
ВЕТЕРАН

Елагина всякий знает
Этот человек известен 
нескольким поколениям 
нижнекамцев. До белых мух он 
бегает на улице. Старейший из 
нижнекамских бегунов Анатолий 
Елагин отметил 90-летие.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
Если у вас возникли 
вопросы по доставке  
газет «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы», 
обращайтесь по телефону: 
8-(8555)-37-55-37.

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ЭКО-ВЕКТОР

Стр.  3  
СИБУР обновил цели 
ESG-стратегии
Совет директоров 
СИБУРа утвердил 
изменения в стратегию 
устойчивого развития 
до 2025 года. Компания 
принимает на себя более 
амбициозные «зеленые» 
обязательства.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стр. 4  

Держите код при себе
В Татарстане действует 
постановление 
правительства о 
введении QR-кодов 
в транспорте. 
«Нижнекамскнефтехим» 
распространил данные 
меры и на вахтовые 
автобусы.

КАДРЫ РЕШАЮТ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Как подготовиться к 
ревакцинации
К ноябрю срок ревакцинации 
подошел для семи миллионов 
россиян, после Нового года это число 
утроится. Какую вакцину выбрать и 
что есть перед прививкой?9

2 стр.

Вчера – новички, сегодня – профессионалы

Внимание: подписка!
Уважаемые нефтехимики и горожане!  
Продолжается подписная кампания на 2022 год на корпоративные  
печатные издания ПАО «Нижнекамскнефтехим» – газеты    

    «НЕФТЕХИМИК»  и  «ХЕЗМЭТТЭШ АВАЗЫ».

 В газетах вы всегда  
найдете ТВ-программу, гороскоп, 
 разнообразные тематические полосы,  
новости города, республики и мира. 

Сотрудники компании и дочерних организаций могут оформить подписку на газеты  
в профсоюзных комитетах по месту работы. Цены демократичные: годовая подписка на  
«Нефтехимик» составляет 643,96 рублей, на «Хезмэттэш авазы» – 494,20 рублей.

Пенсионерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписка на корпоративные газеты оформляется  
бесплатно. Для этого необходимо обратиться в Совет ветеранов предприятия по адресу:  
улица Лесная, 45 (телефон 43-75-10).

Если вы не сотрудник предприятия и не пенсионер ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим», то можете оформить подписку в отделе продаж  
ООО «Нефтехим Медиа». Справки по телефону 37-55-37. 

Для жителей населенных пунктов  
Нижнекамского района (поселки, деревни)  
цена подписки на «Нефтехимик»  
составляет 1500,62 рублей,  
на «Хезмэттэш авазы» -  
1109,56 рублей.

Газеты «Нефтехимик» и «Хезмэттэш авазы» – 
это оперативные статьи и репортажи  
на производственную тематику, острые  
материалы о городских проблемах, встречи  
с интересными людьми, увлекательные  
материалы о культурных, спортивных,  
социально значимых событиях нашего  
предприятия, Нижнекамска и Татарстана.
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НАШ КУРС
Цифровизация контроля
На предприятии внедряются 
цифровые технологии, в 
том числе направленные 
на улучшение состояния 
промышленной безопас - 
ности и охраны труда.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ, ФОСФАТ-ИОНЫ,  
НЕФТЕПРОДУКТЫ

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

АЛЮМИНИЙ, АЦЕТОНИТРИЛ, БЕНЗОЛ, ВАНАДИЙ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД, НИТРИТ-ИОНЫ, НИТРАТ-ИОНЫ, 
СТИРОЛ, МЕТАНОЛ, СУЛЬФИД, ХРОМ, МЕДЬ, ЦИНК, 
ЭТИЛБЕНЗ ОЛ, ТИТАН, ТОЛУОЛ, ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ,  
ХЛОРИД, ФЕНОЛ, ФОРМАЛЬДЕГИД  

6 декабря
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,60 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

29 ноября
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,8 м/с

0,023  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

1 декабря 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,8 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

 ДИВИНИЛ (БУТА-1,3-ДИЕН), ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), 
АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН 

(ЭТИЛЕНА ОКСИД),1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА ОКСИД), 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН 

0,033  мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

4 декабря 
 07:00 
 ЮГ 2,8 м/с

с 29 ноября по 6 декабря

1,7 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

3 декабря 
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,2 м/с

0,0046 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

0,0316 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

1 декабря 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,8 м/с

0,0680 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

4 декабря 
 07:00 
 ЮГ 2,8 м/с

0,0190 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

4 декабря 
 07:00 
 ЮГ 2,8 м/с

Вчера – новички, сегодня – профессионалы

В компетенции «Лабора-
торный химический анализ» 
победителем стала работник 
«Нижнекамскнефтехима», ла-
борант цеха № 3601 Алина Кай-
бышева (эксперт – заместитель 
начальника отдела цеха 3601 
Мария Ильина). Победителем в 
компетенции «Машинист ком-
прессорных установок» стал 
машинист цеха № 2108 Артем 
Сидоров, второго места в ком-
петенции «Цифровой электро-
привод» удостоился Дмитрий 
Мурашко. Также на чемпионате 

свои силы попробовали и другие 
работники «Нижнекамскнеф-
техима»: в компетенции «Ап-
паратчик химических техноло-
гий» –аппаратчик цеха № 6716 
Руслан Рахманкулов (эксперт – 
аппаратчик цеха № 1307 Антон  
Алдарев), в компетенции «Ма-
шинист компрессорных устано-
вок» – машинист цеха № 2505 
Рамис Ахметов (эксперт – заме-
ститель главного механика за-
вода СПС Рустем Нигматуллин), 
в компетенции «Цифровой элек-
тропривод» – электромонтер 

сей Бочкарев также подчеркнул, 
что на предприятии ждут моло-
дых и амбициозных сотрудни-
ков – здесь у них будут возмож-
ности для карьерного роста и 
социального продвижения.

Альбина ФАЗЫЛОВА,  
главный эксперт в  
компетенции «Аппаратчик 
химических технологий»:

– Мы надеемся, что 
участники покажут большие 
результаты. Хотелось бы 
еще раз сказать всем пред-
приятиям большое спасибо 
за поддержку.

Аппаратчик завода БК ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Антон 
Алдарев совсем недавно сам был 
среди тех, кто выступал на чем-
пионатах WorldSkills. На этот раз 
он оказался здесь уже в роли экс-
перта.

Работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» стали победителями и призерами Регио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 
Татарстан. Чемпионат проводился в несколько этапов в специализированном 

центре компетенций – Колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева.

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ЖДУТ МОЛОДЫХ  
И АМБИЦИОЗНЫХ  
СОТРУДНИКОВ –  
ЗДЕСЬ У НИХ 
БУДУТ ВОЗМОЖ- 
НОСТИ ДЛЯ  
КАРЬЕРНОГО РОСТА  
И СОЦИАЛЬ НОГО  
ПРОДВИЖЕНИЯ.

КАДРЫ РЕШАЮТ

цеха № 6407 Кирилл Лосев (экс-
перт – начальник участка цеха  
№ 6407 Алесей Резник).

На торжественном открытии 
участников и гостей состязаний 
поприветствовали директор 
колледжа нефтехимии и нефте-
переработки Айдар Фаретдинов 
и директор учебного центра 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Алексей Бочкарев. Они отмети-
ли ту большую роль, которую 
играет в организации и прове-
дении чемпионатов WorldSkills 
«Нижнекамскнефтехим». Алек-

Антон АЛДАРЕВ,  
аппаратчик завода БК:

– Я сам в прошлом участ-
ник соревнований по формату 
WorldSkills. Именно за победу на 
чемпионате предприятие до-
верило мне обучить нашего ап-
паратчика и выступить здесь 
достойно. В принципе то, что 
здесь происходит, это жизнеде-
ятельность производственного 
процесса на предприятии.

Региональный чемпионат 
является одним из этапов Фина-
ла Национального чемпионата- 
2022, участниками которого яв-
ляются сборные команды Регио-
нов и Республик РФ. Чтобы стать 
членами сборной Республики 
Татарстан нашим работникам 
еще предстоит принять участие 
в отборочных соревнованиях и 
показать лучшие результаты по 
компетенциям.
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сделать общение лучше
Уважаемые коллеги!
По традиции, конец года – время оценок, подведения 

итогов и планов на будущее.
СИБУР продолжает работать над развитием информи-

рования и каналов коммуникаций внутри предприятий, 
и нам очень важно получать от вас обратную связь, чтобы 
двигаться в верном направлении.

С 7 по 24 декабря примите 
участие в исследовании! От-
ветьте на несколько вопросов 
по ссылке: https://tellsy.ru/
login?eventCode=SIBUR612

Опрос займет около 10 минут.
Помогите нам сделать наше 

общение еще лучше!

 

Библиотека преобразилась
«Нижнекамскнефтехим» помог преобразить входную 

группу городской библиотеки №4, которая работает в 
Нижнекамске уже более пятидесяти лет.

В далеком 1965 году библиотека занимала всего 
лишь небольшую комнату. Но со временем читатель-
ский интерес возрастал, и в 2003-м она переехала в 
новое здание по адресу Сююмбике,59, где со временем 
потребовалась реконструкция входной группы. Нака-
нуне обновленная библиотека открыла двери для своих 
читателей.

Заведующая филиалом №4 Светлана Афонова расска-
зала, что при небольшой площади библиотека обладает 
солидным книжным фондом, насчитывающим 31 тысячу 
экземпляров. Ежегодно ее посещает более 5 тысяч читате-
лей, больше половины из них – дети.

Депутат городского Совета Алексей Поляков считает, 
что необходимо повышать культурный уровень, приоб-
щать детей к чтению. Именно поэтому руководством 
«Нижнекамскнефтехима» было принято решение о помо-
щи. Об этом он рассказал на торжественной церемонии 
открытия обновленной библиотеки.

Сотрудники филиала поблагодарили нефтехимиков в 
лице депутата городского Совета, директора ООО «Кора-
бельная роща - НКНХ» Алексея Полякова и помощника 
генерального директора по работе с муниципальными 
органами предприятия Эльвиру Долотказину за оказан-
ную помощь. 

ЭКО-ВЕКТОР

СИБУР обновил  
цели ESG-стратегии  
до 2025 года

Совет директоров СИБУРа утвердил внесение изменений в стратегию в обла-
сти устойчивого развития компании до 2025 года. СИБУР сохраняет фокус на 
снижении климатического воздействия и развитии экономики замкнутого 

цикла, принимает на себя более амбициозные «зеленые» обязательства и расши-
ряет перечень целей в области многообразия и инклюзивности.

«В 2019 году СИБУР стал од-
ной из первых российских ком-
паний, принявших стратегию в 
области устойчивого развития. 
За два года мы прошли серьезную 
ESG-трансформацию и увидели, 
что стратегия должна быть ак-
туализирована, чтобы отвечать 
современным вызовам динамично 
меняющейся среды. Часть пока-
зателей мы выполнили досрочно, 
некоторые цели должны стать 
более амбициозными. Также поя-
вились дополнительные области, 
требующие внимания и активных 
действий с нашей стороны. Об-
новленный документ отражает 
наши амбиции в области декар-
бонизации и развития экономики 
замкнутого цикла», – комменти-
рует Дмитрий Конов, председа-
тель правления СИБУРа.

Одна из новых целей – к 2025 
году обеспечить углеродную ней-
тральность как минимум одного 
предприятия СИБУРа. Достичь 
этой цели планируется за счет 
повышения энергоэффективно-
сти процессов и увеличения до-
ли возобновляемых источников 
энергии в энергобалансе, приме-
нения технологий улавливания, 
утилизации и хранения СО

2
, реа-

лизации проектов секвестрации. 
Работая на достижение этой це-
ли, компания сможет протести-
ровать и оценить эффективность 
действующих и запланирован-
ных проектов.

В обновленной стратегии по-

явилась оцифрованная цель по 
возвращению пластиковых от-
ходов в производственный цикл. 
СИБУР планирует в 2025 году со-
действовать вовлечению в пере-
работку не менее 100 тыс. тонн 
полимерных отходов ежегодно, 
в рамках собственных инвести-
ционных проектов и проектов с 
партнерами. Ключевым драйве-
ром достижения этой цели ста-
нет запуск производства «зеле-
ной» ПЭТ-гранулы Vivilen rPET с 
содержанием вторсырья на заво-
де «ПОЛИЭФ» в Благовещенске 
в 2022 году. Планируется, что к 
2030 году СИБУР будет ежегод-
но выпускать не менее 250 тыс. 
тонн низкоуглеродной продук-
ции, продукции с содержанием 
вторичного или биосырья.

Более амбициозной стала 
цель по «зеленой» энергетике. К 
2025 году планируется увеличить 
объем «зеленой» энергии в энер-
гобалансе компании в 5 раз, как 
и было заявлено ранее, но базо-
вый показатель расчета изменен 
с 2019 на 2020 год. Теперь в базе 
уже учитывается результат запу-
ска собственной солнечной элек-
тростанции (СЭС) в корпоратив-
ном центре отдыха «СИБУР Юг» 
в Анапе. Мероприятия в области 
управления персоналом и воздей-
ствия компании на социальную 
сферу теперь планируется объе-
динить в комплексную программу 
многообразия и инклюзивности, 
интегрировав принципы многоо-
бразия и инклюзивности в основ-
ные документы и корпоративные 
практики компании. Досрочно 
были выполнены цели, связанные 
с разработкой методологии оцен-
ки продуктового портфеля по кри-
териям устойчивого развития, ут-
верждением политики по правам 
человека, запуском долгосрочных 
проектов социальных инвести-
ций в области биоразнообразия.

