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МЫ - КОМАНДА!

АКТУАЛЬНО
Стр.  3  

Важен, как воздух
Флагман нефтехимии 
Татарстана 
продолжает помогать 
медикам, увеличивая 
выработку жидкого 
кислорода

ВОПРОС РЕБРОМ
Павильон преткновения
В 11 микрорайоне 
необходим остановочный 
павильон. При этом 
демонтирован он был по 
запросам горожан. Что за 
противоречие?

КУЛЬТУРА
Творческий вихрь 
Яркие краски, эмоции 
и итоги суперфинала 
республиканского 
фестиваля работающей 
молодежи «Наше время – 
Безнен заман».

12+

 10

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
Если у вас возникли 
вопросы по доставке 
газет «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы», 
обращайтесь  
по телефону: 
8-800-250-2310
ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ!

Претензии прини-
маются при указании 
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Стр.  4  

Коллективный 
договор – основа 
благополучия
В трудовых 
коллективах 
компании в 
преддверии принятия 
новой редакции 
документа стартовали 
колдоговорные 
конференции.

РУКА ПОМОЩИ

Противочумные костюмы –  
для борьбы с коронавирусом

 6

ЛИЧНОСТЬ 
Картина жизни 
Имя Надежды Абдуллиной  
известно любому, кто хоть  
чуть-чуть прикоснулся  
к творческой жизни  
Нижнекамска.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ДНЕВНИК СТРОЙКИ

Уникальность этого оборудования в том, что 
оно позволит обеспечить полную автоном-
ность комплекса в первичных тепловых энер-

горесурсах. Буквально на днях  начался монтаж  
второго по счету котла высокого давления весом 
около 150 тонн.

Ксения БАРИНОВА  37-70-00 Фото Александра Ильина.

Котлы предназначены для выработки пара высокого дав-
ления из подготовленной речной воды. Паром будут снаб-
жаться турбинные приводы компрессоров и насосов завода, 
а также производиться нагрев теплообменных аппаратов.

Продолжение на 3 стр.

На ЭП-600 устанавливают паровые котлы
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ХЛОРИДЫ,  
АЛЮМИНИЙ 

В сфере обращения с отходами значительных наруше-
ний за прошедшую неделю не отмечено.

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТЫ,  
НИТРИТ-ИОНЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, ФОРМАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ,  
ДИМЕТИЛФОРМАМИД, МЕТАНОЛ, БЕНЗОЛ,  
ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ 

29 ноября
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

50,90  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

Качество питьевой воды,  
подго товленной ОАО «СОВ–НКНХ»,  

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

0,05   мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

28 ноября 
 07:00
 ВОСТОК 2,8 м/с

0,026  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

28 ноября 
  13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 3 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ (СТИРОЛ), АЦЕТОФЕНОН, ДИОКСИД СЕРЫ, АЗОТ ОКСИД,  
1,3-БУТАДИЕН (ДИВИНИЛ), ХЛОРМЕТАН, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИД ПРОПИЛЕН, ОКСИД УГЛЕРОД,  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), ФЕНОЛ, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ЭТИЛЕН ОКСИД, ПЫЛЬ, ИЗОПРЕН 

0,100   мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

27 ноября 
  13:00 
 СЕВЕР 0,9 м/с

с 22 по 29 ноября

В церемонии вручения сер-
тификата приняли участие гене-
ральный директор АО «ТАИФ» 
Руслан Шигабутдинов, гене-
ральный директор ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Айрат Сафин, 
ректор КФУ Ильшат Гафуров, 
директор Научно-клинического 
центра прецизионной и регене-

ративной медицины КФУ Аль-
берт Ризванов, директор ООО 
«Корабельная роща – Нижнекам-
скнефтехим» Алексей Поляков.

ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», входящее в Группу ком-
паний ТАИФ, как социально 
ориентированная компания с са-
мого начала пандемии протяну-

ло крепкую руку помощи всем, 
кому она необходима, и продол-
жает планомерно поддерживать 
медицинские учреждения горо-
да и республики.

– Большую работу КФУ ве-
дет по всем стратегическим 
направлениям развития неф-
техимии. ГК ТАИФ совместно 
с университетом проводит 
совместную активную дея-
тельность в области медици-
ны. Наша нефтехимическая 
продукция – пластики – в 
итоге превращается в необхо-
димый атрибут современной 
жизни в виде защитных ма-
сок, противочумных костю-
мов и помогает сохранить 
здоровье и жизнь медицин-
ским работникам, – сказал 
на церемонии генеральный 
директор АО «ТАИФ» Руслан 
Шигабутдинов.

РУКА ПОМОЩИ

2,1    мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

28 ноября
  07:00 
 ВОСТОК 2,8 м/с

0,0355   мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

29 ноября 
  13:00 
 ВОСТОК 3,5 м/с

0,0220  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

22 ноября 
  13:00 
 ЮГ 1,8 м/с

0,0115   мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

22 ноября 
  13:00 
 ЮГ 1,8 м/с

Противочумные костюмы –  
для борьбы с коронавирусом

Как отметил директор На-
учно-клинического центра пре-
цизионной и регенеративной 
медицины КФУ Альберт Ризва-
нов, противочумные костюмы 
помогут сотрудникам НКЦ КФУ 
соблюдать все рекомендован-
ные меры безопасности. Он 
поблагодарил за оказанную по-
мощь руководство АО «ТАИФ» 
и ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
и вручил Благодарственные 
письма.

– Сегодняшняя встреча 
объединила нас с целью 
противостоять эпидемии 
коронавирусной инфек-
ции. Мы видим, как остро 
развивается ситуация в 
мире с распространением 
этого коварного вируса. И 
наша первоочередная зада-
ча – поддержать медиков 
и всех тех, кто стоит на 

защите здоровья жите-
лей республики, – сказал 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Айрат Сафин. 
Он выразил благодарность 

всем медицинским работникам 
за профессионализм и верность 
врачебному долгу, а также поже-
лал им крепкого здоровья.

Несмотря на экономические 
трудности, вызванные панде-
мией, «Нижнекамскнефтехим» 
продолжает оказывать помощь 
медицинским учреждениям го-
рода и республики. Эту позицию 
разделяет и поддерживает руко-
водство АО «ТАИФ».  

В дальнейшем, в рамках со-
трудничества ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» и НКЦ КФУ, пла-
нируется осуществить целый 
ряд медицинских программ, 
направленных на укрепление 
здоровья коллектива, своевре-
менную диагностику и преду-
преждение возможных рисков 
заболевания. Здесь проводят 
медицинское лечение от поста-
новки диагноза до системной 
профилактики, хирургического 
лечения, реабилитации и вос-
становления.

В минувшую субботу 
в Казани ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» 

передало 1040 противочум-
ных костюмов сотрудникам 
Научно-клинического цент-
ра прецизионной и регенера-
тивной медицины КФУ. 

1040 противочумных костюмов 
передано сотрудникам Научно-клинического центра  
прецизионной и регенеративной медицины КФУ. 
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случае фраза: «Важен, как воз-
дух» обретает самый первоздан-
ный смысл. Ведь при поражении 
легких – одном из наиболее рас-
пространенных осложнений от 
коронавируса – пациентам часто 
бывает необходима кислородная 
поддержка. 

К слову, жидкий кислород, 
производимый на «Нижнекамск-
нефтехиме», подвергается тща-
тельной проверке. Лаборанты 
ежедневно берут пробы на соот-
ветствия, установленные ГОСТом.

– Мы его наливаем в колбу, 
затем в течение полутора-двух 
часов испаряем через змеевико-
вый конденсатор. В процессе ох-
лаждения нужные нам вещества 
конденсируются в конденсаторе. 
Таким образом, мы определяем 
отсутствие механических при-
месей, – объяснила тонкости про-
цесса инженер по качеству це-
ха №6708 Лейсан Фаттахова.

Хранилище для жидкого кис-
лорода рассчитано на 700 кубо-
метров. Сейчас емкость запол-
нена больше, чем наполовину. 
Кстати, в  готовом виде жидкий 

– Котлы устанавливаются в цехе пиролиза и фракцио-
нирования №7204. После того как котел будет установлен 
на фундамент, необходимо выполнить подливку бетона и 
зафиксировать его специальным крепежным элементом, – 
рассказал заместитель начальника цеха №7204 ЭП-600 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сергей Клюев.

В процессе монтажа задействованы сотрудники стро-
ящего комплекса и работники подрядных организаций. 
Привлечены несколько единиц специального транспорта и 
уникальных подъемных механизмов. 

Цех №7204 предназначен для получения пирогаза. В 
колоннах он будет охлаждаться, очищаться от тяжелых 
фракций, а далее поступать в цех №7206 на компримиро-
вание и разделение.

– На сегодняшний день у нас производится монтаж 
металлоконструкций печей пиролиза, эстакад и монтаж 
котлов высокого давления, – пояснил Сергей Клюев. – Па-
раллельно ведется монтаж остальных емкостей и тепло-
обменников – тех, которые уже поставлены на площадку.

Всего на стройплощадке будут установлены три паро-
вых котла весом 150 тонн каждый. Сейчас ведутся подгото-
вительные работы по установке третьего. После установки 
котлов на основание специалисты приступят непосредст-
венно к монтажу металлоконструкций площадок обслужи-
вания и трубопроводной обвязке оборудования.

 НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ  
 БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ ТРИ  
 ПАРОВЫХ КОТЛА ВЕСОМ  

150   ТОНН  
 КАЖДЫЙ

В ФОКУСЕ

ДНЕВНИК СТРОЙКИ

Важен, как воздух
Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00

В марте текущего года азот-
но-кислородной станции, входя-
щей в состав завода олигомеров 
и гликолей «Нижнекамскнефте-
хима», исполнилось 35 лет. Зре-
лый, энергичный возраст про-
мышленного объекта, который 
обеспечивает все подразделения 
компании техническими газами, 
в том числе таким необходимым 
сейчас жидким кислородом.

– Процесс производства очень 
ответственный, трудоемкий 
и специфический. Жидкий кис-
лород получается в результате 
переработки воздуха, – поделил-
ся начальник отделения цеха 
№6708 Раиль Гирфанов.

На фоне пандемии, в связи с 
высокой востребованностью в 
больницах Татарстана, «Нижне-
камскнефтехим» увеличил вы-
пуск жидкого кислорода.

– Ежедневно приходят 1-2 
автомобиля. Отгрузка идет по-
чти весь день. План выработки, 
который перед нами поставлен, 
– порядка 250-350 тонн в месяц,  
– рассказал начальник цеха 
№6708 Анвар Ахметов.

Уже после отгрузки предпри-
ятие-партнер доводит жидкий 
кислород до соответствия меди-
цинским нормам и направляет 
в больницы республики. В этом 

кислород обладает красивым го-
лубым цветом. 

Необходимость ввода в экс-
плуатацию азотно-кислородной 
станции возникла в далеком 1985 
году. Старожил производства, 
машинист компрессорно-на-
сосной установки цеха №6708 
Раиф Гилязов трудится в подра-
зделении с самого основания. 

– Раньше компрессоры рабо-
тали поменьше, – рассказал он. 
– Объединение растет, объемы 
увеличиваются. Молодежь при-
ходит – обучаем и передаем ей 
свой опыт.

Большое значение заводчане 
уделяют модернизации АКС. Так, 
в 2019 году на станции заменили 
трубопроводную обвязку одного 
из блоков разделения воздуха, 
что позволило улучшить ведение 
технологического режима. На се-
годняшний день, благодаря соб-
ственной АКС, компания не толь-
ко решила проблему обеспечения 
техническими газами своих про-
изводств, но и помогает медучре-
ждениям в условиях пандемии, 
внося, таким образом, вклад в об-
щую борьбу с COVID-19.

АКТУАЛЬНО

Вот уже более полуго-
да мир ведет борьбу 
с коронавирусной 

инфекцией. Болезнь не 
щадит ни пожилых, ни мо-
лодых. В это напряженное 
время флагман нефтехи-
мии Татарстана продол-
жает помогать медикам, 
увеличивая выработку 
жидкого кислорода.

На ЭП-600  
устанавливают  
паровые котлы
Окончание. Начало на 1 стр.
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ГАРАНТИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТЫ

Казалось бы, для чего ну-
жен коллективный договор, 
если у каждого сотрудника есть 
трудовой договор, и все взаи-
моотношения с работодателем 
регламентированы нормами тру-
дового законодательства? Одна-
ко же «Нижнекамскнефтехим», 
как социально ответственное 
предприятие, стремится создать 
полноценные условия для рабо-
ты и привнести дополнительные 
«бонусы», которые оказывают по-
ложительное влияние на мотива-
цию труда и формируют имидж 
надежной организации. 

Прежде всего, коллективный 
договор предприятия предусма-
тривает гарантии и социальные 
льготы в области организации и 
оплаты труда, режима рабочего 
времени и отдыха. В этом раз-
деле прописано обязательство 
по выплате заработной платы и 
всех видов доплат (за наставни-
чество, работу в ночное время, за 
ученую степень, за совмещение 
профессий, работу в выходные 
и праздничные дни и прочее). 
Предприятие предоставляет от-
пуск с сохранением зарплаты на 
три дня в случае бракосочетания 
и смерти близких родственни-
ков, а также один выходной день 
для матерей первоклассников 1 
сентября. 

