16+).
23.35 "Международная пилорама" 

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

(16+).
01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.35 Д/с "Таинственная Россия" (16+).
03.20 Т/с "Профиль убийцы" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Секрет неприступной 

красавицы" (12+).

07.30 "Православная энциклопедия" 
(6+).

08.00 Х/ф "Дела житейские" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Высота" (0+).
13.30 Х/ф "Загадка Фибоначчи" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Загадка Фибоначчи" (12+).
15.40 Х/ф "Загадка Эйнштейна" (12+).
17.30 Х/ф "Загадка Пифагора" (12+).
19.10 Х/ф "Загадка Цезаря" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.05 "Право знать!" (16+).
23.20 События (16+).
23.30 Д/ф "Карл III. Король ожидания" 

(16+).
00.10 "Девяностые. Губернатор на 

верблюде" (16+).
00.50 "Мир по правилам и без". 

Специальный репортаж (16+).
01.20 "Хватит слухов!" (16+).
01.45 Д/ф "Звездные алиментщики" 

(16+).
02.25 Д/ф "Охотницы на миллионеров" 

(16+).
03.05 Д/ф "Клуб первых жен" (16+).
03.45 "Звездные отчимы" (16+).
04.25 Д/ф "Закон и порядок" (16+).
04.55 "Петровка, 38" (16+).
05.10 Д/ф "Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Спортлото-82" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Спортлото-82" (0+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Мечталлион" (12+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Жизнь своих" (12+).
11.10 "Повара на колесах" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
14.30 Х/ф "Женщины" (0+).
16.30 Горячий лед. Фигурное катание. 

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

24 ноября

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 "Шифр" (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+).

Суббота

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 "Баренцево море" (16+).
22.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
03.00 Т/с "Личное дело" (16+).

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 "Законопослушный 

гражданин" (18+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Открытое море: новые 

жертвы" (16+).
01.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
02.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва Врубеля (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна" (0+).
08.45 Д/с "Забытое ремесло. 

Кормилица" (0+).
09.00 Новости культуры (0+).
09.05 Д/ф "Сокровища Московского 

Кремля. Екатерина Великая" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Интервью у музыки. 

Никита Богословский" (0+).

12.30 Т/с "Тихий Дон" (12+).
13.20 Провинциальные музеи России. 

Череповец (0+).
13.50 "Абсолютный слух" (0+).
14.30 Д/ф "Его Голгофа. Н.Вавилов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.20 Моя любовь - Россия! "Зарайск 

купеческий" (0+).
15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.40 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки. Емельян 
Пугачёв. Я не ворон, я другой" 
(0+).

17.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Композиторы (0+).

18.35 Д/ф "Секреты Колизея" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 Открытая книга. Виктор Ремизов 

"Вечная мерзлота" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.50 Д/ф "Война и мир. Операторский 

ракурс" (0+).
21.30 "Энигма. Дмитрий Маслеев" (0+).
22.15 Т/с "Тихий Дон" (12+).
23.05 Д/ф "Сокровища Московского 

Кремля. Эвакуация" (0+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 ХХ век. "Интервью у музыки. 

Никита Богословский" (0+).
01.35 Д/ф "Секреты Колизея" (0+).
02.30 Провинциальные музеи России. 

Череповец (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
10.00 Т/с "Беспокойный участок" (16+).
11.00 Всемирная образовательная 

акция "Татарский диктант-2022" 
(6+).

12.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
13.00 "Жавид-шоу" (16+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
18.00 "Путник" (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 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика - наше дело" 

(12+).
23.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
00.00 Т/с "Беспокойный участок" (16+).
00.50 "Видеоспорт" (12+).
01.15 "Соотечественники" (12+).

01.40 "Каравай" (6+).
02.05 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка" (12+).
05.35 Ретро-концерт (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник" (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 "Спецбат" (16+).
22.10 Т/с "Скорая помощь" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
00.30 "Поздняков" (16+).
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.40 Т/с "Профиль убийцы" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.10 "Доктор и…" (16+).
08.50 Т/с "Некрасивая подружка. 

Сердце зверя" (12+).
10.40 "Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Старая гвардия" (12+).
13.40 "Мой герой. Алёна Коломина" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Анатомия убийства" (12+).
16.55 Д/ф "Охотницы на миллионеров" 

(16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Тайна спящей дамы" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "10 самых… Актёрские жертвы" 

(16+).
23.10 Д/ф "Актерские драмы. Ранняя 

Слава" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/с "Актёрские судьбы. 

