
КАРТИНЫ ЖИЗНИ

Зло, творимое вандалам
Разбитые стекла остановочных 
павильонов, разрушенные 
игровые площадки и сломанные 
лавочки… Что грозит тем, кто 
несет разрешение на улицы и 
дворы Нижнекамска?
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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»!

В ГОСТИ К НАМ

Стр.  4  
Выбирать профессию  
с умом
Девятиклассники 
26-й подшефной 
школы посетили ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и 
уже знают, что их ожидает 
при выборе предприятия 
в качестве своего 
будущего места работы.

ВЕТЕРАНЫ

Стр. 5  

Самое главное  
в жизни
Общий трудовой 
стаж ветеранов 
«Нижнекамскнефтехима» 
Розалии и Рустема 
Гатауллиных 
насчитывает 78 лет. 
Наши корреспонденты 
побывал у них в гостях.

НАШ КУРС

ХОККЕЙ

Не думай о секунде свысока
Татарстанское дерби между 
«Нефтехимиком» и «Ак Барсом» 
вновь сложилось крайне напря-
женно и заставило болельщиков 
понервничать. Исход встречи 
 решила одна секунда.  87

2 стр.

Нефтехимики проходят ревакцинацию

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 компании 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 нашей  
компании, Нижнекамска и Татарстана.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Начинать надо с себя
В рамках реализации комп
лаенс–системы для молодых 
специалистов «НКНХ» прошла 
образовательная сессия, при  
уроченная к Международному  
дню борьбы с коррупцией.  6
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ, ФОСФАТ-ИОНЫ,  
НЕФТЕПРОДУКТЫ

В сфере обращения с отходами значительных нарушений 
за прошедшую неделю не отмечено.

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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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  

29 ноября
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,80 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 2°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)

26 ноября
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,4 м/с

0,031   мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

28 ноября 
 07:00 
 ЮГ 1,3 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 

0,03  мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

27 ноября 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,6 м/с

с 22 по 29 ноября

2,2 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

22 ноября
 07:00 
 ЗАПАД 3,9 м/с

0,005 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

27 ноября
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,6 м/с

0,0275 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

27 ноября
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,6 м/с

Нефтехимики проходят ревакцинацию

Ревакцинация – повторная 
прививка. Она проводится с той 
же целью, как и в первом случае 
– помочь организму бороться с 
вирусом и не допустить болезни. 
К сожалению, со временем уро-
вень защищенности от инфекции 
снижается. И чтобы составляю-
щие иммунитета вновь работали 
слаженно, прививку следует по-
вторить.

Хабибулла АХМЕДОВ,  
главный врач ООО «СОГАЗ» 
Профмедицина-НК»:

– Если человек переболел 
и принял две вакцины, он 
может ревакцинироваться 
через год. Если же человек не 
болел и прошел два этапа 
вакцинации, то мы реко-
мендуем ему через полгода 
пройти ревакцинацию. Для 
чего она нужна? Количест-
во антител со временем 
уменьшается, вероятность 
заражения остается, а сре-
ди непривитых происходит 
мутация вируса. Поэтому 
человек может заболеть.

Иммунный ответ каждо-
го человека на вакцинацию от 
COVID-19 индивидуален, и срок 
защиты, который дает вакцина 
или перенесенное заболевание, 
может быть больше или меньше. 

В связи с нововведениями в 

системе выдачи справок о нали-
чии противопоказаний к вакци-
нации от COVID-19, в поликлини-
ке «СОГАЗ» Профмедицина-НК» 
была усовершенствована выда-
ча медицинских отводов. Как 
пояснил Хабибулла Ахмедов, в 
учреждении создана комиссия, 
которая принимает решения об 
отводе на основании определен-
ного перечня требований. Если 
комиссия принимает такое ре-
шение, то в федеральную про-
грамму вносится соответству-
ющая информация, и человек с 
медицинским отводом получает 
справку с QR-кодом. 

Нефтехимики могут привить-
ся в здравпунктах, расположен-
ных на заводах и в администра-
тивном здании предприятия, а 
также в поликлинике «СОГАЗ» 
Профмедицина-НК». Не забыва-
ют о ревакцинации и руководи-
тели предприятия: одним из пер-

Зульфия МАКАРШИНА,  
старшая медицинская  
сестра ООО «СОГАЗ»  
Профмедицина-НК»:

– Сотрудники «Нижнекам-
скнефтехима» уже активно 
приходят на ревакцинацию. 
Они заботятся о своем здоро-
вье и здоровье своих близких. 

В ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» самый низкий процент 
заболеваемости среди предпри-
ятий нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промыш-
ленности. Это результат прини-
маемых мер по профилактике 
коронавируса. К тому же на про-
изводстве созданы все необхо-
димые условия для того, чтобы 
работники предприятия и дочер-
них организаций могли беспре-
пятственно получить вакцину. 
Процедура простая и не занима-
ет много времени.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» наряду с вакцинацией полным ходом идет кампа-
ния по ревакцинации. К настоящему времени ревакцинировалось более тысячи 
сотрудников предприятия. Поликлиника «СОГАЗ» Профмедицина-НК» пригла-

шает пройти повторную вакцинацию нефтехимиков в том случае, если прошло полго-
да после первой прививки.

НЕФТЕХИМИКИ  
МОГУТ ПРИВИТЬСЯ  

В ЗДРАВПУНКТАХ,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА  

ЗАВОДАХ И В АДМИНИСТ- 
РАТИВНОМ ЗДАНИИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ, А ТАКЖЕ В  
ПОЛИКЛИНИКЕ «СОГАЗ»  

ПРОФМЕДИЦИНА НК». 

ПРОФИЛАКТИКА

вых повторно привился первый 
заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Ирек 
Аглямов. 
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СИБУР признан лучшим работодателем
Forbes представил рейтинг 104 лучших работодателей России 

2021 года. Среди нефтехимических предприятий наивысший 
балл получил «СИБУР Холдинг». Из трех направлений («Сотруд-
ники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление») 
компания получила два наивысших, «платиновых», статуса и 
один «золотой». При расчете баллов учитывались финансовые 
показатели по итогам 2020 года, а численность персонала – по 
состоянию на 31 августа 2021 года.

Татарстанские предприятия СИБУРА, вошедшие в состав 
компании только в сентябре 2021 года, оценивались в рамках 
рейтинга отдельно. С созданием объединенной компании на 
«Нижнекамскнефтехиме» началось внедрение корпоративных 
практик «СИБУР Холдинга», а также распространение на сотруд-
ников предприятия большинства социальных программ.

 

За высокую социальную ответственность
ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало победителем региональ-

ного этапа Всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности». Экспертное жюри высоко 
оценило практики, действующие на предприятии. Как итог – 
«Нижнекамскнефтехим» отличился сразу в четырех номинаци-
ях. Конкурсной комиссией «Нижнекамскнефтехим» номиниро-
ван для участия в федеральном этапе конкурса.

Всего на региональный этап конкурса было подано свыше 
300 заявок по 15 номинациям. Его основная задача – выявление 
российских предприятий и организаций, добивающихся высокой 
социальной эффективности в решении социальных задач (ак-
тивная внутрикорпоративная политика, достижения по работе с 
персоналом, улучшению условий и охраны труда, формированию 
здорового образа жизни и др.), а также изучение и распростране-
ние их опыта, развитие форм социального партнерства.

Энергоресурсы и капремонт
На заводе изопрена-мономера с начала года снизили удель-

ные расходы по энергоресурсам. Это связано как с увеличением 
выработки изопрена и его распределением на большее коли-
чество выпущенного продукта, так и с внедрением ряда других 
мероприятий. Об этом на еженедельной планерке руководи-
телей ПАО «Нижнекамскнефтехим» сообщил директор завода 
изопрена-мономера Максим Шуйский.  

Также директор уделил внимание остановочным капиталь-
ным ремонтам, прошедшим на производственных объектах 
подразделения. В частности, капитальный ремонт с рекон-
струкцией был проведен на ДБ-2: он включал замену цикло-
нов, фильтров, реконструкцию котла утилизатора. Также были 
заменены колосниковые решетки, опорные балки змеевиков 
накалки в реакторе и секционирующие решетки как в реакто-
ре, так и в регенераторе. 

ВЕБИНАР

Новые производства –  
больше возможностей

Строительство сразу двух важных инвестиционных проектов – Амурского  
газохимического комплекса и ЭП-600, а также карьерные перспективы  
сотрудников, связанные с ними, легли в основу вебинара «В фокусе сегодня». 

Мероприятие стало продолжением первого корпоративного форума объединенной 
компании СИБУР и приняло на онлайн-площадке более 2000 гостей. 

Спикерами вебинара высту-
пили Айрат Сафин – генераль-
ный директор ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» и Дмитрий Соколов 
– руководитель операционного 
блока Амурского газохимическо-
го комплекса (АГХК). 

Спикеры подробно рассказа-
ли о текущем состоянии дел на 
строительных площадках, клю-
чевых особенностях проектов, а 
также возможностях для сотруд-
ников объединенной компании 
по трудоустройству на эти произ-
водства. 

– Строительство Амурского 
ГХК осуществляется в Амурской 
области. Он станет одним из 
самых крупных в мире произ-
водств базовых полимеров, –  

рассказал Дмитрий Соколов. 
Он подробно рассказал о 

возможностях трудоустройства 
и предоставления социальных 
льгот, в том числе благоустроен-
ного жилья, для тех, кто желает 
и сможет по своим компетенци-
ям влиться в команду амурского 
предприятия. 

Айрат Сафин, в свою оче-
редь, представил участникам ве-
бинара информацию о главном 
проекте инвестиционной про-
граммы предприятия – новом 
этиленовом комплексе мощно-
стью 600 тысяч тонн в год. Про-
изводство предназначено для 
увеличения выработки целевых 
продуктов – каучуков и плас-
тиков с высокой добавленной 
стоимостью. 

–  В настоящее время общий 
прогресс по проекту составляет 
60,8 %. Начало пусковых опера-
ций запланировано на летний 
период 2023 года. С того же вре-
мени начнется прием линейного 
персонала, – рассказал Айрат 
Сафин. 

Как отметил руководитель 
«Нижнекамскнефтехима», для 
желающих стать участником ре-
ализации нового комплекса со-
зданы все возможности для про-
фессионального, карьерного и 
личностного роста. А все подроб-
ности по трудоустройству можно 
узнать на сайте предприятия в 
разделе пресс-центр.  

В ходе вебинара спикеры от-
ветили на поступившие в режи-
ме онлайн вопросы. 

ТВОРИ ДОБРО

Кислород для спасения жизней

«Нижнекамскнефтехим» еще в ноябре прошлого года организовал стабильные 
поставки жидкого кислорода. В этом году его отгрузка идет круглосуточно. На 
предприятии вывели производство кислорода на максимум – 30 тонн в сутки.  

В период пандемии этот 
продукт приобрел особую зна-
чимость: жидкий кислород ши-
роко используют в больницах 
Татарстана. Поставки идут в 
адрес лицензированных госу-
дарством предприятий, кото-
рые уже напрямую обеспечива-
ют нуждающиеся кислородом 
медучреждения республики и 
Нижнекамскую центральную 

районную многопрофильную 
больницу. 