Отдельной главой прописаны 
гарантии в области охраны тру-

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

В начале 2018 года впервые в истории «Нижнекамскнефтехима» был заключен кол-
лективный договор между профсоюзным комитетом и работодателем сроком на 
три года. Таким образом, предприятие взяло на себя обязательства по обеспечению 

коллектива компании гарантиями и социальными льготами в долгосрочной перспективе.  
В трудовых коллективах компании в преддверии принятия новой редакции документа 
стартовали колдоговорные конференции.

Коллективный договор – основа благополучия
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

да, здоровья и правовой защиты. 
Согласно положениям раздела, 
работодатель обязуется своев-
ременно  производить выдачу 
спецодежды и средств индиви-
дуальной защиты в соответствии 
с индивидуальными условиями 
труда, обеспечить медицинское 
обслуживание, а также выдачу 
санаторно-курортных путевок 
работающим во вредных усло-
виях. 

Гарантии в области защи-
ты социально-экономических 
условий трудящихся предусма-
тривают целый ряд важных мо-
ментов. Работодатель обязуется 
обеспечить сотрудников тран-
спортом для поездки на работу 
и в город с промышленной зоны, 
подавать сведения в Пенсион-
ный фонд для учета в системе 
государственного пенсионного 
страхования, обеспечить работ-
ников лечебно-профилактиче-
ским питанием согласно переч-
ню профессий, дающих на это 
право. «Нижнекамскнефтехим» 
поддерживает материнство, по-
этому оказывает материальную 
помощь своим сотрудникам при 
рождении ребенка в размере 15 
тысяч рублей, родители двойня-
шек получают выплату в размере 
70 тысяч рублей, а тем, кому по-
счастливилось стать родителями 
тройни – 100 тысяч рублей. Ма-
териальная помощь выплачива-
ется и в случае первого брако-
сочетания. Не зря говорят, что 
бывших нефтехимиков не бы-
вает. При выходе на пенсию все 
сотрудники остаются членами 
профкома, получают выплаты 
к юбилейным датам, а в случае 

смерти его родственники полу-
чают материальную помощь.

Чтобы стимулировать моло-
дых сотрудников «Нижнекам-
скнефтехима», предусмотрены 
беспроцентные ссуды молодым 
семьям. Вернувшиеся на работу 
после службы в армии в течение 
трех месяцев получают 10 тысяч 
рублей, а те, кто демобилизовал-
ся и устроился работать на пред-
приятие – по пять тысяч рублей. 

Работать в компании не толь-
ко почетно и перспективно, но 
и весело! Специально для мо-
лодежи организуются корпора-
тивные творческие конкурсы, 
туристические слеты, военно-па-
триотические эстафеты, спортив-
ные состязания, а также научные 
симпозиумы. 

ВСЕ ПУНКТЫ ВЫПОЛНЕНЫ
Одна из колдоговорных кон-

ференций состоялась в коллек-
тиве центра по ремонту оборудо-
вания «Нижнекамскнефтехима», 
где прозвучал отчет о проделан-
ной работе и выполнении кол-
лективного договора за 2020 год. 
Представители трудового коллек-
тива смогли озвучить свои пред-
ложения для нового коллектив-
ного договора на 2021-2023 годы. 

2020 выдался непростым, он 
прибавил забот и хлопот всем 
без исключения. Коллективу 
ЦРО пришлось выполнять льви-
ную долю тех работ, которая 
прежде доставалась подрядным 
организациям. Свою роль сыг-
рали ограничительные меры по 
недопущению сторонних орга-
низаций на территорию пред-
приятия. 

– Раньше мы занимались 
только ремонтом. Сейчас 
обучили сварочные звенья, 
все сдали допуск, имеют 
квалификацию. Теперь мы 
выполняем работу по мон-
тажно-сварочным работам 
с выдачей исполнительно-
технической документа-
ции, что называется «под 
ключ». Есть потенциал для 
развития, мы занимаемся 
закупкой оборудования. 
Есть специфические рабо-
ты, которые мы планируем 
освоить. Будем занимать 
свою нишу, чтобы «Нижне-
камскнефтехиму» не при-
шлось привлекать к работе 
подрядные организации. 
Капитальные ремонты про-
водились в период с апреля 
по октябрь, наш коллектив 
с честью справился с постав-
ленной задачей. Я хочу по-
благодарить за это наших 
сотрудников, – рассказал 
Алексей Динмухаметов, 
директор ЦРО ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

При этом сотрудники ЦРО 
отметили, что все пункты, про-
писанные в коллективном до-
говоре, выполнены в полном 
объеме. 

– Оздоровление и отдых 
организованы на должном 
уровне. В 2020 году были 
определенные трудности.  
К примеру, лагерь 
«Юность» и санаторий-
профилакторий «Кора-
бельная роща» отрылись, 
но полностью заполнить 
их мы не смогли, потому 
что были ограничения, и 
от этого никуда не деться. 
Путевки в другие санато-
рии Татарстана и России 
профком тоже приобре-
тал, и ваши сотрудники, 
в том числе, смогли этим 
воспользоваться, – по-
яснил Адип Хайруллин, 
советник председателя 
ОО «ОПО НКНХ РХП».

В течение ближайших не-
дель во всех без исключения 
профсоюзных организациях 
управлений, заводов и центров 
предприятия будут проходить 
колдоговорные конференции с 
участием представителей трудо-
вых коллективов, профсоюзного 
комитета и руководства компа-
нии. Итоговое мероприятие по 
принятию коллективного догово-
ра на три ближайших года состо-
ится в январе. 

 

Сотрудники ЦРО отметили, что все пункты,  
прописанные в коллективном договоре,  
выполнены в полном объеме. 
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КАДРЫ РЕШАЮТ

Аппаратное 
золото

Вместе с обильными снежными 
осадками появляются они – отряды 
снегоуборочной техники. Стройной 
колонной машины патрулируют 
улицы, ведь от них зависит жизне-
деятельность всего города. Этой 
зимой «бойцы уборочного фронта» 
«Нижнекамскамскнефтехима» ра-
ботают совместно с городом.

– Несколько недель назад вышло 
постановление исполнительного 

комитета города Нижнекамска о 
зимнем содержании дорог, – рас-
сказал заместитель начальника 
хозяйственного управления ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Алексей 
Ферт. – Город вышел на руководст-
во ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 
просьбой оказать содействие в рас-
чистке дорог в зимний период. Мы, 
конечно же, не могли оставить ее 
без внимания.

– Мы обслуживаем дороги, ав-

тобусные остановки. Чтобы люди 
хорошо себя чувствовали, чтобы не 
было пробок, – поделился задачами 
водитель Булат Мухаметзянов.

Для содержания собственной 
территории предприятие ежеднев-
но использует 40 единиц техники. 
Заранее заготовлены тонны песка, 
соли и реагентов. С той же ответст-
венностью нефтехимики обещают 
подойти к городским дорогам.

Зима, как обычно, застала 
нижнекамских комму-
нальщиков врасплох. 

Каждый снегопад для адми-
нистрации города – словно 
вызов на поединок. Если го-
роду необходимо посодейст-
вовать в уборке снега, «Ниж-
некамскнефтехим» всегда 
готов прийти на помощь. 

Бойцы уборочного фронта
ЧТОБЫ БЫЛО ЧИСТО

Алина ЕФИРКИНА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

В колледже нефтехимии и нефтепереработки имени 
Н.В. Лемаева определили лучшего аппаратчика 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00

Все подразделения предприятия  
уже выявили лучших по профес-
сии в своих заводах. Побороться за 
победу пришли 13 аппаратчиков, 
а также трое студентов колледжа 
нефтехимии и нефтепереработки. К 
конкурсу допускались специалисты 
4-5 разрядов до 35 лет. 

– Конкурсы профмастерства 
абсолютно необходимы, потому 
что есть возможность показать 
себя, свои профессиональные навы-

ки, проявить себя. И это стимул 
для карьерного и профессиональ-
ного роста, – уверен заместитель 
начальника отдела по работе с 
молодыми специалистами ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Евге-
ний Рябов.

На этот раз организаторы кон-
курса подготовили участникам 
новую программу, она состоит из 
множества этапов. Первый  – пси-
хологическое тестирование, затем 
теоретическая часть из 60 вопро-
сов, а после – практические зада-
ния, куда вошли пуск колонны на 
компьютерном тренажере и на 
абсорбционной установке. Не за-
были организаторы и про нормы 
техники безопасности.

За звание лучшего аппаратчи-
ка наравне с мужчинами боролась 
и девушка. Аппаратчик завода БК 

Анна Пигашева призналась, что 
конкуренции не боится:

– Я считаю, нет разницы – муж-
чина или женщина. Здесь собрались 
самые лучшие, и я очень рада позна-
комиться с ними.

По итогам всех пройденных эта-
пов третье место занял Тимур Сар-
варов. Вторым стал Аяз Ибрагимов. 
«Золото» же получил Никита Исаев, 
аппаратчик завода олигомеров и 
гликолей. Победители соревнова-
ния представят компанию на респу-
бликанском конкурсе, а также полу-
чат денежное вознаграждение.

УВАЖАЕМЫЕ  
НЕФТЕХИМИКИ! 
В разгаре подписная кампания на 
2021 год на корпоративные печатные 
издания ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
– газеты «НЕФТЕХИМИК» и  
«ХЕЗМЭТТЭШ АВАЗЫ» 

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

Сотрудники компании и дочерних предприятий 
могут оформить подписку на газеты в профсоюзных 
организациях по месту работы. Цены более чем де-
мократичные: годовая подписка на «Нефтехимик» 
составляет 619,20 рублей, на «Хезмэттэш авазы» 
– 475,20 рублей. 

Пенсионерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» под-
писка на корпоративные газеты оформляется бес-
платно. Для этого необходимо обратиться в Совет 
ветеранов компании по адресу:  
улица Лесная, 45. Телефон 43-75-10.

Газеты «Нефтехимик» и «Хезмэттэш авазы» – это 
оперативные статьи и репортажи на производст-
венную тематику, острые материалы о городских 
проблемах, встречи с интересными людьми, увлека-
тельные материалы о культурных, спортивных, соци-
ально значимых событиях нашей компании, Ниж-
некамска и Татарстана. В газетах вы всегда найдете 
ТВ-программу, гороскоп, разнообразные тематиче-
ские полосы, новости города, республики и мира.

В январе 2021 года по итогам подписной кампа-
нии будет проведен розыгрыш призов среди под-
писчиков. Путем случайного электронного выбора 
определятся десять счастливчиков, которые получат 
сертификаты на приобретение товаров на сумму 1 
тысяча рублей каждый.


свежие новости компании  

     и
 города


живые репортажи


эксклюзив


истории успеха


интересные мнения


актуальные интервью


спортивные обзоры 


из цеха - в газету

По вопросам подписки и доставки  
вы можете обратиться по телефону:  

8-800-250-23-10. 
ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ!

В январе по итогам 
     подписной 
         кампании будет 
                         проведен  
                         розыгрыш  
                              призов!
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Надежда АБДУЛЛИНА: 

Семья Надежды Михайловны 
переехала в Нижнекамск в ту по-
ру, когда ничего, кроме поселка 
Строителей, здесь еще не было. 
Из тех первых детских воспоми-
наний приходит одно, которое 
очень ярко ее характеризует.  

– Когда мне было четыре го-
да, бабушка взяла меня с собой на 
встречу со своими друзьями. Там 
я лежала на печке, смотрела, как 
они пляшут. Придя домой, нача-
ла изображать всех. И мама тог-
да по моим движениям, походке, 
танцам смогла узнать всех, кого 
я показала, – вспоминает Над-
ежда Михайловна. – Моя мама 
шикарно пела, отчим играл на 
баяне. В нашем доме собирались 
хорошие компании, часто пели и 
танцевали. Моя сестра-близнец 
тоже всегда была в творчестве 
– танцевала, затем преподавала 
хореографию в институте.

Семья жила в поселке, и Над-
ежда-школьница ходила в школу 
через промбазу по деревянному 
помосту, но главное – недалеко 
был клуб, куда дети с удовольст-
вием приходили и занимались 
пением и танцами. А в 1966 го-
ду в Нижнекамске на проспекте 
Строителей стали появляться пя-
тиэтажные дома, в одном из них 
организовали Дом пионеров. Там 
Надежда Михайловна училась хо-
реографии. 

–  К этому моменту у нас 
был большой, хороший, цельный 
коллектив, которым руководил 
Хаснуллин Мансур Мингалеевич. 
Тогда он был молодой специалист, 
он танцевал в Казани в «Трудовых 
резервах». В Нижнекамске он рабо-
тал ведущим инженером на пред-
приятии, приходил к нам на заня-
тие в высоких резиновых грязных 
сапогах, потому что шла стройка 
«Нижнекамскнефтехима». Он сни-
мал свои сапоги и проводил у нас 
занятия по хореографии –  расска-
зывает Надежда Абдуллина.  

