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МЫ - КОМАНДА!

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
Стр.  3  

Подвиг твой 
бессмертен
В День неизвестного 
солдата в Нижнекамске 
почтили память павших  
в годы Великой Отечест-
венной войны солдат.

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Надо уметь  
не мешать
Сергей Клипачев: «Скажу 
парадоксальную вещь: 
иногда надо уметь не 
мешать. Спорт – это твор-
чество, как у художника  
или артиста».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Педагоги-экологи 
посетили БОС 
Биологические очистные 
сооружения компании 
приняли гостей – препода-
вателей Детского эколо  го-
биологического  
центра. 

12+
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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»!

ПРОФСОЮЗНАЯ 
ЖИЗНЬ
Стр.  6  

Лидеры в информа-
ционной работе
Профсоюзная 
организация 
«Нижнекамскнефте-
хима» подвела итоги 
смотра-конкурса. 
Среди победителей 
– сотрудники 
«Нефтехим Медиа». 

РУКА ПОМОЩИ
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

5 стр.

Пусть успевают врачи к пациентам

Полипропилен «Нижнекамскнефтехима» – 
в числе лучших товаров России

ПРИЗНАНИЕ

Полипропилен марки РР 7540U «Нижнекамскнефтехима» 
признан лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России». Нефтехимический продукт, выпускаемый 

на заводе пластиков, удостоился награды в номинации «Продук-
ция производственно-технического назначения».

В «Нижнекамскнефтехиме» 
полипропилен марки РР 7540U 
производят путем сополимеризации 
пропилена и этилена, в присутствии 
комплексных металлоорганических 
катализаторов. Полученный про-
дукт обладает повышенной долгов-

ременной термостабильностью, 
стойкостью к термоокислительной 
деструкции в процессе произ-
водства ПП, улучшенными физи-
ко-механическими свойствами, 
повышенным модулем упругости и 
пластичностью.

Полипропилен 
марки РР 7540U 
используют 
производители 
упаковки, пла с
тиковых ведер 
и контейнеров, 
посуды, деталей 
автомобилей  
методом литье
вого формования.  

ГОСТЬ НОМЕРА 
Заместитель главного инженера  
начальник управления экологической 
безопасности компании  
Олег Гришаков – об актуальных  
темах текущей деятельности.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

НИТРИТ-ИОНЫ 

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, ХЛОРИДЫ,  
АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ 
 

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 

6 декабря 
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.

0,04   мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

6 декабря 
 13:00
 ЮГ-ЗАПАД 1,7 м/с

0,019  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

29 ноября 
  13:00 
 ВОСТОК 3,5 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 

0,046  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

29 ноября 
  07:00 
 ВОСТОК 1,8 м/с

с 29 ноября по 6 декабря

НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

2,3    мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

4 декабря 
  07:00 
 СЕВЕР 0,4 м/с

0,0528   мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

6 декабря  
  07:00 
  ЮГ-ЗАПАД 0,7 м/с

0,0187  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

1 декабря  
  13:00 
 ВОСТОК 3,3 м/с

ДССК:  
на финишной прямой

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Каучуки давно и прочно закрепили за собой статус «ви-
зитной карточки» компании «Нижнекамскнефтехим». 
Предприятие уже сейчас имеет весомый «каучуковый 

портфель»: в ассортименте выпускаемой продукции каучуки 
под аббревиатурами БК (в том числе и пищевой), ГБК, СК, 
СКДН, СКДЛ. В ближайшее время к этой компании примкнет 
новый дивинил-стирольный каучук (ДССК). Предприятие гото-
вится к пуску нового производственного объекта. 

В первую очередь, новый 
каучук представляет интерес 
для производителей шин. ДССК 
обеспечивает автомобильной 
покрышке лучшее сцепление с 
мокрой дорогой, а значит, повы-
шает безопасность езды. Шины, 
изготовленные с применением 
этого каучука, обладают низким 
уровнем шума при движении, а 
также позволяют экономить то-
пливо, поскольку имеют низкое 
сопротивление качению, за счет 
чего и снижается расход бензина. 
Это отличная основа для созда-
ния экологически чистых, так на-
зываемых «зеленых шин».

Строительство нового произ-
водственного объекта началось 
в 2019 году. За полтора года бы-
ла проделана существенная ра-
бота. Однако свои коррективы 
внесли ограничения, связанные 
с закрытием границ, из-за чего 
на площадку не смогли прибыть 
иностранные специалисты, кото-
рые должны были курировать на-
ладку оборудования и выполнять 
специализированные работы. 
Пришлось прибегнуть к помощи 
IT-технологий, и выполнять неко-
торые операции дистанционно. 

Сейчас основной перечень 
строительно-монтажных работ 

Оборудование выбрано исхо-
дя из последних тенденций техни-
ческих разработок, используемых 
на производственных объектах. В 
части эксплуатации и настройки 
приборы оснащены и работают по 
НАRТ-протоколу.  То есть настрой-
ка приборов и конфигурация 
осуществляется удаленно, таким 
образом, производится диагно-
стика и настройка, что ускоряет и  
облегчает работу персонала.

Для обеспечения работы всего 
производства ДССК необходимо 
обеспечить полноценное энерго-
снабжение. Сейчас энергетики 
проводят работу по пусконалад-
ке электрооборудования, чтобы 
быть в полной мере готовыми к 
моменту пуска производства.

устройство, где идет распреде-
ление по трансформаторным 
подстанциям, и преобразуем 
в 380 вольт. Подаем питание, 
электроснабжение нашим 
потребителям на приводы 
технологического оборудования, 
системы освещения, электроо-
богрева. Источники бесперебой-
ного питания сейчас находятся 
в тестовом режиме. Наши 
специалисты занимаются про-
веркой его характеристик, это 
оборудование уже установлено, 
пусконаладка была раньше.  

После проверки всех систем и 
оборудования ожидается ответст-
венный шаг – пуск нового произ-
водства в работу.

успешно выполнен, нефтехими-
ки приступили к пусконаладке. 
Схематичное изображение тех-
нологических установок выве-
дено на мониторы компьютеров 
в операторной, специалистам 
нужно проверить правильность 
подключения и работу всех при-
боров и оборудования. 

Артем КОСОЛАПОВ,  
метролог производства ДССК:

– В настоящее время на про-
изводстве ДССК идет активная 
фаза пусконаладочных работ 
в части автоматизации. Под-
рядные организации проводят 
наладку автоматизированных 
систем управления техноло-
гическим процессом фирмы 
Yokogawa. Также производит-
ся наладка приборов КИПиА, 
клапанов, датчиков загазован-
ности, систем аналитического 
контроля. В частности, идет 
подключение и наладка систем 
мониторинга инженерных 
сооружений, системы видеона-
блюдения, системы громкогово-
рящей связи.

Ильдар МУХАМЕТОВ, 
энергетик производства 
ДССК:

– Электроснабжение у нас 
предусмотрено от существу-
ющей главной понизительной 
подстанции ГПП-5. Оттуда 
мы получаем электроэнергию 
напряжением 6 киловольт, при-
нимаем на свое понизительное 

 ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ВСЕХ СИСТЕМ  
И ОБОРУДОВАНИЯ ОЖИДАЕТСЯ  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ – ПУСК НОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В РАБОТУ.
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В этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного сол-
дата был торжественно захоронен у стен московского Кремля в 
Александровском саду. Представители «Нижнекамскнефтехима» 
приняли участие в церемонии возложения цветов у городского 
Монумента Победы вместе с главой НМР Айдаром Метшиным, 
депутатом Государственной Думы РФ Олегом Морозовым и депута-
тами Горсовета.

Эльвира ДОЛОТКАЗИНА,  
помощник генерального  
директора по работе 

 с муниципальными органами  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– По всей стране отмечается День неизвестного солдата, 
день памяти тех, кто погиб на фронтах Великой Отечест-
венной. Сегодня мы пришли почтить память этих людей. 

Возложить цветы нефтехимики пришли вместе с молодежным 
активом компании. В руках у всех – красные гвоздики и розы как 
символ уважения к тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы события 
тех страшных лет никогда не повторялись. 

Память о погибших воинах нефтехимики чтут неустанно. На 
протяжении 16 лет поисковый отряд «Нефтехимик» несет «Вахту 
памяти» на местах сражений. За эти годы отряд поднял останки 
более чем 800 солдат, многие из которых идентифицированы. При 
раскопках бойцы отряда находят предметы быта военных времен, 
гранаты, части военного оборудования. Они хранятся в музее «Бо-
евой Славы», который открылся летом этого года на территории 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

В ФОКУСЕ

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Память погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны солдат почтили в Нижнекамске. 
Митинг прошел в честь Дня неизвестного 

солдата, который отмечается в России 3 декабря. 

Подвиг твой  
БЕССМЕРТЕН
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министерство. А что касается 
передвижного экологического 
поста, его несомненный плюс в 
том, что он является мобильным. 
В случае поступления жалоб от 
населения, мы имеем возмож-
ность оперативно отреагиро-
вать на них, выехать на место и 
выполнить забор атмосферного 
воздуха, провести анализы на 
наличие загрязняющих веществ. 
Также передвижной пост ис-
пользуется на границах санитар-
но-защитной зоны компании. 

– Завершается очеред-
ной отчетный период, 
подходит к концу 2020 год. 
Расскажите, какие самые 

заметные события вы 
отметите в работе эколо-
гической службы «Нижне-
камскнефтехима» за это 
время? 
– 2020 год еще не закончил-

ся, мы сейчас как раз занимаем-
ся подведением итогов нашей 
работы, это отдельная большая 
тема для беседы. Подводим ито-
ги четвертой экологической про-
граммы «Нижнекамскнефтехи-
ма» сроком действия 2015-2020 
годы. Готовится новая програм-
ма на ближайшие пять лет, про-
рабатываются планы, которые 
мы наметили для снижения эко-
логической нагрузки.

«Нижнекамскнефтехим» завершает работу в рамках четвертой экологической программы. За последние 
пять лет были вложены немалые финансовые средства в охрану окружающей среды, внедрен ряд эколо-
гических мероприятий, которые принесли значительные результаты в снижении нагрузки на природу 

Нижнекамского района. Одни из самых заметных событий последних лет – поэтапная реконструкция биологических 
очистных сооружений, внедрение в работу передвижного экологического поста для мониторинга атмосферного 
воздуха, внедрение автоматического контроля качества сточных вод. Об актуальных темах текущей деятельности 
экологической службы «Нижнекамскнефтехима» в интервью «Нефтехимику» рассказал Олег Гришаков, заместитель 
главного инженера по охране окружающей среды – начальник управления экологической безопасности компании.

Экологически ответственное  
предприятие

Эко-вектор

– Олег Анатольевич, 
осенью прошлого года в 
«Нижнекамскнефтехиме» 
была внедрена система 
автоматического контроля 
сточных вод. Расскажите, 
что она собой представляет. 
– Сточные воды с промышлен-

ной площадки нашего предприя-
тия отводятся на очистные соору-
жения по трем коллекторам. Для 
контроля качества этих сточных 
вод установлены анализаторы об-
щего органического углеводорода 
и рH – это своеобразные «шкафы», 
отдельно стоящие контейнеры, 
внутри которых расположены 
технологическое оборудование 
и средства автоматизации. Шкаф 
позволяет проводить анализы в 
непрерывном режиме рН и раз в 
семь минут измерять общий ор-
ганический углерод. Последний 
показывает содержание органи-
ческой нагрузки в воде и является 
критерием оценки качества за-
грязнения сточных вод. Все дан-
ные в режиме онлайн передаются 
в автоматизированную систему 
диспетчерского учета «Нижне-
камскнефтехима», поэтому есть 
возможность оперативно пред-
принять меры. 