2 
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на тонну проданной продукции
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Держите код при себе
В конце ноября в Татарстане вышло постановление республиканского прави-

тельства о введении QR-кодов в общественном транспорте. С заботой о своих 
сотрудниках руководство «Нижнекамскнефтехима» распространило данные 

меры и на вахтовый транспорт.

Ранним утром обыкновен-
ного рабочего дня специальная 
комиссия вышла с проверкой 
вахтовых автобусов на наличие 
QR-кодов у пассажиров.

Рамиль ГАЛИУЛЛИН,  
директор  
ООО «УАТ-НКНХ»:

– В связи с выходом по-
становления правительства 
управление автомобильного 
транспорта совместно с 
сотрудниками «Нижнекамск-
нефтехима» и профсоюзным 
комитетом предприятия 
организовало проверку QR-
кодов. Прошу всех наших пас-
сажиров не забывать о них. 
Мы людей предупреждаем, ни 
в коем случае их не наказыва-
ем, но у правоохранительных 
органов есть такое право 
– они могут проверить и при-
менить различные штраф-
ные санкции.

С момента объявления в мире  
пандемии COVID-19 «Нижне-
камскнефтехим» принял меры 
безопасности для сохранения 
здоровья персонала. В марте  
2020 года на предприятии был 
создан оперативный штаб. 
Контролируется правильная 
организация перевозки пасса-
жиров на заводских автобусах, 
контрольно-пропускные пункты, 
столовые и буфеты. В профсо-
юзной организации работает 

В ГОСТИ К НАМ

Учащиеся 9-го класса средней общеобразова-
тельной школы №15 приехали на экскурсию 
в «Нижнекамскнефтехим», чтобы своими 

глазами увидеть, как работает одно из крупнейших 
нефтехимических предприятий Европы. 

Прежде чем попасть на про-
изводственный объект, ребята 
прошли инструктаж по техни-
ке безопасности. После этого 
каждый получил брендирован-
ную каску и индивидуальный 
пропуск на завод. 

Эльвира ДОЛОТКАЗИНА, 
помощник генерального 
директора по работе с  
муниципальными органами
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

– Шефы 15 школы – завод 
синтетического каучука. И, 
конечно же, мы повезли их на 
производство синтетического 
каучука. Ребята сами увидели, 
как выпускается каучук, как 
формируются брикеты, как 
они идут по конвейеру. 

Эльвира Долотказина рас-
сказала школьникам об исто-
рии «Нижнекамскнефтехима» 
и технологиях, используемых 
на производствах предприя-
тия. После посещения ЦГФУ, с 
которого начался «Нижнекам-
скнефтехим», школьники от-
правились прямиком на завод 
пластиков. На заводе СК ребята 

узнали, что каучук, производи-
мый на «Нижнекамскнефтехи-
ме», пользуется большим спро-
сом не только в России, но и за 
рубежом. Из него производят 
одни из самых прочных авто-
мобильных шин. 

Миляуша АХМЕТОВА,  
классный руководитель 9Б 
класса школы №15: 

– Ребята знакомятся с раз-
личными профессиями. И, ко-
нечно же, для нас сегодняшняя 
экскурсия очень важна. Пото-
му что дети увидели и смогли 
потрогать готовую продук-
цию. Я думаю, что впечатле-
ния у ребят остались на очень 
высоком уровне. 

Ильназ АХМЕТШИН,  
ученик 9В класса  
школы №15:

– Экскурсия мне понрави-
лась. Мы побывали во многих 
цехах. Я видел, как делается 
каучук.

 
Сегодня эти ребята еще 

школьники. Но совсем ско-
ро они вступят во взрослую 
жизнь. И, возможно, экскурсия 
по производствам «Нижне-
камскнефтехима» поможет им 
определиться в дальнейшем 
жизненном выборе.

На пороге  
взрослой жизни

колл-центр по коронавирусу. По-
звонив на номер 37-73-66, люди 
могут рассчитывать на помощь.

Владислав СПИРИДОНОВ, 
заместитель председателя 
ОО «ОПО НКНХ РХП»:

– Мы выехали с предупре-
дительной поверкой. С тем, 
чтобы довести еще раз до 
работников необходимость 
наличия при себе QR-кодов. 
Все сотрудники, находясь в 
автобусе, соблюдают соци-
альную дистанцию и носят 
маски.

Еще один повод для провер-
ки – возможное наличие в вахто-
вых автобусах людей, не имею-
щих отношения к предприятию. 
Основная же причина – сохране-
ние безопасности персонала в 
условиях пандемии коронавиру-
са. Ведь каждый из работников 
ценен, важен и необходим.

Вадим САВИН,  
начальник управления –  
начальник штаба ГО и ЧС  
ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»:  

– Сегодня мы проехались 
по одному из маршрутов и, в 
общем-то, убедились, что лю-
ди действительно соблюда-
ют это требование. То есть 
в автобусе все находились в 
масках, все имели при себе ко-
ды. Во избежание каких-либо 
вопросов мы рекомендуем код 
распечатывать.

Самой действенной мерой от 
ковида считается прививка. На 
«Нижнекамскнефтехиме» наря-
ду с вакцинацией полным ходом 
идет и кампания по ревакцина-
ции. Число вакцинированных 
превышает 96 процентов. Ревак-
цинировалось уже более тысячи 
человек.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

Анастасия ТЕРЕШКОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.
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Цифровизация производственного контроля
НАШ КУРС

ром отражаются результаты про
веденных проверок со стороны 
ответственных дежурных из чи
сла руководителей и главных спе
циалистов структурных подра
зделений и технических служб, 
осуществляющих производствен
ный контроль за состоянием без
опасности объектов в выходные 
и праздничные дни, а также в ве
чернее и ночное время суток.

«Производственный конт
роль» настроен таким образом, 
что при внесении замечаний в 
любой из перечисленных бло
ков работникам, ответственным 
за выполнение или устранение 
выявленных нарушений, на элек
тронную почту приходят сообще
ния о выявленных нарушениях, 
которые зафиксированы в про
грамме, и по ним нужно провести 
работу.

Дополнительно в системе 
имеется блок «Сервисы», в кото
ром настроены «Информеры» или 

«Дэшборды» – это визуализация 
внесенных в систему нарушений 
в виде графического отображе
ния, которая позволяет наглядно 
показывать состояние выполне
ния нарушений и мероприятий 
в различных количественных и 
качественных форматах, в зави
симости от выставленной в Ин
формерах функции.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ 
СИСТЕМЫ

До внедрения системы «Про
изводственный контроль» ре
зультаты профилактической ра
боты и контрольнонадзорной 
деятельности оформлялись в бу
мажном виде (в журнале СУБТ, 
актами целевых и комплексных 
проверок) и направлялись во все 
подразделения на проработку с 
персоналом для недопущения 
аналогичных нарушений. Проце
дура оформления и проработки 
с персоналом занимала доста

точно длительное время, а также 
«сливалась» в общем информа
ционном бумажном потоке, что 
зачастую приводило к снижению 
контроля за выполнением выяв
ленных нарушений.

С внедрением новой систе
мы полностью исключены из 
производственной деятельности 
бумажные журналы, акты и пред
писания. Сама процедура офор
мления нарушений и доведения 
до всех работников предприятия 
значительно сократилась, что по
зволило больше времени уделить 
устранению выявленных наруше
ний и контролю за устранением.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Планируется дальнейшее раз

витие информационноанали
тической системы «Производст
венный контроль». На 20222023 
год запланированы разработка и 
внедрение новых блоков:

 блок «Происшествия» с вклю
чением в раздел произошедших 
происшествий;

 блок «Подрядчики» с возмож
ностью регистрации нарушений, 
выявленных со стороны работни
ков подрядных организаций;

 расширение блока «СУБТ» с 
добавление дополнительных раз
делов по капитальному ремонту, 
расширение возможностей по 
регистрации замечаний, допол
нительные возможности по фор
мированию отчетности;

 блок «Внутренний аудит» с 
указанием реестра объектов 
внутреннего аудита, управление 
ресурсами, план мероприятий и 
контроль исполнения;

 блоки «Экологический надзор» 
и «Экологический контроль и от
четность» по регистрации эколо
гических нарушений.

Внедрение информационно 
аналитической системы «Про
изводственный контроль» по
казывает, что ПАО «Нижнекам
скнефтехим» выбрало курс на 
максимальную прозрачность, 
доступность и вовлеченность 
персонала в процесс осуществле
ния производственного контроля 
с одной и самой главной целью 
– безопасной и безаварийной ра
боты предприятия.

ПУТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
БЕЗОПАСНОСТИ

Значительное количество экс
плуатируемого оборудования, 
зданий и сооружений, средств ав
томатизации и измерений, а так
же количество работающего на 
предприятии персонала обязыва
ет ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
соблюдать все необходимые ме
роприятия по обеспечению тре
бований промышленной безо
пасности в соответствии с 
законодательством.

Одним из условий в обеспе
чении безопасного функциони
рования предприятия является 
осуществление производствен
ного контроля за соблюдением 
требований промышленной 
безо пасностью на опасных про
изводственных объектах. В рам
ках производственного контроля 
на предприятии осуществляет
ся профилактическая работа и 
контрольнонадзорная деятель
ность, направленная на преду
преждение нарушений требова
ний промышленной, пожарной, 
экологической безопасности и 
охраны труда.

С целью систематизации 
выявляемых нарушений по осу
ществлении профилактической 
работы и контрольнонадзор
ной деятельности, оперативно
сти доведения до работников 
структурных подразделений и 
последующего принятия мер по 
устранению и недопущению ана
логичных, а также возможности 
ежедневного мониторинга о со
стоянии выполнения предписан
ных мероприятий на предпри
ятии разработана и с 1 января 
2021 года внедрена информаци

онноаналитическая система 
«Производственный контроль». 
Это отдельный корпоративный 
программный продукт, в кото
рый вносятся результаты прово
димых проверок как со стороны 
персонала предприятия, так и 
надзорных органов. 

ДОСТУПНОСТЬ  
И УДОБСТВО

Как работает система? Она 
состоит из нескольких блоков, 
которые отвечают за отдельное 
направление в осуществлении 
профилактической работы и 
контрольнонадзорной деятель
ности. А именно:

1) СУБТ (состояние условий и 
безопасности труда) – это блок, 
в который вносятся результаты 
ежедневных (круглосуточных) 
оперативных проверок произ
водственным персоналом цехов 
подразделений – так называемый 
первый (нижний) уровень про
филактической работы и конт
рольнонадзорной деятельности;

2) Внутренние проверки 
(контроль) – блок, в который вно
сятся результаты ежемесячных 
целевых и комплексных прове
рок руководителями и главными 
специалистами подразделений и 
технических служб Компании с 
оформлением актов целевого и 
комплексного обследования – это 
второй и третий (верхний) уро
вень контроля;

3) Госнадзор – это блок, в ко
торый вносятся предписания и 
замечания со стороны государст
венных надзорных органов (Ро
стехнадзора, Росприроднадзора, 
МЧС и другие);

4) Дежурства – блок, в кото

Цифровые технологии уже давно и прочно проникли в самые разнообраз-
ные сферы жизни. Они помогают выполнять рутинные задачи и даже 
принимать решения без участия человека. «Нижнекамскнефтехим» в 

этом вопросе не стоит в стороне, на предприятии внедряются цифровые тех-
нологии, в том числе направленные на улучшение состояния промышленной 
безопасности и охраны труда.

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ» – ОТДЕЛЬНЫЙ 
КОРПОРАТИВНЫЙ ПРО-
ГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, В КО-
ТОРЫЙ ВНОСЯТСЯ РЕЗУЛЬТА-
ТЫ ПРОВОДИМЫХ ПРОВЕРОК 
КАК СО СТОРОНЫ ПЕРСОНА-
ЛА ПРЕДПРИЯТИЯ, ТАК И  
НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ.
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Форум молодежи: 
нефтехимики – в числе лучших

Фото Александра Ильина.

ИЗ ЦЕХА – В ГАЗЕТУ

На ЦГФУ подводят итоги капремонтов

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

Декабрь – месяц подведения итогов за прошедший год. Наши корреспонденты 
побывали на центральной газофракционирующей установке «Нижнекамск-
нефтехима», историческом «первенце» предприятия. Она и по сей день не 

потеряла своей актуальности, являясь поставщиком ключевых видов сырья для 
многих технологических цехов предприятия.

блоках. Как рассказал замести-
тель начальника цеха №1417 Ра-
нис Хамидуллин, на ЦГФУ-1 был 
проведен ремонт на узле очистки 
пропан-пропиленовой фракции. 
На ЦГФУ-2 через ремонт прошли 
97 единиц оборудования. Рабо-
ты включали в себя вскрытие, 
чистку, экспертизу, техническое 
освидетельствование оборудова-
ния. На остаточный ресурс про-

верялись трубопроводы.
Установка этого комплек-

са состоит из шестиколонной 
системы ректификации, пред-
назначенной для разделения 
широкой фракции легких угле-
водородов на индивидуальные 
углеводороды, используемые в 
технологических схемах произ-
водств изопрена, бутадиена и 
изобутилена.

По итогам республикан-
ского конкурса «Молодой ра-
ционализатор и изобретатель 
–  2021» призерами стали два 
сотрудника ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»: Владимир Бобылев, 
механик цеха № 6708 завода 
олигомеров и гликолей и Тимур 
Миннахметов, ведущий инже-
нер-технолог Научно-техноло-
гического центра. 

Здесь же были подведены 
итоги другого конкурса – «Луч-
ший по профессии». Его побе-
дителем в номинации «Специ-
алист по работе с молодежью» 
был признан сотрудник отдела 
по работе с молодыми специали-

стами «Нижнекамскнефтехима» 
Кирилл Шабалин.

