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ЗНАЙ НАШИХ!

Объявлены победители 
«безопасного» челленджа

Среди авторов лучших идей –  
инженер-механик цеха 
2107 завода этилена НКНХ 
Александр Куприянов, 
занявший 2-е место.  11

НАШ ОТДЫХ

Всей семьей –  
в «Корабельную рощу»!

Только до 31 декабря этого 
года путевку в «Корабельную 
рощу» на второго родителя 
или бабушку-дедушку можно 
купить со скидкой.4

12+12+

ФОРУМ

Уважаемые 
коллеги! 
Информационная 
открытость и 
предоставление  
обратной связи 
сотрудникам  – важные 
принципы СИБУРа, 
поэтому в компании 
регулярно проводятся 
встречи с коллективом, 
на которых 
обсуждаются самые 
актуальные темы. 

В сентябре на «Нижнекамск-
нефтехиме» планируется 
провести очередной 
Корпоративный форум, 
дату и время сообщим 
дополнительно. На 
форуме мы поговорим 
о текущей ситуации и о 
приоритетных фокусах 
внимания. Отдельный блок 
будет посвящен ответам на 
вопросы. 

Вопросы необходимо 
присылать на электронную 
почту vopros@nknh.ru.

Количество вопросов 
от одного сотрудника 
не ограничено. Ответы 
на все полученные 
вопросы мы опубликуем в 
корпоративных СМИ после 
мероприятия.  

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!

– Никогда раньше в этом на-
правлении я еще не летал, – при-
знался Александр Ложкин. – 
Очень удобный маршрут. Думаю, 
что рейс будет пользоваться 
популярностью – особенно среди 
вахтовиков. В Татарстане очень 
красиво, есть на что посмо-
треть, так что вполне можно 
прилететь сюда не только по ра-

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» совершила первый рейс по маршруту «Тобольск – Нижнекамск». В международном 
аэропорту Бегишево имени Николая Лемаева его встретили традиционной водяной аркой. А первому зареги-
стрированному пассажиру – жителю Сургута Александру Ложкину вручили сертификат на бесплатный пере-

лет по маршрутной сети авиакомпании на двоих до конца года. 

ПЕРВЫЙ РЕЙС

боте, но и просто чтобы насла-
диться красотами республики. 

Александр признается: он сов-
сем не ожидал, что после прилета 
его будет ждать такой сюрприз. 
Говорит, было очень приятно. 
Как воспользоваться подаренным 
сертификатом, первый пассажир 
нового рейса еще не решил.

 Генеральный директор аэ-
ропорта Бегишево Андрей Пар-
фененко отметил: открытие суб-
сидируемых рейсов в Тобольск 
стало возможным благодаря уча-
стию и всесторонней поддержке 
Минтранса РТ.

Тобольск и Нижнекамск навели 
воздушные мосты

ЭКОНОМИЧНО И ЭКОЛОГИЧНО

Долой мрачные «заброшки»
Территории «Нижнекамск-
нефтехима» и «Казаньоргсинтеза» 
освобождаются от выведенных 
из эксплуатации промышленных 
объектов и оборудования. 4
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Проект позволил в 9 раз 
снизить объем загрязняющих 
веществ в стоках производст-
ва мономеров и на четверть 
снизить нагрузку предприятия 
на городские очистные соору-
жения. Строительство ЛОС – 
часть комплексной программы 
экологической безопасности 
СИБУРа в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между компани-
ей и Росприроднадзором.  Инве-
стиции СИБУРа в строительство 
составили 1,9 млрд рублей.

– Мы считаем, что вклад ком-
пании в устойчивое развитие 
не менее важен, чем инвестиции 
в развитие новых мощностей, 
– подчеркнул председатель 
правления, генеральный дирек-
тор СИБУРа Михаил Карисалов. 
– СИБУР постоянно находится в 
поиске лучших возможных реше-
ний и последовательно внедряет 
самые современные технологии 
на своих производствах в различ-
ных географиях.

На новых ЛОС «Томскнефте-
хима» стоки проходят через пя-
тиступенчатую систему физико-
химической очистки, во время 
которой идет последовательное 
снижение концентраций специ-
фических химически стойких 
загрязняющих веществ. Далее 

очищенные стоки предприятия 
передаются на городские очист-
ные сооружения. В процессе 
очистки стоков не образуются 
отходы.

– Локальные очистные соо-
ружения – всегда индивидуаль-
ный проект, создается с учетом 
специфики состава сточных вод 
каждого конкретного предпри-
ятия, в данном случае – это 
современное производство 
мономеров, – отметила руко-
водитель Росприроднадзора 
Светлана Радионова. – Изучив 
мировой и российский опыт, 
СИБУРу удалось построить одни 
из самых высокотехнологичных 
ЛОС в России и делом доказать 
ответственное отношение к 
окружающей среде.

 – Стоки предприятия и рань-
ше соответствовали экологи-
ческим нормативам водоканала. 
После запуска ЛОС они очищают-
ся до уровня, лучше нормативов 
в десятки и сотни раз по отдель-
ным веществам, что снижает 
нагрузку городских очистных 

сооружений на их доочистку, – 
отметил генеральный директор 
«Томскнефтехима» Владимир 
Плешков.  – За последние годы 
производственные мощности 
«Томскнефтехима» значительно 
выросли. При создании новой 
системы, способной справиться 
с возросшим объемом сточных 
вод, нам было важно полностью 
контролировать качество их 
очистки и обеспечить соблюде-
ние принятых в СИБУРе высоких 
стандартов экологической 
безопасности.

В поставках оборудования, 
строительных, монтажных 
и пусконаладочных работах 
участвовали 24 российские ком-
пании, в том числе из Томской 
области. Уровень локализации 
оборудования превысил 90%. 

С 2010 года СИБУР инвес-
тировал в природоохранную 
деятельность более 28 млрд 
рублей, в том числе в строитель-
ство систем для очистки выбро-
сов и сбросов. Это позволило 
сократить сброс загрязняющих 
веществ за последние 8 лет  
на 56%.

АКЦЕНТЫАКЦЕНТЫ

– Сегодняшний день знаковый 
и для нашего аэропорта, и для 
жителей Закамья. Уверен, что но-
вое направление имеет отличные 
перспективы. «Северные» рейсы 
востребованы среди нефтяников 
Татарстана, а с учетом низкого 
субсидируемого тарифа воспользо-
ваться перелетами могут и пасса-
жиры, желающие познакомиться 
с богатым туристическим потен-
циалом Тобольска, – отметил Анд-
рей Парфененко.

Помощник генерального 
директора по работе с муници-
пальными органами «Нижнекам-
скнефтехима» Эльвира Долот-
казина также оценила удобство 
маршрута и отметила, что новые 
рейсы будут способствовать рас-
ширению возможностей для мо-
лодых специалистов.

– Мы очень рады, что от-
крываются подобные рейсы, по-
скольку контакты между пред-
приятиями компании СИБУР из 
разных городов России становят-
ся с каждым месяцем все теснее. 
Работники ездят в командиров-
ки, чтобы обмениваться опытом 
и изучать новые технологии, по-
сещают корпоративные форумы, 
спортивные соревнования и моло-
дежные сборы, – говорит Эльвира 
Долотказина. 

Подобные рейсы в Тобольск 
важны в том числе и в деле по-
вышения квалификации работ-
ников «Нижнекамскнефтехима». 
СИБУР – огромная компания с 
целой сетью предприятий и с но-
выми уникальными проектами 
– дает молодым специалистам 

широчайшие возможности для 
построения быстрой карьеры. 

Кроме того, с новым рейсом 
открываются и новые возмож-
ности для туризма. Тюменская 
область встречает гостей множе-
ством интересных мест и досто-
примечательностей. Стоит отме-
тить, что тобольский аэропорт 
Ремезов, построенный при содей-
ствии правительства Тюменской 
области и компании СИБУР в 
рекордно короткие сроки – всего 
за 2 года, стал новым драйвером 
развития экономики и туриз-
ма в регионе. Протяженность 
взлетно-посадочной полосы аэ-
ропорта Ремезов составляет 2,4 
км. Аэропорт, рассчитанный на 
обслуживание до 380 пассажиров 
в час, способен принимать сред-
немагистральные воздушные су-
да – Boeing-737, Airbus A320/321, 
SSJ-100. Что немаловажно, 90% 
материалов, использованных для 
оформления интерьера аэровок-
зального комплекса, сделано из 
полимеров, произведенных ком-
панией СИБУР.

В рамках национальной отра-
слевой премии «Воздушные воро-
та России» аэропорт Ремезов был 
признан лучшим инвестицион-
ным проектом года.

В ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИВ ПЕРИМЕТРЕ КОМПАНИИ

На томском предпри-
ятии СИБУРа выве-
дены на проектную 

мощность новые локаль-
ные очистные сооружения 
(ЛОС), а также модернизи-
рованы действующие объ-
екты по очистке стоков. 
Строительство ЛОС позво-
лило создать эффективную 
многоступенчатую систе-
му очистки сточных вод, 
поступающих от производ-
ства этилена и пропилена, 
которая с запасом покры-
вает потребности действу-
ющих производственных 
мощностей и учитывает 
перспективы развития 
предприятия. 

«Томскнефтехим» запустил новую 
систему очистки стоков

Тобольск и Нижнекамск  
навели воздушные мосты

ПЕРВЫЙ РЕЙС
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ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ПО МАРШРУТУ 
«НИЖНЕКАМСК – ТОБОЛЬСК – 
НИЖНЕКАМСК» БУДЕТ  
ВЫПОЛНЯТЬ АВИАКОМПАНИЯ 
«ЮВТ АЭРО». НА МАРШРУ-
ТЕ БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
КАНАДСКИЕ АВИАЛАЙНЕРЫ 
BOMBARDIER CRJ-200,  
МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИ-
МОСТЬ ПАССАЖИРСКОГО 
САЛОНА – 50 ЧЕЛОВЕК. ПРЯМЫЕ 
РЕЙСЫ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ЧЕТВЕР-
ГАМ. ВЫЛЕТАТЬ ИЗ БЕГИШЕВО 
САМОЛЕТЫ БУДУТ В 10.15, ИЗ 
АЭРОПОРТА РЕМЕЗОВ – В 9.20. 
ВРЕМЯ В ПУТИ СОСТАВИТ 1 ЧАС 
55 МИНУТ.

ТАКЖЕ В ЖЕМЧУЖИНУ СИБИРИ 
МОЖНО УЛЕТЕТЬИЗ КАЗАНИ.  
ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ БЫЛИ 
ЗАПУЩЕНЫ В МАЕ. САМОЛЕТЫ 
ЛЕТАЮТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ –  
ПО ПЯТНИЦАМ И ВОСКРЕСЕ-
НЬЯМ.  ПОЛЕТЫ ТАКЖЕ  
ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА САМОЛЕТЕ 
BOMBARDIER CRJ-200. 
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В церемонии старта деятель-
ности компании приняли участие 
первый заместитель генерально-
го директора по производству, 
операционной эффективности 
и развитию производственной 
системы «Нижнекамскнефтехи-
ма» Марат Фаляхов, начальник 
управления службы обеспечения 
бизнеса ФСХО «Нижнекамскнеф-
техима» Никита Попов и замести-
тель директора по оперативному 
развитию ООО «ОМС Центр» Ай-
дер Джалилов.