– В «Нижнекамскнеф-
техиме» уже год функци-
онирует коллектор пром-
ливневых стоков. Он был 
построен в рамках модер-
низации биологических 
очистных сооружений. Как 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

его появление отразилось 
на экологической ситуации 
в районе?
– Коллектор введен в эксплуа-

тацию в 2019 году, он был постро-
ен с целью увеличить пропуск-
ную способность объема сточных 
вод с первой и второй промыш-
ленной зон «Нижнекамскнефте-
хима». Он новый, полностью гер-
метичный, что напрямую влияет 
на экологическую безопасность 
– теперь мы можем абсолютно 
быть уверенными в том, что на-
ши сточные воды будут безопас-
но транспортироваться до БОС.

– Несмотря на это, 
предприятие проводит ко-
миссионное обследование 
коллектора?
– В составе комиссии – пред-

ставители УВКиОСВ, управления 
экологической безопасности и 
управления по экономической 
безопасности, охране и режиму 
предприятия. Цель – выявление 
мест возможной разгерметиза-
ции, также проводится обследо-
вание на предмет несанкциони-
рованного слива в коллекторы 
загрязненных сточных вод. Для 
нас это очень важно, так как 
загрязненные стоки придут на 
биологические очистные соору-
жения. По результатам проверки 
обнаружены незначительные за-
мечания текущего характера, ко-
торые оперативно устраняются в 
процессе обслуживания. Фактов 
несанкционированных сливов 
загрязненных вод не выявлено. 
Однако теоретически это воз-
можно: чтобы исключить это на 
практике и совершаются комис-
сионные обходы. 

– Проводятся ли такие 
проверки на коллекторе 
хозбытовых стоков?
– Подобные комиссионные 

осмотры осуществляются на 
двух хозбытовых коллекторах на 
участках, находящихся на балан-
се и обслуживании «Нижнекам-
скнефтехима». Осмотр произво-
дится не реже одного раза в год, 
не считая того, что минимум раз 
в неделю проводятся обходы всех 
коллекторов ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». 

– Как производится 
мониторинг состояния 
атмосферного воздуха 
«Нижнекамскнефтехимом» 
и оправдал ли себя пере-
движной пост контроля, 
который начал работать не 
так давно?
– Мониторинг состояния ат-

мосферного воздуха производит-
ся ведомственной аттестован-
ной лабораторией. Предприятие 
имеет пять стационарных постов 
автоматизированного контроля, 
расположенных на территории 
промышленной площадки и на 
биологических очистных соору-
жениях. Все данные, поступа-
ющие к нам в режиме онлайн, 
передаются в систему экологи-
ческого мониторинга окружаю-
щей среды. Отмечу, что между 
«Нижнекамскнефтехимом» и 
министерством экологии и при-
родных ресурсов Республики Та-
тарстан заключено соглашение 
о том, что данные с пяти наших 
постов и передвижного эколо-
гического поста передаются для 
оценки текущей обстановки в 

Сейчас мы подводим итоги четвертой экологиче-
ской программы «Нижнекамскнефтехима». Гото-
вится новая программа на ближайшие пять лет, 
прорабатываются планы, которые мы наметили 
для снижения экологической нагрузки.
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СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пусть успевают врачи  
к пациентам

«Нижнекамскнефтехим» выделил Нижне-
камской центральной районной много-
профильной больнице два экипажа управ-

ления автомобильного транспорта компании для 
оказания врачебной помощи на дому. 

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Ежедневно врачи НЦРМБ об-
служивают около 350 вызовов. Для 
доставки медицинской бригады к 
заболевшему пациенту работает 
14 транспортных средств. Однако в 
сегодняшних условиях роста числа 
респираторных заболеваний их не-
достаточно.

Автомобили переданы по 
просьбе администрации города 

для сокращения времени ожида-
ния приезда врачей. На них в две 
смены будут трудиться четыре 
водителя с раннего утра до позд-
него вечера, включая выходные 
дни. Это позволит не только уско-
рить прибытие врачей, но и до-
ставку волонтерами бесплатных 
лекарственных средств нуждаю-
щимся.

На церемонии передачи ав-
томобилей слова благодарности 
Группе компаний «ТАИФ» и ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» выра-
зил главный врач ГАУЗ «Нижне-

камская центральная районная  
многопрофильная больница» 
Марс Мустафин:

– С самого начала эпопеи 
с эпидемией вы пришли на 
помощь – начиная со средств 
защиты, дезрастворов, ан-
тисептиков, оборудования. 
«Нижнекамскнефтехим» 
уже внес большой вклад в 
эту борьбу и не оставляет 
нас до сегодняшнего дня.

Марс Мустафин отметил, что 
помощь на переданных больнице 
автомобилях будет оказываться не 
только работникам Группы ком-
паний ТАИФ, но и всем жителям 
города. По его мнению, это свиде-
тельствует о том, что «Нижнекам-
скнефтехим» как ответственная 
социальная компания не оставляет 
в трудной ситуации нижнекамцев. 

ВНИМАНИЕ: 

ПОДПИСКА-2021
Уважаемые  

нефтехимики! 
В самом разгаре подписная кампания  
на корпоративные печатные издания  

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – газеты  
«НЕФТЕХИМИК» и «ХЕЗМЭТТЭШ АВАЗЫ» 
Сотрудники компании и дочерних предприятий могут 

оформить подписку на газеты в профсоюзных организа-
циях по месту работы. Цены более чем демократичные: 

годовая подписка на «Нефтехимик» составляет 619,20 
рублей, на «Хезмэттэш авазы» – 475,20 рублей. 

Пенсионерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписка на 
корпоративные газеты оформляется бесплатно. Для этого 

необходимо обратиться в Совет ветеранов компании по 
адресу: улица Лесная, 45. Телефон 43-75-10.

Газеты «Нефтехимик» и «Хезмэттэш авазы» – это опера-
тивные статьи и репортажи на производственную тематику, 
острые материалы о городских проблемах, встречи с инте-
ресными людьми, увлекательные материалы о культурных, 
спортивных, социально значимых событиях нашей компа-
нии, Нижнекамска и Татарстана. В газетах вы всегда найдете 
ТВ-программу, гороскоп, разнообразные тематические 
полосы, новости города, республики и мира.

По итогам подписной кампании будет проведен розыг-
рыш призов среди подписчиков. Путем случайного  
электронного выбора определятся десять  
счастливчиков, которые получат сертификаты  
на приобретение товаров на сумму  
1 тысяча рублей  
каждый.

По итогам подписной 

кампании будет проведен

         
       Р

ОЗЫГРЫШ  

         
       П

РИЗОВ!

По вопросам подписки и доставки обращайтесь по телефону:  

8-800-250-23-10 

ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ!

ПРАЗДНИК БЛИЗКО

На озере близ Ильинки во-
всю кипит работа. Первый этап 
предновогоднего преображе-
ния городских пространств – 
заготовка льда. Его транспор-
тировка начинается с раннего 
утра. Толстые бруски красиво-
го, но хрупкого материала сна-
чала распиливают, а после пе-
редвигают к ковшу с помощью 
специальных кольев. Стараясь 
не повредить целостность ку-
бов, лед доставляют в город на 
машине.

Заготовленный таким 
образом лед отправляется в 
парк Нефтехимиков. Здесь 

Как рождается сказка

Меньше месяца осталось до наступления самого  
любимого праздника россиян. Пандемия внесла  
коррективы в проведение городских мероприятий. 

Но «Нижнекамскнефтехим» не собирается оставлять ниж-
некамцев без праздника! Как проходит подготовка к нему?

наступает этап зачистки. По-
сле этого из кубов собирают 
основу будущей скульптуры. 
Но на ней дело не закончится. 
Установка главного символа 
наступающего праздника – а 
это белый бык – в самом разга-
ре. Елочные украшения ждут 
своего часа.

Подготовка к Новому го-
ду не ограничивается парком 
Нефтехимиков. Работники 
предприятия создают удиви-
тельные сказочные конструк-
ции, которые отправятся в 
главное административное 
здание компании. Создавать 
своими руками атмосферу вол-
шебства – огромный труд, но 
он окупается с лихвой улыбка-
ми взрослых и детей.

Алина ЕФИРКИНА
 37-70-00

Иван БЕРДНИКОВ,  
мастер цеха №3900  
хозяйст венного управления  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– При входе в парк будет 
установлен символ нового 
2021 года. Это год Белого 
стального быка. Еще здесь по-
явятся две чаши, лабиринт 
и ледяные фигуры. Будем над-
еяться, что парк обрадует 
жителей Нижнекамска. 
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ИНДЕКС КАЧЕСТВА

Уполномоченные по охране 
труда прошли обучение

Обучение по новому курсу. Он касается уполномоченных по охране труда пред-
приятия. Специалисты отдела отчетности и методической работы по охране 
труда совместно с профсоюзным комитетом и лабораторией социологических, 

психологических исследований и анализа (ЛСПИиА) разработали соответствующую 
программу повышения квалификации. Всего в компании около 160 такого рода 
сотрудников, которые помимо своей основной работы выполняют общественную 
нагрузку: представляют интересы трудового коллектива в области соблюдения тре-
бований охраны труда. Всего же в объединенной профсоюзной организации с учетом 
дочерних предприятий избрано 219 уполномоченных по охране труда.

зависеть конечный результат. 
Итог их деятельности – создание 
безопасных и здоровых условий 
труда на каждом рабочем месте. 

Андрей КУЗНЕЦОВ,  
технический инспектор труда 
ОО «ОПО НКНХ РХП»:

– Уполномоченный является 
членом комиссии по идентифи-
кации и оценке рисков на каждом 
рабочем месте. У нас такая 
комиссия создана по системе 
менеджмента безопасности. 
Уполномоченный имеет право 
представлять работника при 
проведении технических измере-
ний, специальной оценки условий 
труда. Он может доводить эту 
информацию в отделы охраны 
труда в своих цехах, представ-
лять информацию руководству 
цеха. А старший уполномочен-
ный по охране труда является 
членом координационного 
совета по функционированию 
системы менеджмента безопас-
ности у нас на предприятии.

Вовремя, полноценно и до-
стоверно донести актуальную 
информацию об имеющих-
ся льготах,  распространении 
путевок, привлечь коллектив 
нефтехимиков к участию в 
спортивных и творческих кон-
курсах – профсоюзным органи-
зациям заводов, управлений и 
центров нужно умело исполь-
зовать все имеющиеся для это-
го средства и возможности. В 
том числе мессенджеры, соци-
альные сети и ведомственные 
средства массовой информа-
ции. Поэтому нельзя недооце-
нивать важность правильного 
построения информационной 
работы на местах. 

– На этот раз и участ-
ников стало больше, и число 
награжденных увеличилось. 
Заложены хорошие суммы. Все 
это делается для того, чтобы 
члены профсоюза и трудового 
коллектива были осведомлены 
о нашей работе, о том, чем 
занимается профсоюзная ор-
ганизация. Несмотря на то, 
что этот год был особый, ребя-
там было что показать. Это 
связано с 75-летием Победы 
и 100-летием ТАССР, волон-
терским движением, поэтому 
и работы такие интересные. 
Хочется отметить и роль 
средств массовой информации 
– газет «Нефтехимик» и «Хез-
меттеш авазы», нашего те-
левидения в том, что они на 
постоянной основе освещают 
нашу деятельность. Это тоже 

радует. И они представляют 
свои работы на конкурс, и они 
сегодня тоже будут отмечены, 
– рассказала Любовь Лялина, 
заместитель председателя 
ОО «ОПО НКНХ РХП».

Все участники предостави-
ли видео- и фотоотчеты о про-
деланной в течение 2020 года 
работе. Конкурс проводился в 
следующих номинациях:  стен-
ды профсоюзной организации, 
выпуск стенгазет и листовок, 
оформление выставок и букле-
тов, видеопрезентации, работа 
со СМИ, информирование с 
помощью социальных сетей, 
мессенджеров, флеш-телевиде-
ния. Лидером среди первичных 
профсоюзных организаций 
«Нижнекамскнефтехима» была 
признана профсоюзная орга-
низация завода СК.

