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МЫ - КОМАНДА!

ПРИОРИТЕТЫ
Стр.  4  

Увеличение мощности 
плюс забота об 
экологии
ГТУ-75 существенно 
экономит энергоресурсы 
компании и активно 
проводит мероприятия 
экологической 
направленности.

ИТОГИ ГОДА
Яркие, активные, 
деятельные
Молодежный актив 
«Нижнекамскнефтехима» 
собрался для подведения 
итогов. Многое было 
сделано в этом непростом  
2020-м году.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
С почтением  
и любовью 
Нефтехимики оказали 
помощь ветеранам, 
недоношенным малышам 
и детям с ограниченными 
возможностями  
здоровья. 

12+
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
Если у вас возникли 
вопросы по доставке 
газет «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы», 
обращайтесь  
по телефону: 
8-800-250-2310
ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ!

Претензии прини-
маются при указании 
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
Стр.  3  

Шесть десятилетий 
профессионализма
Производственная 
служба  «Нижнекамск-
нефтехима», одна из 
ведущих в структуре 
компании, отметила 
в декабре 60-летний 
юбилей.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

«Нижнекамскнефтехим» признан  
социально ответственным инвестором

В Казани на заседании Клуба инвесторов Татарстана под председательством президента РТ Рустама Мин-
ниханова были подведены итоги инвестиционной деятельности в 2020 году. «Нижнекамск нефтехим» 
был удостоен звания «Социально ответственный инвестор – 2020».

– Я хотел бы поблагодарить 
представителей бизнеса. В самое 
сложное время ряд предприятий 
и организаций активно участ-
вовали в благотворительных 
мероприятиях, в короткие сроки 
развернули производство масок и 
защитных костюмов.  Крепкая 
экономика во многом зависит 
от стабильного развития биз-
неса, – высказался на церемонии 
Рустам Минниханов.

Знаковым событием для под-
ведения итогов года Агентством 
инвестиционного развития Та-

тарстана стало награждение в 
номинации «Инвестор года». На-
ибольший вклад как «Социально 
ответственный инвестор» в 2020 
году внесло ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». Награду получил 
генеральный директор компа-
нии Айрат Сафин.  «Нижнекам-
скнефтехим», в составе Группы 
компаний ТАИФ, как социально 
ориентированное предприятие, 
с самого начала пандемии про-
тянул крепкую руку помощи 
всем, кому она так необходима 
и продолжает планомерно под-
держивать медицинские учре-

СОБЫТИЕ 
Не отрываясь от корней
Обладатель Кубка Стэнли  
Михаил Сергачев при под- 
держке ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим» провел в Нижне- 
камске дворовый турнир.

ждения города и республики. 
С 2019 по 2020 годы город-

ским и республиканским меди-
цинским учреждениям оказано 
благотворительной помощи на 
сумму свыше 158 миллионов ру-
блей. Из них более 142 милли-
онов рублей – для нужд Нижне-
камской центральной районной 
больницы. В апреле компания за-
купила на свои средства автома-
тизированную линию по пошиву 
медицинских масок. Защитными 
масками от НКНХ были снабже-
ны медицинские, образователь-
ные, спортивные учреждения Та-

тарстана. И это далеко не полный 
список добрых дел градообразую-
щего предприятия Нижне камска.

– Я выражаю благодарность 
каждому инвестору нашей респу-
блики, малому и среднему пред-
принимателю, и, конечно же, 
крупным предпринимателям, ко-
торые в этом году не только су-
мели сохранить свой бизнес, но и 
нашли в себе силы помогать тем, 
кто слабее, – отметила на ито-
говом заседании руководитель 
Агентства инвестиционного 
развития РТ Талия Минуллина.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ХЛОРИДЫ,  
ЦИНК, МЕДЬ 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АЛЮМИНИЙ,  
НИТРИТ- ИОНЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

