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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВСОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

«Цифра» в цифрах
На производствах 
НКНХ продолжают  
внедряться  
цифровые  
инструменты.  7 6

БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

Рыбное пополнение
«Нижнекамскнефтехим» 
выпустил в Куйбышевское 
водохранилище больше 
10 тысяч мальков 
толстолобика.  3

Прежде чем перейти к 
изучению цифр и отчетов о де-
ятельности СИБУРа, члены Со-
вета директоров (СД) во главе 
с председателем Леонидом Ми-
хельсоном провели линейный 
обход. К ним присоединились 
премьер-министр Татарстана 
Алексей Песошин и предста-
вители правительства респу-
блики. Игорь Климов, член 
правления, управляющий ди-
ректор СИБУРа, генеральный 
директор «Нижнекамскнефте-
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«Нижнекамскнефтехим» впервые принял у себя Совет директоров СИБУРа – конечно, неслучайно.  
В октябре мы отметили годовщину создания объединенной компании, и акционерам, и их предста-
вителям важно было вживую увидеть, как проходит непростой период изменений, пообщаться с 

сотрудниками и почувствовать, чем живет предприятие.

хима», познакомил членов СД с 
основными производственными 
характеристиками предприя-
тия, его товарной продукцией, 
отраслями ее применения. От-
дельное внимание было уделено 
ключевым изменениям, которые 
произошли с момента вхожде-
ния предприятий Татарстана в 
состав СИБУРа: это и встроен-
ность НКНХ в цепочку потоков 
СИБУРа, и пересмотр портфеля 
инвестиционных проектов, и но-
вый подход по целеполаганию, и 

внедрение ряда базовых стандар-
тов компании, и многое другое.

Предлагаем виртуально 
присоединиться к членам СД: 
«пройти» по ключевым точкам и 
узнать подробности.

ПРОИЗВОДСТВО: 
ОПЕРАТОРНАЯ

В операторной завода пла-
стиков участников линейного 
обхода встречали директор заво-
да Руслан Бородин и 19 сотруд-

ников сменного персонала. Во 
время разговора Руслан Бородин 
на примере отдельно взятого 
производства показал динамику 
развития мощностей «Нижне-
камскнефтехима», изменения 
в географической структуре 
продаж в меняющихся условиях, 
рассказал о проектах развития 
производства – проработанных 
проектах на основе этилена, 
который будет производить ком-
плекс ЭП-600.  

Леонид Михельсон:
«Убедились: потенциал огромный!»

ЭКОДИКТАНТ

С зеленой строки
Нефтехимики приняли 
участие в проекте 
«Всероссийский 
экологический  
диктант».  5

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
«Нижнекамскнефтехим»:  
большая реконструкция
Интервью с руководителем  
группы проектов  
инфраструктурного развития НКНХ 
Людмилой Андрюцкой.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА2 ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

С ЗЕЛЕНОЙ СТРОКИ
ДОСТИЖЕНИЕДОСТИЖЕНИЕ ЭКОДИКТАНТЭКОДИКТАНТ

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

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ
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А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОГО 
СТОКА ПОСЛЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

СБРАСЫВАЕМОГО  
В РЕКУ КАМУ,  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 
СООТВЕТСТВОВАЛО 
УСТАНОВЛЕННЫМ  

НОРМАТИВАМ.

28 ноября
уровень воды в р. Каме на отметке

50,95 м
(по Балтийской системе высот). 

 Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

санитарным нормам по всем показателям.

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 21 по 29 ноября

0,003 мг/м3 - ДИВИНИЛ  
(БУТА-1,3-ДИЕН (НОРМА 3,0 мг/м3)

27 ноября  
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,5 м/с

0,0072  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

25 ноября  
  07:00 
 ВОСТОК 2,5 м/с

0,0283 мг/м3 - ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,2 МГ/М3 )

24 ноября 
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 3 м/с

0,0304 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

25 ноября  
  07:00 
 ВОСТОК 3,5 м/с

0,0241  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

23 ноября
  13:00 
ЮГ-ВОСТОК 3,6 м/с

0,0079 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

25 ноября  
  07:00 
 ВОСТОК 3,5 м/с

0,0115 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

24 ноября 
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 3 м/с

На прошлой неделе нефтехимики проверили себя на знание  
окружающего мира. Больше 30 работников разных подразделений 
«Нижнекамскнефтехима» приняли участие в проекте «Всероссийский 

экологический диктант». 

Дарья Шадрина 
завоевала Кубок РТ

Представительница спортклуба  
«Нефтехимик», мастер спорта Дарья 
Шадрина стала победительницей  

Кубка Республики Татарстан по настольному  
теннису.

Дарья Шадрина была самой старшей и опытной сре-
ди претенденток на главный трофей. Однако легкими 
игры, как призналась Дарья, не получились. 

– Я провела четыре непростых матча. По рейтингу 
опережала девочек, но желание выиграть у всех было 
огромное. На меня немного давила ответственность. 
Приходилось настраиваться на каждый матч. К тому 
же нужно было воплотить в игре новые задумки, кото-
рые отработаны на тренировках, – рассказала Дарья 
Шадрина.

После трех уверенных побед нижнекамская спор-
тсменка в финале одолела Динару Исмаилову из Бога-
тых Сабов и завоевала кубок. 

Времени на отдых у нашей теннисистки нет – мень-
ше месяца осталось до начала II тура клубного чемпио-
ната России в Верхней Пышме. 

Впервые экологический 
диктант нефтехимики писали 
в прошлом году.

– На «Нижнекамскнефте-
химе» экологическим иници-
ативам уделяется большое 
внимание, и подобные проекты 
мы очень поддерживаем. Кроме 
того, в самом коллективе 
активно внедряются куль-
тура осознанного потребле-
ния и принципы сокращения 
отходов, – отметил эксперт 
управления по корпоративной 
культуре и охране здоровья 
НКНХ Фанзил Шигапов.

В чем причина стреми-
тельного ухудшения состо-
яния озера Байкал? Какие 
отходы имеют бесконечные 
циклы переработки? Темати-

ка вопросов, которые были 
представлены на экодиктанте, 
касалась всех сфер экологии 
– от вырубки лесов до сохра-
нения энергетических ресур-
сов. Всего тест включал 25 
вопросов, на выполнение всех 
заданий у участников было 40 
минут.

– На экодиктант я при-
шла с удовольствием. Вопросы 
сложные, но и интересные. 
Тема экологии сейчас очень 
актуальна. Я, как человек 
сознательный, стараюсь вно-
сить свой посильный вклад в 
сохранение окружающей среды: 
сортирую отходы, участвую 
в субботниках, – рассказала 
микробиолог НТЦ Анастасия 
Семочкина.

Всероссийский экологи-
ческий диктант проходит уже 
в третий раз. В 2021 году на 
экограмотность проверили 
себя больше трех миллионов 
человек. Причем сделали это не 
только россияне, но и жители 
зарубежных стран.

Фото Александра Ильина.
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Кроме того, он обозначил клю-
чевые вызовы, которые стоят 
перед производством пластиков 
сегодня. В первую очередь это 
переориентация продукции на 
новые рынки сбыта и диверси-
фикация логистических пото-
ков. В особой зоне внимания 
– поставки спецхимии и катали-
заторов. По этому направлению 
ведется большая работа с функ-
цией эффективности производ-
ства (ФЭП) и функцией обес-
печения производства (ФОП) 
СИБУРа. Задача – повысить 
операционную устойчивость 
производств, обеспеченность 
оборудованием и запасными 
частями.

Михаил Карисалов, гене-
ральный директор СИБУРа, 
добавил, что сегодня эти 
вызовы стоят не только перед 
«Нижнекамскнефтехимом», 
но и перед всей компанией – 
импортируемая ранее специ-
альная химия стала во многом 
недоступна, появились клиен-
ты с новыми требованиями к 
марочному ассортименту. Но 
благодаря совместной работе 
объединенной команды, в 
том числе объединению R&D, 
компания гибко отреагирова-
ла на санкционные ограниче-
ния, создав возможности для 
импортозамещения сырья и 
технологий, поддержки кли-
ентов в адаптации марочного 
ассортимента. Например, сей-
час подобраны альтернативы 
для 743 позиций специальной 
химии из 749, запущены около 
30 проектов по локализации 
катализаторов и малотоннаж-
ной химии, разработаны и 
выведены на рынок 7 марок 
полимеров.

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

Приоритетное направ-
ление с момента вхождения 
«Нижнекамскнефтехима» в 
состав СИБУРа – улучшение 
условий труда. Члены Совета 
директоров уделили особое 
внимание этому вопросу. Пи-
тание, транспорт, медицина, 
спецодежда, клининг, ремонт 
рабочих пространств – членам 
СД не только рассказали об 
изменениях в этих блоках, но и 
наглядно продемонстрировали 
их на примере Центров здоро-
вья и столовых.

Цеховые терапевты вместе 
с руководителем функции 
«Медицинская безопасность» 
СИБУРа Александром Гребе-
нюком и представителями 
«ММЦ ПРОФМЕДИЦИНА» 
показали участникам обхода 
новые процедурные и физи-
отерапевтические кабинеты, 
оборудованные по высоким 
стандартам компании. Алек-
сандр Гребенюк сообщил, что 
на сегодняшний день завер-
шена реконструкция пяти 
Центров здоровья на НКНХ, 
что позволяет качественно 
улучшить уровень оказания 
первичной медико-санитар-
ной помощи работникам. Про-
ект реализуется совместно с 
партнером (а также одним из 
акционеров СИБУРа) – груп-
пой СОГАЗ и его медицинской 
организацией «ММЦ ПРОФ-
МЕДИЦИНА».