Предприятие продолжает 
работать в штатном режиме – с 
соблюдением всех мер безопас-
ности. Сырье для жизненно не-
обходимого кислорода, приме-
няемого для лечения пациентов 
с тяжелой формой коронавирус-
ной инфекции, производят на 
азотно-кислородной станции 

(АКС) завода олигомеров и гли-
колей (ОиГ). Здесь работают 
три блока разделения воздуха. 
Жидкий кислород подвергается 
тщательной проверке. Лаборан-
ты ежедневно берут пробы на 
качество и соответствие нор-
мам, установленным ГОСТом. 
В 2020 – 2021 годах отгружено 
порядка 6 тысяч тонн жидкого 
кислорода.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О РАБОТЕ НА АГХК 
amur-gcc/karera

Телефоны управления  
кадров по вопросам  
трудоустройства:  
8 (8555) 37-57-63, 37-72-77
E-mail: ok@nknh.ru
Инстаграм страница  
Управление по персоналу:  
www.instagram.com/hr.nknh/
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Выбирать профессию  
с умом

Девятиклассники 26-й подшефной школы посетили ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» и уже знают, что их ожидает при выборе предприятия в качестве свое-
го будущего места работы. Экскурсию для них провела помощник генераль-

ного директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

Фото Александра Ильина.

Ученики девятых классов 
стоят перед выбором: получить 
профессию в сузе с гарантией 
трудоустройства или продол-
жить учиться в школе, после 
окончания которой вновь вста-
нет вопрос выбора будущей 
профессии и соответствующе-
го учебного заведения. Экс-
курсия на градообразующее 
предприятия – хорошая воз-
можность для них определить-
ся с выбором.

Школьники побывали в 
одном из цехов завода диви-
нила и углеводородного сырья 
ДБиУВС – в подразделении, 
которое на предприятии бы-
ло введено в эксплуатацию 
одним из первых. Здесь ребя-
там показали операторную и 
рассказали о технологических 
процессах получения сырья 
для выпуска синтетических ка-
учуков.

Знакомство с предприятием 
продолжилось на заводе пла-
стиков, где мальчишкам и дев-
чонкам рассказали о том, где в 
обычной жизни они ежедневно 
встречаются с полистиролом. 
Процесс выпуска этого продук-
та они увидели собственными 
глазами. Розетки, выключате-
ли, одноразовая посуда, корпу-
са бытовой техники – все это 
изготавливается из полистиро-
ла, теплые гранулы которого 
они подержали в руках и даже 
взяли себе на память.

Завершающей точкой экс-
курсии стал завод бутилового 
каучука. Учащиеся осмотрели 
цех выделения и сушки каучу-
ка, увидели, как движутся по 
конвейеру белоснежные 30-ти 
килограммовые брикеты, ко-

торые робот легко укладывает 
в контейнеры для дальнейшей 
транспортировки потребите-
лям.

Подобные экскурсии на 
«Нижнекамскнефтехиме» про-
водятся регулярно. Они явля-
ются важной составляющей 
программы профориентации 
школьников, которая создана 
с целью ознакомления с совре-
менными производствами, а 
также профессиями, востребо-
ванными на предприятии.

ЭКСКУРСИИ  
НА ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ –   
ХОРОШАЯ ВОЗМОЖ-

НОСТЬ ДЛЯ РЕБЯТ  
 ОПРЕДЕЛИТЬСЯ  

С ВЫБОРОМ  
ПРОФЕССИИ.

КАДРЫ РЕШАЮТ

В ООО «РМЗ-НКНХ» прошел конкурс профес-
сионального мастерства на звание «Лучший 
токарь». Его организатором выступила 

администрация и профсоюзный комитет ремонт-
но-механического завода.

Фото Александра Ильина.

У работника в руках дело 
горит! Так можно сказать 
о профессионалах – со-
трудниках подразделения. 
Они могут изготовить как 
высокоточную деталь, так 
и многотонный агрегат. 
Кроме того, работники 
завода производят оснастку, 
нестандартное оборудо-
вание, запасные части и 
другую востребованную на 
«Нижнекамскнефтехиме» 
продукцию.

Участники конкурса 
выступили в номинации 
«Токарная обработка дета-
ли». Состязались не толь-
ко опытные токари, но и 
молодые рабочие до 35 лет. 
Привлечение молодежи на 
завод – одна из основных 
задач руководства. В состав 
жюри, председателем кото-
рого стал главный инженер 
завода, вошли работники 
конструкторского отдела, 
отдела труда и заработной 
платы, отдела технического 
контроля.

Конкурс состоял из двух 

частей – практической и 
теоретической. Лучшим из 
лучших в торжественной 
остановке вручили дипломы 
и награды. Лучшим токарем 
завода был признан Алек-
сандр Морозов, а лучшим 
молодым токарем – Максим 
Демин. 

В беседе с корреспонден-
том лучший молодой токарь 
РМЗ высоко оценил важ-
ность конкурса.

Максим ДЕМИН,  
токарь 6 разряда  
ООО «РМЗ-НКНХ»:
– Все участвуют в конкурсе 
с желанием, всем очень нра-
вится. Можно научиться 
чему-то новому у старшего 
поколения.

Коллектив ремонтно-
механического завода в 
очередной раз доказал свою 
работоспособность, спло-
ченность и ответственность. 

 37-70-00

Алия САЛАХИЕВА

Глаза глядят,  
руки делают
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ВЕТЕРАНЫ

Самое главное в жизни

Общий трудовой стаж ветеранов «Нижнекамскнефтехи-
ма»  Розалии и Рустема Гатауллиных насчитывает 78 
лет. Наши корреспонденты побывал у них в гостях и 

под аппетитные блины от хозяйки поговорили с ветеранами о 
славных трудовых достижениях.

Перелистывая страницы фо-
тоальбома, Розалия Гатауллина 
с особым трепетом вспомина-
ет свой переезд в Нижнекамск. 
Решение было принято быстро. 
Сразу по окончании школы в 
Альметьевске она отправилась в 
город на Каме. Ну а на химкомби-
нат устроилась после окончания 
училища – все ее группа разом 
поступила на работу на предпри-
ятие, слава которого уже звучно 
разносилась по всей стране и да-
леко за ее пределами.

За труд и развитие

За личный вклад и результаты в труде  
наградами различного уровня удостоились 
десять работников ПАО «Нижнекамскнеф-

техим». Почетные грамоты и благодарности 
нефтехимикам вручил генеральный директор 
предприятия Айрат Сафин.

НАШИ ПОБЕДЫ

Анастасия ТЕРЕШКОВА

Диплом «Лучшие юридиче-
ские департаменты в химической 
промышленности и фармацевти-
ки» и Почетный диплом Вестника 
Гражданского процесса руково-
дитель «Нижнекамскнефтехима» 
вручил за победу в ежегодном 
конкурсе «Лучшие юридические 
департаменты – 2021» в номина-
ции «Химия и фармацевтика» и 
за многолетнее сотрудничество 
и неустанный научный труд на-
чальнику юридического управле-
ния Айдару Султанову.

За вклад в транспортное 
обеспечение предприятий неф-
тяной промышленности и мно-
голетний добросовестный труд 
почетное звание «Заслуженный 
работник транспорта РТ» при-
своено начальнику УЖДТ Ай-

рату Ибрагимову.
За большой личный вклад в 

развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса и многолетний 
добросовестный труд Почетной 
грамотой Министерства энерге-
тики РФ награждены: аппарат-
чик цеха №1528 завода СК Тагир 
Хасаншин, заместитель главного 
метролога (по КИПиА) завода 
этилена Виталий Кулюшин, на-
чальник отделения цеха № 6704 
завода ОиГ Рашит Сафиуллин, 
главный метролог УЖДТ Альберт 
Ильмукачев.

Благодарность Министерства 
энергетики РФ объявлена веду-
щему инженеру по организации 
и нормированию труда – руко-
водителю группы управления 
организации труда и заработной 

платы цеха № 1141 Наталье Зве-
ревой, слесарю-ремонтнику ЦРО 
Расулу Миннегалиеву, ведущему 
инженеру-энергетику дирекции 
строящегося производства пла-
стиков Сергею Тиранову.

Также за результаты в труде 
и вклад в развитие ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Благодар-
ственное письмо генерального 
директора вручено ведущему ин-
женеру по организации и норми-
рованию труда – руководителю 
группы управления организации 
труда и заработной платы цеха № 
1141 Наталье Потеряхиной.

Благодарность ПАО «Нижне-
камскнефтехим» объявлена на-
чальнику отдела управления заку-
пок, оборудования и материалов 
цеха № 1141 Радику Каримову.

Свой первый трудовой опыт 
юная Розалия получила на за-
воде этилена. При этом парал-
лельно она училась на вечер-
нем отделении Нижнекамского 
химико-технологического ин-
ститута, где и получила специ-
альность инженера-технолога. 
А после получения высшего об-
разования устроилась сменным 
мастером на завод синтетиче-
ского каучука.

Тридцать восемь лет были 
отданы родному предприятию. У 
мужа, Рустема Гатауллина, стаж 
насчитывает четыре десятиле-
тия. «Нижнекамскнефтехим» для 
них не просто название и место 

на карте – это целая жизнь со 
всеми ее тревогами, радостями 
и трудовыми успехами. Сейчас, 
оглядываясь на пройденный 
путь, ветераны высказывают про-
стые, но трепетные пожелания 
молодым сотрудникам предприя-
тия – ответственно относиться к 
своей работе.

После выхода на пенсию ску-
чать супругам Гатауллиным не 
приходится. У них двое детей и 
три внука. Всем нужно уделить 
внимание. А нашим героям это 
только в радость! Ведь быть лю-
бящими родителями, заботли-
выми бабушкой и дедушкой для 
них – самое главное в жизни.

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 И
ль

ин
а.

– Решила приехать в Нижнекамск, так как это был очень молодой 
город. Здесь строилось много заводов. Вся молодежь тянулась в Ниж-
некамск, это был очень перспективный город, – поделилась воспоми-
наниями Розалия Гатауллина.
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Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках реализации в ПАО «Нижнекамскнефтехим» комплаенс–системы 
для молодых специалистов предприятия прошла образовательная сессия, 
приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией. 

Начинать надо с себя

Фото Александра Ильина.

Я ЗНАЮ

Знания, помноженные на скорость

В основу обучающей сессии 
легли знание и соблюдение тре
бований положения о регули
ровании конфликта интересов 
и иные вопросы в области про
тиводействия коррупции. Ее 
участниками стали более сорока 
представителей молодежного 
актива предприятия. Инициато
ром встречи стала служба заме
стителя генерального директора 
по экономической безопасно
сти, охране и режиму и отдел по 
работе с молодыми специалис
тами.

Спикером обучающей сессии 
выступила руководитель респу
бликанской молодежной анти
коррупционной программы «Не 
дать – не взять» Алена Лапен
кова. Она рассказала присутст
вующим о зонах ответственно
сти работников предприятия, в 
том числе в части обеспечения 
соблюдения требований за
конодательства и внутренних 
корпоративных документов, 
предупреждения и пресечения 
нарушений и злоупотреблений. 

В рамках антикоррупцион
ного проекта прошли квизигра 
и трендсессии. В ходе общения 
участники обсуждали вопросы, 
касающиеся антикоррупционной 
деятельности, высказывали свое 

Анастасия ТЕРЕШКОВА
 37-70-00

Нефтехимики в очередной раз доказали, что сильны не только в профессиональ-
ной деятельности, но и в интеллектуальных состязаниях. Четырнадцать команд 
собрались вместе, чтобы вот уже в двадцатый раз сыграть в квиз-игру «Я знаю». 

Ее участники продемонстри
ровали такие необходимые для 
подобных сражений качества, 
как скорость, слаженность и 
большой объем знаний. Самые 
умные и активные игроки полу
чили заслуженные награды.

Игра «Я знаю» стала для неф
техимиков уже традиционной. 
Принять участие в ней могут все 
подразделения и дочерние орга
низации ПАО «Нижнекамскнеф
техим». На этот раз интеллекту
алы должны были пройти шесть 
игровых туров, в каждом из ко
торых они ответили на десять во
просов.

Евгений РЯБОВ,  
начальник отдела по работе 
с молодыми специалистами 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Сегодня у нас двадцатая 
по счету корпоративная игра. 
Вопросы разнообразные: кино, 
музыка, исторические. Как пра-
вило, игры посвящены какой-то 
календарной дате.