14 декабря 
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

50,0  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

11 декабря 
 07:00
 ВОСТОК 2,9 м/с

0,025  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

8 декабря
  13:00 
 ЗАПАД 2,1 м/с

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

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

0,042  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

11 декабря
  13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,5 м/с

с 7 по 14 декабря

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

4,3    мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

12 декабря 
  13:00 
 ЗАПАД 0,7 м/с

0,0520   мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

11 декабря  
  13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,5 м/с

0,0329  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

7 декабря  
  13:00 
 ЗАПАД 1,9 м/с

На действующих и строящихся объектах
Действующие и строящиеся объекты ПАО «Нижнекамскнефтехим» посетил с рабо-

чим визитом заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышлен-
ности и торговли Альберт Каримов. Его сопровождали глава НМР, мэр Нижнекам-

ска Айдар Метшин и генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Фото Александра Ильина.

Первым пунктом визита деле-
гации стал завод синтетического 
каучука. В этом году он отметил 
свой полувековой юбилей. Это 
самое многочисленное подразде-
ление «Нижнекамскнефтехима»: 
здесь трудится более 1700 чело-
век. Продукция завода широко 
востребована мировыми ком-
паниями для изготовления лег-
ковых и грузовых шин, а также 
резинотехнических изделий. По-
лимеры, выпускаемые на «Ниж-
некамскнефтехиме», не уступают 
по характеристикам зарубежным 
аналогам и отличаются высоким 
качеством.

Министр промышленности 
и торговли РТ Альберт Каримов, 
глава НМР Айдар Метшин и ге-
неральный директор ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Айрат Сафин 
поблагодарили работников за 
стойкость и плодотворную рабо-
ту в непростых условиях панде-
мии коронавирусной инфекции 
и поздравили их с наступающим 
Новым годом.

Далее делегация посетила 
строящийся комплекс по произ-
водству этилена ЭП-600. Дирек-

тор комплекса Ленар Нагимуллин 
рассказал, что активная работа 
по возведению производства 
началась в этом году. С февраля 
компания «Линде АГ» приступи-
ла к поставке оборудования. Пер-
вая партия крупногабаритного 
технологического оборудования 
была доставлена в Нижнекамск 
водным транспортом в мае. А уже 
в июне на площадке установили 
первую колонну. Всего с июня по 
декабрь текущего года в «Ниж-
некамскнефтехим» было достав-
лено более 400 единиц обору-
дования, в том числе 17 единиц 
крупнотоннажного. 

В настоящее время работы по 
возведению комплекса продол-
жаются. На данный момент на 
строительной площадке мобили-
зованы более 1400 сотрудников 
подрядной организации «Гемонт» 
и более 100 единиц строительной 
техники. Изготовлено 54 000 ку-
бометров железобетонных кон-
струкций, смонтировано более 3 
000 тонн металлоконструкций. 
На фундамент установлены 92 
единицы статического оборудо-
вания, всего 109 единиц обору-

дования планируется установить 
до конца 2020 года. Ведется изго-
товление трубных узлов на базе 
перефабрикации. В настоящее 
время приступили к сборке пане-
лей печей пиролиза.

– Те инвестиции, которые 
вложены сегодня, приведут к со-
зданию добавленной стоимости, 
появлению новых продуктов, 
практически к удвоению мощно-
стей «Нижнекамскнефтехима», 
нашего ведущего предприятия. 
Поэтому республика будет ока-
зывать всяческую поддержку в 
реализации этого важного для 
экономики Татарстана проекта, 
– высказался Альберт Каримов.

В апреле 2021 года планиру-
ется приступить к монтажу тру-
бопроводов и продолжить сборку 
металлоконструкций и установку 
оборудования. Ввод в эксплуата-
цию комплекса ЭП-600 заплани-
рован на 2023 год. Здесь будут 
выпускать этилен в количестве 
600 тысяч тонн в год, пропилен – 
272 тысяч тонн в год, бензол – 248 
тысяч тонн в год, бутадиен – 89 
тысяч тонн в год. 