– Второй год подряд мы 
получаем диплом лидера. Я 
считаю, что это заслужен-
но, потому что мы проводим 
очень большую работу по ин-
формированию. Хотелось бы 
выразить слова благодарности 
профсоюзному комитету за 
организацию данного конкурса, 
это нас подстегивает, дает 
стимул дальше совершенство-
ваться и работать в данном 
направлении, – сказал Радик 
Зарипов, председатель про-
фкома завода СК ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

В числе победителей кон-
курса – сотрудники «Нефтехим 
Медиа» Айрат Мухаметханов, 
Алия Шигапова и Александр 
Ильин.

ЛИДЕРЫ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ

ЗНАНИЕ – СИЛА!

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Уполномоченные – это сле-
сари, аппаратчики, машинисты, 
инженеры… Они совмещают об-
щественную работу с основной 
производственной деятельнос-
тью, при этом являясь «правой 
рукой» начальника цеха. Руково-
дитель заинтересован повышать 
уровень безопасности своих со-
трудников и улучшать условия 
труда. 

– У работника расширяется 
кругозор, он начинает работать 
с нормативно-техническими 
документами, инструкциями. 
Специфика у всех разная: кто-то 
работает в технологии, кто-то 
на транспорте, кто-то со ста-
ночным оборудованием. А когда 
человек начинает актуализиро-
вать эти вещи, мировоззрение 
меняется. Есть достаточно 
много примеров, когда уполномо-
ченные начинали новую производ-
ственную карьеру, переходили в 
службу охраны труда и даже ее 
возглавляли, – рассказал Андрей 
Кузнецов, технический инспек-
тор труда ОО «ОПО НКНХ РХП».

Обучение завершилось экза-
меном, который состоял из двух 
этапов: первый – проверка теоре-
тических знаний, второй – пред-
ставление комиссии итогов своей 
деятельности в качестве уполно-
моченного по принятому плану 
мероприятий. По завершении 
все уполномоченные получили 
нагрудный значок и нарукавную 
повязку в соответствии с утвер-
жденным Положением. Уже в 
ближайшее время начнется обу-
чение новой группы уполномо-
ченных по охране труда – чтобы 
каждый из числа доверенных лиц 
трудовых коллективов имел чет-
кое представление о своей даль-
нейшей работе. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Профсоюзная организация «Нижнекамскнефте-
хима» подвела итоги ежегодного, уже  
четвертого по счету смотра-конкурса «На  

лучшую постановку информационной работы». 

Обучение проходило в тече-
ние пяти дней. Уполномоченные 
получили много полезной ин-
формации для дальнейшей ра-
боты – как правильно оформлять 
документы, на что в своей дея-
тельности необходимо обращать 
внимание и как правильно взаи-
модействовать с коллегами и ру-
ководителями. Получить новые 
знания были приглашены как 
уполномоченные «со стажем», 
так и вновь избранные предста-
вители трудовых коллективов.

Эдуард СПИРИДОНОВ,  
слесарь АВР цеха №3405  
УВКиОСВ, уполномоченный  
по охране труда:

– Несколько месяцев назад на 
профсоюзном собрании я был из-
бран уполномоченным по охране 
труда. Мне нужно действовать 
в интересах наших рабочих, 
улучшать условия их труда, 
обеспечить безопасность. Во 
время обучения было много ин-
тересной и полезной информа-
ции, буду использовать ее в своей 
дальнейшей деятельности.

Представители трудовых кол-
лективов наделены серьезными 
полномочиями в части решения 
вопросов охраны труда в конкрет-
ных цехах предприятия. Насколь-
ко правильно и грамотно они 
организуют свою работу, и будет 
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НОВОСЕЛЬЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ключи от новой жизниКлючи от новой жизни

Ксения БАРИНОВА
37-70-00

Работники градообразующих предприятий и бюджетных организаций, Работники градообразующих предприятий и бюджетных организаций, 
молодые семьи, выпускники детских домов – представители этих катего-молодые семьи, выпускники детских домов – представители этих катего-
рий нижнекамцев стали обладателями ключей от новых квартир в новом рий нижнекамцев стали обладателями ключей от новых квартир в новом 

120-квартирном соципотечном доме №43 по улице Фикрята Табеева. Среди 120-квартирном соципотечном доме №43 по улице Фикрята Табеева. Среди 
новоселов 14 работников «Нижнекамскнефтехима».новоселов 14 работников «Нижнекамскнефтехима».

Фото Александра Ильина

Дом возведен в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Жилье и городская среда». Мно-
гие из счастливых обладателей 
квартир приходили на церемо-
нию вручения ключей семьями – 

для них это долгожданное собы-
тие. После получения заветной 
связки последовала радостная 
экскурсия в новое жилище.

Сотруднице ПАО «Нижнекам-
скнефтехима» Анастасии Кости-
ной повезло: только в сентябре 
она подала заявление – и вот уже 
получает ключи от квартиры. 
Как настоящая хозяйка, Анас-
тасия первым делом осмотрела 

кухню. Для нее это трепетный 
момент, девушка еще не виде-
ла планировку своей квартиры.  
Раньше своего жилья у нее не 
было, приходилось ютиться на 
съемных метрах. 

- До сих пор  не верится, - по-
делилась она эмоциями. - Я очень 
счастлива. Наконец-то, у нас по-
явятся свои квадратные метры, 
о которых мы так давно мечта-

ли! Здесь мы будем жить с моей 
дочерью.

Все квартиры сданы в чисто-
вой отделке, оборудованы сан-
техникой, газовыми плитами, 
датчиками задымления, счетчи-
ками воды, газа и электроэнер-
гии. Радуются новоселы не толь-
ко этому, но и своему району. На 
улице Табеева есть все для ком-
фортного проживания с детьми: 

во дворах детские площадки, не-
подалеку – детский сад и школа. 

- Я планирую перевести ребен-
ка в новую школу, - рассказала 
Анастасия Костина. - Она очень 
просторная, уютная, современ-
ная. А еще меня радует, что здесь 
хорошо развита инфраструкту-
ра. Достаточно много магазинов 
и чистые, замечательные дороги.

Педагоги-экологи посетили БОС

Алия ШИГАПОВА
37-70-00

Фото Тимура Музафарова.

Первым делом – инструктаж 
и вводная лекция. Учителям под-
робно рассказали и показали 
значимость очистных сооруже-
ний для экологии нашего райо-
на, а также провели подробный 
экскурс в историю становления 

ББиологические очистные сооружения компании «Нижнекамскнефтехим» приняли иологические очистные сооружения компании «Нижнекамскнефтехим» приняли 
гостей – преподавателей Детского эколого-биологического центра Нижнекамска. гостей – преподавателей Детского эколого-биологического центра Нижнекамска. 
Встреча была не случайной, а имела практическую направленность. Именно это Встреча была не случайной, а имела практическую направленность. Именно это 

учреждение дополнительного образования ставит своей стратегической целью  эко-учреждение дополнительного образования ставит своей стратегической целью  эко-
логическое образование дошкольников и учащихся, а также активно занимается эко-логическое образование дошкольников и учащихся, а также активно занимается эко-
лого-просветительской деятельностью. Экскурсию для преподавателей провел лично лого-просветительской деятельностью. Экскурсию для преподавателей провел лично 
начальник управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод «Нижне-начальник управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод «Нижне-
камскнефтехима» Сергей Бояркин.камскнефтехима» Сергей Бояркин.

и развития БОС. Объект был 
введен в эксплуатацию 54 года 
назад. Уже тогда, в 1966 году, би-
ологические очистные сооруже-
ния предназначались для очист-
ки производственных стоков, 
образующихся в результате дея-
тельности всего промышленного 
узла, а также хозбытовых стоков 
от населения и предприятий го-
рода. За минувшие полвека БОС 
пережил несколько реконструк-

ций, но самая масштабная мо-
дернизация пришлась на период 
с 2015 по 2019 годы. 

В 2016 году была завер-
шена реконструкция узла ме-
ханической очистки хозяйст-
венно-бытовых стоков. Были 
построены новые сооружения в 
технологической цепи, все соо-
ружения закрытого типа  обору-
дованы газоочистными установ-
ками, которые разлагают газы 

и испарения с поверхности сто-
ков до воды и углекислого газа. 
Новое оборудование позволяет 
улавливать бытовой мусор раз-
мером от 5 мм. В отличие от пре-
дыдущей схемы теперь в стоках 
максимально сохраняется быто-
вая органика, производится от-
мывка песка от загрязнений, что 
повышает качество последующей 
биологической очистки. 

В 2019 году завершена ре-
конструкция узла механической 
очистки химзагрязненных сто-
ков. Все сооружения герметич-
ны, оснащены установками для 
уничтожения неприятных запа-
хов. Для предотвращения загряз-
нения воздуха предусмотрены 
газоочистные очистные установ-
ки, основанные на методе био-
фильтрации, который считается 
одним из лучших в Европе с эф-
фективностью очистки выбросов 
до 95%. 

Эльвира Долотказина, по-
мощник генерального ди-
ректора ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» по работе с 
муниципальными органами:

- Мы сегодня пригласили педа-
гогов Детского эколого-биологи-
ческого центра, нашей подшефной 
образовательной организации,  
для того, чтобы показать им 
природоохранные мероприятия 
«Нижнекамскнефтехима». Не 
так давно были произведены мас-
штабные реконструкции биоло-
гических очистных сооружений, 
на которые было затрачено более 

трех миллиардов рублей. Каким 
образом проходит процесс, до ка-
кого состояния очищается вода, 
перед тем, как возвращается в 
Каму – педагоги могут исполь-
зовать эту информацию в своей 
дальнейшей работе. 

Ольга Башкирова, заведу-
ющая экологическим отделом 
Детского биолого-экологиче-
ского центра: 

- С 1998 года, когда я была 
впервые здесь на экскурсии, прои-
зошли большие изменения в сто-
рону улучшения. Нам показали, 
как идет очистка бытовых сто-
ков, идущих с города, и с промыш-
ленных предприятий. Прошло 
20 лет и эти изменения видны – 
больше нет запахов.

Гузель Хуснуллина, дирек-
тор Детского эколого-биологи-
ческого центра:

- На биологических очистных 
сооружениях «Нижнекамскнеф-
техима» я сегодня в первый раз. 
Получила огромное удовольст-
вие, а также много интересной 
достоверной информации о том, 
как работают наши очистные. 
Как преподаватель и директор 
центра я считаю, что эта ин-
формация очень полезна для всех 
наших педагогов, потому что мы 
должны нести нашим юным го-
рожанам достоверную информа-
цию о том, как работают наши 
предприятия и что делается для 
улучшения окружающей среды 
нашего города. 

ПОДРОБНОСТИ
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СПОРТ

НОВОСТИ СПОРТА

Юрий УТКУЛЬБАЕВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

- Тяжело комментировать матч,  
который прошел при температуре ми-
нус 15 градусов. Обе команды молодцы, ну, 
а мы, я думаю, заслуженно победили.

Как справедливо заметил 
после матча нападающий «вол-
ков» Рафаэль Бикмуллин: «Ре-
зультат – на табло». Поэтому, 
не вдаваясь в эмоции, сухо и 
беспристрастно передаем ход 
поединка. 

Результат – на табло
Четвертый очный поединок в сезоне провели «Нефтехимик» и «Ак Барс».  

Увы, очередное татарстанское дерби завершилась не в пользу  
нижнекамского клуба: казанцы одержали победу 6:1.

ФУТБОЛ

Футбольная наци-
ональная лига 
ушла на перерыв 

до следующего года. В 
последнем матче пер-
вой части сезона ниж-
некамский «Нефтехи-
мик» порадовал себя и 
болельщиков, одержав 
после серии поражений 
долгожданную победу. 
На домашнем стадионе 
при озорной морозной 
погоде со счетом 2:0 
была обыграна «Томь», 
которой руководит 
знаменитый в прошлом 
нападающий Алек-
сандр Кержаков.