– Производственный персонал 
должен качественно выполнять 
свои профессиональные обязан-
ности, не отвлекаясь на такой 
функционал, как приведение тер-
ритории в порядок, уборка снега 
или очистка дорожек от наледи. 
Поэтому создание условий для 
качественной и успешной рабо-
ты предприятия отдали в руки 
профессионалов, это логичная 
поэтапная трансформация. Вы-
брали для этой цели крупнейшую 
российскую компанию в области 
фасилити-менеджмента – ОМС, 
которая 25 лет работает в этой 
области и зарекомендовала себя 
на предприятиях СИБУРа. Тра-
диционно осознаю нашу ответ-
ственность, потому что сервис 
никогда не бывает качественным 
только односторонне – компро-
мисс между качеством и ценой 
вопросов должен достигаться в 
совместной работе, – отметил, 
выступая на торжественной це-
ремонии, Марат Фаляхов.

Он также добавил, что руко-
водители на местах должны ор-
ганизовать коммуникации с кол-
лективом таким образом, чтобы 
найти этот баланс. 

– Давайте вместе трудиться, 
вместе продолжать прогресси-
ровать в направлении качест-
венного сервиса. В добрый путь! 
– обратился к коллегам Марат 
Фаляхов.

С сегодняшнего дня расшире-
ны спектр и качество клининго-
вых услуг для «Нижнекамскнеф-
техима». Клининг цехов и офисов, 
стирка спецодежды, стрижка га-
зонов, уборка снега зимой – все 
это будет делать ОМС. Сервис 
клининга доступен на всей тер-
ритории предприятия (за исклю-
чением помещений с особым 
доступом). Появился сервис тех-
менеджмента, в том числе с воз-
можностью сделать заявки через 
портал ВКУС. Новый партнер пла-
нирует обновить парк инвентаря, 
в том числе такой спецтехники, 
как комбинированная дорожная 
машина, лаповые снегопогруз-
чики. Изменения произошли и 
в графике уборки и содержания 
помещений, что позволит полу-

чать не только качественную, но 
и своевременную услугу, повы-
сился стандарт использования 
расходных материалов. В конеч-
ном итоге это позволит заводча-
нам получить чистые территории 
предприятия и бытовые помеще-
ния: офисы, цеха, операторные, 
душевые.

– В первую очередь благодарим 
руководство СИБУРа за доверие и 
возможность работать на такой 
ответственной и масштабной 
площадке. Мы понимаем уровень 
ответственности и приложим 
максимум усилий, чтобы услуга 
оказывалась на высоком уровне и 
соответствовала ожиданиям. У 
каждого сотрудника есть возмож-
ности для развития и карьерного 
роста, а мы со своей стороны сде-
лаем всё, чтобы вас поддержать, 
чему-то будем учиться и сами, – 
отметил Айдер Джалилов.

С 15 августа функция клининга на «Нижнекамскнефтехиме» перешла к аутсор-
синговой компании ОМС. Торжественным построением в брендированной спецо-
дежде, оснащенные современной техникой и инвентарем, начали свой первый 

рабочий день сотрудники «ОМС Центр». В новом статусе предстали выведенные на 
аутсорс сотрудники хозяйственного управления предприятия. Клининговая компа-
ния будет оказывать «Нижнекамскнефтехиму» услуги по наведению порядка и чисто-
ты, техническому обслуживанию и мелкому ремонту зданий, созданию комфортных 
условий труда для работников предприятия.

На страже чистоты – ОМС

СИБУР выбрал компанию 
ОМС в открытой конкурентной 
борьбе с учетом ее масштабов 
и опыта. Это давний партнер 
СИБУРа на предприятиях в То-
больске, Тюмени и Нягани: «За-
пСибНефтеХим», «СибурТюмень-
Газ», «ЗапСибТрансГаз». ОМС 
специализируется на аутсорсин-
ге непрофильных функций для 
промышленных предприятий, 
добывающих компаний, органи-
заций бюджетной сферы, банков 
и страховых компаний, торговых 
и бизнес-центров, розничных тор-
говых сетей. Компания сотрудни-
чает с крупнейшими клиентами, 
такими как правительство Мо-
сквы, Министерство обороны РФ, 
РЖД, ОАК и другие. В штате ком-
пании около 25 тыс. сотрудников.

– ОМС – абсолютный лидер 
рынка по аутсорсингу сервиса. Мы 
как минимум в 2,5 раза больше 
последующего конкурента, нако-
пили колоссальный опыт работы 
с нашими предприятиями, – под-
черкивает президент компании 
Виктор Найшуллер. – Помимо 
клининга, занимаемся корпора-
тивным питанием: обеспечиваем 
школы, больницы, крупные заво-
ды и бизнес-центры. Работаем 
почти во всех регионах России. 

СИБУР и ОМС совместно про-
вели анализ кадров, сформиро-
вали новое штатное расписание 
по профессиям и площадкам на 
предприятии, выяснили, какие 
ресурсы потребуются для обес-
печения деятельности по новым 
стандартам, и пригласили каж-
дого сотрудника на индивидуаль-
ную беседу. Важным критерием 
при принятии решения о прие-
ме на работу стало прохождение 
медицинской комиссии – для 
профессий хозяйственного цеха 
это обязательное требование при 

трудоустройстве.
При переходе в ОМС сотруд-

никам НКНХ дается гарантия со-
хранения совокупного дохода на 
последующие 12 месяцев. При 
трудоустройстве в ОМС с сотруд-
никами заключен договор на 5 
лет – на срок действия контракта 
на площадке предприятия. 

Сотрудники, которые пере-
шли в ОМС, поделились своими 
впечатлениями. 

– Немного волновались при пе-
реходе в новую компанию, – при-
знается оператор внешней тер-
ритории Регина Хаджиниязова. 
– Думаю, со временем все встанет 
на свои места. При желании нам 
предоставят возможности для 
обучения – здесь можно расти 
профессионально, надеюсь, так и 
случится.

– Главное пожелание всем со-
трудникам, которые перешли на 
аутсорсинг, – не бояться быть 
открытыми. В первую очередь 
мы как компания выполняем свои 
обязательства перед работника-
ми, и партнёрство с ОМС тоже 
дает им определенные гарантии, 
– объяснил менеджер ФСХО  
СИБУРа Антон Ласкин. – Для 
каждого это определенная веха и 
возможность работать по-дру-
гому. По-другому не значит тя-
желее и больше, а только легче и 
эффективнее – всё это для повы-
шения результативности серви-
са в целом и для удобства каждо-
го сотрудника в отдельности. 



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА4 ТЕМЫ НЕДЕЛИТЕМЫ НЕДЕЛИ

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

 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОГО 
СТОКА ПОСЛЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

СБРАСЫВАЕМОГО  
В РЕКУ КАМУ,  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 
СООТВЕТСТВОВАЛО 
УСТАНОВЛЕННЫМ  

НОРМАТИВАМ.

15 августа
уровень воды в р. Кама 

на отметке

52,10 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 23°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

санитарным нормам по всем показателям.

0,0318 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

9 августа 
 13:00 
 СЕВЕР 1,2 м/с

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

с 8 по 15 августа

0,0334 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

9 августа 
 13:00 
 СЕВЕР 1,2 м/с

0,0422 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

9 августа 
 13:00 
 СЕВЕР 1,2 м/с

0,0047 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

12 августа 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,8 м/с

0,0066 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

9 августа 
 13:00 
 СЕВЕР 1,2 м/с

0,0044 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,02 мг/м3)

12 августа 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,8 м/с

0,0109  мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

8 августа  
 13:00 
 ЗАПАД 1,1 м/с

Территории «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» освобождаются от 
выведенных из эксплуатации промышленных объектов и оборудования. СИБУР 
начал на предприятиях Татарстана масштабную программу по демонтажу всего 

того, что устарело и уже не используется. Благодаря новому проекту территория пред-
приятия обновится, станет более безопасной. Подробнее о реализации программы на 
территории «Нижнекамскнефтехима» рассказал «Нефтехимику» руководитель проек-
тов предприятия Ильназ Сибгатуллин.

ЭКОНОМИЧНО И ЭКОЛОГИЧНО

Долой мрачные «заброшки»Долой мрачные «заброшки»

– Ильназ Мингаязович, с 
какой целью демонтируют-
ся устаревшие производст-
ва и оборудование? 
– Благодаря демонтажу всего 

того, что устарело, больше не 
нужно будет проводить экспер-
тизу промышленной безопас-
ности технических устройств, 
зданий и сооружений. На осво-
бодившихся площадях сможем 
построить новые производства 
либо модернизировать близле-
жащие действующие. Разгрузят-
ся технологические эстакады. 

– Какие объекты демон-
тируют в первую очередь?
– В ближайшую перспек-

тиву входят все подразделе-
ния – не только заводы, но и 
управления, такие как УВК и 
ОСВ, НТЦ, ОГСО, УЭС и другие. 
В первую очередь планируется 
демонтировать недействующие 
здания и объекты, по которым 
имеется проектная документа-
ция на демонтаж. Параллельно 
с этим ведётся проектирование 
по переносу коммуникации, 
то есть нужно перенести сети 
и приступить к демонтажу тех 
объектов, на которых пере-
несли те или иные коммуни-
кации. Причем это не только 
технологическое оборудование 
и трубопроводы, но и достаточ-
но большой объем энергетиче-
ских, метрологических сетей, 
сетей связи. Также у нас есть 
оборудование, которое необхо-
димо демонтировать согласно 
нормам и правилам. 

– Какие еще положи-
тельные эффекты даст 

По инициативе Александра Куприянова на заводе этилена 
была построена безопасная, устойчивая и надежная площадка с 
перилами для обслуживания арматуры.

– О такой площадке я мечтал еще с тех пор, как был стар-
шим аппаратчиком. Трижды в неделю добирался к арматуре по 
трубам. Она располагается на линии приема продукции из одно-
го цеха в другой и требует регулярного обслуживания. Надевал 
СИЗ и взбирался на шестиметровую высоту. Летом еще ничего, 
а зимой было страшно. Ноги скользили, рисковал соскользнуть 
с труб, зацепиться за что-нибудь ногой. Я даже своих подчинен-
ных туда не отправлял – все старался делать сам, – признается 
Александр Куприянов. – Когда стал уполномоченным по охране 
труда, озвучил свое предложение и обосновал его необходимость 
руководству. Буквально за пару месяцев возник проект, и была 
построена безопасная, устойчивая и надежная площадка для 
обслуживания арматуры с перилами. Теперь за коллег душа не 
болит – я спокоен. 

Первым в челлендже стал Игорь Лунев, старший аппаратчик 
установки очистки промышленных сточных вод производства 
синтетических каучуков «Воронежсинтезкаучука». Он предложил 
сделать врезку в трубопровод, чтобы использовать для промыв-
ки лотков и поддонов не питьевую воду, а техническую. Теперь 
экономия составляет около 120 кубометров воды в месяц. 

Третье место у Ларисы Голубевой, старшего химика Цент-
ральной заводской лаборатории «Томскнефтехима». Она пред-
ложила установить специальные контейнеры для сбора стекла 
в результате боя лабораторной посуды и тары для реактивов. С 
января по июль прошлого года собрано и передано на перера-
ботку около 150 килограммов стекла! 

