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МАЛОТОННАЖНАЯ ХИМИЯМАЛОТОННАЖНАЯ ХИМИЯ

НЕФТЕХИМИК

ВНИМАНИЕ,  
ВАЖНО ЗНАТЬ!

ОТВЕЧАЕМ НА 
ОСНОВНЫЕ 
ВОПРОСЫ О 
ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ.

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

ПРОДОЛЖАЕТ 
РАБОТУ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
СОТРУДНИКОВ 
«НИЖНЕКАМСК-
НЕФТЕХИМА».

Компания окажет  
поддержку по бытовым  
вопросам семьям  
сотрудников,  
мобилизованных на 
военную службу,  
и тем, у кого  
мобилизованы  
супруги/дети. 
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ПРОИЗВОДСТВО

«Давайте исправим и 
поменяем!»
Работники завода ИМ 
продолжают осваивать базовые 
инструменты бережливого 
производства.

 7 3

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

15 лет  
чистой воды
Станция очистки воды 
«Нижнекамскнефтехима» 
отметила день  
рождения.  3

Разработка и запуск про-
изводства тетраизобутирата 
циркония – часть программы 
СИБУРа по развитию собст-
венных производств важней-
шей мало- и среднетоннажной 
химической продукции. 

Ранее в СИБУРе был раз-
работан и успешно прошел 
испытания гексен-1 – другой 
ключевой компонент для про-
изводства полимеров. К 2024 
году на «Нижнекамскнефте-
химе» планируется построить 
установку по производству 
этого субпродукта мощностью 
50 тыс. тонн в год. Разработ-
кой гексена-1 также занимал-
ся научно-исследовательский 
центр НИОСТ.

В ФОКУСЕ
Заживем по-новому:  
безопаснее, чище, комфортнее
Начальник управления Сервиса и  
хозяйственного обеспечения НКНХ  
Никита Попов рассказал о «хозяйст-
венно-бытовых» изменениях.  4 2

На «Нижнекамскнефтехиме» прошли опытно-промышленные испытания российского тетраизобутират  
циркония – катализатора, который используется при производстве линейных альфа-олефинов. Над  
созданием нового компонента работали специалисты томского корпоративного научного центра НИОСТ  

и научно-технологического центра НКНХ. Совместная разработка томских и нижнекамских ученых СИБУРа –  
аналог импортного катализатора. 

Тетраизобутират циркония 
и гексен – обязательные компо-
ненты в цепочке производства 
полиэтилена. Благодаря нали-
чию собственных качественных 
субпродуктов СИБУР выпускает 
специальные марки этого поли-
мера, обладающие улучшенными 
свойствами. Эти марки применя-
ются при производстве упаковоч-
ных материалов, систем газо- и 
водоснабжения, медицинской 
продукции. 

– Благодаря слаженной рабо-
те наших коллег из Нижнекамс-
ка, разработчиков и технических 
специалистов НИОСТа в крат-
чайшие сроки был организован 
цех производства нового катали-

затора, который уже сегодня 
может полностью обеспечить 
потребности СИБУРа в каче-
ственном продукте, – говорит 
начальник цеха НИОСТ Кирилл 
Калягин.

Первая опытная партия 
тетраизобутират циркония, 
выпущенная в цехе пилотных 
установок НИОСТа, успешно 
прошла испытания на «Нижне-
камскнефтехиме» в октябре-но-
ябре этого года. В промышлен-
ном масштабе произведено 420 
килограммов нового катализа-
тора, который был использован 
для выпуска альфа-олефинов.

– Мы провели фиксированный 
пробег нового катализатора в 

реакторе цеха 6714, результаты 
хорошие. Предстоит опробовать 
еще одну партию катализатора, 
на этот раз большего объема, 
– говорит начальник цеха 6714 
завода олигомеров и гликолей 
Линар Нургалиев. – Переход на 
катализатор отечественного 
производства позволит нам 
обеспечить выпуск продукции 
высокого качества. 

В результате перехода на 
собственный катализатор ком-
пания замкнет цикл производст-
ва полимеров и будет обладать 
всеми необходимыми техноло-
гиями для выпуска полиэтилена 
и других современных синтети-
ческих материалов.

Фото Александра Ильина.

НОВЫЙ.  
ЦИРКОНИЕВЫЙ.  
НАШ

ЭКОВЕКТОР

«Зеленая» наука СИБУРа

Завершилась осенняя 
высадка деревьев в рамках 
«Зеленой формулы».
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«Зеленая» наука 
  СИБУРа

Сотрудники лесничест-
ва Нижнекамского района 
завершили массовую высадку 
саженцев сосны и дуба механи-
зированным способом. Новые 
деревца появились на площади 
28 га рядом с улицей Береговой. 

Лесоклиматическая про-
грамма СИБУРа «Зеленая фор-
мула» стартовала в этом году, 
направлена на комплексное 
развитие экосистемы регионов 
присутствия компании. В Ниж-
некамске программа реализу-
ется при участии школьного 
лесничества «Друзья природы».

Высадка деревьев в рамках 
«Зеленой формулы» в Нижне-
камске началась в апреле. Тог-
да сотрудники «Нижнекамск-
нефтехима» посадили 7,6 тыс. 
саженцев на землях у деревни 

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИВ ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

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

АТ
М
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОГО 
СТОКА ПОСЛЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

СБРАСЫВАЕМОГО  
В РЕКУ КАМУ,  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 
СООТВЕТСТВОВАЛО 
УСТАНОВЛЕННЫМ  

НОРМАТИВАМ.

21 ноября
уровень воды в р. Каме на отметке

51,3 м
(по Балтийской системе высот). 

 Температура воды 3°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

санитарным нормам по всем показателям.

0,0289 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

20 ноября  
  07:00 
 ВОСТОК 1,5 м/с

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

с 14 по 21 ноября

0,0236  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

15 ноября
  13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 5,0 м/с

0,0248 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

18 ноября  
  07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,9 м/с

Лесные жители  
на «Томскнефтехиме»

На томском предприятии СИБУРа появился 
новый «экологический» мурал. Резервуар для 
хранения сырья объемом 10 тыс. куб. м. украсили 
медведь, заяц-беляк и рысь.

Новый мурал – один из немногих примеров промышленного 
граффити-оформления в регионе. На «Томскнефтехиме» это уже 
второй подобный объект, первым стали локальные очистные 
сооружения. 

В этом году «Томскнефтехим» провел большой объем работ по 
благоустройству территории: были отремонтированы админист-
ративные здания, эстакады и другие промышленные постройки, 
обновлено дорожное покрытие, территорию озеленили – посади-
ли больше 200 деревьев. Для решения задач по благоустройству 
предприятие использует и нестандартные решения – художест-
венное оформление промышленных объектов.

Задача нового мурала на резервуаре – передать идею о том, 
что предприятие экологически безопасное и заботится об окру-
жающей среде.

– Идея наносить граффити на производст-
венные объекты появилась в СИБУРе несколько 
лет назад. Ранее подобные проекты появились 
в Тобольске, Перми и Благовещенске, – говорит 
генеральный директор «Томскнефтехима» Вла-
димир Плешков. – Так мы не только обустра-
иваем нашу территорию, но и просто и ясно 

доносим основную идею: мы заботимся об окружающей среде. С 
помощью искусства мы переосмысливаем промышленное про-
странство, делаем его более живым и ярким. В рамках программы 
по благоустройству мы не просто отремонтировали коррозий-
ное покрытие резервуаров, но и сделали еще один арт-объект. 
Это положительно влияет на сотрудников: я замечаю, что, когда 
они проходят мимо них и смотрят на граффити, улыбаются. 
Это создает нужное настроение в команде.

ЭКОВЕКТОРЭКОВЕКТОР

0,0248  мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

18 ноября
  13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 5,0 м/с

0,0749 мг/м3 - ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,2 МГ/М3 )

18 ноября 
 13:00 
 Восток 2,3 м/с

0,0140 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

19 ноября  
 13:00 
 ВОСТОК 2,2 м/с

БОЛЬШЕ 

1 МЛН  
САЖЕНЦЕВ  

ДЕРЕВЬЕВ ВЫСАЖЕНО  
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ЗЕЛЕНАЯ ФОРМУЛА»   
В ЭТОМ ГОДУ.

В ОКТЯБРЕ 

150   САЖЕНЦЕВ  
ТОПОЛЕЙ СОРТА  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГИГАНТ» 
БЫЛИ ВЫСАЖЕНЫ ВДОЛЬ  
СОБОЛЕКОВСКОЙ ТРАССЫ.

Ахтуба. В октябре 150 саженцев 
тополей сорта «Воронежский 
гигант» были высажены вдоль 
Соболековской трассы. Этот 
сорт тополя отличается моро-
зостойкостью, быстро растет, 
способен поглощать большие 
объемы углекислого газа, не 
вырабатывает пух.

Лесоклиматическая про-
грамма СИБУРа «Зеленая 
формула» предусматривает 
масштабные высадки са-
женцев деревьев в регионах 
присутствия компании, в том 
числе в Татарстане. В рамках 
программы компания поддер-
живает научные разработки и 
исследования, сотрудничает с 

карбоновыми полигонами в 
Воронежской и Тюменской об-
ластях, вовлекает сотрудников 
и местных жителей в качестве 
волонтеров, способствует раз-
витию экологической культуры 
горожан.

Завершилась осенняя  
высадка деревьев в рамках  
«Зеленой формулы». Всего  

в этом году в Нижнекамском районе 
в рамках лесоклиматической  
программы СИБУРа было высажено 
больше 114 тысяч саженцев. 
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15 лет чистой воды
Станция очистки воды «Нижнекамскнефтехима» отметила день рождения: вот уже 15 лет она снабжает  

Нижнекамск и промзону качественной питьевой водой. Ежедневно здесь через пять стадий очистки  
проходят 60-70 тыс. кубометров воды. За этими цифрами на всех этапах стоят люди – 116 сотрудников,  

которые обеспечивают бесперебойную работу станции. В честь дня рождения 32 сотрудникам станции  
вручили почетные грамоты и объявили благодарности.

Директор СОВ Александр 
Гнеденков, поздравляя коллег, 
пожелал им всегда приходить 
на работу с хорошим настро-
ением: вода имеет память, и 
сотрудники должны отправлять 
ее в город с положительной 
энергетикой.
Один из тех, благодаря кому 
промышленный узел и город 
снабжаются качественной 
водой, – электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Денис 
Крайнов.