У Кержакова вообще радо-
стей сейчас немного. «Томь», 
куда его пригласили начать 
тренерскую карьеру в качестве 
главного рулевого, плотно увяз-

Вячеслав БУЦАЕВ,  
главный тренер  
ХК «Нефтехимик»:

– Хочу извиниться перед болель-
щиками за такую игру. Сегодня у нас 
кроме беготни ничего больше не было 
– ни мыслей, ни работы с шайбой.

ФОТО: hcnh.ru.

В первом и даже во втором 
периодах все складывалось для 
хозяев не так уж плохо. Да, они 
уступали в счете, но надежда на 
благоприятный исход остава-
лась. Ну, а в третьем «отделении 
спектакля» у «Нефтехимика» все 

начало валиться из рук, и гости, 
забросив три шайбы, довели 
итоговый счет до крупного. 

Текущую неделю «Нефтехи-
мик» начал домашним поедин-
ком с китайским «Куньлунем». 
Игра завершилась со счетом 4:5.

Александр КЕРЖАКОВ,  
главный тренер «Томи»: 

- Получилось, что в створ своих 
ворот мы попали чаще, чем в чужой, забив 
сами себе гол. Так выходит, что по игре 
без ворот мы одна из лучших команд ФНЛ, 
но без голов мы, к сожалению, не победим.

ла в аутсайдерской зоне турнир-
ной таблицы. Помочь ей сможет 
только чудо. Впрочем, что нам 
проблемы сибирского клуба и 
лично Кержакова? Мы пережи-

ваем за наш «Нефтехимик», ко-
торый в последних турах тоже не 
радовал результатами.

Но вот, наконец-то, черная 
полоса преодолена. Ключевы-
ми для выявления победителя 
оказались две минуты в первом 
тайме, когда нижнекамцы один 
за другим провели в ворота со-
перника два гола. В первом из 
них хозяевам помог защитник 
«Томи» Лапшов, который отпра-
вил мяч в собственные ворота, а 
во втором отличился наш бом-
бардир Мераби Уридия, запи-
савший на свой счет седьмой 
гол в сезоне. При этом, «Томь», 
несмотря на статус аутсайдера, 
обреченной отнюдь не выгляде-
ла – гости смело шли вперед и 
больше хозяев владели мячом. 
Однако победы присуждают не 
за это, а за голы.

На перерыв до весны нижне-
камцы ушли на восьмом месте в 
таблице, имея в активе 40 очков.

Первая «бронза» за четверть века
Воспитанник спортивного клуба «Нефтехимик» Эмир 

Басиров стал обладателем бронзовой медали чемпионата 
России по боксу. Поединки лучших отечественных боксеров 
прошли в Оренбурге.

Басиров выступил в весовой категории до 63 кг и провел 
четыре боя, в трех из которых одержал победу по единоглас-
ному решению судей. Уступил он лишь в полуфинальном 
поединке чемпиону России Габилу Мамедову. Десять лет 
Эмир Басиров занимался в секции бокса СК «Нефтехимик» 
у тренера Анатолия Пушканова, а поступив в этом году в 
Казанский юридический институт, тренируется у мастера 
спорта международного класса Аделя Зайнетдинова.

Последний раз подобный успех приходил к нижнекам-
ским боксерам 25 лет назад, сообщает пресс-служба спорт-
клуба «Нефтехимик». В 1995 году еще один воспитанник 
Анатолия Пушканова, Радик Аглямов, завоевал «бронзу» 
чемпионата России.

ФОТО: sk-neftekhimik.ru.

Призер всероссийских  
соревнований

Представитель СК «Нефтехимик», 15-летний спортсмен Да-
нил Хамизов, занял третье место на крупном турнире по самбо 
в Казани. XXX Всероссийские соревнования памяти мастера 
спорта международного класса Накипа Мадьярова прошли 
во Дворце единоборств «Ак Барс». На протяжении двух дней 
на коврах боролись сильнейшие спортсмены из 19 субъектов 
Российской Федерации. Хамизов выступил в весовой катего-
рии до 88 кг. По мнению тренера Фаргата Садыкова, турнир 
получился сильным и конкурировать в нем было сложно.

Огорчили Кержакова



9Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU10 декабря 2020 года Nо49 (2816)

Сергей Добротворский игра-
ет в теннис пять лет. Не раз участ-
вовал во всероссийских соревно-
ваниях и занимал призовые места. 
На турнир он тоже пришел со сво-
им четвероногим другом Ератом. 
Вместе они уже полтора года.

– С самого детства я люблю 
спорт, и так как у меня в послед-
нее время работы не стало, зрение 
сильно подсело, а без движения я 
не могу сидеть дома, то я решил 
заниматься спортом активнее – 
бегом, лыжами, теннисом, – по-
ведал он.

Участие в подобных турнирах 
дает слабовидящим людям воз-
можность чаще друг с другом ви-
деться, общаться и обмениваться 
опытом. Недуг ничуть не мешает 
им развиваться и чувствовать се-
бя полноценными людьми.

М

АКЦЕНТЫ

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

53

Н-МЕДИА

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

ДОБРАЯ ПОМОЩЬ

– Я очень люблю ходить 
пешком, бегать. Это все у меня 
появилось благодаря собакам. 
Соответственно, теннис меня 
тоже заинтересовал – и я стала 
играть, – рассказала она.

Понаблюдать за турниром 
приехали представители «Ниж-
некамскнефтехима». Компания 
уже не первый год оказывает 
помощь и поддержку нижне-
камскому местному отделению 
татарской региональной органи-
зации Всероссийского общества 
слепых.

– Я думаю, что вот эти ре-
бята, которых мы называем 
мужественными людьми, дейст-
вительно ими являются, пото-
му что при таких проблемах со 
здоровьем они все равно жаждут 
жизни и радуются, – поделилась 
мнением помощник генераль-
ного директора ПАО «Нижне-
камскнефтехим» по работе с 
муниципальными органами 
Эльвира Долотказина.

Жить полноценной жизнью
Денежный сертификат 

вручили представите-
ли «Нижнекамскнеф-

техима» членам местного 
отделения Всероссийского 
общества слепых на сорев-
нованиях по настольному 
теннису. Церемония прош-
ла в спортивной школе №8 
поселка Красный Ключ.

Только на первый взгляд сорев-
нования слабовидящих и незрячих 
людей по настольному теннису 
выглядят как нечто необычное. 
На самом деле, этот вид спорта 
успешно развивается, в том числе 
и в Нижнекамске. На этот раз на 
турнире собрались как опытные 
спортсмены, так и новички – все-
го двенадцать человек, из которых 
три девушки. Слабое зрение ни для 
кого не стало помехой.

Гульнара Каримова играет в 
теннис уже десять лет. На турнир 
она пришла вместе со своим дру-
гом, псом Сарматом, с которым 
девушка никогда не расстается.

– Да, я готовилась к этому кон-
курсу. Долго, упорно. Работа была 
сложной. Это продолжалось в те-
чение месяца, – поделилась Мария.

Обе девушки приняли учас-
тие в чемпионате впервые. Тре-
нировочный этап конкурсантки 
прошли в специализированном 

Девушки не лишние

В Нижнекамске прошел региональный чемпионат WorldSkills  
в нескольких компетенциях. Участие в нем приняли сотрудники «Нижнекамск
нефтехима», а две представительницы прекрасного пола заняли призовые места.

Лаборант научно-технологи-
ческого центра Анна Медведева 
отстаивала честь предприятия в 
компетенции «Лабораторный хи-
мический анализ».

– Участвовать в этом кон-
курсе – значит, показать свои 
навыки, приобрести новый опыт, 
и, конечно же, завести новые зна-
комства и новых друзей, – расска-
зала она.

Аппаратчик газоразделения 
завода ДБ и УВС Мария Семина 
состязалась в направлении «Аппа-
ратчик химических технологий».

Мария оказалась единствен-
ной девушкой среди парней, но 
никакого волнения по этому по-
воду не испытывала. Она влюбле-
на в свою работу и уверена, что 
полноценно справляется со свои-
ми обязанностями.

Ксения БАРИНОВА

Анна СЕЛЕЗНЕВА

 37-70-00

 37-70-00

Фото Тимура Музафарова.

центре компетенций, созданном 
на базе колледжа нефтехимии и 
нефтепереработки имени Н.В. Ле-
маева, а также на рабочих местах 
под контролем опытных настав-
ников-экспертов, инженеров-тех-
нологов Елизаветы Темниковой и 
Натальи Фатхутдиновой. 

Всего в этом году региональ-
ный чемпионат WorldSkills респу-
блики прошел в 17 населенных 
пунктах на 77 площадках. Свои 
знания и навыки продемонстри-
ровали свыше трех тысяч конкур-
сантов в 143 компетенциях.  
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АКЦИЯ

Акция прошла в актовом зале 
профсоюзной организации ком-
пании. В этом году мероприятие 
было приурочено ко Дню неиз-
вестного солдата. Инициатором 
тестирования выступил Моло-
дежный парламент Государствен-
ной Думы России. 

Организаторы дали возмож-
ность молодым нефтехимикам 

участвовать в тесте на своей пло-
щадке, поскольку для этого были 
созданы все условия. Знания в 
истории Великой Отечественной 
войны проверили более двадцати 
представителей молодежного ак-
тива компании.

– Помимо ребят, которые 
принимают участие в тесте оф-
флайн, другие ребята будут у нас 
проходить его онлайн, – расска-
зал ведущий специалист отдела 
по работе с молодежью ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Ки-
рилл Шабалин.

Участникам нужно было от-
ветить на тридцать вопросов о 
наиболее значимых событиях 
Великой Отечественной. На про-
верку знаний давалось полчаса. 
Задания были подготовлены про-
фессорско-педагогическим соста-
вом Военного университета Ми-
нистерства обороны России. 

Участники признаются, что 
тест оказался довольно сложным, 
но полезным. 

– Тест позволил нам заду-
маться о том, что мы не так 
много знаем об этой великой бит-
ве, – признался машинист цеха 
№6704 завода ОиГ Айрат Саби-
ров. – Все-таки, наверное, придя 
домой, залезу в интернет и еще 
раз по всем вопросам пройдусь.

Акция «Тест по истории Ве-
ликой Отечественной войны» 
входит в международный проект 
«Большая история», который ре-
ализуется с 2015 года. Каждый 
участник мероприятия получает 
именной сертификат.

Знаешь историю? Покажи знания!

Молодежный актив «Нижнекамскнефтехима»  
принял участие в международной акции «Тест  
по истории Великой Отечественной войны».

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

 Сергей КЛИПАЧЕВ:  
              «Надо уметь не мешать» 

В «Нефтехимик» он пришел в 
1981 году. Работал тренером по 
лыжным гонкам, а в 1987-м за-
ступил на должность директора. 
За тридцать с лишним лет его ру-
ководства представители клуба 
становились призерами Олим-
пийских игр, чемпионатов мира 
и Европы, студенческих Универ-
сиад в самых разнообразных ви-
дах спорта. 

«Нефтехимик» органично сое-
диняет в себе профессиональный, 
рабочий и детский спорт. В спорт-
клубе работает четырнадцать дет-
ских секций, его воспитанники 
представляют город и «Нижне-
камскнефтехим» в составе сбор-
ных команд Татарстана и России.

С поздравлением от руковод-
ства компании на чествовании 
Сергея Клипачева выступил заме-

ститель генерального директора 
по персоналу и социальным во-
просам «Нижнекамскнефтехима» 
Родион Булашов. Он дал высокую 
оценку вкладу Клипачева в раз-
витие физкультуры и спорта на 
предприятии, в городе и респу-
блике.

 – Скажу парадоксальную 
вещь: надо уметь иногда не ме-

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Почти сорок лет проработал Сергей Клипачев в 
спортивном клубе «Нефтехимик», из них тридцать 
три – в должности директора. На минувшей неделе 

известного и уважаемого руководителя проводили на пен-
сию. Впрочем, со спортом Сергей Васильевич не прощает-
ся, оставаясь в клубе в должности советника директора.