– Подходы технологических и 
экологических решений, которые 
здесь применены, будут обеспе-
чивать снижение воздействия 
на окружающую среду. Это очень 
важно для нашей территории, на 
которой сконцентрированы боль-
шие производства. Новый этиле-
новый комплекс – очень важный и 
масштабный проект для Нижне-
камска, – сказал глава НМР Ай-
дар Метшин.

Как отметил генеральный ди-
ректор «Нижнекамскнефтехима» 
Айрат Сафин, ввод в эксплуата-
цию нового промышленного объ-
екта позволит увеличить посту-
пление налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней, а, значит, 
даст импульс для развития соци-

альной инфраструктуры города и 
благополучия его жителей.

– С учетом сложившейся си-
туации, когда экономика на спа-
де, наши руководители приехали 
лично ознакомиться с ходом ра-
бот. Они убедились, что строй-
ка идет полным ходом, продол-
жается мобилизация трудовых 
ресурсов, поступают техника и 
оборудование. Надеемся, что заяв-
ленные сроки реализации проекта 
будут соблюдены, – подытожил 
итоги посещения строительной 
площадки нового этиленового 
комплекса генеральный дирек-
тор «Нижнекамскнефтехима» 
Айрат Сафин.

Ввод в эксплуатацию комплекса  
ЭП-600 запланирован на 2023 год 
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Автоматизированное отра-
жение фактических данных в 
ежедневной оперативной диспет-
черской сводке – это та самая «ви-
шенка на торте», которая придает 
цельность и логичность всей про-
изводственной деятельности. Для 
того чтобы вся система производ-
ства «Нижнекамскнефтехима» 
была слаженной и скоординиро-
ванной, производственный отдел 
разрабатывает планы, связывая 
воедино информацию от коммер-
ческой службы, служб главного 
механика, технолога, энергети-
ка, метролога, экономического 
блока, заводов, учитывая достиг-
нутые мощности и подбирая наи-
более оптимальный вариант.

Производственный отдел 
предприятия уже 10 лет возглав-
ляет Наиля Шайхутдинова, в со-
ставе инженеров Т. Кашаповой, 
М. Игнатьевой, Е. Камаловой, 
И. Масягутовой, с возложенны-
ми на него задачами коллектив 
справляется успешно. Эта уве-
ренность подтверждается мно-
голетней безупречной работой 
коллектива производственного 
отдела «Нижнекамскнефтехима» 
и всех специалистов производст-
венно-технических отделов заво-
дов.

За шесть десятилетий через 
производственное управление 
компании прошло множество та-
лантливых, харизматичных лю-
дей, многие из которых хорошо 
известны не только на предпри-
ятии, но и в масштабах респу-

блики: Евгений Осовский, Юрий 
Милославский, Рафинат Ярул-
лин, Леонид Мальцев, Валерий 
Погребцов. С 80-х годов чрез-
вычайно значимой в структуре 
предприятия стала непосредст-
венно связанная с производст-
венным управлением должность 
заместителя генерального ди-
ректора по производству. В ней в 
разные годы трудились Ренат Га-
лиев, Алексей Токинов, Леонид 
Мальцев, Табриз Бурганов. 

Говоря о задачах ближайше-
го будущего, начальник про-
изводственного управления 
Петр Токарев назвал несколько 
основных направлений:

– Перед нами стоит колос-
сальный объем задач. Специ-
алисты управления прораба-
тывают интеграцию новых 
производств в действующую 
систему «Нижнекамскнефтехи-
ма». Мы продолжаем занимать-
ся вовлечением информационных 
технологий в нашу работу. 
Будем продолжать развитие 
цифровизации и визуализации 
производственных процессов для 
диспетчеров и руководителей.