Казалось бы, какие танцы? 
Нужно строить химкомбинат, 

«Нижнекамск
нефтехим» всегда был 
первым по всем пози
циям – это касается и 

трудовых достижений, 
производственных 

показателей, и в самоде
ятельности. Хотелось бы 
не растерять нашу твор

ческую составляющую, 
сохранить этот высокий 

уровень «Нижнекамск
нефтехима». 

бросать туда все силу и энер-
гию. Но нет, тогда к творчеству 
с большим энтузиазмом стре-
мились все – от мала до велика. 
В танцевальный коллектив, где 
занималась маленькая Надежда, 
приходили в свободное время мо-
лодые сотрудники предприятия и 
строители, всем было интересно. 
Потому что у всех была цель – со-
здать не просто завод и производ-
ство, а город, который будет жить 
и развиваться во всех смыслах. 

Сцена и Надежда Михай-
ловна – словно одно целое. Еще 
в школьные годы она со своим 
танцевальным коллективом вы-
ступала на всех площадках, кото-
рые появлялись в городе, и даже 
на импровизированных сценах, 
которые выстраивались на «Ка-
мАЗах», прямо в поле, куда приез-
жали артисты поддержать труже-
ников полей во время посевной 
или уборочной. 

– На пятилетие Нижнекамска 
мы на нескольких автобусах пое-
хали по переправе в Казань запи-
сывать передачу на телевидении. 
Это было так захватывающе; 
первая поездка в Казань, кругом 
такая волнительная творческая 
атмосфера. Я не могла не вдохно-
виться. И уже тогда поняла, что 
буду этим заниматься всерьез – 
говорит Надежда Михайловна. 

Сказано – сделано! После 
школы Надежда Михайловна от-
правилась учиться в институт на 
факультет культурно-массовой и 
просветительской работы и од-
новременно – на факультет хоре-
ографии. Вернулась в родной го-
род, где незамедлительно нашла 
применение своей кипучей энер-
гии. Организовала хореографи-
ческий ансамбль, в котором за-
нимались несколько групп детей 
– от 5 до 18 лет. Одновременно 
с этим начала писать сценарии. 
Благо, было куда направить эту 
огромную кучу идей, которые 
как пчелы, жужжали в голове и 
требовали реализации. 

– Я рада, что у «Нижнекамск-
нефтехима», градообразующего 
предприятия, была творческая 
база – клуб «Нефтехимик» и Дом 
народного творчества. Это была 
кузница творческих кадров ра-

ботников предприятия. Сколько 
себя помню, профком возглавлял и 
поддерживал нашу самодеятель-
ность. Участвовали и молодые 
сотрудники химкомбината вме-
сте с нами. Был вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Орлята» 
Бориса Петровича Никитина, на 
его базе появилась группа «Роман-
тики». Сергей Хоружев мальчи-
ком у нас пел в клубе «Нефтехи-
мик» в хоре, Миляуша Гафурова 
маленькой девочкой участвовала 
в самодеятельности, они впослед-
ствии стали руководителями 
своих ансамблей, – вспоминает 
Абдуллина. – И когда мы прово-
дили смотры  художественной 
самодеятельности, мы смотрели 
выступления неделями! У каждо-
го завода и управления были свои 
хоры – аж по 40 человек! Пели все 
руководители, директора, глав-
ные инженеры. Не хлебом единым 
жив человек: творчество давало 
им запал на хорошую работу.

Надежда Михайловна больше 
15 лет была заместителем дирек-
тора Дома народного творчества 
по художественно-массовой ра-
боте и художественным руково-
дителем. Почти все коллективы 
имели звания народных, а боль-
шинство руководителей творче-
ских ансамблей – заслуженных 
работников культуры РТ. И это 
еще раз подчеркивает основа-
тельность и фундаментальность 
отношения к своему делу.

– Сейчас нашей самодеятель-
ности практически нет, что 
очень плачевно осознавать. «Ниж-
некамскнефтехим» всегда был 
первым по всем позициям – это ка-
сается и трудовых достижений, 
производственных показателей, и 
в самодеятельности. Хотелось бы 
не растерять нашу творческую 
составляющую, сохранить этот 
высокий уровень «Нижнекамск-
нефтехима». Я всеми своими кор-
нями люблю наше предприятие 
и радуюсь, когда в газете или на 
телевидении вижу наши новые 
победы. Горжусь, что мне выпала 
честь работать здесь. 

Сегодня Надежде Михайлов-
не 65 лет. Но и сейчас она гово-
рит, что и просыпается, и засыпа-
ет с мыслями о новых сценариях 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото из архива Н.Абдуллиной.

«Я из тех людей, которые  
реализовали свой потенциал» 

и постановках, ее творческий ре-
зерв полон идей. 

– Я оптимист по жизни, нель-
зя жить прошлым, нужно идти 
вперед. Есть ради чего жить, у 
меня много друзей еще со школы, 
мы поддерживаем связь. Я обща-
юсь со своей первой учительни-
цей, Лилией Григорьевной Кудло-
вой – это родная сестра Рафаила 
Григорьевича Глянца. Сохранила 
теплые отношения с институт-

скими друзьями, подругами дет-
ства, своими учениками. Я счаст-
лива, что мой сын пошел по моим 
стопам, он закончил Академию 
искусств, танцевал в военном 
ансамбле песни и танца. Сейчас 
у него свой коллектив в Казани. 
Дочка с детства пела в нашем 
вокальном хоре клуба «Нефтехи-
мик», но стала психологом-соци-
ологом. Они взрослые, но я-то у 
них молодая! – шутит Надежда 
Михайловна.

Имя Надежды Михайловны Абдуллиной известно любому, кто хоть чуть-чуть прикоснулся к 
творческой жизни Нижнекамска. Бессменный режиссер-постановщик городских массовых 
праздников – Дня химика, Сабантуя, Масленицы, а также всех мероприятий для нефтехими-

ков – Международного женского дня, новогодних спектаклей и утренников для детей сотрудников 
предприятия. Отдельная глава – ежегодные фестивали творчества среди нефтехимиков и участие в 
большом республиканском телевизионном фестивале «Безнен Заман». И, конечно, многое, многое 
другое. Вся ее большая творческая жизнь прошла на сцене, стала одновременно и хобби, и професси-
ей. Рисовать картину своей жизни она привыкла крупными мазками, а мыслить – только позитивно. 
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НАШЕ ВРЕМЯ – БЕЗНЕН ЗАМАН

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [Творческий вихрь

Республика погрузилась в творческий вихрь работа-
ющей молодежи. В Казани состоялся суперфинал 
республиканского телевизионного конкурса «Наше 

время – Безнен заман». Команда «Нижнекамскнефте-
хима» вновь покорила сердца зрителей и членов жюри, 
завоевав Кубок с показательным названием – «Герои 
нашего времени». Гала-концерт посетил президент Татар-
стана Рустам Минниханов.

Восемь лет назад нефтехими-
ки стали первыми обладателями 
Гран-при фестиваля, на этот раз 
– первыми обладателями нового 
уникального Кубка. Завидная по-
ступь!

Дмитрий ТУМАНОВ,  
генеральный продюсер 
фестиваля:

– Мы, следуя традициям 
наших отцов, считаем  
героями нашего времени лю-
дей труда. Именно поэтому 
организаторами фести-
валя и членами жюри было 
принято решение учредить 
еще один приз – Кубок  
«Герои нашего времени».

Нефтехимики представили на 
суд публики несколько ярких но-
меров. В жанре «Минута славы» 
Дмитрий Матвеев и Айнур Ха-
физов вдохновили зал на бурные 
эмоции «Диалогом у телевизора» 
по мотивам песни Владимира 
Высоцкого, а Наиль Мубаракшин 
вдохновенно прочитал отрывок 
из поэмы Александра Твардов-
ского «Василий Теркин». 

Не менее впечатляющими 

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Рустам МИННИХАНОВ  
президент Татарстана: 

– Этот фестиваль 
стал возможен благода-
ря поддержке про-
фсоюзов, руководства 
предприятий, - отметил 
в приветственном сло-
ве – Удачная форма во-
влечения в творческий 
процесс талантливой 
рабочей молодежи!

Ледяная сказка своими руками!
Уважаемые сотрудники «Нижнекамскнефтехима»!  Если 

вам интересно принять участие в воссоздании зимнего 
оформления парка Нефтехимиков «Ледяная сказка», ждем 
вас! Главные требования: художественные знания, уме-
ния и навыки в работе со льдом. Давайте вместе создадим 
зимнюю сказку для наших детей! Все подробности по теле-
фону: +7-919-689-41-17.

Новый год – в новых квартирах
Выпускникам детских домов, молодым семьям, ра-

ботникам градообразующих предприятий и бюджетных 
организаций вручили на днях ключи от квартир в новом 
доме №43 по улице Фикрята Табеева. В числе новоселов – 
14 нефтехимиков. 120-квартирный дом возведен в рамках 
реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда».

Цветы от молодежи
Молодежь «Нижнекамскнефтехима» приняла участие в 

митинге у памятника воинам интернационалистам, посвя-
щенном Дню морской пехоты. Молодые сотрудники компа-
нии почтили память павших воинов и возложили цветы к 
памятнику. Как отметил заместитель начальника отдела по 
работе с молодежью ПАО «Нижнекамскнефтехим» Евгений 
Рябов, такие мероприятия важны для молодого поколения, 
так как они позволяют не забывать подвиги наших отцов и 
дедов.

«Лучший по профессии»:  
лаборанты

На базе научно-технологического центра прошел финал 
конкурса профессионального мастерства  среди молодых 
лаборантов «Лучший по профессии». В финал вышли восемь 
участниц. Свои знания, умения и навыки они показали в 
теории и на практике. 

Точность выполнения заданий оценивали арбитры из 
числа опытных сотрудников НТЦ. В итоге победительницей 
конкурса была признана Расиля Кадырова. Второе место 
заняла Лейсан Муллакаева, третье – Айгуль Сафиуллина. 
Также участницы конкурса были отмечены в пяти специ-
альных номинациях.

Помощь нефтехимиков:  
театр, образование,  
«мужественные люди»

ПАО «Нижнекамскнефтехим», будучи социально ори-
ентированной компанией, оказывает благотворительную 
финансовую помощь нуждающимся в средствах сторонним 
организациям. За последнее время получателями помощи 
от нефтехимиков стали три адресата.

Компания выделила средства Нижнекамскому государ-
ственному татарскому драматическому театру имени Т.А. 
Миннуллина на проведение ряда мероприятий по показу 
спектаклей, организацию творческого вечера, а также изда-
ние книги о становлении и творческой жизни театра.

Финансовая помощь оказана Культурно-Образователь-
ному Фонду «Просвещение» для завершения обучения 
нижнекамских учителей и психологов по программе «Ком-
плексная профилактика делинквентного (криминогенного) 
поведения в школьной образовательной среде».

1 декабря в Российской Федерации стартовала Декада 
инвалидов. Финансовые средства от «Нижнекамскнефте-
хима» были перечислены Нижнекамской местной органи-
зации филиала Татарской региональной организации Все-
российского общества слепых на проведение мероприятий, 
способствующих социализации и интеграции инвалидов. 

оказались музыкальные номера: 
Шамиль Хазипов и Радик Зай-
нуллов исполнили дуэтом песню 
«Яшэгэн саен яшисэ килэ», муж-
ской вокальный ансамбль по-
радовал композицией «Мы вер-
немся домой», Алена Плеханова 
с «Человеческим голосом» и Рам-
зиль Зинатуллин с «Асыл кошым» 
заставили зал разразиться апло-
дисментами. А еще нефтехимики 
подготовили хореографическую 
картинку «Тылсымлы урман» с 
Шурале в главной роли. Первое 
место осталось за ними в конкур-
се визиток-презентаций.

В  итоге по сумме набранных 
баллов нефтехимики заняли пер-
вое место. Но не менее важны 
те эмоции, которыми одарили 
в этот вечер публику простые 
электромонтеры, лаборанты, ап-
паратчики, машинисты – одарен-
ные творческие ребята.
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ХОККЕЙ

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

СПОРТ

Новый сезон, первая награда
Мастер спорта международного класса Алия Иксанова 

отличилась на «Кубке Хакасии». В индивидуальной гонке 
на 10 километров классическим стилем представитель-
ница спортивного клуба «Нефтехимик» показала третий 
результат, обойдя почти 120 спортсменок. В прошлом 
сезоне первую медаль нового лыжного сезона Алия также 
завоевала на трассах Саянских гор, сообщает пресс-служба 
СК «Нефтехимик».