шать, – рассказал Сергей Васи-
льевич. – Я имею ввиду нас, чинов-
ников. Иногда мы вместо того, 
чтобы помогать, лишь думаем, 
что помогаем. Иногда мешаем, 
потому что процесс тренировки 
– это творческий процесс. Спорт 
– это творчество, как у художни-
ка или артиста.
ФОТО: СК «Нефтехимик».

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

Декада инвалидов: помощь  
нефтехимиков

Первая декада декабря традиционно посвящена людям с 
ограниченными возможностями здоровья. ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» в этот период ежегодно организует и проводит 
благотворительные акции, впрочем, как и в течение всего года.

Особую заботу и внимание в эти дни нефтехимики прояв-
ляют к участникам Великой Отечественной войны и труже-
никам тыла. Профсоюзной организацией ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» сформировано 100 продуктовых наборов. Людям 
с ограниченными возможностями, которые состоят на учете 
в Совете ветеранов, перечислена единовременная материаль-
ная помощь. Председатели профсоюзных комитетов заводов 
и управлений компании посетили на дому своих бывших 
работников, имеющих ограничения по состоянию здоровья.

Продолжает компания и свою благотворительную дея-
тельность. На днях ПАО «Нижнекамскнефтехим» выделило 
средства Нижнекамскому государственному татарскому 
драматическому театру имени Т.А. Миннуллина и культурно-
образовательному Фонду «Просвещение».

Волонтеры подвели итоги  
и наметили планы

Глава НМР, мэр Нижнекамска Айдар Метшин провел 
встречу с представителями волонтерских организаций. Она 
была приурочена к официальному празднику волонтеров и 
добровольцев России. На собрании присутствовали предста-
вители молодежного актива «Нижнекамскнефтехима».

Волонтеры подвели итоги работы за 2020 год, а также 
определили приоритетные направления развития. В буду-
щем году нижнекамские добровольцы планируют развивать 
корпоративное волонтерство. Молодежная организация 
«Нижнекамскнефтехима» – яркий тому пример. По мнению 
Айдара Метшина, опыт компании необходимо проецировать 
на другие предприятия. 

Начальник отдела по работе с молодыми специалистами 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков рассказал о том, 
какую работу провели добровольцы компании в 2020 году. В 
первые недели пандемии коронавирусной инфекции волон-
теры организовали пошив защитных масок на дому – всего 
было изготовлено 87 тысяч штук. Ими нефтехимики обеспе-
чивали сотрудников компании, медицинские учреждения, 
транспортные предприятия, общественные организации. 
Кроме этого, волонтеры компании доставили старшему 
поколению 879 продуктовых наборов, многодетным семьям 
– 20 планшетов, а также приняли участие в многочисленных 
акциях: по сдаче крови, высадке деревьев, мероприятиях по 
санитарной очистке города и прибрежных зон.

Советы от миллиардера
В Нижнекамске прошел семинар для предпринимате-

лей. Спикером на встрече, которая была организована при 
поддержке «Нижнекамскнефтехима», выступил российский 
миллиардер Игорь Рыбаков.

В прошлом году, по версии журнала «Форбс», Рыбаков 
вошел в список богатейших людей мира с состоянием в 1,3 
млрд. долларов. В своих многочисленных мотивационных ви-
део бизнесмен делится своей философией предприниматель-
ства, ее же он транслирует в книгах и на семинарах, спрос на 
которые с каждым годом только растет.

Зарядиться энергией  от известного бизнесмена в Дом 
народного творчества пришли не только предприниматели, 
но и руководители различных компаний и ведомств. Встре-
ча продолжалась более двух часов. Игорь Рыбаков успел не 
только рассказать о своей философии бизнеса, но и ответил 
на вопросы предпринимателей.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ  
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:
WWW.MEDIANKNH.RU



1110 декабря  2020 года Nо 49 (2816) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

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
Тел.: 8-917-915-68-71.

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м до 
Камы, "Садоводничество "Энергетик 3" 
Тел.: 8-987-294-90-91.
 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.

Администрация, коллектив  ОТК №3601 и цеховой профсоюзный
комитет выражает глубокое соболезнование родным и близким

в связи со смертью ветерана ПАО «НКНХ», работника УТК
ВЛАСОВОЙ Татьяны Борисовны. 

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 цеха № 6567 центра по ремонту оборудования (ЦРО)
выражает соболезнования слесарю-ремонтнику

Тангатарову Булату Тагировичу в связи со  смертью
отца.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив лаборатории сополимеров Научно-технологического
центра выражает искренние соболезнования лаборанту
химического анализа Хантимеровой Гульфие Фаритовне

по поводу скоропостижной смерти
отца.

Сочувствуем Вашему горю. Светлая память.

Коллектив цеха № 4801 выражает глубокие соболезнования
Головачевой Фаине Сергеевне по поводу смерти

матери.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6707 выражает глубокое соболезнования
Тухфатуллину Фанилю  в связи со  смертью

отца.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»  выражает  глубокие соболезнования 
энергетику цеха № 2203  Родионову Александру Николаевичу,

          в связи со смертью
матери. 

Скорбим вместе с Вами.    

Администрация,профсоюзный комитет и коллектив ОТК № 3605
выражает глубокое соболезнование Гатиной Галине Петровне

в связи со смертью
брата.

Скорбим вмести с Вами.

Администрация, цеховой профсоюзный комитет и коллектив ОТК
№ 3601 выражают глубокое соболезнование

Гайнуллиной Таслиме Садеваккасовне в связи с трагической гибелью
сына, снохи и внука.

Скорбим вместе с вами.
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

 Ф ФИЛИППОВАИЛИППОВА
Николая Семеновича,Николая Семеновича,
 И ИБРАГИМОВАБРАГИМОВА
Назифа Шайхиевича,Назифа Шайхиевича,
  БАТЕНЕВУБАТЕНЕВУ
Татьяну Александровну,Татьяну Александровну,
 А АНДРЕЕВУНДРЕЕВУ
Валентину Генадьевну,Валентину Генадьевну,
 Т ТАКТАРОВААКТАРОВА
Наиля Мусевича,Наиля Мусевича,
  ВАРЛАМОВУВАРЛАМОВУ
Татьяну Павловну.Татьяну Павловну.
              ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  КОЧНЕВУКОЧНЕВУ
Татьяну Васильевну,Татьяну Васильевну,
  ДРЕМИНАДРЕМИНА
Михаила Александровича,Михаила Александровича,
  ЯКУШЕВАЯКУШЕВА
Николая Максимовича,Николая Максимовича,
  ЗОТОВУЗОТОВУ
Ирину Андреевну,Ирину Андреевну,
  МАРТЫНОВАМАРТЫНОВА
Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
  МОРОЗОВАМОРОЗОВА
Федора Павловича.Федора Павловича.
              Совет ветерановСовет ветеранов
       ООО Трест «ТСНХРС»       ООО Трест «ТСНХРС»

  ФАРХУТДИНОВАФАРХУТДИНОВА
Альберта Аглямовича,Альберта Аглямовича,
  МУХАМЕТЗЯНОВАМУХАМЕТЗЯНОВА
Нафиса Рависовича,Нафиса Рависовича,
  БОГАТЫРЕВУБОГАТЫРЕВУ
Кифаю Салиховну,Кифаю Салиховну,
  АДЖЕКЕТОВУАДЖЕКЕТОВУ
Ирину Геннадьевну,Ирину Геннадьевну,
  НУРУЛЛИНАНУРУЛЛИНА
Мунира Узбековича,Мунира Узбековича,
  УСАЧЕВАУСАЧЕВА
Михаила Сергеевича,Михаила Сергеевича,
  ГАЙНУЛЛИНУГАЙНУЛЛИНУ
Гульнару Миргазияновну,Гульнару Миргазияновну,
  ТУЛЫНИНАТУЛЫНИНА
Андрея Михайловича,Андрея Михайловича,
  БИБАРСОВАБИБАРСОВА
Артура Владимировича,Артура Владимировича,
  ЯКУШЕВАЯКУШЕВА
Евгения Сергеевича,Евгения Сергеевича,
  ЧИГАНОВАЧИГАНОВА
Геннадия Анатольевича.Геннадия Анатольевича.
       ООО «УЭТП-НКНХ»        ООО «УЭТП-НКНХ» 

  МИНЕГАЛИЕВАМИНЕГАЛИЕВА
Минехузя Фатиховича,Минехузя Фатиховича,
  ЛАТФУЛЛОВАЛАТФУЛЛОВА
Рината Заветовича,Рината Заветовича,
  КАЙМАНОВУКАЙМАНОВУ
Светлану Владимировну.Светлану Владимировну.
       Администрация        Администрация 
       и профсоюзный комитет        и профсоюзный комитет 
       ООО «УАТ-НКНХ».       ООО «УАТ-НКНХ».

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!
СУНГАТУЛЛИНАСУНГАТУЛЛИНА

Рамиля РазяповичаРамиля Разяповича
Поздравлем с юбилеем,Поздравлем с юбилеем,
Пусть вам во всем везет,Пусть вам во всем везет,
Близкие пусть не болеютБлизкие пусть не болеют
И удача в дом придет.И удача в дом придет.
Пусть ваш путь по жизни будетПусть ваш путь по жизни будет
Самым легким из путей.Самым легким из путей.
Будет много пусть друзей.Будет много пусть друзей.
Чтоб побольше впечатлений,Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот День рожденьяИ пусть в этот День рожденья
Сбудутся ваши мечты!Сбудутся ваши мечты!

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!
ММИНАБУТДИНОВУИНАБУТДИНОВУ
Линару СиреневнуЛинару Сиреневну

Профком завода СПС
поздравляет

с 45-летним юбилеем 
ЕЛИСЕЕВУ

Наталью Александровну!
Жизнь на радость богата,
Но особенная дата-
Славный праздник Юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенья,
Много – много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив цеха №1192Коллектив цеха №1192
поздравляетпоздравляет

ВВАЛИЕВУАЛИЕВУ
Чулпан РафиковнуЧулпан Рафиковну

с днем рождения!с днем рождения!
Желаем в день рожденья:Желаем в день рожденья:
Невероятного везенья,Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без пределаВеселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженьяЗаботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!И всех желаний исполненья!

  БУРМИСТРОВУБУРМИСТРОВУ
Людмилу Константиновну,Людмилу Константиновну,
  МУЧЕЙКИНУМУЧЕЙКИНУ
Ирину Арсентьевну,Ирину Арсентьевну,
 Г ГАЙНУТДИНОВУАЙНУТДИНОВУ
Клару Муллаяновну,Клару Муллаяновну,
 Г ГАЙНЕЕВУАЙНЕЕВУ
Альфию Магизяновну,Альфию Магизяновну,
  МАЛИНИНУМАЛИНИНУ
Резиду Харисовну,Резиду Харисовну,
 А АНТОНОВУНТОНОВУ
Татьяну Андреевну,Татьяну Андреевну,
 В ВАГАНОВУАГАНОВУ
Нину Андреевну,Нину Андреевну,
 С СКОБЛИКОВУКОБЛИКОВУ
Любовь Григорьевну,Любовь Григорьевну,
 Д ДОНСКОВУОНСКОВУ
Марию Яковлевну,Марию Яковлевну,
  ЮДИНЦЕВУЮДИНЦЕВУ
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
 Г ГАЛИМОВААЛИМОВА
Зуфера Касымовича,Зуфера Касымовича,
 К КАРКОЦКОГОАРКОЦКОГО
Владимира Кузьмича,Владимира Кузьмича,
  ХУРМАТУЛЛИНАХУРМАТУЛЛИНА
Каусара Фарахутдиновича,Каусара Фарахутдиновича,
  СМОЛЬКОВУСМОЛЬКОВУ
Людмилу Петровну,Людмилу Петровну,
 Г ГИЗАТУЛЛИНУИЗАТУЛЛИНУ
Халиду Агляметдиновну,Халиду Агляметдиновну,
 Б БОГОМАЗОВУОГОМАЗОВУ
Марию Фроловну,Марию Фроловну,
 Б БАХТИЯРОВААХТИЯРОВА
Рустама Мусиевича,Рустама Мусиевича,
  БУРАКОВАБУРАКОВА
Вениамина Ивановича,Вениамина Ивановича,
 С СКРЯБИНАКРЯБИНА
Юрия Михайловича,Юрия Михайловича,
 М МУХАМЕТШИНАУХАМЕТШИНА
Зуфара Фатыховича,Зуфара Фатыховича,
 А АНДРЕЕВУНДРЕЕВУ
Людмилу Николаевну,Людмилу Николаевну,
 Р РЯБОВУЯБОВУ
Лилию Касымовну,Лилию Касымовну,
 Х ХАСАНОВААСАНОВА
Шамиля Ахметовича,Шамиля Ахметовича,
 А АНСИМОВУНСИМОВУ
Галину Алексеевну,Галину Алексеевну,
 Г ГАЗИЗОВУАЗИЗОВУ
Надежду Николаевну,Надежду Николаевну,
  МАРДАНОВУМАРДАНОВУ
Рушаният Исмагиловну,Рушаният Исмагиловну,
  АБДИЕВУАБДИЕВУ
Руфию Абдурауфовну,Руфию Абдурауфовну,
  ЗУБКОВУЗУБКОВУ
Екатерину Васильевну,Екатерину Васильевну,
 А АХМЕТШИНУХМЕТШИНУ
Суфию Шамгуновну,Суфию Шамгуновну,
 К КОМПАНЕЦОМПАНЕЦ
Надежду Николаевну,Надежду Николаевну,
 Ш ШИГАПОВАИГАПОВА
Хамита Галиевича,Хамита Галиевича,
 Т ТАРАСОВААРАСОВА
Владимира Михайловича,Владимира Михайловича,
  НИКОНОВАНИКОНОВА
Анатолия Сергеевича,Анатолия Сергеевича,
  БУРДЕЛЬНОГОБУРДЕЛЬНОГО
Валерия Ивановича,Валерия Ивановича,