Заместитель генерального 
директора по производству 
Олег Нестеров, рассказывая 
об изменениях, связанных с 
непростой эпидемиологической 
ситуацией, отметил:

– Генеральный директор 
компании дал указание три-
жды в неделю докладывать о 
реализации производственных 
программ. Заводы и производ-
ства «Нижнекамскнефтехима» 
продолжают работать по 
утвержденному плану, но в них 
внесены определенные измене-
ния. В частности, пересмотре-
ны графики проведения остано-
вочных ремонтов, внесен целый 
комплекс мер по организации 
труда в условиях пандемии: они 
касаются как доставки сотруд-
ников до рабочих мест, так и 
организации самого производст-
венного процесса.

Нынешний год преподнес 
всем новый, чрезвычайно нео-
жиданный вызов – пандемию 
коронавируса. Крупным пред-
приятиям непрерывного цикла, к 
которым относится «Нижнекам-
скнефтехим», пришлось на ходу 
перестраивать организацию ра-
боты производственной деятель-
ности. 

Объединяет коллектив про-
изводственного управления не 
только слаженная трудовая дея-
тельность. Его сотрудники пос-
тоянно повышают свой профес-
сиональный уровень, активно 
принимают участие в обществен-
ной, спортивной и культурной 
жизни компании и города.

Производственная служба «Нижнекамскнефтехима», одна из ведущих в структуре ком-
пании, отметила в декабре 60-летний юбилей. Нижнекамску – 54 года. «Нижнекамск-
нефтехим» выпустил первую продукцию 53 года назад. А производственной службе 

предприятия – шесть десятков лет. Необычно? Но только на первый взгляд. Потому что произ-
водственно-технический отдел, предтеча нынешнего производственного управления, появился 
на свет еще до того, как в землю были вбиты первые колышки предприятия и города.

Связующее звено:  
шесть десятилетий  
профессионализма

60 лет назад, а именно 10 
декабря 1960 года, приказом 
по Управлению химической 
промышленности Татарского 
Совнархоза был создан произ-
водственно-технический отдел 
существующего на тот момент 
только в планах и мечтах пред-
приятия. В будущий Нижнекамск 
еще не добрался санно-трактор-
ный поезд с первыми строите-
лями, а производственно-техни-
ческий отдел нефтехимического 
комбината уже существовал. 
Факт примечательный и красно-
речиво свидетельствующий о бо-
лее чем весомой значимости этой 
структуры, от которой исходят 
импульсы во все подразделения 
предприятия. 

В первых числах января 1961 
года на стройку прибыли первые 
руководители отдела: начальник 
ПТО Петр Акимов и его заме-
ститель Леонид Перлин. Им и 
команде талантливейших инже-
неров, которая сформировалась 

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина, 
Тимура Музафарова.

в отделе, предстояло создавать 
производственный процесс 
предприятия, выполняя роль 
связующего звена между завода-
ми. В дальнейшем, в 1975 году, 
на базе ПТО создались две служ-
бы: техническое и производст-
венное управления с различны-
ми функциями.

Одно из центральных мест в 
производственном управлении 
занимает производственный от-
дел. Круг обязанностей с самого 
его образования был чрезвы-
чайно широк. С пуском первых 
производств нужно было обеспе-
чить контроль за технологией, 
объемами выпуска, качеством 
продукции и сырья. Обо всем 
этом нужно было ежедневно до-
кладывать в министерство, что 
являлось непростой задачей, так 
как верхом оргтехники в то вре-
мя были счеты, арифмометр и 
телефонный аппарат. Очевидно 
поэтому в производственном 
отделе на голом энтузиазме со-
трудников была задействована 
первая работающая на производ-
стве компьютерная программа 
«Диспетчерская сводка», которая 
в усовершенствованном виде ра-
ботает и поныне.

Производственная 
служба вовлекает 
информационные 
технологии в работу 
компании, развивает 
цифровизацию и ви-
зуализацию производ-
ственных процессов.

Л. Перлин

Первый санно-тракторный поезд.

1961 год. Промышленная зона.