– У нас все затворы и задвиж-
ки электрифицированы, поэ-
тому, если электрик где-то 
не доглядит, то, например, 
задвижка просто не откро-

ется или не закроется, не 
сможет работать фильтр 
или вода не будет подавать-
ся в ключевой узел. Но весь 
коллектив работает ответ-
ственно, все работы прово-
дятся своевременно, к тому 
же сейчас устанавливается 
новое оборудование, поэтому 
работаем мы без происшест-
вий. Мне нравится осознавать 
свой вклад в большое дело: в 
том числе и от меня зависит 
то, насколько качественную 
воду пьют нижнекамцы, мои 
друзья и родственники, – гово-
рит Денис Крайнов.

Ведущий инженер Анаста-
сия Доброва начала работать 
на станции лаборантом в 
2016 году. Она признает-
ся, что ей очень нравится 
работать с документацией и 
анализами.

– За сутки мы проводим 82 
анализа для контроля качест-
ва воды, которая должна со-

ИСТОЧНИК ЖИЗНИИСТОЧНИК ЖИЗНИ

Юлия СКОРИНА       
Фото Эли Салимовой.

Новая котельная:  
ПОДДАДИМ ГАЗУ!

11 производственных объектов, расположенных на территории  
биологических очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима»,  
отапливаются по-новому. Мазутную котельную, отслужившую  

больше полувека, заменила современная, экологичная газовая котельная.

Модульная котельная 
простая в эксплуатации: 
запускается при помощи од-
ной кнопки. Объект обслу-
живает специализирован-
ная организация. В новой 
котельной установлено ум-
ное оборудование, которое 
автоматически регулирует 
температуру теплоносителя, 
реагируя на изменение тем-
пературы воздуха на улице. 
Это позволяет экономить 
топливно-энергетические 
ресурсы на выработку те-
пловой энергии.

ЭКОВЕКТОРЭКОВЕКТОР

Михаил РОМАНОВ,
начальник производства  
очистки сточных вод  
«Нижнекамскнефтехима»:

– При эксплуатации газовой 
котельной, в отличие от мазутной, 

экономия энергоресурсов оценивается примерно в три-че-
тыре раза. Кроме того, новая котельная помогает снизить 
негативное воздействие на окружающую среду.

НА  81%  
СОКРАЩАЮТСЯ  
ОБЪЕМЫ  
ВЫБРОСОВ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ  
БЛАГОДАРЯ  
ПЕРЕХОДУ  
НА ГАЗОВУЮ 
КОТЕЛЬНУЮ.

ответствовать требова ниям 
СанПиН. Одни показатели 
нужно контролировать раз в 
час или в два часа, другие – раз 
в сутки. Могу гарантировать, 
что за все время работы нашей 
станции в Нижнекамск уходит 
только чистая вода. Горжусь 
своей работой! – говорит Анас-
тасия Доброва.

Инженер-технолог Разиля 
Хасвеева не только своими 
глазами видела, как возводит-
ся новая станция, но и сама 
принимала участие в строи-
тельстве.

– Мы искали нестандартное 
оборудование. После окончания 
строительства я курировала 
вопросы текущего и капитального 
ремонта, инвестиционные про-
граммы и программы энергосбере-
жения. Приходилось разбираться и 
с технологией, и с оборудованием, 
– рассказывает Разиля Хасвеева. – 
Теперь я знаю, где какая задвижка 
стоит и какая проблема может 
возникнуть. Очень горжусь тем, 
что мы производим чистую воду!
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резко трогался и останавливал-
ся. Пришлось с ним расстаться».

КЛИНИНГ

«Во всех админист-
ративных зданиях появились 
шкафчики для канцелярии. 
Все канцтовары закупаются по 
стандартному списку, как это 
принято на других предприя-
тиях СИБУРа. Если в шкафчике 
чего-то не хватает – к примеру, 
бумаги, можно сообщить об 

ПИТАНИЕ

«С июня сотрудни-
ки «Нижнекамскнефтехима» 
питаются по-новому: за питание 
нефтехимиков теперь отвеча-
ет «Бахетле». Изначально мы 
стремились к тому, чтобы в 
заводских столовых питалось 
не меньше 50% всех нефтехи-
миков. Сейчас планка новая: 
хотим, чтобы к началу следую-
щего года количество питаю-
щихся в столовых увеличилось 
до 70%. Сегодня за день повара 
«Бахетле» кормят около 4,7 тыс. 
нефтехимиков. Около 2,5 тыс. 
заводчанам положено лечеб-
но-профилактическое питание 
(ЛПП).

У нефтехимиков, которые ра-
ботают на отдаленных участках, 
появилась возможность полу-
чать горячий, вкусный, полез-
ный обед с доставкой на рабочее 
место. Систему доставки уже 
успели оценить сотрудники 
отдаленных небольших участков 
управления этиленопроводов и 
ПГУ-ТЭС. На очереди сотрудни-
ки части цехов завода бутилово-
го каучука и ЭП-600. Причем до-
ставлять будем не только ЛПП, 
но и блюда из обычного меню: 
ежедневно нефтехимикам будут 
предлагать на выбор два сета, 
состоящих из первого, второго 
блюд, салата и напитка».

СЕЙЧАС ТРИ ИЗ  
ДЕСЯТИ СТОЛОВЫХ  
РАБОТАЮТ НЕ  
ТОЛЬКО ДНЕМ,  
НО И ВЕЧЕРОМ: 
 №2 И №24 НА СК,  
№22 НА ОИГ.

ТРАНСПОРТ

«К чему мы стре-
мимся? Чтобы каждый наш 
сотрудник, выходя с работы 
и подходя к остановке, был уве-
рен: буквально через 3-5 минут 
он сядет в автобус, безопасно 
и с комфортом доберется до 
дома. Безопаснее станет за счет 
того, что каждый сотрудник 
будет ездить так, как и положе-
но: сидя, пристегнутый. 

Безопасность зависит и от 
состояния автобусов, поведе-
ния и профессионализма води-
телей. Конечно, сразу заменить 
весь старый автопарк мы не 
можем. Но мы уже привели в 
порядок имеющиеся автобу-
сы: отремонтировали, убрали 
лишние наклейки и объяв-
ления, элементарно отмыли, 
очистили. 

И, конечно, напомнили 
водителям, что нужно соблю-
дать культуру вождения и 
обслуживания. За тем, чтобы 
водители ездили по правилам, 
не пропускали остановки, не 
выбивались из графика, следит 
наш транспортный партнер – 
«Сервис-Интегратор УАТ». 

С водителями работают на 
профилактику, рассказывают, 
как принято работать в «Сер-
вис-Интеграторе». Но, увы, 
это не всегда помогает, не все 
могут и хотят меняться. Был 
случай, когда один из водите-
лей, несмотря на все «беседы», 
продолжал работать, нарушая 
одни и те же правила: ездил, 
превышая допустимую ско-
рость, пропускал остановки, 

Мы хотим, чтобы во время 
работы нефтехимики занима-
лись исключительно своими 
производственными обязанно-
стями. А поддержанием поряд-
ка и чистоты должны занимать-
ся сотрудники клининговой 
службы. 

Раньше нефтехимикам 
приходилось отвлекаться на 
выполнение «чужой» работы: 
к примеру, зимой – чистить 
дорожки от снега, летом 
– косить траву. СИБУР уве-
рен: проще и эффективнее 
передать эти работы специ-
алистам, а не выполнять все 
своими силами.

С 15 августа функция 
клининга на НКНХ перешла от 
хозяйственной модели управле-
ния к аутсорсинговой: присту-
пила к работе компания ОМС. К 
этому времени уже была готова 
новая уборочная техника, а в 
сентябре поступила и новая 
снегоуборочная техника. Так 
что автопарк спецтехники к 
зиме полностью готов. При 
необходимости клининговой 
компании будет помогать с 
техникой «Сервис-Интегратор 
УАТ». 

Нефтехимики наверняка заметили, как изменилась наша жизнь за последние несколько месяцев: 
вышли в рейсы новые автобусы, поменялась система оказания клининговых услуг, измени-
лась система питания. Подробнее о «хозяйственно-бытовых» изменениях рассказал начальник 

управления Сервиса и хозяйственного обеспечения «Нижнекамскнефтехима» Никита Попов.

ЗАЖИВЕМ ПО-НОВОМУ: 
БЕЗОПАСНЕЕ, ЧИЩЕ,  
КОМФОРТНЕЕ 

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ НЕФТЕХИМИКОВ ЕЩЕ УДОБНЕЕ  
И КОМФОРТНЕЕ? ДЕЛИТЕСЬ ИМИ С ФУНКЦИЕЙ СЕРВИСА И ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ! МЕНЕДЖЕРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

  транспорт: Федотова Екатерина Алексеевна, fedotovaea@nknh.sibur.ru; 
  питание: Лисютина Татьяна Леонидовна, lisyutinatl@nknh.sibur.ru;
  внешний клининг: Ферт Алексей Сергеевич, FertAS@nknh.sibur.ru; 
  внутренний клининг: Наполов Алексей Сергеевич, NapolovAS@nknh.sibur.ru; 
  техменеджмент: Леонов Сергей Васильевич, LeonovSV@nknh.sibur.ru. 

этом через портал ВКУС. Там 
же можно оставить другие 
заявки, связанные с клинингом 
и техменеджментом.

В СРЕДНЕМ НА 

5,4 БАЛЛА ОЦЕНИВАЮТ 
НЕФТЕХИМИКИ  

КАЧЕСТВО УСЛУГ,  
ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО  
ЗАЯВКЕ ЧЕРЕЗ ВКУС.  
МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА –  

6БАЛЛОВ.
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0,0356  мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

НАШЕ ПИТАНИЕНАШЕ ПИТАНИЕ

Атмосферой уюта и гостеприимства встретила 
посетителей обновленная столовая №12, распо-
ложенная на заводе синтетического каучука. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Дорога к мечте
«Марафон заставил меня переосмыслить жизнь… 

Вообще, бег всегда помогал мне справляться с 
чувствами и принимать решения, укреплял веру в себя. 
Марафон, его преодоление стали для меня настоящим 
откровением, исполнением заветной мечты!» – едва 
сдерживая от волнения слезы, рассказывает о своем уча-
стии в «Марафоне Сочи-2022» Алина Ганиева, диспетчер 
пожарной связи отряда Федеральной противопожарной 
службы Нижнекамского филиала Управления договор-
ных подразделений по Республике Татарстан. Хрупкая с 
виду девушка пробежала дистанцию 42,2 километра.