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив и профсоюзный Коллектив и профсоюзный 
комитет цеха №6706комитет цеха №6706
поздравляют от всей душипоздравляют от всей души
ИИВАНОВЫХ ВАНОВЫХ Дарью и АндреяДарью и Андрея
с Рождением сыночка!с Рождением сыночка!

Маленькие детки – мамина услада,Маленькие детки – мамина услада,
За ее терпенье и любовь – награда!За ее терпенье и любовь – награда!
Папина надежда, радость и отрада,Папина надежда, радость и отрада,
Ведь в семье – наследник!Ведь в семье – наследник!
Они - дороже клада!Они - дороже клада!
Пусть растёт здоровым,Пусть растёт здоровым,
                                        милым, спокойным,                                        милым, спокойным,
Добрым и щедрым,Добрым и щедрым,
                                   радостным, смелым!                                   радостным, смелым!

  Коллектив цеха № 4801 по-Коллектив цеха № 4801 по-
здравляетздравляет Инзиру Илшатовну Инзиру Илшатовну
и Ильнура Ринатовичаи Ильнура Ринатовича
ССАФИУЛЛИНЫХАФИУЛЛИНЫХ
с рождением сына.с рождением сына.

Пусть будет здоровым,Пусть будет здоровым,
счастливым и умным.счастливым и умным.

  Коллектив цеха №1805Коллектив цеха №1805
поздравляет семьюпоздравляет семью
ТТРОФИМОВЫХРОФИМОВЫХ
Анастасию и ДмитрияАнастасию и Дмитрия
с рождением сына!с рождением сына!

КоллективКоллектив
и администрацияи администрация

цеха №6716 поздравляетцеха №6716 поздравляет
ААМИНОВАМИНОВА

Фарида РавилевичаФарида Равилевича
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

С Днем рожденияС Днем рождения
Вас сегодня поздравляя,Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от душиМы пожелать хотим Вам от души
Чтоб много летЧтоб много лет
Еще прожить не уставая,Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множество удач,Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,Желаем молодости вечной,
Пусть все исполняются мечтыПусть все исполняются мечты
И счастье будет бесконечным!И счастье будет бесконечным!

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
МИНАБУТДИНОВУМИНАБУТДИНОВУ
Линару СиреневнуЛинару Сиреневну

Славный день!Славный день!
Такой прекрасный!Такой прекрасный!

Юбилей пришел в ваш дом!Юбилей пришел в ваш дом!
Будет жизнь пусть чистой, ясной,Будет жизнь пусть чистой, ясной,

И желаем вам притом:И желаем вам притом:
Ласки, счастья, обаянья,Ласки, счастья, обаянья,
Ежедневного вниманья,Ежедневного вниманья,

Ежечасного успеха,Ежечасного успеха,
Много радости и смеха!Много радости и смеха!

Любящий муж,Любящий муж,
дочь, зять, внук.дочь, зять, внук.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Администрация, профсоюзный Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 комитет и коллектив ОТК №3605 

поздравляютпоздравляют
ММАТРОСОВУАТРОСОВУ

Галину АнатольевнуГалину Анатольевну
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем Вам оставаться всегдаЖелаем Вам оставаться всегда
такой же красивой, бодрой,такой же красивой, бодрой,
энергичной и полной сил!энергичной и полной сил!
Пусть жизнь Ваша будет полнаПусть жизнь Ваша будет полна
восхищения, комплиментоввосхищения, комплиментов
и букетов цветов. Ведь такаяи букетов цветов. Ведь такая
женщина, как Вы, заслуживает всего женщина, как Вы, заслуживает всего 
самого наилучшего. С юбилеем!самого наилучшего. С юбилеем!
И пусть годы добавляют только И пусть годы добавляют только 
здоровья, красоты и мудрости!здоровья, красоты и мудрости!

Коллектив цеха № 4801Коллектив цеха № 4801
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

СЕМЕНОВУСЕМЕНОВУ
Татьяну Александровну.Татьяну Александровну.

Желаем счастья, здоровьяЖелаем счастья, здоровья
и материального благополучия.и материального благополучия.

  Коллектив цеха №6707 Коллектив цеха №6707 
завода олигомеров и гликолей завода олигомеров и гликолей 
поздравляют поздравляют МАЛОВАМАЛОВА  Никиту Никиту 
с бракосочетанием!с бракосочетанием!
  Коллектив цеха №6707Коллектив цеха №6707
завода олигомеров и гликолей завода олигомеров и гликолей 
поздравляютпоздравляют
МУХАМЕТЗЯНОВАМУХАМЕТЗЯНОВА Дамира Дамира
с бракосочетанием!с бракосочетанием!
Желаем счастья,Желаем счастья,
любви на долгие годы.любви на долгие годы.

Юбилей! Всегда приятно это,Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей душиМы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.Теплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над вашим изголовьем,Чтоб всегда над вашим изголовьем,
Источали звезды добрый свет,Источали звезды добрый свет,
И надежной дружбой, и любовью,И надежной дружбой, и любовью,
Каждый день и миг ваш был согрет...Каждый день и миг ваш был согрет...
Юбилеи летают, как особые вехи,Юбилеи летают, как особые вехи,
На дорогах земных о былом говоря.На дорогах земных о былом говоря.
И еще нам дороже друзья и успехи,И еще нам дороже друзья и успехи,
И еще лучезарней живая заря.И еще лучезарней живая заря.
Пусть опять улыбается солнце, сияя,Пусть опять улыбается солнце, сияя,
И сбывается все, что пока не сбылось.И сбывается все, что пока не сбылось.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»
поздравляет главногопоздравляет главного

бухгалтера цеха № 2241бухгалтера цеха № 2241
ААДЖЕКЕТОВУДЖЕКЕТОВУ

Ирину ГеннадьевнуИрину Геннадьевну
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, теплаЖелаем крепкого здоровья, тепла
и уюта, чтоб счастье искрилосьи уюта, чтоб счастье искрилось

в Ваших глазах, чтоб родные любили в Ваших глазах, чтоб родные любили 
и радовали всегда. Чтобы Ваша жизнь и радовали всегда. Чтобы Ваша жизнь 

была яркой и насыщенной!была яркой и насыщенной!

Друзья поздравляютДрузья поздравляют
от всей души с юбилеем!от всей души с юбилеем!

ХХИКМАТУЛЛИНАИКМАТУЛЛИНА
Зульфата ФлюровичаЗульфата Флюровича

В Ваш день рожденья я желаю вот:В Ваш день рожденья я желаю вот:
Чтоб мир добрее был весь год,Чтоб мир добрее был весь год,

Улыбок море, счастья килограмм.Улыбок море, счастья килограмм.
Для смеха повода везде - и тут, и там!Для смеха повода везде - и тут, и там!

Чтоб все желанья Ваши скоро исполнялись,Чтоб все желанья Ваши скоро исполнялись,
И Вы на ламборджини желтеньком катались,И Вы на ламборджини желтеньком катались,

Чтоб солнышко всегда Вам улыбалось,Чтоб солнышко всегда Вам улыбалось,
И долго Ваша жизнь бы продолжалась!И долго Ваша жизнь бы продолжалась!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ООО «УЭТП-НКНХ» поздравляет ООО «УЭТП-НКНХ» поздравляет
ГГУНБИНАУНБИНА
Юрия Николаевича, Юрия Николаевича, 
ББАХТИНААХТИНА
Юрия АлексеевичаЮрия Алексеевича
с 25-летием трудового стажа!с 25-летием трудового стажа!

КоллективКоллектив
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

цеха № 6706 поздравляютцеха № 6706 поздравляют
от всей души с юбилеемот всей души с юбилеем

ХХИКМАТУЛЛИНАИКМАТУЛЛИНА
Зульфата Флюровича!Зульфата Флюровича!

Мы желаем в юбилейМы желаем в юбилей
Замечательных друзей,Замечательных друзей,
Сногсшибательной зарплаты,Сногсшибательной зарплаты,
Жизни легкой и богатой.Жизни легкой и богатой.
Ездить на крутой машине,Ездить на крутой машине,
Трудовой достичь вершины,Трудовой достичь вершины,
В личной жизни лишь успеха,В личной жизни лишь успеха,
Теплоты, добра, и смеха!Теплоты, добра, и смеха!
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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 проект" 

(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 "Каратель" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
01.35 Т/с "Спартак: Боги арены" 

(18+).
03.15 Х/ф "Затура" (6+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

прогулочная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь" 
(0+).

08.20 Легенды мирового кино. Шон 
Коннери (0+).

08.50 Х/ф "Предел возможного" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Александр Вертинский. 

Я вернулся домой" (0+).
12.20 В.Поленов. "Московский 

дворик" (0+).
12.30 Т/с "Отверженные" (12+).

13.35 Линия жизни. Полина 
Осетинская (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+).
16.25 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
16.35 Д/ф "Восток и Запад Юрия 

Завадовского" (0+).
17.15 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония №3 (0+).
18.10 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь" 
(0+).

19.00 Кто мы? "Жатва радости и 
скорби" (0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные" 
(0+).

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

22.15 Т/с "Отверженные" (12+).
23.15 Д/ф "Такая жиза Давида 

Сайфуллоева" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Большой балет (0+).
02.10 Д/ф "Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи" (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 "Точка опоры" (16+).
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 Д/ф "Это невероятно!" (6+).
15.50 Д/ф "Разрушители легенд. 

Юниор" (12+).

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

18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

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

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" (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 "Глаза в глаза" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы" (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 "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
21.20 Т/с "Пёс" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 Х/ф "Хардкор" (18+).
01.25 Т/с "Хорошая жена" (16+).
04.45 "Агентство скрытых камер" 

(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "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-20" 

(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 "Паркер" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Боги арены" 

(18+).
03.15 Х/ф "Затерянные во льдах" 

(12+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).

07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь" 
(0+).

08.20 Легенды мирового кино. 
Михаил Калатозов (0+).

08.50 Х/ф "Предел возможного" 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Встреча с писателем 

Даниилом Граниным" (0+).
12.20 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (0+).
12.30 Т/с "Отверженные" (12+).
13.35 "Игра в бисер" (0+).
14.20 Больше, чем любовь. Эдит 

Пиаф и Марсель Сердан (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 Пятое измерение (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.35 Д/ф "Константин Коровин. 