По итогам игры первое ме
сто заняли «Ежики в тумане» с 
завода синтетического каучука. 
Опытные и матерые «Котаны
ботаны» из научнотехнологи
ческого центра на этот раз оста
лись вторыми. Ну а третье место 
заняла команда «управленцев» 
из цеха №1141 «ОпаНа».

ИГРА «Я ЗНАЮ» СТАЛА ДЛЯ  
НЕФТЕХИМИКОВ ТРАДИЦИОН-
НОЙ. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НЕЙ 
МОГУТ ВСЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И 

ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».

мнение, делились имеющимся 
практическим опытом о способах 
противостояния различного рода 
негативным явлениям.

Айрат ФАТИХОВ,  
машинист-обходчик  
котельного оборудования 
завода ИМ ПАО  
«Нижнекамскнефтехим»:

– Сегодня у нас очень необыч-
ная встреча. Это даже не обуче-
ние, а сбор информации, мнения 
работников о теме коррупция. 
Мероприятие интересное, даже 
иногда возникает желание ска-
зать что-то свое.

Подводя итоги обучающей 
сессии, заместитель генерального 
директора по экономической без
опасности, охране и режиму ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Руслан 
Гатин отметил, что в рамках меро
приятия до молодых работников 

в интересной форме доведена ин
формация о проводимой работе 
по противодействию коррупции 
на предприятии. Знания, вовле
ченность и способность молодых 
специалистов свободно ориен
тироваться в вопросах противо

действия коррупции оценены на 
отлично. Обратная связь с участ
никами «квизрелиза» показала, 
что подобный формат проведен
ного мероприятия им интересен 
и оценивается исключительно с 
положительный стороны.

Руслан ГАТИН,  
заместитель генерального  
директора по экономической 
безопасности,  
охране и режиму  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Наш коллектив должен 
понимать: коррупция – это не 
только негативное проявление в 
маленьком городе или какой-то 
маленькой республике, это ме-
ждународная проблема. Нужно 
понимать свою ответствен-
ность и значимость. Находясь 
здесь, мы можем повлиять на си-
туацию, которая происходит во 
всем мире. Надо начинать с себя.

КОРРУПЦИЯ – 
это не только негативное  
проявление в маленьком  
городе или какой то  
маленькой республике, это 
международная проблема
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Олег ЛУКОШИН

Ремонт затянулся на полгода

КАРТИНЫ ЖИЗНИ

Зло, творимое вандалами

Работы по благоустройству об-
щественного пространства в Ниж-
некамске ведутся регулярно. За 
последние годы в городе обустро-
ено несколько парков, возведены 
игровые площадки, установлены 
современные остановочные па-
вильоны, оборудованные конди-
ционерами, вай-фай и зарядными 
устройствами. У горожан появи-
лись излюбленные места для се-
мейного отдыха, занятий спортом 
и просто для вечерних прогулок. 
Однако далеко не все используют 
парки и скверы, остановки обще-
ственного транспорта и детские 
площадки по назначению, что в 
свою очередь приводит к печаль-
ным для городских пейзажей по-
следствиям.

Автобусная остановка «Пло-

щадь Лемаева» со стороны ме-
чети – одно из мест, где во всей 
«красе» проявили себя вандалы. 
Кто-то так хорошо приложился 
к стеклянной двери, что она по-
крылась многочисленными тре-
щинами и просела.

Наш опрос на городских ули-
цах продемонстрировал одноз-
начное мнение нижнекамцев по 
этому поводу:

– Это беспредел! Самый на-
стоящий беспредел!

– В наше время такого не бы-
ло!

– Руки чешутся от безделья.
Причин совершения актов 

вандализма на городских улицах 
нижнекамцы приводят великое 
множество. Однако все они схо-
дятся к одному: воспитанный 
человек крушить остановки об-
щественного транспорта, разо-
рять детские площадки и ломать 
скамейки не станет.

Схожи горожане и в том, что 
наказывать хулиганов необходи-
мо. Ответственность за соверше-
ние действий, направленных на 
порчу имущества, закреплена на 
законодательном уровне. Соглас-
но Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации, вандализмом 
считается порча имущества в об-
щественных местах и наказывает-
ся немалым штрафом, обществен-
ными работами или даже арестом.

! ВОСПИТАННЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ СТАНЕТ 
КРУШИТЬ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА, РАЗОРЯТЬ ДЕТСКИЕ  
ПЛОЩАДКИ И ЛОМАТЬ СКАМЕЙКИ

Ни конца, ни края… Жители дома №7 
по улице Гагарина негодуют! Причина 
недовольства – затянувшийся ремонт. 

Пыль, грязь и висящие провода причиняют 
людям массу неудобств. Как вышло, что 
обновление лестничных клеток затянулось 
почти на полгода?

 37-70-00Катерина КОРОЛЕНКО

По словам жителей многок-
вартирного дома, ремонтные ра-
боты здесь начались в июле. Про-
двигаются они крайне медленно. 
Единственное, что завершено в 
полном объеме – это установка 
лифта. В остальном пыль и грязь 
заполонили просторные коридо-
ры многоэтажки. 

– Они только начинают – 
уходят, начинают – уходят. То 
одни рабочие придут, то дру-
гие. Я не знаю, когда закончится 
этот ремонт. У меня у самой ал-
лергия от пыли, сколько денег на 
лекарства уходит из-за этого, 
– поделилась эмоциями житель-
ница дома Резеда Сагиева.

Сейчас жителей волнует 
только один вопрос – смогут ли 

они встретить Новый год в об-
новленном и чистом доме?

За ответом на этот вопрос 
мы обратились в Департамент 
строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоу-
стройства Нижнекамска. 

Специалисты управления по-
яснили нам, что на сегодняшний 
день ведутся работы по подго-
товке стен и потолков к покра-
ске. В подъезде дома заменят 
мусороковши, тамбурные двери, 
почтовые ящики. Все провода 
уложат в кабель-каналы. Особое 
внимание при производстве ре-
монтных работ уделят обновле-
нию напольных покрытий. За-
вершить все работы планируют 
до 25 декабря.

Вопрос на миллион:  
где парковаться?

Количество транспорта у населения растет из года в год, 
чего не скажешь о парковочных местах. Вот и жителям 
улицы Гайнуллина приходится оставлять машины где 

придется – на тротуарах, газонах и даже под окнами домов.

ПРОБЛЕМА

 37-70-00

Людмила БЕРЕЗИНА

Утро жильцов дома 16 по ули-
це Гайнуллина начинается явно 
не с кофе, а с перебранок с автов-
ладельцами, которые ставят ма-
шины под окнами их домов. По 
словам жителей первых этажей, 
они задыхаются, поскольку вых-
лопные газы проникают к ним в 
квартиры. В сервисе «Народный 
контроль» им посоветовали вос-
пользоваться «замечательным 
приложением» для фиксации по-
добных нарушений «Народный 
инспектор», куда можно загру-
зить фотографию автомобиля 
нарушителя. Но неужели ничего 
нельзя решить без приложений?

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения отдела ГИБДДД Ландыш 
Фархутдинова пояснила нам, что, 
согласно пункту 17.2 Правил до-

рожного движения, в жилой зоне 
запрещается сквозное движение 
транспортных средств, а также 
стоянка автомобилей с работаю-
щим двигателем. За данное пра-
вонарушение предусмотрено на-
казание в виде штрафа в размере 
1500 рублей.

Однако под окнами люди пар-
куются не от хорошей жизни. 
Основная проблема жителей ули-
цы Гайнуллина – нехватка пар-
ковочных мест. А куда деваться? 
Машину ставить где-то надо. Как 
говорится, кто успел, тот и занял 
парковочное место. Остальным 
же приходится проявлять чудеса 
смекалки и сноровки.

По мнению жителей микро-
района снять напряжения в этом 
вопросе могут только новые пар-
ковочные места или же платные 
стоянки. Ну, а пока люди продол-
жают высказывать предположе-
ния о путях решения проблемы в 
социальных сетях.

 37-70-00

Катерина КОРОЛЕНКО

Разбитые стекла остановочных павильонов, разрушенные игровые площадки и 
сломанные лавочки… Что грозит тем, кто несет разрешение на городские улицы?

СЕЙЧАС ЖИТЕЛЕЙ ВОЛНУЕТ 
ТОЛЬКО ОДИН ВОПРОС –  
СМОГУТ ЛИ ОНИ ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ ГОД В ОБНОВЛЕННОМ 
И ЧИСТОМ ДОМЕ?
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Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер ФК «Нефтехимик»:
 – Мы не довольны результатом, потому что 
создали 5-6 стопроцентных голевых моментов, 
но не смогли их реализовать. Дотянули до неле-
пого пенальти… Ну да, 1:1, но сегодня мы должны 
были забирать три очка. Если говорить в целом 
об итогах осенней части, то мы проделали большую 
работу и показывали хорошие результаты. Немного смазали 
концовку, но этому есть объективные причины. Мы остаемся в 
обойме команд, которые борются за высокие места. Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ

Фото: sk-neftekhimik.ru.

ФУТБОЛ

В ФНЛ выступает целая группа 
команд из южных российских го-
родов, где и ранней зимой можно 
проводить встречи на достойном 
уровне, но «Томи» и «Нефтехими-
ку» выпала другая участь – топтать 
снег на морозе и пытаться изобра-
жать из этого футбол. Даже в ин-
тернет-трансляции матч смотрел-
ся странновато и вызывал лишь 
жалость к игрокам.

Тем не менее, они пытались 
приспособиться к погодным усло-
виям, а порой даже радовали бо-
лельщиков неординарными дей-
ствиями. Одно из таких удалось на 
36-й минуте игры лучшему бом-
бардиру ФНЛ Александру Юшину, 
который записал на свой счет 18-й 
гол в сезоне.

Во втором тайме нижнекамцы 

Последний в теку-
щем календарном 
году матч фут-

больный «Нефтехимик» 
провел в сибирском Том-
ске в крайне непростых 
погодных условиях – в 
мороз и пургу. Встреча 
завершилась вничью 1:1 
и позволила нижнекам-
цам сохранить место в 
группе лидеров: на зим-
ний перерыв они ушли 
на 6-м месте.

ХОККЕЙ

А до поединка с казанцами 
«волки» успели провести игру с 
рижским «Динамо». Игра полу-
чилась обоюдоострой, вперед 
выходили то одни, то другие, но 
основное время матча заверши-
лась ничьей 2:2 (у нижнекамцев 
отличились Хайруллин (15-й гол 
сезоне) и Чивилев). Дополнитель-
ная пятиминутка победителя не 
выявила, а в серии буллитов точ-
нее оказались нижнекамцы.

И вот настал день дерби. Игры 
с «Ак Барсом» вызывают повы-
шенный интерес болельщиков, 
вне зависимости от того, на каких 
местах находятся команды. «Неф-
техимик» вступил в игру чрезвы-
чайно организованно и боевито, 
сумев открыть счет при игре в 
большинстве уже на 5-й минуте 
(Е. Попов). Во втором периоде 
большинство вновь помогло хозя-
евам: счет стал 2:0, а гол записал 
на свой счет Хафизов. 

Однако радоваться было рано. 
Основные события игры пришлись 
на концовку матча. В середине тре-
тьего периода казанцы счет сокра-
тили. И вот, когда на табло в бук-
вальном смысле бежали последние 
секунды матча, проказница-судьба 

Из нескольких встреч, которые провел за последнюю неделю хоккейный «Нефтехимик», 
особняком, что неудивительно, стоит игра с казанским «Ак Барсом». Традиционное татар-
станское дерби вновь сложилось крайне напряженно и заставило болельщиков понервни-

чать. Увы, для победы нижнекамцам не хватило одной-единственной секунды.