Два десятка медалей
Уверенно и результативно выступили воспитанники 

СДЮШОР «Нефтехимик» 2004-2005 и 2006-2007 годов ро-
ждения на первенстве Республики Татарстан по легкой ат-
летике. На протяжении трех дней в манеже Центрального 
стадиона Казани состязались свыше 500 спортсменов 
из городов и районов Татарстана. Обладателем полного 
комплекта медалей, завоеванных в разных видах, стал 
Рафаэль Гатиятуллин. По три медали у Алины Олимжано-
вой и Любови Уфимцевой, по две – у Ришата Гибадуллина 
и Андрея Французова. Родион Севастьянов занял третье 
место в семиборье, Влада Бердникова – такую же медаль в 
пятиборье. В общей сложности у легкоатлетов «Нефтехи-
мика» – два десятка наград. Призеры первенства выступят 
на уровне Приволжского федерального округа.

НОВОСТИ

Вячеслав БУЦАЕВ,  
главный тренер ХК «Нефтехимик»:

- Понимали, что после 
выездных игр будет трудно и в 
физическом, и в психологическом 
плане. Тем не менее, мы допу-
стили намного меньше ошибок, 
нежели в предыдущем матче, 
более четко сыграли в обороне.

довали! Бодренькие, заряженные 
– скучать не дают никому: ни се-
бе, ни сопернику. Пусть опять де-
тектив с коленцами, пусть опять 
валидол – зато какие эмоции! 
Середина второго периода: наши 
ведут 3:0 (отличились Гудачек, 
Шафигуллин и Хайруллин). При 
таком счете обычно без вариан-
тов: победа в одни ворота. Но не 
в случае с «Нефтехимиком». В 
концовке периода «волки» за па-
ру минут пропускают две шайбы 
и перед третьим актом спектакля 
опять ничего не ясно – то ли быть 
нашим на щите, то ли со щитом.

К счастью, третий период 

Детектив с коленцами

Хоккейный «Нефтехимик» в последнее время несильно радует болельщиков 
результатами, зато сюжетная составляющая его игр – настоящий детектив 
с многоступенчатой интригой. Команда словно выбрала для себя негласный 

девиз: «Здесь не место для скуки!», и раз за разом воплощает его в жизнь.

Выездные встречи с «Сала-
ватом Юлаевым» и магнитогор-
ским «Металлургом» оставили 
нижнекамских «волков» с дву-
мя очередными «баранками» 
- крупными горестными проиг-
рышами. Особо болезненно ото-
звалось в сердцах поражение от 
«Магнитки»: вести в счете 4:1 и 
в итоге уступить 4:6… После та-
кого хочется выть на луну. Перед 
домашней встречей с челябин-
ским «Трактором» болельщики 
терялись в догадках: чего ожи-
дать от своих? Неужели снова – 
сердечная боль и волчий вой?

А свои – вдруг взяли и пора-

расставил все по свои логиче-
ским местам. Павел Порядин 
и Либор Гудачек, который из 
матча в матч радуют результа-
тивностью, обеспечили хозяе-
вам комфортный отрыв. Ну, а 
челябинские «трактористы», 
которым букмекеры заведомо 
отдавали в этой встрече по-
беду, довольствовались лишь 
еще одной – утешительной для 
себя – шайбой.

Вслед за «Трактором» ниж-
некамцы приняли на своем 
поле минское «Динамо». Игра 
завершилась со счетом 1:5.

К матчу с московским «Чертаново» нижнекамский «Нефтехимик» подходил 
в ранге явного фаворита. Соперник находится гораздо ниже в турнирной 
таблице, да и состав у москвичей в чистом виде молодежный. Но в итоге игра 

завершилась очередным поражением подопечных Юрия Уткульбаева – уже ше-
стым по счету. Чертовщина какая-то – не иначе.

ФУТБОЛ

Чертовщина какая-то!

«Черная полоса» для «Нефте-
химика» стартовала в начале ноя-
бря, когда нижнекамцы уступили 
на выезде «Велесу». Затем после-
довали скромные, но все-таки 
поражения от «Оренбурга», «Ени-
сея» и «Нижнего Новгорода». И 
ведь не скажешь, что нижнекам-
ская дружина в чем-то существен-
но уступала сопернику. Нет, игры 
получались вполне равные по ха-

рактеру и моментам. Но каждый 
раз «Нефтехимику» чего-то не 
хватало.

Вот и в поединке с «Чертано-
во» (этот клуб в качестве лого-
типа использует стилизованное 
изображение чертика) уж как 
минимум на ничью нижнекам-
цы наиграли. Но на 60-й минуте 
после второго «горчичника» поле 
покинул защитник гостей Денис 

Кайков, и московская молодежка 
ощутила вероятность победы. По-
следние полчаса встречи прошли 
под полным преимуществом хо-
зяев – и на 89-й минуте удача им 
наконец улыбнулась. Они одер-
жали победу и слегка улучшили 
свое положение в зоне вылета.

Ну а «Нефтехимик», остав-
шись на седьмом месте в тур-
нирной таблице лиги, заметно 

отдалился от группы лидеров. От 
шестого места, которое занимает 
«Велес», нижнекамцев отделяет 
уже 9 очков.

После матча наставник «Неф-
техимика» Юрий Уткульбаев 
именно удаление отметил как 

ключевой момент игры, повлияв-
ший на его результат.

Следующий матч нижнекам-
цы проведут дома с одним из 
аутсайдеров лиги – «Томью». Игра 
состоится 5 декабря.
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ЖИТЬ ЗДОРОВО

Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

53

Н-МЕДИА

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии, единого call-центра 

для работников общества и членов Совета ветеранов  
войны и труда ПАО «Нижнекамск нефтехим» по вопросам 

предупреждения распространения коронавирусной  
инфекции (COVID-19), созданный на базе 

ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП»:

– со стационарного телефона: 8(8555) 37-73-66;
– с мобильного телефона: +7(8555)37-73-66. 

ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ВЫ МОЖЕТЕ:

   получить интересующую информацию  
о коронавирусной инфекции, телефонах для вызова врача 
и необходимых консультаций от специалистов служб 
акционерного общества;

   уточнить номера горячих линий для жителей 
Нижнекамска по вопросам: медицинского обслуживания, 
эпидемиологической обстановке, торговли(+аптеки), 
Республиканского штаба по коронавирусу и т.д.; 

   задать иные интересующие вопросы.

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 1.5%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 5%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 30%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 90%

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

В 1926 году сказка Алана Милна про плюшевого мед-
вежонка произвела настоящий фурор, а он в одно-
часье стал самым известным детским писателем. 

Не было сомнений, что Милн открыл для себя тот самый 
секрет бессмертия, однако было одно «но»... До конца 
своих дней талантливый автор так и не смирился, что 
славу ему принесли не серьёзные пьесы и новеллы, над 
которыми он трудился всю жизнь, а маленький «медве-
жонок с опилками в голове».

«Плюшевые» страсти  
Алана Милна

Его отец, Джон Милн, был 
владельцем частной школы, ку-
да, разумеется, ходил мальчик, а 
одним из учителей был Герберт 
Уэллс, в дальнейшем знамени-
тый писатель-фантаст. Родители 
стремились дать сыну лучшее 
образование: он поступил в Вест-
минстерскую школу, а потом в 
Тринити-колледж Кембриджа, 
где изучал математику. Однако 
сухие цифры никогда не привле-
кали талантливого юношу – с 
детства его больше интересовала 
литература. Будучи студентом, 
Милн писал заметки в студен-
ческую газету, которые высоко 
оценили сотрудники британско-
го юмористического журнала 
«Панч», пригласившие автора 
стать ассистентом редактора.

Вслед за литературной устро-
илась и личная жизнь писателя. В 
1913 году он женился на Дороти 
де Селинкурт, крестнице редак-
тора журнала Оуэна Симэна. Ин-
тересно, что ухаживания Милна 
за будущей супругой длились не-
долго, он сделал Дороти предло-
жение и получил согласие уже на 
следующий день после их знаком-
ства (оказывается, девушка не 
раз читала произведения будуще-
го мужа, публикуемые в журнале, 

и заочно была в него влюблена). 
Однако счастье лишь казалось 
безоблачным: богатые родите-
ли-аристократы были счастливы 
сбыть с рук свою красавицу, ведь 
ее вздорный характер уже успел 
доконать всю родню.

В годы Первой мировой вой-
ны Милн оказался в запасном 
батальоне связи, потом попал на 
фронт, но заболел, и его вернули в 
Англию. Какое-то время будущий 
знаменитый писатель был ин-
структором в учебном лагере, за-
тем работал в отделе пропаганды 
военного министерства. В воен-
ные годы Милн занимался драма-
тургией, его пьесы начали ставить 
не только любительские труппы, 
но и профессиональные театры. 
Постепенно критики стали назы-
вать Милна «одним из наиболее 
успешных, плодовитых и хорошо 
известных драматургов Англии». 
Но слава «серьезного» писателя 
была недолгой: все изменила сказ-
ка про плюшевого медвежонка...

Все детство любящий отец на 
ночь рассказывал своему малень-
кому сыну Кристоферу сказки, в 
которых главным героем непре-
менно выступал его любимый 
плюшевый медведь, и однажды 
перенес их на бумагу. Первая 

глава  была впервые напечатана 
в лондонской вечерней газете 24 
декабря 1925 года, и тут же стала 
любимой детской историей.

Примечательно, что весь «дет-
ский» период творчества Милна 
охватывает не больше семи лет 
– сын вырос и больше к детской 
тематике автор не возвращался. 
Более того, он буквально возне-
навидел своего «Винни-Пуха» и 
сердился, если с ним заговарива-
ли о новых приключениях плю-
шевого медведя: «Если человек 
однажды написал про полицей-
ского, от него так всю жизнь и 
будут требовать, чтобы он писал 
только про полицейских».

К концу жизни Милна тираж 
сказок про Винни-Пуха составлял 
свыше семи миллионов экзем-
пляров, но его книги для взро-
слых больше не переиздавались.

Несчастливая семейная 
жизнь, трудные отношения с сы-
ном, медвежонок, так некстати 
сломавший славу начинающему 
писателю… Но не будем о груст-
ном. Предлагаем попробовать 
угощение с медом, любимым ла-
комством Винни-Пуха – имбир-
но-медовые пряники, традици-
онное рождественское угощение 
для детей. 

Как готовить:

В кастрюле смешай-
те мед, сливочное масло, 
яйца и сахар. Поместите 
посуду на плитку, включив 
средний температурный 
режим. Периодически по-
мешивайте смесь ложкой 
до достижения однород-
ной консистенции. После 
этого засыпьте специи, 
добавьте соду. Подержите 
кастрюлю еще несколько 
минут на плитке и отставь-
те в сторонку, пусть осты-
вает.

Пока смесь остывает, 
просейте муку. Начинайте 
понемногу добавлять ее в 
кастрюлю, постоянно пе-
ремешивая ложкой, дабы 
избежать появления ком-
ков. Добившись необхо-
димой густой консистен-

ции, выложите тесто на 
любую горизонтальную 
поверхность. Продолжай-
те вымешивать, пока мас-
са не станет однородной 
и послушной. Если требу-
ется, добавьте еще муки.

Дайте тесту немного 
отдохнуть, обернув его 
чистым полотенцем и по-
местив в холодильник на 
полчаса, лучше всего в 
морозильную камеру.

Припылите поверх-
ность небольшим количе-
ством муки. Отрежьте от 
цельного куска теста не-
большую часть, раскатай-
те ее до толщины около 7 
мм. С помощью форм вы-
режьте будущие пряники.

Готовые фигурки мож-
но украсить глазурью. 

Имбирно-медовые 
пряники
Ингредиенты:  

  мед – 100 гр.;
  масло сливочное – 120 гр.;
  сахар-песок – 250 гр.;
  яйца – 2 шт.;
  мука – 0,5 кг.;
  молотая корица, имбирь – 1 ч.л.;
  сода – пол чайной ложки.
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Демонтировать остановоч-
ный павильон решили после 
аварии. 25 октября текущего 
года девочка-подросток попа-
ла под колеса «Лады». Води-
тель попросту не заметил ее, 
выезжая с поворота. После 
демонтажа проблема реши-
лась, но что же делать людям, 
ожидающим в непогоду транс-
порт?

– Я каждый день по шесть 
раз выхожу на остановку, – бес-
покоится нижнекамка Гуль-
фия Русинова. – Детей нужно в 
садик, в школу отве зти...

БОЛЬНАЯ ТЕМА

Триумфальный провал

Юлия БУРМИСТРОВА
37-70-00

История жилищного кооператива «Триумф-НК» продолжает обрастать новыми 
подробностями. Свои деньги не может вернуть добрая половина из тех горожан, 
кто в свое время поверил обещаниям фирмы с громким названием. Люди в 

отчаянии, надежда таит на глазах.

Фото Тимура Музафарова.

Холод – не преграда. Обману-
тые жители, поверившие в три-
умфальное будущее, в очередной 
раз собираются у закрытой две-
ри «Триумф-НК». Истории этих 
женщин вроде бы разные, но при 
этом схожи в одном: когда-то эти 
люди перешагнули порог жилищ-
ного кооператива и поверили  
обещаниям. 

Жителям малосемейного общежития №9  
по проспекту Вахитова приходится  
передвигаться по лестничным площадкам  

в полной темноте, а в это время им на плечи падает 
облупившаяся штукатурка.