10 декабря  
1960 года, 

приказом по 
Управлению 
химической 

промыш-
ленности 

Татарского Совнархоза 
был создан производ-

ственно-технический 
отдел существующего 
на тот момент толь-

ко в планах и мечтах 
предприятия.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
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Увеличение мощности  
плюс забота об экологии

– Алексей Анатольевич, 
здравствуйте! Какие ме-
роприятия внедряются на 
установке для снижения 
выбросов в атмосферу?
– По объемам выброса вред-

ных веществ в атмосферу пред-
приятия энергетики занимают ли-
дирующее место. Это почти 30% 
от общего числа выбросов всех 
предприятий различных отра-
слей. Газовые турбины являются 
наиболее экологически «чистым» 
энергетическим оборудованием, 
образование оксидов азота при 
сжигании в них топлива значи-
тельно меньше, чем в паровых 
котлах традиционных ТЭЦ.  

Несмотря на это, в рамках пла-
на снижения выбросов в атмос-
ферный воздух, утвержденного 
генеральным директором «Ниж-
некамскнефтехима», в управле-
нии «Энергостанция» ГТУ-75 вне-
дряется мероприятие по впрыску 
пара в камеры сгорания газовых 
турбин. Оно позволит снизить вы-
бросы оксидов азота в атмосферу 
не менее чем на 45%. Оксиды азо-
та NOx образуются при сгорании 
топливного газа в камерах сгора-
ния газовых турбин, где протекает 
окисление кислородом при высо-
ких температурах. Для снижения 
температуры в камерах сгорания 
и соответственно снижения об-
разования оксидов азота, через 
форсунки, установленные на 
крышках камер сгорания, впры-
скивается пар в зону горения.

В 2020 году это было внедре-
но на турбогенераторах №1 и 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

№2. Работы проводили специа-
листы управления «Энергостан-
ция» с участием шеф-инженера, 
компании-изготовителя обору-
дования. При их проведении уда-
лось добиться работы системы 
экологического впрыска пара в 
полностью автоматизированном 
режиме, то есть оператор в режи-
ме реального времени видит со-
держание NOx в выходящих газах 
и может производить корректи-
ровки воздействием на регулиру-
ющий клапан. 

– Еще одним положитель-
ным эффектом впрыска 
пара, кроме снижения вы-
бросов, является увеличе-
ние мощности и выработки 
электроэнергии. Расскажи-
те об этом моменте попод-
робнее. 
– На турбогенераторе №3, где 

установлен более мощный гене-
ратор, нагрузка при работе систе-
мы экологического впрыска пара 
составила 27 МВт/час, на турбо-
генераторе №1 нагрузка ограни-
чена мощностью самого генера-
тора и составляет 26 МВт/час. 

Впрыск пара для увеличения 
выработки электроэнергии осо-
бенно актуален в летний период, 
когда из-за высокой температуры 
окружающего воздуха нагрузка 
на турбогенераторах снижается. 
Ожидается, что при впрыске пара 
в летний период времени, мощ-
ность и выработка электроэнер-
гии на турбогенераторах увели-
чится от 3,5 до 6%.

Определение необходимо-
го расхода пара для впрыска в 
камеры сгорания и наиболее 
оптимальных режимов работы 
турбогенераторов в летний пе-

риод запланировано на 2021 год, 
при положительной температуре 
наружного воздуха. Включение 
экологического впрыска пара на 
турбогенераторах позволит сни-
зить выбросы оксидов азота в ат-
мосферу на величину более 800 
тонн в год.

– Не менее важная тема – 
это капитальный ремонт. 
Именно от безаварийной 
работы зависит слаженный 
производственный процесс. 
– В 2020 году на ГТУ-75 выпол-

нены текущие ремонты оборудо-
вания энергоблоков №1 и №3, а 
также произведен капитальный 
ремонт энергоблока №2 – капи-
тальный ремонт газового дожим-
ного компрессора, газовой турби-
ны, электрического генератора 
котла утилизатора. В этой работе 
нам оказали поддержку подразде-
ления «Нижнекамскнефтехима». 
Хочется поблагодарить всех, кто 
принимал участие в капитальных 
ремонтах за слаженную работу и 
оперативное решение вопросов. 