Победителей ждут призы от «СИБУР Профсоюза». 

демонтаж старого оборудо-
вания и объектов?
– Экологическая нагрузка 

снизится на 767,8 тонны в год, 
территория предприятия станет 
более красивой и озелененной. 
Это положительно скажется на 
культуре и эстетике производст-
ва в целом.

– На каких объектах 
демонтажные работы уже 
начались?
– Сейчас, к примеру, демон-

тируем законсервированную 
установку по производству окиси 
этилена на заводе олигомеров и 
гликолей. Раньше здесь распо-
лагалось так называемое отече-
ственное производство окиси 
этилена, запущенное в 1980 году. 
С 2010 года установка простаива-
ла, а в 2016 была законсервиро-
вана, поскольку сама технология 
устарела. Процесс расчистки 
территории нелегкий: нужно 
разобрать ненужные металли-
ческие и бетонные конструкции 
так, чтобы не повредить рас-

41  ЗДАНИЕ  
И СООРУЖЕНИЕ, 

2554 
 ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВА БУДУТ  
ДЕМОНТИРОВАНЫ НА НКНХ.

Подведены итоги челленджа #СредыБезОпас-
ности. Среди победителей – инженер-механик 
цеха 2107 завода этилена «Нижнекамскнефте-

хима» Александр Куприянов, занявший 2-е место. На-
помним, уполномоченные по охране труда предпри-
ятий СИБУРа направили в адрес жюри свои решения 
актуальных вопросов охраны труда или экологии.

ЗНАЙ НАШИХ!

Объявлены победители 
«безопасного» челленджа

положенные рядом эстакады и 
межцеховые коммуникации. С 
площадки предстоит вывезти 
порядка 5,9 тыс. тонн металло-
лома, 4 тыс. кубометров бетона, 
километры кабельных изделий. 
Переработчики такого рода 
вторсырья уже заинтересованы в 
его приобретении. Сейчас наша 
задача – максимально экологич-
но распорядиться дальнейшей 
судьбой частей установки и 
бережно их утилизировать.
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– Задача Мастер-плана в пер-
вую очередь – проанализировать 
себя в сравнении с аналогами, 
понять, какой потенциал по 
всем направлениям мы имеем. 
Понимая размер разрыва, мы раз-
бираем его основные причины и 
факторы. Далее фокусируемся на 
поиске решений, которые позво-
лят эти разрывы покрыть. Здесь 
и мозговые штурмы, и анализ 
применимости лучших практик, 
и, конечно, идеи сотрудников. 
Именно активность работни-
ков предприятия в генерации и 
реализации идей позволит нам 
достичь поставленных высоких 
целей. Быть лидером отрасли 
возможно при условии объеди-
нения общих усилий в этом на-
правлении, – описывает важность 
МП руководитель службы «Бен-
чмаркинг и целеполагание» Ва-
дим Исхаков.

МЕТРИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
ПУТЬ К ИХ ДОСТИЖЕНИЮ

Эффективность работы про-
изводственных подразделений в 
Мастер-плане оценивают через 
достижение целей по индексам 
эффективности: время полезной 
работы (ВПР), максимально до-

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Мастер-план:  
на пути к лидерству в отрасли
СИБУР уже сейчас входит в число крупнейших нефтегазохимических компаний мира. Но мы понимаем, что способны стать еще лучше,  

если сможем достичь максимальной эффективности во всех производственных и бизнес-процессах. Для этого нам нужны амбициозные  
цели – ориентир по каждому направлению работы и последовательность действий, которая поможет эти цели выполнить. Все это собрано  

в Мастер-планах предприятий. 

ЕДИНАЯ КНИГА ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ЦЕЛЕЙ И ДЕЙСТВИЙ

Мастер-планы – это часть це-
леполагания для сотрудников, 
когда глобальные цели разбива-
ются на более мелкие. История 
МП началась в 2019 году, когда в 
СИБУРе стартовала работа по сис-
темному изучению лучших пока-
зателей эффективности в отрасли 
(бенчмарков), анализу критериев 
оценки эффективности производ-
ства и других направлений. 

В этом процессе участвовал 
широкий круг внутренних экспер-
тов – сотрудники предприятий, 
научно-исследовательского цент-
ра СИБУРа НИОСТ, Корпоратив-
ного центра, а также внешние спе-
циалисты из сферы консалтинга. 
Совместно они определили шесть 
основополагающих направлений 
для роста, которые дали стимул 
развитию производства, чтобы до-
вести его эффективность до луч-
ших мировых аналогов.

Приоритетные направления, 
включенные в Мастер-план:

  Повышение операционных 
показателей эффективности

  Устойчивое развитие с фоку-
сом на экологичность

  Развитие предприятий: циф-
ровизация и внедрение новой 
операционной модели

  Модернизация продаж с 
ориентацией на удовлетворение 
запросов потребителя 

  Запуск новых проектов и 
собственных уникальных разра-
боток

  Изменения в работе с людь-
ми, дающие возможности для 
развития и роста сотрудников

Так получилась «Единая книга 
долгосрочных целей и действий», 
с которой сверяются при опера-
ционной работе, бизнес-планиро-
вании, целеполагании и других 
задачах. Мастер-план формирует-
ся на каждом предприятии раз в 2 
года. Его приоритеты экстраполи-
руются на цели каждого отдельно-
го сотрудника. 

стигнутая производительность 
(МДП), индекс технологической 
эффективности (ИТЭ), индекс 
энергоемкости (ИЭ), потребле-
ние свежей воды, эффективность 
ремонтов (ИРЗ – индекс ремонт-
ных затрат). А также через индек-
сы частоты производственного 
травматизма (LTIF) и аварийно-
сти (ИА), показатели экологии, 
качества и, конечно, через метри-
ки по производительности труда, 
компетентности персонала и эф-
фективного управления постоян-
ными затратами. 

Сейчас руководители произ-
водственных участков и подра-
зделений «Казаньоргсинтеза», 
«Нижнекамскнефтехима» и ТГК-
16 совместно со специалистами 
Корпоративного центра и других 
предприятий СИБУРа завершают 
разработку Мастер-планов для 
трех предприятий Татарстана. 

В этой работе важна генера-
ция идей и мероприятий, кото-
рые помогут достичь поставлен-
ных целей, со стороны персонала. 
Благодаря вовлечению сотруд-
ников предприятий в историче-
ском периметре СИБУРа удалось 
обеспечить обмен практиками и 
опытом, тиражирование лучших 
решений.

ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ  
МАСТЕР-ПЛАНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СИБУРА В ТАТАРСТАНЕ

Эффективность
Мы знаем, что можем быть 

эффективнее. Для этого команды 
на предприятиях должны стать 
сильнее и самостоятельнее, а за-
водам нужно сформировать соб-
ственные планы развития и реа-
лизовывать их. 

Проекты по увеличению меж-
ремонтного интервала позволят 
приблизить ВПР наших произ-
водств к мировым аналогам. Ре-
конструкция и повышение эф-
фективности отдельных узлов, 
поиск возможности полезного 
использования сдувок улучшат 
ИТЭ и ИЭ, позволят увеличить 
производительность. Цифровые 
инструменты ЭКОНС, APC (Усо-
вершенствованное управление 
техпроцессов), IIOT-датчики 
(Промышленный интернет ве-
щей) будут нам в этом помогать.

Инновации и инвестиции
Мы хотим создавать новые го-

ризонты развития. Нам нужно ра-
ботать над инновационными иде-
ями сегодня, вовлекая широкую 
команду из НИОКР, маркетинга 
и производственных блоков, что-

бы реализовывать перспективные 
инвестиционные проекты и быть 
уверенными в завтрашнем дне. 

Завершение проекта ЭП-600 
расширит ресурсную базу пред-
приятий Татарстана, наращение 
производства галобутилкаучука 
в Нижнекамске и полиэтилена в 
Казани даст рынку востребован-
ную отечественную продукцию.

Устойчивое развитие
Экология и экономика за-

мкнутого цикла – это ответст-
венность перед обществом за 
безопасность и экологичность 
наших продуктов, способов их 
производства.

Вовлечение каждого
Будущее создают люди. Мы 

все должны стать чуточку быст-
рее, эффективнее, дабы сплани-
рованное нами будущее стало 
реальностью.

Если вы знаете, как улучшить 
ваш производственный процесс 
и операционную деятельность и 
сделать работу более эффектив-
ной, можете оформить идею на 
бланке, которые располагаются 
на стенде в вашем подразделении 
или у координатора УМШ (рацор-
га) либо направить на электрон-
ную почту idea@nknh.ru.

Анастасия ДРОЗДОВА

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ  
О МАСТЕР-ПЛАНАХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ СИБУРА И 
ПЕРЕДОВОМ ОПЫТЕ  
ЛИДЕРОВ НЕФТЕГАЗОХИМИ-
ЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ МОЖЕТЕ 
НАЙТИ В ГРУППЕ КЛИК  
«БЕНЧМАРКИНГ ФЭП».  
ЗДЕСЬ КОЛЛЕГИ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ОБ 
ОСОБЕН НОСТЯХ БЕНЧМАР-
КИНГА, НО И ДЕЛЯТСЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
ВЕБИНАРАМИ И СТАТЬЯМИ, 
ПРИГЛАШАЮТ К ОЧНОМУ 
ОБСУЖДЕНИЮ.

МАСТЕР-ПЛАНЫ  
(СРЕДНЕСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ) 

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
КОНТРАКТ (КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ГОД)   
ЦЕЛИ СОТРУДНИКОВ  
НА ГОД И КВАРТАЛ.
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Уважаемые нефтехимики!
Мы все очень радуемся тому, что на территории предприятия от-

крывается все больше отремонтированных столовых и других объектов 
инфраструктуры. И вместе с тем мы понимаем: очень важно беречь то, 
что имеем, а именно – чистоту и целостность имущества на территории 
родного предприятия. Во многом это зависит от нас с вами!  

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ СТОЛОВЫХ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ  
ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ:

    Следуйте графику посещения столовых, установленному для вашего 
отдела или цеха. Это поможет избегать очередей и скопления большого 
количества посетителей. 

    Соблюдайте правила гигиены. Оставляйте верхнюю одежду, каски и 
противогазы в гардеробных помещениях. Проявляйте уважение к себе и 
коллегам – не приходите в столовую в грязной одежде и обуви. 

    Перед едой обязательно тщательно вымойте руки с мылом. Это помо-
жет не допустить распространения инфекций.

    Убирайте за собой грязную посуду и подносы на специальные стойки. 
    Не выносите из столовой посуду и любое другое имущество. 

Суммируем на раз-два-три простые правила: не приходите в грязном, соблю-
дайте правила личной гигиены и берегите родное предприятие, как свой дом.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СОХРАНИМ НАШИ КРАСИВЫЕ, УЮТНЫЕ СТОЛОВЫЕ!

Ищем амбассадоров вкуса!
ВАКАНСИИ

Оператор питания на «Нижнекамскнефтехиме» – компания «Бахетле» объявляет 
набор персонала в столовые предприятия. Нам нужны: повара, кухонные работ-
ники/посудомойщики, помощники поваров, повара-бригадиры, кассиры. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

    ЧИСТЫЕ СТОЛОВЫЕ, С НОВЫМ РЕМОНТОМ, ХОРОШЕЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ,

    БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСПОРТ ДО РАБОЧЕГО МЕСТА,
    ЗАРПЛАТА ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК, 2 РАЗА  

В МЕСЯЦ, НА КАРТУ,
    ОБУЧЕНИЕ И НАСТАВНИЧЕСТВО,
    ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ И ХОРОШАЯ АТМОСФЕРА!