– Само это расстояние 
кажется невероятным! Алина, 
как обычный человек, не про-
фессиональный спортсмен, 
может решиться пробежать 
марафон? 
– Я загадала это желание пять 

лет назад и все это время гото-
вилась его исполнить. Вообще, 
я с детства дружу со спортом. 
Занималась баскетболом в 
нижнекамской ДЮСШ-1 и даже 
была признана лучшим игроком 
Татарстана среди юниоров. Всегда 
любила бегать на длинные дистан-
ции, просто так, для себя. Это 
помогает мне жить и хорошо себя 
чувствовать. Нужно что-то обду-
мать? Надеваю кроссовки и бегу. 
Нахлынули переживания, сильные 

эмоции? Вперед, на кросс!

– В мае ты участвовала в 
стартах Казанского и Нижего-
родского полумарафонов. Это 
были своеобразные промежу-
точные этапы твоей подго-
товки к главному забегу? 
– Да, это был увлекательный 

путь к моей мечте! Весной в Каза-
ни я довольно легко справилась с 
забегом TIMERMAN на 10 кило-
метров, а в Нижнем Новгороде 
осилила уже 21,1 километра на 
полумарафоне «Беги, герой». Но 
потом произошла неприятность, 
поставившая под угрозу выполне-
ние моего плана: я травмировала 
ногу. Признаюсь, даже хотела 
перенести главный забег. Но я все-

таки вышла на старт, где передо 
мной лежали центральные улицы 
Сочи!

– Забег оправдал твои 
ожидания?
– Первые 10 километров я 

наслаждалась видами южного 
города, погодой, свежим морским 
воздухом. Вместе со мной бежал 
мой брат Марсель. Усталость я по-
чувствовала после 24 километров. 
Думала, будет легче: устали коле-
ни, изменилось дыхание, заболела 
нога, хотелось есть. Но о том, 
чтобы остановиться или сойти с 
дистанции, не могло быть и речи! 
Я предусмотрительно захватила 
обезболивающую мазь и исполь-
зовала ее прямо на бегу. 

– О чем думала, когда бе-
жать становилось уже невмо-
готу?
– После 35 километров думаешь 

и оцениваешь свою жизнь уже 
по-другому. Я, например, многое 
переосмыслила: осознала, что нуж-
но больше ценить близких, родных. 
Мой забег длительностью 5 часов и 
24 минуты завершался через боль, 
слезы, я буквально не чувствовала 
ног. Но осознала: самое главное в 
моей жизни – это моя семья. А еще 
поняла, что я очень счастливый 
человек! Финишную черту мы с 
братом пересекли держась за руки. 
Встречал меня с цветами любимый 
муж. Я осуществила мечту, и я 
счастлива!

Руслан ХАЙРУЛЛИН.

Я МНОГОЕ  
ПЕРЕОСМЫСЛИЛА: 

ОСОЗНАЛА, ЧТО  
НУЖНО БОЛЬШЕ ЦЕ-

НИТЬ БЛИЗКИХ,  
РОДНЫХ.

Свежий, приятный интерь-
ер, яркие акценты в дизайне и, 
конечно, вкусная и полезная 
пища – это основные стандарты, 
которых придерживается СИБУР 
в организации питания сотруд-
ников предприятия. Первые и 

вторые блюда, салаты, закуски, 
выпечка, напитки – меню по-
зволяет сделать каждый обед не 
похожим на предыдущий.

Чтобы еда была вкуснее и 
полезнее, для столовой приобре-
ли новое современное оборудо-

вание – духовые шкафы, посуду. 
А еще установили две «зеркаль-
ные» раздаточные линии, кото-
рые позволяют ускорить процесс 
обслуживания и минимизиро-
вать очереди.

В столовой есть специаль-
ный стенд – флипчарт, где лю-
бой заводчанин может оставить 
свое мнение: оценить работу 
обновленной столовой, внеш-
ний вид блюд, вкусовые качест-
ва и уровень обслуживания. 

Надежда УВАРОВА,  
повар горячего цеха: 

– Работать в обновленной столовой стало 
намного удобнее и комфортнее. Полностью 
обновилось оборудование, в том числе уста-
новили дополнительный пароконвектомат, 

чтобы готовить здоровую пищу на пару. Все сотрудники 
завода, которым положено лечебно-профилактическое пита-
ние, получают его. Стараемся, чтобы сотрудники уходили из 
нашей столовой сытыми и довольными!

Зульфат ФАТХУТДИНОВ, 

мастер участка №3 ремонтного  
производства: 

– Конечно, сейчас здесь стало намного 
уютнее. Мы, заводчане, тоже стараемся 
поддерживать чистоту, надеваем бахилы. 

Кормят тоже хорошо. Привыкаем к здоровой пище.

Лилия АЛЯУТДИНОВА,  
лаборант химического анализа  
цеха 4001: 

– Коллеги, у которых есть проблемы с 
желудком, очень рады, что благодаря пра-
вильному питанию у них пропала изжога. 

Конечно, иногда хочется чего-нибудь жареного и жирного, 
но понимаю, что правильное питание в столовой помогает 
сохранить здоровье. Повара у нас тоже замечательные – 
приветливые и доброжелательные.

РЕЖИМ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ №12:  
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ  
С 10.00 ДО 14.00.

Фото Александра Ильина.Фото Александра Ильина.

ЦЕХ ВКУСА
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В ПОИСКЕ ПОДВОДНЫХ КАМНЕЙ

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

17 ноября на «Нижнекамскнефтехиме» состоялась групповая работа по повышению производительности труда (ППТ).  
Команда ППТ корпоративного центра СИБУРа собрала для открытого диалога представителей цехов из заводов НКНХ,  
коллег из КЦ и смежных функций (HR, ОТ, ПБ и Э, Экономика и финансы, учебный центр). Над идеями трудились  

40 человек за пятью тематическими столами. Подробности – в нашем материале.

В начале встречи прозвуча-
ло вступительное слово Нико-
лая Дудукалова, руководителя 
направления по повышению 
производительности труда. 

– ППТ реализовывается на 
«Нижнекамскнефтехиме» боль-
ше 10 месяцев. Нам многое уда-
лось сделать, мы сформировали 
фундамент для последующих 
изменений. Сейчас мы подошли 
к сложному и комплексному 
этапу, для которого необходи-
ма особая подготовка. Впере-
ди активная фаза внедрения 
универсализации и инженерного 
стандарта (объединение зон 
обслуживания и профессий), 
реализация портфеля инвести-
ционных и цифровых проектов, 
– рассказал Николай Дудука-
лов.

Повышение производитель-
ности труда – это комплекс 
мероприятий по изменению 
процессов, подходов к работе, 
организационного дизайна. Все 
эти мероприятия направлены 
на повышение эффективности 
и устойчивости компании. 

Работа на тематических 
столах закипела сразу. Каждая 
группа поработала с возможны-
ми рисками и проблемами по 
своему направлению. Пробле-
мы придумывать не приходи-
лось, ведь накопленный опыт, 
который уже удалось получить 
за почти год реализации, лег в 
основу новых идей. По резуль-
татам отработки таких рисков 
удалось наметить план меро-
приятий, который будет учтен в 
общем плане на 2023 год. 

Группа по обсуждению связ-
ки расширения зон обслужива-
ния выделила в качестве острой 
проблемы низкий уровень 
коммуникаций и информиро-
ванности об обучении рас-
ширению зон развития. Здесь 
же было найдено решение: 
повышать вовлеченность через 
материальную и нематериаль-
ную мотивации.

– Сегодня мы собрали именно 
тех людей, которые важны и 
нужны для внедрения измене-
ний. Цель нашей работы – опре-
делить узкие места, например, 

такие, как сжатые сроки, 
выявить подводные камни, ко-
торые встречаются в работе, 
и разработать митигирующие 
мероприятия, – отметил менед-
жер ППТ «Нижнекамскнефтехи-
ма» Ильдус Гафиятов.

За соседним столом кипела 
работа группы инженерного 
стандарта, универсализации 
и наставничества: наперебой 
звучали открытые вопросы 
по плану мероприятий ИС, 
которые возникают на произ-
водстве, наличию свободных 
ресурсов и уровню компетен-
ций персонала. Начальник цеха 
2506 ректификации эпоксидата 
Вячеслав Сергеев поделился 
впечатлениями от сессии и ра-
боты за столом, где принимал 
участие впервые.

– Было приятно встретить-
ся лицом к лицу и обсудить 
насущные вопросы. Уже первая 
половина дня помогла понять 
сроки и подход к реализации 
проектов. Изменения, которые 
организованы, например, пере-
вод на аутсорсинг непрофиль-
ного функционала, важны. Счи-
таю еще более важным, чтобы 
после всех перемен работа 
продолжалась. Для этого нужно 
поднимать общий уровень 
квалификации, обучать людей 
и проводить такие сессии чаще, 
– уверен Вячеслав Сергеев.

 Вопросы наставничества и 
обучения стали ключевыми за 
каждым столом. Так, коллеги 
из группы обсуждения необхо-
димых предпосылок универса-
лизации, подходов к формиро-
ванию целевого состава смены 
поднимали вопросы качества 
текущего наставничества и 
будущего системы развития 
самих наставников. Параллель-
но в этот момент разгорелись 
споры на тему обучения. 

– На НКНХ впервые опро-
буем подход одновременного 
внедрения двух проектов: 
универсализация и инженер-
ный стандарт. Такое решение 
позволит снизить трудоза-
траты и за короткий срок 
создать в одном месте процесс 
обучения со всем базисом в виде 
документов и технологических 
инструкций. А дальше – рас-
катать этот процесс уже на 
целевой состав профессий и зон 
обслуживания, на которые мы 
переходим в 2023 году, – гово-
рит старший менеджер проек-

та ППТ Дмитрий Миленин.
За столом по реализации 

мероприятий ППТ ближе к 
обеду разгорелась дискуссия 
на тему коммуникаций, но все 
участники сошлись на том, что 
нехватку интерфейсов в разных 
функциях может решить нави-
гатор ключевых лиц. 