Фото:  пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Не думай о секунде свысока

преподнесла гостям неожиданный 
подарок, а хозяевам – горькое ра-
зочарование: когда до финальной 
сирены оставалась всего одна (!) 
секунда, «Ак Барс» сравнял счет и 
перевел игру в овертайм.

Исход поединка, как и матчем 
ранее, вновь решался в буллитной 
серии, где удача почему-то вновь 
благоволила казанцам. В итоге 
победа досталась им – 3:2.

На этой неделе «Нефтехимик» 
игрой с омским «Авангардом» 
начал выездную серию. Матч за-
вершился со счетом  6:1 в пользу 
«Авангарда».

забили еще раз – и при счете 2:0 
по такой погоде исход встречи 
был бы очевиден – но судья отме-
нил взятие ворот из-за оффсайда. 
Минуты бежали, «Нефтехимик» 
играл «по счету», а «Томь» все ак-
тивнее шла вперед. И в одном из 
подходов удача ей улыбнулась – в 
суете в штрафной площади арбитр 

Турнир памяти Олега Аллаярова
В спортивном зале «Факел» в течение трех дней про-

шел XXI традиционный турнир по настольному теннису, 
посвященный памяти мастера спорта СССР, тренера Олега 
Аллаярова. География участников весьма широка – десять 
город Татарстана и Удмуртии, сообщает пресс-служба СК 
«Нефтехимик». Первыми начали играть малыши – от 8 лет 
и младше. Их сменили спортсмены до 22 лет. На следующий 
день их сменили мужчины и женщины. Финальные игры 
сильнейших теннисистов состоялись в заключительный день 
соревнований. На турнире памяти Олега Аллаярова сохраня-
ется особенная атмосфера: дух соперничества здесь мирно 
уживается с давней дружбой и доброй памятью о родона-
чальнике настольного тенниса в Нижнекамске.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Дюжина медалей
Воспитанники спортклуба «Нефтехимик» завоевали 12 

медалей на первенстве Нижнекамска среди юношей и деву-
шек 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения по самбо. Оно 
прошло в многофункциональном спортивном зале «Ярыш». 
Среди призеров стоит отметить воспитанников тренеров 
Фаргата Садыкова и Фаниса Хамидуллина, добившихся 
золотых медалей – это Амира Усманова, Рафаэль Зиганшин, 
Рустем Вафин, Ильнур Хабибов и Тимур Савельев.

Отличились многоборцы
Легкоатлеты спортклуба «Нефтехимик» завоевали золо-

то и серебро среди юношей до 18 лет и юниоров до 23 лет в 
многоборье и награды в отдельных видах на Всероссийских 
соревнованиях по легкоатлетическим многоборьям, что 
прошли в Казани. На турнир съехались более 70 универ-
сальных спортсменов из Москвы, Нижнего Новгорода, 
Липецка, Смоленска, Кирово-Чепецка, Новочебоксарска 
и городов Татарстана, сообщает пресс-служба СК «Нефте-
химик». Легкоатлеты состязались в 4 возрастных группах: 
девушки и юниорки по программе 5-борья (60 метров с 
барьерами, 800 метров, толкание ядра, прыжки в высоту, 
длину), юноши и юниоры выполняли 7-борье (60 метров, 
1000 метров, 60 метров с барьерами, толкание ядра, прыж-
ки в высоту, длину, с шестом).

Родион Севастьянов (до 18 лет) был первым в много-
борье, а также в трех отдельных дисциплинах – беге на 60 
метров с барьерами, прыжках в высоту и метании ядра. Ра-
иль Зарипов (до 23 лет) в многоборье стал вторым, а в беге 
на 60 метров и прыжках в высоту стал лучшим. Тренирует 
спортсменов Майя Носова.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
главный тренер  
ХК «Нефтехимик»:
 – Хороший триллер. Отличный 
матч. Очень порадовали запол-
ненные трибуны. Сегодня команда 
мужественно сражалась. 

На морозе и в пургу

усмотрел грубые действия против 
одного из томских футболистов и 
поставил «на точку». Игрок хозяев 
оказался точен, а до финального 
свистка счет не изменился – ни-
чья 1:1 с учетом отвратительных 
погодных условий все же больше 
устроила хозяев. Нижнекамцы же 
явно рассчитывали на большее.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».
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Минздрав России рекомендует  
гражданам повторно прививаться  
через шесть месяцев после  

вакцинации. Такая процедура носит  
название «Ревакцинация».  
Для нее могут быть использованы  
все имеющиеся в России вакцины.

РЕВАКЦИНАЦИЯ:
главные вопросы

Среди всех вакцин, зареги-
стрированных в России, пре-
парат «Спутник V» наиболее 
распространен. Он доступен пра-
ктически в каждом медучрежде-
нии, где организована вакцина-
ция. Это средство успело хорошо 
зарекомендовать себя не только 
в России, но и за рубежом. Эту 
вакцину можно использовать не 
просто для вакцинации, но и для 
ревакцинации.

ОСОБЕННОСТИ ВАКЦИНЫ 
«СПУТНИК V»

«Спутник V» – это первый 
зарегистрированный в России 
препарат от коронавируса. Его 
разработали в Национальном 
исследовательском центре эпи-
демиологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи. В основе 
препарата лежит аденовирусный 
вектор со встроенным фрагмен-
том генетического материала 
SARS-CoV-2. Минздрав зареги-
стрировал его в августе 2020 го-
да. Вакцинация «Спутником V» 
предполагает введение препа-
рата с промежутком в несколько 
недель. Безопасность разрабо-
танного российскими специали-
стами средства доказана на ме-
ждународном уровне. Многие 
страны заинтересованы в покуп-
ке «Спутника V».

НЮАНСЫ РЕВАКЦИНАЦИИ

Ревакцинироваться «Спутни-
ком V» могут как те, кто ранее 
привился этим же препаратом, 
так и те, кому ввели другое сред-
ство. 

Директор Центра имени  
Гамалеи Минздрава РФ  
Александр ГИНЦБУРГ  
неоднократно заявлял:

– Ревакцинации «Спутником 
V» ничего не мешает. Никто не мо-
жет запретить человеку повтор-
но привиться «Спутником V». 

Однако все же лучше сменить 
препарат, отметил профессор, 
доктор медицинских наук, 
завкафедрой инфекционных 
болезней, эпидемиологии и  
дерматовенерологии СПбГУ 
Алексей ЯКОВЛЕВ: 

– Ревакцинироваться лучше 
со сменой препарата. 

МОЖНО ЛИ  
РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ  

«СПУТНИКОМ V» ПОСЛЕ  
ВВЕДЕНИЯ ДРУГИХ 

 ПРЕПАРАТОВ?

«Спутник V» можно ис-
пользовать для ревакцинации 
тех, кто ранее привился ка-
ким-либо другим препаратом. 
Кроме «Спутника V», в Рос-
сии зарегистрированы «Спут-
ник Лайт», «ЭпиВакКорона» 
и «КовиВак». Ревакцинация 
«Спутником V» после других 
препаратов – наиболее опти-
мальное решение. Смена вак-
цины поспособствует появле-
нию новых антител.

С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 
РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

Наблюдения показывают, что 
уже через шесть месяцев уровень 
антител у привитых снижается, 
а значит, растет вероятность ин-
фицирования. После появления 
более заразных штаммов стало 
понятно, что без ревакцинации 
не обойтись. 

Особенно повторная привив-
ка необходима гражданам стар-
ше 60 лет, страдающим хрони-
ческими заболеваниями. После 
прививки у них очень быстро со-
кращается количество антител, 
поэтому иммунного ответа мо-
жет не хватить. Впрочем, ревак-
цинация показана и молодым, а 
также людям среднего возраста. 
Это на сегодняшний день наибо-
лее эффективный метод защиты 
от мутирующего вируса.

Если после первой привив-
ки возникали какие-то сильные 
побочные эффекты, лучше про-
консультироваться с терапевтом 
и выбрать, по возможности, для 
ревакцинации другую вакцину. 
Пациентам со злокачественными 
новообразованиями, заболева-
ниями крови также нужно посо-
ветоваться с лечащим врачом. 
Остальные могут смело идти на 
ревакцинацию – через полгода 
после последней дозы предыду-
щей прививки или перенесенно-
го ковида.

РЕВАКЦИНАЦИЯ ПОКАЗАНА И МОЛОДЫМ, А ТАКЖЕ  
ЛЮДЯМ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА. НА СЕГОДНЯШНИЙ  
ДЕНЬ ЭТО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД  
ЗАЩИТЫ ОТ МУТИРУЮЩЕГО ВИРУСА.

ТВОРИ ДОБРО

Нет никаких  
препятствий

Руководители 
«Нижнекамск-
нефтехима» вручили 

ценный подарок Эльвире 
Аскаровой – девушке 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
В инклюзивном арт-
кластере «Рубаха» ее 
навестили заместитель 
генерального директора 
по экономической 
безопасности, охране и 
режиму Руслан Гатин и 
помощник генерального 
директора по работе 
с муниципальными 
органами Эльвира 
Долотказина.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Передавая девушке пода-
рок, Руслан Гатин пожелал ей 
успехов во всех начинаниях. 
Теперь вместо старого теле-
визора с кинескопом Эльвиру 
будет радовать современное 
чудо техники.

Этот телевизор был вручен 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
за второе место на республи-
канском конкурсе «Террито-
рия закона». Было принято 
решение передать его тому, 
кто в нем больше нуждается. 
Выбор остановился на Эль-
вире – талантливой девушке, 
которая занимается танцами.

Эльвира Аскарова про-
живает в Нижнекамске ше-

стой год. По ее словам, для 
«мужественных людей» здесь 
созданы все возможности – 
передвигаться по городским 
пространствам удобно. Да и в 
остальном все нравится.

Эльвира мечтает стать 
юристом. Юридическое об-
разование она уже получила, 
однако пока сталкивается с 
определенными трудностями 
в исполнении своей мечты. 
Однако девушка не унывает: 
ведет активный образ жизни, 
в том числе занимаясь танца-
ми в «Рубахе». 

Школа танцев появилась 
здесь в 2019 году, именно тог-
да Эльвира стала одной из ее 
участниц. Несмотря на фи-
зические ограничения, «му-
жественные люди» уверены: 
для того, чтобы танцевать, 
нет никаких препятствий.
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

КОНКУРС

В числе сильнейших 
инженеров профилактики

В Нижнекамске состоялся республиканский этап конкурса профессионального ма-
стерства среди представителей отрядов Федеральной противопожарной службы 
Управления договорных подразделений по Республике Татарстан.

Участие в соревнованиях 
приняли лучшие инженеры от
деления профилактики пожаров 
своих отрядов – одиннадцать 
человек из Казани, Альметьевс
ка, Набережных Челнов и Ниж
некамска. Отряд, стоящий на 
охране объектов нижнекамс
кого промышленного комплекса, 
представляли Бахтияр Науру 
зов (ПСЧ33), Ришат Арсланов 
(ПСЧ35) и Арслан Минигулов 
(ПСЧ37).

Оценка профессиональных 
навыков проводилась по трем 
направлениям. 

Зачет физической подготовки 
состоял из традиционных спор
тивных дисциплин – подтягива
ние на перекладине для мужчин 
и упражнение на пресс для жен

гулов – на последних метрах ди
станции он сумел обойти лидера 
гонки Ильназа Мухаметзянова 
(ПСЧ43 Казань).

Судейская комиссия проверя
ла теоретические знания участ
ников с учетом специфики про
изводств, на объектах которых 
ведут работу специалисты по 
пожарной безопасности респу
бликанских отрядов Управления 
договорных подразделений.

Практическим заданием 
конкурса стал осмотр импрови
зированного места проведения 
огневых работ и вагонабытов
ки с выявлением нарушений. 
Проверка подобных объектов 
составляет значительную часть 
повседневной работы инжене
ров отделения профилактики по
жаров.

