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Спортсмены НКНХ – 
чемпионы!
В Казани в течение двух 
дней – 30 и 31 июля 
– проходила летняя 
Спартакиада СИБУРа – 2022. 
В соревнованиях приняли 
участие спортсмены 
«Нижнекамскнефтехима».

ЭКОЛОГИЯ
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Уникальные сооружения 
«Нижнекамск- 
нефтехима»
Госкомитет РТ по тарифам 
в рамках выездной 
коллегии посетил 
экологические объекты 
«Нижнекамскнефтехима». 
В первую очередь 
большой делегации из 50 
человек – представителям 
госкомитета и регули-
руемых организаций 
– показали, как 
устроены и как работают 
биологические очистные 
сооружения предприятия, 
в которых недавно была 
завершена масштабная 
модернизация.

«Нижнекамскнефтехиму» – 55!
ЮБИЛЕЙ

На одной из технологических 
установок ЦГФУ «Нижнекамск-
нефтехима» появились боль-
шие светящиеся цифры «55». С 
наступлением темного времени 
суток их хорошо было видно на 
большом расстоянии. Именно на 
ЦГФУ 31 июля 1967 года были 

впервые получены первые тон-
ны продукции.

Праздничные надписи на рус-
ском и татарском языках в честь 
градообразующего предприя-
тия украсили и телевизионную 
вышку – самое высокое город-
ское сооружение. Из всех уголков 

Нижнекамска были видны светя-
щиеся текстовые надписи «НКНХ 
– наша гордость. Поздравляем 
с 55-летием!» и «НКНХ – безнен 
горурлыгыбыз. 55 яшьлек юбилее 
белэн котлыйбыз!». Они враща-
лись в непрерывном режиме в 
формате бегущей строки.

Город и промышленная  
зона украсились  
праздничным  

световым оформлением  
в честь 55-летия  
«Нижнекамскнефтехима».

«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» ПРОДОЛЖАЕТ ПРИНИМАТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ. 
Поздравления Дмитрия Конова, Михаила Карисалова и Игоря Климова читайте в прошлом номере «Нефтехимика» и в «Клике».

  

История нашего города неразрывно связа-
на с «Нижнекамскнефтехимом». Город стро-
ился и развивался параллельно с предприяти-
ем. Десятки тысяч людей, приехавших со всех 
уголков страны на большую комсомольскую 
стройку, нашли здесь вторую Родину. И они 
своими руками создавали настоящую фанта-

стику - фактически в чистом поле возводили 
огромный завод и новый промышленный 
город. Для них «Нижнекамскнефтехим» стал 
судьбой.

Настоящее нашего города также 
неразрывно связано с этим предприятием. 
Да, сейчас Нижнекамск уже нельзя назвать 
моногородом. Но вклад «Нижнекамскнефте-
хима», как прямой, так и опосредованный 
через экономические цепочки, по-прежнему 
колоссален. Масса объектов инфраструкту-
ры, социальной среды, культуры и спорта 
напрямую зависят от «Нижнекамскнефте-
хима». И я надеюсь, что будущее нашего горо-
да будет также неразрывно связано с этим 
промышленным гигантом. Участие «Нижне-
камскнефтехима» в таком масштабном все-
российском объединении, как холдинг СИБУР, 
внушает надежду на то, что это будущее 

будет счастливым для всех нас.
Без преувеличения могу сказать, что в 

Нижнекамске нет семьи, которая так или 
иначе не была бы связана с «Нижнекамскнеф-
техимом». И день рождения предприятия 
воспринимается горожанами как еще один 
важнейший городской праздник. Поэтому от 
имени исполнительного комитета Нижне-
камского муниципального района поздравляю 
с 55-летием «Нижнекамскнефтехима», в 
первую очередь, сотрудников предприятия, 
его деловых партнеров, а также всех жите-
лей города и района.

Устойчивого развития, стабильного эко-
номического состояния, ярких перспектив! С 
юбилеем, родной «Нижнекамскнефтехим»!

Руководитель исполкома НМР  
Рамиль МУЛЛИН.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С Нижнекамским нефтехимическим 
комбинатом связано зарождение нефте-
химической промышленности Республики 
Татарстан. Получение первой продукции 
предприятия в 1967 году положило начало 
непрерывному пути развития и укрепления 
производственного потенциала. Благодаря 
упорному труду страна получала все новые 
виды каучуков и пластиков. Успехи хим-
комбината вписали золотые страницы в 
историю развития нефтехимии страны.

С жизнью предприятия связана судьба 

нескольких династий нефтехимиков. Мно-
гие здесь встретили свою судьбу, создали 
семьи, вырастили детей. Преемственность 
поколений обеспечивает сохранение слав-
ных традиций, сложившихся на заводе в 
течение десятилетий.

Искренне поздравляю весь коллектив 
«Нижнекамскнефтехима», дорогих ветера-
нов производства с 55-летием родного пред-
приятия! Желаю всем Вам доброго здоровья, 
счастья и новых трудовых свершений!

Президент Республики Татарстан 
 Рустам МИННИХАНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА2 СПАРТАКИАДАСПАРТАКИАДА
ГЛАВНОЕ В КЛИКЕГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

СИБУР – обладатель премии LOUD
Проект «Создание и продвижение внутренней социальной 

сети СИБУР КЛИК» стал лауреатом номинации «PRin: проект 
в сфере внутренних коммуникаций» премии LOUD-2022. Еще 
одним призером премии стал проект по информационному 
сопровождению объединения СИБУРа и нефтегазохимических 
предприятий в Татарстане – он занял второе место в номи-
нации «IssuesManagement: решение проблем организации с 
помощью инструментов коммуникаций». 

Премия LOUD организована коммуникационным сообщест-
вом Санкт-Петербурга #prspb, для того чтобы выявлять лучших 
профессионалов PR и познакомиться с интересными проекта-
ми. Всего на премию было подано 77 заявок в 13 номинациях.

  В церемонии открытия шест-
надцатых по счету соревнований 
СИБУРа, прошедших в КСК «КАИ 
Олимп», приняли участие прези-
дент Татарстана Рустам Минни-
ханов, председатель совета ди-
ректоров АО «СИБУР Холдинг», 
председатель правления ПАО 
«Новатэк» Леонид Михельсон, 
член совета Российского союза 
химиков Дмитрий Конов и мэр 
Казани Ильсур Метшин.

– Для нас большая честь, что 
мировая компания СИБУР прово-
дит свои спортивные состязания 
в столице Татарстана. Столица 
нашей республики – спортивная 
столица всей нашей страны, – 
отметил Рустам Минниханов. 
– Мы породнились с СИБУРом 
– татарстанские нефтехимиче-
ские предприятия стали состав-
ной частью огромнои компании. 
Это мероприятие не только 
спортивное, но и объединяющее. 
Вы – СИБУР, вы – команда!

Об объединении в своем 
приветственном слове говорил и 
Леонид Михельсон.

– Очень рад, что мне уда-
лось присутствовать на этом 
важном для СИБУРа событии. 
Два года спартакиада не прово-
дилась. И вот спустя два года мы 
организуем соревнования в Каза-
ни, – отметил Леонид Михель-
сон. – В прошлом году произошло 
объединение двух крупнейших 
нефтегазохимических холдин-
гов – СИБУРа и татарстанских 
активов. Очень важно поддер-
живать традиции, перенимать 
их. Это позволит нам укрепить 
взаимодействие и объединить 
наш большой коллектив.

Ритм предстоящим спор-
тивным соревнованиям задали 
руководители разных подраз-
делений СИБУРа. Генеральные 
директора и их заместители сме-
нили пиджаки и белые рубашки 
на футболки, шорты и бутсы 

и отправились на футбольное 
поле. «Нижнекамскнефтехим» на 
матче руководителей представил 
заместитель генерального ди-
ректора по производству Марат 
Фаляхов, сыгравший в команде 
«Формула объединения». Со сче-
том 5:0 «Формула объединения» 
разгромила соперника – команду 
«Химия лидерства». 

– Сыграли ярко и быстро! 
– поделился эмоциями с «Неф-
техимиком» после матча запы-
хавшийся, но очень довольный и 
воодушевленный победой Марат 
Фаляхов. – Спортсмены СИБУРа 
соскучились по общению, ярким 
победам. «Нижнекамскнефте-
хим» и «Казаньоргсинтез» в 
спартакиаде участвуют впер-
вые, а для меня эта спартакиада 
уже шестая или седьмая – даже 
сбился со счету. И в каждой я 
стараюсь принимать участие 
не только как болельщик, но и 
как спортсмен – иначе, считаю, 
полноценно поддержать коман-
ду невозможно. Сегодня болею 
не за определенную команду, а за 
весь СИБУР, вдохновленные глаза 
участников. Хочется, конечно, 
чтобы победила команда «Ниж-
некамскнефтехима» – это было 
бы отличном подарком к 55-ле-
тию. Хотя и команды многих 
других предприятий для меня по-

своему родные: и «Биаксплена», и 
«Воронежсинтезкаучука», и Крас-
ноярского завода синтетического 
каучука – на всех этих площадках 
я когда-то работал.

«Нижнекамскнефтехим» 
в крупнейших спортивных 
соревнованиях представляли 29 
спортсменов из разных заводов и 
цехов. Среди них был и ведущий 
инженер по промышленной 
безопасности цеха 1141 Сергей 
Чебурахтин.

– Сегодня буду выполнять 
нормативы ГТО, вообще я 
занимаюсь легкой атлетикой. 
Еще не все нормативы выполнил, 
но пока своими результатами 
доволен. Рассчитываю, что буду 
в лидерах в беге на дистанцию 
60 метров, – признался Сергей 
Чебурахтин. – Уверен, в ГТО 
спортсмены «Нижнекамскнефте-
хима» будут в тройке лидеров. В 
остальных видах спорта будет 
тяжеловато – соперники очень 
серьезные. Выступаем впервые, 
еще не знаем, на что способны 

Спортсмены НКНХ –Объявлен челлендж #ДайЛапуДруг
В преддверии Международного дня защиты бездомных 

животных, который отмечается 20 августа, команда програм-
мы «Формула хороших дел» запускает третий волонтерский 
челлендж #ДайЛапуДруг. 

Участникам (не только сотрудникам Группы СИБУР – всем 
желающим) предлагается помочь бездомным животным. Для 
этого организаторы собрали список с опциями зооволонтерства 
для новичков и опытных волонтеров: от прогулки с животным до 
выездных акций в приют. Для участия в челлендже нужно до 31 
августа выбрать доброе дело из списка и выполнить его. Затем – 
рассказать в «ВКонтакте» и/или в КЛИКе под хештегами #ДайЛа-
пуДруг #ВолонтерыСИБУРа о деле, которое выбрали и сделали. 
Также нужно прислать фото или видео с выполненным заданием 
координаторам волонтерской программы на volonter@formula-
hd.ru, указав интересные детали с организации съемки. Коли-
чество добрых дел для участия в челлендже не ограничено. До-
брые истории будут опубликованы на сайте «Формулы хороших 
дел» и в социальных сетях волонтерской программы СИБУРа. 
Каждый участник получит электронный сертификат зооволон-
тера СИБУРа. Самые активные сотрудники будут приглашены на 
ежегодный Волонтерский форум компании.

На два дня – 30 и 31 июля – Казань стала спортивной столицей всего периме-
тра СИБУРа. Больше 700 сильнейших спортсменов из 22 предприятий собра-
лись на главных спортивных состязаниях крупнейшей нефтегазохимической 

компании России – летней Спартакиаде СИБУРа – 2022. И это было ярко, азартно, 
мощно, масштабно и, конечно, незабываемо!

В приоритете – 
производственная безопасность

В Кстове состоялась встреча сотрудников СИБУР Профсо-
юза, МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» и Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии. Участники встречи обменивались опытом в повышении 
уровня безопасности на производстве.

В первый день участники встречи посетили с линейным 
обходом ООО «СИБУР-Кстово», пообщались с работниками на 
тему обеспечения безопасных и комфортных условий труда 
на предприятии. После линейного обхода  участники встречи 
собрались за круглым столом вместе с уполномоченными по 
охране труда СИБУР-Кстово и представителями отдела ОТ, ПБ 
и Э – главным экспертом по охране труда и промышленной 
безопасности Климом Федотовым и главным экспертом по 
экологии Мариной Канюк, обсудили взаимодействие работни-
ков отдела с уполномоченными по охране труда и совместную 
работу с профсоюзом для достижения общей цели – повыше-
ния культуры безопасности на производстве.

Технический инспектор труда профсоюзной организации 
ООО «СИБУР-Кстово» Ирина Макарычева представила пра-
ктику внесения сотрудниками замечаний в единую электрон-
ную систему, а также рассказала о контроле их устранения.
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другие команды – пока пригляды-
ваемся.

Не сомневалась в хороших 
результатах нижнекамских нефте-
химиков в ГТО и ведущий специ-
алист по укреплению здоровья и 
продвижению здорового образа 
жизни профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехима» Алена 
Зиганшина.

– Выполнение нормативов 
еще не закончилась, но уже сейчас 
можно сказать, что наши в 
отличной форме. Результатами 
я очень довольна: наши ребята вы-
полняют нормативы даже лучше, 
чем дома во время контрольных 
стартов! – не скрывала оптимиз-
ма Алена Зиганшина. – Наши 
спортсмены достаточно сильные, 
будем стремиться к лучшим 
результатам.

Чутье Сергея и Алену не подве-
ло: команда НКНХ по результатам 
выполнения ГТО не только вошла 
в тройку лидеров – нижнекамским 
спортсменам не было равных! Две 
пятерки в год 55-летия «Нижне-
камскнефтехима» высветились в 
результатах итогового протокола 
эстафеты 4 х 100 метров: команда 
пришла к финишу за 50,5 секун-
ды, почти на 4 секунды опередив 
ближайших соперников.

В команде футболистов «Ниж-
некамскнефтехима» был посто-
янный участник всех спортивных 
состязаний, в которых последние 
6 лет принимали участие нижне-
камские нефтехимики, – аппарат-
чики цеха 1509 завода СК Динар 
Абраров. 

– Есть легкий мандраж, – 
признался перед игрой Динар 
Абраров. – Спортсмены других 

СПАРТАКИАДАСПАРТАКИАДА

предприятий СИБУРа – серьез-
ные соперники, неизвестные для 
нас – не знаем, кто как играет. 
Но наша команда тоже очень 
сильная. Сыграем достойно!

Оптимизмом и верой в побе-
ду нижнекамских спортсменов 
заряжала мощная команда бо-
лельщиков. Поддержать своих 
из Нижнекамска приехали аж 
два автобуса нефтехимиков – 
около 90 человек!

– Надеюсь, эта поддержка 
поможет нашим спортсме-
нам. Волнительно, трепетно, 
хочется показать себя не хуже 
других, – признался в первый 
день спартакиады председа-
тель профсоюзной организа-
ции «Нижнекамскнефтехима» 
Олег Шумков. – В спартакиаде 
СИБУРа мы новички, но имеем 
большой опыт участия и побед 
в других спортивных состязани-
ях – регионального и федераль-
ного уровня. Какое бы место 
мы ни заняли на спартакиаде, 
в любом случае будем в выигры-
ше – познакомимся с коллегами, 
наберемся опыта участия в 
подобных соревнованиях. Все 
наши спортсмены – рядовые со-
трудники НКНХ: аппаратчики, 
слесари, лаборанты, электрики. 
Сегодня они отстаивают честь 
своего предприятия, а с началом 
трудовой недели вернутся в 
родные цеха.

Один из самых ярых и 
преданных фанатов команды 
«Нижнекамскнефтехима» – 
председатель профкома завода 
ОиГ Михаил Мешалкин. В своих 
Михаил Геннадьевич ни секун-
ды не сомневался.