Доигрались!" (12+).
01.25 Д/ф "Секс-бомбы со стажем" (16+).
02.05 Д/ф "Как утонул коммандер 

Крэбб" (12+).
02.45 Т/с "Анатомия убийства" (12+).
04.15 Д/ф "Вертинские. Наследство 

короля" (12+).
05.10 "Мой герой. А.Коломина" (12+).
05.45 "Петровка, 38" (16+).

17.50 Д/с "Романовы" (12+).
18.50 Д/ф "Как убили Джона Кеннеди" 

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

игр" (16+).
23.45 Д/ф "Безумные приключения Луи 

де Фюнеса" (12+).
01.35 Д/с "Моя родословная" (12+).
02.20 "Наедине со всеми" (16+).
03.05 Д/с "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "Мама выходит замуж" (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+).
11.50 Т/с "Дом где сердце" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
17.00 "Песни от всей души" (12+).
18.00 Всероссийский открытый 

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

19.00 "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 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
02.30 Х/ф "Мама выходит замуж" (12+).
Рен-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.00 "Самая народная программа" 

(16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Т/с "Лапси" (16+).
23.00 "Итоговая программа" (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Кот Леопольд" (0+).
07.30 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+).
08.50 Тайны старого чердака. 

"Натюрморт" (0+).
09.20 "Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк" (0+).
10.00 "Передача знаний" (0+).
10.50 Х/ф "Во власти золота" (0+).
12.25 Д/ф "Замороженное время" (0+).
13.30 Д/с "Элементы" (0+).

14.00 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Георгий Гаранян, ансамбль 
"Мелодия" и Московский биг-
бэнд (0+).

14.50 Х/ф "Господин Рипуа" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 "Пешком..." Москва щедрая (0+).
17.40 Д/с "Предки наших предков. 

Венгры. В поисках Magna 
Hungaria" (0+).

18.20 Д/ф "Зачем России оперетта" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Д/ф "Щелкунчик. Обыкновенное 

чудо" (0+).
20.40 Х/ф "Мой ласковый и нежный 

зверь" (12+).
22.25 Балет "Ромео и Джульетта" (0+).
00.50 Х/ф "Атлантика" (0+).
02.35 М/ф "Притча об артисте", 

"Крылья, ноги и хвосты" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Шаги" (12+).
08.30 Мультфильм (0+).
08.45 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).

09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 "Родная деревня" (6+).
11.20 Концерт Филюса Кагирова (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. Общество" 

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

(12+).
15.00 "Тёплые объятия матери" (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - ХК "Сочи". Прямая 
трансляция (6+).

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Зеркало времени" (6+).
21.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
21.15 "Батыры". Программа о спорте 

(6+).
21.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 "Ветер перемен-2021" (6+).
01.35 "Народ мой..." (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 (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Инспектор Купер" (16+).
06.35 "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 "Суперстар! Возвращение" (16+).
23.25 "Звезды сошлись" (16+).
00.55 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.25 Т/с "Профиль убийцы" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Высота" (0+).
07.30 Х/ф "В последний раз прощаюсь" 

(12+).
09.20 "Здоровый смысл" (16+).
09.50 "Женская логика. Вирус 

позитива" (12+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 События (16+).
11.45 "Тайна песни" (12+).
12.15 Х/ф "Мачеха" (0+).
13.55 "Москва резиновая" (16+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.00 "За шуткой в карман" (12+).
16.10 Х/ф "Белое платье" (16+).
18.05 Т/с "Ловушка времени" (12+).
22.00 Х/ф "Улики из прошлого. Роман 

без последней страницы" (12+).
00.35 События (16+).
00.50 Х/ф "Улики из прошлого. Роман 

без последней страницы" (12+).
01.40 "Петровка, 38" (16+).
01.50 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 

персидского обоза" (12+).
04.50 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47" (12+).
05.30 Московская неделя (12+).
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Комплексные учения: 
найти и обезвредить
На «Нижнекамскнеф-

техиме» в рамках 
общереспубликанской 

тренировки по гражданской 
обороне прошли тактико-спе-
циальные учения по ликвида-
ции последствий чрезвычай-
ной ситуации. Реагирующие 
службы предприятия  про-
демонстрировали навыки 
применения специального 
оборудования и экипировки,  
отработали алгоритмы сов-
местных действий.