ЖИЛЬЕ МОЕ

Последний раз ремонт здесь 
был сделан в 2010 году, хотя по 
нормам должен проводиться ка-
ждые 5 лет. По словам техника, 
курирующего этот дом, более 
90 процентов жильцов – кварти-
росъемщики, которым все равно 
что происходит в их подъезде.

Одна из главных причин, 
почему в доме не проводится 
ремонт – отсутствие денежных 
средств. Задолженность жиль-
цов по коммунальным услугам 
составляет более 14 миллионов 
рублей. Коммунальщики при-
знаются, что дом проблемный. 
Только за этот год в подъезде 
произошло три пожара, после 

Ксения БАРИНОВА
37-70-00

Фото Тимура Музафарова.

Приметы жизни –
темнота и штукатурка

Рамзиля ГАФАРОВА: 
«Мы отдавали в суд исковое 

заявление. Но Анисимова (пред-
седатель ЖК «Триумф-НК») не 
выполняет свои обязанности. 
Теперь не знаем, что делать».

Ирина КЛОЧКОВА: 
«На телефоны нам, заи-

модавцам, не отвечают. Они 
отвечают пайщикам, кото-
рые несут им деньги. До сих 
пор продолжают нести. Они 
им несут ежемесячно и они им 
открывают дверь».

Любовь БУЛАНОВА: 
«Когда они будут квартиру 

оформлять в собственность, у 
них возникнут проблемы, как у 
нас».

Земфира ТУХОВА: 
«Давление поднимается.  

У меня золовка смертные нако-
пила. 82 года ей. Очень пере-
живает. Говорит: что сейчас 
делать?»

Действительно, а что делать? 
Расследование ведется, только 
что толку? Вот нижнекамки и 
продолжают в прямом и перенос-
ном смысле стучаться в закрытую 
дверь. 

ВОПРОС РЕБРОМ

Нижнекамцы жалуются на отсутствие остановочного 
павильона в 11-м микрорайоне. При этом демонтиро-
ван он был по запросам горожан. Что за противоречие?

Алина ЕФИРКИНА
37-70-00

Павильон 
преткновения

каждого из которых нужно было 
делать косметический ремонт.

– Мы не говорим, что не хо-
тим  делать ремонт, мы бы 
сделали. Но у нас нет возможно-
сти зайти и полностью сделать 
ремонт из-за задолженности 
жильцов, – прокомментировал 
нам ситуацию директор УК 
«ПЖКХ-17» Мунир Шаяхметов.

Дабы решить проблему, в 
доме на выездном совещании 
собрались представители депар-
тамента строительства и ЖКХ 
и управляющей компании. Все 
пришли к единогласному реше-
нию – проблему нужно устра-
нять. Коммунальщики пони-
мают: из-за недобросовестных 
соседей не должны страдать дру-
гие жильцы. 

Олег ЕГОРОВ,  
директор департамента  
строительства и ЖКХ  
Нижнекамска: 

– Состояние плохое. Сейчас 
попробуем запланировать ре-
монт на 2021 год. Мы стараем-
ся хотя бы частично, локально 
эти вопросы устранить.

Всего в Нижнекамске насчи-
тывается 27 общежитий кори-
дорного типа, в которых тоже 
имеется подобная проблема.

По словам женщины, с утра 
невозможно спрятаться даже в 
магазине – он в это время еще 
закрыт. Горожане говорят, что 
сейчас, когда на улице минус, 
их устроит даже небольшой па-
вильон. Главное, чтобы было 
где укрыться от непогоды и до-
ждаться общественный транс-
порт.

Максим САНКОВ,  
и.о. директора МБУ  
«Дирекция единого  
заказчика»:

– Торговый павильон 
мешал обзору, как для води-
телей, так и для пешеходов. 
Мэр города лично побывал 
на этом участке и провел 
выездное совещание. Было 
принято решение его сне-
сти. На сегодняшний день 
остановочный павильон у 
нас на стадии закупки. До 
20-го декабря все работы по 
монтажу будут полностью 
проведены.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА
(то есть с неоднократной коммерческой
выгодой для размещающего)

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ п присылайте на электронный адрес: рисылайте на электронный адрес:                                                       GGaliakberovaliakberovEAEA@nknh.ru@nknh.ru

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТРЕМОНТ    
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
8-917-264-94-438-917-264-94-43

ИП СИП Спиридонов пиридонов ССергей, стаж 28 лет.ергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников, моро-
зильников и стиральных машин. 
Выезд по деревням.
Тел.: 8-952-041-14-19.

 Ремонт холодильников, морозиль-
ников, стиральных машин. Выезд.
Недорого. 
Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Наливные 
полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 Доборные Элементы.
Установка.
Тел.: 8-917-892-37-73. 

 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

МАСТЕРСКАЯ ТРАНЗАКТНОГО 
АНАЛИЗА В НИЖНЕКАМСКЕ

 Очень многие люди живут в 
отрицательных эмоциях, обижаются 
на близких людей, начальников, 
врачей, болеют, умирают преждевре-
менно из-за нерешенных маленьких 
проблем, которые накапливаясь, 
становятся большой бедой. Находясь 
в отрицательных эмоциях, у человека 
ухудшается иммунитет, начинается 
слабоумие, при котором принима-
ются ошибочные решения, которые 
приносят убытки и неприятности.

В мастерской «Транзактного ана-
лиза в Нижнекамске»  вам помогут 
проанализировать ваши неприят-
ности, конфликты, ваши поступки и 
поступки других людей по отноше-
нию к вам, что облегчит и улучшит 
ваше настроение и жизнь.

Психолог-консультант Андреева 
Алевтина Константиновна.
 8(917)888-44-11. Ждем вас!

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.
 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.

 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

САНТЕХНИКА

 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.
 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

 Батареи, сварка, канализация.  
Тел. 8-917-868-05-18.

ОБУЧЕНИЕ

 Обучаю космоэнергетов.
Прогрессор, магистр 1 ступени.
Тел.: 8-917-391-81-11.

РЕПЕТИТОРСТВО

 ХИМИЯ
Тел.: 8-917-293-03-25.

 Репетиторство по английскому 
языку, 1 час - 300р. 
Тел.: 8-904-715-56-52.
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки Газель город, 
межгород грузчики.  
Тел.: 8-987-220-05-05. 
 Каблук.   
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газели. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

БУРЕНИЕ
 Скважины, насосы, гарантия.
Тел.: 8-917-284-12-83.
 Скважина.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

КУПЛЮ АВТО

 Автовыкуп. Дорого. 
Тел. 8-950-320-70-07.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 Обмен квартиры. 2-х уровневый дом, 
в Нижнекамском районе, с огородом.
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой, свой 
огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнулина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 2-ком. село Бетьки,  2/2 эт., 41,3 м2. 
Село с развитой инфраструктурой, на 
берегу Камы. Имеется баня и гараж. При 
продаже отдадим кирпичную кладовку 
и полисадник с плодоносящими дере-
вьями.1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.
 2-ком. ул. Корабельная, 14 б, 2/5. Цена 
1650000.
Тел.: 8-987-214-42-13.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого.
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Памперсы для взрослых и пеленки. 
Недорого.
Тел.: 8-987-409-39-28.
 Телевизор Sony и односпальная 
кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Диван, кровать, кресло, телевизор

РЕСТАВРАЦИЯ  
ВАНН
8-917-268-72-17 М
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!

СОБОЛЕЗНУЕМ

Тел.: 8-917-915-68-71.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Холодильник "Индезит" 2008 г.в. 
Тел.: 8-917-288-11-98.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дачу.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Дачу.
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Дом недостороенный.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Земельный участок 10,7 соток, 
Мамадышский район, село Сотово, 
бревенчатый дом 37 м2, 1975 г. построй-
ки. Село расположено в экологически 
чистом районе, окруженное со всех сто-
рон хвойным и смешанным лесом, на 
высоком берегу реки Кама. Отличное 
место для рыбалки, сбора грибов. Газ, 
вода, электричество подведены к дому. 
280 т. р, торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.

 Огород.
Тел.: 8-917-884-09-80.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж. 4х6 м. лист железо 4.
Тел.: 8-919-686-41-89.
Тел.: 8-919-624-44-12.

 Гараж.
Тел.: 8-917-233-37-67.

 СНИМУ

 Квартиру на длительный срок.
Тел: 8-917-258-36-28.
 Аккуратная семья.
Тел.: 8-919-648-44-18.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик; - котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик; 
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- мастер;
- инженер-нормировщик, сметчик;
- инженер-конструктор;
- дефектоскопист;
- юрисконсульт.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.

Коллектив цеха № 5806 завода Пластиков выражает глубокое
соболезнование Ерусланову Александру Васильевичу

в связи со  смертью
мамы.

Скорбим вместе с Вами.

Профком завода СПС  выражает соболезнования Гайсиной
Римме Халяфовне, в связи со смертью

сестры.
Скорбим вместе с Вами.

Уборка снегаУборка снега
ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ,  
КРЫШИ, 

БРИГАДА
ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ,  
КРЫШИ, 

БРИГАДА
8-917-858-60-85  
8-919-645-50-04
8-917-858-60-85  
8-919-645-50-04

Климин Александр Петрович

Коллектив ОТК № 3601 выражает соболезнования
Черняевой Ляле Шагитовне

в связи со смертью
сына.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив лаборатории ИМ выражает соболезнования
бывшему работнику Семеновой Татьяне Александровне

в связи со смертью
мужа.

Администрация и профсоюзный комитет Управления технического 
контроля выражают глубокое соболезнование семье и близким

в связи со смертью ветерана, бывшего лаборанта ОТК № 3601
ВЛАСОВОЙ Татьяны Борисовны

и ее супруга
ВЛАСОВА Геннадия Васильевича.

Скорбим, помним.
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

  ХАСАНОВУХАСАНОВУ
Зульфию Сагитовну,Зульфию Сагитовну,
 Абдуллину Абдуллину
Надежду Михайловну,Надежду Михайловну,
 Н НУРУЛЛИНАУРУЛЛИНА
Мунира Узбековича,Мунира Узбековича,
  САФУАНОВАСАФУАНОВА
Мухаммата Абдулловича.Мухаммата Абдулловича.

ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  УТЯГАНОВАУТЯГАНОВА
Федора Николаевича,Федора Николаевича,
  КОСТЮНИНУКОСТЮНИНУ
Ирину Юрьевну.Ирину Юрьевну.
       Администрация        Администрация 
       и профсоюзный комитет        и профсоюзный комитет 
       ООО «УАТ-НКНХ».       ООО «УАТ-НКНХ».

  БЛОХИНАБЛОХИНА
Андрея Александровича,Андрея Александровича,
  ВИЛЬДАНОВАВИЛЬДАНОВА
Гусмана Ахатовича,Гусмана Ахатовича,
  ЗАХАРОВАЗАХАРОВА
Анатолия Александровича,Анатолия Александровича,
  ЗАХАРОВАЗАХАРОВА
Ярослава Геннадьевича,Ярослава Геннадьевича,
  КРАФТКРАФТ
Елену Федоровну,Елену Федоровну,
  МАШКОВЦЕВУМАШКОВЦЕВУ
Веру Николаевну,Веру Николаевну,
  НИКУШЕВАНИКУШЕВА
Александра Сергеевича,Александра Сергеевича,
  ПОЛОВОГОПОЛОВОГО
Николая Анатольевича,Николая Анатольевича,
  ТАРАСЮКТАРАСЮК
Резидю Давыдовну,Резидю Давыдовну,
  ЮНУСОВАЮНУСОВА
Игоря Абузяровича.Игоря Абузяровича.
      Администрация, коллектив      Администрация, коллектив
      и профсоюзный комитет ЦА,      и профсоюзный комитет ЦА,
      УГМетр и ДИТ.      УГМетр и ДИТ.

  МАТВЕЕВУМАТВЕЕВУ
Анастасию Ивановну,Анастасию Ивановну,
  ЧЕРНИКОВУЧЕРНИКОВУ
Валентину Леонидовну.Валентину Леонидовну.
       Коллектив цеха №1509       Коллектив цеха №1509

Коллектив цеха № 6513 ЦРО Коллектив цеха № 6513 ЦРО 
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ММИХАНЬКОВАИХАНЬКОВА
Сергея АлександровичаСергея Александровича

С юбилеем! Тридцать лет! С юбилеем! Тридцать лет! 
Праздник не совсем обычный,Праздник не совсем обычный,
А года -  их словно нет: А года -  их словно нет: 
Молодой ты, симпатичный. Молодой ты, симпатичный. 
Впереди лишь достиженияВпереди лишь достижения
И успех во всех делах.И успех во всех делах.
Поздравляем с днем рождения. Поздравляем с днем рождения. 
Счастлив будь и при деньгах!Счастлив будь и при деньгах!

Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке
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Администрация,Администрация,
коллектив ОТК №3601,коллектив ОТК №3601,

профсоюзный цеховой комитет профсоюзный цеховой комитет 
поздравляютпоздравляют

ВВАЛИУЛЛИНУАЛИУЛЛИНУ
Фанузу РашитовнуФанузу Рашитовну
с юбилейной датой!с юбилейной датой!