Палитра слова" (0+).
17.15 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония №5 (0+).
17.55 "Таиланд. Исторический 

город Аюттхая" (0+).
18.10 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь" 
(0+).

19.00 Кто мы? "Жатва радости и 
скорби" (0+).

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

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.30 "Белая студия" (0+).
22.15 Т/с "Отверженные" (12+).
23.15 Д/ф "Такая жиза Валентина 

Работенко" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Вслух". Между эпосом и 

лирикой (0+).
00.40 "Встреча с писателем 

Даниилом Граниным" (0+).
01.45 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония №5 (0+).
02.30 Д/ф "Дом искусств" (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 "Вглубь вещей" (12+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" (12+).
15.15 Д/ф "Это невероятно!" (6+).
15.50 Д/ф "Разрушители легенд. 

Юниор" (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 "Суровая планета" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

программа "Яңалыклар" 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 Т/с "Никогда не откажусь" 

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

берега. Садри Максуди (12+).
00.40 "Чёрное озеро". В погоне за 

чужой кровью (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 "Глаза в глаза" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы" (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 "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
21.20 Т/с "Пёс" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 Х/ф "Полузащитник" (16+).
01.25 Т/с "Хорошая жена" (16+).
04.45 "Агентство скрытых камер" 

(16+).

14 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+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "Познер" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "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-20" (16+).
23.40 "Вечер с Владимиром 

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

Вторник

15 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+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 К 100-летию Службы 

внешней разведки. "Алекс - 
Юстасу". Тот самый Алекс" 
(16+).

01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе" (16+).

02.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).

16 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+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 К 100-летию Службы 

внешней разведки. "Его звали 
Майор Вихрь" (16+).

01.20 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. "Без 
права на славу" (16+).

02.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).

03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "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-20" 

(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 "Телохранитель 

киллера" (18+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Боги арены" 

(18+).
01.45 Т/с "Спартак: возмездие" 

(18+).
03.25 Х/ф "Крепись!" (18+).

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

Жилярди (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь" 
(0+).

08.20 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская (0+).

08.45 Х/ф "Предел возможного" 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Персона. Сергей Соловьев" 

(0+).
12.10 Большой балет (0+).
14.20 Д/ф "Неизвестный 

Свиридов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 Д/ф "По следам космических 

призраков" (0+).
16.15 Д/ф "Страсти по Щедрину" 

(0+).
17.15 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония №6 (0+).
18.10 Д/ф "Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь" 
(0+).

19.00 Кто мы? "Жатва радости и 
скорби" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).

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

20.45 Абсолютный слух (0+).
21.30 "Диагноз времени Макса 

Вебера" (0+).
22.15 Т/с "Отверженные" (12+).
23.15 Д/ф "Такая жиза Маши 

Грековой" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Вслух". Поэт взаперти, или 

Болдинская осень-2020? (0+).
00.40 "Персона. Сергей Соловьев" 

(0+).
01.40 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония №6 (0+).
02.30 Д/ф "По следам космических 

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

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).

13.30 "Tatarstan today. Открытый 
миру" (12+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Ретро-концерт (0+).
15.15 Д/ф "Это невероятно!" (6+).
15.50 Д/ф "Разрушители легенд. 

Юниор" (12+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Динамо", ТК "Нефтехим" 
(12+).

18.00 Д/ф "Суровая планета" (6+).
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 Т/с "Никогда не откажусь" 

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

Такташ - сын Земли (12+).
00.40 "Чёрное озеро". Лихие парни 

из Уфы (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 "Глаза в глаза" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы" (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 "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
21.20 Т/с "Пёс" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "Поздняков" (16+).
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.25 Т/с "Хорошая жена" (16+).
04.45 "Агентство скрытых камер" 

(16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА
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20 декабря

Воскресенье

18 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 "Юл Бриннер, 

великолепный" (16+).
01.20 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "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 "Измайловский парк" (16+).
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии "Виктория" (0+).

01.55 Х/ф "Незнакомка в зеркале" 
(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 "Тёмная башня" (16+).
22.55 Х/ф "Сплит" (16+).
01.05 Х/ф "Огонь на поражение" 

(16+).
03.00 М/ф "Лего Фильм: Бэтмен" 

(6+).
04.35 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

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

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

(0+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Юрий Никулин (0+).
08.50 Х/ф "Предел возможного" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Медведь" (0+).
11.20 "Великобритания. 

Королевские ботанические 
сады Кью" (0+).

11.35 К.Ваншенкин. Эпизоды (0+).
12.20 Т/с "Отверженные" (12+).
13.40 "Диагноз времени Макса 

Вебера" (0+).
14.20 Больше, чем любовь. 

Леонид и Виктория Броневые 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. 

Рыбинск Ярославская 
область (0+).

15.35 "Энигма. Йорг Видманн" (0+).
16.15 Д/ф Роман в камне (0+).
16.50 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса (0+).
18.20 "Билет в Большой" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

19.45 "Правила жизни" (0+).
20.15 С.Дружинина. Линия жизни 

(0+).
21.10 Всероссийский открытый 

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

22.40 "2 Верник 2" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Сердце мое" (18+).
01.25 "Неизвестный реформатор 

России" (0+).
02.10 "Франция. Дворец и парк 

Фонтенбло" (0+).
02.25 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/ф "Первый театр" (6+).
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 Д/ф "Это невероятно!" (6+).
15.50 Д/ф "Разрушители легенд. 

Юниор" (12+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

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

(16+).
23.00 Х/ф "Швейцар" (16+).
00.30 "Соотечественники". 

Айрат Арсланов. Мастер 
художественного слова (12+).

00.55 "Черное озеро". Всадник 
по имени Смерть. Конец 
легенды (16+).

01.20 Х/ф "Звезда моя далёкая" 
(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 "Глаза в глаза" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы" (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+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
21.20 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.15 "Квартирный вопрос" (0+).
02.10 Т/с "Хорошая жена" (16+).
04.35 "Их нравы" (0+).

19 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+).
13.00 К 100-летию Службы 

внешней разведки. "Алекс - 
Юстасу". Тот самый Алекс" 
(16+).

14.05 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. "Без 
права на славу" (16+).

15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 Сборная России 

- сборная Чехии. Прямой 
эфир (0+).

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "После свадьбы" (12+).
01.05 "Наедине со всеми" (16+).
01.50 "Модный приговор" (6+).
02.40 "Давай поженимся!" (16+).
03.20 "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 "Ожидается ураганный 

ветер" (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

20.45 "Опасный вирус. Первый 
год" (12+).

21.30 Х/ф "Входите, закрыто!" (12+).
01.30 Х/ф "Заклятые подруги" (12+).
04.30 Х/ф "Монро" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.20 Х/ф "Монстр-траки" (6+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Одиночка" (16+).
19.30 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
21.35 Х/ф "Падение олимпа" (16+).
23.50 Х/ф "Падение Лондона" (18+).
01.40 Х/ф "Поединок" (16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).

07.50 Х/ф "Враг респектабельного 
общества" (0+).

10.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.40 Х/ф "Гори, гори, моя звезда" 

(12+).
12.15 Пятое измерение (0+).
12.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.25 "Карелы. Берега Калевалы" 

(0+).
13.55 Д/ф "Животные 

защищаются! Костюм имеет 
значение" (0+).

14.50 Больше, чем любовь. Астрид 
Линдгрен (0+).

15.30 Большой балет (0+).
17.50 Д/ф "Свадьба в Малиновке. 

Вашу ручку, битте-дритте" (0+).
18.30 Д/ф "Одни ли мы во 

Вселенной?" (0+).
20.00 Х/ф "Людвиг ван Бетховен" 

(0+).
22.00 Ток-шоу. "Агора" (0+).
23.00 Д/с "Архивные тайны" (0+).
23.30 Х/ф "Гори, гори, моя звезда" 

(12+).
01.05 Д/ф "Животные 

защищаются! Костюм имеет 
значение" (0+).

01.55 "Клад Григория Распутина" 
(0+).

02.40 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Творческий вечер поэта 
Гулюсы Шахбановой (6+).

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

Общество" (12+).
13.30 Юбилейный вечер Радика 

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

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН РТ-2020" (12+).
23.00 Х/ф "Зайцев, жги!" (16+).
00.30 Поёт Альбина Шагимуратова 

(6+).
01.15 Юбилейный вечер Радика 

Бариева (6+).
02.50 "Каравай". Марийские гусли 

и волынка (6+).
03.15 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
04.55 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 
(0+).

07.20 "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". Сергей 

Пенкин (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа Звери 
(16+).

01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.30 Т/с "Хорошая жена" (16+).
04.15 Х/ф "Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона" 
(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
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+).
13.00 К 100-летию Службы 

внешней разведки. "Его 
звали Майор Вихрь" (16+).

17 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 "Время покажет" (16+).
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция 
(0+).

15.00 Новости (16+).
15.15 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Скажи что-нибудь 

хорошее" (12+).
23.05 "Большая игра" (16+).
00.10 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

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+).
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция 
(0+).

15.00 "60 Минут" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" (16+).
23.40 "Вечер с Владимиром 

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

джентльменов" (12+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: возмездие" (18+).
03.20 Х/ф "Битва полов" (18+).

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

православная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским" (0+).

08.30 В.Кандинский. "Желтый 
звук" (0+).

08.40 Х/ф "Предел возможного" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Вот песня пролетела и... 

ага!". Фильм-концерт (0+).
12.15 "Германия. Долина Среднего 

Рейна" (0+).
12.35 Т/с "Отверженные" (12+).
13.35 Абсолютный слух (0+).
14.20 Д/ф "Иосиф Хейфиц. Взгляд 

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

(0+).
15.20 "Кружева Рязанщины" (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Д/ф "Александр Нилин. 

80 лет одного дня. 
Непобежденные" (0+).

17.20 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония №7 (0+).

18.05 Д/ф "Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским" (0+).

19.00 Кто мы? "Жатва радости и 
скорби" (0+).

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

(0+).

20.45 Д/ф "Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте-дритте" 
(0+).

21.30 "Энигма. Йорг Видманн" (0+).
22.10 Т/с "Отверженные" (12+).
23.25 Д/ф "Такая жиза 

Константина Фомина" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Вслух". Поэт и Сеть (0+).
00.40 "Вот песня пролетела и... 

ага!". Фильм-концерт (0+).
01.45 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония №7 (0+).
02.30 Д/ф Роман в камне (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 "Вглубь вещей" (12+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Зебра полосатая" (0+).
15.15 Д/ф "Это невероятно!" (6+).
15.50 Д/ф "Разрушители легенд. 

Юниор" (12+).
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". Олег 

Лундстрем: Казань-Шанхай 
(12+).

01.50 "Черное озеро". Всадник 
по имени Смерть. Банда 
Шакура (16+).

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

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

НТВНТВ
05.15 Т/с "Юристы" (16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 "Место встречи" (16+).
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция 
(0+).

15.00 "Место встречи" (16+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" (16+).
21.20 Т/с "Пёс" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
00.15 Х/ф "Гений" (0+).
02.50 Т/с "Хорошая жена" (16+).

14.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки. "Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе" (16+).

15.15 Кубок Первого канала 
по хоккею 2020 Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир (0+).

17.50 Праздничный концерт к 
Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (12+).

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 К 90-летию Владимира 

Ворошилова. "Вся жизнь - 
игра" (12+).

01.10 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте "Самые. 
Самые. Самые" (18+).

02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Невеста моего жениха" 

(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 Праздничный концерт, 

посвященный дню работника 
органов безопасности РФ (0+).

14.00 Х/ф "Моя идеальная мама" 
(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+).
01.00 Д/ф "Наша Африка в 

Латинской Америке" (12+).
02.00 Х/ф "Монро" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).

07.25 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+).