– Соревнования, конечно, 
очень серьезные. Но наши ребя-
та – проверенные, сплоченные, 
подготовленные. Мы, болель-
щики, во всем поддерживаем 
своих коллег и верим, что у 
них все получится! – уверенно 
заявил Михаил Мешалкин. 
– Спартакиада очень хоро-
шо организована – не только 
соревновательный процесс, но 
и остальная инфраструктура. 
Я, к примеру, не только болел 
за своих во время соревнований, 
но и успел «накрутить» себе 

брелок с логотипом СИБУРа 
из перемолотых пластиковых 
крышек. 

Впрочем, ничего удивитель-
но, что все прошло на высшем 
уровне. Татарстан – спортивная 
столица России, привел слова 
президента РТ Рустама Минни-
ханова Михаил Мешалкин, и 
быть иначе просто не могло.

Нижнекамские нефтехими-
ки не только отличились в вы-
полнении нормативов ГТО, но 
и неплохо показали себя в на-
стольном теннисе. В одиночных 
соревнованиях Ксения Кубыш-
кина заняла 2-е место, Фарид 
Асянов – 7-е, в итоге в этом виде 
спорта команда «Нижнекамск-
нефтехима» заняла 3-е место 
среди всех 22 команд. В мини-
футболе наша команда на 7-й 
строчке, в волейболе – на 9-й.

Ну все, больше не томим. 
Итак, барабанная дробь... 
команда «Нижнекамскнефте-
хима» в летней Спартакиаде 
СИБУРа – 2022 вошла в пятерку 
лидеров: наша команда заняла 
4-е место! Бронзовые медали 
завоевали коллеги из «Казань-
оргсинтеза», серебро у сборной 
«НИПИГАЗа». Золотые медали 
увезли домой тобольчане из 
«ЗапСибНефте хима».

ЧЕМПИОНЫ!

КАК ЭТО БЫЛО,  
ОБЯЗАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ В 
НОВОМ ВЫПУСКЕ «ЮЛЫ В ДЕЛЕ» 
В «КЛИКЕ»!

Более озорные и веселые, но 
не менее важные состязания в 
эти же дни проходили и в Дворце 
единоборств «Ак Барс». 60 семей 
работников разных татарстанских 
предприятий СИБУРа выяснили, 
какая семья – самая спортивная. 
В соревнованиях «Папа, мама, 
я – спортивная семья» приняли 
участие и 7 семей нижнекамских 
нефтехимиков. В возрастных 
категориях детей 5-8 лет победи-
ла семья работника «Нижнекам-
скнефтехима» Айдара Багдиева, 
в категории 13-16 лет – Надежды 
Гатиной (сама Надежда Василь-
евна отличилась и в спартакиаде 
СИБУРа – в ГТО в личном зачете 
заняла 3-е место). Семья Айрата 
Валиева стала одной из лучших в 
номинации «Сплоченная коман-
да», семья Максима Яковлева 
получила специальный приз «Вза-
имоуважение и партнерство».



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА4 ТЕМЫ НЕДЕЛИТЕМЫ НЕДЕЛИ

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

 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОГО 
СТОКА ПОСЛЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

СБРАСЫВАЕМОГО  
В РЕКУ КАМУ,  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 
СООТВЕТСТВОВАЛО 
УСТАНОВЛЕННЫМ  

НОРМАТИВАМ.

1 августа
уровень воды в р. Кама 

на отметке

52,40 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 24°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

санитарным нормам по всем показателям.

0,0425 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

28 июля 
 07:00 
 СЕВЕР 2,2 м/с

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

с 25 июля по 1 августа

0,0190 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

29 июля 
 07:00 
 СЕВЕР 1,1 м/с

0,0276 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

25 июля 
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,2 м/с

0,0143 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

27 июля 
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 2,0 м/с

0,0063 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

29 июля 
 07:00 
 СЕВЕР 1,1 м/с

0,0026  мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

29 июля 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 2,4 м/с

СОРЕВНОВАНИЯ ОГНЕБОРЦЕВ

В Нижнекамске в течение трех дней впер-
вые проводились Всероссийские сорев-
нования сильнейших бойцов «пожарного 

спецназа» МЧС России. Заместитель министра 
МЧС России Илья Денисов высоко оценил опыт 
«Нижнекамскнефтехимa» по взаимодействию 
с пожарной охраной.

Нижнекамские  
пожарные –  
лучшие в России!

В борьбе за главный приз смо-
тра-конкурса на звание «Лучшее 
звено газодымозащитной службы 
МЧС России» приняли участие 9 
команд – победители региональ-
ных соревнований в федеральных 
округах и в Москве. Честь При-
волжского федерального округа 
отстаивала команда пожарно-
спасательной части №62 по охра-
не Нижнекамска.

Поддержать спортсменов 
прибыл заместитель министра 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий Илья Денисов.

– Нижнекамск был основан 
в 60-е годы, стояла задача обес-
печить промышленность Со-
ветского Союза пластиками, 
резиной, каучуком – важнейшая 
государственная задача. Слож-
нейшие технологические процес-
сы, несомненно. Чтобы тот ком-
плекс, который был построен, 
чтобы ему действовать дальше, 
строились пожарные части. 700 
человек личного состава – это 
целый полк в пересчёте в войско-
вую структуру. И все эти люди 
готовы в любую минуту прийти 
на помощь. Наибольшее внима-
ние направлено на профилакти-
ку, снижение пожароопасности 
технологических процессов. Это 
уникальные предприятия и по-
дразделения, этот опыт необхо-

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИВ ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

Новый центр компетенций

На базе тобольского предприятия СИБУРа 
«ЗапСибНефтехим» создан Центр компетен-
ций в сфере дегидрирования – технологии, 

широко применяемой в нефтехимии, в том числе 
при производстве полимеров.

На первую конференцию в рамках нового проекта 
приехали эксперты с заводов «Сибур-Химпром» и «Ниж-
некамскнефтехим», а также специалисты из Казахстана, 
представители компаний-поставщиков химии (абсорбентов, 
катализаторов), лицензиары.

– Почти десятилетие назад, когда в Тобольске впервые 
осваивали выпуск полипропилена и технологию дегидрирова-
ния пропана как часть этого производственного процесса, 
нам очень помогли наработки и рекомендации коллег из дру-
гих российских и иностранных предприятий. За это время мы 
накопили солидную базу контактов и опыт применения тех-
нологии дегидрирования. В прошлом году в периметр компа-
нии вошел «Нижнекамскнефтехим», где сильная экспертиза, 
началась реализация партнерского проекта в Казахстане. 
Закономерно возникла идея создания единой площадки для 
диалога и обмена практиками между специалистами в этой 
области, – отметил директор по операционной деятель-
ности и развитию «ЗапСибНефтехима» Рамиль Рябиков.

Сегодня аналогичных профильных центров экспертизы 
в СИБУРе четыре. Центр пиролиза функционирует на базе 
головного офиса компании, Центр полимеров – в Нижнекам-
ске, Центр углеводородного сырья – в «СибурТюменьГазе».

– Наше целевое видение центров компетенций – как 
держателей лучших практик и методик по технологиям и 
процессам. Это люди, которые определяют техническую 
политику компании, ищут и привносят в нее последние 
современные наработки. Создать центр компетенций не 
значит на постоянной основе собрать лучших специалистов 
в одном месте, чтобы они занимались теорией. Наоборот, 
они не должны терять связь с производством. Скорее речь 
о сетевых группах, объединяющих профессионалов, внутри 
которых выстраиваются коммуникации между ними, между 
предприятиями, – акцентировал внимание член Правления 
СИБУРа, генеральный директор «Нижнекамскнефтехи-
ма» Игорь Климов.

В Тобольске работает крупнейшая в компании установка 
дегидрирования пропана, также используется дегидрирова-
ние бутана и изобутана. Это предопределило выбор исто-
рической столицы Сибири как места сбора профессионалов 
данного направления. 

Конференция продлилась два дня, в течение которых ее 
участники посетили основные производства «ЗапСибНефте-
хима», а также поработали в отдельных профильных груп-
пах, где обсудили конкретные производственные кейсы.

димо сохранять и преумножать, 
– подчеркнул Илья Денисов.

Опыт взаимодействия «Ниж-
некамскнефтехима» с пожарными 
частями имеет глубокие историче-
ские корни. Поскольку город в свое 
время строился по титулу химком-
бината, первые части огнеборцев 
формировались совместно.

– Первые пожарные части в 
нашем городе создавались совмес-
тно с «Нижнекамскнефтехимом» 
для обеспечения безопасности 
производства. Тесное сотрудниче-
ство с пожарными у нас сохрани-
лось и по сегодняшний день, – рас-
сказал Олег Нестеров, советник 
генерального директора «Ниж-
некамскнефтехима».

– Хочу выразить благодар-
ность руководителям нижнекам-
ского нефтехимического класте-
ра за постоянную поддержку. Без 
них мы бы не смогли провести эти 
соревнования. Особая благодар-
ность «Нижнекамскнефтехиму», 
который начал восстановление 
нашего полигона для соревнова-
ний, – поблагодарил начальник 
главного управления МЧС Рос-
сии по РТ Рафис Хабибуллин.

Предприятие продолжает об-
новление техники пожарных ча-
стей. Так, за последние два года 
на средства предприятия было 
приобретено шесть специализи-
рованных автомобилей для эф-
фективного пожаротушения.

– Очень важна безопасность, 
еще важнее предупредить пожар. 
Поэтому коллеги из МЧС, ко-
торые нас курируют, проводят 
значительную часть работы 
по профилактике, организации 
контроля наших систем пожаро-
тушения. Компания СИБУР про-
должает взаимодействовать с 
МЧС и будет и дальше развивать 
наше сотрудничество, – отметил 
директор по охране труда, про-
мышленной безопасности и 
экологии «Нижнекамскнефте-
хима» Геннадий Савин.

Предприятие основательно 
подходит к вопросам безопас-
ности. В том числе и к вопросам 
предотвращения пожаров и воз-
гораний – в каждом цехе есть 
специалисты, которые состоят в 
добровольных пожарных дружи-
нах. Они наравне с профессио-
налами тренируются, участвуют 
в соревнованиях, чтобы поддер-
живать боевую форму, а в случае 
нештатной ситуации – быстро 
прийти на помощь.

В ходе упорной борьбы все ко-
манды продемонстрировали вы-
сочайший уровень подготовки и 
огромную волю к победе. По ито-
гам соревнований победителем 
стала команда из Нижнекамска. 
На втором месте представители 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Челябинской области, за-
мкнула тройку победителей ко-
манда Главного управления МЧС 
России по Приморскому краю.
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 «Сейчас столовая больше напоминает 
    кафе на европейский лад»

Повара, кассиры и другие сотрудники столовых «Казаньоргсинтеза» переживают активный период изменений. Шутка ли – спу-
стя долгие годы работы в комбинате общественного питания они переходят в профессиональную компанию «Бахетле», которая 
обучает их новому уровню общепита. Но переломный момент останется позади, а впереди – умная и грамотная карьера и до-

вольные едоки. Такой путь уже прошли сотрудники общепита «Нижнекамскнефтехима», и в этом материале они делятся с коллегами 
из КОСа своими достижениями и впечатлениями.

Галина ХАСАНОВА,  
заведующая столовой  
№23 НКНХ:

– В компанию «Бахетле» мы 
перешли 1 июня. В апреле было 
большое собрание с руководите-
лями «Бахетле», которые расска-
зали нам о своей деятельности. 
Затем мы с коллегами прошли 
собеседования и психологиче-
ские тесты и получили рабочие 
предложения.

Я работаю в сфере питания 
уже 25 лет. В УОП мы работали 
по своим технологическим кар-
там, так что все блюда «Бахетле» 
для нас были в новинку. Многие 
блюда мы даже не пробовали. 
Чтобы освоить их, нам назначи-
ли обучение, которое шло в те-
чение 2-3 месяцев. Обучала нас 
квалифицированный шеф-повар 
Ирина Юрьевна Вахотина – она 
объясняла рецепты, детали, как 
довести блюдо до совершенст-
ва. Кроме того, параллельно 
мы наблюдали, как обучают 
администраторов и кассиров. 
Понравился профессионализм 
специалистов «Бахетле» – мо-
лодцы, очень много знают. И мы 
обучаемся до сих пор.  

У «Бахетле» интересные, 
вкусные блюда. Компания ис-
пользует любопытные сочета-
ния: они не боятся добавлять 
фрукты в мясные блюда. Очень 
большой ассортимент компо-
тов: не только из сухофруктов, 
но и из множества разных ягод 
– брусники, черной и красной 
смородины, клюквы, облепи-
хи, черноплодной рябины... В 
меню есть супы-пюре, овощ-
ные супы. В блюдах много 
разных добавок и приправ. 
Здоровое питание, конечно, 
не для всех заводчан привыч-
но, но однозначно полезно. В 
любом случае, ассортимент 
блюд широкий, каждый может 

выбрать блюдо по вкусу.
«Бахетле» работает на 

сервис, на клиента, для гостя. 
Компании очень важна обрат-
ная связь – каждый день ее 
собирают на флипчарты. Еще 
мне понравилось, что стара-
ются облегчить труд поваров: 
привозят полуфабрикаты, 
сырники. 

Пожелания и напутствия кол-
легам с «Казаньоргсинтеза»: не 
бояться, идти пробовать, ничего 
страшного нет! Будете узнавать 
новое, работа интересная!

Людмила ПОДГОРНОВА,  
повар-бригадир,  
столовая №26:

– До перехода в «Бахетле» 
нас подготовили к мысли, что 
УОП перестанет существовать, и 
мы частично перейдем в новую 
компанию. Переживали, как и 
что будет, на какую должность 
придется перейти. В УОП я про-
работала 12 лет.

Прошло общее собрание с 
УОП, а затем – еще с руковод-
ством СИБУРа и «Бахетле». Мы 
узнали, что будет с нашими 
зарплатами и социальными 
льготами. Если были непонима-
ния, то при повторных встречах 
и собеседованиях уже детально 
отвечали на наши вопросы. 

Я перешла работать в новую 
26-ю столовую. По сравнению 
с другими столовыми – новый 
дизайн, широкие окна, светло… 
Большая линия раздачи – здесь 
помещается много блюд и много 
посетителей может пройти. Мы 
оценили и оборудование: новые 
параконвектоматы, хорошая 
конвекционная печь…

Переходить нетрудно – меню 
только другое. Нас обучали в 
течение 1,5-2 месяцев, приезжа-
ли специалисты из Казани. Мы 
изучали новые технологические 

карты, новые нормы и расклад-
ки. «Бахетле» предлагает более 
правильное питание: заправка – 
без майонеза, больше раститель-
ного масла и сметаны. Раньше 
в меню было больше жареных 
блюд, а сейчас больше парово-
го. И более диетический белок: 
курица, индейка, рыба.  Больше 
разнообразных специй. Сейчас 
наша столовая больше напоми-
нает кафе на европейский лад. 

Стаж у меня большой, и до 
этого я работала и шеф-пова-
ром, и заведующей производст-
вом. Так что блюда я практиче-
ски все знала, специи тоже. Мы 
стали больше работать с новыми 
приборами. Супы готовим в 
блендерах, а не взбиваем вруч-
ную. Есть и слайсеры, чтобы 
тонко порезать, к примеру, ово-
щи, и другие приспособления. 
Нам все доходчиво рассказали, и 
сейчас Ирина Юрьевна периоди-
чески проезжает по столовым и 
консультирует нас. 

Пока что наши посетители, 
привыкшие к майонезу, не очень 
понимают новые блюда. Ждем, 
что со временем привыкнут.