Пусть с юбилеем будет счастье,Пусть с юбилеем будет счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,Ни капли грусти, ни одной слезы,
Чтоб обошли невзгоды и ненастья-Чтоб обошли невзгоды и ненастья-
От всей души желаем мы!От всей души желаем мы!
Желаем радости огромной,Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь была согрета теплойЧтоб жизнь была согрета теплой
Заботой внуков и детей!Заботой внуков и детей!

Профком завода СПС
поздравляет

ХАЛИУЛЛИНА
Ильгама Минвалиевича

с 55-летним юбилеем!
От всей души желаем в Юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью,
                                                                       любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие,
                                       приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

  ММИНАБУТДИНОВАИНАБУТДИНОВА
Ленара ИсламовичаЛенара Исламовича

с днем рождения!с днем рождения!
Желаем в наступившийЖелаем в наступивший
                                           день рождения                                           день рождения
Друзей хороших, радости, добраДрузей хороших, радости, добра
Огромного здоровья, мореОгромного здоровья, море
                                           вдохновения,                                           вдохновения,
Безумств, восторгов, счастьяБезумств, восторгов, счастья
                                          и тепла!                                          и тепла!

  РУДОВСКУЮРУДОВСКУЮ
Аллу Александровну,Аллу Александровну,
  ШОТШОТ
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,
  ФРАНЧУКФРАНЧУК
Елену Павловну,Елену Павловну,
  РАХИМОВАРАХИМОВА
РафкатаРафката
Габдулхаковича,Габдулхаковича,
  ЛАКЕЕВАЛАКЕЕВА
Николая Вячеславовича,Николая Вячеславовича,
  ТУРТЫГИНУТУРТЫГИНУ
Нину Сергеевну,Нину Сергеевну,
  АГОШКОВУАГОШКОВУ
Лидию АлексеевнуЛидию Алексеевну,,
  ВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУ
Феклу Александровну,Феклу Александровну,
  ПУШКОВУПУШКОВУ
Нину Семеновну,Нину Семеновну,
  МАРДЕЕВУМАРДЕЕВУ
Эльвиру ВикторовнуЭльвиру Викторовну
  СКВОРЦОВАСКВОРЦОВА
Николая Михайловича, Николая Михайловича, 
  МАТВЕЕВУМАТВЕЕВУ
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
 Тулбаеву Тулбаеву
Асию Ханифовну,Асию Ханифовну,
  АЛЬМАНОВААЛЬМАНОВА
Федора Ильича,Федора Ильича,
  ПУПЫШЕВУПУПЫШЕВУ
Надежду Александровну, Надежду Александровну, 
  ИВЫГИНАИВЫГИНА
Георгия Федоровича,Георгия Федоровича,
 УЛАНОВА УЛАНОВА
Анатолия Александровича,Анатолия Александровича,
  САЛАХЕТДИНОВУСАЛАХЕТДИНОВУ
Найлю Михайловну,Найлю Михайловну,
  БУРНАЕВУБУРНАЕВУ
Нину Ефимовну,Нину Ефимовну,
 ХУСНУТДИНОВА ХУСНУТДИНОВА
Рашата Миннахметовича,Рашата Миннахметовича,
  САХАПОВАСАХАПОВА
Мидхата Бакировича,Мидхата Бакировича,
  МУРАТОВУМУРАТОВУ
Фанию Сагдиевну,Фанию Сагдиевну,
  ПЕТУХОВУПЕТУХОВУ
Александру Ивановну,Александру Ивановну,

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха № 6705Коллектив цеха № 6705
поздравляет семьюпоздравляет семью
ААВВАКУМОВЫХВВАКУМОВЫХ
с рождением дочери!с рождением дочери!

С рождением доченькиС рождением доченьки
                              Вас поздравляем                              Вас поздравляем
Здоровья семье ВашейЗдоровья семье Вашей
                              дружной желаем                              дружной желаем
Растёт пусть на радостьРастёт пусть на радость
                             сокровище Ваше                             сокровище Ваше
Становится крепче,Становится крепче,
                          сильнее и краше!                          сильнее и краше!

  Коллектив цеха №6705Коллектив цеха №6705
завода олигомеров и гликолей завода олигомеров и гликолей 
поздравляет поздравляет АВВАКУМОВААВВАКУМОВА
Егора НиколаевичаЕгора Николаевича
с рождением третьего ребенка - с рождением третьего ребенка - 
дочки Златы!дочки Златы!

  Коллектив и профсоюзный Коллектив и профсоюзный 
комитет цеха №6706комитет цеха №6706
поздравляют от всей душипоздравляют от всей души
ССУНГАТУЛЛИНЫХУНГАТУЛЛИНЫХ
Нафиса и ГузельНафиса и Гузель
с рождением сыночка!с рождением сыночка!

Аист Вам принес сынишку-Аист Вам принес сынишку-
Очень славного мальчишку.Очень славного мальчишку.
Пусть растет богатырем,Пусть растет богатырем,
Счастье принесет в ваш дом.Счастье принесет в ваш дом.
С пополнением поздравляем,С пополнением поздравляем,
От души всех благ желаем!От души всех благ желаем!

КоллективКоллектив
ХозяйственногоХозяйственного

управления №3900управления №3900
поздравляет с днем рождения:поздравляет с днем рождения:

ГГРИГОРЬЕВАРИГОРЬЕВА
Владимира Анатольевича,Владимира Анатольевича,

КОНЮХОВУКОНЮХОВУ
Надежду ВитальевнуНадежду Витальевну

Вас коллеги поздравляем,Вас коллеги поздравляем,
Счастья Вам мы все желаем,Счастья Вам мы все желаем,
В жизни-только лишь побед,В жизни-только лишь побед,
Не встречать во век Вам бед!Не встречать во век Вам бед!
Пусть судьба Вам дарит радость,Пусть судьба Вам дарит радость,
Позитив и жизни сладость,Позитив и жизни сладость,
Много сказочных мгновений,Много сказочных мгновений,
С сотней лучших дней рождений!С сотней лучших дней рождений!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  ООО «УАТ-НКНХ» поздравляетООО «УАТ-НКНХ» поздравляет
ССАБИРОВААБИРОВА
Илшата НаиловичаИлшата Наиловича
с 20-летием трудового стажа!
  Коллектив цеха №1805Коллектив цеха №1805
поздравляет поздравляет ВВЛАСЕНКОЛАСЕНКО
Светлану ВитальевнуСветлану Витальевну
с 20 летним стажем работы в с 20 летним стажем работы в 
ПАО «НКНХ»!ПАО «НКНХ»!

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод Олигомеров и гликолей  
 в цех №6705 (1 сетка, талоны на 
питание) требуются:
-аппаратчики 5 разряда
-слесари по ремонту
-мастер по ремонту
Тел.: 37-52-56.

 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
требуется уборщик производственных 
помещений. Официальное трудоу-
стройство. График работы – 2/2.
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.

 Главный энергетик.
Высшее энергетическое образование, 
знание принципов работы оборудо-
вания, знание требований техники 
безопасности. График 5/2. З/п от 40000. 
Резюме высылать на pht-nk@mail.ru.
Тел.: 8-987-239-38-70.
В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 
- высококвалифицированный специа-
лист с профильным образованием на 
должность: микробиолога. 
Тел.: 37-57-63 или на E-mail: OK@nknh.ru.

Администрация,Администрация,
коллектив и профсоюзныйколлектив и профсоюзный
комитет ЦА, УГМетр и ДИТкомитет ЦА, УГМетр и ДИТ
от всей души поздравляютот всей души поздравляют

всех работниц Центравсех работниц Центра
автоматизации,автоматизации,

Управления главного метролога Управления главного метролога 
и Департаментаи Департамента

информационных технологий,информационных технологий,
а также женщин, находящихсяа также женщин, находящихся

на заслуженном отдыхе,на заслуженном отдыхе,
с праздником –с праздником –
Днем матери!Днем матери!

Быть матерью – самое важное,Быть матерью – самое важное,
священное и высокое, что может священное и высокое, что может 

быть в жизни. Желаем всем мамам, быть в жизни. Желаем всем мамам, 
будущим и настоящим, крепкого здо-будущим и настоящим, крепкого здо-
ровья, огромного счастья, ласковых ровья, огромного счастья, ласковых 

улыбок и много-много прекрасныхулыбок и много-много прекрасных
и незабываемых моментов!и незабываемых моментов!

Пусть и подрастающие, и взрослые Пусть и подрастающие, и взрослые 
дети всегда будут внимательныдети всегда будут внимательны

к вам и радуют вас своими успехами.к вам и радуют вас своими успехами.
Спасибо вам за жизнь,Спасибо вам за жизнь,

за понимание и заботу,за любовьза понимание и заботу,за любовь
и полную тепла душу!и полную тепла душу!

 СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Диплом на имя Уколовой Е.С. 90 
СПА0198925  выдан 30.06.11 рег.№294 
Нижнекамским нефтехимическим кол-
леджем считать недействительным.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Администрация, профсоюзныйАдминистрация, профсоюзный
комитет ЦА, УГМетр и ДИТкомитет ЦА, УГМетр и ДИТ
и коллектив цеха №4813,и коллектив цеха №4813,
поздравляют с юбилеемпоздравляют с юбилеем

ННИКУШЕВАИКУШЕВА
Александра Сергеевича!Александра Сергеевича!

  С Вами, коллега, работать приятно,С Вами, коллега, работать приятно,
Очень ответственный, собранный Вы,Очень ответственный, собранный Вы,
С Вами так просто, легко и понятно,С Вами так просто, легко и понятно,
Вы так старательны и добры!Вы так старательны и добры!
Вас в день рождения мы поздравляем,Вас в день рождения мы поздравляем,
Всяческих благ Вам желаем земных,Всяческих благ Вам желаем земных,
Праздник ваш искренне мы разделяем,Праздник ваш искренне мы разделяем,
Счастья, удачи, успехов больших!Счастья, удачи, успехов больших!

Отдел кадровОтдел кадров
ПАО «Нижнекамскнефтехим »ПАО «Нижнекамскнефтехим »

поздравляет бывшего работникапоздравляет бывшего работника
ХХМАРУМАРУ

Ирину ИвановнуИрину Ивановну
с 75-летним юбилеемс 75-летним юбилеем

В этот славный день рождения,В этот славный день рождения,
Мы от души хотим Вам пожелатьМы от души хотим Вам пожелать
Черпать от жизни вдохновение,Черпать от жизни вдохновение,
И где мечтали непременно побывать.И где мечтали непременно побывать.

Администрация и профсоюзныйАдминистрация и профсоюзный
комитет Завода олигомеров икомитет Завода олигомеров и

гликолей  поздравляют с победойгликолей  поздравляют с победой
в конкурсе профессионального мас-в конкурсе профессионального мас-

терства на званиетерства на звание
«Лучший по профессии»«Лучший по профессии»

среди молодых аппаратчиковсреди молодых аппаратчиков
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 2020 годаПАО «Нижнекамскнефтехим» 2020 года
1 место  1 место  Исаев НикитаИсаев Никита, цех №6704, цех №6704
2 место  2 место  Ибрагимов АязИбрагимов Аяз, цех №6704, цех №6704

Молодцы! Так держать!Молодцы! Так держать!

  Коллектив цеха №6715Коллектив цеха №6715
поздравляет с бракосочетанием поздравляет с бракосочетанием 
ССАГИДУЛЛИНЫХАГИДУЛЛИНЫХ
  Ильназа и Азалию.Ильназа и Азалию.
Желаем благополучияЖелаем благополучия
и счастливой  семейной жизни.и счастливой  семейной жизни.
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04.05 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Леон" (18+).
22.35 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
03.20 Х/ф "Особь. Пробуждение" 

(18+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Воительница из Бирки" 

(0+).
08.30 Жан Огюст Доминик Энгр 

(0+).
08.45 Х/ф "Однажды в декабре" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Театральные встречи. 

Забавный случай" (0+).
12.20 Д/ф "Алтайские кержаки" (0+).

12.50 Д/ф "Легенды и были дяди 
Гиляя" (0+).

13.30 Линия жизни. Геннадий 
Хазанов (0+).

14.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.20 Ток-шоу. "Агора" (0+).
16.20 Д/ф "Александр Невский. По 

лезвию бритвы" (0+).
17.20 Людвиг ван Бетховен. 

Концерт №1 и №2 для 
фортепиано с оркестром (0+).

18.35 Д/ф "Воительница из Бирки" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
21.25 Х/ф "Сирена с "Миссисипи" 

(16+).
23.20 Д/ф "Такая жиза Анастасии 

Елизаровой" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Большой балет (0+).
02.05 Д/ф "Легенды и были дяди 

Гиляя" (0+).
02.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Мой формат" (12+).
15.15 М/с "Затерянный мир" (6+).

16.30 Т/с "Запретная любовь" (12+).
17.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Юла в деле" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор 
(16+).