СТОЛОВЫЕ

В одной из 10 столовых, в 
которых компания проводит 
реконструкцию (5 уже откры-
ты), членам СД рассказали о 
новом подходе к организации 

питания на предприятии. 
Реконструкция столовых 
позволила увеличить поса-
дочные места, расширить 
зоны раздачи в 1,5 – 2 раза. 
Кроме того, здесь полностью 
заменили технологическое 
оборудование, инвентарь и 
посуду.

– Немаловажно, что нам 
совместно с местным операто-
ром «Бахетле» удалось сохра-
нить размер среднего чека для 
наших сотрудников (180 руб.), 
в том числе за счет внедрения 
корпоративных скидок: 15% – 
на все блюда, 30% – на блюда 
здорового питания, – подчерк-
нула руководитель функции 
«Сервис и хозяйственное 
обеспечение» СИБУРа Наталья 
Морозова. – Все это позволило 
нам с начала оказания сервиса 
увеличить долю питающихся 
в столовых с 35% до 57% от 
общего числа сотрудников. По 
результатам ежемесячной 
обратной связи по качеству 
сервиса уровень удовлетворен-
ности питанием составляет 
94%».

КОМПЛЕКС ЭП-600: 
ПЕЧИ ПИРОЛИЗА

Финальной точкой мар-
шрута стала строительная 
площадка олефинового ком-
плекса ЭП-600. Это ключевое 
звено будущей этиленовой 
цепочки, которая включит в 
себя высокомаржинальные 

продукты дальнейшего пере-
дела. Заместитель руководи-
теля проекта, руководитель 
оперблока ЭП-600 Ленар 
Нагимуллин отметил, что в 
проекте комплекса компания 
использует передовые техни-
ческие решения по снижению 
воздействия на окружающую 
среду. Несмотря на выход из 
проекта бывшего техноло-
гического партнера Linde, 
реализации проекта ничего 
не угрожает: все ключевое 
оборудование запроектиро-
вано и завезено на площадку. 
Общий прогресс по проек-
тированию составляет 99%, 
поставке оборудования и 
материалов – 96,4%.

Директор функции «Капи-
тальные вложения и инвести-
ционные проекты» СИБУРа 
Павел Шибалов и руководитель 
проекта Алексей Кузьмин пояс-
нили: в фокусе – наращивание 
темпов строительных работ. 
Их динамика снизилась в связи 
с банкротством в июле этого 
года генерального подрядчика, 
который вел работы с февраля 
2020-го.

На сегодня строительные 
работы разбиты на функцио-
нальные зоны. К ним привле-
чено 16 российских компаний, 
численность персонала – 2,9 
тысячи человек. На пике реа-
лизации проекта будет привле-
чено до 7 тысяч работников. 
Механическая готовность 
планируется во второй полови-
не 2024 года.

Гости увидели и сердце 
комплекса: печи пиролиза. 
Прогресс строительно-мон-
тажных работ на сегодня 
составляет около 36%. Сей-
час формируется команда 
для запуска и эксплуатации 
объекта. И здесь не обходится 

Леонид Михельсон:
«Убедились: потенциал огромный!»
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без вызовов: компании пред-
стоит запустить комплекс без 
участия прежних лицензиаров 
и вендоров.

Совет директоров отметил 
качественные изменения в ра-
боте «Нижнекамскнефтехима» 
за год – с момента вхождения 
в состав СИБУРа. Это главный 
залог развития самого НКНХ, 
его сотрудников, а также соци-
альной и экономической сфер 
региона.

– СИБУР, несмотря ни на 
что, двигается вперед – и в 
целом, и здесь, в Нижнекамске, 
– отметил председатель совета 
директоров СИБУРа, председа-
тель правления «НОВАТЭКа» 
Леонид Михельсон. – Хоро-
шо, что компания не теряет 
динамику развития. Многое 
предстояло сделать в первый 
год для объединения людей и 
процессов. Мы сейчас видим, 
что коллектив это сделал, а 
по некоторым направлениям 
– даже с опережением плана, 
с заметным превышением 
ожидаемого эффекта. Важно, 
что развитие комплексное. 
Улучшение условий труда лю-
дей идет как минимум вместе 
с повышением эффективности 
и другими задачами. Компании 
и заводу желаю и дальше не 
сбавлять темпа. Мы сегодня 
посмотрели разные производ-
ства на этом уникальном пред-
приятии, поговорили с сотруд-
никами. Еще раз убедились, что 
потенциал огромный. Надо его 
реализовывать.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВСОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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экспертной комиссии. Проек-
ты оценивались по несколь-
ким критериям: технология, 
экономика, оригинальность и 
новизна решения, презентация 
и выступление, а также ответы 
на вопросы.

– Форум – отличная возмож-
ность раскрыть свой потенци-
ал. В рамках соревнований мы 
прокачали навыки публичных 
выступлений, обменялись опы-
том и завели новые полезные 
знакомства с коллегами из дру-
гих предприятий. На этом пути 
нас поддерживали сотрудники 
ТГК-16. Особенно хотим побла-
годарить нашего наставника – 
Костылева Евгения Петровича, 
а также руководство предпри-
ятия и главного экономиста 
станции. Мы очень рады, что 
экспертная комиссия оценила 
наше решение так высоко. Пла-
нируем развивать его дальше и 
реализовать на предприятии. 

О ФОРУМЕ  В ЦИФРАХ

Форум – ежегодное научно-
практическое соревнование, 
направленное на решение 
актуальных бизнес-задач, 
развитие инженерной экс-
пертизы и гибких навыков 
у молодых специалистов. 
Традиционно оно проводится 
в несколько этапов. Первая 
ступень – отбор на предпри-
ятиях (региональный этап). 
Его участниками стали 500 мо-
лодых специалистов в составе 
100 команд из 16 предприятий 
СИБУРа.

В этом году к форуму впер-
вые присоединились предпри-
ятия СИБУРа в Татарстане. 
«Нижнекамскнефтехим», 
«Казаньоргсинтез» и ТГК-16 
представляли 10 команд. В 
финал пробились сборные 
«КОСмический Поликарбо-
нат», «Аква-Энерджи», «Зи-
лант», «Exclusive» и «Феникс». 

КАК ПРОШЕЛ ФИНАЛ?

В день открытия перед 
участниками выступил гене-
ральный директор СИБУРа 
Михаил Карисалов. 

– Важно не только рабо-
тать в своих группах, но и вза-
имодействовать с теми, кто 
будет вас оценивать. Увидьте 
в этом ценность: в советах, 
подсказках, иногда даже в кри-
тике. Я очень рассчитываю, 
что у вас сложатся межгруп-
повые связи с другими участ-
никами, возникнут общие 
интересы. Форум дает возмож-
ность познакомиться с огром-
ным количеством партнеров 
и единомышленников. Хочу, 
чтобы вы эту возможность не 
упустили, – обратился к участ-
никам Михаил Карисалов.

На открытых сессиях 22-24 
ноября молодые специалисты 
представляли свои проекты 

С 22 по 25 ноября проходило долгожданное и волни-
тельное событие – финал Форума молодых специали-
стов. На протяжении четырех дней 27 лучших ко-

манд презентовали свои проекты экспертной комиссии, 
участвовали в увлекательных интерактивах и узнавали 
новые интересные факты о компании и отрасли от руко-
водства компании.

Сейчас как раз проводим испы-
тание и наладку высокоскорост-
ного осветлителя с процессом 
известкования, – рассказала 
капитан команды «Аква-Энерд-
жи» Анна Аникина.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ  
2022 ГОДА

Руководители отметили 
ответственный подход команд к 
подготовке решения и качест-
венную проработку проектов. 
Победителями стали: 

«УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ (ESG)»

1-е место 
«До 30», «БИАКСПЛЕН»
2-е место 
«Аква-Энерджи», ТГК-16
3-е место 
«Расширяя границы», 
«Воронежсинтезкаучук»

Даешь, 
сибуровская 
молодежь!

Поздравляем  
команды с высоки-
ми показателями! 
Теперь коллегам 
предстоит работа  
с результатами:  
согласование плана 
реализации проек-
тов и дальнейшее 
участие команд-по-
бедительниц в фина-
ле Международного 
чемпионата по ре-
шению инженерных 
кейсов CASE-IN. 

«УПРАВЛЕНИЕ ИНДЕКСАМИ
 ЭФФЕКТИВНОСТИ»

1-е место 
«Менделеевская пятерка», 
«ЗапСибНефтехим»
2-е место 
«Кефир», «СИБУР-Кстово»
3-е место (две команды)
«Top five»,
 «Сибур-Нефтехим» и 
«Спасатели EBITDы», 
«Сибур-Химпром»

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ. 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА»

1-е место 
«Включай креатив», 
«БИАКСПЛЕН»
2-е место 
«Crazy Discoverers», 
«Сибур-Нефтехим»
3-е место 
«РеМез», 
«ЗапСибНефтехим»
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Масштабные изменения, стартовавшие на «Нижнекамскнефтехиме», коснулись не 
только системы питания, оказания транспортных и клининговых услуг. Совсем скоро 
заводчане смогут оценить, как изменятся парковки и остановки, как по-новому будут 

организованы офисные пространства, насколько удобными и комфортными станут заводские 
раздевалки и душевые. Подробнее о грядущих изменениях рассказала руководитель группы 
проектов инфраструктурного развития «Нижнекамскнефтехима» Людмила Андрюцкая.

ПАРКОВКИ 

«Многие нефтехимики при-
езжают на работу на личном 
транспорте. Мы хотим и делаем 
все возможное, чтобы заводча-
не могли оставлять автомобили 
в удобных и безопасных местах. 

Раньше въезд на парковки, 
даже для наших сотрудников, 
был платным. При этом состо-
яние всех стоянок, кроме двух 
– возле А-12 и А-1, оставляло 
желать лучшего. Парковки 
заросли травой и кустарниками, 
освещения практически не было. 
В дождливую погоду идти по 
территории этих стоянок было 
проблематично и даже иногда 
опасно. 