Тревожности и пережива-
ния, конечно, будут, и я пере-
живала. Новое всегда пугает! 
Главное – не бояться и хорошо 
подумать, изу чить новую работу. 
И к людям, и к оборудованию 
привыкаешь.

Алена ФИЛАТОВА,  
администратор столовой №26 
«Бахетле». Ранее – торговый 
агент УОП НКНХ.

– Был страх перехода в 
другую компанию – что ожи-
дать, неизвестно. Перейти было 
несложно: мы стажировались 
в мае в 10-м филиале, туда же 
приходили и повара. Вместе с 
кассирами обучались сервису: 
следить за выкладкой блюд, 
чтобы было красиво, сменялась 

ротация, следить за чистотой 
работы поваров, чтобы соблю-
дались даты годности продуктов 
в холодильниках, этикетки 
были в порядке. Также адми-
нистратор отвечает за меню и 
ценники.

Обучать нас приезжали 
менеджеры из ресторанов и 
кафе Казани. Были и тренин-
ги – интересные, жизненные. 
Например, мы изучали, как 
вести себя в стрессовых ситуа-
циях, правильно разговаривать 
с людьми. Этот опыт пригодился 
впоследствии с посетителями, 
ведь нам приходится объяснять 
им новшества. Раньше заводча-
не покупали еду в магазине по 
талонам ЛПП, а сейчас талонов 
нет – они получают комплекс-
ные обеды. И еще скучают по 

старым блюдам – например, по 
шашлыку. 

Ранее в столовой я ни разу не 
работала – для меня это нечто 
новое. Уже и по сервису понима-
ешь, как выкладывать, да и блю-
да запоминаешь: что бы дома 
приготовить такого вкусного! 

На работу хожу с удовольст-
вием, не жалею, что перешла в 
«Бахетле». Работать стало инте-
реснее. Смущает то, что поток 
посетителей уже в разы вырос: 
если было 350 человек в день, 
сейчас – более 600 человек. 

Пожелания коллегам из КО-
Са – чтобы не боялись перехода, 
это только к лучшему! Вас всему 
научат – и готовке, и сервису. 
При открытии столовых еще две 
недели вас будут курировать 
менеджеры-наставники. 

«БАХЕТЛЕ» РАБОТАЕТ НА СЕРВИС,  
НА КЛИЕНТА, ДЛЯ ГОСТЯ.  
КОМПАНИИ ОЧЕНЬ  
ВАЖНА ОБРАТНАЯ  
СВЯЗЬ
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Мозги не на каникулах!
Представители 12 подразделений «Нижнекамскнефтехима» приняли участие  

в квизе, посвящённом 55-летию предприятия. Организатором игры стала  
функция корпоративных коммуникаций и брендинга НКНХ.

Скучные названия? Это не 
про нас! «Мозги на каникулах», 
«Им-team», «Мы по блату», «Чем-
не-пионы» – так креативно назва-
ли свои команды нефтехимики. 

– Наша команда называется 
«Котаны-ботаны», – отметила 
ведущий инженер-технолог 
НТЦ Елена Моисеева. – Мы очень 
надеемся, что победим, тем более 
что квиз посвящен юбилею нашего 
предприятия. Желаю «Нижне-
камскнефтехиму» процветания, 
разработки новых продуктов, а 
коллективу – всех благ и здоровья!

А вы смогли бы узнать Позне-
ра по юношескому фото, угадали 
бы, что именно сербы именуют 
«огледало» (спойлер-зеркало)? 
Знаете, правда ли, что Сибур 
является фамилией известного 
французского архиепископа сере-
дины 19 века?

В каждом туре звучали 
вопросы, посвященные предпри-
ятию-юбиляру «Нижнекамск-
нефтехиму» и компании СИБУР. 
Сколько видов каучуков выпуска-
ет «Нижнекамскнефтехим», когда 
предприятие вступило в пласти-
ковую эпоху, какой проект был 
запущен в апреле 2022 года на 
предприятии ПОЛИЭФ, как назы-
вается система видеонаблюдения 

от СИБУРа и в чем же особенность 
«зеленых гранул» компании? 
Участники, как выяснилось, очень 
даже знают!

Были вопросы и не на про-
изводственную тематику. Вы 
сможете отличить стихи Ларисы 
Рубальской от творений Jah 
Khalib? А Смоки Мо и Саши Чёр-
ного? Баттл классики и рэпа стал 
одним из самых эпичных. 

Свой вопрос приготовили и 
комплаенс-менеджеры СИБУРа. 
Попробуйте догадаться и вы, 
в каких пословицах раскрыты 
ценности комплаенса? Отгадка 
такая: «не дорог подарок, дорого 
внимание», «не ссылайся, сын, 
на отцовский чин», «скажешь на 
ноготок, перескажут с локоток».

– Даже на корпоративной игре 
должны соблюдаться корпора-
тивные ценности. Квиз – это 
очень здорово, игра отлично 
сплачивает команду. А это не что 
иное как комплаенс. Мы пригото-
вили свой приз команде, которая 
в общем зачете займет второе 

Битва юных знатоков
О чем мечтал друг Карлсона и на каком инструменте играл товарищ Чебурашки? 

На эти и многие другие вопросы отвечали маленькие гости квиз-игры,  
посвященной 55-летию «Нижнекамскнефтехима». Интеллектуальная битва 

прошла в Молодежном центре инициатив «Ковёр». 

Дети и их родители не 
только весело провели время 
в семейной кампании, но и 
выяснили, кто же лучше всех 
знает сказки, мультфильмы, 
песни и имена любимых 
персонажей. Организатором 
интеллектуальной игры стала 
инженер «Нижнекамскнеф-
техима» Ирина Баранкова, 
участница XIII сезона обра-
зовательного проекта для 
молодежи «Кадровый резерв. 
Команда республики».

Для участников квиза ра-
ботала зона буккросинга. Дети 
нефтехимиков выбрали себе, 
что взять почитать, и сами по-
делились книгами с другими. 

Александра БОЯРОВА,  
инженер-конструктор ПКЦ:

– Спасибо организаторам за то, 
что пригласили! Было очень позна-
вательно и весело. Дети смогли по-
общаться со сверстниками, завести 
новые знакомства.

Мария НУРУЛЛИНА,  
инженер по качеству цеха №3601:

– Квиз-игра была очень интерес-
ной. Такие мероприятия помогают 
сотрудникам «Нижнекамскнефтехи-
ма» стать дружнее, сплоченнее. Это 
видят и наши дети, которые, возмож-
но, когда вырастут, тоже станут 
нефтехимиками – сотрудниками 
огромного предприятия, история 
которого насчитывает уже 55 лет!

место снизу в итоговой таблице, 
потому что принцип компла-
енса – «все сотрудники равны», 
неважно, рядовой сотрудник это 
или руководитель, победивший 
или проигравший, – отметил ком-
плаенс-менеджер «Нижнекамск-
нефтехима» Айрат Хайруллин.

По итогам семи туров опре-
делились победители, которые 
получили кубки и подарки, а 
главное – яркие эмоции. Самой 
подкованной оказалась команда 
«Мозги на каникулах» из центра 
автоматизации и ДИТ. 

– Такой драйв после победы, 
здоровский формат! В последнем 
раунде нервничали, сомневались, 
боялись рисковать, но все-таки 
мы победили! У нас отличная 
команда – здесь собрались айтиш-
ники, инженеры, метрологи, – 
рассказали участники команды 
«Мозги на каникулах». – Всем 
работникам «Нижнекамскнефте-
хима», отмечающего 55-летие, 
желаем счастья, добра и безопас-
ной работы!
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Основные задачи подоб-
ных занятий – психологиче-
ская подготовка участников 
к соревнованиям, развитие 
психологических качеств, 
необходимых для успешной 
работы в ситуации повы-
шенных интеллектуальных 
и эмоциональных нагрузок, 
формирование умения 
эффективно использовать 
личностные ресурсы для по-
лучения высоких результатов 
на чемпионате, подчеркнула 
Ирина Нотфуллина.

Одна и та же ситуация 
для одного человека – стрес-
совая, для другого – нет. 
Зависит это от чувствитель-
ности нервной системы 
человека и от опыта преодо-
ления разных ситуаций.

– Безусловно,  WorldSkills 
– серьезное соревнование, и 
на вас возложена большая 
ответственность. Но то, 
насколько комфортно и 
спокойно вы будете себя чув-
ствовать, зависит только 
от вашего взгляда на эту 
ситуацию, – обратилась к 

Долой внутренний мандраж!
ТРЕНИНГ

Соревноваться с луч-
шими из лучших 
всегда не только по-

четно, но и ответствен-
но и очень волнительно. 
А порой  немного тре-
вожно и страшно. Но 
нижнекамские нефтехи-
мики – победители кон-
курса профессионально-
го мастерства «Лучший 
по профессии» – теперь 
психологически подко-
ваны. В преддверии III 
Отраслевого чемпионата 
PetroChemSkills-2022 по 
стандартам WorldSkills 
начальник лаборатории 
социологических,  
психологических иссле-
дований и анализа  
Ирина Нотфуллина нау-
чила участников чемпи-
оната и экспертов-ком-
патриотов бороться со 
стрессом. 

ОПРОС

Лето в разгаре!  
Многие сотрудники  
«Нижнекамскнефтехима»  

наверняка с нетерпением его ждали, 
чтобы наконец-то как следует  
отдохнуть и набраться сил.  
Газета «Нефтехимик» провела 
 анонимный опрос в группе  
«Нижнекамскнефтехима» в «Клике»  
и узнала, как провели или еще  
только планируют провести летний  
отпуск нефтехимики. Опрошенные  
могли выбрать несколько из  
предложенных вариантов ответов.

Отпуск,  
        ЖДИ!

НЕФТЕХИМИКИ,  

КАК ПРОВЕДЕТЕ ОТПУСК?

28%
НА ДАЧЕ / В ДЕРЕВНЕ

3% 2
1

ОЗДОРОВЛЮСЬ  
В САНАТОРИИ  
«КОРАБЕЛЬНАЯ РОЩА»

3% Я ПОЕДУ ОТДЫХАТЬ 
В КЦО «СИБУР-ЮГ»!

3

4     НАПОЛНЮ ОТПУСК  
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ  
ОТ КРАСОТ  
ТАТАРСТАНА –  
ПОСМОТРЮ  
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  
РОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

6%

5 ОТДОХНУ  
НА РОССИЙСКИХ  
КУРОРТАХ10%

6ПОЛЕЧУ  
ЗА ГРАНИЦУ 8%

7                        РЕШИЛ  
ОСТАТЬСЯ ДОМА –  
НИКУДА НЕ ПОЕДУ

10%

8У МЕНЯ ОТПУСК  
В ДРУГОЕ ВРЕМЯ ГОДА

31%

2%

«Нижнекамскнефтехим»  
на III Отраслевом  
чемпионате 
PetroChemSkills-2022  
в разных компетенциях 
представят:

«Охрана труда» – 
Лилия Салахутдинова и Лей-
сан Гиниятова (цех 1141), 

«Аппаратчик химических 
производств» – 
Егор Шипаев (1317) и Вениа-
мин Григорьев (2107),

«Лабораторный  
химический анализ» – 
Алина Кайбышева (3601),

«Охрана окружающей 
среды» – 
Наталья Магазова (1141),

«Электромонтаж» –  
Анатолий Тимошенко (6404), 

«Промавтоматика» –  
Денис Семеновых (4811),

«Метрология и КИП» –  
Радик Воеводин (4812),

«Сварочные технологии» – 
Евгений Борисов (6525),

«Ремонт технологического 
оборудования» – 
Андрей Матвеев (6516),

«Неразрушающий  
контроль» –  
Сабир Хафизов (1141),

«Обслуживание и ремонт 
оборудования релейной 
защиты и автоматики» –  
Родион Цымбал (5152) и 
Айзат Хамзин (5114),

«Машинист насосных  
установок» – 
Богдан Балканов и Ралиф 
Халиуллин (1309), 

«Сметное дело» – 
Эльвира Гареева и  
Гузель Айсямуллаева (1141).

9                             В ОТПУСК ЛЕТОМ 
                 НЕ УЙДУ, ЗАТО ПОЕДУ В 
                   КОМАНДИРОВКУ. СМЕНА
                   ОБСТАНОВКИ, НОВЫЕ 
                   ВПЕЧАТЛЕНИЯ И 
                ЗНАКОМСТВА – УЖЕ ОТДЫХ

участникам и экспертам 
соревнований Ирина НОТ-
ФУЛЛИНА.

Знаете ли вы, какая 
эмоция самая бесполезная, 
потому что адресована в 
никуда? Тревога! А вот более 
конкретная эмоция – страх. 
Чтобы победить его, нужно 
разобраться, чего имен-
но боишься. Участники, к 
примеру, признались: они 
боятся, что не справятся с 
нагрузкой, задания будут не 
похожи на те, к которым они 
готовились, не с кем будет 
проконсультироваться, 
если что-то будет неясно. И 
сообща с экспертами разве-
яли все сомнения и страхи. 
А еще отработали приемы 
саморегуляции и концент-
рации внимания, получили 
навыки публичного высту-
пления.  

Мария Ильина, замна-
чальника отдела техническо-
го контроля производств СК, 
углеводородов и их соеди-
нений, участвует в разных 
конкурсах профмастерства в 
качестве наставницы с 2018 
года. Мария признается, что 
перед каждым соревновани-
ем очень волнуется – пережи-
вает, ко всему ли она подго-
товила своих подопечных, не 
будет ли незнакомых для них 
заданий.

– И участникам чемпи-
оната, и их наставникам 
важно уметь справляться 
со стрессом. Хотя я сама не 
участница, думаю, мне даже 
тяжелее, чем моей подопеч-
ной – я переживаю больше, 
чем она. А вот моя участни-

ца Алина Кайбышева, лабо-
рант химического анализа 
цеха 3601, – железная леди! 
По крайней мере, внешне 
по ней совсем не заметно, 
волнуется она или нет. Над-
еюсь, сегодняшнее занятие в 
любом случае пойдет нам об-
еим на пользу, – признается 
эксперт компетенции «Ла-
бораторный химический 
анализ» Мария ИЛЬИНА.

Анатолий Тимошенко, 
электромонтер цеха 6404 
завода ИМ, сам будет участ-
вовать в чемпионате – пред-
ставит родное предприятие 
в компетенции «Электро-
монтаж». Анатолий – один 
из тех счастливчиков, кто 
почти совсем не пережи-
вает, хотя в чемпионате он 
участвует впервые.

 – Курс очень интерес-
ный – после сегодняшнего 
занятия начал чувство-
вать себя более уверен-
но. Подобные занятия с 
психологом помогают 
избавиться от внутренне-
го мандража. Я не в первый 
раз прохожу тренинги. 
Узнавать что-то новое 
всегда интересно, – говорит 
Анатолий ТИМОШЕНКО. 

В отраслевом чемпионате 
нижнекамские нефтехимики 
будут соревноваться с колле-
гами из разных предприятий 
СИБУРа. Состязания пройдут 
в сентябре на трех площад-
ках – в Тобольске, Тюмени и 
в Нижнекамске, в колледже 
нефтехимии и нефтеперера-
ботки имени Лемаева.

ТЕНДЕНЦИИТЕНДЕНЦИИ

Фото Эли Салимовой.
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Фото: пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

Формула эффективного клининга: 
ЛЮДИ, СОВРЕМЕННОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ

С 15 августа компания ОМС возьмет на аутсорсинг функцию клининга на «Казаньоргсинтезе»  
и «Нижнекамскнефтехиме». Таким образом, крупнейшая российская компания в области  
фасилити-менеджмента примет на работу татарстанцев и обучит их высоким стандартам 

наведения чистоты и благоустройства. Клининг цехов и офисов, стирка спецодежды, стрижка 
газонов, уборка снега зимой – все это будет делать ОМС. Почему СИБУР стал ее клиентом  
номер один и как от железных ведер перейти к современной уборке, рассказывает  
президент ОМС Виктор Найшуллер.