– Участие в круглом столе 
помогло оценить проблемати-
ку, которая есть у коллег на 
заводе, и связать ее с нашими 
процессами. До сегодняшнего 
дня было ощущение, что есть 
информационно-коммуника-
ционный вакуум. Теперь же 
чувствуется, что он стал 

смог поделиться наработками и 
озвучить то, о чем стало невоз-
можно молчать. В частности, 
звучали опасения, принятые 
решения и слова поддержки. 
Основные решения: развитие 
компетенций и наставниче-
ства, кросс-функциональных 
коммуникаций и проектных 
компетенций, таких как пла-
нирование работ и ресурсное 
распределение, лягут в план 
работ на будущие периоды. 

В декабре аналогичная 
встреча пройдет на «Казаньорг-
синтезе».

Анастасия ДРОЗДОВА.

Фото Эли Салимовой.

меньше. Мы смогли в рабочем 
режиме обменяться контак-
тами. Я поделился известными 
мне ключами, и мы на словах 
сформировали единую карту 
коммуникаций. Однозначно, 
ощущается ценность встречи. 
Надеюсь, что все сгенерирован-
ные идеи найдут реализацию 
в жизни, – говорит один из 
представителей приглашенной 
функции «Экономика и финан-
сы» и участник обсуждения – 
начальник управления эффек-
тивности Алексей Лисичкин.

Вторая половина дня была 
посвящена презентации нара-
ботанных идей другим колле-
гам с соседних столов. Каждый 

НИКОЛАЙ   
ДУДУКАЛОВ, РУКОВО
ДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕ
НИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТИ ТРУДА,  
И ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВ, 
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА 
2506 РЕКТИФИКАЦИИ 
ЭПОКСИДАТА.
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Работники завода ИМ продолжают осваивать базовые инструменты бережливого 
производства. Очередной этап – внедрение системы УМШ (Улучшение малыми 
шагами), благодаря которой нефтехимики могут стать авторами уникального 

проекта, улучшить производственный процесс и получить за это материальное поощ-
рение. Система прозрачная и простая, нефтехимики разбираются в ней интуитивно, 
и уже есть первые ласточки. 

В КУРСЕ ДЕЛАВ КУРСЕ ДЕЛА

В этом году СИБУР проде-
лал масштабную работу по 
обновлению бренда рабо-
тодателя. Исследование во 
внешнем контуре и внутри 
компании стартовало еще в 
прошлом году: были проведе-
ны сотни интервью с соиска-
телями и сотрудниками, де-
сятки встреч и фокус-групп, в 
том числе с членами правле-
ния. В результате мы смогли 
ответить на вопросы: что мы 
предлагаем тем, кто хочет у 
нас работать, каких коллег 
мы ищем и кому развиваться 
с компанией будет легко. 
Комплексный подход помог 
определить уникальные 
конкурентные преимущест-
ва, которые выделяют нас на 
рынке труда, и сформулиро-
вать основные мотиваторы, 
обеспечивающие интерес 
соискателей и сотрудников к 
задачам СИБУРа. 

На основании исследо-
ваний мы сформулировали 
слоган работодателя «Цели, 
достойные тебя». Он под-
черкивает масштаб, непре-
рывное развитие и сильную 
команду, которая ежедневно 
решает множество сложных 
и амбициозных задач. 

СИБУР создает условия 
для того, чтобы каждый со-
трудник заряжался энергией 
команды и компании, ставил 
для себя цели, позволяю-
щие использовать навыки 
и знания для выхода на 
новый уровень мастерства и 
благополучия. В компании 
работают настоящие профес-
сионалы, которые постоянно 
совершенствуются, реали-
зуют значимые проекты и 
владеют ситуацией даже в 
условиях постоянных изме-
нений. 

Ключевой носитель 

бренда работодателя – это 
сотрудники. Именно они рас-
сказывают о том, каково это 
– работать в команде СИБУ-
Ра. Вместе мы делаем бренд 
уникальным, привлекатель-
ным для профессионалов, 
работа бок о бок с которыми 
помогает становиться лучше. 

– Предприятия СИБУРа в 
Татарстане – одни из самых 
динамично развивающихся и 
перспективных в республике. 
Наши коллеги в Татарстане 
сегодня ставят перед собой 
действительно впечатляю-
щие цели. Важно, чтобы сои-
скатели в регионе знали это 
и стремились присоединить-
ся к команде. Нам предстоит 
грамотно выстраивать 
имиджевую стратегию, 
транслировать конкурент-
ные преимущества и куль-
туру. Это поможет занять 

лидерские позиции на рынке 
труда и привлечь в команду 
лучших, – уверена менеджер 
по коммуникациям и раз-
витию бренда работодателя 
Екатерина Пузанкова.

 

СКАНИРУЙТЕ QR-КОД  
И ПЕРЕХОДИТЕ НА САЙТ,  

ЧТОБЫ ПОДРОБНЕЕ  
ПОЗНАКОМИТЬСЯ  
С ОБНОВЛЕННЫМ 

БРЕНДОМ РАБОТОДА-
ТЕЛЯ СИБУРА. ВЫ ТАКЖЕ 
СМОЖЕТЕ ПРОЙТИ ТЕСТ 

И ОПРЕДЕЛИТЬ,  
КАКИЕ ЦЕЛИ В КОМПА-
НИИ ВАС ДОСТОЙНЫ!

ЦЕЛИ, ДОСТОЙНЫЕ ТЕБЯ: 
обновленный бренд работодателя СИБУРа 

Что привлекает кандидатов в компанию и мотивирует сотрудников внутри нее работать лучше? Опре-
деленный набор факторов и компонентов, которые отражают ценности компании и ее уникальность 
на рынке. Это бренд работодателя. Он выступает идентификатором внутренней культуры, который 

помогает кандидатам найти «своего» работодателя и позволяет сотрудникам чувствовать себя комфортно 
внутри, достигать новых высот и развиваться вместе с компанией.

РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

Юлия СКОРИНА        

«Давайте исправим и поменяем!»

УМШ – это максимально 
простой инструмент, с помощью 
которого нефтехимики могут 
открыто подавать руководству 
все свои идеи, говорит руково-
дитель проекта АНО «Федераль-
ный центр компетенции» Юрий 
Васильев. Правда, при условии, 
что улучшения не планируют 
капитальных вложений больше  
50 тысяч рублей, а на реализа-
цию нужно не больше 60 дней. 

– Подавать заявки можно 
через корпоративную систему 
КЛИК. Там сотрудник может 
описать проблему и предложить 
свои варианты решений. Мешает 
железка? Проблема с перилами и 
ограждениями, и это угрожает 
безопасности? Неудобный ста-

рый верстак 60-х годов? Давайте 
исправим и поменяем! – предла-
гает Юрий Васильев.

Раньше такое внимание 
этому процессу не уделялось. 
Сейчас же руководство НКНХ 
поддерживает инициативы и 
дает сотрудникам зону ответст-
венности. В проекте участвуют 
все: от простого аппаратчика до 
генерального директора. Перед 
УМШ стоит большая задача: за-
интересовать и вовлечь каждого 
сотрудника, чтобы нефтехимики 
открывались и реализовывали 
свои предложения. Это поможет 
увидеть их скрытый потенциал, 
улучшить рабочие места и упро-
стить труд нефтехимиков. И, 
конечно, поможет предприятию 
становиться лучше.

– Завод ИМ пилотный, здесь 
на пяти участках внедряются 

инструменты 5С, «Визуальное 
управление эффективностью», 
«Стандартные операционные 
процедуры» и «Улучшение малы-
ми шагами». Например, по 5С 
сотрудники на сто процентов 
закрыли первую «С» – сортиров-
ку, – рассказал старший руково-
дитель проекта АНО «Федераль-
ный центр компетенций» Роман 
Батрасов. – Заводчане вычисти-
ли оборудование своими силами, 
начальники смен расчистили 
шкафы. Сейчас вся установка 
проверяется на устаревшие или 
неработающие измерительные 
приборы. Параллельно начина-
ется работа с визуализацией: 
перила и столбы уже частично 
окрасили, сейчас готовится сме-
та для ремонта полов, чтобы 
привести напольную разметку в 
соответствие с нормами.

Задача проекта – изменить 

мышление и культуру, чтобы 
люди начали по-хозяйски отно-
ситься к своему месту работы, 
оборудованию, коллегам.

– Инструменты бережливого 
производства внедряются на 
«Нижнекамскнефтехиме» с мак-
симальной скоростью. Рад, что 
я, как эксперт, могу поделиться 
ими с коллегами, – признается 
эксперт по проекту внедрения 
элементов бережливого произ-
водства Максим Михайлов.

Из 17 предложенных идей 
9 уже приняты в работу. Пред-
ложенные идеи проходят по 
категориям «строительно-мон-
тажные и проектно-изыскатель-
ные работы», «закупка товар-
но-материальных ценностей». 
По последней, к примеру, была 
задача придумать площадку или 
возвышенность, чтобы аппа-

ратчикам было легче и быстрее 
заливать масла в специальные 
бачки-насосы. Авторы идеи 
предложили использовать 
стремянку. Идею рассмотрели 
в экспертном совете, в состав ко-
торого вошли начальник смены, 
замначальника, инженер-техно-
лог и сами сотрудники. Заявка 
принята и уже реализована: 
стремянку купили и установили. 
И вроде бы слишком просто, но, 
если вдуматься, обычная стре-
мянка действительно облегчает 
труд, ускоряет процесс и сводит 
к нулю риск травматизма.

– Пообщавшись с коллегами, 
однозначно могу сказать: с по-
явлением УМШ у всех загорелись 
глаза, видны живой интерес, 
энтузиазм. Рождается много 
идей! – признается Максим Ана-
тольевич.
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Нефтехимик  
с душой художника

На конкурсе диплом второй степени получила 
ветеран проектно-конструкторского центра «Ниж-
некамскнефтехима» Валентина Былинкина. Ее 
картины, вышитые лентами, были представлены на 
выставке в «Мирасе» и заслужили внимание и любовь 
посетителей. Много лет Валентина Александровна 
занимается этим видом искусства, проводит мастер-
классы, с удовольствием делится своими умением и 
опытом с нижнекамцами.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

В районном Доме культуры «Мирас» подве-
ли итоги муниципального фестиваля-кон-
курса фольклорного творчества «Веков 

связующая нить», направленного на пропаган-
ду культурных ценностей народов России.