В конкурсе «Молодой раци-
онализатор и изобретатель – 
2021» приняли участие 98 чело-
век. Члены жюри рассмотрели 
481 рационализаторское пред-
ложение и 94 патента. Участни-
ков в этом году было на 37 че-
ловек больше, чем годом ранее. 
Отбор конкурсантов проходил 
в несколько этапов. Лучших вы-
бирали сначала на предприятии, 
а затем их предложения рассма-
тривали члены жюри, в состав 
которого вошли эксперты из раз-
личных министерств и ведомств. 

Нефтехимики представили на 

конкурс сразу несколько рацио-
нализаторских предложений.

– Я работаю на «Нижнекам-
скнефтехиме» с 2008 года. Очень 
рад, что мои предложения от-
метили на таком престижном 
конкурсе. Мои разработки на-
правлены на увеличение срока 
эксплуатации оборудования, 
уменьшение времени на ремонт. 
Спасибо большое нашему руко-
водству за поддержку во всех на-
чинаниях, – поделился Владимир 
Бобылев.

Тимур Миннахметов, еще 
один победитель конкурса, при-
ехал работать на «Нижнекам-

Ранис ХАМИДУЛЛИН,  
заместитель начальника  
цеха №1417 завода ДБиУВС:

– За последние пять лет на  
ЦГФУ-1 и ЦГФУ-2 проводились 
работы по реконструкции и модер-
низации колонн, осуществлялась 
замена внутренних устройств на 
более современные. Все это произво-
дилось для наращения мощности и 
увеличения качества продукции.

При устройстве новых со-
трудников на заводе ДБиУВС 
проводится как теоретическое, 
так и практическое их обуче-
ние. За каждым новым работ-
ником закрепляется наставник, 
который обучает его практиче-
ским методам. Через двадцать 
часов обучения и четырнадцать 
практических занятий вновь 
устроенный работник сдает эк-
замен по технологии и охране 
труда.

После успешного прохожде-
ния проверки знаний работник 
получает удостоверение и мо-
жет работать на престижном 
предприятии самостоятельно, 
имея возможность продвигать-
ся по карьерной лестнице. 

Капитальные ремонты – не-
отъемлемая часть поддержания 
функционирования всех про-
мышленных секторов «Нижне-
камскнефтехима». В ЦГФУ они 
состоялись на первом и втором 

В течение четырех дней 
в Казани прошел респу-
бликанский Форум рабо-

тающей молодежи, который 
собрал на одной площадке 200 
специалистов и лидеров моло-
дежных объединений предприя-
тий и организаций Татарстана. 
В рамках форума состоялось 
награждение победителей сразу 
нескольких конкурсов. 

скнефтехим» из Красноярска 
в 2017 году. Молодой человек 
принимал участие в разработке 
новых видов продукции.

– За четыре года, что я рабо-
таю в «Нижнекамскнефтехиме», 
произошло много событий. В 2018 

году мне доверили разработку 
новых продуктов H-PEG, М-PEG, 
а также двух методик анализа 
качества продукции. Обе уже вне-
дрены на предприятии. Всего бы-
ло внедрено 6 моих рационализа-
торских предложений, – отметил 
Тимур Миннахметов.



7Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU9  декабря 2021 года Nо 48 (2867)

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

АКЦЕНТЫ
ПАНДЕМИЯ

Олег ЛУКОШИН

Статистика внушает  
осторожный оптимизм

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Новые технологии и новые компетенции

 37-70-00Анастасия ТЕРЕШКОВА

Руководитель исполнительного комитета НМР 
Рамиль Муллин и депутат Государственной  
Думы РФ Олег Морозов посетили Колледж 

нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.  
В этот день на базе учебного заведения начинал 
работу региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы – WorldSkills Russia».

 37-70-00

Катерина КОРОЛЕНКО

По данным, озвученным на брифинге в 
муниципалитете, в ковидный госпиталь 
Нижнекамска поступает ежедневно по 10-15 

человек. Это существенно ниже, чем месяц назад, когда 
госпиталь каждый день пополнялся 30 заболевшими.

Как сообщил начальник 
Управления здравоохранения 
НМР Сергей Мерясев, в настоя-
щее время в госпитале проходят 
лечение 125 человек при 300 
развернутых койках. В ближай-
ших планах – уменьшить коли-
чество коек до 170 с дальнейшей 
их передачей в терапевтическое 
отделение. Выписанные из ко-
видного госпиталя пациенты бу-
дут долечиваться там. Мерясев 
подчеркнул, что это свидетельст-
вует не о послаблениях, а о том, 
что в госпитале останутся тяже-
лые и средне-тяжелые больные. 
Большинство заболевших – 80% 
– люди старшего поколения.

Из 171 тысячи жителей Ниж-
некамского муниципального 
района, которые подлежат вак-
цинации, привиты 145 тысяч. Од-
нако из 55 тысяч человек старше 

ременных, из них вакцинирова-
ны лишь 140 женщин.

Как известно, с 22 ноября 
для проезда в транспорте необ-
ходимо предъявлять QR-коды. В 
первые дни социальные проезд-
ные карты были заблокированы 
у 1136 нижнекамцев. На 29 ноя-
бря их количество уменьшилось 
до 701 карты. В ходе проверок 
сразу после введения ограниче-
ний в день выявляли до 35 нару-
шителей режима, сейчас – не бо-
лее 5-10 человек в день. Вместе с 
тем, уменьшился и пассажиро-
поток – в среднем на 30% на вну-
тренних, междугородних и му-
ниципальных рейсах, сообщил 
директор центра диспетчериза-
ции и пассажирских перевозок 
Нижнекамска Игорь Мысенко.

Заместитель начальника 
Управления Роспотребнадзора 
НМР Лилия Нестерова обратила 
внимание и на распространение 
нового штамма коронавирусной 
инфекции – омикрон, который 
был обнаружен в ЮАР. С этим 
государством у нас нет прямого 
авиасообщения, сообщила она, 
но работы по определению виру-
са ведутся постоянно.

Гостям показали экспонаты 
музея колледжа, посвященного 
легендарному генеральному ди-
ректору химкомбината Николаю 
Лемаеву, при котором строились 
и развивались предприятие и го-
род. Многие из них уникальны 
– рабочие инструменты изыска-
телей, канцелярский прибор из 
рабочего кабинета Лемаева.

В производственном корпусе 
директор колледжа Айдар Фарет-
динов рассказал гостям о техно-
логиях, которые используются 
в учебном заведении. Олег Мо-
розов и Рамиль Муллин пообща-
лись с конкурсантами, которые, 
помимо Нижнекамска, представ-
ляли другие города республики.

– Очень важно, чтобы мы 
здесь готовили своих специа
листов. И отрадно, что мы се
годня берем на вооружение новые 
технологии и новые компетен
ции, которые востребованы. 
Это будет использоваться для 
обучения наших студентов, – вы-
сказался Рамиль Муллин.Фото: официальный сайт НМР.

Фото: официальный сайт НМР.

60 лет, состоящих на диспансер-
ном учете, вакцинацию прошли 
лишь 32 тысячи человек. А это, 
как отметил Мерясев, самая це-
левая группа, которая находится 
в зоне риска. Летальность этой 
возрастной группы составляет 
85% от всех умерших. Еще одна 
группа риска – будущие мамы. На 
учете в женской консультации в 
данный момент состоят 1500 бе-

Новые чемпионы 
Завершилось волейбольное первенство среди команд 

пожарно-спасательных частей отряда Федеральной проти-
вопожарной службы Нижнекамского филиала Управления 
договорных подразделений по Республике Татарстан. Учас-
тие в соревнованиях приняли представители всех 14 частей 
отряда, стоящих на защите производственных объектов 
нижнекамского промышленного комплекса.

Наряду с пожарными, свободными от несения боевого 
дежурства, бороться за престиж своего коллектива на пло-
щадку вышли руководители подразделений. Дух соперниче-
ства и высокие спортивные навыки участников превращали 
каждую встречу у волейбольной сетки в яркое, азартное 
зрелище. На первом этапе были выявлены сильнейшие ко-
манды в двух подгруппах, а затем итоговые места распреде-

лились по резуль-
татам стыковых 
матчей. В главной 
игре турнира 
победу одержали 
волейболисты 
ПСЧ-47. Замести-
тель начальника 
отряда Андрей 
Батюшев передал 
чемпионский 
Кубок начальнику 
ПСЧ-47 Фанису 
Мотыгуллину.

– Конкуренция между командами была запредельная! Мы 
провели семь игр и уступили только в одной из них. В отряде 
знают, что наша часть сильна командным духом и мастер
ством. В прошлом году мы не сумели завладеть Кубком, но 
теперь, наконецто стали чемпионами! – поделился радо-
стью Рамиль Мифтахов, капитан команды, начальник 
караула ПСЧ-47.

Серебряными призерами стали представители ПСЧ-29. 
В матче за 3 место, своеобразном соседском дерби, ПСЧ-93 
одолела команду ПСЧ-92.

На инвестициях  
заработать не удалось

Пожилой нижнекамец стал жертвой мошенников. 
67-летнему мужчине позвонил неизвестный, назвавшийся 
представителем известного банка. Он рассказал о подра-
ботке в сфере инвестирования. Мужчину устроили предла-
гаемые условия. В последующем связь с представителями 
инвестиционной компании он поддерживал в мессенджере.

Заявитель стал частями переводить денежные средства 
на указанную злоумышленником платформу. Спустя неко-
торое время нижнекамец решил получить заработанные 
денежные средства. Однако «вывести» их не смог. Позже 
выяснилось, что финансовая платформа создана мошенни-
ками, сообщает пресс-служба Управления МВД России по 
Нижнекамскому району.
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ

КИКБОКСИНГ

Кикбоксинг объединяет в себе 
разные виды единоборств, но в 
основе лежит бокс, поэтому спор-
тсмены сражаются на ринге в бок-
серских перчатках. В отличие от 
бокса здесь можно наносить уда-
ры ногами.

Все четверо единоборцев 
спортклуба завоевали путевки на 
чемпионат Приволжского феде-

Стопроцентный 
результат пока-
зали предста-

вители спортивного 
клуба «Нефтехимик» 
на чемпионате 
Республики Татарс-
тан по кикбоксингу 
в дисциплине К-1. 
Двухдневные сорев-
нования заверши-
лись в Набережных 
Челнах. 

ХОККЕЙ

Китайский «Куньлунь Ред 
Стар» уверенно обосновался 
в аутсайдерах Востока и ни 
на что не претендует. Однако 
попортить крови соперникам 
готов и он. Что и произошло 
на этот раз: приехавший к 
нему в гости в подмосковные 
Мытищи (китайцы проводят 
домашние матчи там) «Неф-
техимик» вынужден был до-
вольствоваться досадным по-
ражением. 

Все голы пришлись на 
второй период. Счет открыли 
хозяева, нефтехимики усили-
ями Кнота достаточно опера-
тивно отыгрались. Однако на 
последней минуте периода 
китайский клуб вновь вышел 
вперед. Зрители голов боль-
ше не увидели, «Куньлунь» 
записал на свой счет мини-
мальную победу 2:1.

Через несколько дней 
«Нефтехимик» принимал на 
домашнем льду казахский 

«Барыс», и встреча эта имела 
куда более важное значение: 
оба клуба – прямые конку-
ренты в борьбе за выход в 
плей-офф. В течение двух 
периодов дела у нижнекам-
цев складывались весьма 
благоприятно. После точных 
ударов Купцова и Поряди-
на они повели в счете 2:0, и 
хотя пропустили на послед-
ней минуте второго периода 
шайбу, выглядели уверенно 
и солидно. Но в третьем пе-
риоде начались чудеса со зна-
ком минус. Сначала гости из 
Казахстана в меньшинстве 
сравняли счет, потом и вовсе 
вышли вперед. Отчаянная по-
пытка «волков» спасти матч 
привела за секунду до фи-
нальной сирены лишь к еще 
одной заброшенной шайбе в 
их ворота. Итог встречи – 2:4 
в пользу «Барыса».

Фото: Эльвиры Салимовой.

рального округа, сообщает пресс-
служба СК «Нефтехимик». На их 
счету три золотые медали и одно 
серебро.

Первое место в своих весовых 
категориях завоевали Аминджан 
Ахмедов (до 63 кг), Данил Мусин 
(до 67 кг) и Фанзиль Нотфуллин 
(до 75 кг). Айнур Усманов, вы-
ступавший в весе до 75 кг, стал 

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
главный тренер  
ХК «Нефтехимик»:
 – Мы понимали значение 
и важность сегодняшнего 
поединка. Поначалу ниче-

обладателем серебряной медали.

– К-1 – жесткий стиль, – про-
комментировал выступление еди-
ноборцев их наставник Давид 
Жернаков. – Не каждому хва-
тает смелости драться в этой 
дисциплине. Рад за наших парней, 
что у них все получилось.

Фото:  sk-neftekhimik.ru.

Два хет-трика Роберта Чернова
Уникального достижения добился молодой нападающий 

нижнекамского хоккейного клуба «Реактор» Роберт Чернов. 
В двух матчах подряд он совершил хет-трики – то есть за-
бросил в каждой из встреч по три шайбы! Голевое изобилие 
Роберта пришлось на гостевые поединки с челябинскими 
«Белыми Медведями». В первом из них нижнекамцы обыг-
рали челябинцев со счетом 6:3, во втором – 4:3. В целом мо-
лодые нижнекамцы в чемпионате МХЛ не блещут, но еще не 
потеряли шансов на попадание в серию плей-офф. После 34 
проведенных матчей в активе «Реактора» 31 очко. Команда 
занимает 13 место в Восточной конференции лиги, отставая 
от первой восьмерки на 7 очков.