С июня все стоянки «Ниж-
некамскнефтехима» стали 
бесплатными. Осенью мы при-
вели их в порядок: расчистили, 
скосили траву, начали работы 
по выравниванию и обнов-
лению покрытия, нанесению 
разметки. 

После анализа количества 
парковочных мест определили, 
сколько их нужно еще, чтобы 
места хватило всем желающим. 
В октябре открыли четыре 
дополнительные парковки с 
общим количеством мест более 
500. Первой была парковка у 
КПП-6, за остановкой на 2-й 
промзоне: освещенная, обо-
рудованная шлагбаумами со 
считывателем и камерами виде-
онаблюдения. Через неделю 
новая стоянка на 100 мест 
появилась в районе проходной 
А-2/1, напротив поликлини-
ки. Потом открылись еще две 
парковки около 2-й промыш-
ленной зоны.

В следующем году мы про-
должим работы по благоустрой-

ству имеющихся парковок, 
некоторые из них еще расши-
рим. Установим ограждение, 
освещение, оборудуем стоянки 
шлагбаумами и видеонаблюде-
нием».
 

ОСТАНОВКИ

«В следующем году мы 
планируем реконструировать 
остановки на территории 
предприятия и возле 1-й и 2-й 
промышленных зон. 

Внешние остановки – 
возле А-12 и проходной 2-й 
промзоны – станут удобнее. 
Обязательно расширим пар-
ковочные «карманы». Появят-
ся отдельные застекленные 
теплые зоны. Расписание 
автобусов и актуальная для 
нефтехимиков информация 
будут транслироваться на 
экранах.

На корпоративном фору-
ме НКНХ наши сотрудники 
жаловались на отсутствие 
остановки возле поликлиники. 
Проблема вот в чем: сейчас 
места для «кармана» попросту 
нет, рядом пролегают трам-
вайные пути. Необходимо 
реконструировать всю дорогу, 
а она принадлежит муниципа-
литету. 

В 2023 году местные 
власти планируют полностью 
реконструировать улицу Со-
болековскую на всем протя-
жении промышленной зоны. 
В рамках реконструкции мы 
предложили предусмотреть 
удобные и безопасные раз-
вороты, новые остановки. 
Настаиваем на том, чтобы 
возле поликлиники появился 
подземный переход.

«Нижнекамскнефтехим»:  
большая реконструкция

видуальной защиты. И это 
конечно, в первую очередь, 
повысит безопасность «нефте-
химиков».

СЕЙЧАС

83%    АБК И СБК  
НУЖДАЮТСЯ В  
РЕКОНСТРУКЦИИ.

Практически в каждом из 16 
многофункциональных зданий, 
в которых сейчас размещаются 
заводоуправления, будут не 
только санитарно-бытовые, но 
и административно-бытовые 
корпуса. Те сотрудники, чьи 
функциональные обязанности 
не предусматривают посто-
янное нахождение на своем 
рабочем месте, смогут работать 
в коворкингах.

Сначала нефтехимикам 
наверняка будет непривычно 
работать не в отдельных каби-
нетах, как сейчас, а в открытых 
офисных пространствах. Но со 
временем, уверена, сотрудники 
«Нижнекамскнефтехима» обя-

Мы обновим остановки и на 
территории предприятия. Они 
будут оформлены в едином сти-
ле, станут более современными, 
оборудованными информаци-
онными табло. 

АБК И СБК

«Мы провели аудит всех 
зданий, где расположены ад-
министративно-бытовые (АБК) 
и санитарно-бытовые корпуса 
(СБК). Из 116 зданий выбрали 
16 основных, которые будем 
реконструировать: 10 на 1-й 
промзоне, 5 – на 2-й, еще одна 
расположена на удаленном 
участке завода ДБ и УВС. Все они 
размещены либо около проход-
ной, либо вблизи автобусных 
остановок. 

В этих 16 зданиях будут 
оборудованы современные раз-
девалки с удобными душевыми, 
санузлами в едином корпора-
тивном стиле.

СТАНЕТ

116                16   

БЫЛО
КОЛИЧЕСТВО АБК И СБК

*     к концу 2026 года (предварительная оценка)

Многие СБК на НКНХ мо-
рально и физически устарели. 
Конечно, часть этих корпусов 
за всю их историю периоди-
чески ремонтировали, но, 
как правило, не капитально. 
Санитарно-бытовые корпуса 
будут размещены таким обра-
зом, чтобы сотрудникам не 
приходилось перемещаться по 
территории промышленных 
площадок без средств инди-

зательно заметят, на сколько 
повысится эффективность 
взаимодействия и работы. В 
опенспейсах будут зоны для 
командной работы, появятся 
кофе-поинты. Переговорные 
тоже будут, но их останется не 
так много: этот формат уходит 
в прошлое.

Что ждет оставшиеся 100 
зданий? Мы детально про-
анализируем их функцио-
нальность: не все эти здания 
предназначены только для АБК 
и СБК. Часть зданий перефор-
матируем, те, которые будут 
уже не нужны, выведем из экс-
плуатации или, возможно, даже 
демонтируем».

В 3-Х КОРПУСАХ  
РЕКОНСТРУКЦИЯ  
УЖЕ НАЧАЛАСЬ:  
К КОНЦУ 2023 ГОДА  
ПОЛНОСТЬЮ  
ОБНОВЯТСЯ ЗДАНИЯ  
А-1, 582 И 583. 

СТАНЕТ

7                11  

БЫЛО
КОЛИЧЕСТВО ПАРКОВОК

СТАНЕТ

1 294                1 830  

БЫЛО

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ
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Акция прошла в Казани. 
Место для выпуска рыбы 
определило Росрыболовство, 
учитывались благоприятные 
природные и погодные условия. 
Приживаемости толстолобика 
способствуют кормовая база и 
отсутствие хищных пород рыб в 
районе выпуска.  

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

Рыбное пополнение

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

БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕБОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

Выпуск толстолобиков контр-
олировали экологи «Нижнекам-
скнефтехима» и представители 
Средневолжского территори-
ального управления Росрыбо-
ловства. Комиссия подтвердила 
удовлетворительное состояние 
мальков и соблюдение всех 
требований.

Для воспроизводства водных 
биологических ресурсов в 
течение 5 лет «Нижнекамск-

нефтехим» планирует выпустить 
порядка 1 млн мальков рыб. Это 
одно из природоохранных меро-
приятий в рамках соглашения о 
взаимодействии между Роспри-
роднадзором и «Нижнекамскнеф-
техимом», которое было заклю-
чено в феврале этого года. 

Напомним, в конце октября 
нефтехимики выпустили около 
200 тыс. мальков стерляди в аква-
тории Камы вблизи села Бетьки. 

Бережливое производство: ставка на ВУЭ

Мы живем в мире, в котором для общения используются символы. Нас повсюду окружают знаки и визуальные подсказки, которые предостав-
ляют нам информацию в простой и доступной форме: светофоры, табло в аэропорту, дорожные знаки, этикетки на продуктах, ориентиры в 
торговых центрах… Перечислять можно бесконечно. Визуализация важна не только в повседневной жизни, но и на производстве.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

На НКНХ несколько меся-
цев назад стартовал проект 
внедрения бережливого про-
изводства. Работа движется 
с огромной скоростью. При 
этом перспективы многообе-
щающие, цели амбициозные. 
Руководитель проекта Максим 
Шуйский признается, что на 
первых порах культура береж-
ливого производства многим 
сотрудникам дается нелегко 
для понимания и принятия.

– В повседневной жизни мы 
очень рациональные люди: за 
одну и ту же работу дважды 
не платим, в магазине тща-
тельно выбираем товары, 
обращаем внимание на качест-
во и цену. Но почему-то, когда 
приходим на работу, о рацио-
нализме забываем. То, чем мы 

«Нижнекамскнефтехим» выпустил  
в Куйбышевское водохранилище  
больше 10 тысяч мальков толстолобика.

сейчас занимаемся, как раз про 
то, чтобы применять свою по-
веденческую модель в работе, 
– говорит Максим Шуйский. 
– Бережливое производство – 
совокупность действительно 
работающих инструментов, 
огромный процесс стандарти-
зации, ускорения и эффектив-
ности. 

Все базовые инструменты 
бережливого производства, 
дополняя друг друга, становят-
ся единой системой. Именно 
поэтому их внедряют разом, с 
акцентом на каждый инстру-
мент. Как раз сейчас на заводе 
ИМ, в цехе 1826, кипит работа 
по внедрению Визуального 
управления эффективностью 
(ВУЭ).

Для простоты понимания 
ВУЭ можно разделить на две 

равные части. Производствен-
ная визуализация: сюда входит 
покраска трубопроводов, пе-
рил, колец, разметка направ-
лений потоков, разграничение 
потенциально опасных мест, 
размещение информационных 
знаков и знаков безопасности, 
идентификация сред, обна-
ружение производственных 
отклонений и неисправностей.  

Вторая часть ВУЭ – стенд 
эффективности, который 
включает в себя блоки 
безопасности, экологии, 
эффективности, качества 
производства. С его помощью 
сотрудники структурируют и 
консолидируют информацию, 
могут быстро реагировать 
на те или иные изменения.  
Прием-передача смены также 
проходит у стенда эффектив-

ности – единого коммуникаци-
онного поля, центра общения 
и передачи данных. Все плано-
вые и фактические показатели 
отображаются на стенде цве-
товыми индикаторами. Придя 
на работу, начальник смены 
визуально может оценить по-
казатели предыдущей смены. 