Наибольшее количество бал
лов по итогам всех дисциплин 
набрала Айгуль Сафиуллина из 
Альметьевска, второй результат 
показала Оксана Ибаева, так же 
представляющая альметьевский 
отряд. А сильнейшим среди муж
чин и бронзовым призером кон
курса профессионального мас
терства стал Арслан Минигулов 
из нижнекамской пожарноспа
сательной части №37.

Фото Руслана Хайруллина.

щин, челночный бег 10х10 ме
тров и бег на 1 километр. Ярким 
выступлением в общем мужском 
забеге отличился Арслан Мини
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Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

20.00 20.00 
Информационная  Информационная  
программа программа 
"Яңалыклар""Яңалыклар"  
(16+).(16+).

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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.

 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.
Тел.: 8-917-293-03-25.

 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.
 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.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 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 «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

Администрация, работники и профсоюзный комитет завода ИМ
выражают искренние соболезнования заместителю начальнику отдела, 

цеха №1841 Минееву Дмитрию Владимировичу
в связи со  смертью

отца.
 Скорбим вместе с Вами.

 ООО трест «Татспецнефтехим  ремстрой»:
- инженер-конструктор,
- инженер-дефектоскопист,
- дефектоскописты,
- руководитель группы контроля
  сварочных соединений,
- лаборант по физико-механическим
   испытаниям,
- электромеханики по лифтам,
- слесари,
- сварщики,
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,

- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- слесарь по сборке металлоконструкций,
- станочник деревообрабатывающих
  станков,
- оператор автоматических установок,
  сборщик изделий из пластмасс,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,
8 (987) 230-43-84.
Резюме по эл. адресу: ok@tsnhrs.ru. 

Коллектив цеха № 6567 Центра по ремонту оборудования выражает 
соболезнование слесарю-ремонтнику Самиеву Рагунату Шариповичу  

в связи со смертью  
матери.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №6715 выражает соболезнования
Матвееву Юрию Вадимовичу в связи со смертью

отца.
Скорбим вместе с вами.
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С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Администрация, профсоюзный  Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха №6716комитет и коллектив цеха №6716
поздравляют поздравляют ККИСЕЛЕВУИСЕЛЕВУ
Ольгу АлексеевнуОльгу Алексеевну
с 20-летием трудового стажа!с 20-летием трудового стажа!
Ваша работа всегда на отлично, Ваша работа всегда на отлично, 
Достойна она зарплаты приличной!Достойна она зарплаты приличной!

  

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

ЖелаемЖелаем
счастья и радостисчастья и радости

здоровья,здоровья,

на долгие годы!на долгие годы!

  КОЛОСОВАКОЛОСОВА
Геннадия Тимофеевича,Геннадия Тимофеевича,
 СВИЯГИНУ СВИЯГИНУ
Людмилу Васильевну,Людмилу Васильевну,
 ФРОЛОВА ФРОЛОВА
Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
 НИКИФОРОВУ НИКИФОРОВУ
Галину Николаевну,Галину Николаевну,
 САБИРОВА САБИРОВА
Рамила Сабировича,Рамила Сабировича,
 ЕНИКЕЕВУ  ЕНИКЕЕВУ 
Нину Петровну,Нину Петровну,
 КАДИРОВУ  КАДИРОВУ 
Гульназиру Галимзяновну,Гульназиру Галимзяновну,
 КАЛИМУЛЛИНУ  КАЛИМУЛЛИНУ 
Татьяну Анатольевну,Татьяну Анатольевну,
 КИРЕЕВУ  КИРЕЕВУ 
Анастасию ИвановнуАнастасию Ивановну
 КЛИМОВУ КЛИМОВУ
Екатерину Михайловну,Екатерину Михайловну,
 КУЗЬМИНА  КУЗЬМИНА 
Ивана Михайловича,Ивана Михайловича,
 ЧЕБУРАХТИНУ  ЧЕБУРАХТИНУ 
Татьяну Павловну,Татьяну Павловну,
 БУЛАНОВА БУЛАНОВА
Василия Антоновича,Василия Антоновича,
 ГРУШЕВА ГРУШЕВА
Василия Михайловича,Василия Михайловича,
 ИВАНОВА ИВАНОВА
Виктора Сергеевича,Виктора Сергеевича,
 КАЮМОВУ КАЮМОВУ
Зульфию Шамиловну,Зульфию Шамиловну,
 КИРЬЯНОВА КИРЬЯНОВА
Евгения Константиновича,Евгения Константиновича,
 ЛАУХИНУ ЛАУХИНУ
Лидию Ивановну,Лидию Ивановну,
 САЛИХОВУ САЛИХОВУ
 Миннур Давлетхановну, Миннур Давлетхановну,
 ГАЛЛЯМОВУ  ГАЛЛЯМОВУ 
Фагиму Ямиловну,Фагиму Ямиловну,
 ГИРФАНОВУ  ГИРФАНОВУ 
Римму Исхаковну,Римму Исхаковну,
 ЕЛАГИНА ЕЛАГИНА
Анатолия Максимовича,Анатолия Максимовича,
 НАСЕНКИНУ НАСЕНКИНУ
Надежду Ефимовну,Надежду Ефимовну,
 СТЕПАНОВУ СТЕПАНОВУ
Анну Васильевну,Анну Васильевну,
 ЕГОРОВА ЕГОРОВА
Геннадия Ильича,Геннадия Ильича,
 ЗАЙНУЛЛИНУ ЗАЙНУЛЛИНУ
Гульсину Газизовну,Гульсину Газизовну,
 МУРАДЫМОВУ МУРАДЫМОВУ
Фанузу Минехасановну,Фанузу Минехасановну,
 ПАРАНИНУ ПАРАНИНУ
Екатерину Алексеевну,Екатерину Алексеевну,
 ШАЙДУЛЛИНУ ШАЙДУЛЛИНУ
Фанию Наилевну,Фанию Наилевну,
 БАРЫШЕВУ БАРЫШЕВУ
Зою Андреевну,Зою Андреевну,
 БОРЩЕВУ  БОРЩЕВУ 
Людмилу Васильевну,Людмилу Васильевну,
 БУДЫЛИНА БУДЫЛИНА
Владимира Алексеевича,Владимира Алексеевича,
 КУЗНЕЦОВУ КУЗНЕЦОВУ
Тамару Николаевну,Тамару Николаевну,
 ЛОМОВУ ЛОМОВУ
Лидию Михайловну,Лидию Михайловну,
 ПИСКУНОВА  ПИСКУНОВА 
Николая Владимировича.Николая Владимировича.
		 Совет ветерановСовет ветеранов

 ПАО «НКНХ». ПАО «НКНХ».

 Б БОБКОВУОБКОВУ
Ирину Васильевну,Ирину Васильевну,
 Б БОКОВУОКОВУ
Раису Егоровну,Раису Егоровну,
  БЫКОВУБЫКОВУ
Ирину Семеновну,Ирину Семеновну,
 В ВАЛЕЕВУАЛЕЕВУ
Лоизу Самиговну,Лоизу Самиговну,
 В ВАЛЕЕВУАЛЕЕВУ
Сирену Минулловну,Сирену Минулловну,
 В ВИКУЛОВАИКУЛОВА
Николая Ермолаевича,Николая Ермолаевича,
 Г ГАЛИМОВААЛИМОВА
Рафаиля Тимерхановича,Рафаиля Тимерхановича,
  ДИЯРОВАДИЯРОВА
Салима Нургалиевича,Салима Нургалиевича,
 Д ДРИНЬРИНЬ
Галину Валентиновну,Галину Валентиновну,
 И ИНЕШИНАНЕШИНА
Александра Вадимовича,Александра Вадимовича,
 К КИЛЬДЮШОВУИЛЬДЮШОВУ
Екатерину Ивановну,Екатерину Ивановну,
 Л ЛЕБАКИНУЕБАКИНУ
Любовь Николаевну,Любовь Николаевну,
 Н НИКОЛАЕВАИКОЛАЕВА
Михаила Ивановича,Михаила Ивановича,
 Н НУРМЕЕВУУРМЕЕВУ
Наталью Александровну,Наталью Александровну,
 П ПОТЕРЯХИНАОТЕРЯХИНА
Олега Владимировича,Олега Владимировича,
 П ПОТЕРЯХИНУОТЕРЯХИНУ
Наталью Владимировну,Наталью Владимировну,
 Р РОСТЕГАЕВУОСТЕГАЕВУ
Валентину Васильевну,Валентину Васильевну,
 С СВИЯГИНУВИЯГИНУ
Людмилу Васильевну,Людмилу Васильевну,
 С СТЕПАНОВУТЕПАНОВУ
Флюру Михайловну,Флюру Михайловну,
 Т ТАЗЕТДИНОВААЗЕТДИНОВА
Галимяна Шайнуровича,Галимяна Шайнуровича,
  УЛЬЯНИНАУЛЬЯНИНА
Михаила Алексеевича,Михаила Алексеевича,
 Х ХАМИДУЛЛИНААМИДУЛЛИНА
Зульфата Ринатовича,Зульфата Ринатовича,
 Ч ЧЕРНОВУЕРНОВУ
Нину Леонидовну,Нину Леонидовну,
 Ч ЧЕХОНИНУЕХОНИНУ
Римму Юрьевну,Римму Юрьевну,
 Ш ШТЕЙНГАУЭРТЕЙНГАУЭР
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
  ЮНИНАЮНИНА
Валерия Владимировича,Валерия Владимировича,
 Я ЯРУЛЛИНАРУЛЛИНА
Фаниса Хафизовича.Фаниса Хафизовича.

Администрация,  Администрация,  
коллектив и профсоюзный коллектив и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив цеха №6716и коллектив цеха №6716
поздравляютпоздравляют
МинхайдароваМинхайдарова
Ильнара ИльдусовичаИльнара Ильдусовича
с рождением сына!с рождением сына!
Пусть малыш растетПусть малыш растет
Крепким и сильным,Крепким и сильным,
Смелым и отважным,Смелым и отважным,
Умным и красивым,Умным и красивым,
Веселым и добрым,Веселым и добрым,
Желаем счастьяЖелаем счастья
На его жизненном пути,На его жизненном пути,
Достатка и мира Вашей семье!Достатка и мира Вашей семье!

Коллектив техническогоКоллектив технического
управления цеха № 1141управления цеха № 1141

поздравляетпоздравляет
ККОВАЛЕВУОВАЛЕВУ

Людмилу АлександровнуЛюдмилу Александровну
с юбилеем!с юбилеем!

Пусть минуты все будутПусть минуты все будут
                                            счастливыми,                                            счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны.Нежных слов и улыбок полны.
Жизнь эмоции дарит красивые,Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов,Комплиментов, цветов,
                                               восхищения,                                               восхищения,
Исполнения мечт, новых встреч!Исполнения мечт, новых встреч!
В каждом дне находитьВ каждом дне находить
                                                 вдохновение                                                 вдохновение
И тепло в своем сердце сберечь!И тепло в своем сердце сберечь!

ТРЕБУЮТСЯ

 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 6 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 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 № 2202 
г. Казань, цех № 2204 г. Стерлитамак);
- 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 произ-
водственных и служебных помещений 
Тел.: 37-50-70, 37-76-89. 

 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;
- ведущий специалист (по организации и 
учету автоперевозок);
- 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.

 В цех №1198 требуется
водитель на Газель. 
Тел.: 37-70-95,  37-93-74,  8-917-230-32-60.

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооруженных силах 
РФ. Хорошая физическая подготовка, отсут-
ствие ограничений по состоянию здоровья, 
приводов в полицию и судимости. Образова-
ние не ниже среднего полного (11 классов). 

- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права с 
категорией "С", опыт работы по указанной 
категории либо наличие категории 
"Е". Служба в вооруженных силах РФ, 
отсутствие ограничений по состоянию 
здоровья, приводов в полицию и 
судимости. Образование не ниже среднего 
полного (11 классов). Сменный график 
работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59,
8-917-903-44-69.
 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда.
Тел.: 37-72-76.
OK@nknh.ru.