Четыре медали  
на первенстве НМР

Завершилось первенство Нижнекамского муниципаль-
ного района по боксу. В соревнованиях приняли участие 
около восьмидесяти юных спортсменов. Успешно выступили 
представители спортивного клуба «Нефтехимик», завоевав 
четыре медали среди юниоров и юношей. 

Даниил Чебышев завоевал золото в весе до 63,5 кг, 
Камиль Закиров оказался лучшим в весе до 67 кг. Стоит 
отметить, что оба боксера завершили свои поединки досроч-
ными победами в первом раунде. Тимофей Морозов (57 кг) 
и Артем Кислицын (37 кг) получили серебряные медали. 
Спортсменов тренирует Анатолий Пушканов.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Энергетики отличились в шашках
Завершилось командное первенство ПАО «Нижнекам-

скнефтехим» по русским шашкам среди команд 2 группы 
(численностью коллективов менее 500 человек). Соревно-
вание прошло в шахматном клубе спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Дружба». В турнире участвовали 5 команд, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». Первое место за-
няла команда управления энергослужбы с результатом 8,5 
очков из 12 возможных. Второе место у команды проектно-
конструкторского центра – 6,5 очков. На третьем – команда 
управления этиленопроводов: 6 очков. В личном зачете на 
досках первенствовали Эдуард Гумин (УЭТП), Рамиль Хиса-
миев (УЭиРЭ-1), Ирина Кузьмина (УЭС).

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

К-1: не каждому хватает смелости

На минувшей неделе хоккейный 
«Нефтехимик» успел провести  
два матча в чемпионате КХЛ –  

и в обоих потерпел поражения. Борьба  
за первую восьмерку в Восточной конфе-
ренции лиги обостряется. «Волки» сохра-
няют за собой восьмую строчку, дающую 
право на участие в серии плей-офф, но 
рассчитывать на спокойное завершение 
регулярного чемпионата не приходится: 
желающих потеснить их хватает.

Борьба за восьмерку обостряется

го не предвещало такого исхода. Потом сами 
же, своими руками отдали игру. Очень обидное 
и досадное поражение при такой хорошей игре.
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«Нефтехим Медиа» 
– призер конкурса 
«Медиалидер-2021» 

В Москве состоялось торжественное награждение 
призеров международного конкурса корпоративных СМИ 
«Медиалидер – 2021». «Нефтехим Медиа» не остался в 
стороне и с удовольствием принял участие в масштабном 
конкурсе. 

В итоге два проекта нашего холдинга завоевали 
дипломы конкурса. Социальные площадки «Нефтехим 
Медиа» были отмечены в номинации «Лучшая внутри-
корпоративная группа/страница в соцсети». Видеоролик 
«Нижнекамскнефтехим»: вчера, сегодня, завтра» получил 
приз в номинации «Лучший корпоративный фильм для 
клиентов». 

Заведующий кафедрой рекламы и связей с общест-
венностью Академии гражданской защиты МЧС России, 
кандидат философских наук Анна Сасим отметила 
наши социальные интернет-площадки как быстрораз-
вивающиеся и идущие в ногу со временем новостные 
платформы. 

Всего заявку на участие в конкурсе подали около двух 
тысяч организаций.

День матери
Сотрудники завода бутилового каучука вместе со свои-

ми домочадцами отметили День матери в парке «Семья». 
Программа мероприятия оказалась обширной. Всех мам 
от лица профсоюзной организации ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» и администрации завода поздравили праздником. 
Мамы получили сладкие сувениры, а дети – билеты в кино 
с открытой датой.

Детей вместе с родителями ждал увлекательный 
квест по парку. Участников поделили на команды, дети 
отгадывали загадки и выполняли задания на спортивное 
ориентирование. Родители тоже выполняли задания, 
мамам пришлось даже прыгать с детьми через большую 
скакалку. Далее участникам был предложен конкурс на 
самого креативного снеговика. Пик адреналина при-
шелся на конкурс по перетягиванию каната. Победила, 
как водится, дружба. Ребята пожали друг другу руки и 
договорились встретиться в поединке на следующий год. 
И, конечно, какой праздник, без сладкого на столе? Чае-
питие в кафе, настольные и компьютерные игры ждали 
ребят после прогулки в парке.

Покидая праздник, его участники говорили: «Вот бы 
каждое воскресное утро начиналось именно так!»

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ВЕТЕРАН

Этот человек известен нескольким 
поколениям нижнекамцев. До белых мух 
он бегает на улице в спортивных трусах и 

майке. Старейший из нижнекамских бегунов 
Анатолий Елагин отметил 90-летие. С юбилеем 
ветерана «Нижнекамскнефтехима» поздравили 
представители профсоюзной организации и 
Совета ветеранов предприятия.

Елагина всякий знает

На Нижнекамский химиче-
ский комбинат он устроился в 
1970 году. Четверть века трудил-
ся электриком на заводах изо-
прена, синтетического каучука, 
бутилового каучука, окиси этиле-
на. Почти сразу Елагин влился в 
спортивную жизнь предприятия. 
Случилось это в зрелом возрасте 
– Анатолию Максимовичу было 
уже под 40. 

Став одним из первых участ-
ников Клуба любителей бега 
«Пчелка», созданного в конце 70-
ых годов известным энтузиастом-
нефтехимиком Виктором Кичи-
гиным, он навсегда подружился 
с легкой атлетикой. Занятия в 
клубе помогли втянуться в систе-
матические тренировки и начать 
закалять организм. 

– Движение, бег стали для 
Анатолия Максимовича образом 
жизни, – рассказывает председа-
тель городского совета ветера-
нов спорта Валентина Кудряшо-
ва, соратница Елагина, стоявшая 
с ним у истоков создания КЛБ 
«Пчелка». – На велосипеде, а чаще 
бегом, он спешил из города на свою 
дачу на Красном Ключе и обрат-
но. Откликался на участие во 
всех спортивных мероприятиях 
химкомбината и, конечно, в мно-
гочисленных пробегах. 

Тогда были популярны много-
километровые пробеги, приуро-
ченные к знаменательным датам. 
На протяжении года проводилось 
более десятка таких мероприя-
тий. Пробеги протяженностью 
10-15 километров посвящали 
нижнекамским первопроходцам, 
Дню Советской Армии и Воен-
но-морского флота, Дню Победы, 
Дню химика, Дню физкультурни-
ка и многим другим праздникам. 
Бежали по разным маршрутам, но 
чаще от стадиона «Нефтехимик» 
до Корабельной рощи и обратно. 
9 мая обязательно проводили ма-
рафон – 42-километровый мар-
шрут пролегал от Набережных 
Челнов до нижнекамского кино-

театра «Восход», находившегося 
на месте нынешнего городского 
музея. Любители легкой атлети-
ки ездили на известные марафо-
ны в Куйбышев и Нижний Новго-
род. На счету Анатолия Елагина 
– 26 таких марафонов. 

Одно из самых известных лег-
коатлетических соревнований 
сегодня – забег памяти основа-
теля нижнекамского нефтехи-
мического предприятия Николая 
Лемаева. Анатолий Максимович 
обычно бежит самую длинную 
дистанцию – 3 или 5 км. 

– Перед стартом я уже как 
следует разогреюсь – километров 
пять пробегу, – рассказывает 
Елагин. – Настроение всегда хо-
рошее: движение – это жизнь. 

Этот настрой, сколько помнят 
Елагина ветераны спорта, не по-
кидает его никогда.

– Добродушный, легкий, от-
зывчивый, – говорит о нем тре-
нер по легкой атлетике СК 
«Нефтехимик» Геннадий Сан-
димиров. – Во всех турнирах уча-
ствовал с большим желанием. 

70-ые годы еще славились ак-
тивностью в выполнении норма-
тивов Всесоюзного физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне СССР». 
В 1972-1975 годах, к примеру, 
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АНАТОЛИЙ  
ЕЛАГИН:  

– НАСТРОЕНИЕ ВСЕГДА 
ХОРОШЕЕ: ДВИЖЕНИЕ – 

ЭТО ЖИЗНЬ.

нормы и требования комплекса 
выполнили свыше 58 миллионов 
советских граждан. Анатолий 
Максимович многократно ста-
новился чемпионом Татарии по 
ГТО. 

– В программе летнего мно-
гоборья ГТО был бег на 60 и 800 
метров, плавание, стрельба и ме-
тание гранаты, – рассказывает 
почтенный легкоатлет. – В зим-
нем – лыжная гонка, стрельба, 
отжимание и подтягивание. Все 
давалось довольно легко. 

На счету Елагина – победы в 
ветеранских чемпионатах Татар-
стана и России по легкой атлети-
ке и лыжным гонкам, рекорды в 
беге на 60, 100, 200 и 400 метров 
(в летние и зимние сезоны) среди 
ветеранов. 

И сейчас старейший нижне-
камский бегун неизменно уча-
ствует во всероссийских акциях 
«Кросс нации», «Лыжня России», 
традиционных легкоатлетиче-
ских забегах, воодушевляет окру-
жающих на активный образ жиз-
ни, сохранение оптимистичного 
настроя и физического здоровья. 

О прошедших годах своей 
жизни юбиляр вспоминает с 
благодарностью. Не ропщет на 
трудные годы Великой Отечест-
венной, когда пришлось работать 
подростком, период восстановле-
ния страны после разрухи, вре-
мя строительства и расширения 
нефтехимического гиганта. Об 
этом красноречиво говорят мно-
гочисленные награды ветерана: 
медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», 
«Труженику тыла», множество 
грамот от руководства и профсо-
юзного комитета «Нижнекамск-
нефтехима». 

Надежда КАДЫРОВА.

Фото пресс-службы СК «Нефтехимик».

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

Н-МЕДИА
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Как подготовиться к ревакцинации

К ноябрю срок ревакцинации подошел для семи миллионов россиян, после нового года 
это число утроится. Как понять, нужно ли сдавать перед процедурой анализы на 
антитела, какую вакцину выбрать и что есть перед прививкой?

ИМУННЫЙ ОТВЕТ
О начале массовой ревакци-

нации в стране Минздрав объя-
вил в конце июня, рекомендуе-
мый ведомством и вирусологами 
срок для повторной вакцинации 
– полгода после завершения кур-
са первичной вакцинации. 

В последних, опубликованных 
в октябре, рекомендациях ВОЗ 
предлагает разделять понятия 
бустерных доз вакцины (то есть 
таких, чья главная цель – допол-
нительно стимулировать уже 
сформированный иммунитет) и 
«дополнительную» вакцинацию, 
которая показана тем людям, у 
которых после первичной вак-
цинации по каким-то причинам 
сформировался очень слабый им-
мунный ответ.

– Основное преимущество 
ревакцинации – рост количе-
ства антител к COVID и их эф-
фективности в борьбе с новыми 
штаммами вируса, – говорит ди-
ректор центра Глобальной ви-
русологической сети, советник 
ВОЗ, профессор университета 
Джорджа Вашингтона Конс-
тантин Чумаков.

– Как в российской, так и за-
рубежной литературе есть дан-
ные, которые свидетельствуют 
о том, что уровень антител к 
возбудителю COVID-19 коррели-
рует с количеством так называе-
мых нейтрализующих антител, 
которые являются самыми важ-
ными для защиты от корона-
вируса, – рассказала вирусолог 
Маргарита Романенко.

минералов, играющих ключевую 
роль в поддержании иммунной 
системы.

За несколько дней до ревак-
цинации и на три-пять дней 
после нее лучше отказаться от 
алкоголя, так как он подавляет 
иммунитет и может привести к 
побочным эффектам, обуслов-
ленным интоксикацией и аллер-
гическими реакциями. Кроме 
того, алкоголь может негативно 
повлиять на формирование им-
мунного ответа.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ  
ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

Если человек принял решение 
о ревакцинации, он должен быть 
готов к тому, что организм мо-
жет отреагировать по-разному, 
в том числе повышением темпе-
ратуры тела. В течение двух-трех 
дней после вакцинации врачи 
рекомендуют не мочить и не ра-
стирать место прививки, не посе-
щать сауну или бассейн, а также 
избегать чрезмерных нагрузок.

Нельзя забывать о противо-
эпидемических мерах: нужно 
продолжать носить маски, поль-
зоваться антисептиками, со-
блюдать дистанцию. Это нужно, 
чтобы самому не распространять 
вирус, а также чтобы не болеть 
– даже в легкой форме, которая 
возможна после прививки.

Если температура все же поя-
вилась, следует принять жаропо-
нижающее либо средство от ал-
лергии, но само место прививки 
ничем мазать не нужно. Неболь-
шое общее недомогание после 
ревакцинации – кратковремен-
ная реакция, которая является 
абсолютно нормальной.

rbc.ru

КАКУЮ ВАКЦИНУ  
ВЫБРАТЬ ДЛЯ  

РЕВАКЦИНАЦИИ
Минздрав разрешил исполь-

зовать для ревакцинации все за-
регистрированные в России вак-
цины от COVID-19 – «Спутник V» 
и «Спутник Лайт» Центра им. Га-
малеи, «ЭпиВакКорону», разра-
ботанную новосибирским цент-
ром «Вектор», а также «КовиВак» 
Центра им. М.П.Чумакова.