– Также на табло фиксиру-
ются микротравмы, потен-
циально опасные происшест-
вия. При этом мы стараемся 
действовать на опережение: 
видеть потенциально опасные 
участки или условия, прини-
мать ряд решений и действий, 
чтобы исключить вероят-
ность получения микротрав-
мы или несчастного случая. 
Саму доску эффективности 
мы сейчас дорабатываем, 

1-5%    ВСЕЙ  
ИНФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕК  
ВОСПРИНИМАЕТ  
ЧЕРЕЗ ОБОНЯНИЕ И  
ОСЯЗАНИЕ,

8-15% 
  – НА СЛУХ,

80-90% 
 – ЗРИТЕЛЬНО.

переделываем дизайн. Прово-
дим эту работу совместно с 
персоналом, чтобы именно им 
в дальнейшем было удобно ви-
зуально выделять необходимые 
параметры и структуриро-
вать информацию, – говорит 
менеджер проекта внедрения 
элементов бережливого произ-
водства НКНХ Федор Шалдо.

Работы по внедрению ВУЭ 
в цехе №1826 продолжаются. 
Команда ежедневно проводит 
мозговые штурмы, коллеги 
обсуждают планы, ставят це-
ли, эксперты и руководители 
проводят обучение. Все это для 
того, чтобы каждый сотрудник 
смог понять важность визу-
ального управления с точки 
зрения создания эффектив-
ного и безопасного рабочего 
процесса.
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На «Нижнекамскнефтехиме» с ответным визитом побывала делегация инженеров 
Reliance Sibur Elastomers Prt. Ltd (RSEPL) – совместного предприятия СИБУРа и 
индийской компании Reliance Industries Ltd. Гости изучили опыт производства 

галобутилкаучуков и технологические особенности марочных переходов.

В КУРСЕ ДЕЛАВ КУРСЕ ДЕЛА
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

В ГОСТИ К НАМВ ГОСТИ К НАМ

Индия перенимает опыт производства ГБК

Визит состоялся в рамках 
зеркальных стажировок между 
«Нижнекамскнефтехимом» и 
RSEPL. Напомним, в январе–мар-
те производственная площадка 
в Индии принимала нижнекам-
ских нефтехимиков.

В производственную команду 
RSEPL вошли начальник сме-

Цифровая трансформация на 
НКНХ стартовала в июле этого 
года. Сейчас на предприятии 
действуют цифровые продук-
ты «ЭКОНС», «Цифровизация 
процессов», «Технологическое 
моделирование», «Система улуч-
шенного управления техноло-
гическим процессом» (СУУТП), 
«Предиктивная диагностика» и 
направление «Индустрия 4.0». 

Цифровой инструмент 
«ЭКОНС» позволяет операторам 
на производстве вести техноло-
гический процесс с максималь-
ной доступной экономической 
эффективностью и безопасно-
стью. Система помогает анализи-
ровать ключевые производствен-
ные параметры и демонстрирует 

ны производства ГБК Гангадар 
Рао, механик линий выделения 
Вишал Джоши, инженер смены 
Амиш Зала и инженер-химик 
по контролю качества готовой 
продукции Анкит Джавия. 

Гангадар Рао признался, что 
визит на «Нижнекамскнефте-
хим» стал для него отличной 

возможностью перенять ценный 
опыт марочных переходов при 
производстве ГБК и подготовки 
оборудования. 

– Удивило то, что сменный 
персонал «чувствует про-
цесс» практически кончиками 
пальцев. Также интересно было 

увидеть, что производство 
управляется из нескольких 
операторных, в то время как 
в Джамнагаре все операторы 
находятся в одном помещении. 
Несмотря на это, Нижнекамск 
выдает тонны высококачест-
венной продукции и конкурирует 
с мировыми лидерами, – отметил 
Гангадар Рао.

Среди хороших практик 
площадки индийские коллеги 
особенно отметили чистоту в 
корпусе выделения, высокую 
скорость пробоотбора и проведе-
ния лабораторных испытаний в 
ЦЗЛ, а также возможности НТЦ 
в части исследования свойств 
каучуков. 

– Я признателен команде 
механиков производства БК 
за исчерпывающие ответы на 
вопросы, связанные с ремонтом 
основного технологического обо-
рудования и аварийного запаса 
ЗИП, – поблагодарил Вишал 
Джоши. – Предприятие прошло 
большой путь – производство 
ГБК было запущено в 2004 году, и 
команде удалось собрать стати-
стику отказов, которая будет 
очень полезна RSEPL. Опыт 
нижнекамских коллег позволил 

локализовать уникальные дета-
ли линий выделения и снизить 
зависимость от импорта ЗИП, 
что также является актуаль-
ной задачей и для производства 
в Индии. 

Нижнекамское предприятие 
СИБУРа гостеприимно приняло 
иностранных гостей, учитывая 
все их пожелания: так, к при-
меру, для членов индийской 
делегации подготовили особое 
вегетарианское меню в завод-
ской столовой. 

– Воспоминания о поездке 
складываются из большого коли-
чества мелочей. Эта поездка в 
Россию запомнится надолго: мы 
смогли не только побывать на 
производстве, но и погрузиться 
в культурную жизнь Нижнекам-
ска. Особенно понравились чисто-
та городского пляжа и отдых в 
городских парках и скверах после 
рабочего дня, – признался Амиш 
Зала.

На этом дружба нефтехими-
ков не заканчивается: команды 
«Нижнекамскнефтехима» и 
RSEPL договорились продолжить 
плодотворное общение и обме-
ниваться производственным 
опытом.

На производствах «Нижнекамскнефтехима» продолжают внедряться 
цифровые инструменты. Экономический эффект от их применения 
уже составил 75 млн рублей. Кроме высоких финансовых показа-

телей, внедрение цифровых технологий позволяет усовершенствовать 
процессы и выйти на новый уровень безопасности.  

Юлия СКОРИНА       зависимость экономических 
показателей производства от 
выбранного технологического 
режима. Одними из первых этот 
цифровой продукт протестиро-
вали на производствах бутило-
вого каучука и этилена. Уже в 
следующем году «ЭКОНС» будет 
внедрен на заводах пластиков, 
олигомеров и гликолей. Плани-
руемый экономический эффект 
от применения «ЭКОНСа» в этом 
году составит порядка 41 млн 
рублей. 

Поэтапно на «Нижнекамск-
нефтехиме» вводятся и другие 
цифровые инструменты – «Тех-
нологическое моделирование», 
«Система улучшенного управ-
ления технологическим процес-
сом» (СУУТП), «Предиктивная 
диагностика» и направление 
«Индустрия 4.0», в который 

входят беспроводные датчики, 
беспилотники, интеллектуаль-
ное видеонаблюдение и течеи-
скатели.

В 2023 году специалисты 
продолжат реализацию и дру-
гих цифровых инструментов, 
которые позволят улучшить 
рабочие процессы. К ним 
относятся «Мобильные обхо-
ды», «Цифровые наряды-допу-
ски», «Товарно-материальный 
баланс» и «Энергетический 
баланс». Так, с помощью 
мобильных обходов фиксиру-
ются всевозможные дефекты 
технологического оборудо-
вания. Благодаря цифровому 
инструменту линейные обходы 
теперь проходят при помощи 
мобильных устройств, которые 
выполнены в специальном 
взрывозащищенном корпусе. 

Обходчик считывает NFC-мет-
ки, расположенные на техно-
логическом оборудовании по 
маршруту движения. Информа-
ция записывается и направля-
ется в базу данных начальнику 
смены, который аккумулирует 
ее и направляет дальше для 
принятия решения. Экономи-
ческий эффект от внедрения 
мобильных обходов в этом году 
составит 58 млн рублей.

«Предиктивная диагностика» 
– еще один новый функционал. 
Он необходим для отслежива-
ния состояния основного обору-
дования, выявления неисправ-
ностей на ранних стадиях, а 
также прогнозирования разви-
тия неисправностей на основа-
нии анализа текущих данных, 
получаемых в режиме реального 
времени. 

– Уверена, что «Нижнекам-
скнефтехим» сможет стать 
самым цифровым и эффектив-
ным предприятием. Именно здесь 
будут внедряться не только 
лучшие практики СИБУРа, 
но и все новшества, – говорит 
руководитель Цифрового офиса 
«Нижнекамскнефтехима» Ирина 
Кнырь. – Благодаря вовлеченно-
сти руководителей и технологи-
ческого персонала предприятий в 
тесном взаимодействии с коман-
дой внедрения мы уже получаем 
достойные результаты. 

Цифровые технологии облег-
чают труд, делают прозрачными 
процессы, позволяют проводить 
разносторонний анализ, модели-
рование, работать на опережение 
и фокусироваться на главном – 
безопасности, технологической и 
экономической эффективности.