 На завод пластиков требуются убор-
щики, служебных и производственных 
помещений. Тел: 37-16-52, 37-16-16.
 В ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
- промывальщик-пропарщик цистерн,
- маляр,
- составитель поездов,
- сигналист,
- монтер пути,
- электромеханик,
- стропальщик,
- токарь,
- слесарь-ремонтник,
- электросварщик ручной сварки,
- водитель погрузчика (при наличии прав),
- приемосдатчик груза и багажа,
- уборщик производственных и служебных 
помещений.
Заявку на трудоустройство можно по-
дать на официальном сайте ПАО «НКНХ», 
Instagram HR NKNH.

Коллектив цеха №6515 ЦРОКоллектив цеха №6515 ЦРО
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

юбиляров:юбиляров:
САХАБЕЕВА САХАБЕЕВА 

Юсупа Нурулловича Юсупа Нурулловича ии  
ПЛАТОНОВА ПЛАТОНОВА 

Геннадия Васильевича Геннадия Васильевича 
с 50-летием!с 50-летием!
МАНАХОВА МАНАХОВА 

Антона АлександровичаАнтона Александровича и  и 
ХАБИБУЛЛИНАХАБИБУЛЛИНА

Ильшата ИльфатовичаИльшата Ильфатовича  
с 30-летием!с 30-летием!

Поздравления от нас - это раз.Поздравления от нас - это раз.
Шлем мы добрые слова - это два.Шлем мы добрые слова - это два.
Быть все время впереди - это три.Быть все время впереди - это три.
Жить со всеми в дружбе, в мире –Жить со всеми в дружбе, в мире –
                               это, кажется, четыре!                               это, кажется, четыре!
Никогда не унывать - это пять.Никогда не унывать - это пять.
Приумножить все, что есть, –Приумножить все, что есть, –
                                                             это шесть.                                                             это шесть.
Быть внимательным ко всем –Быть внимательным ко всем –
                                                                это семь.                                                                это семь.
Быть всегда в нормальном весе –Быть всегда в нормальном весе –
                  это восемь, девять, десять!                  это восемь, девять, десять!
Ну, а к этому в придачу –Ну, а к этому в придачу –
                        Счастья, радости, удачи!                        Счастья, радости, удачи!

  Коллектив цеха № 6567Коллектив цеха № 6567
Центра по ремонту оборудования Центра по ремонту оборудования 
поздравляет семью поздравляет семью ППАВЛОВЫХАВЛОВЫХ
Евгения ВладиславовичаЕвгения Владиславовича
и Екатерину Александровнуи Екатерину Александровну
с рождением дочери!с рождением дочери!

КоллективКоллектив
Хозяйственного управления Хозяйственного управления 

№3900№3900
поздравляетпоздравляет

с 45-летним юбилеем:с 45-летним юбилеем:

ГРИГОРЬЕВАГРИГОРЬЕВА
Владимира АнатольевичаВладимира Анатольевича
Всем сплоченным коллективом, Всем сплоченным коллективом, 

Поздравляем дружно васПоздравляем дружно вас
С круглой датой, юбилеем,С круглой датой, юбилеем,

И хотим вам пожелать:И хотим вам пожелать:
Сил, здоровья, настроения,Сил, здоровья, настроения,
Для работы вдохновения,Для работы вдохновения,

Чтоб стабильно рос доход,Чтоб стабильно рос доход,
Прибавлялся пять раз в год!Прибавлялся пять раз в год!
Пусть сопутствует удача,Пусть сопутствует удача,

Строится на море дача,Строится на море дача,
И во всем был позитив И во всем был позитив –

Ваш любимый коллектив!Ваш любимый коллектив!

  Коллектив и профсоюзныйКоллектив и профсоюзный
комитет цеха N 6706комитет цеха N 6706
от всей души поздравляютот всей души поздравляют
ММУХАМЕТЗЯНОВУУХАМЕТЗЯНОВУ
Гульназ ИлгизовнуГульназ Илгизовну
с рождением дочки!с рождением дочки!
Доченька — это счастье большое,Доченька — это счастье большое,
Милое, светлое, очень родное.Милое, светлое, очень родное.
Желаем родителям счастья, успеха,Желаем родителям счастья, успеха,
А дочке побольше радости, смеха.А дочке побольше радости, смеха.
Растет пусть большой и красивой,Растет пусть большой и красивой,
Доброй, прекрасной и милой,Доброй, прекрасной и милой,
Здоровенькой и счастливой,Здоровенькой и счастливой,
Успешной и всеми любимой!Успешной и всеми любимой!
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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 "Скорость" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Скорость 2: Контроль над 

круизом" (12+).
02.40 Х/ф "Каскадеры" (16+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

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

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Возрождение дирижабля" 

(6+).
08.20 Х/ф "Академик Иван Павлов" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Ансамбль Александрова". 

Фильм-концерт (6+).
12.20 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки" (12+).
12.50 Линия жизни. Павел Любимцев 

(6+).

13.45 Д/с "Великие мифы. Илиада" 
(6+).

14.10 Д/ф "Монологи кинорежиссера" 
(12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+).
15.20 Ток-шоу. "Агора" (6+).
16.25 Д/ф "Александр Невский. За 

Веру и Отечество" (12+).
17.20 Л.Бетховен. Сонаты N14 и N8. 

Ф. Шопен. Мазурки (12+).
18.05 Д/с "Величайшие изобретения 

человечества" (12+).
19.00 "Монолог актрисы. Майя 

Тупикова" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.20 Д/ф "Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён". 
Без сюрпризов не можете?!" 
(12+).

21.00 Торжественное закрытие 
XXII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик" (6+).

23.10 "Муза мести и печали" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Ансамбль Александрова". 

Фильм-концерт (12+).
01.10 Д/с "Величайшие изобретения 

человечества" (6+).
02.00 Л.Бетховен. Сонаты N14 и N8. 

Ф. Шопен. Мазурки (12+).
02.40 Д/с "Забытое ремесло" (6+).

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 "Точка опоры" (16+).
17.00 Итоговая программа 

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

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

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

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". Последний 

свидетель (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. 

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

Северные рубежи" (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 "Горячая точка" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.35 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.20 "Их нравы" (0+).
01.45 Т/с "Юристы" (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 "Ключ от всех дверей" 

(12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (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 "Возмещение ущерба" 

(16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" (16+).
02.15 Х/ф "Контрабанда" (16+).
03.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

07.35 Д/с "Величайшие изобретения 
человечества" (6+).

08.25 Х/ф "Александр Попов" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Кирилл Лавров. 

Размышления..." (12+).
12.05 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
12.20 "Муза мести и печали" (12+).
12.55 Д/ф "Борис и Ольга из города 

Солнца" (12+).
13.40 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(6+).
14.05 Т/с "Имя розы" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+).
15.20 "Эрмитаж" (12+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.35 Д/ф "Люди. Роли. Жизнь" 

(12+).
17.05 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.20 Ф.Шопен. Концерт N2 для 

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

человечества" (12+).
19.00 "Монолог актрисы. Майя 

Тупикова" (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 Т/с "Имя розы" (12+).
23.10 "Муза мести и печали" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Кирилл Лавров. 

Размышления..." (12+).
00.55 Д/с "Величайшие изобретения 

человечества" (12+).
01.45 Ф.Шопен. Концерт N2 для 

фортепиано с оркестром (12+).
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (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+).
11.30 "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 "Не от мира сего..." (12+).

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 "Гостинчик для малышей"(0+).
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+).
01.00 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Черное озеро". Короли и 

шестерки Тяп-Ляпа (16+).
01.35 "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
04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Северные рубежи" (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 "Горячая точка" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.35 "Поздняков" (16+).
23.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.40 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
02.10 Т/с "Юристы" (16+).

6  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 "Вертинский" (18+).
22.40 "Док-ток" (16+).
23.35 "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 "Ключ от всех дверей" 

(16+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

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

Вторник

7  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 "Вертинский" (18+).
22.45 "Док-ток" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "Михаил Пиотровский. 

"Хранитель" (12+).
01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

8  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 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Ключ от всех дверей" 

(12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (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 "Паркер" (16+).
22.20 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"(16+).
00.30 Х/ф "Тройная угроза" (18+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". 
Новоиерусалимский 
монастырь (6+).

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

человечества" (12+).
08.25 Х/ф "Мичурин" (0+).
09.50 Цвет времени. Карандаш (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Знай наших!". Киноигра (12+).
12.05 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
12.20 "Муза мести и печали" (12+).
12.55 Искусственный отбор (6+).
13.40 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(6+).
14.05 Т/с "Имя розы" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+).
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Резо Чхеидзе. Острова (12+).
17.15 Андрей Писарев. Сочинения 

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

человечества" (12+).
19.00 "Монолог актрисы. Майя 

Тупикова" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).

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

20.45 Абсолютный слух (6+).
21.30 "Интеллектуальная 

собственность и 
информационная эпоха" (12+).

22.15 Т/с "Имя розы" (12+).
23.10 "Муза мести и печали" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Знай наших!". Киноигра (12+).
00.50 Д/с "Величайшие изобретения 

человечества" (12+).
01.45 Андрей Писарев. Сочинения 

Ф.Листа (12+).
02.40 Д/с "Забытое ремесло" (6+).

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!" (учим татарский 

язык) (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим"
 "НЕФТЕХИМИК" -  

"АК БАРС", повтор (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". Алметьевский 

чекист (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. 

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

Северные рубежи" (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 "Горячая точка" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 "Национальная спортивная 

премия в 2021 году". 
Торжественная церемония 
награждения лауреатов (12+).

01.50 "Их нравы" (0+).
02.10 Т/с "Юристы" (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+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Вертинский" (18+).
23.00 "Док-ток" (16+).
23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 "Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев" (12+).
01.45 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
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12  декабря

Воскресенье

10  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+).
12.55 "Горячий лед". Гран-при 2021 

Финал. Осака. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
(0+).

13.40 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Горячий лед". Гран-

при 2021 Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой 
эфир (0+).

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+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Д/ф "Джим Моррисон - 

Последние дни в Париже" 
(18+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "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 "Разлучница" (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 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 "Зелёная миля" (16+).

23.40 Х/ф "Море соблазна" (18+).
01.40 Х/ф "Прогулка" (12+).
03.35 Х/ф "Честная игра" (16+).

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

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

изобретения человечества" 
(12+).

08.25 Х/ф "Пирогов" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Ошибка инженера 

Кочина" (0+).
12.20 "Муза мести и печали" (12+).
12.50 Д/ф "Юрий Клепиков. 

Причины для жизни" (12+).
13.30 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(12+).
14.00 Т/с "Имя розы" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. 

Поселок Мстёра 
Владимирская область 

 (6+).
15.35 "Энигма. Джанандреа 

Нозеда" (12+).
16.20 Х/ф "Восточный дантист" 

(12+).

18.30 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
18.45 "Царская ложа" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Всероссийский открытый 

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

21.00 Линия жизни. С.Попов (12+).
22.00 Т/с "Имя розы" (12+).
22.55 "2 Верник 2" (6+).
23.45 Новости культуры (12+).
00.05 Х/ф "Как Надя пошла за 

водкой" (18+).
01.20 "Роковые полотна гениев" 

(12+).
02.05 Д/ф "Мальта" (12+).
02.35 Мультфильм (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+).
15.45 "Татары" (12+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим"
 "НЕФТЕХИМИК" -  

"БАРЫС", повтор 
 (12+).
18.00 Новости Татарстана 
 (12+).
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

21.00 "Татары" (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 Х/ф "Клуб любителей книг 

и пирогов из картофельных 
очистков" (12+).