Пока в рецензируемых на-
учных журналах были опубли-
кованы данные о результатах 
испытаний только одной рос-
сийской вакцины от COVID-19 
– «Спутник V» (а также отдельно 
– первых двух фаз его первого 
компонента, вакцины «Спутник 
Лайт»). Эффективность двухком-
понентной вакцины превысила 
по итогам испытаний 91%. Пост-
регистрационные исследования 
вакцины «КовиВак» начались в 
июне и продлятся до 30 декабря 
этого года, разработчик сообщал 
о 80% эффективности препарата.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ  
К РЕВАКЦИНАЦИИ

Как минимум в течение 14 
дней до предполагаемой даты 
ревакцинации у пациента не 
должно быть проявлений острых 
заболеваний или обострения хро-
нических болезней. Прививка 
при повторной вакцинации так-
же делается в дельтовидную мыш-
цу (плечо), а укол рекомендуют 
ставить не в то плечо, куда делали 
вакцину в первый раз, а в другое. 

Обязательного перечня ана-
лизов перед вакцинацией или 
ревакцинацией от COVID-19 не 
существует. Тем не менее, это 
медицинская процедура, кото-
рая требует предварительного 
осмотра, во время которого врач 
должен убедиться, что для ревак-
цинации нет противопоказаний, 
а также проинструктировать па-
циента.

В течение нескольких дней 
перед ревакцинацией следует 
выбирать еду, богатую белка-
ми, – они нужны для выработки 
антител. Также стоит следить за 
тем, чтобы в рационе было доста-
точное количество витаминов и 

СТОИТ ИСКЛЮЧИТЬ 
И АЛКОГОЛЬ В ЭТОТ 
ПЕРИОД, ТАК КАК 
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 
СПОСОБЕН УТИЛИ-
ЗИРОВАТЬ ГЛЮКОЗУ 
И ДРУГИЕ ВЕЩЕСТВА 
ИЗ ВАКЦИНЫ, ТЕМ 
САМЫМ СНИЖАЯ ЕЁ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

ЕСЛИ ВАМ СТАВИЛИ  
ПЕРВЫЕ ДВА УКОЛА 
В ЛЕВОЕ ПЛЕЧО, 
ПРИ ПОВТОРНОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ  
ВРАЧИ РЕКОМЕН-
ДУЮТ ПОСТАВИТЬ 
УКОЛ В ПРАВОЕ 
ПЛЕЧО.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-917-264-94-438-917-264-94-43
ССпиридонов пиридонов ССергей, стаж 28 лет.ергей, стаж 28 лет.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

 Ремонт холодильников,  
стиральных, швейных машин. 
Тел.: 8-927-469-78-65.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
 Телемастер
Тел.: 8-917-296-47-92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик
Тел.: 919-647-33-46.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

КОДИРОВАНИЕ
48-90-44,  8-952-041-30-40

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

РЕПЕТИТОРСТВО

 Репетитор английского
Тел.: 8-917-412-61-82.

 Химия, биология
Тел.: 8-917-912-66-95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Газель, грузчик.
Тел.: 8-917-220-96-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.: 8-917-892-37-73.

Грузоперевозки на «каблуке»
Тел.: 8-917-892-37-73.

БУРЕНИЕ

 Скважина.
Тел.: 8-919-647-33-46

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

Все для кровли и фасада здания
 Тел.: 8-917-892-37-73.

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», напоминаем, Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», напоминаем, 
что частные объявления некоммерческого характера что частные объявления некоммерческого характера (куплю, продам, (куплю, продам, 
сниму, сдам, обмен)сниму, сдам, обмен) от работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету  от работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету 
принимаются бесплатно (с указанием № цеха, должности и табельного принимаются бесплатно (с указанием № цеха, должности и табельного 
номера). Также бесплатно вы можете номера). Также 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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-х ком. квартира на Корабельная
15б, 3/5, балкон 3м., кондиционер, по-
толки 2,7м. 2 800 000 руб., торг.
Тел.: 8-987-189-97-50.
 3-ком.квартира, Мира 23, 1 подъезд, 
5 этаж. Кухня – 10 кв.м., прихожая – 13 
кв.м., комнаты 16, 12, 10 кв.м.
Два балкона, кладовая, тамбур.
Стоимость 5,55 млн. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-923-07-45.
 3-ком. в Камских Полянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабельная 
13, 17 м2 , 7 эт.  
Тел.: 8-917-863-04-95.
 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. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный, S=17,7 м2, 
гаражный кооператив № 9, погреб, 
смотровая яма.
Тел.: 8-917-270-53-94.
 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.
 Гараж, Менделеева 1 (Мустанг коо-
ператив) 30 м2, не подземный, 280 тыс. 
Торг.
Тел.: 8-917-289-94-06.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Морозильная камера 4,2 х 2,6
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке 
за полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Телевизор Sony, односпальная 
кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 р., 
детская коляска - сани, в хорошем состо-
янии - 1000р. ( Торг), детские сани желез-
ные, б/у. 500р, распредвал на ВАЗ классику 
новый. 500р., мойка из нержавейки с кра-
нами. 500р., костюм мужской 48 размер. 
500р., кабель алюминиевый 10х2,5.около 
50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, 9,5 соток, участок при-
ватизирован, 106 маршрут, 2 массив, 
2-х этажный кирпичный дом, баня, 3 
теплицы, 2 стоянки для автотранспорта, 
все насаждения плодоносят.
Тел: 8-917-270-53-94.
 Сад-огород. Березовая грива, 8 соток, 
2-ух этажный дом, баня, сарай, скважина, 
свет, все насаждения, огород ухожен,
цена договорная.
Тел: 917-256-86-63.
 Сад-огород, Березовая грива, 8 соток, 
двуэхтажный дом, баня, сарай.
Тел: 8-917-256-58-63.
 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й 
массив по 121 маршруту. Площадь - 820 
кв. м. Дом 1-этажный, кирпичный, общей 
площадью 24 кв. м. (с верандой и летней 
баней). Цена 320 тыс. рублей, торг 
уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.
 Сад-огород 121 А маршрут, 7 массив. 
Одноэтажный кирпичный дом, 4 соток 
земли, теплица. Приватизирован.
Тел.: 8-917-286-12-44,
8-917-220-53-58.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Дом 2-х этажный с баней (отдельно), 
приватизирован, есть свет, вода из ко-
лонки, посадки. 121 маршрут конечный, 
4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Дом в деревне Тавель, 27 соток 
земли. 450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12,
8-917-921-44-25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, теплица. 
Тел: 8-917-879-68-72.

 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодо-
носят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село рас-
положено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и 
смешанным лесом, на высоком берегу реки 
Кама. Отличное место для рыбалки, сбора 
грибов и отдыха. Газ, вода, электричество 
подведены к дому. 300 тыс. рублей, торг 
уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.

КУПЛЮ

 Капитальный гараж до 50 тыс. р.
Тел.: 8-987-065-97-48.

 МЕНЯЮ

 4-ком. квартира по адресу Мира, д.52 
на две квартиры.
Тел.: 8-917-924-49-35.  
 1-ком. квартиру Корабельная 30  4/5 
на  1-ком. квартиру с лифтом (инвалид).  
Тел.: 8-917-222-61-74.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- строгальщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- слесарь КИПиА;
- мастер участка;
- дефектоскопист рентгеногаммаграфи-
рования;
- контролер станочных и слесарных 
работ;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- юрисконсульт;
- кладовщик;
- механик;
- мастер по ремонту оборудования;
- контрольный мастер ОТК;
- инженер по организации и нормирова-
нию труда;
- инженер-сметчик.
Резюме на NurievaLF@nknh.ru,  
Тел.: 37-96-27,
37-94-88.

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист (цех № 2241 г. Ниж-
некамск);
- ведущий инженер по техническому надзо-
ру (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4,5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5,6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2204 
г. Стерлитамак, цех №2205 г. Салават);
- машинист бульдозера 6 разряда (цех № 
2202 г. Казань)
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. Казань, 
цех № 2205 г.Ишимбай);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- инженер по автоматизации и механиза-
ции производственных процессов I кат (цех 
№ 2204 г. Ишимбай);
- машинист технологических компрессоров 
4 разряда (цех № 2205 г.Ишимбай);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2205 г.Салават).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять:
LoginovaOV@nknh.ru.
 В УВК и ОСВ требуется уборщик
производственных и служебных
помещений
Тел.: 37-50-70, 37-76-89. 
 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E (бортовые, 
самосвалы, седельные тягачи,     автоци-
стерны)
- водитель на автобус (кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- уборщик служебных и производственных 
помещений
Тел. : 37-59-34,
8-917-273-15-72
Резюме направлять:
SafiullinaVR@nknh.ru
 На завод пластиков требуются убор-
щики, служебных и производственных 
помещений.
Тел: 37-16-52, 37-16-16.

Коллектив цеха № 6707  выражает глубокое соболезнование
Коновалову Владимиру Григорьевичу

в связи со смертью
старшего сына.

Скорбим вместе с Вами.

Профком завода СПС выражает соболезнования
Батину Николаю Михайловичу в связи со смертью

матери.
Скорбим вместе с Вами.
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Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

ААЛЕКСАНДРОВАЛЕКСАНДРОВА
Эдуарда СергеевичаЭдуарда Сергеевича
с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!

Юбилей для такого Мужчины -Юбилей для такого Мужчины -
Это новый решительный взлёт!Это новый решительный взлёт!
Мы желаем к заветным вершинамМы желаем к заветным вершинам
Устремиться смелее вперед!Устремиться смелее вперед!
Никогда и нигде не сдаваться!Никогда и нигде не сдаваться!
Твердо верить в удачу, в успех,Твердо верить в удачу, в успех,
Новых целей легко добиваться,Новых целей легко добиваться,
 Вдохновляя примером нас всех! Вдохновляя примером нас всех!

Подруги и коллегиПодруги и коллеги
от всей души поздравляютот всей души поздравляют

БОРЩЁВУБОРЩЁВУ
Людмилу ВасильевнуЛюдмилу Васильевну

с её красивым юбилеем!с её красивым юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!Любви тебе, веры, надежды, добра!

     Профком завода СПС     Профком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!
   П ПАРХУТОВААРХУТОВА

Андрея МихайловичаАндрея Михайловича
Юбилеи бывают нечасто.Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей - словно в небе звезда.Юбилей - словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей - это ваш юбилей!Улыбнись веселей - это ваш юбилей!
Мы целуем вас, обнимаем,Мы целуем вас, обнимаем,
Много радостных днейМного радостных дней
И спокойных ночей,И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!Долгой жизни, здоровья желаем!

Профком завода СПСПрофком завода СПС
      поздравляет      поздравляет

         С СЛОБОДИНА ЛОБОДИНА 
Григория АлександровичаГригория Александровича

с 90-летием!с 90-летием!
              Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей
         Большого счастья и удачи,         Большого счастья и удачи,
         Как можно больше ярких дней,         Как можно больше ярких дней,
         Здоровья крепкого в придачу!         Здоровья крепкого в придачу!

Коллектив ИЛАП НТЦКоллектив ИЛАП НТЦ
поздравляетпоздравляет

ГГИЛЬМУЛЛИНУИЛЬМУЛЛИНУ
Асию РинатовнуАсию Ринатовну
с Днем Рождения!с Днем Рождения!

Уюта, радости и счастья,Уюта, радости и счастья,
Приятных встречПриятных встреч
                          и добрых новостей,                          и добрых новостей,
Пусть будет жизнь удачнойПусть будет жизнь удачной
                                        и прекрасной,                                        и прекрасной,
И состоит из самыхИ состоит из самых

                          лучших дней!                          лучших дней!

Коллектив цеха №1511Коллектив цеха №1511
поздравляетпоздравляет

МУСИНАМУСИНА
Ирека НасимовичаИрека Насимовича

с 50-летием!с 50-летием!
Поздравляем юбиляра,Поздравляем юбиляра,
Пусть удача с ним будет во всем,Пусть удача с ним будет во всем,
Пусть разбухнет карман от навара,Пусть разбухнет карман от навара,
Пусть дела все идут на подъем.Пусть дела все идут на подъем.
Пусть здоровье крепчает железно,Пусть здоровье крепчает железно,
Пусть в душе царят мир и покой,Пусть в душе царят мир и покой,
Пусть вокруг будет все интересно,Пусть вокруг будет все интересно,
Пусть исполнятсяПусть исполнятся
                              счастье с мечтой.                              счастье с мечтой.