«ЦИФРА»  
В ЦИФРАХ 
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  ЯКОВЛЕВА ЯКОВЛЕВА 
Александра НиколаевичаАлександра Николаевича,,
  ЗИННАТОВУ ЗИННАТОВУ 
Карибю ХакимовнуКарибю Хакимовну,,
  КИРАМУТДИНОВУ КИРАМУТДИНОВУ 
Людмилу ФедоровнуЛюдмилу Федоровну,,
  ПЕТРОВА ПЕТРОВА 
Николая Васильевича,Николая Васильевича,
  ТЕРЕНТЬЕВУ ТЕРЕНТЬЕВУ 
Зинаиду АлексеевнуЗинаиду Алексеевну,,
  БУЛЫЧЕВУ БУЛЫЧЕВУ 
Антонину НиколаевнуАнтонину Николаевну,,
  ГУРЬЯНОВА ГУРЬЯНОВА 
Владимира Ивановича,Владимира Ивановича,
  ПУШКАНОВА ПУШКАНОВА 
Михаила Семеновича,Михаила Семеновича,
  САДЫКОВУ САДЫКОВУ 
Данию Муртазовну,Данию Муртазовну,
  ХИСМАТУЛЛИНА ХИСМАТУЛЛИНА 
Назипа Ихсановича,Назипа Ихсановича,

  КОННОВА КОННОВА 
Николая Алексеевича,Николая Алексеевича,
  КУКЛЕВА КУКЛЕВА 
Николая АлександровичаНиколая Александровича,,
  ЕФИМОВА ЕФИМОВА 
Николая Дмитриевича,Николая Дмитриевича,
  ГРАЧЕВУ ГРАЧЕВУ 
Зинаиду Николаевну,Зинаиду Николаевну,
  САФИНА САФИНА 
Рафила Шагимардановича,Рафила Шагимардановича,
  МАННАНГУЛОВУ МАННАНГУЛОВУ 
Анису МиннуловнуАнису Миннуловну,,
  СИНГАТУЛЛИНА СИНГАТУЛЛИНА 
Анатолия Хасановича,Анатолия Хасановича,
  ТАЛАПИНА ТАЛАПИНА 
Павла Якимовича,Павла Якимовича,
  ГИЗЗАТУЛЛИНА ГИЗЗАТУЛЛИНА 
Мунира Мунира 
Хабибрахмановича,Хабибрахмановича,
  БАЛАШОВА БАЛАШОВА 
Виктора ПетровичаВиктора Петровича,,
  ХАЗИЕВУ ХАЗИЕВУ 
Нурию Гатиновну,Нурию Гатиновну,
  МОИСЕЕВА МОИСЕЕВА 
Геннадия Геннадия 
Александровича,Александровича,
  СЕМЕНОВУ СЕМЕНОВУ 
Анну Александровну,Анну Александровну,
  БУДАРИНА БУДАРИНА 
Николая Александровича.Николая Александровича.

Совет ветерановСовет ветеранов
ООО трест «ТСНХРС».ООО трест «ТСНХРС».

Профсоюзный комитет  
и коллектив цеха №6716

поздравляют  
КАПРАЛОВА  

Станислава Борисовича
с юбилеем!

Желаем в этот Юбилей
Большого счастья и удачи,

Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха №6716

поздравляют  
БУХМИНА  

Максима Викторовича
с юбилеем!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!

Администрация,  Администрация,  
профсоюзный комитет  профсоюзный комитет  

и коллектив цеха №6716и коллектив цеха №6716
поздравляют  поздравляют  
ХОДАЛОВАХОДАЛОВА    

Андрея АлександровичаАндрея Александровича
с днем рождения!с днем рождения!

В жизни пусть сложится так, как хотелось,В жизни пусть сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаемИ от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач!Счастья, успехов, удач!

Профсоюзный комитет и коллектив цеха №6716 поздравляют  
КАПРАЛОВА Станислава Борисовича  
с 25-летием трудового стажа.
Желаем Вам семейного благополучия,  
крепкого здоровья и  успехов в работе.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА

Как и в любой сказочной истории, ограничений простору таланта  
и фантазии нет. Вы можете сделать рисунок на тему «Новый год – пора 
волшебства» любым удобным способом или техникой: горизонтальный 
или вертикальный А4, фломастерами/красками/мелками и т. д.  
Рисунок могут нарисовать ваши дети, внуки, племянники или же вы сами.

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 37-53-51.

  ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
  СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА»
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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+).
22.25 "Вечер с Владимиром 

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

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 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 "Пассажир" (16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).

23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Дракула" (16+).
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.40 Цвет времени. Анатолий 

Зверев (0+).
08.50 Х/ф "Переходим к любви" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Одиссея Александра 

Вертинского" (0+).
12.10 Цвет времени. Камера-обскура 

(0+).
12.20 Т/с "Тихий Дон" (12+).
13.10 Д/ф "Людмила Макарова. Надо 

жить, чтобы все пережить" (0+).
13.35 "Искусственный отбор" (0+).
14.20 Х/ф "Сезар Франк: святой от 

музыки" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 XXIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" (0+).

18.35 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).

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

(0+) (0+).
20.45 "Абсолютный слух" (0+).
21.30 Власть факта. "Франко-

прусская война" (0+).
22.15 Т/с "Тихий Дон" (12+).
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 

время. История с фотографией. 
Немного о друзьях" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век. "Одиссея Александра 

Вертинского" (0+).
00.50 Д/ф "Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

01.40 Д/ф "Лебединый рай" (0+).
02.25 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой" (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 "Где ты?" (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 "Родная деревня" (6+).
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 "Бедняжка" (12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Подмена" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Спортивная среда" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.00 Т/с "Беспокойный участок" 

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

(12+).
00.30 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
00.45 "Точка опоры" (16+).
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+).
00.20 Д/с "Англия - Россия. Коварство 

без любви. Сепаратизм с 
британским акцентом" (16+).

01.35 Т/с "Защита Красина" (16+).
04.25 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.00 "Право на безопасность" (12+).
08.30 "Доктор И..." (16+).
08.55 Т/с "Маменькин сынок" (16+).
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев" (12+).

11.30 События (16+).

11.50 Т/с "Московские тайны. 
Опасный переплёт" (12+).

13.40 "Мой герой. Олег Штефанко" 
(12+).

14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Смерть в объективе. Аура 

убийства" (12+).
16.55 "Право на безопасность" (12+).
17.35 "Петровка, 38" (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 "Прощание. Рудольф Нуриев" 

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

(12+).
01.25 "Знак качества" (16+).
02.05 Д/ф "Подслушай и хватай" 

(12+).
02.45 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Людмила Марченко и Валентин 
Зубков" (12+).

03.10 Т/с "Смерть в объективе. Аура 
убийства" (12+).

04.45 Д/ф "Последняя обида Евгения 
Леонова" (12+).

05.25 "Мой герой. Олег Штефанко" 
(12+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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+).
22.25 "Вечер с Владимиром 

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

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

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

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Тачка на миллион" (18+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).

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

московского купечества (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. Эдвард Мунк 

"Крик" (0+).
08.50 Х/ф "Переходим к любви" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.10 ХХ век. "Театральные встречи. 
Забавный случай" (0+).

12.20 Т/с "Тихий Дон" (12+).
13.10 Д/с "Забытое ремесло. 

Коробейник" (0+).
13.30 "Игра в бисер. Самуил Маршак 

Стихотворения для детей" (0+).
14.10 Д/ф "Монологи кинорежиссера" 

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

(0+).
16.35 XXIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" (0+).

18.35 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

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

(0+) (0+).
20.45 "Искусственный отбор" (0+).
21.30 "Белая студия" (0+).
22.15 Т/с "Тихий Дон" (12+).
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 

время. Та, что держится за 
кисть. Наталья Нестерова" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век. "Театральные встречи. 

Забавный случай" (0+).
00.55 Д/ф "Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

01.45 Д/ф "Вода. Голубое 
спокойствие" (0+).

02.30 Д/ф "Одинцово. Васильевский 
замок" (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 "Где ты?" (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 "Татары" (12+).
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Подмена" (12+).
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+).
00.20 Д/с "Англия - Россия. Коварство 

без любви. Битва за третий 
мир" (16+).

01.30 Т/с "Защита Красина" (16+).
04.25 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.00 "Право на безопасность" (12+).
08.30 "Доктор И..." (16+).
09.05 Т/с "Кабинет путешественника" 

(12+).
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская и Евгений 
Весник" (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Московские тайны. Семь 

сестёр" (12+).
13.40 "Мой герой. Наталья 

Гвоздикова" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Смерть в объективе. 

Мышеловка" (12+).
16.55 "Право на безопасность" (12+).
17.35 "Петровка, 38" (16+).
17.50 События (16+).
18.15 Т/с "Анатомия убийства" (12+).
22.00 События (16+).
22.35 "Закон и порядок" (16+).
23.10 Д/ф "Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Девяностые. Голосуй или 

проиграешь!" (16+).
01.25 Д/ф "Жизнь без любимого" 

(12+).
02.05 Д/ф "Атака с неба" (12+).
02.45 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев" (12+).

03.15 Т/с "Смерть в объективе. 
Мышеловка" (12+).

04.45 Д/ф "Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов" (12+).

05.25 "Мой герой. Наталья 
Гвоздикова" (12+).

Вторник

6 декабря
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+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
16.50 "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+).

7 декабря

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+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
16.50 "Информационный канал" 

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

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

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

(16+).

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

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+).
22.25 "Вечер с Владимиром 

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

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

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

истории" (16+).

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

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Король Артур" (12+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Документальный спецпроект 

(16+).
00.30 Х/ф "Координаты "Цитадель" 

(16+).
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
02.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" (16+).

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

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

невозможного. Борис Голицын" 
(0+).

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

(0+).
08.15 Цвет времени. Михаил Врубель 

(0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Х/ф "Длинный день" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Песни Павла 

Аедоницкого" (0+).
12.00 Д/с "Забытое ремесло. Сваха" 

(0+).
12.20 Т/с "Тихий Дон" (12+).
13.10 Эпизоды. Владимир Костров 

(0+).
13.50 Д/с "Первые в мире. Григорий 

Перельман. Максималист" (0+).
14.05 Д/ф "Рубеж" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+).
15.20 "Агора" Ток-шоу (0+).
16.25 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (0+).
16.35 XXIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик" (0+).

18.35 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.35 Д/ф "Биохакинг" (0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.15 Т/с "Тихий Дон" (12+).
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 

время. Та, что держится за 
кисть. Наталья Нестерова" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Кинескоп. 32-й 

Международный 
кинофестиваль "Послание к 
человеку" (0+).

00.30 ХХ век. "Песни Павла 
Аедоницкого" (0+).

01.20 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

02.15 Д/ф "Звезда жизни и смерти" 
(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 "Где ты?" (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/ф "Бедняжка" (12+).
18.00 "Литературное наследие" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Подмена" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

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

(16+).
23.50 "Рыцари вечности". Цветаева 

(12+).
00.05 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
00.20 "Точка опоры" (16+).
00.45 "Соотечественники" (12+).
01.10 "Жавид-шоу" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (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+).
00.35 Х/ф "Приговоренный" (12+).