Местом проведения учений 
стал учебно-тренировочный 
полигон отряда Федеральной 
противопожарной службы Ниж-
некамского филиала Управления 
договорных подразделений по 
Республике Татарстан. Здесь рас-
положен полноразмерный макет 
технологической установки. По 
легенде, в его периметре была 
разрушена емкость с аварийно 
химически опасным веществом 
(АХОВ). Участники аварийно-
технической команды (по обез-
зараживанию) №2 РТ, созданной 
на базе НКНХ совместно с подра-
зделениями противопожарной 
службы, приступили к практиче-
скому выполнению задач.

Первыми к локализации ЧС 
приступили огнеборцы, стоящие 
на защите объектов нижнекам-

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНАГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ского нефтехимического ком-
плекса. Облаченные в специаль-
ные защитные костюмы, они 
провели боевое развертывание 
с использованием источников 
противопожарного водоснаб-
жения объекта, проложили 
рукавные линии и подали на 
установку водяной завесы руч-
ные и лафетные стволы, чтобы 
предотвратить распространение 
химического облака. Зараженная 
опасным веществом террито-
рия была покрыта «подушкой» 
воздушно-механической пены. 
Затем газоспасатели ОГСО НКНХ 
провели разведку периметра.

Участником второго этапа 
учений стала аварийно-техниче-
ская команда (по обеззаражива-
нию) №2 РТ. Специалисты про-
вели разведку, обеззараживание  

территории и техники, нашли 
пострадавших, разобрали завал 
и отремонтировали коммуни-
кации.

В тренировке приняли 
участие больше 60 человек, 
было задействовано 10 единиц 
техники.

– В ходе учений была отра-
ботана организация совмест-
ного реагирования всех звеньев 
по ликвидации чрезвычайной 
ситуации. Учения прошли на 
высоком методическом уровне, 
все поставленные цели и зада-
чи были выполнены в полном 
объеме, – отметил главный экс-
перт по ОТ и ПБ НКНХ Вадим 
Савин.

Руслан ХАЙРУЛЛИН.

В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ

НОВОСТИ СПОРТА

Белый кролик ждет!
В зимние каникулы в оздоровительном лагере «Юность» 

пройдет профильная смена под названием «В погоне за 
белым кроликом».

Смена продлится с 2 по 8 января 2023 года, рассчитана на 
детей 9-15 лет. Стоимость путевки для нижнекамцев – 5740 
руб., для иногородних – 12 тыс. рублей.

Телефоны для справок: 39-16-25 и 39-19-23.

ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ

Фигуристы «Нефтехимика» –   
юные чемпионы

Юные фигуристы 
спортклуба «Нефтехи-
мик» уверенно входят 
в соревновательный 
сезон. Очередное 
состязание собрало 
спортсменов в Каза-
ни 12 и 13 ноября. В 
Ледовом дворце «Золо-
тая шайба» состоялся 
1 этап Кубка «Юного 
чемпиона».

Старание и усердие нижнекамок принесли плоды: призерами 
турнира стали две воспитанницы тренера Ольги Трубихиной, со-
общает пресс-службы СК «Нефтехимик». 4-летняя София Никола-
ева заняла 2-е место в норме «Первые шаги». 12-летняя фигурист-
ка Аделина Хайруллина стала 3-й во 2-м юношеском разряде.

Самбисты привезли золото  
и бронзу

Самбисты СК «Нефтехимик» вернулись с наградами с 
главного республиканского старта. В поселке Васильево 
Зеленодольского района в рамках Всероссийского дня самбо 
прошло первенство Татарстана. В нем приняли участие 200 
человек, 22 команды из разных городов и районов республи-
ки, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

Воспитанники тренера Фаргата Садыкова добились успехов в 
двух возрастных группах. Среди юношей 2005 года рождения не 
было равных Данилу Хамизову. Он одолел 5 соперников в весе 
98 кг и занял 1-е место, завоевав вместе с золотом путевку на 
первенство Приволжского федерального округа.

В группе юношей 2007 года рождения отличился Константин 
Лапухин. На его счету 6 схваток в весе 71 кг, по итогам которых 
юноша занял 3-е место.

Именитый огнеборец связал свою профессиональную жизнь 
с пожарной охраной в 2009 году. Начинал рядовым пожарным, 
сегодня продолжает работу в должности командира отделения. В 
свободное от работы время увлекается разными видами спорта: 
легкой атлетикой, лыжными гонками и самбо. Многократно ста-
новился призером республиканских соревнований.

Руслан ХАЙРУЛЛИН.