ПОВАР (ГОРЯЧИЙ  
И ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ)

Обязанности и условия:
  приготовление блюд по меню,
  выкладка на линии раздачи,
  обслуживание на линии  

    раздачи,
  поддержание чистоты на рабо-

чем месте,
  опыт работы поваром будет 

преимуществом, также готовы 
рассматривать без опыта, с жела-
нием обучаться,
  дисциплинированность, испол-

нительность, ответственность, 
аккуратность,
  график работы: 2/2 – с 6.00 до 

18.00 либо с 10.00 до 23.00; 5/2 – 
с 6.00 до 15.00
  совокупный среднемесячный 

доход – от 34.000 рублей.

ПОМОЩНИК ПОВАРА

Обязанности и условия: 
  осуществлять первичную обра-

ботку сырья,
  порционировать, производить 

раздачу блюд массового спроса,
  желателен опыт работы, также 

готовы рассматривать без опыта, 

с желанием обучаться,
  дисциплинированность, испол-

нительность, ответственность, 
аккуратность,
  график работы: 5/2 с 6.00 до 

15.00,
  совокупный среднемесячный 

доход – от 30.000 рублей.

ПОСУДОМОЙЩИКИ / 
 КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ

Обязанности и условия:
  мытье котлов, производствен-

ного оборудования,
  мытье столовой посуды  

(из обеденного зала),
  контроль за чистотой на про-

изводстве (протирать полы при 
необходимости),
  готовы рассматривать кан-

дидатов без опыта, с желанием 
обучаться,
  дисциплинированность, испол-

нительность, ответственность, 
аккуратность,
  график работы: 2/2 – с 6.00 до 

18.00 либо с 10.00 до 23.00; 5/2 – 
с 6.00 до 15.00,
  совокупный среднемесячный 

доход – от 28.000 рублей.

По всем интересующим  
вопросам обращайтесь  
по телефону:  
8-967-362-65-91, Алина.

Заполнить анкету соискателя 
вы можете по QR-коду:

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

– Ранее я в столовой я ни разу 
не работала – для меня это 
нечто новое. Уже и по сервису 
понимаешь, как выкладывать, 
да и блюда запоминаешь: что 
бы дома приготовить такого 
вкусного! На работу хожу с 
удовольствием, не жалею, что 
перешла в «Бахетле». Рабо-
тать стало интереснее!

ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ

Четыре лапы

«Нижнекамскнефтехим» реализует 
волонтерский проект «4 лапы». Не-
равнодушные нефтехимики выедут 

в приют «Добрые руки», чтобы помочь благоу-
строить вольеры. Приглашаем всех желающих 
принять участие и внести личный вклад в реали-
зацию волонтерского проекта!

Примерное время проведения акции: конец августа – на-
чало сентября.

От волонтеров потребуется помощь в загрузке и выгруз-
ке стройматериалов, строительстве вольеров.

Если вы так же, как и мы, неравнодушны к судьбам ма-
леньких четвероногих друзей, присоединяйтесь к нашей ко-
манде! Будем рады всем!

Вопросы и предложения можно  
направлять куратору проекта: 
Степанова Екатерина – StepanovaEV@nknh.sibur.ru, 
тел. 8 904-669-19-08.
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«Легкие крылья» в гостях  
у нижнекамцев

КУЛЬТУРА

ПАНОРАМАПАНОРАМА

Театр «Легкие крылья» дает представления в 
нижнекамских парках в течение нескольких лет, 
нижнекамцы всегда рады выступлению этого 
веселого коллектива. Артисты работают в жанрах 
клоунады, театра масок, пантомимы – представ-
лений без единого слова (зато с чувством юмора).

Артисты не только сами искрометно игра-
ли, но и подключали к игре зрителей, которые 
внезапно для самих себя стали участниками 
пантомимы. Приходилось и танцевать, и пры-
гать, и изображать, к примеру, героев любовного 
романа. Многие открыли в себе талант комедиан-
та. Все зрители остались в восторге и были очень 
рады, что в Нижнекамске проходят такие пред-
ставления, повышающие настроение и дарящие 
радость.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

СПОРТ

В преддверии дня физ-
культурника в парке 
«Солнечная поляна» 

состоялось награждение 
активных спортсменов 
Нижнекамска. Приятно, 
что на этом празднике 
здорового образа жизни 
и спорта значками ГТО 
были награждены и мои 
коллеги – работники 
«Нижнекамскнефтехима», 
выполнившие установлен-
ные нормативы.

Наградили 
лучших 
спортсменов-
нефтехимиков

На празднике можно бы-
ло встретить давних друзей, 
услышать выступление твор-
ческих коллективов (мно-
гим особенно понравилось 
выступление участников 

ансамбля «Ильхам»), увидеть 
выступление с показатель-
ными номерами нижнекам-
ских спортсменов.

Приятно, что руководство 
«Нижнекамскнефтехима» по-

нимает, что в здоровом теле 
– здоровый дух, и предостав-
ляет нефтехимикам возмож-
ность заниматься спортом.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

 

В парке  
«Семья»  
в рамках  

программы  
«Культурная среда 
города» прошли 
выступления  
уличного театра 
«Легкие крылья»  
из Альметьевска,  
который показал 
представления  
«Немое кино» и  
«Однажды в цЫрке».

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

КОМПЛАЕНС-СИСТЕМА  
СИБУРА, КОТОРАЯ АКТИВНО  
ВНЕДРЯЕТСЯ НА НАШЕМ  
ПРЕДПРИЯТИИ, СТАНОВИТСЯ  
ОДНИМ ИЗ ВЕСОМЫХ ГАРАНТОВ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
И СООТВЕТСТВИЯ ВЫСОКИМ  
ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЛОВОЙ  
ЭТИКИ И ЭФФЕКТИВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ  
ИНТЕРЕСОВ. 

В период с 1 по 30 апреля этого года на 
нКнХ была проВедена ежегодная Кампания 
по деКларироВанию КонфлиКта интересоВ,  
на Которую отКлиКнулось более  
1800 сотрудниКоВ. 

анализ поступиВшиХ анКет поКазал, что 
порядКа 70% близКиХ родстВенниКоВ  
деКларантоВ не предстаВили сВедения  
о сВоиХ родстВенниКаХ.

соКрытие сВедений прираВниВается К 
ненадлежащему исполнению трудоВыХ 
обязанностей и Влечет за собой таКие меры, 
КаК приВлечение К дисциплинарной  
отВетстВенности, Вплоть до преКращения 
трудоВыХ отношений.

В рамКаХ исполнения решения заседания 
Комиссии по этиКе и дисциплине  
«нижнеКамсКнефтеХима» (№159-утВгд 
от 27.04.2022) сотрудниКам, Которые не 
предстаВили анКеты по КонфлиКту интере-
соВ В период осноВной деКларационной 
Кампании, предостаВлена дополнительная 
Возможность расКрытия сВедений В добро-
Вольном порядКе.

для этого необХодимо заполнить  
анКету по КонфлиКту интересоВ и В сроК 
до 31.08.2022 напраВить В формате pdf 
на адрес «нКнХ анКетироВаниеКи» 
(NKNHANKetirovANieKi@NKNH.sibur.ru)

сВедения предстаВляются тольКо теми работ-
ниКами, у КоторыХ Возможна ситуация Кон-
флиКта интересоВ (потенциальный КонфлиКт 
интересоВ), то есть В случае положительного 
отВета/отВетоВ анКеты  
по КонфлиКту интересоВ.  

Призываю каждого из вас, уважаемые 
коллеги, Принять активное участие в 
декларировании конфликта интересов 
с целью Предотвращения корруПци-
онных Проявлений на любом уровне 
должностей и функциональных Подра-
зделений ПредПриятия в составе объ-
единенной комПании Пао «сибур 
холдинг» и своим личным Примером 
следовать общекорПоративным цен-
ностям, в числе которых - честность, 
открытость и Прозрачность.

айрат хАЙРУЛЛИН,  
комПлаенс-менеджер  
«нижнекамскнефтехима».
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Фото: пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик.  
Телефон 8-919-647-33-46.

БУРЕНИЕ
 Скважина.  
Телефон 8-919-647-33-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ.  
Телефон 8-917-220-96-88.СДАМ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

стаж 29 лет.стаж 29 лет.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, 
стаж 35 лет.

Тел.: 8-917-255-93-83.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПоздравляемПоздравляем  с  юбилеем!с  юбилеем!
    МАННАНОВУ  МАННАНОВУ  
ЗЗульфию Шарафеддиновну,ульфию Шарафеддиновну,
    ФЕДОРОВУ  ФЕДОРОВУ  
Ольгу Ильиничну,Ольгу Ильиничну,
    БАТИНОВУ  БАТИНОВУ  
ГГалию Сабировну,алию Сабировну,
    ГОРШУНОВУ  ГОРШУНОВУ  
Ирину Васильевну,Ирину Васильевну,
    ЕЛАГИНУ  ЕЛАГИНУ  
Галину Александровну,Галину Александровну,
    КАДЫРОВУ  КАДЫРОВУ  
Миляушу Вагизовну,Миляушу Вагизовну,
    КУПЦОВУ  КУПЦОВУ  
Нину Петровну,Нину Петровну,
    МУСТАЕВА  МУСТАЕВА  
Владимира Степановича,Владимира Степановича,
    АГЛЯМОВУ  АГЛЯМОВУ  
Римму Нурмиевну,Римму Нурмиевну,
    ВОРОНИНУ  ВОРОНИНУ  
Любовь Николаевну,Любовь Николаевну,
    ШАЙХЕЛМАРДАНОВА  ШАЙХЕЛМАРДАНОВА  
Камила Мохтаровича,Камила Мохтаровича,
    АНДРИАНОВУ  АНДРИАНОВУ  
ВВалентину Павловну,алентину Павловну,
    ПОЛЯНЦЕВА  ПОЛЯНЦЕВА  
Анатолия Федоровича,Анатолия Федоровича,
    ФРОЛОВУ  ФРОЛОВУ  
Екатерину Ивановну,Екатерину Ивановну,
    ХУЗИЕВУ  ХУЗИЕВУ  
Савию Шайхуловну,Савию Шайхуловну,
    ШАМСУТДИНОВУ  ШАМСУТДИНОВУ  
Гулию ХусаиновнуГулию Хусаиновну,,
    САХАБИЕВУ  САХАБИЕВУ  
Галию Габдулхаковну,Галию Габдулхаковну,
    СЕНАТОРОВУ СЕНАТОРОВУ 
Ларису БаймурзиновнуЛарису Баймурзиновну..