02.05 Т/с "Защита Красина" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.00 Д/ф "Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви" (12+).
09.05 Т/с "Кабинет путешественника" 

(12+).
10.55 "Городское собрание" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Московские тайны. Гостья 

из прошлого" (12+).
13.40 "Мой герой. Юрий Рост" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Смерть в объективе. 

Мышеловка" (12+).
16.55 "Право на безопасность" (12+).
17.35 "Петровка, 38" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Т/с "Анатомия убийства" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "Чувство тыла". Специальный 

репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Следствие ведет КГБ. 

Чёрный крест Пеньковского" 
(12+).

01.25 Д/ф "Анне Вески. Холод в 
груди" (16+).

02.05 Д/ф "Юрий Андропов. Легенды 
и биография" (12+).

02.45 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник" (12+).

03.15 Т/с "Смерть в объективе. 
Мышеловка" (12+).

04.40 Д/ф "Павел Кадочников. 
Затерянный герой" (12+).

05.20 "Мой герой. Юрий Рост" (12+).

5 декабря

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+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
16.50 "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+).

Коллектив участка №1 цеха №6601 выражает глубокое соболезнование 
Крайновой Оксане Владимировне в связи со смертью 

отца. 
Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА10 ТЕЛЕПРОГРАММА

11 декабря

Воскресенье

9 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+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
16.50 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 "Голос. Дети" (0+).
23.20 Х/ф "Аниматор" (12+).
01.15 Т/с "Судьба на выбор" (16+).
02.10 "Информационный канал" (16+).
05.00 Д/с "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
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 "Я не смогу тебя забыть" (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 "Похищение" (16+).
21.45 Х/ф "Красотка на взводе" (16+).
23.30 Х/ф "Саботаж" (18+).
01.35 Х/ф "Пассажир" (16+).
03.15 Х/ф "Фобос" (16+).
04.30 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

монастырь (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты" 
(0+).

08.30 Новости культуры (0+).

08.35 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик" (0+).

08.45 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Жди меня" (6+).
11.55 Открытая книга. Дмитрий 

Лиханов "Звезда и крест" (0+).
12.25 Т/с "Тихий Дон" (12+).
13.10 Д/с "Первые в мире. Николай 

Бенардос. Русский Гефест" (0+).
13.25 Д/ф "Сохранить образы святости" 

(0+).
14.05 Д/ф "Нерка. Рыба красная" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. Ловозеро 

(Мурманская область) (0+).
15.35 Энигма. Алексей Марков (0+).
16.15 Цвет времени. Караваджо (0+).
16.35 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
17.50 Д/ф "Была ли убийцей 

единственная женщина- 
император Китая?" (0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.10 Всероссийский открытый 

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

21.15 Линия жизни. Елизавета 
Лихачева (0+).

22.15 Т/с "Тихий Дон" (12+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "2 Верник 2" (0+).
00.05 Х/ф "Ничего личного" (16+).

01.45 Искатели. "В кого целился "Джон 
Графтон"?" (0+).

02.30 М/ф "Балерина на корабле", "Лев 
и Бык" (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 "Где ты?" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 Телефильм (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 "Бедняжка" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
20.00 Т/с "Подмена" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Путник" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Бинго Бонго" (16+).

00.00 "Соотечественники" (12+).
00.25 "Рыцари вечности".  

Фёдор Шаляпин (12+).
00.50 "Фолиант в столетнем переплете" 

(12+).
01.05 Т/ф "Звезда моя далёкая..." (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу" (16+).
05.35 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

настоящим" (6+).
09.25 "Следствие вели..." (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 "Следствие вели..." (16+).
11.00 Д/с "Запчасти для человека" 

(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 Х/ф "Практикант 3" (16+).

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

(12+).
02.20 "Квартирный вопрос" (0+).
03.10 Т/с "Защита Красина" (16+).
04.40 "Их нравы" (0+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.05 "Право на безопасность" (12+).
08.40 Х/ф "Гражданка Катерина" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Гражданка Катерина" (12+).
12.35 Х/ф "Женский приговор" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Х/ф "Женский приговор" (12+).
16.55 "Право на безопасность" (12+).
17.35 "Петровка, 38" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Высоко над страхом" (12+).
20.00 Х/ф "След тигра" (16+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 "Хорошие песни" (12+).
00.25 Д/ф "Русский рок. В.Цой" (12+).
01.05 Х/ф "Приступить к ликвидации" 

(0+).
03.15 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" (12+).
04.50 "Закон и порядок" (16+).

10 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+).
13.45 Д/ф "Михаил Евдокимов. Все, что 

успел" (12+).
14.25 Х/ф "Бег" (12+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Снова вместе. Ледниковый 

период" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Сегодня вечером" (16+).
23.40 Х/ф "Нотр-Дам" (16+).
01.25 Д/с "Великие династии. 

Пушкины" (12+).
02.20 Д/с "Моя родословная" (12+).

03.00 Д/с "Россия от края до края" (12+).
03.35 Х/ф "Бег" (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "Доктор Мясников" (12+).
12.35 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.00 Х/ф "Лекари душ" (12+).
01.05 Х/ф "Вопреки всему" (12+).
04.20 Х/ф "Когда цветёт сирень" (16+).

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 "Хороший, плохой, коп" (16+).
20.00 Х/ф "Падение ангела" (16+).
22.20 Х/ф "Падение Олимпа" (16+).
00.35 Х/ф "Падение Лондона" (18+).
02.20 Х/ф "Похищение" (18+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 М/ф "Приключения капитана 

Врунгеля" (0+).
07.55 Х/ф "Вот такая история..." (0+).
09.35 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.00 Х/ф "Семейное счастье" (0+).
11.30 "Эрмитаж" (0+).
11.55 "Черные дыры. Белые пятна" (0+).
12.40 Д/с "Эффект бабочки. 

Энциклопедия. Не бойся знать" 
(0+).

13.05 Д/ф "Дикая природа Уругвая" (0+).
14.05 "Рассказы из русской истории" 

(0+).

15.10 Отсекая лишнее. "С.Конёнков. 
Разрывающий узы" (0+).

15.55 Искатели. "Сибирский поход 
Александра Македонского" (0+).

16.40 Х/ф "На войне как на войне" (12+).
18.10 Д/ф "Битва за воду" (0+).
18.50 Д/ф "Без антракта. Елена 

Щербакова" (0+).
19.50 Х/ф "Одинокая женщина желает 

познакомиться" (0+).
21.15 "Эстрада, которую нельзя забыть" 

(0+).
22.00 "Агора" Ток-шоу (0+).
23.00 Х/ф "Три цвета: Белый" (18+).
00.35 Д/ф "Дикая природа Уругвая" (0+).
01.30 Искатели. "Сибирский поход 

Александра Македонского" (0+).
02.20 М/ф "Контакт", "Охота", 

"Парадоксы в стиле рок", "Это 
совсем не про это" (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 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
14.00 Т/с "Подмена" (12+).
16.00 И. Зайниев. "Дитя" (12+).
18.00 "Жавид-шоу" (16+).
19.00 "Tatarstan today. Открытый миру" 

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

Нагимова (12+).
23.00 Х/ф "Здрасьте, я ваш папа" (12+).
00.35 Х/ф "Август" (18+).
02.35 "Вехи истории". От ТатЦИКа до 

КабМина (12+).
03.00 "Каравай". Мой Татарстан. 

Камерный оркестр "Ренессанс" 
(6+).

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

(16+).
05.35 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.00 Д/с "Спето в СССР" (12+).

05.45 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+).
01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 Т/с "Защита Красина" (16+).
04.00 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.25 Х/ф "Высоко над страхом" (12+).
07.00 "Православная энциклопедия" 

(6+).
07.25 "За шуткой в карман" (12+).

08.35 Х/ф "Правда" (12+).
10.15 Х/ф "Над Тиссой" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Над Тиссой" (12+).
12.10 Х/ф "Однажды, двадцать лет 

спустя" (0+).
13.45 Х/ф "Заговор небес" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Заговор небес" (12+).
17.30 Х/ф "Смерть не танцует одна" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.05 "Право знать!" (16+).
23.20 События (16+).
23.30 Д/ф "Политический мордобой" 

(16+).
00.10 "Девяностые. Компромат" (16+).
00.50 "Чувство тыла". Специальный 

репортаж (16+).
01.20 "Хватит слухов!" (16+).
01.45 "Удар властью. Павел Грачев" 

(16+).
02.25 "Удар властью. Егор Гайдар" 

(16+).
03.10 "Дикие деньги. Герман Стерлигов" 

(16+).
03.50 "10 самых... Звёздные тяжбы" 

(16+).
04.15 "Петровка, 38" (16+).
04.25 Х/ф "След тигра" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Бег" (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 своих" (12+).
11.10 "Повара на колесах" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Д/ф "Николай Озеров. Голос 

наших побед" (12+).
13.20 Х/ф "Безымянная звезда" (6+).
15.55 Х/ф "Покровские ворота" (0+).
18.25 Д/ф "Михаил Задорнов. От 

первого лица" (16+).
19.10 "Поем на кухне всей страной" 

(12+).
21.00 "Время" (16+).

8 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+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
16.50 "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+).

Суббота

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

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

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

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

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

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

112" (16+).
16.30 Новости (16+).

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Ограбление в ураган" (16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Медальон" (12+).
02.05 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва Бове (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 

"Прекрасная шоколадница" (0+).
08.45 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Одиссея Александра 

Вертинского" (0+).
12.20 Т/с "Тихий Дон" (12+).
13.10 Д/ф "Проповедники" (0+).
13.35 "Абсолютный слух" (0+).