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

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней +..." (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.30 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.20 "Черное озеро". Киллер для 

депутата (16+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Юристы" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее"
(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
09.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Глаза в глаза" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.15 Т/с "Вышибала" (16+).
04.15 "Агентство скрытых камер" 

(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Морозова" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
23.40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (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 "Неизвестная история" (16+).

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Маска" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
03.15 Т/с "Буря столетия" (16+).
04.35 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Москва 
оттепельная (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Амазонки" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Максимилиан Шелл (0+).
08.55 Х/ф "Трудные этажи" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Иду на помощь!.." (0+).
12.15 Х/ф "Сирена с "Миссисипи" 

(16+).
14.15 "Игра в бисер" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.30 Х/ф "Трудные этажи" (0+).
17.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.50 Людвиг ван Бетховен. Концерт 

№3 для фортепиано с 
оркестром (0+).

18.35 Д/ф "Женщины-воительницы. 
Амазонки" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.50 Цвет времени. Надя Рушева 
(0+).

21.00 Торжественное закрытие 
XXI Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов "Щелкунчик" 
(0+).

23.20 Д/ф "Такая жиза Алексея 
Новоселова" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Вслух". Про рэп и не только. 

(0+).
00.40 Д/ф "Иду на помощь!.." (0+).
01.40 Людвиг ван Бетховен. Концерт 

№3 для фортепиано с 
оркестром (0+).

02.25 Д/ф "Алтайские кержаки" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 
(16+).

13.00 Д/ф "Живая природа" (6+).
14.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" (12+).
15.15 М/с "Затерянный мир" (6+).
15.40 Т/с "Запретная любовь" (12+).
17.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Юла в деле" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 Д/ф "Живая природа" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

21.00 "Семь дней +..." (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". Кашаф 

Мухтаров. Победивший 
разруху и голод (12+).

00.40 "Татарстан today. Открытый 
миру" (12+).

01.05 "Хуршида - Муршида" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" (12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Юристы" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
09.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.15 Т/с "Вышибала" (16+).
04.15 "Агентство скрытых камер" 

(16+).

7 декабря

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 

хорошее" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
02.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Морозова" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
23.40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).

Вторник

8 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 

хорошее" (12+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 На ночь глядя (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

9 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 

хорошее" (12+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 На ночь глядя (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Морозова" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
23.40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (12+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
03.10 Т/с "Буря столетия" (16+).
04.35 "Военная тайна" (16+).

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

помещичья (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Гладиаторы" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова (0+).
08.50 Х/ф "Трудные этажи" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Крылатые песни. Матвей 

Блантер" (0+).
12.25 Большой балет (0+).
14.30 Д/ф "Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.30 Х/ф "Трудные этажи" (0+).
17.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.50 Людвиг ван Бетховен. Концерт  

№4 для фортепиано с 
оркестром (0+).

18.35 Д/ф "Женщины-воительницы. 
Гладиаторы" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Абсолютный слух (0+).
21.35 "Город-государство: история 

Сингапура" (0+).
22.15 Т/с "Отверженные" (0+).

23.15 Д/ф "Такая жиза Никиты 
Ванкова" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Вслух". Фемпоэзия, или Без 

мужчин. (0+).
00.40 "Крылатые песни. Матвей 

Блантер" (0+).
01.50 Людвиг ван Бетховен. Концерт  

№4 для фортепиано с 
оркестром (0+).

02.30 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+)
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Точка опоры" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Татарстан today. Открытый 

миру" (12+).

14.00 Информационная 
программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Литературное наследие" 

(12+).
15.20 М/с "Затерянный мир" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Трактор", ТК "Нефтехим" 
(12+).

18.00 Д/ф "Живая природа" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" -" Металлург" (Мг). 
Прямая трансляция (6+).

20.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" -" Металлург" (Мг). 
Прямая трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". Молитва 

в бессонную ночь. Каюм 
Насыри (12+).

00.40 "Чёрное озеро". Васильевский 
каннибал (16+).

01.05 "Хуршида - Муршида" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Юристы" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
09.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "Поздняков" (16+).
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.15 Т/с "Вышибала" (16+).
04.15 "Агентство скрытых камер" 

(16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА



14 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ruТЕЛЕПРОГРАММА

13 декабря

Воскресенье

11 декабря

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Д/ф "Джон Леннон: 

последнее интервью" (16+).
01.25 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Модный приговор" (6+).
03.45 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Морозова" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
01.50 Х/ф "Пропавший жених" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Х/ф "Быстрый и мёртвый" 

(12+).
23.10 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" (16+).
01.25 Т/с "Стивен Кинг. Красная 

роза" (16+).

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

москворецкая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).

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

(0+).
08.15 Цвет времени. Михаил 

Врубель (0+).
08.30 Легенды мирового кино. Жан-

Луи Трентиньян (0+).
08.55 Х/ф "Трудные этажи" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Человек из ресторана" 

(0+).
11.45 Шамиль Идиатуллин. 

"Бывшая Ленина" (0+).
12.15 "Шри-Ланка. Укреплённый 

старый город Галле" (0+).
12.30 Т/с "Отверженные" (0+).
13.35 "Город-государство: история 

Сингапура" (0+).
14.15 А.Казанцев. Эпизоды (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. Тихвин 

Ленинградская область (0+).
15.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
15.50 "Энигма. Максим 

Емельянычев" (0+).
16.30 Х/ф "Трудные этажи" (0+).
17.35 Цвет времени. Павел Федотов 

(0+).
17.50 Людвиг ван Бетховен. Концерт 

для скрипки с оркестром (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Линия жизни. Полина 

Осетинская (0+).
20.45 Всероссийский открытый 

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

22.20 "2 Верник 2" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 Х/ф "Облачный атлас" (16+).
02.15 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Тайны Тихого океана" 

(6+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Тема дня" ТК 

"Нефтехим", повтор  (16+). 

"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор  (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
15.15 М/с "Затерянный мир" (6+).
16.10 Концерт (0+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Куньлунь Ред Стар", ТК 
"Нефтехим" (12+).

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

20.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Х/ф "Мальтийский крест" 

(16+).
00.45 "Соотечественники". Дважды 

приговоренный. Г.Баруди 
(12+).

01.10 "Черное озеро". Последний 
рейд (16+).

01.35 Х/ф "Бедняжка" (12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Юристы" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
09.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.20 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+).
23.25 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.10 "Квартирный вопрос" (0+).
02.05 Х/ф "Горчаков" (16+).

12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (6+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "101 вопрос взрослому" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.10 К 95-летию Владимира 

Шаинского. "ДОстояние 
РЕспублики" (0+).

16.10 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

17.50 "Ледниковый период". Новый 
сезон (0+).

21.00 "Время" (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Все в твоих руках" (16+).
01.00 "Наедине со всеми" (16+).
01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.30 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Х/ф "Пока смерть не 

разлучит нас" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Кровная месть" (12+).
01.00 Х/ф "Смягчающие 

обстоятельства" (12+).
04.20 Х/ф "Поздняя любовь" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.25 Х/ф "Мистер Крутой" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.15 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Дракула" (16+).
19.10 Х/ф "Звёздный десант" (16+).
21.35 Х/ф "Звездный десант 2: 

Герой федерации" (16+).
23.20 Х/ф "Звездный десант 3: 

Мародёр" (18+).
01.15 Т/с "Британия" (18+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф "Затишье" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.30 Х/ф "Седьмое небо" (12+).

12.05 "Эрмитаж" (0+).
12.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.15 "Вепсы. Танцы с медведем" 

(0+).
13.45 Д/ф "Дикая природа Уругвая" 

(0+).
14.45 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

15.30 Большой балет (0+).
17.40 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
18.10 Х/ф "Урок литературы" (12+).
19.20 Линия жизни. Евгений 

Стеблов (0+).
20.20 Х/ф "Мэнсфилд Парк" (12+).
22.00 Ток-шоу. "Агора" (0+).
23.00 Д/с "Архивные тайны" (0+).
23.30 Клуб 37 (0+).
00.35 Х/ф "Моя ночь у Мод" (0+).
02.20 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 

НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ
05.00 Концерт Айдара 

Файзрахманова (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Живая природа" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 "Безнен заман - Наше время" 

(6+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 VIII Церемония вручения 

Национальной музыкальной 
премии "Радио Болгар" (6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 VIII Церемония вручения 

Национальной музыкальной 
премии "Радио Болгар" (6+).

21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Ступени" (12+).
23.00 Х/ф "Мужчина с гарантией" 

(16+).
00.25 Концерт Айдара 

Файзрахманова (6+).
02.50 "Каравай". Виртуоз-баянист 

Динар Бадрутдинов (6+).
03.15 "Секреты татарской кухни". 

Б.Гатауллин и Э.Гатауллин 
готовят ачык бэлеш (12+).

03.40 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 
(0+).

07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).

10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Детская Новая волна-2020" 

(0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". Юлия 

Савичева (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа SHOO 
(16+).

01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 Х/ф "Жажда" (16+).
04.10 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона". 
"Собака Баскервилей" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф "Русское поле" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Русское поле" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 К 70-летию Людмилы 

Сенчиной. "Хоть поверьте, 
хоть проверьте" (12+).

10 декабря

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 

хорошее" (12+).
22.35 "Большая игра" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 На ночь глядя (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).

Суббота

03.40 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Морозова" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-19" 

(16+).
23.40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 "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 "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 "Kingsman: Золотое 

кольцо" (18+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
03.15 Т/с "Буря столетия" (16+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

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

русскостильная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Самураи" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская (0+).
08.50 Х/ф "Трудные этажи" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Живые традиции. Монолог 

режиссера. О.Ефремов" (0+).
12.15 "Великобритания. 

Лондонский Тауэр" (0+).
12.30 Т/с "Отверженные" (0+).
13.35 Абсолютный слух (0+).
14.20 Д/ф "Век Василия Гроссмана" 

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

(0+).
15.20 Моя любовь - Россия!. 

"Швабский диалект села 
Александровка" (0+).

15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.30 Х/ф "Трудные этажи" (0+).
17.35 Ар-деко (0+).
17.50 Людвиг ван Бетховен. 

Концерт №5 для фортепиано 
с оркестром (0+).

18.35 Д/ф "Женщины-воительницы. 
Самураи" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (6+).

20.05 Шамиль Идиатуллин. 
"Бывшая Ленина" (0+).

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

20.45 Д/ф "Нарисую - будем жить" 
(0+).

21.35 "Энигма. Максим 
Емельянычев" (0+).

22.15 Т/с "Отверженные" (0+).
23.20 Д/ф "Такая жиза Глеба 

Данилова" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Вслух". Поэт и возраст (0+).
00.40 "Живые традиции. Монолог 

режиссера. О.Ефремов" (0+).
01.45 Людвиг ван Бетховен. 

Концерт №5 для фортепиано 
с оркестром (0+).

02.30 Д/ф "Мир Пиранези" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 
(16+).

13.00 Д/ф "Живая природа" (6+).
14.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Зебра полосатая" (0+).
15.15 М/с "Затерянный мир" (6+).
17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 

(16+). 
 "Юла в деле" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00   "Тема дня" ТК 

"Нефтехим" (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим" (16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней +..." (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
00.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.50 Д/ф "Тайны Тихого океана" 

(6+).

01.25 "Соотечественники". Изгнание 
в рай. Муса Бигиев (12+).

01.50 "Черное озеро". Незваные 
гости (16+).

02.15 "Манзара" (6+).
03.50 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Юристы" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
09.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Чужая стая" (12+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.10 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.05 Т/с "Вышибала" (16+).
04.15 "Агентство скрытых камер" 

(16+).

15.10 Х/ф "Высота" (0+).
17.00 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше 

всех!" Новый сезон (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Зимняя 

серия игр (16+).
23.10 Т/с "Метод 2" (18+).
00.10 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Самые. 
Самые. Самые" (18+).

01.55 "Модный приговор" (6+).
02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Приговор" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Парад юмора" (16+).
13.50 Х/ф "Дорогая подруга" (12+).

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

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
23.40 "Опасный вирус. Первый год" 

(12+).
00.20 "Воскресный вечер" (12+).
02.20 Х/ф "Поздняя любовь" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Т/с "Британия" (16+).
08.05 Х/ф "Разборки в маленьком 

Токио" (16+).
09.30 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (12+)
11.30 Х/ф "Быстрый и мёртвый" 

(12+).
13.40 Х/ф "Звёздный десант" (16+).
16.05 Х/ф "Телохранитель киллера" 

(18+).
18.25 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" 

(18+).
20.40 Х/ф "Паркер" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).

03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.25 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.30 Х/ф "Клоун" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.25 Спектакль "Принцесса 

Турандот" (0+).
12.50 Зоопарк Ростова-на-Дону (0+).
13.35 "Другие Романовы" (0+).
14.05 "Игра в бисер" (0+).
14.45 Х/ф "Моя ночь у Мод" (0+).
16.45 Д/ф "Фуга спрятанного 

Солнца" (0+).
17.15 Д/ф "Совершенная форма: 

магия фракталов" (0+).
18.00 "Пешком...". Москва 

Быковских (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Н.Рыбников. Острова (0+).
20.50 Х/ф "Седьмое небо" (12+).