– Виктор Григорьевич, 
на встречах с персоналом 
КОС и на НКНХ в июле вы 
очень детально рассказали 
историю своей компании. 
Она действительно впечат-
ляет. Расскажите, пожалуй-
ста, и читателям газеты о 
достижениях ОМС. 
– Нашей компании 25 лет. 

Поздравляю СИБУР с 27-летием: 
вы нас старше, мы нечасто такое 
видим… ОМС – крупнейшая 
российская компания в сфере 
аутсорсинга, следующий за на-
ми конкурент в 2,5 раза меньше. 
Один из наших основных видов 
деятельности – корпоративное 
питание, мы кормим около 100 
тысяч человек ежедневно: шко-
лы, больницы, крупные заводы 
и бизнес-центры. Мы обеспечи-
вали питанием одновременно 
сотрудников всех 12 стадионов 
ЧМ-2018 по футболу. В Казани, 
например, кормили 4,5 тысячи 
человек ежедневно. По итогу 
этого мероприятия ОМС полу-
чил от UEFA грамоты, в которых 
было написано, что мы провели 
лучшее корпоративное питание 
за все проведенные чемпионаты 
мира. На тысячу благодарностей 
у нас было всего 7 жалоб. 

Мы пробовали несколько 
разных бизнесов. Например, 
пять лет мы занимались обслу-
живанием жилья как управля-
ющая компания (обслуживали 
2 млн квадратных метров), 
пытались заниматься выво-
зом мусора. Затем поняли, что 
хотим сосредоточиться на том, 
в чем мы лидеры рынка, и вы-
брали два направления: фаси-
лити-менеджмент (клининг и 
эксплуатация зданий и охрана) 
и корпоративное питание. 

Среди промышленной инду-
стрии у нас есть клиенты-нефтя-
ники, газовики, строители круп-
ных объектов. Во Владивостоке 
обслуживали город Русский, где 
расположен Дальневосточный 
федеральный университет, – это 
потребовало почти 2700 наших 
сотрудников. У правительства 

была идея о том, что управля-
ющая компания должна делать 
все, кроме образования… Так 
вот, университет на острове 
Русский обучал студентов, а мы 
делали все остальное. 

– Есть ли у вас объекты в 
Татарстане?
– Мы работаем практиче-

ски по всей стране, а в Казани 
представлены 16 лет. Сейчас 
в Татарстане обслуживаем 
коммерческую недвижимость, 
торговые центры – например, 
все магазины «Ашан». Сре-
ди промышленных объектов 
«Казаньоргсинтез» и «Нижне-
камскнефтехим» – первые наши 
крупные заказчики в регионе. 

– Как строилась ваша 
история партнерства с 
СИБУРом?
– С учетом «Казаньоргсинте-

за» и «Нижнекамскнефтехима» 
СИБУР становится нашим круп-
нейшим клиентом, клиентом 
номер один. Мы уже работаем 
на предприятиях СИБУРа в То-
больске, Тюмени и Нягани: об-
служивает «ЗапСибНефтехим», 
«СибурТюменьГаз», «ЗапСиб-
ТрансГаз». Недавно, кстати, де-
легация из Татарстана побывала 
в Тобольске и, по моим сведе-
ниям, осталась довольна нашей 
работой. Это неудивительно: 
СИБУР построил такую красоту, 
а мы ее поддерживаем.

– Расскажите о ваших 
практиках и стандартах 
клининга. Какие методы и 
новшества используете?
– Понятие клининга означает 

в широком смысле «бороться за 
чистоту» и включает в себя все 
допуслуги: химчистки, прачеч-
ные, санобработка и так далее. 
Мы берем контракт, иногда на 
отдельные услуги берем субпо-
дрядчиков, иногда все делаем 
сами. Что касается инвентаря и 
расходных материалов – конеч-
но, используем самые передо-
вые разработки, облегчающие 

труд персоналу. Например, 
безведерные системы уборки, 
разнообразные поломоечные 
машины и так далее. 

Мы помешаны на стандартах 
(ОМС имеет международный 
стандарт сертификации OHSAS 
18001:2007 – прим. ред.). ОМС 
подписывает специальное 
соглашение с заказчиком об 
уровне сервиса, где указано, 
как и что мы должны делать, с 
каким уровнем сервиса, как мы 
контролируем результат и как 
заказчик нас контролирует. Есть 
специальные индексы по оценке 

результата, есть горячая линия 
для наших заказчиков и сотруд-
ников. И кроме того, на нашем 
сайте есть опция «письмо 
президенту» – каждую неделю я 
получаю по 3-4 письма. 

Есть технологическая карта, 
в которой прописаны все нор-
мативы и время уборки. Мы не 
говорим о том, что нужно будет 
работать бегом – можно уби-
раться без излишней суеты, без 
спешки, зато качественно.  

У ОМС есть свой корпоратив-
ный университет, в котором мы 
обучаем наших сотрудников, 
даем навыки как в профессио-
нальной, так и в общепознава-
тельной сферах. У нас есть своя 
спецодежда, разработанная по 
стандартам. 

– Какие новшества 
планируете привнести на 
татарстанские предприя-
тия?
– Сейчас ОМС проводит 

аудит на предприятиях Татарс-
тана, и в целом мы видим, что 
состояние помещений и терри-
торий неплохое – чистенько, 
аккуратно. Наша задача – под-
держать эту чистоту и сделать 
процесс более эффективным. 

Однозначно будем обнов-
лять инвентарь и расходные 
материалы, начиная от ведер 
(сегодня мы тут видим и желез-
ные ведра) и заканчивая туа-
летной бумагой. Это мелочи, но 
они и составляют суть работы. 
Наша компания предусмотрела 
немалые инвестиции в обновле-
ние парка спецтехники – это и 
лаповые погрузчики, и дорож-
ные машины, и другое, по мере 
необходимости. Конечно, здесь 
будут еще не роботы-уборщики, 
но все, что позволит наш бюд-
жет и представление о должном 
уровне, мы обеспечим.  

У нас и насыщенная внутри-
корпоративная жизнь: отмеча-
ем всевозможные праздники, 
поддерживаем программу 
«Учитель для России» и другие 
соцпроекты. 

ОМС 25 ЛЕТ СПЕЦИАЛИ-
ЗИРУЕТСЯ НА АУТСОР-
СИНГЕ НЕПРОФИЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ ДЛЯ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ДОБЫВАЮЩИХ КОМ-
ПАНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ, 
БАНКОВ И СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЙ, ТОРГОВЫХ 
И БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ, 
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ 
СЕТЕЙ. В ОБСЛУЖИВА-
НИИ – БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИ-
МОСТИ И ТЕРРИТОРИЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 38 МЛН КВ. 
М. КОМПАНИЯ СОТРУД-
НИЧАЕТ С КРУПНЕЙШИ-
МИ КЛИЕНТАМИ, ТАКИ-
МИ КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКВЫ, МИНИСТЕРСТ-
ВО ОБОРОНЫ РФ, РЖД, 
ОАК И ТАК ДАЛЕЕ. ИМЕЕТ 
В ШТАТЕ ОКОЛО 25 ТЫС. 
СОТРУДНИКОВ. ОМС – 
ДАВНИЙ ПАРТНЕР СИБУ-
РА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В 
ТОБОЛЬСКЕ, ТЮМЕНИ И 
НЯГАНИ: ОБСЛУЖИВАЕТ 
«ЗАПСИБНЕФТЕХИМ», 
«СИБУРТЮМЕНЬГАЗ», 
«ЗАПСИБТРАНСГАЗ». 

Наталья МОРОЗОВА,  
руководитель ФСХО СИБУРа:

«Мы не называем вас  
уборщиками – мы называем 
вас клинерами. Потому что  
сотрудник клининговой  
компании – специалист  
высокого класса, применяю-
щий в своей работе  
специальное оборудование  
и профессиональные  
моющие средства,  
обеспечивающие чистоту  
и экологичность уборки.  
Наряду с профессионализмом  
очень важен фактор  
клиентоориентированности,  
так как клининг является 
одним из направлений  
индустрии гостеприимства»

– К чему нужно быть 
готовым сотрудникам, 
переходящим в вашу ком-
панию?
– Учиться, в первую очередь, 

работать чуть более эффек-
тивно. Сейчас гардеробщица 
приходит на работу на несколь-
ко часов, а затем уходит домой. 
У нас же будет полноценный 
восьмичасовой рабочий день: 
несколько часов сотрудник 
проводит в гардеробе, осталь-
ное время – помогает в других 
помещениях. 

Хотел бы обратиться к новым 
сотрудникам! Если вы приходи-
те к нам, то нужно понимать: 
вы – наш актив, и мы заинтере-
сованы в том, чтобы вам было 
комфортно. Ваши руководители 
буквально бьются за максималь-
но бесшовный переход. Поэтому 
не нужно бояться перемен – 
вместе с нами только вперед!
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Весной в первый же день 
проведения поисковых работ в 
Городищенском районе Волгог-
радской области поисковики от-
ряда «Нефтехимик» обнаружи-
ли останки советского солдата и 
его именной медальон. Медаль-
он принадлежал Ивану Ми-
хайловичу Губареву, уроженцу 
села Койсуг Батайского района 
Ростовской области 1900 года 
рождения. Иван Михайлович 

ушел на фронт в октябре 1941 
года.

– Буквально через пару дней 
после обнаружения останков 
нам удалось найти родственни-
ков Ивана Губарева. Его внуки, 
узнав об обнаружении останков 
деда и прадеда, тут же приехали 
на место раскопок, – рассказала 
командир поискового отряда 
«Нефтехимик» Ольга Ланцо-

ва. – Родные Ивана Михайловича 
нас очень благодарили – целых 80 
лет они искали своего солдата.

Из данных архивов удалось 
выяснить, что Иван Губарев с 
супругой Евдокией Даниловной 
жили в селе Койсуг, в доме №62 
на улице Первомайской. Послед-
нюю весточку от солдата его 
родные получили 15 июля 1942 
года, в декабре красноармеец 
пропал без вести.

– Лилия, как начался 
ваш трудовой путь?
– В 2011 году я окончила 

Нижнекамский химико-техно-
логический институт по специ-
альности «химическая техноло-
гия высокомолекулярных соеди-
нений». И сразу же устроилась 
на «Нижнекамскнефтехим» ап-
паратчиком перегонки четвер-
того разряда в цех 1530. Затем 
прошла профессиональную пе-
реподготовку по специальности 
«техносферная безопасность». 
С 2015 года работаю по своей 
нынешней специальности.

–  Почему выбра ли 
«Нижнекамскнефтехим»?
– Все мои родственники – 

нефтехимики. Мои родители 
– ветераны труда, больше 35 
лет отработали на «Нижнекам-
скнефтехиме». Здесь работает 
и мой родной брат. Причем для 
всех нас стал родным завод СК. 
На этом же заводе работает и 
мой дядя. В семье часто говори-
ли о «Нижнекамскнефтехиме», 
и, конечно, в другой профессии 
я себя не представляла. Инжене-
ром по охране труда я стала по 
стечению обстоятельств. И не 
пожалела об этом: моя работа 
мне очень нравится, то, чем я 
сейчас занимаюсь, мне по душе. 

– Ожидание от «Нижне-
камскнефтехима» и реаль-
ность совпали?
– Когда ты впервые оказыва-

ешься на «Нижнекамскнефтехи-
ме», понимаешь: твое представ-
ление о нем не соответствует 
действительности. Это целый 
город со своими правилами, 
устоями, обычаями!

– Опыт работы аппарат-
чиком пригодился?
– Да, однозначно – я по-

лучила очень много нужных 
знаний. Например, я научилась 

работать с технологическим 
оборудованием, узнала, как 
его останавливать, проводить 
капитальный ремонт, снова 
пускать. А еще научилась «взаи-
модействовать» с химическими 
веществами. 

– А чему научила про-
фессия инженера по охране 
труда?
– Охрана труда очень важна – 

не только на работе, но и в быту. 
Опыт работы в новой профессии 
позволил выполнять простые 
бытовые действия, заранее пре-
дугадывая, какие последствия 
могут быть, если сделаешь что-то 
неправильно.

Когда я работала аппаратчи-
ком, эта сфера представлялась 
мне совсем по-другому. А когда 
я полностью окунулась в про-
фессию, она раскрылась с другой 
стороны.

– Вы – участница кон-
курса профессионального 
мастерства по стандартам 
WorldSkills. Как успехи?
– В этом году я участвовала 

в этом конкурсе в компетенции 
«охрана труда» и заняла 1-е место 
среди трех предприятий СИБУРа: 
мы соревновались с коллегами 
из «Казаньоргсинтеза» и ТГК-
16. В сентябре меня ждет новый 
конкурс – отраслевой чемпионат, 
в котором будут участвовать 
команды из разных предприя-
тий исторического периметра 
СИБУРа.

– Кем и где видите себя 
в будущем?
– «Нижнекамскнефтехим» 

стал для меня родным. Это 
предприятие дает возможность 
развиваться, а еще социально 
заботится о своих сотрудниках. 
Дальнейшую жизнь представ-
ляю только на нашем большом 
предприятии.

В рубрике «Формула успеха»  –  истории нефте-
химиков, которые достигли значимых высот в 
профессиональной деятельности. Сегодня геро-

иней рубрики стала инженер по охране труда отдела 
отчетности, методической работы по охране труда 
Лилия САЛАХУТДИНОВА.

Целый  
город  
со своими  
обычаями

ФОРМУЛА УСПЕХА

Поисковики нижнекамского отряда «Нефтехимик» вернулись  
с церемонии торжественного захоронения останков павшего в годы  
Великой Отечественной войны красноармейца Ивана Губарева.  

Захоронили его на малой родине в Батайске.

ВАХТА ПАМЯТИ

Поисковики захоронили Поисковики захоронили 
останки советского солдатаостанки советского солдата

В парке «СемьЯ» прошел арт-перформанс «Ан-
гелы не спят». Необычный перформанс объе-
динил  презентацию картин нижнекамского 

художника Кристиана Апостола – основателя стиля 
«Ассоциативный символизм», выступление скри-
пичного дуэта Destiny и шоу-балета «Эйфория». 

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Ангелы не спятАнгелы не спят

Соединение живописи, ба-
лета и скрипичной музыки 
создало неповторимый эмо-
циональный эффект. Картины 
Кристиана Апостола вернулись 
в Нижнекамск после его персо-
нальной выставки в Венеции, 
где были по достоинству оце-
нены. Посетители арт-перфор-

манса совместными усилиями 
нарисовали картину, объединя-
ющую их желания, силу и энер-
гию воедино. 

Шоу-балет «Эйфория» и скри-
пичный дуэт Destiny хорошо 
известны нижнекамцам по вы-
ступлениям на городских празд-
никах и культурно-массовых 
мероприятиях. Своим артистиз-

мом и профессионализмом они 
по праву заслужили признание и 
любовь нижнекамцев.

Сама атмосфера Нижнекам-
ска всегда привлекала и при-
влекает творческих людей, ак-
тивизирует их и направляет на 
созидание доброго и хорошего в 
искусстве.

Дмитрий ФИЛИППОВ.
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В среду, 9 августа, «профессиональный» 
праздник всех те, кого иронично называ-
ют книжными червями: Всемирный день 

книголюбов. Среди  нефтехимиков немало 
не только любителей книг, но и настоящих 
мастеров пера – ну, или ручки, клавиатуры... 
К примеру, на одном предприятии с нами – в 
Проектно-конструкторском центре трудится 
экономистом поэт, писатель, член литератур-
ного объединения «Данко» Дмитрий Филиппов. 
«Нефтехимик» узнал, каково это – одинаково 
сильно любить слова и цифры, как производст-
венная жизнь отражается в юморесках и кого 
из коллег читают писатели.