  

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

  ААЛЛАЯРОВУЛЛАЯРОВУ
Флеру Рамазановну,Флеру Рамазановну,
  ГГАЛАУТДИНОВААЛАУТДИНОВА
Салавата Салаховича,Салавата Салаховича,
  ГГРУШАНИНУРУШАНИНУ
Наталью Васильевну,Наталью Васильевну,
  ИИВАНОВУВАНОВУ
Данию Радиевну,Данию Радиевну,
  ККАМАЛОВУАМАЛОВУ
Сарию Наиловну,Сарию Наиловну,
  ККУЗЬМИНАУЗЬМИНА
Николая Ивановича,Николая Ивановича,
  МАКСУТОВУМАКСУТОВУ
Ганзу Ризатдиновну,Ганзу Ризатдиновну,
  ССИНЯВЦЕВАИНЯВЦЕВА
Валерия Андреевича,Валерия Андреевича,
  ССЛОБОДИНАЛОБОДИНА
Григория Александровича,Григория Александровича,
  ГГУСЕВУУСЕВУ
Нину Степановну,Нину Степановну,
  ККУРБАНГУЛОВУУРБАНГУЛОВУ
Мунибу Залялетдиновну,Мунибу Залялетдиновну,
  МУХАМАДИЕВУМУХАМАДИЕВУ
Розалию Исмагиловну,Розалию Исмагиловну,
  ССМИРНОВУМИРНОВУ
Галину Леонидовну,Галину Леонидовну,
  ТТИМКАЧЕВАИМКАЧЕВА
Николая Ивановича,Николая Ивановича,
  ГГИЛЯЗОВУИЛЯЗОВУ
Марьям Имамовну,Марьям Имамовну,
  ЗЗАГЛЯДОВААГЛЯДОВА
Геннадия Николаевича,Геннадия Николаевича,
  ММУЛАХМЕТОВУУЛАХМЕТОВУ
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
  ММУРЗАГУЛОВАУРЗАГУЛОВА
Винера Тагировича,Винера Тагировича,
  ССАВИНОВУАВИНОВУ
Татьяну Михайловну,Татьяну Михайловну,
  ББУРДИНУУРДИНУ
Александру Михайловну,Александру Михайловну,
  ДДАВЛЕТОВУАВЛЕТОВУ
Асию Ризатдиновну,Асию Ризатдиновну,
  ЖЖЕМКОВУЕМКОВУ
Наталью Анатольевну,Наталью Анатольевну,
  ММЕЛЬНИКОВУЕЛЬНИКОВУ
Разию Васильевну,Разию Васильевну,
  ББАДРУТДИНОВУАДРУТДИНОВУ
Гульжиган Шамгуновну,Гульжиган Шамгуновну,

  ББЕРЕЗКИНУЕРЕЗКИНУ
Веру Борисовну,Веру Борисовну,
  ГГАЛИМОВААЛИМОВА
Раиса Гаппасовича,Раиса Гаппасовича,
  ГГАЛИУЛЛИНУАЛИУЛЛИНУ
Ильхамию Гибатдиновну,Ильхамию Гибатдиновну,
  ККОРОЛЕВУОРОЛЕВУ
Галину Владимировну,Галину Владимировну,
  ММАЛЬЦЕВУАЛЬЦЕВУ
Галину Андреевну,Галину Андреевну,
  САБИРОВАСАБИРОВА
Газимзян Сабировича,Газимзян Сабировича,
  ФФИРСОВУИРСОВУ
Екатерину Максимовну,Екатерину Максимовну,
  ХХУСАЕНОВАУСАЕНОВА
Зофара Хабибулловича,Зофара Хабибулловича,
  ККРАСНОВУРАСНОВУ
Людмилу Константиновну,Людмилу Константиновну,
  ММИНИБАЕВУИНИБАЕВУ
Гульфиру Биктимировну,Гульфиру Биктимировну,
  ООРИНИНУРИНИНУ
Раису Ильиничну,Раису Ильиничну,
  ЯЯКУШЕВУКУШЕВУ
Татьяну Васильевну,Татьяну Васильевну,
  ГГАЛЛЯМОВУАЛЛЯМОВУ
Минзифу Накиповну,Минзифу Накиповну,
  ГАЛЯВИЕВУГАЛЯВИЕВУ
Голсинур Гатаулловну,Голсинур Гатаулловну,
  ККОНШИНУОНШИНУ
Валентину Ивановну.Валентину Ивановну.

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

 Г ГАРДИСЛАМОВААРДИСЛАМОВА
Марата Ринатовича,Марата Ринатовича,
 Б БЕКТАШЕВАЕКТАШЕВА
Илхама Абдулхаковича.Илхама Абдулхаковича.

Коллектив  Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»

 С СУДАРЬКОВАУДАРЬКОВА
Андрея Викторовича,Андрея Викторовича,
 П ПУСТОВАЛОВАУСТОВАЛОВА
Сергея Сергеевича.Сергея Сергеевича.

Коллектив цеха №1509Коллектив цеха №1509

ЖелаемЖелаем
счастья и радостисчастья и радости

здоровья,здоровья,

на долгие годы!на долгие годы!

Профком ЦРО поздравляетПрофком ЦРО поздравляет
ГГАЛЛЯМОВУАЛЛЯМОВУ

Фагиму ЯмиловнуФагиму Ямиловну
с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

За спиной огромный опыт —За спиной огромный опыт —
Девяносто долгих лет,Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботойПусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.Будет возраст ваш согрет.

К
Коллектив цеха № 1511Коллектив цеха № 1511

поздравляетпоздравляет
ММИНГАЛИЕВУИНГАЛИЕВУ

Раису АлександровнуРаису Александровну
с юбилеем!с юбилеем!

Пусть для тебя цветут цветыПусть для тебя цветут цветы
Удачи, счастья, красоты,Удачи, счастья, красоты,

От всей души тебе желаемОт всей души тебе желаем
И с юбилеем поздравляем!И с юбилеем поздравляем!
Здоровья крепкого, любви,Здоровья крепкого, любви,

Чтобы сбылись мечты твои,Чтобы сбылись мечты твои,
Лишь только чаще улыбайся,Лишь только чаще улыбайся,

В богатстве, роскоши купайся!В богатстве, роскоши купайся!
Пусть будет море впечатлений,Пусть будет море впечатлений,

Веселых, сказочных мгновений.Веселых, сказочных мгновений.

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!
ГГАЙСИНУАЙСИНУ

Римму ХаляфовнуРимму Халяфовну
Поздравляем с юбилеем,Поздравляем 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!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
ЦРО поздравляетЦРО поздравляет
ДЖАЛИЛОВЫХДЖАЛИЛОВЫХ
Рафаэля и АйзирякРафаэля и Айзиряк
с рождением СЫНОЧКА Рамзана!с рождением СЫНОЧКА Рамзана!
Ну что ж, друзья … в полку мужчинНу что ж, друзья … в полку мужчин
Прибавился ещё один.Прибавился ещё один.
Чтоб в гости скука не спешила,Чтоб в гости скука не спешила,
Судьба вам сына подарила.Судьба вам сына подарила.
Желаем вам без лишних слов,Желаем вам без лишних слов,
Пусть будет он всегда здоров,Пусть будет он всегда здоров,
Растёт весёлым, озорнымРастёт весёлым, озорным
На радость всем своим родным!На радость всем своим родным!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив  Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет поздравляет ННАБИУЛЛИНААБИУЛЛИНА
Явдата АсхадулловичаЯвдата Асхадулловича
с 40-летием трудового стажа!с 40-летием трудового стажа!
ННАМЕСТНИКОВААМЕСТНИКОВА
Сергея Александровича,Сергея Александровича,
ФФАТХУТДИНОВААТХУТДИНОВА
Урала Ахметзиевича,Урала Ахметзиевича,
ЗЗАРИПОВААРИПОВА
Айрата Гумаровича.Айрата Гумаровича.
с 30-летием трудового стажа!с 30-летием трудового стажа!

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет
ПАО «Нижнекамскнефтехим»ПАО «Нижнекамскнефтехим»
цеха №1141 поздравляютцеха №1141 поздравляют

ЗЗИНОВЬЕВУИНОВЬЕВУ
Елену ЮриевнуЕлену Юриевну
с 30-летием трудового стажа!с 30-летием трудового стажа!
Ваша работа всегда на отлично, Ваша работа всегда на отлично, 
Достойна она зарплаты приличной, Достойна она зарплаты приличной, 
Благодарности лучших слов,Благодарности лучших слов,
Премий хороших и отпусков.Премий хороших и отпусков.

Профсоюзный комитетПрофсоюзный комитет
и коллектив Дирекциии коллектив Дирекции

строящегося завода Этилен-600строящегося завода Этилен-600
поздравляют поздравляют с юбилеемс юбилеем
сотрудниц цеха №7241сотрудниц цеха №7241

ББАТАЕВУАТАЕВУ
Людмилу АлексеевнуЛюдмилу Алексеевну и и

ММУСИНУУСИНУ
Эльвиру РафисовнуЭльвиру Рафисовну
Желаем успехов в трудеЖелаем успехов в труде

и высот нереальных,и высот нереальных,
Хороших доходов, блестящих побед!Хороших доходов, блестящих побед!

Мечты исполняются пустьМечты исполняются пусть
моментально!моментально!

Вам счастья желаемВам счастья желаем
на тысячу лет!на тысячу лет!

  Коллектив ОТК 3601Коллектив ОТК 3601
поздравляет поздравляет ММИНГАЗОВЫХИНГАЗОВЫХ
Владу и ДамираВладу и Дамира
с рождением сына!с рождением сына!
Поздравляем вас с сынишкой!Поздравляем вас с сынишкой!
Пусть здоровеньким растет,Пусть здоровеньким растет,
Жизнерадостным мальчишкой,Жизнерадостным мальчишкой,
Мир с улыбкой познает.Мир с улыбкой познает.
Пусть он сильным станет, смелым,Пусть он сильным станет, смелым,
Счастливо пускай живет,Счастливо пускай живет,
Будет ловким и умелым,Будет ловким и умелым,
Пусть ему во всём везет.Пусть ему во всём везет.
Сына вашего рождениеСына вашего рождение
Крепче вас соединит.Крепче вас соединит.
Мира вам, любви, терпения,Мира вам, любви, терпения,
Ангел пусть семью хранит!Ангел пусть семью хранит!

Коллектив цеха №1517Коллектив цеха №1517
поздравляетпоздравляет

с 50-летним юбилеемс 50-летним юбилеем
ППАНФЁРОВУАНФЁРОВУ

Наталью Ивановну!Наталью Ивановну!
Вас поздравляем от души
Мы с юбилейной датой
Желаем столько же прожить
Счастливо и богато!

  Коллектив цеха № 6515 ЦРО Коллектив цеха № 6515 ЦРО 
поздравляет поздравляет КУЛИКОВЫХКУЛИКОВЫХ
Сергея Александровича Сергея Александровича ии
Наталью ВалентиновнуНаталью Валентиновну
с рождением внучки Катриныс рождением внучки Катрины
и присвоения им нового почётного и присвоения им нового почётного 
звания «ДЕДУШКА» и «БАБУШКА»!звания «ДЕДУШКА» и «БАБУШКА»!
Спешим мы от души поздравить вас:Спешим мы от души поздравить вас:
На свет принцесса ваша родилась!На свет принцесса ваша родилась!
Пускай она здоровенькой растет,Пускай она здоровенькой растет,
От мамы с папой лучшее возьмет.От мамы с папой лучшее возьмет.
Пусть будет умной, доброй и красивой,Пусть будет умной, доброй и красивой,
И жизнь ее пусть сложится счастливо.И жизнь ее пусть сложится счастливо.

  Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляет поздравляет НОВИКОВАНОВИКОВА
Илью ВладимировичаИлью Владимировича
с рождением дочери!с рождением дочери!
Желаем дочери быть счастливой!Желаем дочери быть счастливой!
Здоровой, умной и красивой!Здоровой, умной и красивой!
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Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хищник" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Багровый прилив" (16+).
02.35 М/ф "Фердинанд" (6+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва. 

Переделкино (12+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Яков Рубанчик 
(12+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Купола под водой" (12+).
08.20 Новости культуры (12+).
08.25 Х/ф "Дневной поезд" (16+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Кубинские портреты" (12+).
12.20 Д/ф "Плавск. Дворец для 

любимой" (12+).
12.50 Абсолютный слух (12+).
13.30 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(12+).
14.00 Д/ф "В тени Хичкока. Альма и 

Альфред" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+)
15.20 Ток-шоу. "Агора" (6+).
16.25 Д/ф "Конец эпохи негатива" (12+)
17.15 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

18.05 Д/с "Величайшие изобретения 
человечества" (12+).

19.00 Уроки русского (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+) (0+).
20.45 Д/ф "Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несчастья" (12+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
22.15 Х/ф "Бесы" (12+).
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 

(12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Д/ф "Кубинские портреты" (12+).
01.00 Д/с "Величайшие изобретения 

человечества" (12+).
01.50 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

02.40 Д/с "Первые в мире" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Литературное наследие" (6+).
16.30 "Татары" (12+).

17.00 Итоговая программа "Неделя" 
ТК "Нефтехим", повтор (16+).

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

18.00 "Мин" (12+).
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 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Реальная экономика" (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Был случай..." (12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
00.00 Т/с "Орлова и Александров" (16+)
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Чёрное озеро". Всадник по 

имени Смерть. Банда Шакура 
(16+).

01.45 "Память сердца" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.30 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Симбирские морозы" (12+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 "СССР. Крах империи" (12+).
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Кулагины" (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-21"(16+)
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "В зоне риска" (16+).
04.00 Т/с "Личное дело" (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 Документальный спецпроект 

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

112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Ветреная река" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Идентификация Борна" 

(16+).
02.35 Х/ф "Выход дракона" (16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва 

академическая (12+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Величайшие изобретения 

человечества"(12+)

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-

Бержер" (12+).
08.45 Легенды мирового кино. Шон 

Коннери (12+).
09.10 Т/с "Рожденная звездой" (12+)
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 премьера. "Завтра - Валентин 

Плучек" (12+).
12.25 Цвет времени. А. Матисс (12+)
12.40 "Игра в бисер" (12+).
13.25 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(12+).
13.55 Х/ф "Бесы" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+).
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.35 Т/с "Рожденная звездой"(12+)
17.20 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

18.05 Д/с "Величайшие изобретения 
человечества" (12+).

19.00 Уроки русского (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
20.45 Искусственный отбор (6+).

21.30 "Белая студия" (6+).
22.15 Х/ф "Бесы" (12+).
23.20 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 премьера. "Завтра - Валентин 

Плучек" (12+).
01.05 Д/с "Величайшие изобретения 

человечества" (12+).
02.00 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

02.45 Цвет времени. А. Матисс (12+)

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Родная земля" (12+).

13.30 "Путник" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Информационная 

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

18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
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 "Черное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Черное озеро". Всадник по 

имени Смерть. Конец легенды 
(16+).

01.40 "Память сердца" (12+).
01.50 "Не от мира сего..." (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след"(12+)
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Симбирские морозы" (12+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 "СССР. Крах империи" (12+).
02.30 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+).