Четырежды лучший
ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Леонид Советников, командир отделения отряда 
Федеральной противопожарной службы Нижне-
камского филиала Управления договорных подра-

зделений, в четвертый раз признан победителем Всерос-
сийского смотра-конкурса на звание «Лучший работник 
договорных подразделений ФПС ГПС».
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Овен
Пришло время пе-
ресмотреть свои 
жизненные цели: 

отбросить те, которые стали 
недостижимыми или неинте-
ресными, и поставить перед 
собой новые. Перемены явно 
назрели, скорее всего, вас бу-
дут раздражать даже старые 
обои. Не срывайте свой гнев на 
окружающих, лучше начните 
концептуальный ремонт.  

Телец 
Неделя будет сума-
тошной и напря-
женной. Вероятны 

многочисленные перемещения 
в пространстве и короткие по-
ездки. Могут быть проблемы с 
транспортом. Бережнее отно-
ситесь к деньгам и документам, 
особенно к чужим. Есть опас-
ность их потерять. Берегите 
свои секреты, иначе рискуете 
стать объектом сплетен. 

Близнецы 
Скиньте с себя груз 
ненужных проблем 
и сомнений и по-

старайтесь поймать радость от 
общения с природой и с близ-
кими людьми. На этой неделе 
ваши мечты будут исполняться, 
причем судьба сама сделает все, 
что для этого нужно. Вам даже не 
придется прикладывать особые 
усилия. На работе и в личной 
жизни все складывается в вашу 
пользу.  

Рак
Обратите внимание 
на свое окружение, 
на взаимоотноше-

ния с партнерами, друзьями, 
родственниками. Скорее всего, 
вам не удастся уделять время 
семье из-за занятости на рабо-
те. Есть опасность переоценить 
свои силы. В выходные устрой-
те поход в музей или поездку к 
родственникам.

Лев 
Вам придется из-
рядно потрудиться, 
дела будут продви-

гаться медленно. Зато верно, и 
ощущение этого придаст уве-
ренность в собственных силах. В 
среду вам хорошо бы провести 
работу над ошибками. В пятницу 
следует поискать общие интере-
сы с близкими и постараться ор-
ганизовать совместный отдых в 
выходные. 

Дева 
На этой неделе вы 
почувствуете, что 
жить стало легче. 

Многие проблемы отступят или 
растворятся, словно дым. Зве-
зды предсказывают вам расши-
рение круга общения и новые 
знакомства. Только не стоит 
быть слишком откровенными 
с теми, кого плохо знаете. Чет-
верг – день самостоятельных 
решений и труда, а не пустой 
болтовни.

Весы 
Поберегите силы, 
предоставьте окру-
жающим возмож-

ность самим решить свои про-
блемы. Изменение планов у 
партнеров повлечет для вас до-
полнительные хлопоты. Прио-
становившиеся проекты начнут 
постепенно развиваться. В суб-
боту удачно пройдет свидание 
с новым знакомым, а вот давние 
отношения могут дать трещину.  

Скорпион
На этой неделе 
вы будете способ-
ны решить самые 

сложные, практически непре-
одолимые задачи. Это время 
активных действий и молние-
носной реакции. Не тратьте его 
попусту, собравшись, вы сможе-
те горы свернуть. Ваша карьера 
идет в гору, вам предложат по-
вышение. Выходные проведите 
за городом, в спа-отеле. 

Стрелец 
Желательно посвя-
тить неделю под-
ведению опреде-

ленных итогов и до субботы 
не затевать ничего нового. Во 
вторник хорошо поддаются ис-
правлению ранее допущенные 
промахи и недочеты. Опреде-
литесь с теми направлениями, 
которые до сих пор оставались 
неясными. Всю неделю будут 
поступать интересные предло-
жения в деловой сфере.

Козерог
Уделите больше 
времени работе, 
но выходные дни 

посвятите себе. Окружающие 
перестанут вызывать у вас за-
висть – напротив, вы будете для 
них предметом искреннего вос-
хищения. Разберитесь со своим 
внутренним миром. Деловые 
амбиции не принесут желаемых 
результатов.

Водолей
Некоторые важные 
организационные 
вопросы будут ре-

шаться с трудом, даже если вы 
приложите максимум усилий. 
Желательно сохранять в секре-
те свои планы и замыслы, чтобы 
удачно воплотить их в жизнь. В 
начале недели вас в буквальном 
смысле могут завалить работой. 
Не стоит зацикливаться на те-
кущих проблемах: подумайте о 
личной жизни, о семье и детях.

Рыбы
На этой неделе не 
следует торопить-
ся и делать лишних 

движений. Суета лишь утомит, 
спокойствие же поможет во 
многом разобраться. Побе-
регите здоровье, но не рас-
слабляйтесь совсем. Вторник 
располагает к раздумьям и ду-
ховному росту. В пятницу воз-
можны трения в отношениях с 
родственниками.