Экономист-юморист 

Любовь к чтению в Дмитрии 
Васильевиче зародилась, как 
у многих, в детстве. Зародили 
ее учителя родной нижнекам-
ской школы №2. Но, увы, в те 
годы – в далекие 1970-е – книг 
в нижнекамских библиотеках 
было маловато. То ли дело 
хранилище знаний Лаишева, в 
котором Дмитрий Васильевич 
гостил каждое лето у бабушки – 
между прочим, учителя началь-
ных классов. Читай взахлеб хоть 
ночи напролет!

Свое первое стихотворение 
Дмитрий Филиппов написал в 12 
лет – посвятил его коту Маркизу. 
А в 16 лет впервые засел писать 
прозу. Но учиться решил все 
же на экономиста – говорит, 
подумывал стать журналистом, 
но не сложилось.

– В те годы в институте, 
чтобы получать стипендию, 
обязательно нужно было взять 
на себя общественную нагрузку. 
В институте был факультет 
общественных профессий. Я 
изучал профессии социолога и 
журналиста, – вспоминает Д. 
Филиппов. – Но экономику я 
тоже очень люблю. Технарь и 
гуманитарий во мне отлично 
уживаются: по будням я с циф-
рами, в выходные – со словами 
(смеется – А.).

В 1982 году Дмитрий Ва-
сильевич, окончив Казанский 
финансово-экономический 
институт, новоиспеченным 
специалистом-экономистом 
вернулся в Нижнекамск. По рас-
пределению устроился на рабо-
ту в «Нижнекамскнефтехим». И 
вот уже 40 лет он – нефтехимик. 
За это время где и кем только 
ни работал: и на БК, и на СК, и 
даже на заводе «Эластик» (когда 
завод еще входил в состав 
«Нижнекамскнефтехима»). Был 
не только экономистом, но и ап-
паратчиком – правда, недолго. 
С 1989 года трудится в ПКЦ.

Где только ни публико-
вались юморески и заметки 
нашего коллеги-нефтехимика: 

и в журнале сатиры и юмора 
«Чаян», и в профсоюзной газете 
«Солидарность», и в журнале для 
молодежи «Идель», и в прочих. 
И, конечно, в «Нефтехимике». Но 
больше всего Дмитрий Василь-
евич гордится публикациями 
в «Литературной газете» – это, 
говорит, огромная честь для 
любого автора. Вдохновение та-
лантливый нефтехимик черпает 
из общения с людьми, единения 
с природой. 

Многие свои юморески 
Дмитрий Филиппов посвя-
тил производственной жизни 
родного предприятия. Одну из 
таких юморесок – «Отклонение 
от режима» – напечатали в газете 
«Нефтехимик» даже дважды. 
Суть такая: работали, мол, 
работали аппаратчики, и вдруг 
вместо каучука начали полу-
чать… золото! Режим нарушен, 
выговора не избежать…

– Своим творчеством я хочу 
сделать мир чуточку лучше, по-
дарить людям хорошее настро-
ение, дать им стимул и стрем-
ление жить, – говорит Дмитрий 
Филиппов.

После работы Дмитрий 
Васильевич не только читает и 
пишет стихотворения, юморе-
ски и заметки, но и занимается 
спортом – бегом, фитнесом, 
а также катается на лодках и 

катамаранах. Еще участвует в 
интеллектуальных играх и эко-
логических субботниках, ходит 
в походы. И, конечно, активно 
участвует в культурной жизни 
Нижнекамска. 

Дмитрий Васильевич 
признается: в детстве он очень 
любил читать русских и зару-
бежных классиков – в частно-
сти, Пушкина, Чехова. А сейчас 
предпочитает более современ-
ных авторов – Жоржи Амаду, 
Пауло Коэльо. Последняя прочи-
танная книга посвящена… исто-
рии и быту Кореи. С большим 
уважением отзывается Дмитрий 
Васильевич и о творчестве ниж-
некамских поэтов и писателей. 
Многие из них, к слову, тоже 
трудились на «Нижнекамск-
нефтехиме» – к примеру, Нина 
Бочкарева, Михаил Федосенко, 
Валерий Лавров и другие. 

Хотите послушать стихот-
ворения коллеги-поэта? При-
ходите в Центральную библио-
теку имени Г. Тукая на встречу 
членов литературного объеди-
нения «Данко»! Встречи прохо-
дят с сентября по май в каждое 
последнее воскресенье месяца. 
Поэтические и юмористические 
сборники Дмитрия Филиппо-
ва можно найти в городских 
библиотеках.

А вы чем увлекаетесь?

ФУТБОЛ

Спустя 20 лет нижнекамский «Нефтехимик» 
вновь встретится с главной командой ре-
спублики – «Рубин». В последний раз две 

татарстанские команды встретились на поле в 
2002 году – на Первенстве России.

20 лет спустя!

Историческая встреча двух татарстанских команд 
состоится в понедельник, 8 августа, в 18.00, на стадионе 
«Нефтехимик». Билеты уже в продаже на сайте 

ФК «Нефтехимик», также будут доступны в кассах  
стадиона за два часа до матча. На матче болельщиков 
ждут различные активности в честь 55-летия  
«Нижнекамскнефтехима».

Футбольных полей  
станет больше

Возле «Чулман Арены» строятся два  
небольших футбольных поля. Размер одного 
составляет 60 на 30 метров, другого –  

20 на 40 метров. 

Работы уже начались: специалисты приступили к демон-
тажу старого покрытия и сняли верхний слой земельного 
грунта под щебеночное основание.

Всего на строительство спортивных площадок будет 
направлено 24 млн рублей, 6 млн рублей будет выделено из 
федерального бюджета при поддержке Российского футболь-
ного союза. Первые тренировки на площадках можно будет 
проводить уже в начале октября, сообщает пресс-служба 
главы НМР.
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РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ п присылайте на электронный адрес: рисылайте на электронный адрес:                                                 NurullinaAI@nknh.sibur.ruNurullinaAI@nknh.sibur.ru

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

стаж 29 лет.стаж 29 лет.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, 
стаж 35 лет.

Тел.: 8-917-255-93-83.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 Электрик.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

БУРЕНИЕ

 Скважина. 
Тел.: 8-919-647-33-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗЕЛЬ.  
Тел.: 8-917-220-96-88.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Холодильник Indesit,  
высота 190 см, в хорошем  
состоянии. 
Телефон 8-917-288-11-98.

6 сентября 1955 года родился замечательный праздник – День Строителя.  
Представители самой мирной профессии в этот день принимают поздравления  
и отмечают этот праздник со своими коллегами и друзьями.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

По профессии – строители,  По профессии – строители,  
по призванию – созидателипо призванию – созидатели

Я работаю в строительном 
отделе №1 Проектно-конструк-
торского центра «Нижнекамск-
нефтехима» и хочу познакомить 
читателей с очень интересной и 
одной из древнейших профессий 
на земле – профессией инженера-
строителя. 

 Труд инженера-строителя 
всегда востребован. Мечтает че-
ловек построить дом, но не зна-
ет, как. Мы – знаем! Наша рабо-
та состоит в том, чтобы любую 
идею, любой замысел воплотить 
в реально существующие кон-
струкции. Инженер-строитель 
все спроектирует грамотно и на 
совесть, ответственно подходя к 
каждому заданию – будь то новая 
крыша для дома, эстакада или 
фундамент под насос. Прочность, 
надежность и безопасность спро-
ектированной конструкции – 
гордость инженера-строителя.

 Работа у нас, честно скажу, не 
из легких. Она требует профес-
сиональной грамотности, усид-
чивости, большого внимания, 
ответственности. Но сам процесс 
проектирования захватывает. И 
чем сложнее поставленная зада-
ча, тем интереснее найти ее ре-
шение. Особое чувство возникает 
у меня, когда приезжаю в цех и 
вижу выполненный по моим чер-
тежам фундамент, на котором 
уже смонтировано и работает 
оборудование, или проезжаю ми-
мо эстакады, в проектировании 

которой принимала участие. В 
такие моменты чувствуешь при-
частность к чему-то большому и 
нужному, гордость за успешно 
выполненную работу. 

Самые разные задания по 
проектированию выполняют 
инженеры-конструкторы строи-
тельного отдела №1 ПКЦ: это и 
установка различных культурно-
архитектурных сооружений на 
территории заводов и города, и 
устройство фундаментов для но-
вого оборудования, и разработка 
опорных конструкций для новых 
сетей трубопроводов, и рекон-
струкция навесов и установок, и 
многое другое.

Хочу выразить большую бла-
годарность моим наставникам 
– бывшим начальникам строи-
тельного отдела ПКЦ Николаю 
Ивановичу Тимкачеву и Наталье 
Анатольевне Жемковой. За вре-
мя работы в отделе я очень мно-
гому у них научилась. Николай 
Иванович и Наталья Анатольевна 
–  руководители-профессионалы с 
огромным опытом, умеющие бы-
стро найти решение, дать совет, 
помочь исправить ошибки, всегда 
готовые помочь с особо сложны-
ми расчетами. Благодаря им я по-
любила эту сложную профессию. 

Удивительно, что такая заме-
чательная, интересная профес-
сия не особо пользуется популяр-
ностью у молодежи. Мы рады, 
когда к нам приходят молодые 

инженеры-строители, и готовы 
делиться с ними своим опытом, 
учить их всем тонкостям нашей 
профессии.

Все отделы Проектно-кон-
структорского центра на том или 
ином этапе разработки и выпу-
ска рабочей документации вза-
имодействуют со строительным 
отделом. Работая дружно, одной 
командой, мы находим реше-
ния в самых сложных ситуациях. 
Особенно тесно сотрудничаем с 
инженерами-технологами. В про-
цессе обмена информацией мы 
учимся друг у друга. Технологи 
становятся немножко строителя-
ми, а мы – технологами. 

Успешная совместная работа 
породила между отделами ПКЦ 
крепкую дружбу.  По традиции, 
на День химика и День строите-
ля мы организуем совместный 
выезд на природу – погода в это 
время года обычно очень даже 
подходящая. Всегда находятся 
активисты, которые, объединив-
шись, придумывают конкурсы, 
игры и делают праздник ярким, 
веселым и незабываемым. В авгу-
сте мы отмечаем еще один боль-
шой праздник – день рождения 
ПКЦ. Хочу пожелать моим колле-
гам здоровья, семейного благопо-
лучия, профессионального роста, 
успехов!

 Светлана ИПКЕЕВА, 
 начальник строительного 

отдела №1 ПКЦ.

В итоге 1-е место занял инженер цеха 6601 объединенного 
ремонтного производства Ренат Нигматуллин, в награду он 
получит портативную акустическую колонку. Второй стала 
инженер-технолог лаборатории окиси этилена и пропиле-
на цеха 1121 НТЦ Алина Биктимерова – ей вручат умный 
фитнес-браслет. На 3-м месте эксперт по качеству службы 
главного технолога НКНХ Евгения Смоленкова, заслужившая 
беспроводные наушники. Все остальные участники конкурса 
получат поощрительные призы и дипломы.

ВИДЕО С ЧЕЛЛЕНДЖА – В ГРУППЕ  
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА» В «КЛИКЕ».

ЧЕЛЛЕНДЖ

Сделали 55!Сделали 55!

Подведены итоги челленджа «Сделай 55»  
в честь дня рождения  
«Нижнекамскнефтехима».

Участникам челленджа нужно было сделать ориги-
нально, необычно и даже смешно свои 55, снять все на 
телефон и выложить на своей странице в КЛИКе с хеште-
гом #НКНХ55.

Участники были один другого оригинальнее: кто-то 
приготовил манты, кто-то надувал шары, а еще нефтехи-
мики крутили педали на велосипеде, прыгали на скакалке, 
качали пресс, проплывали 55 бассейнов, демонстрировали 
навыки туристической техники, солили огурцы и делали 
еще много другое.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПоздравляемПоздравляем  с  юбилеем!с  юбилеем!
  ЕГАНОВУ ЕГАНОВУ   
Лилию Самиковну,Лилию Самиковну,
  ЕФРЕМОВА ЕФРЕМОВА   
Алексея Семеновича,Алексея Семеновича,
  КАДОЧНИКОВУКАДОЧНИКОВУ    
Надежду Васильевну,Надежду Васильевну,
  КАСИЦКУЮ КАСИЦКУЮ   
Татьяну Григорьевну,Татьяну Григорьевну,
  КОРОВКИНА КОРОВКИНА   
Александра Анатольевича,Александра Анатольевича,
  КРАСНОВА КРАСНОВА   
Валерия Федоровича,Валерия Федоровича,
  МЫШКИНУМЫШКИНУ    
Алевтину Александровну,Алевтину Александровну,
  ПАНЧИШИНА ПАНЧИШИНА   
Валерия Григорьевича,Валерия Григорьевича,
  САДЫКОВУ САДЫКОВУ   
Валентину Павловну,Валентину Павловну,
  ДОРОФЕЕВУ ДОРОФЕЕВУ   
Ирину Савдиряковну,Ирину Савдиряковну,
  МАВЛЯВИЕВУ МАВЛЯВИЕВУ   
Разилю Фахразиевну,Разилю Фахразиевну,
  САВГИЛЬДИНУСАВГИЛЬДИНУ    
Елизавету Трофимовну,Елизавету Трофимовну,
  ИВАНОВУ ИВАНОВУ   
Галину Ивановну,Галину Ивановну,

  ТУКТАРОВАТУКТАРОВА    
Закария Миргаязовича,Закария Миргаязовича,
  ХАЙРУЛЛИНА  ХАЙРУЛЛИНА  
Ильсура Гильмулловича,Ильсура Гильмулловича,
  ГУМИНУГУМИНУ    
Римму Сагитовну,Римму Сагитовну,
  ЗАКИРОВАЗАКИРОВА    
Радика Закиулловича,Радика Закиулловича,
  САЛАХОВУСАЛАХОВУ    
Минсылу Габдрашитовну,Минсылу Габдрашитовну,
  САЛИМГАРЕЕВУСАЛИМГАРЕЕВУ    
Талию Хасановну,Талию Хасановну,
  СИБГАТУЛЛИНАСИБГАТУЛЛИНА    
Накифа Габдулловича,Накифа Габдулловича,
  ЧЕПОГУЗОВА ЧЕПОГУЗОВА   
Юрия Александровича,Юрия Александровича,
  АРДАШЕВААРДАШЕВА    
Сергея Алексеевича,Сергея Алексеевича,
  АЮПОВА АЮПОВА   
Мансура Назимовича,Мансура Назимовича,
  РЫБАКОВУРЫБАКОВУ    
Лидию Михайловну,Лидию Михайловну,
  ХАБИБУЛЛИНА ХАБИБУЛЛИНА   
Минсабира Сафиулловича,Минсабира Сафиулловича,
 ШАФИГУЛЛИНА  ШАФИГУЛЛИНА   
Абузара Анваровича,Абузара Анваровича,
  АХМЕДЗЯНОВУАХМЕДЗЯНОВУ    
Нелли Ахатовну,Нелли Ахатовну,
  БИЗЮКОВУ БИЗЮКОВУ   
Елену Николаевну,Елену Николаевну,
  ДОЛГАНОВУДОЛГАНОВУ    
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,

  АБРАМОВУ АБРАМОВУ   
Лениду Нургалиевну,Лениду Нургалиевну,
  АХМЕТЗЯНОВААХМЕТЗЯНОВА  
Ильгизара Закаровича,Ильгизара Закаровича,
  АХМЕТОВУАХМЕТОВУ    
Данию Даутовну,Данию Даутовну,
  ГАЛИМУЛЛИНУГАЛИМУЛЛИНУ    
Сазиду Габдулхаковну,Сазиду Габдулхаковну,
  КУЗНЕЦОВУКУЗНЕЦОВУ    
Анну Ивановну,Анну Ивановну,
  МИННЕГАЛИЕВАМИННЕГАЛИЕВА    
Заета Вахитовича,Заета Вахитовича,
  МИХАЙЛОВУМИХАЙЛОВУ    
Гильмазу Шамеевну,Гильмазу Шамеевну,
  НЕСТЕРОВУНЕСТЕРОВУ    
Веру Ильиничну,Веру Ильиничну,
  СЕРГЕЕВУСЕРГЕЕВУ    
Нину Николаевну,Нину Николаевну,
  ШЕПЕЛИНАШЕПЕЛИНА    
Владимира Александровича, Владимира Александровича, 
    ГОРДЕЕВАГОРДЕЕВА    
Николая Алексеевича,Николая Алексеевича,
  ИГНАШИНУ ИГНАШИНУ   
Веру Васильевну,Веру Васильевну,
  КАМАЛОВУКАМАЛОВУ    
Ирину Викторовну,Ирину Викторовну,
  ТВЕРИТИНУТВЕРИТИНУ    
Римму Радионовну,Римму Радионовну,

Коллектив  
Сварочного центра  

сердечно поздравляет  
инженера-технолога 
ГИМАЗЕТДИНОВУ  

Зульфию Тимерхановну  
с юбилеем!