– Совсем скоро мы вступим 
в 2021 год. Какие произ-
водственные планы стоят 
перед коллективом ГТУ-75?
– В 2021 году на ГТУ-75 пла-

нируется проведение текущих 
ремонтов оборудования энер-
гоблоков №2 и №3, проведение 
капитального ремонта оборудо-
вания энергоблока №1.  Также 
планируется продолжить работу 
по снижению выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу, про-
вести наладку и испытание систе-
мы впрыска экологического пара 
на энергоблоке №2. 

ГТУ-75 – современная, полностью  
автоматизированная элек-
тростанция с комбинирован-

ным циклом производства электроэнергии и пара. Она 
покрывает часть энергетических потребностей «Нижне-
камскнефтехима», при этом существенно экономит энер-
горесурсы компании. ГТУ-75 активно проводит меропри-
ятия экологической направленности.  Подробнее о работе 
станции в интервью «Нефтехимику» рассказал  начальник 
управления «Энергостанция»  ГТУ-75 Алексей Палаткин.


свежие новости компании  

     и
 города


живые репортажи


эксклюзив


истории успеха


интересные мнения


актуальные интервью


спортивные обзоры 


из цеха - в газету

ВНИМАНИЕ: 

ПОДПИСКА-2021
Уважаемые  

нефтехимики! 
В самом разгаре подписная кампания  
на корпоративные печатные издания  

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

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

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

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

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

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

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

По итогам подписной 

кампании будет проведен

         
       Р

ОЗЫГРЫШ  

         
       П

РИЗОВ!

По вопросам подписки и доставки обращайтесь по телефону:  

8-800-250-23-10 

ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ!

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

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

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

В ФОКУСЕ
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На учете в Совете ветеранов 
«Нижнекамскнефтехима» состо-
ят более 10 тысяч бывших со-
трудников предприятия. Среди 
них есть особая категория – это 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла. 
Забота о своих сотрудниках и ве-
теранах – дело особой важности. 
В зоне пристального внимания – 
пожилые люди.

Бибинур Фарвазетдиновне 92 
года. Живет она одна, родных и 
близких не осталось. В 60-х моло-
дая Бибинур приехала в Нижне-
камск. Начинала работать в про-
филактории официанткой, потом 
виртуозно нарезала лапшу для 
столовой, ушла в концертный зал, 
а потом в только что открывший-
ся Дом техники. Уже 30 лет она 
находится на заслуженном отды-
хе, но остается частью большой и 
дружной семьи нефтехимиков.

Любовь КОРОТИХИНА,  
председатель профкома УТК 
«Нижнекамскнефтехима»:

– Год у нас сложный в плане 
эпидобстановки. И так как мы 
не можем теперь собирать 
наших ветеранов, как мы это 
делали ранее, руководством 
«Нижнекамскнефтехима» 
было принято решение, что мы 
должны проявить внимание к 
тем людям, которые оказались 
в зоне риска в силу возраста.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

С почтением и любовью
В декабре отметил 95-летний 

юбилей ветеран войны Влади-
мир Кузьмич Каркоцкий. На 
«Нижнекамскнефтехиме» он 
проработал 20 лет – трудился 
мастером участка в УВКиОСВ.  
Поздравить фронтовика при-
шли представители предприя-
тия – помощник генерального 
директора по работе с муници-
пальными органами Эльвира 
Долотказина, заместитель пред-
седателя профкома Елена Велик, 
председатель Совета ветеранов 
войны и труда компании Рашит 
Валиуллин. 