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

    КАНТОРЩИКОВУ  КАНТОРЩИКОВУ  
Надежду НиколаевнуНадежду Николаевну, , 
    КУЧУГУРОВУ  КУЧУГУРОВУ  
Лейлю Мусагитовну,Лейлю Мусагитовну,
    МУХАМЕТХАНОВА  МУХАМЕТХАНОВА  
Илгиза Миргазияновича,Илгиза Миргазияновича,
    НИКИТИНУ  НИКИТИНУ  
Тамару Дмитриевну,Тамару Дмитриевну,
    ШУПИК  ШУПИК  
Раису АлександровнуРаису Александровну,,
    БАКЛАНОВА  БАКЛАНОВА  
Юрия Ильича,Юрия Ильича,
    КИСЕЛЕВА  КИСЕЛЕВА  
Владимира Михайловича,Владимира Михайловича,
    МИНГАЗОВА  МИНГАЗОВА  
Марсиля Тазетдиновича,Марсиля Тазетдиновича,
    ПАВЛОВА  ПАВЛОВА  
Василия Григорьевича,Василия Григорьевича,
    ФАТХУЛЛИНА  ФАТХУЛЛИНА  
Зульфата Салиховича,Зульфата Салиховича,
    ХАБИБРАХМАНОВА ХАБИБРАХМАНОВА 
Гафура Фаизовича,Гафура Фаизовича,
    ЯКИМОВУ  ЯКИМОВУ  
Александру ИвановнуАлександру Ивановну,,
    ГИЛЬМАНОВУ  ГИЛЬМАНОВУ  
Сарию Киямовну,Сарию Киямовну,
    КОНЬКОВУ  КОНЬКОВУ  
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
    КУДРЯШОВУ  КУДРЯШОВУ  
Татьяну Петровну,Татьяну Петровну,
    КУЗНЕЦОВУ  КУЗНЕЦОВУ  
Елену Федоровну,Елену Федоровну,
    ЛЕОНТЬЕВУ  ЛЕОНТЬЕВУ  
Надежду Федоровну,Надежду Федоровну,

  РЕИМОВУ  РЕИМОВУ  
Раису Михайловну,Раису Михайловну,
  СОМОВУ  СОМОВУ  
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
  САННИКОВА  САННИКОВА  
ААлександра Ивановича,лександра Ивановича,
  ЕФИМОВУ  ЕФИМОВУ  
Екатерину Кузьминичну,Екатерину Кузьминичну,
  ГИЛЬФАНОВУ  ГИЛЬФАНОВУ  
Дифину Абукаесовну,Дифину Абукаесовну,
  АНДРЕЕВУ  АНДРЕЕВУ  
Илузу Фаиловну,Илузу Фаиловну,
  ФЕДОТОВУ  ФЕДОТОВУ  
Наталью Васильевну,Наталью Васильевну,
АХМЕТОВА  АХМЕТОВА  
Миню-ды Хаердиновича,Миню-ды Хаердиновича,
  КАДЫРОВА  КАДЫРОВА  
Раффаэля Камиловича,Раффаэля Камиловича,
  САХАПОВУ  САХАПОВУ  
Ракию Тазеевну,Ракию Тазеевну,
  АХМЕТЗЯНОВА  АХМЕТЗЯНОВА  
Зуфара Мубараковича,Зуфара Мубараковича,
  ЛЫСОВУ  ЛЫСОВУ  
Ольгу Семеновну,Ольгу Семеновну,
  НИКИТИНА  НИКИТИНА  
Игната Петровича,Игната Петровича,
  УРОШНИКОВА  УРОШНИКОВА  
ППавла Владимировича,авла Владимировича,  
  ПЕТРОВА ПЕТРОВА 
ИИвана Васильевичавана Васильевича..

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
ООО ТРЕСТ «ТСНХРС».ООО ТРЕСТ «ТСНХРС».

  САЛАХУТДИНОВА  САЛАХУТДИНОВА  
Мансура Назмутдиновича,Мансура Назмутдиновича,
  ЛЕОНОВА  ЛЕОНОВА  
Сергея Алексеевича,Сергея Алексеевича,
  ПЕТРОВА ПЕТРОВА 
Алексея Николаевича,Алексея Николаевича,
  ДОЛГАНОВА  ДОЛГАНОВА  
Петра Анатольевича.Петра Анатольевича.

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

На «Нижнекамскнефтехиме» продолжается активная стадия цифровой интеграции в ресурсы СИБУРА.   
В рамках проведении опытно-промышленной эксплуатации на заводе пластиков, в цехе 5809,  
был оформлен и открыт первый цифровой наряд-допуск в WEB-приложении «Цифровые наряды-допуски». 

IT-РЕАЛЬНОСТЬ

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
ВНЕДРЯЮТСЯ И НА  
ДРУГИХ ЗАВОДАХ  
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

В процессе внедрения цифрового продукта 
активно участвовали ключевые пользователи 
завода, представители ПКПБ и ОТ, ПСЧ и ГСО.

Функционал формирования и согласования 
наряда-допуска адаптирован для пользователей 
и автоматизирован. Схемы выполнения работ, 
перечни газоопасных работ, технические карты 
работ повышенной опасности, утвержден-
ные контролирующими службами, внесены 
в единую базу. При этом исключены возмож-
ные ошибки: сотруднику достаточно выбрать 
нужные строки в приложении, сформировать 
наряд-допуск, получить электронное согласова-
ние. Таким образом, допуск бригады к работам 
повышенной опасности заметно ускорился.  

ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Коллектив  
цеха № 6525 ЦРО  

поздравляет  
старшего мастера участка

ДАУТОВА  
Гамиля Талгатовича  
с 60-летним юбилеем!

Неугомонные года -
Остановить их мы не  

в власти,
Так пусть же будет навсегда -

Чем больше лет, тем  
больше счастья.

Пусть будет бодрость и 
здоровье,

И пусть на все хватает сил,
И каждый день обычной жизни

Чтоб только радость  
приносил.

 Друзья  
поздравляют

ГУРЬЯНОВА  
Дениса Владимировича 

с днем рождения!

Желаем стойкости упрямой,
Успехов ярких в каждом деле,

Идти к победам только прямо
И бодрым быть душой 

 и телом!
Всегда открыто улыбаться,

Не тратить время  
на сомнения,

Не отступать  
и не сдаваться

Тебе желаем  
в день рождения!
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09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
23.55 Т/с "Годунов" (16+).
01.05 Т/с "Морозова" (16+).
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

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

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

истории (16+).
15.00 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 "Принц Персии: Пески 

времени" (12+).
22.10 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Знаете ли вы, что? (16+).
00.30 Х/ф "Телохранитель" (16+).
02.45 Самые шокирующие гипотезы 

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

(16+).

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

Тимирязевская академия (0+).
07.00 "Другие Романовы". "Храбрый 

воин Мачупан" (0+).
07.30 Д/с "Первые в мире". 

"Подводный автомат 
Симонова" (0+).

07.45 Легенды мирового кино. Г. 
Козинцев (0+).

08.15 Х/ф "Пирогов" (0+).
09.45 Цвет времени. В. Кандинский. 

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

Ораниенбаум. Большой 
дворец (0+).

10.45 Academia. "Макросемьи 
языков и расселение человека 
из Африки" (0+).

11.35 Искусственный отбор (0+).
12.20 Острова. В. Шукшин (0+).
13.10 Х/ф "Два Фёдора" (0+).

14.40 Цвет времени. Леон Бакст 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Моя любовь - Россия! "В мире 

уральских сказов" (0+).
15.40 Д/ф "Честь мундира" (0+).
16.25 Музыкальные фестивали 

России. "Виртуозы гитары" 
(0+).

17.00 Цвет времени. Л. Пастернак 
(0+).

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

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

19.00 Д/с "Секреты живой клетки" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Письма из провинции. 

Енисейск (Красноярский край) 
(0+).

20.20 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

20.35 Острова. М. Хуциев (0+).
21.15 Х/ф "Два Фёдора" (0+).
22.45 Цвет времени. Л. Пастернак 

(0+).
23.00 Д/ф "Танковый Армагеддон" 

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

(0+).
01.25 Д/ф "Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина" (0+).
01.50 Музыкальные фестивали 

России. "Виртуозы гитары" 
(0+).

02.30 Красуйся, град Петров! 
Ораниенбаум. Большой 
дворец (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 "Душа ищет тепла" (12+).
10.00 Т/с "Любопытная Варвара 

2" (12+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.00 "Будем едины". Ирек Зиннуров 

(6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.00 Т/с "Любопытная Варвара2" 

(12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Каравай" (6+).
01.10 "Уроки истории" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
01.55 Т/с "Братаны" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.40 "Петровка, 38" (16+).
08.55 Т/с "Когда-нибудь наступит 

завтра" (12+).
10.40 Д/ф "Две жизни Майи 

Булгаковой" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Практика" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 "Петровка, 38" (16+).
15.20 Т/с "48 часов" (16+).
16.55 Д/ф "90-е. Безработные звезды" 

(16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф "Отель последней 

надежды" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 Д/с "Обложка" (16+).
23.10 Д/ф "Жены против любовниц" 

(16+).
00.00 События (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Хроники московского быта" 

(12+).
01.25 "Прощание" (16+).
02.05 Д/ф "90-е. Безработные звезды" 

(16+).
02.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).
03.15 Т/с "Когда-нибудь наступит 

завтра" (12+).
04.40 Д/ф "Две жизни Майи 

Булгаковой" (12+).
05.20 "Мой герой" (12+).

Вторник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Золотая Орда" (12+).
23.45 "Большая игра" (16+).
00.45 "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+).

24 августа

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

Соловьевым" (12+).
23.55 Т/с "Годунов" (16+).
01.05 Т/с "Морозова" (16+).
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

(16+).
06.00 Документальный проект (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 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 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 "Седьмой сын" (16+).
22.00 "Смотр"еть всем! (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф "Горизонт событий" (18+).
02.15 Самые шокирующие гипотезы 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Москва ар-деко 

(0+).
07.00 "Другие Романовы". 

"Беспечный соловей" (0+).
07.30 Д/с "Первые в мире". 

"Телеграф Якоби" (0+).
07.45 Легенды мирового кино. Э. 

Гарин (0+).
08.15 Х/ф "Принц и нищий" (0+).
09.40 Цвет времени. Караваджо 

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

Павловский дворец (0+).
10.45 Academia. "Этрусский язык: 

лингвистика, археология, 
история" (0+).

11.35 Искусственный отбор (0+).
12.20 Острова. О. Даль (0+).
13.00 Х/ф "Женя, Женечка и 

"Катюша" (0+).
14.20 Д/ф "Григорий Пономаренко. Я 

обязательно вернусь..." (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Моя любовь - Россия! 

"Псковская земля бога Пеко" 
(0+).

15.40 Д/ф "История 
Преображенского полка, или 
Железная стена" (0+).

16.25 Музыкальные фестивали 
России. Vivacello (0+).

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

19.00 Д/с "Секреты живой клетки" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Письма из провинции. Горный 

Алтай (0+).
20.20 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.35 Острова. В. Мотыль (0+).

21.15 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша" (0+).

22.40 Цвет времени. В. Серов (0+).
23.00 Д/с "Рассекреченная история". 

"Великий план преобразования 
природы" (0+).

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

(0+).
01.40 Музыкальные фестивали 

России. Vivacello (0+).
02.25 Красуйся, град Петров! 

Павловский дворец (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 "Душа ищет тепла" (12+).
10.00 Т/с "Любопытная Варвара 

2" (12+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Азбука долголетия" (6+).
14.15 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.00 "Будем едины" (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Родная деревня" (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).