09.25 Х/ф "Танго и Кэш" (16+).
11.20 Х/ф "РЭД" (16+).
13.35 Х/ф "Рэд 2" (16+).
15.50 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
17.55 Х/ф "В ловушке времени" 

(12+).
20.05 Х/ф "Одинокий рейнджер" 

(12+).
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+).
07.55 Х/ф "Иркутская история" (0+).
10.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.40 Х/ф "Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад" (0+).

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

12.40 Зоопарк Ростова-на-Дону (0+).

13.20 "Другие Романовы" (0+).
13.50 "Игра в бисер" (0+).
14.30 Х/ф "Колено Клер" (0+).
16.25 Д/ф "Круговорот жизни" (0+).
17.15 "Пешком...". Москва. 

Исторический музей (0+).
17.40 "Романтика романса" (0+).
18.35 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Жизнь Бетховена" (0+).
22.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
23.05 Х/ф "Колено Клер" (0+).
00.50 Зоопарк Ростова-на-Дону 

(0+).
01.30 "Золото атамана Перекати-

поле" (0+).
02.20 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

06.00 Концерт Ильназа Баха и 
Гузели Идрисовой (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 Альбины 

Шагимуратовой (6+).
11.30 Д/ф "Вглубь вещей" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

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

дело" (12+).
14.40 "Если хочешь быть 

здоровым…" (12+).
15.00 "Инновации для будущего: 

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

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 "Семь дней +..." (12+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Три метра над уровнем 

неба" (16+).
01.00 "Головоломка". Телеигра (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+).
04.15 "Машинист" (12+).
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СКОР О ПРАЗДНИК

Богданов Фанур Хабибрахманович

Ребенок с 28-летней задержкой
Девочка по имени Молли Гибсон родилась в октябре 

этого года, но на самом деле она начала свой жизненный 
путь 28 лет назад. Эмбрион Молли был заморожен в октя-
бре 1992 года. Считается, что Молли установила рекорд как 
родившийся эмбрион с самым продолжительным сроком 
замораживания. 

Учитель начальной школы Тина Гибсон и ее муж Бен, 
эксперт по кибербезопасности, пытались завести ребенка 
в течение пяти лет. Однажды, увидев на местном новост-
ном канале репортаж об усыновлении эмбриона, Гибсоны 
связались с Национальным центром донорства эмбрионов 
(NEDC). Организация дает возможность бездетным роди-
телям усыновлять неиспользованные эмбрионы, пожер-
твованные центру, и рожать детей, которые не связаны с 
ними генетически. В настоящее время в США насчитывается 
около миллиона замороженных человеческих эмбрионов.

От тараканов избавиться  
невозможно

Человечество не в силах избавиться от тараканов, потому 
что ДНК этих насекомых содержит информацию о большом 
количестве ядов, встречавшихся их предкам за всю исто-
рию развития этой группы насекомых. Тараканий геном 
очень велик – среди насекомых он занимает второе место, 
уступая только саранче. Человеческая ДНК заметно короче. 
Накопленный эволюционный опыт помогает тараканам 
распознавать пищу и отличать безопасные субстанции от 
ядовитых. 

Тараканообразные насекомые появились на Земле около 
235 миллионов лет назад, под конец триасового периода. 
Немудрено, что насекомые смогли за это время накопить 
информацию о множестве вредных для их здоровья веществ. 
Очень странно, почему этого не произошло со всеми осталь-
ными животными?

Лондонский музей собирает  
сновидения

Лондонский музей объявил о проекте по сбору снов во 
время пандемии коронавируса. Так организация планирует 
показать последствия локдауна. Сны могут многое расска-
зать о человеке. Например, показать, как изменилось его 
психологическое состояние во время пандемии коронави-
руса. Лондонский музей решил начать сбор снов жителей 
британской столицы, чтобы наглядно продемонстрировать 
эти изменения.

По мнению разработчиков проекта, из-за пандемии из-
менилась не только повседневная жизнь жителей Лондона, 
но и то, какие сны они видят. Проект, получивший название 
«Стражи снов», будет направлен на сбор сновидений в виде 
устных рассказов. Также создатели проекта поставили цель 
понять, как сны связаны с психическим здоровьем, какие 
существуют способы избежать внешнего стресса из-за по-
следствий пандемии.

венные хвойные ветки с украше-
ниями. Для этого с двух сторон от 
крючка оставьте немного места, 
не заполняя его шарами. Затем 
приклейте туда ветки, а уже на 
них – бант. Шарики также можно 
закрепить на объемной основе 
для венка с помощью клеевого 
пистолета.

НОВОГОДНИЕ ВЕНКИ  
ИЗ ТКАНИ 

Оригинальный венок можно 
сделать, просто обмотав основу 
любой тканью или нитью и до-
бавив праздничные украшения. 
Нам понадобится объемная осно-
ва или картон, ткань, мешковина, 
бечевка или пряжа, ножницы, 
клеевой пистолет, любые новогод-
ние украшения.

Такие венки можно сделать 
как из объемной, так и из пло-
ской картонной основы. Если ис-
пользуете ткань или мешковину, 
нарежьте их широкими полоска-
ми. Обмотайте основу, закрепив 
выбранный материал клеем, бу-
лавками или скотчем. Затем при-
клейте к венку любые украшения. 
Это могут быть елочные игрушки, 
искусственные хвойные ветки, но-
вогодний декор и многое другое.

своими руками

Новогодний венок
К какой катего-рии  людей вы себя относите – к тем, которые уже наряди-ли елку или к тем, кто действует по прин-ципу Жени Лукашина – вспоминают об этом 31 декабря? Наша статья скорее для первой катего-рии – для тех, кто любит заниматься созданием праздничного  

настроения. Хотим предложить вам занять свободный декабрь-

ский вечер созданием новогоднего веночка, которым можно 

украсить входную дверь или вписать его в интерьер своего 

дома – все на ваше усмотрение. К тому же, этот 

вариант подойдет для создания поделки –  
в школу или детский сад. 

Этот новогодний аксес-
суар давно стал традици-
онным в странах Европы, а 
сейчас набирает  популяр-
ность и у нас. Считается, 
что венок приносит в дом 
жизнерадостность и свет. 
Во многих семьях венок 
делают все члены семьи, 
что помогает насладить-
ся не только созданием 
украшения, но и прове-
сти время вместе.

Если вы решили 
украсить свой семей-
ный очаг рождест-
венским венком, но 
не хотите покупать 
однотипный, предлагаем 
ознакомиться с нашими 
вариантами, которые помо-
гут вдохновить вас на твор-
ческий порыв и создать что-то 
индивидуальное и неповторимое.

НОВОГОДНИЕ ВЕНКИ  
ИЗ ЁЛОЧНЫХ ШАРОВ

Такой венок тоже делается 
довольно быстро. Нужно только 
запастись горой шариков. Нам 
нужно: тонкая вешалка, ёлочные 
шары, лента подходящего цвета. 

Вешалку нужно согнуть, сфор-
мировав кольцо. Наденьте на ве-
шалку много ёлочных шариков и 
закрепите сверху проволоку. На 
крючке завяжите из ленты боль-
шой бант. Можно разнообразить 
венок, добавив к нему искусст-

НОВОГОДНИЕ ВЕНКИ  
ИЗ ШИШЕК

Для любителей мастерить ше-
девры из природных материалов. 
Итак, подготовим ивовые прутья 
или объемную основу, бечевку, 
клеевой пистолет, шишки, ёлоч-
ные шары, сушеную мандарино-
вую кожуру, ореховую скорлупу, 
губку, искусственный снег-спрей.

Скрутите прутья в кольцо. В 
качестве основы можно исполь-
зовать объемную заготовку – го-
товую или сделанную своими ру-
ками. Сделайте сверху петлю из 
бечевки и закрепите клеем. При-
клейте к венку шишки, шарики, 
кожуру, скорлупу. Сбрызните его 
искусственным снегом.
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
  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  

поэтический текст не более 2-х вордовских  
страниц, набранных 12-м шрифтом;

  работы следует отправлять на электронную  
почту lookocean@yandex.ru;

  фотографии авторов и описываемых  
событий не обязательны, но приветствуются;

«Самый необычный Новый год»!
Редакция газеты «Нефтехимик» 

объявляет о старте новогоднего конкурса  

занимательных историй на тему:

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

Новогодний конкурс газеты  

«Нефтехимик»

Самые интересные  
тексты будут опубликова-

ны на страницах газеты.  
Авторы трех текстов,  

признанных редакцией луч-
шими, будут награждены  

вкусными призами.

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 Ю 2 м/с

понедельник / 14 декабря

-10° -12°

Ветер Ю - 2 м/с

суббота / 12 декабря

-9° -10°

ГОРОСКОП
Овен
Возникнет немало рабочих вопросов, с кото-
рыми придется справляться самостоятельно. 
Не горячитесь и не принимайте поспешных 

решений. Вы сможете справиться с любыми проблема-
ми и выполнить работу в срок. От крупных покупок пока 
следует воздержаться.

Телец 
Вы будете полны энергии и сможете до-
биться хороших результатов во всем. Не 
слишком рассчитывайте на обещания со 

стороны. В отношениях с любимым человеком - только 
приятные сюрпризы. У одиноких представителей знака 
может завязаться новое перспективное знакомство.

Близнецы 
Благоприятный период для профессио-
нальной деятельности. Можно заключать 
сделки и вести переговоры. Вы обладаете 

свободой действий и способны использовать знания 
по своему усмотрению. Не выясняйте отношения с лю-
бимым человеком - последнее слово будет не за вами.

Рак
Вам потребуется помощь коллег или знако-
мых, и вы обязательно ее получите. Наибо-
лее перспективными представляются дела, 

связанные с переговорами и заключением сделок. Так-
же неделя благоприятна для всего, что связано с любо-
вью. Не исключены новые интересные знакомства.

Лев 
В этот период у вас не получится догово-
риться с нужным человеком, отложите раз-
говор на некоторое время. Начнете упор-

ствовать - получите затяжной конфликт. Избегайте 
серьезных нагрузок. Ни в коем случае не впутывай-
тесь в аферы.

Дева 
Берегите силы и избегайте стрессовых ситу-
аций. Сейчас вы можете стать обидчивыми, 
раздражительными. Любая мелочь способна 
вывести вас из равновесия. Направьте свою 

энергию в позитивное русло. Больше времени уделяйте 
делам, которые доставляют удовольствие.

Весы 
Сейчас в вашем окружении могут появиться 
люди с интересными идеями и предложе-
ниями. Благодаря им вы познакомитесь с 

неизвестными для вас сторонами жизни. Удачно долж-
ны пройти встречи, переговоры, подписание деловых 
бумаг. Можно решить часть своих проблем.

Скорпион
Будьте особенно аккуратны в финансовых 
вопросах. Держитесь подальше от людей, 
предлагающих заработать легкие деньги. 

Неделя может преподнести приятные подарки Весам, не 
связанным семейными узами. Новое знакомство может 
оказаться весьма перспективным.

Стрелец 
Неделя подходит для того, чтобы разобрать-
ся в себе и своих чувствах, настроиться на 
лучшее. Если родственники или друзья бу-
дут нуждаться в вашей помощи, сделайте все 

от вас зависящее, чтобы поддержать словом или делом. 
Помните, что добро к нам всегда возвращается.

Козерог
Не предъявляйте повышенных требований 
к партнерам или подчиненным, но и не пе-
рекладывайте свои обязанности на чужие 

плечи. С возникшими вопросами и непростыми делами 
вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. 
На личном фронте все сложится благополучно.

Водолей
Пожалуй, вы переутомились. Избегайте от-
рицательных эмоций и слишком больших 
физических нагрузок. Старайтесь правильно 

питаться, побольше спать и почаще бывать на свежем 
воздухе, в компании приятных людей. И не взваливайте 
на себя то, что не входит в круг ваших обязанностей.

Рыбы
На этой неделе вы будете активно претво-
рять свои планы в жизнь. Вероятно, у вас 
возникнут интересные идеи и неожиданные 

ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Это благо-
приятный период для создания долговременных любов-
ных отношений и укрепления брачных уз.
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