14.15 Д/ф "Лебединый рай" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.20 Моя любовь - Россия! "Кимры - 

столица сапожного царства" (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
17.50 Д/ф "Разгадка тайной любовной 

переписки Марии- Антуанетты" 
(0+).

18.45 Новости культуры (0+).
19.00 Торжественное закрытие XXIII 

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

21.00 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов "Звезда и крест" (0+).

21.30 Энигма. Алексей Марков (0+).
22.15 Т/с "Тихий Дон" (12+).
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 

время. Свет очей моих. Елена 
Саксонова" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век. "Одиссея Александра 

Вертинского" (0+).
00.55 Д/ф "Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты" 
(0+).

01.45 Д/ф "Нерка. Рыба красная" (0+).
02.45 Д/с "Первые в мире. Двигатель 

капитана Костовича" (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 "Где ты?" (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" (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 "Татары" (12+).
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Подмена" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика - наше дело" 

(12+).
23.10 Т/с "Серебряный бор" (12+).
00.00 Т/с "Беспокойный участок" (16+).
00.50 "Видеоспорт" (12+).
01.15 "Соотечественники" (12+).
01.40 "Рыцари вечности". Г.Исхаки (12+).
01.50 "Фолиант в столетнем переплете" 

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

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка" (12+).
05.35 Ретро-концерт (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.30 "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+).
23.55 "Сегодня" (16+).
00.20 "Поздняков" (16+).
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.30 Т/с "Защита Красина" (16+).
04.25 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.00 "Право на безопасность" (12+).
08.30 "Доктор И..." (16+).

09.05 Т/с "Маменькин сынок" (16+).
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Л.Марченко и В.Зубков" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Московские тайны. Графский 

парк" (12+).
13.40 "Мой герой. Элеонора Филина" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Смерть в объективе. Аура 

убийства" (12+).
16.55 "Право на безопасность" (12+).
17.35 "Петровка, 38" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Обратная сторона души" 

(12+).
22.00 События (16+).
22.35 "10 самых... Звёздные тяжбы" 

(16+).
23.10 Д/ф "Закулисные войны. Спорт" 

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

без правил" (12+).
01.25 "Девяностые. Тур для дур" (16+).
02.05 Д/ф "Подлинная история всей 

королевской рати" (12+).
02.45 Д/ф "Война и мир" (12+).
03.15 Т/с "Смерть в объективе. Аура 

убийства" (12+).
04.45 Д/ф "Г.Тараторкин. Человек. 

который был самим собой" (12+).
05.25 "Мой герой. Э.Филина" (12+).

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

23.45 Д/с "Романовы" (12+).
00.45 "Камера. Мотор. Страна" (16+).
02.05 Д/с "Моя родословная" (12+).
02.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 Д/с "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.15 Х/ф "Арифметика подлости" (16+).
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 "Лучшая подруга" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
17.00 "Песни от всей души" (12+).
18.00 Всероссийский открытый 

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

19.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Москва. Кремль. Путин" (12+).
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром 

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

Корчевниковым" (12+).
02.30 Х/ф "Арифметика подлости" (16+).

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

(16+).
09.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
10.30 "Наука и техника" (16+).
11.30 "Неизвестная история" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Х/ф "Медальон" (12+).
14.30 Х/ф "Человек-паук: Возвращение 

домой" (16+).
17.00 Х/ф "Человек-паук: Вдали от 

дома" (16+).
19.15 Х/ф "Призрачный патруль" (12+).
21.00 Х/ф "Бесконечность" (16+).
23.00 "Итоговая программа" (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Приключения капитана 

Врунгеля" (0+).
08.00 Х/ф "На войне как на войне" (12+).
09.30 Тайны старого чердака. 

"Исторический жанр" (0+).
10.00 "Передача знаний" (0+).

10.50 Х/ф "Одинокая женщина желает 
познакомиться" (0+).

12.15 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Ирина Головкина" 
(0+).

12.45 Игра в бисер. Марио Варгас Льоса 
"Скромный герой" (0+).

13.25 Д/с "Элементы" с Антоном 
Успенским" (0+).

13.55 Т/ф "Ночь джаза" (0+).
14.50 Х/ф "Вдовец" (12+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.10 Д/с "Первые в мире. Николай 

Бенардос. Русский Гефест" (0+).
17.25 "Пешком..." Москва опалённая 

(0+).
17.55 Д/с "Предки наших предков. Готы. 

По следу древних германцев" 
(0+).

18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Д/ф "САС. Детство" (0+).
20.55 Х/ф "Семейное счастье" (0+).
22.25 Балет "Легенда о любви" (0+).
00.20 Х/ф "Кровь пеликана" (18+).
02.25 М/ф "Королевский бутерброд", "В 

мире басен", "Кострома" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Концерт Ильсия Бадретдинова 

(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". Эльвира 

Ахметова (12+).
11.00 "Родная деревня" (6+).
11.20 Концерт Зейнаб Фархетдинвой 

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

(12+).
13.00 "Инновации в будущее: 50 

лучших инновационных идей для 
Республики Татарстан" (12+).

14.00 Т/с "Подмена" (12+).
15.00 "Тёплые руки матери" (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Зеркало времени" (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие". Разиль 

Валеев (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).

23.00 Х/ф "Солнцеворот" (16+).
00.35 "Песочные часы" (12+).
01.30 Концерт Зейнаб Фархетдинвой 

(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+).

00.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+).

03.25 Т/с "Защита Красина" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Над Тиссой" (12+).
07.20 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" (12+).
09.05 "Здоровый смысл" (16+).
09.35 Х/ф "Однажды, двадцать лет 

спустя" (0+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Приступить к ликвидации" 

(0+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.00 "Смотр"и и смейся!" 

Юмористический концерт (12+).
16.15 Х/ф "Реальный папа" (12+).
18.00 Х/ф "Тайна последней главы" 

(12+).
21.40 Х/ф "Улики из прошлого. Забытое 

завещание" (12+).
00.15 События (16+).
00.30 Х/ф "Улики из прошлого. Забытое 

завещание" (12+).
01.15 Х/ф "Гражданка Катерина" (12+).
04.15 Документальный фильм (12+).
04.50 "Москва резиновая" (16+).
05.20 "Петровка, 38" (16+).
05.30 Московская неделя (12+).
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На СОВ побывали 
особенные дети
Особенные ученики школы №18 посетили станцию очистки воды «Нижнекам-

скнефтехима» и своими глазами увидели, какая вода поступает туда из Камы 
и какой чистой она уходит в дома нижнекамцев. Каждый подобный выезд 

для ребят с ограниченными возможностями здоровья – большое событие, которое 
не только дарит детям хорошее настроение, но и помогает в социализации.

В течение нескольких ме-
сяцев волонтеры НКНХ не раз 
встречались с детьми, чтобы 
рассказать им про бережное 
отношение к воде. Так, напри-
мер, для школьников провели 
экоурок в формате игры: ребя-
та разделилась на команды, на 
скорость отвечали на вопросы 
ведущих и, конечно, получи-
ли подарки. А в октябре дети 
вместе с волонтерами-неф-
техимиками прогулялись по 
набережной Камы, возле Пи-
онерского озера, побывали на 
роднике Красного Ключа. Тог-
да после небольшого пикника 
ребята собрали пластиковые 
бутылки, которые потом были 
отправлены в специализиро-
ванные места сбора пластико-
вых отходов. Акции прошли в 
рамках волонтерского проек-
та «Чистая вода – это жизнь» 
программы социальных ин-
вестиций СИБУРа «Формула 
хороших дел».

Новый год все ближе, а это значит, на предприятия 
мчит новогодняя почта: подарки для сибурят.  
Это 40 712 коробочек с классным наполнением!

ПОДАРКИПОДАРКИЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

Юлия СКОРИНА       

– На станции очистки 
воды маленьким гостям 
показали корпуса станции, 
лабораторию, процесс очист-
ки воды, – рассказала помощ-
ник генерального директора 
«Нижнекамскнефтехима» по 
работе с муниципальными 
органами Эльвира Долот-
казина. – Дети потрогали 
кварцевый песок и активи-
рованный уголь, с помощью 

которых вода проходит 
очистку. Педагоги отмеча-
ют, что и экскурсии, и про-
гулки, и активное знакомство 
с предметами очень важны 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. А 
нам, нефтехимикам, всегда 
приятно видеть, как раду-
ются дети и с каким интере-
сом они знакомятся со всем 
новым. 

«СТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ» —
ПОДАРИ ДЕТЯМ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем принять участие в традиционной благотворительной акции
«Стань Дедом Морозом». В этом году мы собираем детские книги для 
социального приюта для детей «Балкыш», детского дома, коррекционных 
школ для детей с ограниченными возможностями здоровья №18, №23, 
Центра «Надежда», сельских библиотек в Нижнекамском районе.

СТАТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ ПРОСТО:
1. ВЫБЕРИТЕ или КУПИТЕ детскую книгу, которую вы готовы подарить.
2. ПРИНЕСИТЕ подарок в места для сбора книг на предприятии:

— для работников 1-й зоны — на 1-м этаже профкома,
— для работников 2-й зоны — на 1-м этаже, в холле завода СПС,
— для работников цеха 1141 — каб. 307 здания А-12.

3. СООБЩИТЕ куратору акции информацию о том, что принесли 
детские книги, с указанием своих ФИО, подразделения, должности, 
электронного адреса и телефона.

Мы с уважением относимся к тем, кому подарим книги, и не можем 
предлагать книги в явно плохом состоянии: с порванными, испачканными 
и пожелтевшими обложками или страницами, сломанными углами 
и прочими дефектами.

     Сбор подарков продлится до 20 декабря.

По всем вопросам участия в акции обращайтесь к ее куратору 
Эльвире Рафгатовне Долотказиной, dolotkazinaer@nknh.sibur.ru.