Коллектив участка №5 цеха 6603 ОРПКоллектив участка №5 цеха 6603 ОРП
поздравляет юбиляровпоздравляет юбиляров

ГАРИЕВА ГАРИЕВА Илдара Рузиловича,Илдара Рузиловича,
ФАТИХОВА  ФАТИХОВА  Марата Махмутовича Марата Махмутовича   
с юбилеем!с юбилеем!

С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения,Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!Достатка, счастья, уважения!

Сокровища Золотой Орды

Престижный спортивный форум по пауэрлифтин-
гу, его отдельным движениям, народному жиму, пау-
эрспорту по версиям IPL/СПР прошел в Набережных 
Челнах в начале ноября. Юрий Шинко победил в дис-
циплине «жим лежа».

Эльмира ТАШТИМИРОВА.

Электромонтер цеха 4202 «Нижнекамск-
нефтехима» Юрий Шинко стал победите-
лем Всероссийского мастерского турнира 

«Сокровища Золотой Орды».

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Поздравляем с юбилеем!
  ХИСАМИЕВУ  ХИСАМИЕВУ  
ЗЗилю Нуритдиновнуилю Нуритдиновну,,
  ВАЛЕЕВА  ВАЛЕЕВА  
Михаила Валеевича,Михаила Валеевича,
  ГАДЕЛЬШИНУ  ГАДЕЛЬШИНУ  
Нурфию Камиловну,Нурфию Камиловну,
  ГАРИФУЛЛИНУ  ГАРИФУЛЛИНУ  
Расиму Хасановну,Расиму Хасановну,
  ШАДРИНА  ШАДРИНА  
Бориса Ивановича,Бориса Ивановича,
  ЯРУЛЛИНА  ЯРУЛЛИНА  
Фасаха Гилмейвича,Фасаха Гилмейвича,
  АЗИУЛЛИНА  АЗИУЛЛИНА  
Рината Хакимовича,Рината Хакимовича,
  САБИРОВУ  САБИРОВУ  
Танзилю Ханифовну.Танзилю Ханифовну.

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

Администрация и цеховой комитет цеха №6707  Администрация и цеховой комитет цеха №6707  
поздравляют женщин цеха, а также пенсионеров,  поздравляют женщин цеха, а также пенсионеров,  

находящихся на заслуженном отдыхе,  находящихся на заслуженном отдыхе,  
с прекрасным праздником с прекрасным праздником ––  Днем материДнем матери..

ТТак хочется, чтоб  на планетеак хочется, чтоб  на планете
Всем мамам счастливо жилось.Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб все заветное сбылось.Чтоб все заветное сбылось.
День матери – прекрасный праздникДень матери – прекрасный праздник
Всем мамам низкий наш поклон!Всем мамам низкий наш поклон!
Пусть в их глазах сияет счастье,Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон.Пусть будет чистым небосклон.
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Леон" (возрастная 

категория 18+) (16+).
22.30 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Тачка на миллион" (18+).
02.25 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
08.45 Д/с "Забытое ремесло. 

Целовальник" (0+).
09.00 Новости культуры (0+).

09.05 Д/ф "Сокровища Московского 
Кремля. Мальтийская корона 
Павла I" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Музыка и 

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

Рыбинск (0+).
13.45 "Искусственный отбор" (0+).
14.30 Жизнь замечательных идей. 

"Закон химической гармонии" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Инструменталисты (0+).

18.25 Д/с "Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви" (0+).

18.40 Д/ф "Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.50 "Абсолютный слух" (0+).
21.30 Власть факта. "Выбор 

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

Кремля. Ювелир Его 
Императорского Величества" 
(0+).

00.00 Новости культуры (0+).
00.20 ХХ век. "Музыка и 

мультипликация" (0+).
01.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь" (0+).
02.25 Провинциальные музеи России. 

Рыбинск (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).

07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
10.00 Т/с "Беспокойный участок" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
14.15 "Мой формат" (с 

сурдопереводом) (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Спортивная среда" (6+).
22.40 Т/с "Серебряный бор"  

(12+).
23.30 Т/с "Беспокойный участок" (16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Каравай". Мастер народных 

промыслов (6+).
01.10 "Споёмте, друзья!" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу". Юмористическая 

программа (16+).
05.35 Ретро-концерт (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.30 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
22.10 Т/с "Адмиралы района" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Адмиралы района" (16+).
00.45 Д/с "Англия - Россия. Коварство 

без любви. В поисках пятой 
колонны" (16+).

01.40 Т/с "Профиль убийцы" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Загадка Пифагора" (12+).
10.35 Д/ф "Проклятые сокровища" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.45 Т/с "Старая гвардия. Огненный 

след" (12+).
13.40 "Мой герой. Ирина 

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

Караченцов" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Полицейский роман" (16+).

20.00 Наш город. Диалог с мэром (12+).
22.00 События (16+).
22.35 "Хватит слухов!" (16+).
23.05 "Девяностые. Тур для дур" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Шоу-бизнес. Короткая 

слава" (12+).
01.25 "Знак качества" (16+).
02.05 Д/ф "Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе" (12+).
02.45 Т/с "Анатомия убийства" (12+).
04.15 "Один + Один" (12+).
05.05 "Мой герой. Ирина 

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

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

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

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

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

18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

19.00 "Информационная программа 
112" (16+).

19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Хищник" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Хранители" (18+).
03.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

композиторская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
08.45 Д/с "Забытое ремесло. 

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

Кремля. Византийское 
наследство Русской Царицы" 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Мастера экрана. Клара 

Лучко. Монологи" (0+).
12.25 Цвет времени. В.Поленов 

"Московский дворик" (0+).

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

Карелия (0+).
13.45 Игра в бисер. Джонатан Свифт 

"Приключения Гулливера" (0+).
14.30 Жизнь замечательных идей. 

"Битвы на гороховом поле" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.20 "Передвижники. Александр III и 

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

(0+).
16.35 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Инструменталисты (0+).

18.30 Цвет времени. Камера-обскура 
(0+).

18.40 Д/ф "Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.50 "Искусственный отбор" (0+).
21.30 "Белая студия" (0+).
22.15 Т/с "Тихий Дон" (12+).
23.05 Д/ф "Сокровища Московского 

Кремля. Мальтийская корона 
Павла I" (0+).

00.00 Новости культуры (0+).
00.20 ХХ век. "Мастера экрана. Клара 

Лучко. Монологи" (0+).
01.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь" (0+).

02.25 Провинциальные музеи России. 
Карелия (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
10.00 Т/с "Беспокойный участок" (16+).
11.00 "Азбука долголетия" (6+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Серебряный бор"  

(12+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Был случай..." (12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Родная деревня" (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Беспокойный участок" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Tatarstan today. Открытый миру" 

(12+).
01.10 "Головоломка" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
22.10 Т/с "Адмиралы района" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Адмиралы района" (16+).
00.45 Д/с "Англия - Россия. Коварство 

без любви. Подстава 

государственной важности" 
(16+).

01.40 Т/с "Профиль убийцы" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Загадка Эйнштейна" (12+).
10.40 Д/ф "Актёрские судьбы. Любовь 

без правил" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка" (12+).
13.40 "Мой герой. Сергей Мазаев" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Анатомия убийства" (12+).
16.55 "Прощание. Ю.Яковлев" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Пояс Ориона" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "Закон и порядок" (16+).
23.10 Д/ф "Анне Вески. Холод в груди" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Девяностые. Губернатор на 

верблюде" (16+).
01.25 "Прощание. В.Мережко" (16+).
02.05 Д/ф "Дворцовый 

переворот-1964" (12+).
02.45 Т/с "Анатомия убийства" (12+).
04.15 Х/ф "Берегите пародиста!" (12+).
05.10 "Мой герой. С.Мазаев" (12+).
05.45 "Петровка, 38" (16+).

Вторник

29 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Шифр" (16+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.50 "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+).

30 ноября

Среда

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
23.25 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 "Судьба человека с Борисом 

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

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

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

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

19.00 "Информационная программа 
112" (16+).

19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Планета обезьян" (12+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Документальный спецпроект 

(16+).
00.30 Х/ф "Подарок" (16+).
02.20 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 

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

(16+).

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

драматическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Черные дыры. Белые пятна" 

(0+).
08.15 Новости культуры (0+).
08.20 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 

любовь" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "В ответ на ваше 

письмо. Ленинградская студия 
телевидения" (0+).

12.00 Д/ф "Португалия. Замок слез" 
(0+).

12.30 Т/с "Тихий Дон" (12+).

13.20 Провинциальные музеи России. 
Александров (0+).

13.50 Д/с "Первые в мире. ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет" (0+).

14.05 Линия жизни. Василий Бочкарёв 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+).
15.20 "Агора" Ток-шоу (0+).
16.25 Д/ф "Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер" (0+).
17.15 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Инструменталисты (0+).

18.40 Д/ф "Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.50 Больше чем любовь. Евгений и 

Вера Вучетичи (0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

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

Кремля. Византийское 
наследство Русской Царицы" 
(0+).

00.00 Новости культуры (0+).
00.20 "Кинескоп. Режиссеры монтажа" 

(0+).
01.05 ХХ век. "В ответ на ваше 

письмо. Ленинградская студия 
телевидения" (0+).

01.55 Д/ф "Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь" (0+).

02.40 Д/с "Забытое ремесло. 
Цирюльник" (0+).

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

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Был случай..." (12+).
18.00 "Литературное наследие" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый миру" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.30 Т/с "Беспокойный участок" (16+).

00.20 "Каравай". Красота 
национального костюма (6+).

00.45 "Точка опоры" (16+).
01.35 "Соотечественники" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
22.10 Т/с "Адмиралы района" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Адмиралы района" (16+).
00.45 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
03.55 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.15 Д/ф "Белое солнце пустыни" 

(0+).
08.50 Х/ф "Загадка Фибоначчи" (12+).
10.45 "Петровка, 38" (16+).
10.55 "Городское собрание" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка" (12+).
13.40 "Мой герой. Владимир Иванов" 

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

(16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Серьга Артемиды" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "Сделано в России". 

Специальный репортаж (16+).
23.10 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Карл III. Король ожидания" 

(16+).
01.25 Д/ф "Список Брежнева" (12+).
02.05 Д/ф "Письмо товарища 

Зиновьева" (12+).
02.45 Т/с "Анатомия убийства" (12+).
04.15 "Женская логика. Вирус 

позитива" (12+).
05.10 "Мой герой. Владимир Иванов" 

(12+).
05.45 "Петровка, 38" (16+).