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

2" (12+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Каравай" (6+).
00.40 "Жырлыйк эле!" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

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

НТВНТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

задание" (16+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое 

задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" (16+).
21.40 Т/с "Рикошет" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
01.55 Т/с "Братаны" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.30 "Петровка, 38" (16+).
08.50 Т/с "Когда-нибудь наступит 

завтра" (12+).
10.40 Д/ф "Галина Польских. Я нашла 

своего мужчину" (12+).
11.30 События (16+).

11.50 Т/с "Практика" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 "Петровка, 38" (16+).
15.20 Т/с "48 часов" (16+).
16.55 Д/ф "90-е. Звезды на час" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Т/с "Похищенный" (12+).
20.00 "Наш город". Диалог с мэром. 

Прямой эфир (0+).
22.00 События (16+).
22.40 Д/с "Обложка" (16+).
23.10 "Прощание" (16+).
00.00 События (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Хроники московского быта" (12+).
01.25 "Знак качества" (16+).
02.05 Д/ф "90-е. Звезды на час" (16+).
02.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).
03.15 Т/с "Когда-нибудь наступит 

завтра" (12+).
04.40 Д/ф "Галина Польских. Я нашла 

своего мужчину" (12+).
05.20 "Мой герой" (12+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Золотая Орда" (12+).
23.45 "Большая игра" (16+).
00.45 "Информационный канал" 

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

(16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
23.55 Т/с "Годунов" (16+).
01.05 Т/с "Морозова" (16+).
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

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

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

истории (16+).

15.00 Документальный спецпроект 
(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Сквозные ранения" (16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Неизвестная история (16+).
00.30 Х/ф "Телефонная будка" (16+).
02.00 Х/ф "Черный скорпион" (16+).
03.25 Х/ф "Черный скорпион 2: В 

эпицентре взрыва" (16+).

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

Мамонтова (0+).
07.00 "Другие Романовы". "Война и 

мир великого князя" (0+).
07.30 Д/с "Первые в мире". 

"Светодиод Лосева" (0+).
07.45 Легенды мирового кино. Г. 

Александров (0+).
08.15 Х/ф "Весна" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Красуйся, град Петров! 

Ораниенбаум: дворец 
Петра III, Китайский дворец, 
павильон Катальной горки 
(0+).

10.45 Academia. "Индоевропейские 
языки и миграции 
индоевропейцев" (0+).

11.35 Искусственный отбор (0+).
12.20 Линия жизни (0+).
13.15 Х/ф "Серёжа" (0+).
14.30 Д/ф "Его Голгофа. Николай 

Вавилов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Моя любовь - Россия! 

"Рязанские напевы" (0+).
15.40 Д/ф "Наталия Дудинская. 

Богиня танца" (0+).
16.20 Музыкальные фестивали 

России "Музыкальный Олимп" 
(0+).

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

19.00 Д/с "Секреты живой клетки" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Письма из провинции. 

Мурманская область (0+).
20.20 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.35 Острова. Г. Данелия (0+).
21.25 Х/ф "Серёжа" (0+).
22.45 Цвет времени. П. Федотов 

(0+).
23.00 Д/с "Рассекреченная история". 

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

(0+).
01.35 Музыкальные фестивали 

России "Музыкальный Олимп" 
(0+).

02.25 Красуйся, град Петров! 
Ораниенбаум: дворец 
Петра III, Китайский дворец, 
павильон Катальной горки 
(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 "Душа ищет тепла" (12+).
10.00 Т/с "Любопытная Варвара 

2" (12+).
11.00 "Татарские народные песни" 

(0+).
11.30 "Зеркало времени" (6+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.00 "Будем едины". Якупова 

Гульнара Идрисовна (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).

21.00 "Зеркало времени" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (16+).
23.30 Т/с "Любопытная Варвара2" 

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

НТВНТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).

02.00 Т/с "Братаны" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.30 "Петровка, 38" (16+).
08.45 Т/с "Когда-нибудь наступит 

завтра" (12+).
10.35 Д/ф "Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Практика" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 "Петровка, 38" (16+).
15.20 Т/с "48 часов" (16+).
16.55 Д/ф "90-е. Бог простит?" (16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф "Дедушка" (12+).
20.30 День флага России. Концерт 

на Поклонной горе. Прямая 
трансляция (0+).

22.00 События (16+).
22.40 Д/с "Обложка" (16+).
23.10 "Знак качества" (16+).
00.00 События (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Прощание" (16+).
01.25 Д/ф "Как отдыхали вожди" (12+).
02.05 Д/ф "90-е. Бог простит?" (16+).
02.45 "Осторожно, мошенники!" (16+).
03.15 Т/с "Когда-нибудь наступит 

завтра" (12+).
04.40 Д/ф "Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир" (12+).
05.20 "Мой герой" (12+).

22 августа

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Золотая Орда" (12+).
23.45 "Большая игра" (16+).
00.45 "Информационный канал" 

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

(16+).

Коллектив цеха № 6515 центра по ремонту оборудования выражает 
искреннее соболезнование родным и близким семьи   

Садыкова Алмаза Наилевича в связи с безвременной кончиной отца

САДЫКОВА   
Наиля  Хакимовича. 

Скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА10 ТЕЛЕПРОГРАММА

28 августа

Воскресенье

26 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Бенефис Любови Успенской на 

музыкальном фестивале "Белые 
ночи Санкт-Петербурга" (12+).

23.45 Д/ф "Охотник за головами. В 
объективе - звезды" (16+).

00.45 Д/ф "Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся..." (12+).

01.40 "Наедине со всеми" (16+).
02.25 "Информационный канал" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Х/ф "Майор Гром: Чумной доктор" 

(12+).
23.55 Х/ф "Вторжение" (12+).
02.00 44 Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
открытие (0+).

03.15 Х/ф "Земля Эльзы" (12+).

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

112" (16+).

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

(16+).
15.00 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 "Противостояние" (16+).
21.30 Х/ф "Плохая компания" (16+).
23.30 Х/ф "Сквозные ранения" (16+).
01.10 Х/ф "Телефонная будка" (16+).
02.20 Невероятно интересные истории 

(16+).
04.30 Бойцовский клуб Рен-ТВ. А. 

Шлеменко - А. Илич. Суперсерия. 
Прямая трансляция (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Крым серебряный 

(0+).
07.00 "Другие Романовы". "Звезда с 

Востока" (0+).
07.30 Д/с "Первые в мире". "Самоход 

Блинова" (0+).

07.45 Легенды мирового кино. И. 
Пырьев (0+).

08.15 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Спектакль "Маскарад" (0+).
12.55 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина" (0+).
13.25 Х/ф "Розыгрыш" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Моя любовь - Россия! "Лики 

невьянской иконы" (0+).
15.40 Музыкальные фестивали России 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Цвет времени. В. Кандинский. 

"Желтый звук" (0+).
20.25 Д/ф "Монологи кинорежиссера. 

Владимир Меньшов" (0+).
21.25 Х/ф "Розыгрыш" (12+).
23.00 Д/с "Запечатленное время". 

"ВГИК. Кино - наша профессия" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской" (6+).
01.35 Искатели. "Дракон Голубых 

озер" (0+).
02.20 М/ф "Перевал" (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 "Душа ищет тепла" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (16+).
13.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. "Салават Юлаев" - 
"Нефтехимик" (6+).

15.30 "Будем едины". Назифа 
Кадыйрова (6+).

15.45 Ретро-концерт (6+).
16.00 "Деревенские посиделки" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. "Ак Барс" - "Локомотив" 
(Я) (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2022" (12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (16+).
00.00 Х/ф "Лекции для домохозяек" 

(12+).
01.50 "Каравай" (6+).

02.15 Телефильм (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу" (16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

задание" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое 

задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" (16+).
21.40 Т/с "Рикошет" (16+).
23.40 Х/ф "Конец света" (16+).
01.15 Захар Прилепин. "Уроки русского" 

(12+).
01.45 Т/с "Братаны" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.20 Д/ф "Актерские драмы. 

Криминальный талант" (12+).
09.10 Т/с "Хроника гнусных времен" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Хроника гнусных времен" 

(12+).
12.50 Х/ф "Отель последней надежды" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Х/ф "Отель последней надежды" 

(12+).
17.00 Д/ф "Актерские драмы. Приказано 

полюбить" (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Т/с "Сразу после сотворения 

мира" (16+).
22.25 Д/ф "Закулисные войны. Эстрада" 

(12+).
23.10 "Приют комедиантов" (12+).
00.45 Х/ф "Сержант милиции" (12+).
03.55 "Петровка, 38" (16+).
04.10 Д/ф "Актерские драмы. Приказано 

полюбить" (12+).
04.50 Д/ф "Елена Воробей. Что говорят 

мужчины" (12+).

27 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро". Суббота (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Поехали!" (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.00 Д/ф "Одна в Зазеркалье" (12+).
14.05 Х/ф "Собака на сене" (0+).
16.35 Х/ф "Освобождение. Последний 

штурм" (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 Д/ф "Азов" головного мозга" 

(16+).
19.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Д/ф "Свои" (16+).
22.45 Х/ф "Гудбай, Америка!" (12+).
00.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.05 Д/с "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Доктор Мясников" (12+).
12.35 Т/с "За счастьем" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Когда меня не станет" (12+).
00.50 Х/ф "Слёзы на подушке" (12+).
03.55 Х/ф "Соучастники" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Бойцовский клуб Рен-ТВ. А. 

Шлеменко - А. Илич. Супер-
серия. Прямая трансляция (16+).

05.30 Документальный проект (16+).
06.00 Бойцовский клуб Рен-ТВ. М. 

Гассиев - К. Уэлч. Прямая 
трансляция (16+).

07.30 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 Засекреченные списки (16+).
18.00 Х/ф "Телохранитель жены 

киллера" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Телохранитель жены 

киллера" (16+).
20.50 Х/ф "План побега" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Х/ф "План побега 2" (18+).
01.20 Х/ф "План побега 3" (18+).
02.45 Х/ф "Экипаж" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет "Комитас "На 

реках вавилонских" (0+).
07.00 М/ф "Трое из Простоквашино", 

"Каникулы в Простоквашино", 
"Зима в Простоквашино" (0+).

07.55 Х/ф "Тайна "Чёрных дроздов" 
(12+).

09.30 "Обыкновенный концерт" (0+).

10.00 "Передвижники. Абрам Архипов" 
(0+).

10.25 Х/ф "Чайка" (0+).
12.25 Черные дыры. Белые пятна (0+).
13.10 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк (0+).
13.55 Фильм-балет "Иван Грозный" (0+).
15.45 Линия жизни. Л. Семеняка (0+).
16.45 Д/с "Энциклопедия загадок". 

"Подводные города Иссык-Куля" 
(0+).

17.15 Х/ф "Добряки" (0+).
18.35 Искатели. "По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова" (0+).
19.20 Линия жизни. Д. Крамер (0+).
20.15 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тётя!" 

Как сюда попала эта леди?" (0+).
20.55 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тётя!" 

(0+).
22.40 "Кинескоп" с П. Шепотинником. 

"Художники по костюмам" (0+).
23.20 Х/ф "Весна" (0+).
01.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк (0+).
01.45 Искатели. "По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова" (0+).
02.30 М/ф "Фильм, фильм, фильм", "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". Масхуда 

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

(0+).
11.30 "Там, где кипит жизнь" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Канун. Парламент. Жэмгыять" 

(12+).
13.30 "Хрустальное перо-2022". 