5 в 1:  
что получат сибурята  
на Новый год

Позади несколько месяцев напряженной работы функции «Протокол и 
корпоративные сервисы» при поддержке блока «Корпоративная культура 
и социальное развитие», СИБУР Профсоюза и профсоюзов предприя-
тий. Коллеги тщательно отбирали лучшие варианты: искали, бесконечно 
тестировали, проверяли, отбраковывали, начинали заново, собирали 
фокус-группы, спорили и вот наконец хотят приоткрыть завесу тайны и 
рассказать о тех сюрпризах, которые приготовили.

ПОЕХАЛИ! ПОЕХАЛИ! 
КАКИЕ «ФИШКИ» ЖДУТ СИБУРЯТ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ?КАКИЕ «ФИШКИ» ЖДУТ СИБУРЯТ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ?

КАСТОМИЗАЦИЯ 
Малышу вряд ли пригодится модный гаджет, а подростка не 
заинтересовать детской игрушкой. Поэтому по традиции мы 
собрали не один, а пять подарочных наборов: для младенцев 
до года, для малышей от двух до трех лет, детсадовского возра-

ста (4-6 лет), младшеклассников 7-9 лет и подростков 10-14 лет. 

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ!
Пять подарков лучше, чем один или даже два. Согласны? Вот 
и мы так решили. Разумеется, в каждый набор (кроме самого 
«младшего») мы положили традиционный сладкий подарок. 

Дегустация конфет, кстати, была нашей любимой частью изучения подар-
ков. Мы выбрали самые вкусные и, что важно, произведенные в том числе 
на фабриках, расположенных в городах работы СИБУРа. 

Но помимо конфет мы отобрали для каждого подарка 5-6 еще разноо-
бразных, ярких и полезных вещей. Например, беспроводные наушники для 
подростков или самокат-снегокат для детсадовцев. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Подарки СИБУРа не только классные, увлекательные и полез-
ные. Они еще и экологичные. Мы стремимся рассказывать 
сибурятам о важности осознанного потребления и бережного 
отношения к ресурсам. 

В этом году «фишка» подарков – многофункциональные вещи и 
упаковка, которую можно использовать повторно. Например, для части 
подарков мы предусмотрели волшебную коробочку, из которой можно 
сделать елочные игрушки или пазл. А родители младенцев точно оценят 
рюкзак, который превращается в… Впрочем, сами все увидите попозже. 

ПОЛЬЗА
Не забыли и о пользе: игры на логику, IQ-головоломки, спортив-
ные принадлежности, развивающие игрушки для малышей. Наш 
новогодний набор – отличная возможность не просто устроить 

скоростное поедание конфет под елкой, но и сыграть всей семьей в увлека-
тельную игру, «прокачать» логику и воображение.   

ЗАИНТРИГОВАНЫ? 
Скоро каждая сибуровская семья 
получит подарок для каждого сибуренка.
 А мы покажем вам еще кое-что, но тссс… 
пока это секрет!
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Овен
Самое время разо-
браться с частью 
накопившихся про-

блем. В понедельник поразмы-
слите о своих перспективах. 
Определившись, начинайте 
спокойно действовать. У вас 
есть реальный шанс стать 
истинным хозяином положе-
ния. Творческое настроение в 
четверг позволит удивить све-
жими идеями друзей и коллег.      

Телец 
Постарайтесь вес-
ти себя спокойно 
и уравновешен-

но, даже если покажется, что 
все пошло не так. Возможно, 
неделя будет достаточно на-
пряженной из-за увеличения 
объема работы. Хорошо об-
думанные слова произведут 
впечатление на окружающих 
и заставят их подчиниться ва-
шей воле.    

Близнецы 
Проявите фанта-
зию, чувства юмора 
и оптимизм. Ста-

райтесь везде находить нестан-
дартные решения, это поможет 
добиться успеха. Если у вас 
получится меньше говорить и 
больше слушать, ждите заслу-
женной награды. Вы сможете 
контролировать свои эмоции 
и добиться чего угодно. Личная 
жизнь принесет немало прият-
ных минут.

Рак
Вас могут разди-
рать внутренние 
противоречия, что 

неблагоприятно отразится на 
вашей работоспособности. В 
среду вас может ожидать успех 
на деловом поприще, ловите 
удачу, будьте на гребне волны. 
Не забывайте о семье, ни в ко-
ем случае не выплескивайте на 
близких свое раздражение.

Лев 
Вы можете проявить 
себя как сильная 
личность в монотон-

ной, но плодотворной работе. 
Чего не стоит делать на этой 
неделе, так это менять место ра-
боты. На среду не стоит плани-
ровать совещания и встречи. В 
четверг не пытайтесь влезать в 
чужие дела. В конце недели по-
явится возможность наладить 
отношения в семье и на службе.

Дева 
У вас может состо-
яться переход к но-
вому, более благо-

приятному для вас жизненному 
циклу. Обострится интуиция, 
вам даже может присниться 
вещий сон. Однако вы с куда 
большим успехом будете ре-
шать чужие проблемы, нежели 
свои собственные. Не дове-
ряйтесь мнению других людей, 
даже если они являются для вас 
авторитетом.  

Весы 
Подходящее время 
для решения многих 
проблем, отложен-

ных в долгий ящик. Ваши талан-
ты будут замечены и оценены по 
достоинству. Возможно, посту-
пит предложение о повышении 
по службе. Творческий подход к 
работе принесет ощутимые ре-
зультаты. В четверг важная ин-
формация откроет перед вами 
прекрасные перспективы.  

Скорпион
Начинается инте-
ресная, насыщен-
ная неделя. Вы 

сможете укрепить свой авто-
ритет на работе. У вас появит-
ся шанс многое успеть сделать, 
добиться успеха и получить 
прибыль. Вы почувствуете 
прилив сил, словно откроется 
второе дыхание. Выходные 
посвятите отдыху и развлече-
ниям.

Стрелец 
Вы будете особенно 
мечтательны. Будь-
те осторожны, ведь 

мечты могут реализоваться, 
и что вы тогда будете делать? 
Сосредоточьтесь на главном, 
не тратьте время на пустую бол-
товню. Любые проблемы прео-
долимы, если в трудную минуту 
обратиться за помощью к дру-
зьям. Веселье в выходные дни 
так захватит вас, что вы забудете, 
когда в последний раз унывали.

Козерог
Похоже, вы запута-
лись в своих стрем-
лениях и желаниях. 

Завершите начатое и подведите 
итоги. Помните, свой мир вы 
создаете сами. Так что ставьте 
себе достижимые цели. Среда и 
четверг могут оказаться самыми 
сложными и напряженными. В 
субботу есть риск поссориться с 
родственниками.

Водолей
Понедельник - удач-
ный день для пое-
здок, командировок 

и начала дальних путешествий. 
Идеи, которые вас будут посе-
щать в течение всей недели, 
стоит сразу же опробовать на 
практике. Детали приобретут 
первостепенное значение, по-
старайтесь уделять им должное 
внимание. А вот в авантюры 
лучше не лезть, в интригах на ра-
боте тоже участвовать не стоит. 

Рыбы
Не перегружайте 
себя сверхурочной 
работой. Вы сейчас 

можете оказаться перед выбо-
ром, по какой дороге вам пой-
ти. Перемены давно назрели. В 
среду на вас обрушится лавина 
разнообразных дел и забот. В 
конце недели будет конструк-
тивным разговор с начальст-
вом, вас услышат и оценят по 
достоинству.

ГОРОСКОП
С  5  ПО 11 ДЕКАБРЯ

-15° -13°
Ветер СВ - 2,2 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 декабря

-16° -15°
Ветер СЗ - 3,1  м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 декабря

ПЯТНИЦА 
2 декабря

-13° -22°

СУББОТА 
3 декабря

-18° -22°
Ветер СВ - 2,2 м/сВетер В - 2,7 м/с

Источник: https://www.goroskop24.com

ОГНЕБОРЦЫОГНЕБОРЦЫ

Разворачиваемся!

Пожарно-спасательные части 
отряда Федеральной противопожар-
ной службы Управления договор-
ных подразделений по Республике 
Татарстан стоят на страже объектов 
нижнекамского промышленного 
комплекса в режиме постоянной 
боеготовности. От личного состава 
подразделений пожарной охраны 
требуется умение в любой момент и 
в кратчайшие сроки принять меры 
по ликвидации последствий воз-
можных чрезвычайных ситуаций. 
Оценить профессиональную подго-

товку и выявить сильнейших в рядах 
нижнекамских огнеборцев призваны 
традиционные соревнования по бое-
вому развертыванию сил и средств на 
пожаре.

52 команды состязались в ско-
рости и правильности выполнения 
основных элементов боевой работы: 
устанавливали пожарный автомо-
биль на источник противопожарно-
го водоснабжения, прокладывали 
рукавные линии, подавали ручные и 
лафетный стволы, поражали мишени, 
заливали воздушно-механической 

пеной обвалование, эвакуировали 
пострадавшего с помощью спасатель-
ной веревки. 

Лучший результат выполнения 
заданий показал караул 4-й смены 
ПСЧ-93: огнеборцы справились с 
заданием за 4 минуты 39 секунд. По 
сумме результатов всех смен по-
бедителем соревнований признан 
коллектив ПСЧ-92 (начальник части 
Ирек Ахметзянов). На втором месте 
ПСЧ-93 (начальник части – Ильдар 
Мулюков), на третьем – ПСЧ-33 (на-
чальник части – Ришат Давлетшин). 

Сотрудники пожарно-спа-
сательных частей приня-
ли участие в соревновани-

ях по боевому развертыванию.

52 КОМАНДЫ СОСТЯЗАЛИСЬ В СКОРОСТИ  
И ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ  

ЭЛЕМЕНТОВ БОЕВОЙ РАБОТЫ.
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