Сорок пять – это опыт,  
работа, семья,

Сорок пять – это лучшие  
в мире друзья,

Это силы, желание жить  
и расти,

Это умение нужные 
 выбрать пути.

Мы желаем тебе никогда  
не болеть,

Мы желаем тебе никогда  
не стареть,

Мы желаем тебе 
 оставаться собой,

Счастья, удачи  
большой-пребольшой!

Коллектив цеха 4801 Коллектив цеха 4801   
поздравляет поздравляет 

ИСМАИЛОВУИСМАИЛОВУ    
Гульсум ВагизовнуГульсум Вагизовну    

с юбилеем!с юбилеем!
Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,Большого счастья и удачи,
Как можно большеКак можно больше  
                                                ярких дней,ярких дней,
Здоровья крепкогоЗдоровья крепкого  
                                  в придачу!в придачу!

Алло, мы ищем увлеченных!

Юным нижнекамцам пред-
лагают прислать работы в номи-
нации «Город будущего», «Мой 
цифровой урок», «Цифровые 
профессии будущего», «Циф-
ровая культура», «Мой IT-дом», 
«Моя цифровая семья», «Роботы 
в нашей повседневной жизни», 
«Цифровые герои», «Автомобили 

КОНКУРС

Ау, «цифровые» художники!

Будущих нижнекамских первоклашек приглашают принять участие в муниципаль-
ном этапе конкурса цифровых рисунков «Мой цифровой Татарстан». Организато-
рами муниципального этапа конкурса стали объединение женщин-депутатов НМР, 

местное отделение партии «Единая Россия» и Информационный центр Нижнекамска, 
сообщает пресс-служба главы НМР.

будущего», «Школа будущего», 
«Мои цифровые друзья», «Боль-
ница будущего», «Моя цифровая 
детская площадка».

От каждого участника на кон-
курс принимается только один 
рисунок, его необходимо при-
слать в виде файла с расширени-
ем *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif, *.mp4, 

размер не должен превышать 5 
МБ. В процессе создания могут 
быть использованы графические 
редакторы, программы обработ-
ки изображений, сканирования 
и создания анимированных изо-
бражений. Работа должна быть 
выполнена в соответствии с тема-
тикой конкурса.

Работы принимаются до 4 сентября  
на электронный адрес konkurs2022er@mail.ru.  
Дополнительную информацию  
можно получить по телефону 41-71-95.

Но никто в коллективе не догадывается, что после работы вы  
перевоплощаетесь в танцора страстного фламенко,  
драматического актера или рок-музыканта? 
А может, прыгаете с парашютом, участвуете в исторических 
реконструкциях или вяжете такие свитера, что любой модельер 
лопнет от зависти? 
Или выращиваете экзотические растения, овощи и фрукты,  
пишете картины или лепите горшки из глины? 
СКОРЕЕ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ! 
Мы обязательно расскажем о вас и вашем необычном  
увлечении на страницах «Нефтехимика».

Ждем ваши сообщения на NurullinaAI@nknh.sibur.ru. 

  КАЛИМУЛЛИНУ КАЛИМУЛЛИНУ   
Энзе Рахимовну,Энзе Рахимовну,
  КАРИМУЛЛИНАКАРИМУЛЛИНА    
Нурулла Каримулловича,Нурулла Каримулловича,
  ХАЙРУТДИНОВУХАЙРУТДИНОВУ    
Райханию Магсумовну,Райханию Магсумовну,
  ШАРИФУЛЛИНУ ШАРИФУЛЛИНУ   
Фавзию Габдульбаровну.Фавзию Габдульбаровну.

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

  ЛЕОНОВАЛЕОНОВА    
Сергея Алексеевича.Сергея Алексеевича.

Совет ветерановСовет ветеранов
ООО «УАТ-НКНХ».ООО «УАТ-НКНХ».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

Коллектив цеха № 4802,  
администрация,  

профсоюзный комитет
поздравляют

КАДУШИНЫХ
Артура и Альбину

с рождением  
дочки!

Желаем дочке здоровья  
и легкого жизненного пути!

Пусть растёт умной,  
послушной, в меру озорной, 

шаловливой и без меры –  
счастливой!

Коллеги знают вас как хорошего аппаратчика, лаборанта-аса,  
щепетильного электрика – в общем, исключительно как профессионала? 

КОЛЛЕКТИВ КОЛЛЕКТИВ   
ДОЛЖЕН УЗНАТЬ ДОЛЖЕН УЗНАТЬ   
О ВАШИХ О ВАШИХ   
ТАЛАНТАХ!ТАЛАНТАХ!
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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+).
17.00 Вести (12+).
17.30 ""60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
23.45 Ленинградская симфония 

на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе (0+).

01.15 "Седьмая симфония" (12+).
02.05 Т/с "Королева бандитов 2" 

(12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Документальный проект 

(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 "Заложница 3" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Метро" (16+).
02.35 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва балетная 

(0+).
07.00 Д/с "Другие Романовы. 

Царственный подросток" 
(0+).

07.30 Д/ф "Путешествие из Дома 
на набережной" (0+).

08.10 "Легенды мирового кино" 
(0+).

08.40 Х/ф "Первая перчатка" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Красуйся, град Петров! 

Эрмитажный театр" (0+).
10.45 "Academia. Геологические 

катастрофы: прошлое, 
настоящее, прогноз" (0+).

11.30 "Абсолютный слух" (0+).

12.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Мельник" (0+).

12.35 Х/ф "Первая любовь" (0+).
14.30 Пряничный домик. 

"Калевала" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Д/с "Археология. История 

с лопатой. Как сокровища 
Куль-Обы случайно нашли" 
(0+).

15.35 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

18.10 Д/ф "Самара. Дом Сандры" 
(0+).

18.45 Пианисты ХХ века. Рудольф 
Керер (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Библейский сюжет" (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.35 Д/ф "Спрятанный свет слова" 

(0+).
21.15 Х/ф "Деревенская девушка" 

(12+).
22.55 Жизнь замечательных идей. 

"Новая физика. Теория 
относительности" (0+).

23.25 Новости культуры (0+).
23.45 Ленинградская симфония 

на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе (0+).

01.15 Д/ф "Дом на гульваре" (0+).
02.10 Д/с "Забытое ремесло. 

Коробейник" (0+).
02.25 "Красуйся, град Петров! 

Эрмитажный театр" (0+).

ТНВТНВ
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 "Где ты?" (12+).
10.00 Т/с "Любопытная Варвара" 

(16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Где ты?" (12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Любопытная Варвара" 

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

00.40 "Рыцари вечности". Пушкин. 
Капитанская дочка (12+).

00.55 "Фолиант в столетнем 
переплете" (12+).

01.05 "Уроки истории". Татарское 
просветительство (6+).

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

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.30 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Пёс" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "За гранью" (16+).
17.55 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Пёс" (16+).
01.45 Т/с "Братаны" (16+).

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

08.25 "Доктор И..." (16+).
08.55 Т/с "Последний кордон" (16+).
10.40 Д/ф "Жан Маре против Луи де 

Фюнеса" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Практика" (12+).
13.40 "Мой герой. Маша Распутина" 

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

Крутова" (16+).
17.00 Д/ф "Сергей Лапин. 

Влюбленный деспот" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Т/с "Неразрезанные страницы" 

(16+).
22.00 События (16+).
22.40 "Хватит слухов!" (16+).
23.10 Д/ф "Звёздные приживалы" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Девяностые. Наркота" (16+).
01.25 Д/ф "Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь" 
(12+).

02.05 Д/ф "Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот" (16+).

02.45 Т/с "Оперетта капитана 
Крутова" (16+).

04.20 "Развлекательная программа" 
(16+).

05.10 "Мой герой. Маша Распутина" 
(12+).

Вторник

9 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "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 "Курорт цвета хаки" (16+).
23.40 "Большая игра" (16+).
00.40 "Информационный канал" 

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

(16+).

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

10 августа

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+).
17.00 Вести (12+).
17.30 ""60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
23.55 Т/с "Грозный" (16+).
01.00 Т/с "Королева бандитов 2" 

(12+).
03.00 Т/с "Женщины на грани" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Документальный проект 

(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 "Паранойя" (16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Племя изгоев" (16+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 Документальный проект 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва. Дома 

московских европейцев (0+).
07.00 Д/с "Другие Романовы. 

Сердце стальной бабочки" 
(0+).

07.30 Д/ф "Дом полярников" (0+).
08.10 "Легенды мирового кино" (0+).
08.35 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Красуйся, град Петров! Дом 

Офицерского собрания" (0+).
10.45 "Academia. Тайна океанского 

дна" (0+).
11.30 "Абсолютный слух" (0+).
12.15 Д/с "Забытое ремесло. 

Извозчик" (0+).

12.35 Х/ф "Деревенская девушка" 
(12+).

14.15 Д/с "Первые в мире. 
Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхоненко" 
(0+).

14.30 Пряничный домик. 
"Колыванские камнерезы" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Д/с "Археология. История с 

лопатой. Как в России Помпеи 
искали" (0+).

15.35 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

18.30 Д/с "Забытое ремесло. 
Старьевщик" (0+).

18.45 Пианисты ХХ века. Сергей 
Доренский (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Библейский сюжет" (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.35 Д/ф "Солдат из Ивановки" 

(0+).
21.15 Х/ф "Сваха" (0+).
23.00 Жизнь замечательных идей. 

"Новая физика. Радиация и 
радиоактивность" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
01.30 Д/с "Забытое ремесло. 

Бурлак" (0+).
01.45 Пианисты ХХ века. Сергей 

Доренский (0+).
02.25 "Красуйся, град Петров! Дом 

Офицерского собрания" (0+).

ТНВТНВ
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 "Где ты?" (12+).
10.00 Т/с "Любопытная Варвара" 

(16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Азбука долголетия" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Где ты?" (12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Родная деревня" (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Любопытная Варвара" 

(16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Рыцари вечности". Шаляпин 

(12+).

00.30 "Фолиант в столетнем 
переплете" (12+).

00.40 "Жырлыйк эле!" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.30 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Пёс" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "За гранью" (16+).
17.55 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Пёс" (16+).
01.45 Т/с "Братаны" (16+).

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

08.50 Т/с "Последний кордон" (16+).
10.40 Д/ф "Владимир Конкин. 

Искушение славой" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Практика" (12+).
13.40 "Мой герой. Наталья 

Андрейченко" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.10 Т/с "Оперетта капитана 

Крутова" (16+).
17.00 Д/ф "Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.30 Т/с "Один день, одна ночь" 

(16+).
22.00 События (16+).
22.40 "Хватит слухов!" (16+).
23.10 "Прощание. Им не будет 40" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Госизменники" (16+).
01.30 "Знак качества" (16+).
02.10 Д/ф "Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет" (16+).
02.50 Т/с "Оперетта капитана 

Крутова" (16+).
04.25 "Развлекательная программа" 

(16+).
05.15 "Мой герой. Наталья 

Андрейченко" (12+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "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 "Курорт цвета хаки" (16+).
23.40 "Большая игра" (16+).
00.40 "Информационный канал" 

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

(16+).

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

09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
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+).
17.00 Вести (12+).
17.30 ""60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
23.55 Т/с "Грозный" (16+).
02.00 Т/с "Королева бандитов 2" 

(12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Документальный проект 

(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 Документальный спецпроект 

(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 "Хитмэн: Агент 47" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Заложница" (16+).
02.10 Х/ф "Ванильное небо" (16+).
04.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва 

композиторская (0+).
07.00 Д/с "Другие Романовы. 

Императрица без империи" 
(0+).

07.30 Д/ф "Верея. Возвращение к 
себе" (0+).

08.10 "Легенды мирового кино" 
(0+).

08.40 Х/ф "У самого синего моря" 
(12+).

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

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Красуйся, град Петров! 

Дом торгового товарищества 
"Братья Елисеевы" (0+).

10.45 "Academia. Геологические 
катастрофы: прошлое, 
настоящее, прогноз" (0+).

11.30 Д/ф "Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток" (0+).

12.15 Цвет времени. Иван Мартос 
(0+).

12.25 Х/ф "Жизнь с отцом" (0+).
14.30 Пряничный домик. 

"Шумбратада" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Д/с "Археология. История 

с лопатой. Как царь Пётр 
курганное золото собирал" 
(0+).

15.35 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

17.10 Д/с "Забытое ремесло. 
Целовальник" (0+).

17.25 Острова. Олег Стриженов (0+).
18.10 Д/ф "Португалия. Замок 

слез" (0+).
18.40 Пианисты ХХ века. 

Владимир Крайнев (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Библейский сюжет" (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.35 Д/ф "Слава Фёдоров" (0+).
21.15 Х/ф "Первая любовь" (0+).
23.10 Д/с "Первые в мире. 

Огнетушитель Лорана" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
01.20 Д/ф "Португалия. Замок 

слез" (0+).
01.45 Пианисты ХХ века. 

Владимир Крайнев (0+).
02.30 "Красуйся, град Петров! 

Дом торгового товарищества 
"Братья Елисеевы" (0+).

ТНВТНВ
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 "Где ты?" (12+).
10.00 Т/с "Любопытная Варвара" 

(16+).
11.00 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
11.30 "Зеркало времени" (6+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Т/ф "Заповедники" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 Т/с "Где ты?" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Зеркало времени" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Любопытная Варвара" 

(16+).
23.50 "Рыцари вечности". 

М.Джалиль (12+).

00.05 "Фолиант в столетнем 
переплёте". К 125-летию 
В.П.Катаева (12+).

00.20 "Ком сэгате" (12+).
01.05 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.30 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Пёс" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "За гранью" (16+).
17.55 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Пёс" (16+).
02.00 Т/с "Братаны" (16+).

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

08.45 "Петровка, 38" (16+).
08.55 Т/с "Последний кордон" (16+).
10.35 Д/ф "Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Практика" (12+).
13.40 "Мой герой. Юрий Мороз" 

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

Крутова" (16+).
17.00 Д/ф "Марина Голуб. 

Напролом" (16+).
17.50 События (16+).
18.15 "Петровка, 38" (16+).
18.30 Т/с "С небес на землю" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "Хватит слухов!" (16+).
23.10 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Прощание. Виктор 

Черномырдин" (16+).
01.30 Д/ф "Ребенок или роль?" 