Церемония награждения 
победителей Республиканского 
журналистского конкурса (0+).

15.30 Концерт (6+).
16.30 "Будем едины". Курмакаев Киям 

(6+).
17.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. "Ак Барс" - 
"Нефтехимик" (6+).

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

Макарова (12+).

23.00 Х/ф "Замерзшая из Майями" (16+).
00.35 Х/ф "Кекс в большом городе" (12+).
01.55 Д/ф "Заповедники" (12+).
02.20 "Вехи истории". 60-е. Ветер 

перемен (12+).
02.45 "Каравай" (6+).
03.10 "Для тебя" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Восхождение". Шоу С. Хоркиной 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды" (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" (16+).
20.15 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 Х/ф "Капитан Голливуд" (12+).
23.20 "Международная пилорама" (16+).

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

03.05 Т/с "Братаны" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.30 Т/с "Похищенный" (12+).
07.00 "Православная энциклопедия" 

(6+).
07.25 Д/ф "Земная жизнь Богородицы" 

(12+).
08.05 Х/ф "Неидеальная женщина" (12+).
10.00 "Москва резиновая" (16+).
10.55 "Страна чудес" (6+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" (0+).
13.00 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
15.15 Х/ф "Любовь вне конкурса" (12+).
18.40 Х/ф "Вероника не хочет умирать" 

(12+).
22.00 События (16+).
22.15 "Прощание" (16+).
23.00 Д/с "Дикие деньги" (16+).
23.45 "Хроники московского быта" (12+).
00.25 Д/ф "90-е. Золото партии" (16+).
01.10 Д/с "Обложка" (16+).
02.55 Т/с "Сразу после сотворения 

мира" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 Х/ф "Собака на сене" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Собака на сене" (0+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Жизнь как кино" (12+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 Д/ф "Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь" (12+).
15.10 Х/ф "Школьный вальс" (12+).
17.00 "Михаил Танич. "Не забывай" 

(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Михаил Танич. "Не забывай" 

(16+).
19.00 Д/ф "Спецрепортаж" (16+).

25 августа

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Золотая Орда" (12+).
23.45 "Большая игра" (16+).
00.45 "Информационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" (16+).

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

Суббота

11.00 Вести (12+).
11.30 "60 минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 "60 минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
23.55 Т/с "Годунов" (16+).
01.05 Т/с "Морозова" (16+).
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Документальный проект (16+).
06.00 Документальный проект (16+).
07.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 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 "Телохранитель киллера" 

(18+).
22.15 "Смотр"еть всем! (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Загадки человечества (16+).
00.30 Х/ф "Эверли" (18+).
02.10 Самые шокирующие гипотезы 

(16+).
03.00 Тайны Чапман (16+).
04.35 Документальный проект (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком..." Большие Вяземы (0+).
07.00 "Другие Романовы". "Ноктюрн о 

любви" (0+).
07.30 Д/с "Первые в мире". "Мирный 

атом Курчатова" (0+).
07.45 Легенды мирового кино. В. 

Пудовкин (0+).
08.15 Х/ф "Жуковский" (6+).
09.45 Цвет времени. В. Серов (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Красуйся, град Петров! Царское 

Село. Екатерининский дворец 
(0+).

10.45 Academia. "Языки большого 
города в истории человечества" 
(0+).

11.35 Искусственный отбор (0+).
12.20 Д/ф "Зеркало" для режиссера" 

(0+).
13.00 Х/ф "Зеркало" (0+).

14.45 Д/с "Первые в мире". "Анатолий 
Смородинцев. Вакцина против 
гриппа" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Моя любовь - Россия! "О чем 

мечтают абазины?" (0+).
15.40 Д/ф "История Семеновского 

полка, или Небываемое бываетъ" 
(0+).

16.25 Музыкальные фестивали России 
(0+).

17.10 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" (0+).
18.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 

(0+).
19.00 Д/с "Секреты живой клетки" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Письма из провинции. Торопец 

(Тверская область) (0+).
20.20 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.35 Линия жизни (0+).
21.25 Х/ф "Зеркало" (0+).
23.10 Д/с "Первые в мире". "Телеграф 

Якоби" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" (0+).
01.30 Музыкальные фестивали России 

(0+).
02.15 Д/с "Забытое ремесло". 

"Городовой" (0+).
02.30 Красуйся, град Петров! Царское 

Село. Екатерининский дворец (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 "Душа ищет тепла" (12+).
10.00 Т/с "Любопытная Варвара 2" 

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

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

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.00 "Будем едины". Жумабаева 

Динара (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Душа ищет тепла" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Точка опоры" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика - наше дело" 

(12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (16+).

00.00 Т/с "Любопытная Варвара 2" 
(12+).

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

НТВНТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

задание" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое 

задание" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" (16+).
21.40 Т/с "Рикошет" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
01.50 Т/с "Братаны" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.25 "Доктор И" (16+).
08.55 Т/с "Когда-нибудь наступит 

завтра" (12+).
10.40 Д/ф "Династия Дунаевских. В 

плену страстей" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Практика" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 "Петровка, 38" (16+).
15.20 Т/с "48 часов" (16+).
16.55 Д/ф "90-е. "Квартирный вопрос" 

(16+).
17.50 События (16+).
18.15 Т/с "Хроника гнусных времен" 

(12+).
22.00 События (16+).
22.40 Д/с "Обложка" (16+).
23.10 Д/ф "Актерские драмы. 

Криминальный талант" (12+).
00.00 События (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Диагноз для вождя" (16+).
01.25 Д/ф "Звезды против СССР" (16+).
02.05 Д/ф "90-е. "Квартирный вопрос" 

(16+).
02.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).
03.15 Т/с "Когда-нибудь наступит 

завтра" (12+).
04.45 Д/ф "Династия Дунаевских. В 

плену страстей" (12+).
05.20 "Мой герой" (12+).

21.00 "Время" (16+).
22.35 Д/ф "Король нелегалов" (12+).
00.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 Д/с "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "Чужие дети" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье (0+).
08.35 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
09.25 "Утренняя почта с Николаем 

Басковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Большие перемены" (0+).
12.35 Т/с "За счастьем" (12+).
17.00 Вести (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 "Вести недели" (12+).
22.00 "Москва. Кремль. Путин" (12+).
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым" (12+).
01.30 Х/ф "Южные ночи" (12+).
03.20 Х/ф "Чужие дети" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Анимац. фильм "Алёша Попович 

и Тугарин Змей" (12+).

06.00 Анимац. фильм "Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч" (0+).

07.10 Анимац. фильм "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).

08.30 Новости (16+).
09.00 Анимац. фильм "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).
09.20 Анимац. фильм "Три богатыря и 

Шамаханская царица" (12+).
11.00 Анимац. фильм "Три богатыря на 

дальних берегах" (0+).
12.20 Анимац. фильм "Три богатыря: 

Ход конём" (6+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Анимац. фильм "Три богатыря: 

Ход конём" (6+).
14.15 Анимац. фильм "Три богатыря и 

Морской царь" (6+).
15.50 Анимац. фильм "Три богатыря и 

принцесса Египта" (6+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Анимац. фильм "Три богатыря и 

принцесса Египта" (6+).
17.45 Анимац. фильм "Три богатыря и 

наследница престола" (6+).
19.30 Новости (16+).
20.00 М/ф "Конь Юлий и большие 

скачки" (6+).
21.15 Анимац. фильм "Три богатыря и 

конь на троне" (6+).
23.00 Итоговая программа (16+).

23.55 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).

04.25 Территория заблуждений (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок". 

"Подводные города Иссык-Куля" 
(0+).

07.00 М/ф "В некотором царстве...", 
"Летучий корабль", "Пес в 
сапогах" (0+).

08.10 Х/ф "Нос" (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.20 Х/ф "Доброе утро" (0+).
11.45 Острова. Т. Конюхова (0+).
12.30 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк (0+).
13.10 Д/ф "Глобальные ценности" (0+).
14.20 Д/ф "Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая" (0+).
15.10 Д/ф "Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!" (0+).
15.50 Х/ф "Чапаев" (0+).
17.25 Д/ф "Турпутевка на Луну" (0+).
18.05 Д/ф "Успенский собор. Моздок". 

"Тропами Алании" (0+).
18.35 Д/ф "Анкета Российской империи" 

(0+).
19.20 "Романтика романса" (0+).
20.15 Х/ф "Тайна "Чёрных дроздов" 

(12+).

21.50 Большая опера (0+).
23.35 Х/ф "Добряки" (0+).
00.55 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк (0+).
01.35 Искатели. "Завещание 

Стеллецкого" (0+).
02.25 М/ф "История одного 

преступления", "Банкет" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Концерт Рината Муслимова (6+).
08.00 "Шаги" (12+).
08.30 "Родная деревня" (6+).
08.45 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём". Эльвина 

(12+).
11.00 "Для тебя" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. "Локомотив" (Я) - 
"Салават Юлаев" (6+).

15.45 "Будем едины". Эльмира 
Васильева (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 "Батыры". Программа о спорте 

(6+).
21.00 "Судьбы человеческие". Мадина 

Маликова (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Опасные гастроли" (0+).
00.30 Д/ф "Галапагосы: На краю земли" 

(6+).
01.20 "Татарские народные песни" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+).
06.45 "Центральное телевидение" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).

16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.20 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 "Союз чемпионов". Шоу Е. 

Плющенко (6+).
00.10 Х/ф "Битва" (6+).
01.35 Т/с "Братаны" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.25 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
08.10 Х/ф "Мымра" (12+).
09.40 Д/ф "Юрий Беляев. Аристократ из 

Ступино" (12+).
10.25 Х/ф "Сержант милиции" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Сержант милиции" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 "Случится же такое!" (12+).
16.20 Х/ф "Рассвет на Санторини" (16+).
18.15 Х/ф "Два плюс два" (12+).
21.40 Х/ф "Улыбка Лиса" (12+).
00.10 События (16+).
00.25 Х/ф "Улыбка Лиса" (12+).
01.10 Х/ф "Шаг в бездну" (12+).
04.15 "Петровка, 38" (16+).
04.25 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" (0+).



11 18 августа 2022 года Nо 32 (2902) В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ

Отдохнуть и оздоровиться всей семьей, да так, чтобы отдых пришелся по душе  
каждому – детям, мамам и папам, бабушкам и дедушкам, задача не из простых.  
Выбрать санаторий нужно так, чтобы он полностью отвечал запросам разных поко-

лений и каждому мог предложить индивидуальный план лечебно-оздоровительных меро-
приятий, а стоимость путевок не ударила по карману. Всем этим требованиям идеально 
подходит санаторий-профилакторий «Корабельная роща». Только до 31 декабря этого 
года путевку на второго родителя или бабушку-дедушку можно купить со скидкой! 

НАШ ОТДЫХ

– Анатолий, чем при-
мечателен ваш цех?
– Этот цех предназначен 

для сушки, компримиро-
вания и очистки возврат-
ных продуктов, получения 
холода с параметрами 0 и 
-41 градус. 

Завод БК выпускает 
каучук для производства 
автокамер, изделий строи-
тельного и медицинского 
назначения. Также наш 
каучук широко применяется 
в шинной и резинотехни-
ческой промышленности. 
А наш цех является важной 
частью в цепочке производ-
ства каучука.