28 ноября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Шифр" (16+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.50 "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+).

20 ноября 2022 года на 81-м году жизни скончался 
ЯКОВЛЕВ  

Борис Захарович, 
занимавший должность директора завода бутилового каучука 

«Нижнекамскнефтехима» с 1973 по 1976 годы. 

Свой трудовой путь на предприятии Борис Захарович начал с заме-
стителя начальника по КИПиА цеха И-2. Участвовал в пуске цехов И-2, 
ТИБА, работал начальником цеха полимеризации И-5. Борис Захарович 
возглавил завод в непростое время – в 70-е годы прошлого века. Однако 
упорство и труд помогли выдержать напряженный ритм работы и вывес-
ти завод на новый виток развития.

Ветераны производства и соратники Бориса Захаровича разделяют 
с родными и близкими боль утраты и надолго сохранят в своих сердцах 
память о нем.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА10 ТЕЛЕПРОГРАММА

4 декабря

Воскресенье

2 декабря

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Баста. Концерт в Лужниках (16+)
23.30 Х/ф "Чужая" (16+).
01.30 Т/с "Судьба на выбор" (16+).
02.20 "Информационный канал" (16+).

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

09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.15 Вести. Местное время (0+).
21.30 "Музыкальное гранд-шоу "Дуэты" 

(12+).
23.45 "Улыбка на ночь" (16+).
00.50 Х/ф "Любовь как несчастный 

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

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

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

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

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

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Дракула" (16+).
21.30 Х/ф "Король Артур" (12+).
00.00 Х/ф "Легенда о зеленом рыцаре" 

(18+).
02.20 Х/ф "Одинокий рейнджер" (12+).
04.35 "Невероятно интересные истории" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Человек в проходном дворе" 

(12+).
08.45 Д/с "Первые в мире. Синяя птица" 

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

Кремля. Саккос Митрополита 
Алексия" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).

10.20 Х/ф "Адмирал Нахимов" (0+).
12.05 Д/с "Забытое ремесло. 

Шарманщик" (0+).
12.20 Открытая книга. Сергей Кубрин. 

"Виноватых бьют" (0+).
12.50 Власть факта. "Выбор Индонезии" 

(0+).
13.30 Х/ф "Пауль Хиндемит и его 

благороднейшие видения" (0+).
14.30 Жизнь замечательных идей. 

"Лучи, не знающие преград" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. 

Волосовский район 
(Ленинградская область) (0+).

15.35 Энигма. Эвелин Гленни (0+).
16.15 Д/с "Первые в мире. Ледокол 

Бритнева" (0+).
16.35 Х/ф "Человек в проходном дворе" 

(12+).
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Инструменталисты (0+).

19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

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

20.50 Искатели. "Валентин Серов. 
Тайна последнего шедевра" (0+).

21.35 Х/ф "Раба любви" (12+).
23.10 "2 Верник 2" (0+).
00.00 Новости культуры (0+).
00.20 Х/ф "Grand Канкан" (0+).

02.25 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!", "Кто 
расскажет небылицу?" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Фолиант в столетнем переплёте" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Деревенские посиделки" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

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

23.00 Х/ф "Быть Астрид Линдгрен" 
(12+).

01.05 "Каравай". Национальные куклы 
(6+).

01.30 Т/ф "Доигрались!?" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (16+).
05.35 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

за настоящим" (6+).
09.25 "Следствие вели..." (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 "Следствие вели..." (16+).
11.00 Д/с "Страшная химия" (12+).
12.00 "ДедСад" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.30 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
17.55 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
22.10 Т/с "Адмиралы района" (16+).

00.00 "Своя правда" (16+).
01.45 "Захар Прилепин. Уроки русского" 

(12+).
02.10 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
04.35 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.15 Д/ф "Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника" (12+).
09.10 Х/ф "Окна на бульвар" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Окна на бульвар" (12+).
13.00 Х/ф "Сжигая за собой мосты" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Х/ф "Сжигая за собой мосты" 

(12+).
17.00 Д/ф "Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома" (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Земное притяжение" (12+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 "Приют комедиантов" (12+).
00.40 Х/ф "Одиночка" (16+).
02.20 "Петровка, 38" (16+).
02.35 Х/ф "Идти до конца" (12+).
04.05 Х/ф "В последний раз 

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

3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "ПроУют" (0+).
11.10 "Поехали!" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Д/ф "Бог войны. История 

русской артиллерии" (12+).
13.50 Д/ф "Юлиан Семенов. Он 

слишком много знал..." (12+).
14.40 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
16.15 Х/ф "Огарёва, 6" (12+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Снова вместе. Ледниковый 

период" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Кубок мэра Москвы (16+).
23.15 Х/ф "Сделано в Италии" (16+).
01.00 Д/с "Великие династии. 

Строгановы" (12+).
02.00 Д/с "Моя родословная" (12+).

02.40 "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 "Большие перемены" (0+).
12.35 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.00 Х/ф "Лаборантка" (12+).
00.40 Х/ф "Зорко лишь сердце" (12+).
03.50 Х/ф "Я его слепила" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

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

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

(16+).

11.00 "Военная тайна" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
14.30 "Совбез" (16+).
15.30 Документальный спецпроект 

(16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Д/п "Засекреченные списки" (16+).
18.00 Х/ф "Ограбление в ураган" (16+).
19.50 Х/ф "Красотка на взводе" (16+).
21.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Александр Шлеменко - Магомед 
Исмаилов. Суперсерия (16+).

22.30 Х/ф "Координаты "Цитадель" (16+).
00.15 Х/ф "Телекинез" (16+).
02.05 Х/ф "Джуманджи" (0+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 М/ф "Сказка о царе Салтане", 

"Последняя невеста Змея 
Горыныча" (0+).

08.20 Х/ф "Учитель словесности", 
"Экзамен на чин", "Выигрышный 
билет", "Драма" (0+).

10.05 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Раба любви" (12+).
12.05 Земля людей. "Уильта. Память - 

мой рай" (0+).
12.35 "Передвижники. Александр III и 

передвижники" (0+).

13.05 Д/ф "Волшебные песни животных 
с Дэвидом Аттенборо" (0+).

14.00 "Черные дыры. Белые пятна" (0+).
14.40 Д/с "Эффект бабочки. Шахтеры. 

Жертвы промышленной 
революции" (0+).

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

16.15 Отсекая лишнее. "Г.Дерюжинский. 
Как древний эллин" (0+).

17.00 Х/ф "Длинный день" (0+).
18.25 Д/ф "Когда исчезнут деньги..." 

(0+).
19.05 Х/ф "Старший сын" (0+).
21.15 "Эстрада, которую нельзя забыть" 

(0+).
22.00 "Агора" Ток-шоу (0+).
23.00 Х/ф "Три цвета: Синий" (16+).
00.35 Д/ф "Волшебные песни животных 

с Дэвидом Аттенборо" (0+).
01.30 Искатели. "Валентин Серов. 

Тайна последнего шедевра" (0+).
02.15 М/ф "Большой подземный бал", 

"История одного города" (0+).

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

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

Валеев (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Родная деревня" (6+).

11.30 "Там, где кипит жизнь" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
14.00 "Татарское слово-2021". Конкурс 

чтецов (6+).
14.50 Юбилейный концерт Ильсура 

Сафина (6+).
18.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (16+).
19.00 "Tatarstan today. Открытый миру" 

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

Насырова (12+).
23.00 Х/ф "Репетитор" (12+).
00.35 Х/ф "Продлись, продлись, 

очарованье…" (16+).
02.05 "Вехи истории". Судьбоносные 

90-е (12+).
02.30 "Каравай". Портрет современного 

фольклориста (6+).
02.55 "Дикая утка" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа (16+).
05.35 Ретро-концерт (0+).

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

(16+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.25 Т/с "Пять минут тишины. 

Симбирские морозы" (12+).
23.30 "Международная пилорама" 

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

(16+).
01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.20 Т/с "Профиль убийцы" (16+).
04.00 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Полицейский роман" (16+).

07.35 "Православная энциклопедия" 
(6+).

08.00 Х/ф "Крылья ангела" (16+).
10.00 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" (0+).
12.00 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 

(0+).
13.50 Х/ф "Кабинет путешественника" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Кабинет путешественника" 

(12+).
17.35 Х/ф "Женский приговор" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.05 "Право знать!" (16+).
23.20 События (16+).
23.30 Д/ф "Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пеньковского" 
(12+).

00.10 "Девяностые. Голосуй или 
проиграешь!" (16+).

00.50 "Сделано в России". Специальный 
репортаж (16+).

01.20 "Хватит слухов!" (16+).
01.45 "Прощание. Крис Кельми" (16+).
02.25 "Прощание. Н.Караченцов" (16+).
03.10 "Прощание. Ф.Раневская" (16+).
03.50 "Прощание. Ю.Яковлев" (16+).
04.35 Д/ф "Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома" (12+).
05.15 "10 самых... Звёзды с одной 

песней" (16+).
05.40 "Петровка, 38" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Мечталлион" (12+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.10 "Повара на колесах" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Д/ф "Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный гений" (12+).
13.20 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих" (0+).
15.15 "Горячий лед". Фигурное катание. 

Чемпионат России по прыжкам 
(0+).

1 декабря

Четверг

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

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

Суббота

11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
23.25 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 "Судьба человека с Борисом 

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

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

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

(16+).
15.00 "Неизвестная история" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

19.00 "Информационная программа 
112" (16+).

19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Инопланетное вторжение: 

Битва за Лос-Анджелес" (16+).
22.05 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
02.50 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 Документальный проект (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
08.45 Д/с "Забытое ремесло. 

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

Кремля. Ювелир Его 
Императорского Величества" 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Рерих" (0+).

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

Богородицк (0+).
13.45 Наум Клейман. Острова (0+).
14.30 Жизнь замечательных идей. 

"Неевклидовы страсти" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.20 Пряничный домик. "Мастера 

Поволжья" (0+).
15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Инструменталисты (0+).

18.25 Д/ф "Лесной дворец Асташово" 
(0+).

19.00 Открытая книга. Сергей Кубрин 
"Виноватых бьют" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.00 Торжественное открытие XXIII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
"Щелкунчик" (0+).