(16+).
02.10 Д/ф "Марина Голуб. 

Напролом" (16+).
02.50 Т/с "Оперетта капитана 

Крутова" (16+).
04.25 "Развлекательная программа" 

(16+).
05.20 "Мой герой. Юрий Мороз" 

(12+).

8 августа

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "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 "Курорт цвета хаки" (16+).
23.40 "Большая игра" (16+).
00.40 "Информационный канал" 

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

(16+).

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



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА14 ТЕЛЕПРОГРАММА

14 августа

Воскресенье

12 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "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 30-летие музыкального 

фестиваля "Белые ночи Санкт-
Петербурга" (12+).

00.00 Д/ф "Эрик Булатов. Живу и 
вижу" (16+).

01.00 "Информационный канал" (16+).
05.00 Д/с "Россия от края до края" 

(12+).

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+).
17.00 Вести (12+).
17.30 ""60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Х/ф "Пальма" (6+).
23.25 Х/ф "Лёд" (12+).
01.45 Х/ф "Незабудки" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Документальный проект (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 "Шерлок Холмс" (16+).
22.30 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра теней" 

(16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра теней" 

(16+).
01.15 Х/ф "Джона Хекс" (16+).
02.35 Х/ф "Фобос" (16+).
03.50 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва 

русскостильная (0+).
07.00 Д/с "Другие Романовы. 

Кавказский пленник" (0+).
07.30 Д/ф "Купола под водой" (0+).

08.15 "Легенды мирового кино" (0+).
08.45 Х/ф "Машенька" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Красуйся, град Петров! Дворец 

Белосельских-Белозерских" (0+).
10.45 "Academia. Живой лед" (0+).
11.30 Д/ф "Юлий Файт. Трамвай в 

другой город" (0+).
12.20 Д/с "Забытое ремесло. Водовоз" 

(0+).
12.35 Х/ф "Четверг" (12+).
14.15 Д/с "Первые в мире. Буран" 

Лозино- Лозинского" (0+).
14.30 Пряничный домик. "Псковское 

ткачество" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (0+).
15.35 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
17.30 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр (0+).
17.45 "Билет в Большой" (0+).
18.25 Пианисты ХХ века. Николай 

Петров (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Искатели. "Чистая правда 

барона Мюнхгаузена" (0+).
21.05 Х/ф "Молодой Карузо" (0+).
22.25 Линия жизни. Нина Усатова (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Х/ф "Незаконченный ужин" (0+).

01.50 М/ф "Жил-был пёс", "Мартынко", 
"Контакт" (0+).

02.25 "Красуйся, град Петров! Дворец 
Белосельских-Белозерских" (0+).

ТНВТНВ
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 "Где ты?" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Классный час" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Деревенские посиделки" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/с "Где ты?" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).

21.00 "Путник" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Х/ф "Затерянные в лесах" (16+).
00.40 "Рыцари вечности". Марджани 

(12+).
00.55 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
01.10 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
03.05 "Деревенские посиделки" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.15 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.30 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 Т/с "Пёс" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "За гранью" (16+).

17.55 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.30 Юбилейное шоу трех роялей 

"Bel Suono - 10 лет" (12+).
01.35 Т/с "Братаны" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.25 "Петровка, 38" (16+).
08.45 Х/ф "Сашкина удача" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Сашкина удача" (12+).
12.40 Х/ф "Бабочки и птицы" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Х/ф "Бабочки и птицы" (12+).
17.00 Д/ф "Актерские драмы. 

Предательское лицо" (12+).
17.50 События (16+).
18.10 "Петровка, 38" (16+).
18.25 Х/ф "Когда позовёт смерть" 

(16+).
20.15 Х/ф "Бобры" (12+).
22.00 Д/ф "Закулисные войны. Цирк" 

(12+).
22.50 Кабаре "Чёрный кот" (16+).
00.25 Д/ф "Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений" (12+).
01.10 Х/ф "Спешите любить" (12+).
02.40 Х/ф "С небес на землю" (12+).
05.35 "Петровка, 38" (16+).

13 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Поехали!" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Х/ф "Хроника пикирующего 

бомбардировщика" (0+).
15.25 Д/ф "Алексей Маресьев. 

Рожденный летать" (12+).
16.25 Х/ф "Освобождение. Битва за 

Берлин" (12+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "На самом деле" (16+).
19.25 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Сегодня вечером" (16+).

23.15 Х/ф "Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына" (18+).

01.00 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 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 "Королева красоты" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Наказание без 

преступления" (12+).
01.15 Х/ф "Сломанные судьбы" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.00 "О вкусной и здоровой пище" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Военная тайна" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
14.20 "Совбез" (16+).
15.30 Д/п Иностранный легион: кто 

воюет на Украине? (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Д/п "Засекреченные списки. 

Оружие против России" (16+).
18.00 Х/ф "Исход: Цари и боги" (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Исход: Цари и боги" (12+).
21.30 Х/ф "Гладиатор" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Х/ф "Гладиатор" (16+).
01.15 Х/ф "Игры разума" (12+).
03.25 "Тайны Чапман" (16+).

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

"Кентервильское привидение" 
(0+).

08.00 Х/ф "Цирк" (0+).
09.30 Обыкновенный концерт (0+).
10.00 "Передвижники. Валентин 

Серов" (0+).
10.25 Х/ф "Неповторимая весна" (12+).
11.55 Острова. Александр Столпер (0+).
12.35 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк" (0+).
13.20 "Дом ученых. Евгений Рогаев" 

(0+).
13.50 Балет "Баядерка" (0+).
15.55 Д/ф "Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца" (0+).
16.55 Д/с "Энциклопедия загадок. 

Карельские бесы" (0+).
17.25 Д/с "Мировая литература в 

зеркале Голливуда. Путешествия 
и приключения" (0+).

18.15 Х/ф "маяк на краю света" (0+).
20.25 К 100-летию российского джаза. 

Линия жизни. Игорь Бриль (0+).
21.20 Х/ф "Алёшкина любовь" (12+).
22.45 Спектакль "Не покидай свою 

планету" (0+).
00.20 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+).
01.45 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк" (0+).
02.25 М/ф "Тяп, ляп - маляры!", "Про 

Фому и про Ерему", "Гром не 
грянет" (0+).

ТНВТНВ
06.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
07.00 "SMS". Музыкальные 

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

Закирзянова (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
11.30 "Там, где кипит жизнь" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Ф.Бурнаш. "Молодые сердца" 

(12+).
16.00 Концерт Раяза Фасыхова (12+).
18.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (16+).
19.00 "Народ мой…" (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". Дети-2 (12+).
23.20 Х/ф "Дед, привет!" (16+).
01.20 "Вехи истории". Там, где в Каму 

врезаются лодки (12+).
01.45 "Каравай". Ивана Купала 2022 

(6+).
02.10 Т/ф "Счастлив ли ты?" (6+).

04.15 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.05 Юмористическая программа 

(16+).

НТВНТВ
04.35 Т/с "Дельта" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Поедем, поедим!" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.30 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.45 Шоу "Маска" (12+).
02.15 Т/с "Братаны" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Когда позовёт смерть" (16+).
07.20 "Православная энциклопедия" 

(6+).

07.45 Д/ф "Нина Сазонова. Основной 
инстинкт" (12+).

08.30 Х/ф "Олюшка" (12+).
10.15 "Москва резиновая" (16+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "За витриной универмага" 

(12+).
13.30 "Вот такое наше лето" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Убийства по пятницам" 

(12+).
18.30 Х/ф "Убийства по пятницам 

2" (12+).
22.00 События (16+).
22.15 Д/ф "Траур высшего уровня" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Припечатать кумира" (12+).
23.45 "Удар властью. Павел Грачев" 

(16+).
00.25 "Дикие деньги. Баба Шура" 

(16+).
01.05 "Хватит слухов!" (16+).
02.50 Д/ф "Актерские драмы. 

Предательское лицо" (12+).
03.30 Т/с "Неразрезанные страницы" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с "Отчаянные" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Отчаянные" (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Игорь Костолевский. 

Пленительное счастье" (12+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Скелеты клана Байденов". 

Специальный репортаж (16+).
14.55 Т/с "Брежнев" (12+).
18.00 Новости (16+).

11 августа

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "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 "Курорт цвета хаки" (16+).
23.40 "Большая игра" (16+).
00.40 "Информационный канал" 

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

(16+).

Суббота

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+).
17.00 Вести (12+).
17.30 ""60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
23.55 Т/с "Грозный" (16+).
01.00 Т/с "Королева бандитов 2" (12+).
03.00 Т/с "Женщины на грани" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Документальный проект (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 "Малышка с характером" 

(16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Последствия" (16+).
03.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 Документальный проект (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва шоколадная 

(0+).
07.00 Д/с "Другие Романовы. Дикое 

сердце Мари, или Тысячи 
цветов для мамы" (0+).

07.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави" (0+).

08.00 "Легенды мирового кино" (0+).
08.30 Х/ф "Семеро смелых" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Красуйся, град Петров! 

Санкт-Петербургская Соборная 
мечеть" (0+).

10.45 "Academia. Живой лед" (0+).
11.30 "Абсолютный слух" (0+).

12.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик" (0+).

12.35 Х/ф "Сваха" (0+).
14.15 Д/с "Первые в мире. "Синяя 

птица" Грачёва" (0+).
14.30 Пряничный домик. "Сибирский 

ковёр" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Д/с "Археология. История с 

лопатой. Как лепной горшок 
ценнее клада оказался" (0+).

15.35 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 
(0+).

17.15 Д/ф "Диалоги вне времени" (0+).
17.55 Цвет времени. Эдуард Мане 

"Бар в Фоли-Бержер" (0+).
18.05 Д/ф "Путешествие из Дома на 

набережной" (0+).
18.45 Пианисты ХХ века. Дмитрий 

Башкиров (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Библейский сюжет" (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.35 Острова. Юрий Шиллер (0+).
21.15 Х/ф "Четверг" (12+).
23.00 Жизнь замечательных идей. 

"Новая физика. Реликтовое 
излучение" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
01.45 Пианисты ХХ века. Дмитрий 

Башкиров (0+).
02.25 "Красуйся, град Петров! 

Санкт-Петербургская Соборная 
мечеть" (0+).

ТНВТНВ
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 "Где ты?" (12+).
10.00 Т/с "Любопытная Варвара" 

(16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (16+).
14.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
14.15 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Где ты?" (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 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Любопытная Варвара" 

(16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).

00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Рыцари вечности". Державин 

(12+).
00.55 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
01.10 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.30 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 Т/с "Пёс" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.50 "За гранью" (16+).
17.55 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Т/с "Пёс" (16+).
01.50 Т/с "Братаны" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.20 "Доктор И..." (16+).
08.55 Т/с "Последний кордон" (16+).
10.40 Д/ф "Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Практика" (12+).
13.40 "Мой герой. Юрий Батурин" 

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

(16+).
17.00 Д/ф "Олег Даль. Мания 

совершенства" (16+).
17.50 События (16+).
18.15 "Петровка, 38" (16+).
18.30 Т/с "От первого до последнего 

слова" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "Хватит слухов!" (16+).
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Дикие деньги. Джордж - 

потрошитель" (16+).
01.25 "Хроники московского быта. 

Скандал на могиле" (12+).
02.10 Д/ф "Олег Даль. Мания 

совершенства" (16+).
02.50 Т/с "Оперетта капитана Крутова" 

(16+).
04.25 "Развлекательная программа" 

(16+).

18.20 Т/с "Брежнев" (12+).
19.15 Д/ф "Проект Украина. История с 

географией" (16+).
20.05 "Русский Херсон: Мы ждали 

этого 30 лет". Специальный 
репортаж (16+).

21.00 "Время" (16+).
22.35 Д/ф "Похищение бомбы" (12+).
00.20 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 Д/с "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Свадьбы не будет" (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+).
11.30 "Доктор Мясников" (12+).
12.35 Т/с "Королева красоты" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести недели (0+).
22.00 "Москва. Кремль. Путин" (0+).

22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Д/ф "Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона" (12+).

02.20 Х/ф "Свадьбы не будет" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.10 Х/ф "Шерлок Холмс" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (16+).
10.20 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра теней" 

(16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра теней" 

(16+).
13.10 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах" (12+).
15.20 Х/ф "Битва титанов" (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Х/ф "Битва титанов" (16+).
18.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+).
20.10 Х/ф "Робин Гуд" (16+).
23.00 "Итоговая программа" (16+).

23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

04.20 "Территория заблуждений" (16+).
Россия К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. 

Карельские бесы" (0+).
07.05 М/ф "Это что за птица?", "Три 

дровосека", "Палка-выручалка" 
(0+).

07.50 Х/ф "Незаконченный ужин" (0+).
10.00 Обыкновенный концерт (0+).
10.30 Х/ф "Алёшкина любовь" (12+).
11.55 "Диалоги о животных. 

Московский зоопарк" (0+).
12.35 Государственный академический 

русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого (0+).

14.10 Д/ф "Купола под водой" (0+).
14.55 Д/ф "Цирк. Я хотела быть 

счастливой в СССР!" (0+).
15.35 Х/ф "Цирк" (0+).
17.05 Д/ф "Бионические полеты" (0+).
17.50 "Пешком..." Москва прогулочная 

(0+).
18.20 Х/ф "Буба" (6+).
19.15 "Романтика романса" (0+).
20.10 Х/ф "Неповторимая весна" (12+).
21.40 "Большая опера-2016" (0+).
23.20 Х/ф "Жизнь с отцом" (0+).

01.25 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк" (0+).

02.05 Искатели. "Чистая правда 
барона Мюнхгаузена" (0+).

ТНВТНВ
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Шаги" (12+).
08.30 "Родная деревня" (6+).
08.45 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём". Роза 

Ахмадеева (12+).
11.10 Концерт (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Ждите, мы придем". 

Музыкальный фильм (12+).
14.35 "Люблю" (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Зеркало времени" (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).

21.00 "Судьбы человеческие". Ильдар 
Кыямов (12+).

22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "1612" (16+).
01.30 "Вехи истории". Они поднимали 

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Дельта" (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+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).

19.35 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.20 Х/ф "Моя революция" (16+).
01.15 Д/с "Таинственная Россия" (16+).
01.55 Т/с "Братаны" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.40 Х/ф "За витриной универмага" 

(12+).
08.10 Д/ф "Москва слезам не верит" 

(12+).
08.40 Х/ф "Евдокия" (0+).
10.40 "Знак качества" (16+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Уснувший пассажир" (12+).
13.25 "Москва резиновая" (16+).
14.30 События (16+).
14.45 "Координаты смеха" (12+).
16.25 Х/ф "Спешите любить" (12+).
18.15 Х/ф "Вернешься - поговорим" 

(12+).
21.45 Х/ф "Ложь во спасение" (16+).
00.05 События (16+).
00.20 Х/ф "Ложь во спасение" (16+).
01.10 Х/ф "Бобры" (12+).
02.45 Т/с "Один день, одна ночь" (16+).
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Уникальные сооружения «Нижнекамскнефтехима»

Госкомитет РТ по тарифам в рамках выездной коллегии посетил  
экологические объекты «Нижнекамскнефтехима». В первую очередь 
большой делегации из 50 человек – представителям госкомитета  

и регулируемых организаций – показали, как устроены и как работают  
биологические очистные сооружения предприятия, в которых недавно  
была завершена масштабная модернизация.

Цель визита, подчеркнул гла-
ва ведомства Александр Груни-
чев, – изучить инвестпрограммы 
ресурсоснабжающих организа-
ций и узнать, насколько их физи-
ческое состояние соответствует 
тем экономическим заявкам, 
которые поступают в комитет на 
рассмотрение.