– Помните, какое 
впечатление произвел 
на вас мир производ-
ства?
– Когда впервые попал в 

свой цех, почувствовал пол-
ную растерянность. Много 
оборудования, сложные 
процессы! В цеху находятся 
11 огромных компрессоров, 
и у нас очень шумно. Не 
понимал, как можно было 
находиться рядом хотя бы 
с одним из них. Ну, а потом 
привык. Даже умудряемся 
с коллегами слышать друг 
друга в этом шуме.

– Что входит в ваши 
обязанности?
– Основная задача 

машиниста компрессорных 
установок – следить за тем, 
чтобы турбокомпрессор 
работал стабильно. Я слежу 
за разными показаниями, 
такими как давление на 

нагнетание, температура 
подшипников, состояние 
контрольно-измеритель-
ных приборов, и многими 
другими. 

– Наверное, лю-
бимым предметом в 
школе была химия?
– Нет – наоборот, в 

школе химия мне особо не 
нравилась. Но одно дело – 
воспринимать знания через 
учебник, и совсем другое, 
когда ты, грубо говоря, ра-
ботаешь руками и видишь, 
как проходят все эти процес-
сы. А дальше все становится 
только интереснее.

– Каким спортив-
ными достижениями 
можете похвастать?
– Буквально на днях 

занял первое место в эста-
фете, принимал участие в 
соревнованиях по волейбо-
лу.  Волейбол – это вообще 
мой самый любимый вид 
спорта. 

– Почему выбрали 
именно «Нижнекамск-
нефтехим»?
– Это предприятие дает 

очень много возможностей. 
Здесь можно не только 
развиваться в нефтехи-
мической отрасли, но и, к 
примеру, попробовать себя 
в профсоюзной организа-
ции, заниматься спортом 
– много разных спортивных 
секций. Не каждый рабо-
тодатель может дать своим 
работникам такие возмож-
ности.

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

няшнем номере «Нефтехимика» о своих професси-
ональных успехах расскажет машинист технологи-
ческих компрессоров цеха 1309 завода БК Анато-
лий Патренкин.

Основные льготные путевки 
(14 койко-дней) на санаторно-
курортное и реабилитацион-
но-восстановительное лечение 
для сотрудника и детей можно 
получить от своей организации. 
При желании взять с собой еще 
одного члена семьи путевку для 
него можно приобрести всего за 
35 140 рублей (скидка составит 9 
660 рублей!). В эту сумму входят 
и проживание, и питание, и 
лечение. 

Санаторий «Корабельная 
роща» – идеальное место для 
отдыха всем семейством. А осо-
бенно для тех, у кого есть дети: 
природа, свежий воздух, терри-
тория, буквально созданная для 
долгих прогулок, диетическая 
еда, досуговые мероприятия для 
детей и взрослых.

– Мы оказываем услуги по 
семнадцати направлениям. У 
каждого отдыхающего лечение 
индивидуальное – это касается и 
процедур, и питания. Какое имен-
но лечение нужно конкретному 
отдыхающему, решает врач, – от-
метил директор «Корабельной 
рощи» Алексей Поляков.

В «Корабельной роще» специ-
ализируются на лечении болез-
ней нервной системы, органов 
пищеварения, дыхания, сердеч-
но-сосудистой системы, моче-
половой системы, ЛОР органов, 
опорно-двигательного аппарата, 
работников, работающих в особо 
вредных условиях труда, детей, 
часто болеющих простудными 
заболеваниями. Здесь также 
можно поплавать в бассейне с 
озонирующей водой, сходить в 
баню, поиграть в бильярд или на-

стольный теннис, а еще посетить 
кабинет косметолога. 

– Медицинское оборудование 
в «Корабельной роще» постоян-
но обновляется. Так, к приме-
ру, в конце прошлого года мы 
приобрели магнитотурботрон, 
аппарат ударно-волновой те-
рапии, современные кресла для 
механического массажа, а так-
же полностью переоборудовали 
тренажерный зал, – рассказал 
Алексей Андреевич.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНУЮ ПУТЕВКУ В 
 «КОРАБЕЛЬНУЮ РОЩУ», НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ К  
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРОФКОМА СВОЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 
ЗАВОДА, ЦЕХА ИЛИ ДЗО. КУПИТЬ ПУТЕВКУ МОЖНО ЧЕРЕЗ 
КАССУ САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ (ТЕЛ. 37-11-78).

С ЗАБОТОЙ О ВАС И ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ! 

Всей семьей –  Всей семьей –  
в «Корабельную рощу»!в «Корабельную рощу»! ЧЕМ  

ДАЛЬШЕ,  
ТЕМ  
ИНТЕРЕСНЕЕ

ФОРМУЛА УСПЕХА
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Овен
Вероятно, у Ов-
нов пессими-
стичное или ме-

ланхоличное настроение. 
Люди сейчас будут настро-
ены против вас, поэтому 
постарайтесь не контакти-
ровать с токсичным окру-
жением. Нужно избегать 
любых проявлений агрес-
сии и держаться в стороне 
от всех происходящих со-
бытий в мире. 

Телец 
Тельцам надо 
проявить тер-
пение. Важно 

относиться ко всему без 
излишней важности. Не 
стремитесь к авторитету, на 
этом этапе он вам ни к чему. 
Просто оставайтесь собой и 
будьте искренними. Людей 
в вас привлекают харизма 
и остроумие. Развивайте в 
себе именно эти качества. 
Обуздайте свою импульсив-
ность и прислушивайтесь к 
советам опытных людей.

Близнецы 
Близнецов ждёт 
большой приток 
любви и добра со 

стороны окружающих людей. 
Жизненная энергия на высо-
те. Отнеситесь внимательно к 
своим финансам. Вложитесь 
во что-то ценное, чтобы не 
потерять свои деньги. Скон-
центрируйтесь на своём вну-
треннем мире.  Вам сейчас 
важно научиться быть благо-
дарными за всё хорошее, что 
вам подарила судьба.

Рак
Не ввязывайтесь 
в сомнительные 
сделки и интри-

ги. Лучше достигать постав-
ленных целей маленькими 
шагами, чем стараться прыг-
нуть выше головы. Помните, 
что больших результатов 
добиться за короткое время 
почти невозможно. Набе-
ритесь терпения и веры в 
лучшее. Смело берите новые 
проекты и развивайте ваш 
профессионализм.

Лев 
 Будьте открыты 

к новым знаком-
ствам, они вам 

очень помогут. Лучший пе-
риод в году, чтобы познако-
миться с кем-то или сходить 
на свидание. Все ваши уси-
лия за последние годы будут 
сейчас вознаграждены спол-
на. Полученная прибыль не-
пременно вас удивит и обра-
дует. Начальник будет к вам 
максимально расположен. 

Дева 
Отличное са-
мочувствие и 
настроение вам 

обеспечены. Смело бери-
тесь за любые задачи. Встре-
ча с новым знакомым обер-
нётся для вас неожиданным 
подарком. Идеальный пери-
од для совершения любых 
финансовых операций. Сде-
лайте приятный сюрприз 
близкому человеку. Время 
и ресурсы, затраченные на 
это, обернутся для вас ог-
ромными перспективами.

Весы 
Все преграды 
на пути Весов 
будут решены, 

главное - доделывайте все 
задачи и дела до конца. Вас 
ждут серьёзные изменения 
на работе. Действуйте са-
мостоятельно, в противном 
случае удача покинет вас. На 
вас возлагают большие над-
ежды близкие и родствен-
ники. Позаботьтесь о тех, кто 
сейчас находится в трудной 
жизненной ситуации.

Скорпион
Остановитесь и 
подумайте: куда 
вы гонитесь? 

Велика вероятность, что на 
этом этапе жизни вы поста-
вили себе ложную цель и 
теперь добиваетесь того, что 
вам по сути, не так нужно. 
Подумайте, чего вы хотите 
на самом деле. Расставьте 
приоритеты в жизни. И тогда 
все желания будут испол-
няться легко и наилучшим 
образом.

Стрелец 
Посмотрите на 
свои отноше-
ния трезвым 

взглядом. Оцените их пер-
спективность на дальней-
шее будущее. Не застряли 
ли вы в любовных грёзах? В 
отношениях вы должны чув-
ствовать себя свободным 
и счастливым человеком. 
Будьте самим собой. Только 
это приведёт вас к крепкой 
семейной жизни.

Козерог
 С у щ е с т в у е т 

вероятность по-
лучить травму в 

результате несчастного слу-
чая. Рекомендовано ограни-
чить сейчас любые переме-
щения по людным местам. 
Не настаивайте на своём 
мнении. Лучшим решением 
окажется молчаливое согла-
сие на требование другого 
человека. Иногда проще 
принять чужую позицию, 
чем тратить свою энергию 
на переубеждение.

Водолей
Всячески пытай-
тесь избежать 
выяснения от-

ношений. Не стремитесь по-
ставить точку в отношениях 
с конкретным человеком, 
даже если вы думаете, что 
это необходимо. Постарай-
тесь учесть интересы вашей 
половинки. Кажется, вы 
давно перестали обращать 
внимание на желания свое-
го партнёра. Исправьте эту 
ситуацию.

Рыбы
События этого 
дня могут спро-
воцировать вас 

на опрометчивые поступ-
ки. Держите себя в руках и  
не идите на поводу сиюми-
нутных желаний. Близкие 
вам люди помогут вам вый-
ти из любой сложной си-
туации победителем. Ни в 
коем случае не нужно стес-
няться просить о помощи. 
Добрый совет обеспечит 
вам успех.
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

Свежие новости  
и актуальная информация  

о жизни предприятия.

+28° +16°
Ветер В - 2,2 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 августа

+29° +16°
Ветер СВ - 1,1 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 августа

ПЯТНИЦА 
19 августа

+23° +11°

СУББОТА 
20 августа

+27° +14°
Ветер СЗ - 1,1 м/сВетер В - 3,5 м/с

ГОРОСКОП  С 22 ПО 28 АВГУСТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Парковки для нефтехимиков 
благоустроят и расширят

Территорию  
парковок  
заасфальтируют, 

нанесут разметку,  
установят бордюры,  
освещение, видеонаб
людение и огражде
ние. Заехать на пар
ковки смогут только  
работники «Нижне
камскнефтехима» – 
по пропускам. 

РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  
КОСНУТСЯ ПАРКОВОК 
НАПРОТИВ ПОЛИКЛИНИКИ,  
У АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 
ТРЕСТА «ТАТСПЕЦНЕФТЕХИМРЕМС-
ТРОЙ» И У ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ.

При необходимости 
парковки также расширят, 
задействовав близлежащие 
стихийные зоны, поделился 
планами с профсоюзными 
лидерами предприятия на-
чальник управления сервиса и 
хозяйственного обеспечения 
Никита Попов.

Ремонт и модернизация 
коснутся трех парковок: 
напротив поликлиники, у 

административного здания 
треста «Татспецнефте-
химремстрой» и у пожарной 
части рядом со зданием 
заводоуправления А-12.

Сейчас проект находит-
ся на стадии обсуждения 
и согласования. Работы 
планируется завершить в 
октябре.

Эльмира ТАШТИМИРОВА.
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