13  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+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (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 "Знахарь" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (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 "Кулагины" (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-21" 

(16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "В зоне риска" (16+).
04.00 Т/с "Личное дело" (16+).

Вторник

14  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+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (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 "Знахарь". Новые серии 

(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Леонид Броневой. "Заметьте, 

не я это предложил..." (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

15  декабря

03.05 "Время покажет" (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 "Кулагины" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "А. 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-21"(16+)
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "В зоне риска" (16+).
04.00 Т/с "Личное дело" (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 Документальный спецпроект 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Эволюция Борна" (16+).
22.35 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Превосходство Борна" 

(16+).
02.25 Х/ф "Вечно молодой" (0+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Донской 

монастырь (12+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).

07.35 Д/с "Величайшие изобретения 
человечества" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (12+).
08.45 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева (12+).
09.10 Т/с "Рожденная звездой" (12+)
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Я вам спою... Вечер памяти 

А.Галича" (12+).
12.10 Д/ф "Испания. Тортоса" (12+).
12.40 Е.Ташков. Острова (12+).
13.25 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(12+).
13.55 Х/ф "Бесы" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино(12+)
15.20 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки" (12+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Т/с "Рожденная звездой" (12+)
17.20 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

18.05 Д/с "Величайшие изобретения 
человечества" (12+).

19.00 Уроки русского (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+) (0+).

20.50 Д/ф "Война без грима" (12+).
21.30 Власть факта (12+).
22.15 Х/ф "Бесы" (12+).
23.20 Цвет времени. Н. Рушева (12+)
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "Я вам спою... Вечер памяти 

А.Галича" (12+).
00.45 Д/с "Величайшие изобретения 

человечества" (12+).
01.35 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

02.25 Д/ф "Испания. Тортоса" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим"
 "НЕФТЕХИМИК" -  

"БАРЫС", повтор (12+).
17.30 Т/с "Был случай..." (12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
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 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Нурлатский 

беспредел (16+).
01.10 "Память сердца" (12+).
01.25 "Не от мира сего..." (12+).
01.40 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая передача(16+)
05.30 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Мухтар. Новый след"(12+)
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Симбирские морозы" (12+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.35 "Поздняков" (16+).
23.50 "Храм Святого Саввы в 

Белграде" (16+).
00.55 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+).

Среда

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+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 Сборная России 
- сборная Канады. Прямой 
эфир (0+).

21.30 Т/с "Знахарь". Новые серии 
(16+).

22.35 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Юрий Николаев. 

"Наслаждаясь жизнью" (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
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19  декабря

Воскресенье

17  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+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Юбилейный сезон 

(12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Д/ф "The Beatles в Индии"(16+)
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "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 "Кулагины" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина-2021" (16+).
23.00 "Веселья час" (16+).
00.45 Х/ф "Потому что люблю" (12+)
04.00 Т/с "Личное дело" (16+).

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Рэмбо 4" (16+).
21.25 Х/ф "Рэмбо: Последняя кровь" 

(16+).
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Максим 
Щербаков - Денис Вильданов 
(16+).

01.00 Х/ф "Некуда бежать" (0+).
02.40 Х/ф "Подъём с глубины" (16+).
04.15 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Городец 
пряничный (12+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Величайшие изобретения 

человечества" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Василий Кандинский. 

"Желтый звук" (12+).
08.45 Легенды мирового кино. Инна 

Гулая (12+).
09.10 Т/с "Рожденная звездой" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 "Мы - цыгане" (12+).
11.45 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
12.00 Д/ф "Вадим Знаменов и его 

"Петергоф" (12+).
12.30 Власть факта (12+).
13.15 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(12+).
13.45 Х/ф "Бесы" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. Выборг 

Ленинградская область (12+).
15.35 "Энигма. Юджа Ванг" (12+).
16.15 Т/с "Рожденная звездой" (12+).
17.00 Д/ф "Доживём до 

понедельника". Счастье - это 
когда тебя понимают" (12+).

17.45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

18.45 "Билет в Большой" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (12+).

21.00 Линия жизни. Н.Усатова (12+).
21.55 "Тайна девушки с портрета" 

(12+).
22.40 "2 Верник 2" (6+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Х/ф "Анимация" (12+).
01.35 "Тайна девушки с портрета" 

(12+).
02.20 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Головоломка" (12+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим"
 "НЕФТЕХИМИК" -  

"СИБИРЬ", повтор (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 Т/с "Был случай..." (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 "КВН РТ-2021" (12+).
23.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
00.30 "Соотечественники" (12+).
00.55 "Черное озеро". Охота на 

воров в законе (16+).
01.20 Т/ф "Бедняжка" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Судьбы человеческие" (12+)
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+)
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 "Простые секреты" (16+).
09.00 "Мои университеты. Будущее 

за настоящим" (6+)
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 "ЧП. Расследование" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
17.50 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Х/ф "Клерк" (16+).
00.00 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.50 "Квартирный вопрос" (0+).
02.45 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.15 Т/с "Грязная работа" (16+).

18 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 К 100-летию Юрия Никулина. 

"Великий многоликий" (12+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 К 100-летию Юрия Никулина 

(16+).
15.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой 
эфир (16+).

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.05 "Вечер с Адель" (16+).
00.50 "Вечерний Unplugged" (16+).
01.45 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.00 "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+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Х/ф "Любовь по найму" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Из чувства долга" (12+).
01.25 Х/ф "Средство от разлуки" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.35 Х/ф "Тёрнер и Хуч" (0+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

(16+).
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
12.05 "Военная тайна" (16+).
13.05 "СОВБЕЗ" (16+).
14.05 Документальный спецпроект 

(16+).
15.10 Документальный спецпроект 

(16+).
17.15 Х/ф "Константин" (16+).
19.35 Х/ф "Дрожь земли" (16+).
21.30 Х/ф "Дрожь земли 2: 

Повторный удар" (16+).
23.30 Х/ф "Дрожь земли 3: 

Возвращение чудовищ" (16+).
01.30 Х/ф "Дрожь земли 4: Легенда 

начинается" (16+).
03.05 Х/ф "Дрожь земли: Кровное 

родство" (18+).

04.35 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.35 Х/ф "Первая перчатка" (0+).
08.55 "Обыкновенный концерт" (6+)
09.20 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово" (0+).
12.05 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
12.45 "Горские евреи. Улица 

счастливых людей" (12+).
13.15 Д/ф "Почему светится клюв?" 

(12+).
14.00 Д/с "Союзмультфильм - 85" 

(12+).
14.30 Х/ф "Дуэль" (12+).
16.05 Д/с "Отцы и дети" (12+).
16.35 "Дуэт клоунов. Юрий Никулин 

и Михаил Шуйдин" (12+).
17.50 "Война Юрия Никулина"(12+).
18.10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+).
19.30 Д/ф "Легко ли быть клоуном? 

" (12+).
20.15 Большой мюзикл (12+).

22.00 Ток-шоу. "Агора" (6+).
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
00.00 Х/ф "Не горюй!" (0+).
01.30 Д/ф "Почему светится клюв?" 

(12+).
02.10 "Загадка исчезнувшей земли" 

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Я" (12+).
11.30 "Там, где кипит жизнь" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент.Общество" 

(12+).
13.30 Юбилейный вечер Сажиды 

Сулеймановой (6+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "КВН РТ-2021" (12+).
17.00 "Литературное наследие" (6+)

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 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Женщины против 

мужчин" (16+).
00.35 "Каравай". Живет в народе 

красота: русское декоративно-
прикладное искусство (6+).

01.00 Т/ф "Хочу верить" (12+).
04.20 "Литературное наследие" (6+)
04.45 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.40 Х/ф "Двое в чужом доме"(16+)
06.20 "Храм Святого Саввы в 

Белграде" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

08.50 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "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 "Однажды..." (16+).
14.00 "По следу монстра" (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион" (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа Кирпичи 
(16+).

01.25 "Дачный ответ" (0+).
02.15 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.15 Т/с "Грязная работа" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Т/с "Семейный дом" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Семейный дом" (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!"(12+)
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.20 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.05 К юбилею Клуба Веселых 

и Находчивых. "60 лучших" 
(16+).

16  декабря

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир (0+).

21.30 Т/с "Знахарь". Новые серии 
(16+).

22.35 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Галина Волчек. "Они знают, 

что я их люблю" (16+)
01.15 "Время покажет" (16+).

Суббота

03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (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 "Кулагины" (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-21" (16+)
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "В зоне риска" (16+).
04.00 Т/с "Личное дело" (16+).

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

09.00 Документальный спецпроект 
(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Джейсон Борн" (16+).
22.20 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"(16+)
00.30 Х/ф "Ультиматум Борна"(16+)
02.30 Х/ф "Расплата" (18+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва. 

Творческие мастерские(12+)
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Величайшие изобретения 

человечества" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега(12+)
08.45 Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов (12+).
09.10 Т/с "Рожденная звездой" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Дуэт клоунов. Юрий Никулин 

и Михаил Шуйдин" (12+).
12.30 Д/ф "Страсти по Щедрину"(12+)
13.25 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(12+).
13.55 Х/ф "Бесы" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр(12+)
15.20 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки" (12+).
15.50 "2 Верник 2" (12+).
16.35 Т/с "Рожденная звездой" (12+)
17.20 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

18.20 Д/с "Величайшие изобретения 
человечества" (12+).

19.10 Цвет времени. Караваджо(12+)
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)

20.45 Д/ф "Небесные ласточки". 
Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!" (12+).

21.30 "Энигма. Юджа Ванг" (12+).
22.15 Х/ф "Бесы" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "Дуэт клоунов. Юрий Никулин 

и Михаил Шуйдин" (12+).
01.05 Д/с "Величайшие изобретения 

человечества" (12+).
02.00 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Был случай..." (12+).
09.35 Интеллектуальная игра для 

школьников (0+).
10.00 Т/с "Орлова и Александров" 

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

(16+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь"(12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Зарядка" (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 "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 "Наша Республика - наше 

дело" (12+).
23.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
00.30 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
01.25 "Видеоспорт" (12+).
01.45 "Соотечественники" (12+).
02.10 "Черное озеро". Яма 

продажной любви (16+).
02.35 "Манзара" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка" (12+).

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+)
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Симбирские морозы" (12+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.45 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.40 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 

1919" (12+).
03.35 Т/с "Грязная работа" (16+).

15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир (0+).

17.50 Столетие Юрия Никулина в 
цирке на Цветном (0+).

19.40 Шоу Максима Галкина "Лучше 
всех!" Новый сезон (0+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Зимняя 

серия игр (16+).
23.10 Д/ф "Короли" (16+).
00.15 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Тур де 
Франс" (18+).

02.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Эта женщина ко мне" 

(12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).

10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Большая переделка" (0+).
12.30 "Парад юмора" (16+).
14.30 Х/ф "Счастье можно дарить" 

(12+).
18.40 "Всероссийский открытый 

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

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

(12+).
00.20 "Воскресный вечер" (12+).
01.40 Х/ф "Клинч" (16+).
03.10 Х/ф "Эта женщина ко мне"(12+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.30 Х/ф "Коррупционер" (16+).
09.45 Х/ф "Фантастическая 

четвёрка" (12+).
11.50 Х/ф "Человек-пауК: 

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

дома" (16+).

16.50 Х/ф "Суррогаты" (16+).
18.30 Х/ф "На крючке" (16+).
20.55 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+).
01.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.15 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+).
09.35 "Обыкновенный концерт"(6+).
10.05 Х/ф "Не горюй!" (0+).
11.35 Письма из провинции. Выборг 

Ленинградская область (12+).
12.05 Диалоги о животных (12+).
12.50 Теория невозможного. 

Татьяна Гнедич (12+).
13.15 "Игра в бисер" (12+).
14.00 Д/с "Союзмультфильм - 85" 

(12+).
14.30 Х/ф "Моя сестра Эйлин" (12+)
16.30 "Картина мира" (12+).

17.10 "Пешком. Про войну и 
мир"(12+)

17.35 Д/ф "Здоровая диета для 
здорового мозга" (12+).

18.30 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово" (0+).
22.50 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в Парижской 
национальной опере (12+).

00.25 "Кинескоп" (12+).
01.05 Х/ф "Пять лёгких пьес" (16+).
02.40 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 М/ф "Хайкю" (12+).
09.00 "Полосатая зебра" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).

11.00 Творческий вечер Айзата 
Марданова (6+).

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт Рустема Асаева (6+)
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Любовь по расчёту"(16+)
00.35 "Песочные часы" (12+).
01.30 Концерт Гульнары 

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

НТВНТВ
04.45 Х/ф "Правила механика 

замков" (16+).
06.35 "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+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Фактор страха" (12+).
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". 

Новый сезон (16+).
22.45 "Звезды сошлись" (16+).
00.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+).



15Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU9  декабря 2021 года Nо 48 (2867)

Панно – это настенная ком-
позиция, которая может укра-
сить не только интерьер дома 
или квартиры, но и офиса. По су-
ти, это арт-объект, выполненный 
практически в любой технике с 
использованием традиционных 
или совершенно неожиданных 
материалов. 

Резонный вопрос: чем панно 
отличается от картины? Первое 
отличие – техника исполнения. 
Второе – правила оформления. 
Картины требуют холста, под-
рамника и рамы. Панно может 
размещаться прямо на стене или 
любой основе или вовсе не иметь 
ее. Третье отличие – многообра-
зие используемых материалов. 
Настенные панно – простор для 
творческой фантазии. Вы не по-
верите, но настоящие произведе-
ния искусства можно сделать из 
чего угодно, даже из одноразо-
вой посуды и туалетной бумаги.