Внимание главы госкомитета 
к «Нижнекамскнефтехиму» не 
случайно: у компании есть целых 
9 программ, связанных с регули-
руемыми тарифами по водоотве-
дению и водоснабжению. Одна 
из них касается очистки комму-
нальных стоков, поступающих из 
города.

Начиная с 2016 года в рекон-
струкцию объектов и модерниза-
цию технологий биологических 
очистных сооружений «Нижне-
камскнефтехима» было вложено 
3 млрд рублей, сообщил участ-
никам делегации начальник 
управления водоканализации и 
очистки сточных вод предпри-
ятия Сергей Бояркин. Объект 
был построен в 1966 году. Спустя 
почти 20 лет очистные впер-
вые реконструировали, чтобы 
нарастить пропускные мощно-
сти. Однако с тех пор город и 
его коммунальные сети, а также 
промышленные объекты самого 
«Нижнекамскнефтехима» выро-
сли в несколько раз. Нагрузка на 
БОС была колоссальной! Мораль-
но и физически заметно устарело 
и само оборудование.

Если изначально очистные 
могли ежесуточно принимать и 
очищать 56 тыс. куб. м стоков в 
сутки или почти 20 млн куб. м в 
год, то сегодня благодаря новым 
технологиям и расширению 
технических возможностей эти 
показатели кратно выросли. 
Как отметил Сергей Бояркин, 
ежесуточно на очистные посту-
пает 160-170 тыс. куб. м стоков, 
из которых 80% – с промышлен-
ной зоны Нижнекамска. За год 
их объем достигает 80 млн куб. 
м. Принимают биологические 
очистные НКНХ и все городские 
стоки.

Процесс совершенствования 
работы очистных сооружений 
шел в два этапа. В первую оче-
редь в 2016 году здесь рекон-
струировали узел хозяйственно-
бытовых стоков. Именно туда 
поступают коммунальные стоки 
жилого сектора Нижнекамска, 
разных организаций и предпри-
ятий – их доля в общем объеме 
составляет порядка 20%. В итоге 
качество очищенных коммуналь-
ных вод значительно улучши-
лось, поскольку новое оборудо-
вание способно улавливать даже 
5-миллиметровые частицы.

Через год настала очередь 
второго этапа – модернизации 
узла механической очистки 
химзагрязненных стоков. Для 
этого на площадке очистных 
построили новые объекты и 

установили современное обору-
дование. Также им обеспечили 
и лабораторию БОС. Вместе с 
этим нефтехимики провели еще 
один коллектор протяженностью 
15 км – по нему на очистные 
сооружение поступают все стоки 
с промышленной площадки, на 
которой расположены больше 60 
предприятий. 

Еще одним из этапов модер-
низации стал монтаж специаль-
ных, полностью герметизирован-
ных установок – биофильтров, 
которые заселены особыми 

тых аэротенках – теплый воздух 
над ними поднимался и ветром 
относился в город. Сейчас, с 2019 
года, поток жалоб на запах с БОС 
снизился в разы, – пояснил спе-
циалистам тарифного ведомства 
Сергей Бояркин.

Все показатели, получаемые 
сотрудниками локальной лабо-
ратории, тщательно контроли-
руются. Особенно те показатели 
стоков, которые уже прошли все 
стадии очистки и стали пригод-
ными для сброса в Каму. Также в 
онлайн-режиме эти показатели 
каждые 15 минут передаются в 
Министерство экологии РТ, под-
черкнул Сергей Бояркин. 

Подводя итог, глава тарифно-
го комитета Александр Груничев 
отметил, что БОС «Нижнекамск-
нефтехима» от других аналогич-
ных объектов отличает то, что 
здесь помимо городских комму-
нальных стоков принимают и 
очищают и промышленные. 

– В республике очистные 
«Нижнекамскнефтехима» – это, 
наверное, единственное сооруже-
ние такого рода. Это наклады-
вает определенный отпечаток, 
поэтому проведена большая 
реконструкция, ликвидированы 
неприятные запахи, которые 
раньше попадали в город. Это 
все правильно, и я надеюсь, что 
компания СИБУР продолжит 
ответственную экологическую 
политику и будет продолжать 
инвестировать в этом направ-
лении, – отметил Александр 
Груничев.

Делегация Госкомитета по 
тарифам также ознакомилась с 
работой еще 5 объектов. Сотруд-
никам ведомства, в частности, 
показали, как устроена Станция 
очистки воды «Нижнекамскнеф-
техима». Построенная в 2007 
году в том числе и на средства 
предприятия, она стала единст-
венным поставщиком питьевой 
воды для населения Нижнекамс-
ка и его промышленных пред-
приятий. Ежедневно через пять 
стадий очистки здесь проходит 
больше 60 куб. м воды из Камы. 
Первая стадия – реагентная 
обработка воды с помощью 
высокоэффективного коагулянта 
и флокулянта, затем – ее освет-
ление в специальных отстойни-
ках, после чего вода проходит 
через фильтры из кварцевого 
песка, следом – сорбция воды с 
помощью угольных фильтров. И, 
наконец, питьевая вода проходит 
стадию обеззараживания хлором. 

Стоит отметить, что у стан-
ции очистки воды также имеется 
инвестиционная программа на 
период 2021 – 2026 годов. В ее 
рамках уже проведена рекон-
струкция скорых угольных филь-
тров и горизонтальных отстой-
ников, что повысило надежность 
работы оборудования системы 
водоочистки.

видами бактерий. Они позволя-
ют нейтрализовать все неприят-
ные запахи, которые присущи 
любым очистным сооружениям. 
Технология такой аэроочистки 
считается одной из лучших в 
Европе, а в России она и вовсе 
до 2019 года не использовалась. 
Свою роль по очистке воздуха 
от запаха играют 4 специально 
построенных  преаэроратора 
– своеобразный блок-фильтр. 
Поступая в них, все вещества 
и летучие углеводороды затем 
отдуваются на специальные 

биофильтры. Эффективность их 
работы показательна – степень 
очистки, например, по толуолу и 
другим компонентам достигает 
100%.

– Раньше жители Нижне-
камска постоянно жаловались 
на химический запах в городе, 
который появлялся периоди-
чески. Благодаря новому блоку 
теперь легколетучие углеводоро-
ды отдуваются и выводятся из 
процесса очистки стоков. Раньше 
все это происходило на откры-

160-170 ТЫС. КУБ. М СТОКОВ  
ЕЖЕСУТОЧНО ПОСТУПАЕТ  
НА ОЧИСТНЫЕ.
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Овен
Овнам, состоя-
щим в браке и с 
детьми, на неде-

ле предстоят приятные хло-
поты. Это хорошее время 
для путешествий, поездок. 
В начале недели воздержи-
тесь от купания в открытых 
водоемах, есть риск забо-
леваний. Старайтесь не со-
вершать ничего тайного. В 
конце недели будьте готовы 
к приему гостей.

Телец 
В начале недели 
могут возник-
нуть недоразу-

мения в отношениях с дру-
зьями. Вы можете не совсем 
правильно понять чьи-то 
слова и сделать неверные 
выводы. Также воздержи-
тесь от планирования сво-
ей жизни. Вторая половина 
недели принесёт вам при-
ятное общение с окружаю-
щими. Возможно, вас при-
гласят в поездку за город, на 
пикник или на дачу.

Близнецы 
В начале недели 
вы можете по-
чувствовать, что 

от вас что-то скрывают, недо-
говаривают. Поэтому, не сле-
дует торопиться с принятием 
важных решений. Вторая по-
ловина недели будет связана 
с удачными покупками. Хо-
рошее время для приобрете-
ния ювелирных украшений, 
модной одежды, товаров для 
дома. В этот период у вас не 
будет проблем с деньгами.

Рак
В начале недели 
не надо Ракам 
устраивать гене-

ральную уборку в квартире. 
Вы крайне неорганизован-
ны и несобранны. Также это 
неблагоприятное время для 
учебы, экзаменационных 
заданий. Вторая половина 
недели удачна для смены 
имиджа. В это время вы не-
обыкновенно обаятельны и 
привлекательны.

Лев 
 В начале недели 

возрастает веро-
ятность ошибок 

и опрометчивых поступков 
в интимной сфере. Вы также 
можете начать подозревать 
и ревновать своего парт-
нёра. Но уже во второй поло-
вине все сгладится. Хорошее 
время для урегулирования 
тех щепетильных вопросов,  
которые нежелательно под-
вергать публичной огласке. 

Дева 
В первой по-
ловине недели 
возникнут на-

пряжения в партнёрских 
отношениях. Большую роль 
будет играть ревность. 
Вторая половина недели 
позитивнее. Благодаря 
близкому другу в ваших 
партнёрских отношениях 
наступит полная гармония. 
В это время возрастает 
положительное влияние 
дружеского окружения на 
вашу жизнь.

Весы 
В начале не-
дели трудно 
заставить себя 

заниматься рутинной и твор-
ческой работой, убираться 
в доме, ухаживать за до-
машними животными и ра-
стениями. Вторая половина 
недели снова пробудит в вас 
интерес к делам. Сейчас важ-
но сформулировать для себя 
какую-либо цель. Хорошее 
время для улучшения отно-
шений с родителями.

Скорпион
В начале недели 
тем у кого есть 
дети следует 

бережнее относиться к фи-
нансам. Не следует потакать 
желаниям ребёнка иметь 
дорогие игрушки, видео- и 
аудиотехнику. В любовных и 
романических отношениях 
во второй половине недели 
наступает полный расцвет. 
Ваши чувства наполнены 
особой нежностью.

Стрелец 
В начале недели 
будет сложно 
найти взаимо-

понимание с близкими род-
ственниками. Это неблаго-
приятное время для гостей и 
крепких алкогольных напит-
ков. Возрастает риск краж. 
Вторая половина недели 
весьма спокойна и комфорт-
на. Благоприятный период 
для занятия страхованием 
недвижимого имущества. 

Козерог
В начале неде-
ли избегайте 
общения со зна-

комыми и приятелями, воз-
можны неприятные слухи и 
сплетни. Попытка выяснить, 
кто распускает их, вряд ли 
увенчается успехом. Не луч-
шее время для загородных 
увеселительных поездок. 
Вторая половина недели 
привнесёт мир и гармонию в 
ваши отношения с любимым 
человеком. Вы сможете за-
ново влюбиться.

Водолей
В начале неде-
ли Водолеям не 
давать никому 

денег взаймы. Вероятность 
натолкнуться на мошенниче-
ство крайне высока. Вторая 
половина недели благопри-
ятна для покупки домашних 
животных. Сейчас любая ра-
бота будет вам в радость: на-
пример, вы сможете навести 
в доме идеальный порядок. 
На выходных желательно по-
сетить спа-салон.

Рыбы
В начале недели 
не предприни-
мать инициатив 

в тех делах, где пока нет 
полной ясности. Лучше пе-
реждать эти дни. Не вносить 
изменения в свой внешний 
облик. Вторая половина не-
дели благоприятна для лю-
бовных отношений. Откро-
ете в себе педагогические 
таланты и будете довольны 
поведением ребёнка.
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.

+30° +18°
Ветер ЮВ - 0,7 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 августа

+29° +15°
Ветер СВ - 0,5 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 августа

ПЯТНИЦА 
5 августа

+29° +18°

СУББОТА 
6 августа

+29° +16°
Ветер СВ - 1,1 м/сВетер СВ - 0,7 м/с

ГОРОСКОП  С 8 ПО 14 АВГУСТА

ЗНАНИЕ – СИЛА

Работающие пенсионеры получат  
прибавку к пенсии, а получить статус 
 самозанятого станет проще.  

«Нефтехимик» разбирался, как изменится  
жизнь россиян в последний месяц лета.

В АВГУСТЕ: НОВОЕ В ЗАКОНАХ

ПЕНСИИ
С 1 августа повысят пенсии 

работающим пенсионерам. Раз-
мер повышения выплат инди-
видуален. Конкретную сумму 
можно уточнить в Пенсионном 
фонде. Также в августе фикси-
рованную выплату к пенсии уд-
воят тем россиянам, которым в 
этом месяце исполнилось 80 лет. 
Размер страховой пенсии состо-
ит из двух частей: это фиксиро-
ванная выплата – ее устанав-
ливают для всех пенсионеров 
в одинаковом размере (7 220 
рублей 74 копейки) и страховая 
– ее рассчитывают исходя из ко-
личества пенсионных баллов и 
имеющегося страхового стажа.

САМОЗАНЯТЫЕ 

Самозанятые россияне те-
перь смогут встать на учет в 
налоговых органах не только 
через приложение «Мой налог» 
и личный кабинет на сайте Фе-
деральной налоговой службы, 
но и через портал «Госуслуги». 
Предполагается, что оператор 
будет обмениваться с налоговы-
ми органами сведениями о по-
становке самозанятых на учет. 
Новая возможность увеличит 
количество самозанятых, рабо-
тающих легально.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА
Медицинскую помощь по 

профилю «психиатрия-нарколо-
гия» будут оказывать по новым 
правилам. При организации по-
мощи в этой сфере разрешили 
применять телемедицинские 
технологии. Основной диагноз 

наркологического расстройства 
будет необходимо установить в 
течение 72 часов с момента по-
ступления пациента, а не через 
3-7 суток. Помочь в этом должны 
данные клинического обследова-
ния, результаты инструменталь-
ных и лабораторных исследова-
ний, динамическое наблюдение.

ПРАВИЛА  
ОБОРОТА ОРУЖИЯ

Начиная с 25 августа ору-
жие можно будет отдавать в 
ремонт не только производите-
лю, но и юридическим лицам, 
имеющим соответствующую 
лицензию. Направление выдаст 
Росгвардия. Общее количество 
купленного охотничьего, спор-
тивного огнестрельного оружия 
с нарезным стволом, а также 
огнестрельного гладкостволь-
ного длинноствольного оружия 
ограничили 5 единицами по 
каждому виду. При этом всего у 
одного человека не может быть 
больше 10 стволов всех видов. 
Россиянам разрешили использо-
вать магазины большей емкости 
для учебных и тренировочных 
стрельб и участия в соревнова-
ниях не только со спортивным, 
но и с охотничьим оружием.

ГОССЛУЖАЩИЕ
С 27 августа госслужащие 

смогут работать на должности, 
на которую их назначили в по-
рядке ротации, не больше 10 лет 
вместо прежних 5. Срок заме-
щения гражданской должности 
в порядке ротации смогут про-
длить по решению представите-

ля нанимателя и с письменного 
согласия гражданского служаще-
го на 3-5 лет. Гражданский слу-
жащий может быть переведен на 
менее оплачиваемую должность, 
но только с его письменного со-
гласия. При отказе от ротации без 
уважительных причин граждан-
ским служащим могут предло-
жить иную вакантную должность 
гражданской службы.

РЕКЛАМА
С 27 августа в рекламных 

роликах, посвященных детским 
смесям, необходимо будет гово-
рить о преимуществах грудного 
вскармливания ребенка. Рекла-
ма такой продукции также долж-
на содержать сведения о возраст-
ных ограничениях применения 
смесей и предупреждение о не-
обходимости консультаций со 
специалистами. То же самое ка-
сается других продуктов, вклю-
ченных в рацион ребенка в тече-
ние первого года жизни, следует 
из норм закона.

ОТМЕНА  
ЗАПРЕТОВ НА ВЫВОЗ

31 августа истекает срок вре-
менного запрета на вывоз из Рос-
сии белого сахара, сахара-сырца 
тростникового, семян рапса и 
подсолнечника. В этот же день 
истекает срок действия количе-
ственного ограничения на вывоз 
за пределы страны в государства, 
не являющиеся членами ЕАЭС, 
подсолнечного масла, жмыхов и 
других твердых остатков из семян 
подсолнечника. Эти ограничения 
действовали с марта 2022 года.
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