21.45 Д/с "Запечатленное время. 
Змееловы" (0+).

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

Кремля. Саккос Митрополита 
Алексия" (0+).

00.00 Новости культуры (0+).
00.20 Наум Клейман. Острова (0+).
01.00 Концерт-посвящение Анатолию 

Никитину (0+).

02.15 Д/с "Первые в мире. Ледокол 
Бритнева" (0+).

02.30 Провинциальные музеи России. 
Богородицк (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
10.00 Т/с "Беспокойный участок" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Серебряный бор" (12+).
13.00 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (16+).
14.00 "Родная деревня" (6+).
14.15 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/ф "Был случай..." (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Беспокойный участок" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Каравай". Хобби, которое 

приносит счастье (6+).
01.05 "Жавид-шоу". Юмористическая 

передача (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 (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Скорая помощь" (16+).
22.10 Т/с "Адмиралы района" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Адмиралы района" (16+).

00.40 "Поздняков" (16+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.45 Т/с "Профиль убийцы" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.20 "Доктор И..." (16+).
08.55 Х/ф "Загадка Цезаря" (12+).
10.40 Д/ф "Жизнь без любимого" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Старая гвардия. Огненный 

след" (12+).
13.40 "Мой герой. В.Сухоруков" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Анатомия убийства" (12+).
16.55 "Прощание. Крис Кельми" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Камея из Ватикана" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "10 самых... Звёзды с одной 

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

Свадьба в Эрмитаже" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Любимцы вождя" (12+).
01.25 Д/ф "Актёрские драмы. Г. Нилов 

и В.Бероев" (12+).
02.05 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди" (12+).
02.50 Т/с "Анатомия убийства" (12+).
04.20 "На двух стульях" (12+).
05.05 "Мой герой. В.Сухоруков" (12+).
05.45 "Петровка, 38" (16+).

18.05 Д/с "Романовы" (12+).
19.10 "Поем на кухне всей страной" 

(12+).
21.00 "Время" (16+).
22.35 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия 

игр" (16+).
23.45 "Горячий лед". Фигурное катание. 

Чемпионат России по прыжкам 
(0+).

01.15 Д/с "Моя родословная" (12+).
01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 Д/с "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "Несмешная любовь" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
11.50 Х/ф "Одно лето и вся жизнь" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
17.00 "Песни от всей души" (12+).
18.00 Всероссийский открытый 

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

19.00 "Песни от всей души" (12+).

20.00 Вести недели (12+)
22.00 "Москва. Кремль. Путин" (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" (12+).
01.30 Д/ф "Век суда" (12+).
02.20 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
03.20 Х/ф "Несмешная любовь" (12+).

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

(16+).
09.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
10.30 "Наука и техника" (16+).
11.30 "Неизвестная история" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Т/с "Ваша честь" (16+).
21.15 Х/ф "Игра теней" (16+).
23.00 "Итоговая программа" (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Х/ф "Старший сын" (0+).
08.50 Тайны старого чердака. "Бытовой 

жанр" (0+).
09.15 "Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк" (0+).
10.00 "Передача знаний" (0+).
10.50 Х/ф "Он, она и дети" (0+).
12.05 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Б.Голицын" (0+).
12.30 Д/с "Элементы" (0+).
13.00 Д/ф "Престольный праздник. 

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы" (0+).

13.40 "Джазовая панорама" (0+).
14.45 Х/ф "Брависсимо" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Цвет времени. Пабло Пикассо 

"Девочка на шаре" (0+).
17.20 "Пешком..." Москва золотая (0+).
17.50 Д/с "Предки наших предков. 

Греки. Творцы красоты" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Д/ф "Монологи кинорежиссера" 

(0+).
20.55 Х/ф "Тегеран-43" (12+).
23.20 Опера "Лючия ди Ламмермур" (0+).

01.55 "Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк" (0+).

02.35 М/ф "Сундук", "Рыцарский 
роман" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Юбилейный концерт Искандера 

Биктагирова (6+).
08.00 "Шаги" (12+).
08.30 "Зебра полосатая" (0+).
08.45 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём". Гульназ 

Сафарова (12+).
11.00 "Родная деревня" (6+).
11.20 Концерт Г.Сафина (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.00 "Видеоспорт" (12+).
13.30 Из фондов ТВ. Г.Кариев. "Артист" 

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

Барс" - "Динамо" (М). Прямая 
трансляция (6+).

19.30 "Семь дней" (12+).

20.30 "Зеркало времени" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие".  

Разиль Валеев (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Пираты по-соседству" (12+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 Концерт Г.Сафина (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Инспектор Купер" (16+).
06.35 "Центральное телевидение" 

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

18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.20 "Суперстар! Возвращение" (16+).
23.15 "Звезды сошлись" (16+).
00.45 "Основано на реальных 

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

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" (0+).
07.20 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 

(0+).
09.00 "Здоровый смысл" (16+).
09.30 Д/ф "Шесть дней из жизни 

маршала Рокоссовского" (12+).
10.15 Х/ф "Битва за Москву" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Битва за Москву" (12+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.00 Х/ф "Битва за Москву" (12+).
17.35 Х/ф "Маменькин сынок" (12+).
21.10 Х/ф "Улики из прошлого. Тайна 

картины Коровина" (12+).
00.25 События (16+).
00.40 "Петровка, 38" (16+).
00.50 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 

на палубе" (12+).
03.45 Х/ф "Крылья ангела" (16+).
05.30 "Закон и порядок" (16+).
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«ПКЦ – это высшая инженерная  
школа проектирования»
Сегодня на рынке труда востребованность специалистов, умеющих проектировать объекты нефтехимической промышленности,  

очень высокая. Эта работа требует не только базовых технических знаний и творческого и интеллектуального потенциала, но и  
комплексного подхода к процессу. Проектировщик обязан обладать специальными знаниями по промышленной, экологической  

и пожарной безопасности производства. Необходимые знания молодой специалист может приобрести только на практике. Подробнее  
об этом рассказал директор проектно-конструкторского центра Ирек Хайрутдинов.

постоянного развития. Если 
базовые знания хорошо усвоены, 
то будет быстрое развитие в про-
фессии, но в любом случае необ-
ходимо наработать личный опыт. 
Я считаю, что для качественного 
профессионального роста после 
института необходимо 3-5 лет 
непрерывного упорного труда и 
самообразования. Это зависит от 
конкретной специальности – у 
нас работают проектировщики 
по десяти основным производ-
ственным специальностям: 
от технологов-нефтехимиков 

до связистов. Уверен, лучшее 
обучение – это наставничество и 
наработка опыта проектирова-
ния. Именно наличие института 
наставничества – конкурентное 
преимущество ПКЦ перед други-
ми проектными организациями 
города. 

– Есть ли проблема с 
«утечкой мозгов»?
– «Имеет место быть», как 

говорили раньше. Наши бывшие 
специалисты составляют костяк 
проектировщиков на многих 
новых промпредприятиях 
города, работают в проектных 
организациях Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани. Возмож-
но, прозвучит нескромно, но 
коллеги-конкуренты знают, 
что наш ПКЦ – региональная 
кузница кадров проектировщи-
ков-нефтехимиков. Инженер-
ная подготовка, полученная в 
ПКЦ, позволяет им занять свою 
конкурентную нишу. Наш ПКЦ 
смело можно назвать высшей 
инженерной школой проектиро-
вания, мы даем послевузовское 
профессиональное образование. 

– Какими качествами 
должен обладать проекти-
ровщик?
– Обязательны аналитиче-

ский склад ума, логика, внима-

тельность, точность, сосредо-
точенность, дальновидность, 
умение принимать взвешенные 
технические решения и пра-
вильно определять приоритеты.

Вообще, работа конструк-
тора и проектировщика – это 
постоянный творческий поиск, 
который не приемлет излишней 
спешки. Необходимо осмы-
слить проект, подойти к нему с 
научной и практической сторон, 
проявить интуицию, набраться 
терпения, чтобы правильно 
рассчитать схему, и многое 
другое. При этом есть пороговое 
значение объема и содержания 
документации, ниже которого 
нельзя опускаться – цена ошиб-
ки в проекте высока. 

ПКЦ высокая производственная 
культура, достойный уровень 
ответственности и добрые обще-
ственные традиции. 

– Какие задачи стоят 
перед ПКЦ?
– Мы производим востре-

бованную заводами продук-
цию – рабочую документацию, 
предназначенную для производ-
ства строительно-монтажных 
работ на объектах НКНХ. Ни 
одно изменение технологиче-
ской схемы, ремонт или замена 
оборудования не проводятся 
без участия специалистов ПКЦ, 
без сопутствующей разработки 
документации. Мы разраба-
тываем документацию по 40 
маркам чертежей и трем видам 
смет. Ресурсы ПКЦ направлены 
и на поддержание основных 
фондов наших производств, и 
на инвестиционные проекты по 
техническому перевооружению, 
наращиванию мощностей и рас-
шивке узких мест производств. 
Отдельно можно отметить и 
срочные работы, требующие 
оперативных проектных реше-
ний с немедленной их реализа-
цией. 

Много времени занимает 
также разработка рабочей 
документации по мероприя-
тиям Ростехнадзора. Спектр 
тематик достаточно широкий: 
это доведение до требований 
норм и замена насосного обо-
рудования, противоаварийная 
защита печей, перевод полево-
го КИП на электронную ветвь 
и прочее – это все про безопас-
ность.

– Какие из крупных 
проектов, разработанных 
вашими специалистами, 
реализуются на производ-
ствах в последнее время?
– В этом году было немало 

значимых работ по обеспече-
нию производств спецхимией. 
В октябре был реализован еще 
один комплексный проект – за-
менили одну из колонн на заво-
де олигомеров и гликолей. Эта 
работа была в фокусе внимания 
всех служб НКНХ. Вообще, один 
из показателей востребованно-
сти наших проектов – высокий 
процент их внедрения, заводы 
это подтверждают.

ИНТЕРЕС К НАШЕЙ ПРО
ФЕССИИ И ЕЕ  
СТАТУС ПОВЫШАЮТСЯ. 
С КАЖДЫМ ГОДОМ  
ВСЕ ОТЧЕТЛИВЕЕ  
СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, 
ЧТО ПРОДУМАННОСТЬ 
ДЕЙСТВИЙ ПРОЕКТИ
РОВЩИКА – ОДНА ИЗ 
ЗНАЧИМЫХ СОСТАВЛЯ
ЮЩИХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.