01.35 "Соотечественники" (12+).
01.50 "Черное озеро". Особая 

примета (16+).
02.15 Т/ф "Пропасть" (16+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" 
 (6+).
04.45 "Судьбы человеческие" 

(12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 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. 

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
18.00 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Магистраль" (12+).
00.20 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" 
 (0+).
02.55 Т/с "Юристы" (16+).

11 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 "Этери. Диалоги с королевой 

льда" (16+).
11.30 "Горячий лед". Гран-при 2021 

Финал. Осака. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (0+).

12.00 Новости (16+).
12.15 "Горячий лед". Гран-при 2021 

Финал. Осака. Фигурное 
катание. Прямой эфир (0+).

14.05 К юбилею Клары Новиковой 
(16+).

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

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 

мира. Дмитрий Бивол - Умар 
Саламов, Магомед Курбанов 
- Патрик Тейшейра. Прямой 
эфир (16+).

23.45 "Вертинский. Песни" (16+).
00.50 "Наедине со всеми" (16+).
01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).

13.40 Х/ф "Доктор Улитка" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Дом где сердце" (12+).
01.15 Х/ф "От судьбы не зарекайся" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.55 Х/ф "Поросёнок Бэйб" (6+).
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+).
17.10 Х/ф "Дум" (16+).
19.10 Х/ф "Хищник" (16+).
21.20 Х/ф "Звёздный десант" (16+).
23.50 Х/ф "Звёздный десант 2: 

Герой Федерации" (16+).

01.30 Х/ф "Звездный десант 3: 
Мародёр" (18+).

03.05 Х/ф "Стриптиз" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильм (6+).
07.55 Х/ф "Погода на август" (12+).
09.05 "Обыкновенный концерт" (6+).
09.35 Х/ф "Красная палатка" (0+).
12.05 "Эрмитаж" (6+).
12.35 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
13.15 "Моздокские кумыки. Семья - 

это жизнь" (12+).
13.45 Д/ф "Большие и маленькие в 

живой природе" (6+).
14.35 Д/ф "Вадим Репин" (12+).
15.20 Х/ф "Хозяйка гостиницы" 

(12+).
16.45 Д/ф "Свой круг на земле..." 

(12+).
17.25 Х/ф "Старшая сестра" (12+).
19.05 Д/ф "В тени Хичкока. Альма и 

Альфред" (12+).
20.00 Большой мюзикл (12+).
22.00 Ток-шоу. "Агора" (6+).

23.00 Д/ф "Фрида. Да здравствует 
жизнь!" (16+).

00.35 Д/ф "Двенадцать месяцев 
танго" (12+).

01.30 Д/ф "Большие и маленькие в 
живой природе" (6+).

02.20 Мультфильмы (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 "О, мой родной язык..." (6+).
13.45 Концерт Айзата Марданова 

(6+).
15.30 "Родная земля" (12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 Ретро-концерт (6+).
16.30 "Татары" (12+).

17.00 "Литературное наследие" (6+).
17.30 "Ступени" (12+).
18.00 IX Церемония вручения 

национальной музыкальной 
премии "Радио Болгар". 
Прямая трансляция (6+).

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

национальной музыкальной 
премии "Радио Болгар". 
Прямая трансляция (6+).

22.00 "КунакБиТ- шоу". Лейсан 
Гимаева Булат Байрамов 
(12+).

23.00 Х/ф "Тупой и еще тупее 2" 
(12+).

00.55 "Каравай". Старинные тюрко-
татарские инструменты (6+).

01.20 "Литературное наследие" (6+).
01.45 "От сердца - к сердцу" (6+).
02.35 Т/ф "Долой трущобы!" (12+).
05.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.35 Х/ф "Вызов" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

08.45 "Поедем, поедим!" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "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+).
23.20 "Международная пилорама" 

(16+).
00.10 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Дана Соколова 
(16+).

01.20 "Дачный ответ" (0+).
02.15 "Федор Конюхов. 

Тихоокеанский затворник" 
(12+).

02.55 Т/с "Грязная работа" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 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+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

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

путешественника. "Полюса 

9  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+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Вертинский. Песни" (16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 К 80-летию Виталия 

Соломина. "...И вагон любви 
нерастраченной!" (12+).

01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

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

(12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (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 "Последний рубеж" (16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 
 (16+).
00.30 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Москва восточная 
(6+).

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

человечества" (12+).
08.25 Х/ф "Жуковский" (6+).
09.50 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Портреты из легенды. Петр 

Лещенко... Оскар Строк" (12+).
12.10 Цвет времени. Камера-

обскура (12+).
12.20 "Муза мести и печали"(12+).
12.55 Абсолютный слух (6+).
13.40 Д/с "Великие мифы. Илиада" 

(6+).
14.05 Т/с "Имя розы" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(12+).
15.20 Моя любовь - Россия! (12+).
15.50 "2 Верник 2" (6+).
16.35 Д/ф "Наедине с мечтой" (12+).
17.15 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.30 С.Прокофьев. Концерт N2 

для фортепиано с оркестром 
(12+).

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

19.00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Главная роль (6+).
20.05 Открытая книга (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Причины для жизни" 

(12+).
21.30 "Энигма. Джанандреа Нозеда" 

(12+).
22.15 Т/с "Имя розы" (12+).
23.10 "Муза мести и печали" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Портреты из легенды. Петр 

Лещенко... Оскар Строк" (12+).
01.00 Д/с "Величайшие изобретения 

человечества" (12+).
01.50 С.Прокофьев. Концерт N2 

для фортепиано с оркестром 
(12+).

02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" (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 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+).
01.10 "Черное озеро". Запоздалое 

раскаяние (16+).
01.35 "Память сердца" (12+).
01.50 "Не от мира сего..." (12+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.30 "Эдэби хэзинэ" (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. 

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

Северные рубежи" (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 "Магистраль" (12+).
23.50 "Сегодня" (16+).
00.10 "ЧП. Расследование" 
(16+).
00.45 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
02.10 Т/с "Юристы" (16+).

недоступности Федора 
Конюхова" (12+).

15.05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. "60 лучших" 
(16+).

17.35 "Две звезды. Отцы и дети" 
(12+).

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

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

серия игр (16+).
23.10 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
05.20 Х/ф "Роман в письмах" (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+).
14.20 Х/ф "Танец для двоих" (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 "Россия. Новейшая история" 

(12+).
01.00 "Воскресный вечер" (12+).
03.10 Х/ф "Роман в письмах" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
05.20 Х/ф "Смерти вопреки" (16+).
07.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам 
UFC 269. Чарльз Оливейра - 
Дастин Порье (16+).

09.00 Х/ф "Миротворец" (16+).
11.25 Х/ф "Идентификация Борна" 

(16+).
13.45 Х/ф "Превосходство Борна" 

(16+).

15.50 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+).

18.00 Х/ф "Эволюция Борна" (16+).
20.35 Х/ф "Джейсон Борн" (16+).
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 (6+).
07.40 Х/ф "Восточный дантист" 

(12+).
09.50 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.20 Х/ф "Старшая сестра" (12+).
12.00 Письма из провинции. 

Поселок Мстёра 
Владимирская область (6+).

12.30 Диалоги о животных (6+).
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного (6+).
13.40 "Игра в бисер" (12+).
14.25 Х/ф "Прогулка по беспутному 

кварталу" (12+).
16.30 "Картина мира" (12+).

17.15 "Пешком. Про войну и мир". 
Тильзитский мир (12+).

17.45 Д/ф "Купола под водой" (12+).
18.35 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Красная палатка" (12+).
22.40 Спектакль Дж.Пуччини. 

"Тоска" (12+).
00.55 Х/ф "Хозяйка гостиницы" 

(12+).
02.20 Мультфильмы (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 Юбилейный концерт дуэта 

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

(12+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт Илсии 

Бадретдиновой (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Салават Юлаев". 
Прямая трансляция (6+).

20.00 "Семь дней" (12+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Человек из черной 

"Волги" (12+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
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
04.25 Х/ф "Небеса обетованные" 

(0+).
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+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.25 Т/с "Грязная работа" 
 (16+).
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Книжный карвинг – очень 
молодое направление в искусст-
ве, но в нем уже сформировались 
настоящие мастера. Один из са-
мых известных художников, ра-
ботающих в буккарвинге – Бра-
йан Деттмер. 

Как его только не называют! 
И «бумажный потрошитель», и 
«букинистический хирург», и 
просто «гений пространственно-
го воображения». В руках этого 
мастера за несколько дней (или 
недель) книги и энциклопедии, 
журналы и телефонные справоч-
ники, литература, приобретен-
ная на блошином рынке, превра-
щается в скульптурные шедевры, 
на которые охотятся коллекцио-
неры всего мира.

Сам Брайан говорит: «Когда 
я смотрю на книгу, журнал, спра-
вочник, я уже мысленно препари-
рую ее, явственно вижу, какую 
именно скульптуру я хочу сде-
лать. В своей работе я использую 
канцелярские ножи, ножницы, 
пинцет и хирургические инстру-
менты. Я ничего не приклеиваю, 
не дорисовываю, не добавляю. Я 
только отнимаю у книги лиш-
нее».

Его произведения оценива-
ются в сумму от 3 800 долларов 
за маленькую книжную скуль-
птуру до 32 тысяч – за крупную, 
многотомную. Деттмер искрен-
не верит, что любое хобби, если 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
УВЛЕЧЕНИЯ

Казалось бы, бумага – такой хрупкий мате-
риал, но хрупкость настоящим мастерам 
не преграда. В последние годы в мире 

оформилось новое увлечение – буккарвинг. 
«Бук» означает «книга», «карвинг» – «резать, 
вырезать». Искусство это весьма спорное и 
многие воспринимают его не иначе как порчу 
книг. Давайте разбираться.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Самые безумные законы
Совсем без законов, конечно, обойтись невозможно. И тем 

не менее, некоторые из них вызывают, мягко говоря, недоуме-
ние. Странные, абсурдные и нелепые пункты законодательства 
существуют во многих странах мира.

В Швейцарии нельзя спускать воду в туалете после десяти 
часов вечера. Правда, касается закон только людей, проживаю-
щих в жилищных блоках. Считается, что шум спускаемой воды 
может побеспокоить соседей.

В Великобритании до недавних пор запрещалось… умирать 
в парламенте. Дело в том, что здание парламента имеет статус 
королевского дворца, и если кто-то умирал в его стенах, то его 
полагалось хоронить за государственный счет. Правда, теперь 
закон упразднили.

Масса тела японцев регулируется законом. Согласно ему, 
после 40 лет диаметр талии у мужчин не должен превышать 
90 сантиметров, а у женщин – 82. Ведь нормальный вес – залог 
здорового образа жизни. Возможно, поэтому большинство 
жителей Японии имеют худощавое телосложение.

А в Китае и вовсе запрещена… реинкарнация, то есть 
переселение душ. Вернее, чтобы ее осуществить, необходимо 
получить официальное правительственное разрешение. Дело в 
том, что, по традиции, тибетским далай-ламой избирают того, в 
кого вселилась душа предыдущего далай-ламы. Такого ребенка 
«вычисляют» еще в детстве по определенным признакам. Одна-
ко нынешний далай-лама заявил, что он не станет перерождать-
ся, пока Тибет контролируется Китаем. Чтобы ограничить 
влияние ламаизма, и ввели этот запрет.

 

Щенок оказался лисицей 
В Перу Марибель Сотело и ее сын приобрели щенка в 

небольшом магазине в центре города. Они окрестили его 
Ран-Ран и, пока он не подрос, были уверены, что завели 
породистого пса. Поначалу их питомец радостно играл 
с соседскими собаками, но затем его поведение стало 
меняться.

Ран-Ран повадился охотиться на кур и уток, которых 
держали соседи. Затем Ран-Ран съел трех крупных морских 
свинок и сбежал из хозяйского дома. Как выяснилось, под 
видом собаки семье продали детеныша андской лисицы – 
южноамериканского хищника с тонкими лапами, пушистым 
хвостом, заостренной мордочкой и большими ушами.