22.25 Балет Джона Ноймайера 
"Бетховен Проект" (0+).

00.50 Д/с "Архивные тайны" (0+).
01.20 Зоопарк Ростова-на-Дону (0+).
02.00 "Затерянный город шелкового 

пути" (0+).
02.45 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

06.00 Юбилейный концерт Зуфара 
Хайретдинова (6+).

08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильм (6+).
09.00 "Память сердца" (12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 Концерт Лилиии Хайруллиной 

(6+).
11.30 Д/ф "Живая природа" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).

12.30 "Закон. Парламент. Общество" 
(12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
14.40 Концерт Резеды Шарафиевой 

(6+).
15.00 Татарская лига КВН (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видноспорт" (12+).
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

20.00 "Семь дней" (12+).
21.00 "Семь дней +..." (12+).
21.30 "Судьбы человеческие" (12+).
22.30 "Семь дней" (12+).
23.30 Х/ф "Гений пустого места" 

(16+).
01.15 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
06.40 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 

(16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Суперстар! Возвращение" 

(16+).
22.55 "Звезды сошлись" (16+).
00.25 "Скелет в шкафу" (16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ[ [
СКОРО ПРАЗДНИК

Богданов Фанур Хабибрахманович

Земля стоит 5 квадриллионов  
долларов

Американский астрофизик из Калифорнийского уни-
верситета Грег Лафлин заявил, что ему удалось подсчитать 
стоимость планеты Земля. В результате проведенных расчетов 
получилось, что наша планета в американских долларах дости-
гает 5 квадриллионов. 

По словам Лафлина, Земля самая дорогостоящая планета 
Солнечной системы. Исследователь для интереса «прикинул», 
какова будет стоимость Марса, и тот оказался равен около 
16 тысяч американских долларов (чуть больше 1 миллиона 
рублей). По мнению ученого, стоимость его невысока из-за 
наличия условий, непригодных для развития разумной жизни. 
А Венера же, по мнению астрофизика, стоит всего 1 цент.

Как связаны сны и машина времени?
Оба этих явления объединяет понятная ученым квантовая 

физика. До того, как человек начнет видеть сон, его пульс уча-
щается, а когда начинаются сновидения, сердцебиение снова 
нормализуется. Данное наблюдение говорит о том, что мозг 
знает о будущем сюжете сна. Во время этого явления возникает 
квантовая запутанность – следствие предшествует причине. 
Исходя из этого, ученые делают вывод, что изучение механизма 
сна позволит изобрести своеобразную «машину времени».

Алмаз – за считанные минуты
Первые в истории алмазы, синтезированные в лаборатории, 

были получены в 1953 году в Швеции. С тех пор процесс созда-
ния синтетических алмазов непрерывно совершенствовался. 
В 2016 году ученые из Австралийского национального универ-
ситета продемонстрировали способ получения алмазов и их 
более прочной модификации – лонсдейлита – при относительно 
низкой температуре (400 С0) и давлении в 112 гигапаскалей.

Австралийские ученые продолжили исследования и теперь 
представили еще более совершенный способ получения алма-
зов. На этот раз драгоценные камни производились при обыч-
ной комнатной температуре и давлении в 80 гигапаскалей, а 
результат ни в чем не уступил предыдущим опытам. 

Процесс украшения главной 
героини праздника – творческий. 
Хорошо бы подключить к нему 
всех членов семьи. Если старый 
декор приелся, и ящики с игруш-
ками с прошлого года не вызыва-
ют желания их доставать, следует 
воспользоваться новой концеп-
цией. Когда вы направитесь в 
магазин за новыми украшения-
ми, лучше заранее в голове иметь 
четкое представление, какой вы 
хотите видеть свою елочку: клас-
сическую или современную, на 
чем сделаете акцент – световом 
оформлении или украсите ее лен-
тами… Прошерстите просторы 
интернета и найдите «ту самую», 
которую бы вы хотели видеть в 
своем доме. Иначе в блеске осле-
пительных огней захочется при-
обрести всего понемногу, и елка 
не будет иметь своего стиля. 

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Монохромное – украшения 

подбираются в одном стиле и 
лишь немного отличаются по 
тону. Такое сочетание придаст 
спокойствия и гармонии в инте-
рьер. Переход от одного оттенка 
к другому должен быть плавным 
и вызывать ощущение уравнове-
шенного перехода. Популярные 
базовые монохромные сочетания: 
серебряный или золотой. Серебро 
ассоциируется со снегом, льдом, 
узорами. А золото – символ роско-
ши и живого огня.

Родственное – цвета являют-
ся соседями на цветовом круге 
(спектре). Например, красный-

Украшаем елку  
к Новому году

На дворе начало декаб-
ря, и, кажется, пора бы 
начать украшать дом 

праздничной атрибутикой. 
Сегодня мы предложим не-
сколько вариантов, как и чем 
нарядить елочку. Для многих 
из нас елка прочно ассоцииру-
ется с детством, вспоминаются 
советские елочные игруш-
ки, обязательно живая елка 
или сосна… Сейчас люди все 
больше склоняются в пользу 
искусственной елочки: она 
не осыпается, зачастую более 
пышная, к тому же прослужит 
она многие десятилетия. 

фиолетовый, желтый-оранжевый, 
голубой-зеленый. Елка в таком 
сочетании приобретает цветовую 
глубину и занимает яркое место в 
общей композиции.

Контрастное – цвета в спектре 
располагаются друг напротив дру-
га. На первый взгляд, это сложно 
представить. Например, красный-
зеленый, желтый-голубой, оран-
жевый-фиолетовый. 

В ДУХЕ ПРОВАНСА
Незамысловатость и комфорт, 

шарм и простота. Это – Прованс, 
стиль, рожденный во француз-
ской провинции.  Это деревенское 
стилевое направление, букваль-
но пронизанное изысканностью 
Франции и ее романтикой, кото-
рую  достаточно легко воссоздать 
в интерьере. А новогодняя елка, 
украшенная в стилистике Про-
ванса, станет «центром вселен-
ной» вашего дома или квартиры 
на Новый год.

На елке, оформленной в духе 
Прованса,  будет прекрасно смо-
треться декор из раскрашенных 
в белый или золотистый цвет ши-
шек. Дополнить «лесную» темати-
ку могут воробышки, снегири или 
синички, которых можно смасте-
рить из перьев или купить в мага-
зинах новогодних украшений.

Даже приобретенные в мага-
зине шарики можно декориро-
вать кружевом, которое крепится 
при помощи двустороннего скот-
ча,  или в технике декупаж.

На новогодней елке в манере 
Прованса великолепно смотрят-

ся ажурные снежинки, которые 
можно сделать своими руками, и 
банты из нежно-бирюзовых лент. 
Ветви рождественского деревца 
можно украсить цветами, анге-
лочками, миниатюрными вяза-
ными снеговиками, варежками, 
носочками.

Основное правило – новогод-
няя елка по-провански не должна 
быть излишне помпезной.

ЭКО-СТИЛЬ
Согласно восточному кален-

дарю, в наступающем году мы 
будем жить, творить и любить 
под покровительством Белого 
металлического быка. Бык – жи-
вотное упрямое, приземленное, 
но своенравное. А значит кон-
серватизм, единение с природой, 
умеренность во всем и свободное 
пространство его точно обрадуют. 
Не забывайте, что традиционный 
новогодний красный цвет Бык 
не приемлет, а вот натуральные 
спокойные оттенки, все те, что 
встречаются в природе, ему точно 
придутся по душе. Что касается 
материалов, выбирайте дерево, 
камень, мех, кожу, натуральный 
текстиль. Главный тренд насту-
пающего года – экологичность и 
натуральность. 

Экостиль – это, прежде всего, 
использование натуральных ма-
териалов в отделке, элементов де-
кора, сделанных своими руками, 
естественные природные оттен-
ки. Мебель, текстиль, посуда – все 
должно быть экологичным, при-
родным, теплым, натуральным.
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Вам довелось встречать  
Новый год у станка, в жарких тропиках,  

на Северном полюсе, в компании инопланетян  
или в условиях пандемии коронавируса?  

Непременно расскажите об этом нам  
и всем читателям «Нефтехимика»!

РЕКЛАМА

Ветер ЮЗ - 1 м/с

понедельник / 7 декабря

-12° -18°

Штиль

суббота / 5 декабря

-4° -3°

ГОРОСКОП
Овен
Начальник побурчал и успокоился, а на ва-
шем горизонте снова взошло солнце - те-
плое и яркое. Вероятны приятные поездки, 

незабываемые впечатления, активное общение, вол-
нующий флирт. Появятся новые друзья и интересные 
предложения.

Телец 
У кого-то - проблемы, трагедии, рушатся 
судьбы, а у вас - все благополучно. На фоне 
чужих бед вы чувствуете себя как-то стран-

но. Тельцы от природы мнительны, и всю неделю будут 
настороже - на всякий случай, чтобы не упустить момент, 
когда надо волноваться.

Близнецы 
Это время заслуженного отдыха, релакса. 
Вы сможете провести его так, как сами захо-
тите, поехать туда, куда давно уже мечтали. 

А что еще лучше - у вас будет возможность отправиться 
в путешествие с теми людьми, которых вам приятно ви-
деть рядом с собой. 

Рак
Значительный подъем сил и всплеск энер-
гии на этой неделе приведет к тому, что вы 
сразу ринетесь в бой по всем направлени-

ям. И это принесет свои плоды. Вы и в профессиональ-
ных делах преуспеете, и в личных - рядом с вами поя-
вится верный поклонник.

Лев 
Аспект планет в данное время создаст 
благодатную почву для любви и романов. 
Со своим возлюбленным вы можете встре-

титься случайно, но отношения завяжутся сразу же 
- чуть ли не с первого мгновения. У вас есть шансы 
реализовать заветные мечты!

Дева 
Романтические отношения между вами и ва-
шим поклонником будут развиваться очень 
бурно. Не успели познакомиться, как уже 
планируете совместное будущее, думаете о 

семье и детях. Но вы, скорее всего, будете относиться к 
этому роману довольно легкомысленно. 

Весы 
Пожалуй, это самый скучный период. Вы 
будете заняты работой, домашними хлопо-
тами. Но делать все станете механически, на 

автомате - ваши мысли будут далеко. Уделите внимание 
своему здоровью - упадок сил может быть причиной за-
болевания.

Скорпион
В ваших семейных отношениях присутству-
ют и флирт, и взаимопонимание, и привя-
занность. Проблема лишь в том, что сейчас 

ни вы, ни супруг не выносите обязательств и не хотите 
нести ответственность за семью. Что ж, зато это тоже 
взаимно!

Стрелец 
Вас может нервировать буквально все во-
круг - нововведения на работе, поведение 
окружающих. А новости, даже если они на-
прямую с вами не связаны, могут вызывать 

испуг. Держите себя в руках и старайтесь находить в 
жизни положительные моменты.

Козерог
Уверенность в своих силах подкрепится 
тем, что вы почувствуете поддержку и ува-
жение окружающих. Вы с удовольствием 

можете солировать на совещаниях и различных меро-
приятиях, делиться своим опытом с менее опытными 
сотрудниками.

Водолей
Это отличный период для отдыха с друзья-
ми. Вам сейчас просто необходимо рассла-
биться, особенно если впечатления вам 

подпортили события на работе. Друзья помогут вам от-
влечься от печальных мыслей и получить незабываемые 
впечатления.

Рыбы
Не стоит устраиваться на работу, регистри-
ровать бизнес, отправлять по почте ценные 
вещи и документы, которые могут задер-

жаться в пути или вовсе потеряться. Но можно и даже 
нужно завершать начатые дела и наводить в них поря-
док, ремонтировать вышедшую из строя технику. 
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Самые интересные тексты будут опубликованы на страницах  

газеты «Нефтехимик». Авторы трех текстов, признанных  

редакцией лучшими, будут награждены вкусными призами.

  принять участие в нем может любой 
желающий вне зависимости от возраста, 
пола и образования;

  истории должны быть основаны на 
реальных жизненных событиях;

  формат работ: прозаический или поэ-
тический текст не более 2-х вордовских 
страниц, набранных 12-м шрифтом;

  работы следует отправлять на элек-
тронную почту lookocean@yandex.ru;

  фотографии авторов и описываемых 
событий не обязательны,  
но приветствуются;

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:  
1 декабря 2020 – 1 февраля 2021 года.

Ветер ЮЗ - 1 м/с

пятница / 4 декабря

-12° -19°

Ветер ЮЗ - 1 м/с

воскресенье / 6 декабря

-13° -15°
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УСЛУГИ


	48-НХ_01
	48-НХ_02
	48-НХ_03
	48-НХ_04
	48-НХ_05
	48-НХ_06
	48-НХ_07
	48-НХ_08
	48-НХ_09
	48-НХ_10
	11
	12
	13
	14
	48-НХ_15
	48-НХ_16