– Ирек Рифатович, в 
советские времена профес-
сия инженера-проектиров-
щика была очень уважае-
мой. А сейчас?
– Пик престижности про-

фессии проектировщика всегда 
приходится на исторические 
моменты индустриального 
строительства и развития про-
мышленности в государственных 
масштабах. В рамках отдельно 
взятого предприятия удалось не 
только сохранить, но и развить 
интеллектуально и численно 
инженерный корпус проекти-
ровщиков и конструкторов. Это 
благодаря тому, что «Нижнекам-
скнефтехим» динамично разви-
вается, руководство понимает 
роль и значимость качественного 
и быстрого проектирования для 
бесперебойной и безаварийной 
эксплуатации заводов. Престиж-
ность этой профессии должна за-
кладываться на государственном 
и вузовском уровнях. Так было, 
когда я учился, считалось, что 
проектировщик и конструктор – 
это инженерная элита. 

– Сколько времени нуж-
но, чтобы молодой инже-
нер-проектировщик стал 
хорошим специалистом?
– Проектировщик и конструк-

тор – профессии, требующие 

СОВРЕМЕННЫЕ  
ПРОЕКТИРОВЩИКИ 
– ЭТО ВЫСОКОКВАЛИ
ФИЦИРОВАННЫЕ  
СПЕЦИАЛИСТЫ, ЭНТУЗИА
СТЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ  
В СВОЕЙ РАБОТЕ ЗНАНИЯ, 
ПРИОБРЕТЕННЫЕ НА 
ИНСТИТУТСКОЙ СКАМЬЕ, 
БОГАТЫЙ, МНОГОЛЕТНИЙ 
ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
 ИННОВАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ И  
ОБШИРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОДУКТОВ СОВРЕМЕН
НОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

– Чем вас привлекла эта 
работа?
– Привлекают интеллек-

туальная, творческая состав-
ляющие, отсутствие рутины, 
индивидуальность проектов 
– каждый раз начинаешь все с 
чистого листа. Мне интересны 
сам процесс проектирования 
и конструирования, резуль-
тат в виде рабочих чертежей, 
построенных по этим черте-
жам наружной установки или 
производства. Результат при-
носит удовлетворение, и это 
очень сильная мотивация для 
проектировщика. У коллектива 
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Овен
 Действуйте спокой-
но и размеренно. 
Во вторник вероят-

ны ошибки, опечатки и прочие 
неточности. В среду рассчи-
тывайте только на свои силы, 
помощников искать даже не 
пытайтесь. Доверяя собствен-
ной интуиции, вы сможете из-
бежать сложностей. В пятницу 
воспользуйтесь новой инфор-
мацией и умением убеждать.   

Телец 
На этой неделе вам, 
похоже, придется 
сдерживать натиск 

излишне назойливого и требо-
вательного окружения. Необхо-
димость хранить некую тайну 
может создать внутренний дис-
комфорт, но данное вами слово 
не стоит нарушать. Со среды 
самочувствие улучшится, повы-
сится тонус, и вы сможете дей-
ствовать активно и решительно.  

Близнецы 
На этой неделе вы 
закончите какое-то 
важное дело, ко-

торое изменит к лучшему всю 
вашу жизнь. Друзья и близкие 
проявят понимание и поддер-
жат вас. Вас ждет успех и в лич-
ной, и в профессиональной сфе-
рах. Вторая половина недели 
благоприятствует лечебно-про-
филактическим мероприятиям. 
Больше внимания уделяйте са-
мочувствию.

Рак
Если у вас до сих 
пор нет полного 
комплекта бытовой 

техники, включая посудомойку 
или кухонный комбайн, самое 
время приобрести недостаю-
щее оборудование и вплотную 
заняться освоением его техни-
ческих возможностей. Вторая 
половина недели принесет рас-
цвет в личные отношения.

Лев 
Подходящая неде-
ля для демонстра-
ции своих талантов 

широкой публике. Людям, чья 
сфера деятельности подразуме-
вает креативность, будет сопут-
ствовать удача в делах. Хорошее 
время для поиска новой работы. 
Важен оптимистичный настрой. 
В случае возникновения спор-
ных ситуаций вместо упорства 
пустите в ход все ваше обаяние.

Дева 
Вы сумели прео-
долеть трудности. 
Можете сейчас по-

чивать на лаврах. Постарайтесь 
порадовать себя, устройте ве-
черинку, купите новое платье. 
Вам сейчас полезно знакомить-
ся и встречаться с интересны-
ми людьми. Выслушивайте раз-
ные мнения по поводу одного 
и того же вопроса и делайте 
свои выводы. Суббота прине-
сет в ваш дом покой и радость.

Весы 
Некоторые про-
блемы могут по-
требовать немед-

ленного разрешения, что 
заставит вас задуматься над 
сложившейся ситуацией. Ваш 
избранник может разочаро-
вать, может быть, вы достой-
ны большего? Вам нужен тот, 
кто будет понимать, помогать 
и заботиться.  

Скорпион
На этой неделе  
вам все будет уда-
ваться. Окружа-

ющие поймут, что вы неорди-
нарная личность. Накопленные 
знания и опыт будут способст-
вовать укреплению профессио-
нального авторитета. У вас по-
явится шанс воплотить в жизнь 
намеченные планы и замыслы. 
Вероятны позитивные переме-
ны в личной жизни.

Стрелец 
То, к чему вы стре-
митесь, может 
оказаться противо-

положным тому, что вам необхо-
димо совершить в реальности. 
Но все в итоге сложится хорошо. 
Просто проявите терпение. В 
пятницу вам, возможно, придет-
ся общаться с дальними родст-
венниками или давно забытыми 
знакомыми. Субботу стоит по-
святить исполнению своего же-
лания и как следует отдохнуть.

Козерог
Могут произойти 
важные и неожи-
данные события. 

Пропустить их было бы глу-
по и обидно. Не ленитесь и 
не пытайтесь отлынивать от 
работы. Учитывайте интере-
сы других: помните, что пе-
ретягивание одеяла на себя 
грозит лишь осложнением 
отношений.

Водолей
Дел будет стано-
виться все больше и 
больше, а времени 

оставаться все меньше и меньше. 
Не переживайте, все проблемы 
решаемы. Но только если вы не 
будете паниковать, проявите 
собранность, внимательность и 
сосредоточенность. Дети пора-
дуют вас своими достижениями. 
Знания, приобретенные в этот 
период, желательно начать при-
менять сразу же, не откладывая.

Рыбы
Будьте как можно 
более конкретны-
ми в своих мечтах 

и желаниях. Тогда они имеют 
реальный шанс осуществить-
ся. Будьте морально готовы к 
кардинальным изменениям 
в личной жизни. Делать вид, 
что ничего не происходит, не 
получится. Вторник хорош для 
новых знакомств, а пятница 
крайне неудачна для споров.

ГОРОСКОП
С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ

-13° -16°
Ветер СВ - 2,2 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 ноября

-8° -13°
Ветер В - 2,6  м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ноября

ПЯТНИЦА 
25 ноября

-7° -7°

СУББОТА 
26 ноября

-2° -6°
Ветер ЮВ - 2,9 м/сВетер В - 3,6 м/с

Источник: https://www.goroskop24.com

КОНКУРСКОНКУРС

Новогодние открытки  
от сибуровцев

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

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕОБХОДИМО ЗАПЛАТИТЬ ДО 1 ДЕКАБРЯ,  
СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ГОДОМ, ЗА КОТОРЫЙ ОНИ НАЧИСЛЕНЫ. ЗА 2021 ГОД – ДО 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА.
Налоговые органы рекомендуют гражданам, имеющим задолженность по имущественным налогам  
и страховым взносам, не откладывать их уплату.

Уточнить информацию о наличии (отсутствии) задолженности можно любым удобным способом:
• с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет для физических лиц» сайта ФНС России;
• на портале «Государственные услуги»;
• в любом офисе РГАУ МФЦ или в налоговом органе по месту своего учета.

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

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

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

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

Собранные рисунки мы превратим 
в настоящие открытки и отправим на 
наши предприятия по всей стране! 
Вы сможете выбрать понравившуюся, 
написать на обратной стороне теплые 
слова и поздравить тех, кто для вас 
важен. Для поздравлений в рамках 
одного предприятия будет работать 
волшебная новогодняя почта, которая 
в преддверии праздника доставит 
ваши пожелания адресатам! 

С 21 ноября по 9 декабря прино-
сите или направляйте ваши работы 
в Профсоюз или в Корпоратив-
ные коммуникации (присылайте 
цветные сканы рисунков на почту 
Corpcom@sibur.ru с пометкой «Но-

вогодняя почта» в теме письма). 
Важно: работы должны быть 

подписаны с обратной стороны либо 
снабжены этикетками или коммен-
тарием к письму с указанием ФИО, 
возраста участника, наименования 
предприятия с указанием города или 
населенного пункта, где расположено 
предприятие, и названием работы. 

Как и в любой сказочной истории, 
ограничений простору таланта и 
фантазии нет. Вы можете сделать ри-
сунок на тему «Новый год – пора вол-
шебства» любым удобным способом 
или техникой: горизонтальный или 
вертикальный А4, фломастерами/
красками/мелками и т. д. Рисунок 

ЛЕГКО!

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТКРЫТКИ

СВОИМИ РУКАМИ?Новый год – пора 
волшебства. И 
если взрослые по-

рой об этом забывают, 
то дети помнят всегда. 
В этот Новый год мы 
хотим подарить нашим 
коллегам возможность 
поздравить друг друга, 
партнеров и клиентов 
особенно волшебным 
образом – с помощью 
открыток, которые 
нарисовали сотрудники 
СИБУРа и их дети! 

могут нарисовать ваши дети, внуки, 
племянники или же вы сами.

Подробности – в информацион-
ном отделе Профкома: тел. 37-53-51 
(Эльмира Таштимирова, Альбина 
Насыйрова).

НАДЕЕМСЯ НА 
ВАШУ ФАНТАЗИЮ, 
ДОБРОТУ И  
АКТИВНОСТЬ:  
ТВОРИТЕ,  
ВПЕЧАТЛЯЙТЕ,  
ДАРИТЕ!
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