Сотело пришлось выплатить компенсацию владельцам 
погибших животных. Экологическая полиция и 
представители Национальной службы охраны леса и дикой 
природы разыскивают животное, чтобы поместить его 
в специализированный центр или зоопарк. Незаконная 
торговля животными считается в Перу преступлением и 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок от трех до пяти лет.

Вернул книгу через 50 лет
Джервудская библиотека Кембриджского университета 

объявила о том, что бывший студент бакалавриата вернул 
книгу спустя 50 лет. Просроченной книгой оказался 
ценный атлас, изданный Обществом распространения 
полезных знаний (SDUK). В середине XIX века Общество 
опубликовало ряд изданий по множеству «полезных» 
тем, предназначенных для читателей из рабочего класса. 
Наиболее примечательным был набор относительно 
недорогих, но качественных атласных карт.

В атласе, полученном в библиотеке, показаны карты 
колониальных владений Британской империи в 1856 году, 
в числе которых очень подробные карты Индии и Канады. 
Джервудская библиотека обычно штрафует примерно 
на 20 пенсов за каждый день просрочки книги, в связи 
с чем общая сумма штрафа составляет £3000. Тем не 
менее, в последние три года был объявлен мораторий на 
выписывание штрафов студентам.

БУККАРВИНГ: 
искусство на грани 
варварства

плоды многомесячной работы. 
Когда скальпель попадает в его 
руки, он забывает обо всем на 
свете и ощущает себя истинным 
творцом, который создает новый 
мир из ветхих бумажных листов, 
пожелтевших от времени.

Среди множества созданных 
мастером скульптурных произве-
дений можно выделить две уди-
вительные серии, вырезанных из 
страниц книг концептуальных 
пейзажей, озаглавленных как «Ве-
ликая стена» и «Библиос». Для их 
создания художнику понадоби-
лось три года кропотливой рабо-
ты. Серия, именуемая «Библиос», 
представляет собой краткий экс-
курс по Ветхому Завету. В серию 
«Великая стена» автор включил 
футуристические скульптуры 
ближайшего будущего, в котором 
Америка отгородилась от мира 
большой каменной стеной.

Искусство это или все же 
варварство? С одной стороны, 
нам всем с детства привили бе-
режное отношение к книге. Но 
если речь идет о макулатуре, то, 
может быть, не такое уж это и 
варварство?

им заниматься серьезно, может 
перерасти в коммерчески успеш-
ный проект. Он подтверждает 
это своим примером.

Необычное творчество Бра-
йана подвергается атакам мно-
гочисленных критиков. Ведь, 
по их мнению, его работа – чи-
стой воды варварство. Впро-
чем, столкнувшись с книжными 
скульптурами художника, даже 
многие непреклонные скептики 
часто признают, что варварство 
это вполне оправданное.

Еще один мастер, работаю-
щий в этой технике – канадский 
художник Гай Ларами. 

Его работы отличаются от ра-
бот Брайана – и сюжеты, и стили-
стика совсем другие. С помощью 
скальпеля он преобразовывает 
толстые фолианты в разнообраз-
ные древние сооружения, гор-
ные ландшафты и вечнозеленые 
плато, включая пещеры, вулка-
ны и даже застывшие волны, ко-
торым затем придает природные 
цвета. В качестве материала ма-
стер преимущественно исполь-
зует старые энциклопедии и сло-
вари.

По словам Ларами, резьба по 
книгам – очень увлекательное 
занятие, требующее максималь-
ной точности и концентрации, 
поскольку одно неверное движе-
ние может в один миг разрушить 
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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
В понедельник звезды советуют позаботить-
ся о своих капиталах – подумайте о выгод-
ных вложениях, возможно, вам удастся улуч-

шить финансовую ситуацию. Вторник хорош для встреч 
с деловыми партнерами. От неформального общения с 
важными особами звезды советуют воздержаться.

Телец 
Не погружайтесь в чужие проблемы, у вас и 
своих дел более чем достаточно. Во вторник 
могут нагрянуть проверки – рулить служеб-

ным процессом придется именно вам. Начальство оце-
нит ваше рвение, и постарается отблагодарить. В чет-
верг займитесь воплощением творческих планов.

Близнецы 
В понедельник Близнецов ждут курсы повы-
шения квалификации, а среда подходит для 
посещения тренингов и семинаров. Эту зим-

нюю пятницу полезно посвятить решению финансовых 
проблем. Идеи представителей этого знака воплотятся в 
жизнь, главное, не доверять симпатичным незнакомцам. 

Рак
В понедельник у вас есть шансы на получе-
ние денежных бонусов. В среду появится 
возможность обзавестись полезными связя-

ми – новые деловые партнеры готовы к сотрудничеству, 
нужно лишь правильно себя подать. Решение семейных 
проблем перенесите на пятницу. 

Лев 
В начале недели за помощью могут обратить-
ся приятели, но вам следует помнить: дружба 
дружбой, а денежки врозь (просите распи-

ску). Вторник желательно посвятить решению бытовых 
проблем, а вот в среду вас ждут на переговорах и сдел-
ках. В пятницу желательно воздержаться от поездок. 

Дева 
В понедельник Девы могут прослыть де-
нежными везунчиками, но не занимайтесь 
благотворительностью, раздавая средства 

направо и налево, а вместо этого покончите с долгами 
и кредитами. Вторая половина недели хороша для посе-
щения культурных мероприятий.

Весы 
Вам придется поднапрячься и доказать свою 
незаменимость. В понедельник вас вызовут 
на ковер к руководству – ничего не бойтесь, 

держитесь уверенно. Во вторник вы можете подписы-
вать контракты и заключать сделки. В среду сбавьте обо-
роты – помните о том, что инициатива наказуема.

Скорпион
Не забывайте о поставленных целях и учи-
тесь отвечать отказом на просьбы. Самым 
продуктивным днем недели станет среда 

– речь идет о выгодных сделках и перспективных кон-
трактах. Рекламируйте свои таланты, и не стесняйтесь 
обращаться за помощью к влиятельным друзьям.

Стрелец 
Не принимайте участия в сомнительных фи-
нансовых махинациях, ограничьте общение с 
авантюрными знакомыми. В понедельник вы 

наладите отношения с некоторыми коллегами, главное, 
не переходите черту, и избегайте фамильярности. Вторая 
половина недели будет богата на амурные приключения.

Козерог
Принимайте участие в коллективной дея-
тельности и вас непременно заметят. Ваша 
активность и энергичность придутся по душе 

и руководству, и деловым партнерам. Финансовые пози-
ции в этот период укрепятся. Некоторые представители 
знака могут рассчитывать на спонсорскую помощь.

Водолей
Поступайте так, как считаете нужным. Вам за-
хочется новых впечатлений, но торопиться 
звезды не советуют – потерпите до выход-

ных, а пока займитесь налаживанием отношений с парт-
нерами по бизнесу. Вторая половина недели порадует 
улучшениями в финансовой сфере.

Рыбы
Пора встать с дивана и начать действовать, 
ведь все в ваших руках и зависит исключи-
тельно от принятых решений. В начале ра-

бочей недели лучше не испытывать на прочность нервы 
начальника, не опаздывать и тем более не приходить в 
нетрезвом виде после вчерашней вечеринки.
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 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

«Формула хороших дел»: 74 заявки 
из Нижнекамска

СИБУР завершил прием заявок на конкурс грантовых 
проектов программы социальных инвестиций «Форму-
ла хороших дел» в Нижнекамске. Конкурс проводится 
в регионе впервые, его задача – определить социально 
значимые проекты городских учреждений социальной 
сферы и некоммерческих организаций, которые полу-
чат поддержку компании в 2022 гому.

КОНКУРС

ность жителей. Они инициируют 
новые проекты и полны креатив-
ных идей, они стремятся изменить 
жизнь к лучшему. Грантовый кон-
курс программы «Формула хороших 
дел» дает широкие возможности 
для реализации этих инициатив. 
Надеемся, что старт программы 
социальных инвестиций СИБУРа в 
Нижнекамске заложит новые воз-
можности взаимодействия бизнеса 
и общества на нашей территории, 
– сказала Эльвира Долотказина, 
помощник генерального дирек-
тора по работе с муниципальны-
ми органами ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

– Хотелось бы сказать спасибо 
СИБУРу, что теперь и у Нижне-
камска есть возможность быть 
участником такого замечатель-
ного и масштабного проекта как 
«Формула хороших дел». В нашем 
городе и районе живет много ини-
циативных жителей, которые 
принимают активное участие в 
общественной жизни, становят-
ся сами инициаторами малых и 
больших дел. Благодаря новому 
грантовому конкурсу мы получи-
ли еще больше возможностей для 
раскрытия потенциала горожан 
и вовлечения их в дела города. Это 
очень важно, поскольку там, где 
жители искренне болеют за дело, 
включаются в работу, предлагают 
конкретные решения проблем, мно-

гое делается и меняется к лучше-
му, а когда к этому подключается 
социальноответственный бизнес, 
как СИБУР – это дает еще большие 
возможности для развития города, 
– заместитель мэра города Ниж-
некамска Марина Камелина.

Программа социальных инвес-
тиций СИБУРа «Формула хороших 
дел» реализуется с февраля 2016 
года во всех ключевых городах де-
ятельности компании. Программа 
охватывает шесть направлений: 
«Развитие городов», «Образование 
и наука», «Спорт и здоровый образ 
жизни», «Охрана окружающей сре-
ды», «Культура» и «Волонтерство». 
В «Формулу хороших дел» также 
входит программа корпоративного 
волонтерства СИБУРа. 

В 2016-2021 годах победите-
лями грантового конкурса стали 
более 780 проектов в семнадцати 
городах. Были реализованы более 
130 межрегиональных проектов 
совместно с такими партнерами, 
как: Государственный театр наций, 
Фестиваль-школа «Территория», 
Единая лига ВТБ, Фонд поддержки 
спорта и правопорядка, проект 
«Умная Москва» – и другими. Всего 
в рамках программы прошло более 
6 000 мероприятий, их участника-
ми стали свыше 230 000 человек.

Подробная информация о 
программе доступна на сайте: 
www.formula-hd.ru.    

Всего от организаций и учре-
ждений города подано 74 гран-
товых заявок, направленных на 
повышение качества жизни в 
Нижнекамске. Самым популярным 
направлением у заявителей стала 
«Культура» (20 заявок), значитель-
ная доля проектов также пришлась 
на направление «Спорт». Все за-
явки подготовлены с учетом воз-
можной трансформации проектов 
в случае усиления антиковидных 
мер и введения различных ограни-
чений.

– Мы рады, что уже в первый 
год проведения грантового конкур-
са в Нижнекамске получили живой 
отклик от горожан. Это стремле-
ние не только делать жизнь вокруг 
лучше, но также нацеленность 
на эффективное сотрудничество 
и объединений усилий в интере-
сах развития города. Надеемся, 
что поддержка компании станет 
импульсом для позитивных соци-
альных изменений в городе, способ-
ствует развитию местных сооб-
ществ, – отметила Елена Снежко, 
главный эксперт по поддержке 
инвестиционной деятельности и 
социальной политике.

– Такое большое количество за-
явок от некоммерческих организа-
ций и организаций бюджетной сфе-
ры свидетельствует о том, что в 
городе высокая социальная актив-

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА
www.medianknh.ru


	47-НХ_01
	47-НХ_02
	47-НХ_03
	47-НХ_04
	47-НХ_05
	47-НХ_06
	47-НХ_07
	47-НХ_08
	47-НХ_09
	47-НХ_10
	47-НХ_11
	47-НХ_12
	47-НХ_13
	47-НХ_14
	47-НХ_15
	47-НХ_16