ГОРОСКОП
С 21 ПО 27 НОЯБРЯ

-5° -7°
Ветер З - 3,2 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 ноября

-6° -11°
Ветер СВ - 5,5  м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 ноября

ПЯТНИЦА 
18 ноября

-3° -5°

СУББОТА 
19 ноября

-7° -6°
Ветер В - 1,4 м/сВетер В - 5,1 м/с

Источник: https://www.goroskop24.com/

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Эковолонтеры НКНХ – лучшие в Татарстане

                               УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

С октября этого года в Личный кабинет налогоплательщика поступают  
уведомления о начисленных имущественных налогах физическим лицам  
(транспортный, земельный, налог на имущество физических лиц). 

 
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕОБХОДИМО ЗАПЛАТИТЬ  
ДО 1 ДЕКАБРЯ, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ГОДОМ, ЗА КОТОРЫЙ ОНИ НАЧИСЛЕНЫ.  
ЗА 2021 ГОД – ДО 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА.
Налоговые органы рекомендуют гражданам, имеющим задолженность по имущественным налогам  
и страховым взносам, не откладывать их уплату.
Уточнить информацию о наличии (отсутствии) задолженности можно любым удобным способом:

• с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет для физических лиц» сайта ФНС России;
• на портале «Государственные услуги»;
• в любом офисе РГАУ МФЦ или в налоговом органе по месту своего учета.

       Оплатить имеющуюся задолженность можно:
• с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет для физических лиц»  

          и «Уплата налогов и пошлин»;
• через платежные терминалы, банки и в отделениях «Почты России».

Также быстро и удобно погасить задолженность по налогам в режиме онлайн можно с помощью мобильной  
версии Личного кабинета «Налоги ФЛ» (можно скачать в магазинах AppStorе и GooglePlaу).

Напоминаем, что в случае неуплаты имущественных налогов в установленные законодательством сроки начисля-
ются пени из расчета суммы неуплаченного налога, умноженного на количество дней просрочки и на 1/300 ставки 
рефинансирования Банка России. Взыскание задолженности в судебном порядке влечет дополнительные финансовые 
потери для налогоплательщиков, связанные с необходимостью уплаты госпошлины и исполнительского сбора.

Команда «Волонтеры НКНХ» стала победителем конкурса 
«Зеленая команда» в номинации «Лучшее экологическое 
объединение промышленного предприятия Республики 

Татарстан». Нефтехимики представили проекты «Красивая река – 
чистые берега» и «Чистый берег – чистые водоемы». 

В этом году волонтеры «Ниж-
некамскнефтехима» реализовали 
добрые инициативы при поддержке 
программы социальных инвести-
ций СИБУРа «Формула хороших 
дел». Проекты «Красивая река – 
чистые берега» и «Чистый берег 
– чистые водоемы» стали очень 
популярны: в них приняли участие 
540 неравнодушных к теме эколо-
гии нижнекамцев.

проекта «Красивая река – чистые 
берега» Екатерина Сидорова.

– После таких уборок чувст-
вуешь, что приносишь пользу 
окружающему миру. Очень раду-
ет, что в таких акциях участву-
ют дети. Как приятно было на 
убранной территории играть и 
участвовать в веселых стартах! 
Пикник, устроенный организа-
торами, тоже всех порадовал, 
– поделилась впечатлениями ве-
дущий инженер ОТиЗ и участник 
проекта «Чистый берег – чистые 
водоемы» Рузиля Исмагилова.

Республиканский конкурс 
«Зеленая команда» направлен на 
выявление и поощрение экологи-
ческих объединений Татарстана, 
активно принимающих участие в 
природоохранных и эколого-прос-
ветительских акциях.

– Участие в конкурсах – это 
возможность делиться хорошими 
инициативами и обмениваться 
методами их реализации. Приятно, 
что наш вклад в повышение куль-
туры нижнекамцев и в улучшение 
экологии замечен, нас так высоко 
оценили. Это мотивирует на реали-
зацию новых проектов с грантовой 
или иной поддержкой, – призна-
лась инженер по АСУП и куратор 

540 НИЖНЕКАМЦЕВ,  
НЕРАВНОДУШНЫХ  

К ТЕМЕ ЭКОЛОГИИ, ПРИНЯЛИ  
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ  
«КРАСИВАЯ РЕКА –  
ЧИСТЫЕ БЕРЕГА» И «ЧИСТЫЙ 
БЕРЕГ – ЧИСТЫЕ ВОДОЕМЫ». 
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