СБОРНЫЕ И РЕЗНЫЕ  
ПАННО ИЗ ДЕРЕВА

Дерево – классический мате-
риал для создания необычных 
панно. С помощью искусной 
резьбы на панно могут быть вы-
полнены сюжетные композиции 
с людьми и животными или аб-
страктные орнаменты. Поверь-
те, вы не устанете любоваться 
объемными изображениями из 
благородных пород древесины. 
Дуб, тик, береза, кедр или крас-
ное дерево – все это станет укра-
шением интерьера, особенно 
если мебель в комнате выполне-
на из этого же материала.

Интересный вариант дере-
вянного декоративного панно 
на стену, который можно выпол-

ЭТО ИНТЕРЕСНО
УЮТНЫЙ ДОМ

Использование панно на стену – модный прием 
современных дизайнеров. Эксклюзивные компози-
ции, выполненные художниками по интерьеру или 

мастерами рукодельного творчества, украсят ваш дом и 
привлекут внимание ценителей прекрасного.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Точная копия Тадж-Махала
Житель Индии Ананда Пракаша Чукси построил для своей жены 

точную копию исторического Тадж-Махала размером в три раза 
меньше, но, в отличие от оригинала, это резиденция супругов, а не 
мавзолей. Имитация, построенная из белого мрамора в Бурханпуре, 
включает в себя большой купол памятника, замысловатые минареты 
и даже некоторые его произведения искусства. На создание копии 
ушло три года.

Знаменитый Тадж-Махал 17 века, часто называемый памятником 
любви, был построен императором Великих Моголов Шахом Джаха-
ном в северном индийском городе Агра в память о его любимой жене 
Мумтаз. Тело Мумтаз было временно похоронено в Бурханпуре, а 
позже эксгумировано и перевезено в Агру.

 

Данные спецслужбам – каждые 15 минут 
Мессенджер WhatsApp передает ФБР по запросу ведомства 

метаданные о действиях аккаунта с задержкой 15 минут, 
сообщается в документе, который опубликовала организация 
Property of the People.

Кроме того, по решению суда или при наличии ордера на 
обыск правоохранители имеют право на получение списка 
заблокированных пользователей WhatsApp интересующего 
человека. Также они могут получить данные о его контактах и 
тех, у кого он записан в телефонной книге.

Как сообщает Rolling Stone, представитель WhatsApp 
подтвердила достоверность этой информации в документе. При 
этом она заверила, что спецслужбам не передается содержание 
переписок.

Глобальное потепление изменит  
внешность людей

Ученые описали, каким образом изменится внешность 
людей из-за наступления глобального потепления. Результаты 
исследований на эту тему были опубликованы египетским 
изданием Sasapost.

Как отмечается, согласно теории эволюции, любой живой 
вид должен меняться ради выживания в меняющихся природных 
условиях. Исключением, по мнению ряда ученых, не является и 
нынешнее глобальное потепление. Они считают, что у людей в 
связи с потеплением увеличится выработка меланина – пигмента, 
«отвечающего» за цвет кожи, волос и глаз. Его будет больше, из-за 
чего внешность людей со временем должна стать темнее.

Согласно исследованию Кембриджского университета, 
климат также изменит размеры тела и мозга человека. Согласно 
проведенному анализу окаменелостей со всего мира, средний 
размер человеческого тела и мозга ранее постоянно колебался. 
Так, холод их увеличивал в размерах, тепло же, наоборот, 
уменьшало. Исследователи полагают, что из-за нынешнего 
глобального потепления тело и мозг человека снова станут 
меньше. В Кембридже также считают, что люди в дальнейшем 
столкнутся с проблемами памяти и речи, трудностями в обучении 
и в целом снижением мозгового кровообращения.

В суд на врача, позволившего родиться
В английском городе Скегнесс, графство Линкольншир, 

20-летняя Эви Тумбс посчитала, что не должна была родиться, и 
подала в суд на лечащего врача своей матери. Об этом сообщает 
Daily Mirror.

Тумбс рассказала, что страдает расщеплением позвоночника. 
Она считает доктора Филипа Митчелла, который консультировал 
ее мать до и во время беременности, виноватым в развитии 
патологии. Как объяснила девушка, врач не предупредил 
пациентку о том, что при планировании беременности 
рекомендуется принимать добавки с фолиевой кислотой, которая 
предотвращает дефекты нервной трубки плода, в том числе и 
развитие расщепления позвоночника.

Британка подала в суд на доктора Митчелла и потребовала 
у него миллионы фунтов стерлингов компенсации за то, что он 
позволил ей родиться. Врач не согласился с обвинениями девушки. 
Он утверждает, что не мог так ошибиться, потому что рекомендует 
всем планирующим беременность пациенткам принимать 
соответствующие добавки. Процесс по делу продолжается.

нить своими руками без особых 
навыков, – сборный. Дощечки 
разной формы и размера или 
спилы – все это собирается в еди-
ную композицию. С помощью 
небольших элементов составля-
ют настоящие картины со слож-
ным орнаментом. 

Панно для вашего интерьера
рального камня и цветного 
стекла. Оригинальные ком-
позиции можно встретить 
в продаже или изготовить 
своими руками из боя кера-
мической плитки, речной 
гальки или ракушки. Выс-
ший пилотаж в этом направ-
лении – создание больших 
фресок из мельчайших эле-
ментов.

ЗЕРКАЛА И СТЕКЛО
Тренд ультрасовремен-

ного роскошного интерьера 
– зеркальные и стеклянные 
панно. Для небольших ком-
нат и узких коридоров зер-
кальные вставки на стенах 
– отличное решение. Они 
визуально добавляют про-
странство и отражают свет. 
Зеркальные композиции мо-
гут состоять просто из оди-
наковой плитки или иметь 
сложный рисунок с игрой 
матовых и отражающих по-
верхностей. Такие компози-
ции хорошо смотрятся в ес-
тественном и искусственном 
освещении.

Витражи – еще один при-
мер декоративного оформле-
ния. Изделия в этом стиле 
могут располагаться не толь-
ко на окнах, но и на дверях 
и внутренних перегородках. 
Стеклянное панно на стену 
можно сделать и своими ру-
ками, используя специаль-
ные краски для витражей.

БОЛЬШИЕ  
И МАЛЕНЬКИЕ  
ФОТОПАННО

Фотопанно дает простор 
воображению и благодаря 
удачно подобранной иллю-
страцию может превратить 
жилище в совершенно ска-
зочный уголок. Памятные 
моменты из жизни и счастли-
вые лица родных – это то, что 
вы будете рады видеть каж-
дый день. Сделайте панно 
для домашних фотографий 
– можно оформить коллаж 
в рамку или просто располо-
жить фотографии на какой-
то фигурной основе, добавив 
для красочности декоратив-
ные элементы: сувениры из 
путешествий, веточки дере-
вьев, цветы и сердечки.

Фотопанно поможет 
скорректировать пространст-
во в небольшой комнате. Так, 
в узком коридоре может поя-
виться окно в сад, а на кухне – 
средиземноморская терраса. 
Это не совсем фотообои, та-
кие изделия не занимают всю 
стену, обычно они выделяют 
только часть, например, из-
головье у кровати. Последнее 
время очень популярны мо-
дульные конструкции, в ко-
торых один сюжет разбит на 
несколько частей.

ПАННО НА СТЕНУ  
ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ  

ПЛИТКИ
Обычно оформление стен ке-

рамикой встречается в ванной 
комнате или кухне. С точки зре-
ния практичности, это отличный 
вариант. Керамика не боится па-
ра, влаги, и, что немаловажно, ее 
легко протирать от оседающего 
жира и копоти.

Интересная и в последнее 
время очень популярная идея 
– создание панно из плитки с 
разным рисунком. Яркие, ориги-
нальные и неожиданные компо-
зиции могут украсить не только 
кухню, но и столовую и гости-
ную. Главное – правильно подо-
брать сочетания цветов, чтобы 
пестрота не превратилась в хаос.

Если вы хотите украсить свой 
дом таким образом, обратите 
внимание на украшения из нату-
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СЕТИ НУЖЕН
МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

(доступно в PlayMarket и AppStore)

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Овен
Отношения с деньгами выйдут на новый 
уровень. Вы сможете сделать выгодные 
приобретения, начать копить или закрыть 

долги по кредитам. Отношения с родными будут чуть 
хуже. Старайтесь избегать ссор и первыми идите на 
примирение. Это поможет наладить общение.

Телец 
Идеальный период для самоанализа. Пе-
ресмотрите свои взгляды на жизнь. Воз-
можно, вам стоит попросить прощения 

у тех, кого вы могли однажды обидеть. Велик шанс 
забыть что-то важное: делайте заметки, чтобы этого 
избежать.

Близнецы 
Лень будет преследовать всю эту неделю. 
Из-за этого могут возникнуть конфликты 
на работе и в семье. Сейчас нежелатель-

ны долгие поездки - перенесите их на другое время. 
Период также травмоопасен: будьте предельно осто-
рожны.

Рак
Советы, которые будут давать вам близ-
кие люди, стоит принять во внимание. При 
возникновении материальных проблем не 

зацикливайтесь на них. Просто не разбрасывайтесь 
пока деньгами. 19 декабря следует быть настороже: вас 
могут обмануть. 

Лев 
Вопрос, который не давал вам спокойно 
спать последнее время, наконец удачно раз-
решится. Зато возлюбленный вряд ли пора-

дует. Возможны разногласия с ним и даже расставание. 
Старайтесь больше отдыхать и меньше думать о делах. 
На работе возьмите пару отгулов.

Дева 
В начале недели вас может ожидать прият-
ный сюрприз. Но вопросов после него будет 
больше, чем ответов. Ближе к середине неде-

ли вы станете рассеянны, что не может не сказаться на 
вашей трудовой деятельности. Начальство будет недо-
вольно, придется исправлять ошибки.

Весы 
Звезды не советуют вам надеяться на окру-
жающих сейчас. Любые важные проекты, 
начатые в это время, рискуют оказаться 

провальными. Зато планы, связанные с отдыхом, реа-
лизуются на ура. Лучше всего сейчас отдыхать большой 
компанией.

Скорпион
Если у вас еще не запланировано роман-
тическое свидание в этот период, пора это 
исправить! Эта неделя подходит для при-

знаний и теплых объятий. Можно и нужно ухаживать 
за собой. Это поднимет самооценку и поможет пове-
рить в себя.

Стрелец 
У вас сейчас может возникнуть желание 
ввязаться в какую-нибудь авантюру. Но зве-
зды предупреждают: не стоит. Наоборот, 

период хорош для неспешных дел и решения текущих 
вопросов. Тем, кто на диете, стоит пожелать сил. Иску-
шений сейчас будет много!

Козерог
Человек, на которого вы рассчитывали, мо-
жет неожиданно подвести. Заранее готовь-
те запасной аэродром. Эмоции в данный 

период будут накалены до предела. Не срывайтесь на 
близких. Лучше в таком случае пойти в зал или на про-
бежку - проведете время с пользой.

Водолей
Новые знакомства сейчас обещают быть 
крайне приятными и продуктивными. Не 
сидите в это время дома - чаще встречай-

тесь с друзьями, посещайте культурные мероприятия. 
На работе возможны стычки с коллегами. Предотвра-
тить их можно, если сохранять нейтралитет.

Рыбы
Рыбам на этой неделе звезды советуют сос-
редоточиться на достижении своих страте-
гических целей. Не отвлекайтесь на мелкие 

дела. Думайте о главном и делайте все для того, чтобы 
приблизить свою мечту. Любимый человек может уди-
вить, будьте готовы сделать приятное в ответ.

ГОРОСКОП  С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯ
-10° -8°
Ветер Ю - 2,6 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 декабря

-15° -14°

Ветер ЮВ - 1,7 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 12  декабря

ПЯТНИЦА 
10 декабря

-10° -14°

СУББОТА 
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-14° -18°
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 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

Суд над коррупцией

Как остановить коррупцию? Этим вопро-
сом озадачились ученики школы №27.  
В учебном заведении прошла акция, приу-

роченная к международному дню борьбы с этим 
социальным явлением. Ученики провели ряд 
мероприятий и специальные открытые уроки.

АКЦИЯ

Международный день борь-
бы с коррупцией ежегодно отме-
чается 9 декабря. В преддверии 
этой даты многие организации 
и учреждения проводят различ-
ные акции, не осталась стороне 
и 27 школа. Как разъяснила за-
меститель директора по воспи-
тательной части учебного заве-
дения Людмила Петухова, этой 
акцией педагоги и школьники 
хотят улучшить наше общество, 
сделать его лучше, честнее, спра-
ведливее.

В этот день школьники в фор-
ме юнармейцев раздавали ли-
стовки около одного из торговых 
центров города. А на первом эта-
же школы ученики начальных и 
средних классов провели выстав-
ку рисунков на антикоррупцион-
ную тематику. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА
www.medianknh.ru

Людмила БЕРЕЗИНА
 37-70-00
Фото Эльвиры Салимовой.

Но самым запоминающим-
ся мероприятием стала ролевая 
игра «Суд над коррупцией». В 
ней у каждого школьника была 
своя роль – прокурора, адвоката, 
подсудимого. По итогам заседа-
ния ребята сделали вывод о том, 
что это за социальное явление и 
почему оно так опасно. Мнение 

самих учеников в этом вопросе 
однозначно: коррупция – это зло.

«Коррупции – нет», «Корруп-
ция ворует будущее» – именно 
такими лозунгами ученики 27-й 
школы выражают свою позицию. 
Уже со школьных лет они знают, 
что с коррупцией необходимо бо-
роться.
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