За праздничным столом в 
непринужденной обстановке 
ветеран поделился воспомина-
ниями о временах своей моло-
дости, на которую пришлись 
одни из самых тяжелых собы-
тий. Беспощадная война разра-
зилась в ту пору, когда Влади-
миру Кузьмичу было всего 16 
лет. Случилось это в одном из 
сел Белоруссии. Его забрали на 
фронт, где он был связистом. 
Приходилось парню тяжело, 
но за усердность и силу духа он 
был удостоен многочисленных 
наград, среди которых медали 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией» и орден Отечествен-
ной войны II степени.

Еще одна добрая акция под 
названием «28 петель» была 
организована ассоциацией 
«Женщины Нижнекамска», и 
нефтехимики с удовольствием 
откликнулись в ней поучаство-
вать. В отделении патологии 
новорожденных детской го-
родской больницы врачи вы-
хаживают малышей, которые 
появились на свет раньше поло-
женного срока. Крохотным дет-
кам требуется особый уход, им 
очень помогают вязанные шер-
стяные вещи.

И еще одно доброе дело было 
приурочено к Декаде инвалидов. 
Нефтехимики вручили цветной 
принтер детсаду №71 для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья по зрению. Столь необ-

На минувшей неделе нефтехимики организовали 
сразу несколько добрых дел – оказали помощь 
ветеранам, недоношенным малышам и детям  

с ограниченными возможностями здоровья. 

Файруза МАНИХОВА,  
директор МБОУ 
 "НШДС №71" НМР РТ:

– Нам необходимы особые 
методические материалы с 
крупным шрифтом, необходи-
мо  увеличивать отдельные 
изображения, картины, зада-
ния. Мы очень благодарны, что 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
откликнулось на нашу просьбу.

 Эльвира ДОЛОТКАЗИНА,  
руководитель общественной ассоциации «Женщины Нижнекамска»:

– В этой акции приняли участие женщины Нижнекамска. Присоединились  
промышленные предприятия, и наши нефтехимики тоже приняли участие.  
Мы с удовольствием передаем связанные изделия детской городской больнице.

ходимый подарок поможет воспита-
телям облегчить обучение и подго-
товку ребятишек к школе.

Дети в свою очередь подготови-
ли целое представление для гостей-
нефтехимиков. 
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КАДРЫ РЕШАЮТ

Светлые головы

Ксения БАРИНОВА
37-70-00

ППрофессия инженера-конструктора одна из самых рофессия инженера-конструктора одна из самых 
сложных, но и самых интересных. В проектно-кон-сложных, но и самых интересных. В проектно-кон-
структорском центре ПАО «Нижнекамскнефтехим» структорском центре ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

прошел конкурс молодых инженеров-конструкторов. Он прошел конкурс молодых инженеров-конструкторов. Он 
был приурочен к 55-летию центра.был приурочен к 55-летию центра.

Фото Александра Ильина

В конкурсе, который вклю-
чал в себя два этапа, приняли 
участие одиннадцать человек. В 
первом члены жюри рассмотре-
ли альбомы рабочих чертежей 
участников, которые раскрывают 
профессиональную деятельность 
молодого специалиста, а также  
визитки, демонстрирующие кре-
ативность и творческий подход 
сотрудников.

Второй тур, куда прошли пять 
финалистов, состоял из четырех 
заданий: визитка финалиста, пре-
зентация собственного проекта, 
работа с чертежом, оценка глазо-
мера участника.

Директор проектно конструк-
торского центра отметил, что эта-
пы конкурса прямо отражают то, 
с чем сталкивается специалист в 
своей работе.

Ирек Хайрутдинов, директор 
ПКЦ ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим»:

- Работа инженера-конструк-
тора в основном проходит в его 
голове, наедине с самим собой. 
И продемонстрировать это пу-
блично, большому кругу зрителей 
или коллег очень сложно. Поэто-
му мы разработали поэтапное 
проведение конкурса.

По итогам соревнования победу 
одержала Альфира Салямова, 
и н ж е н е р - к о н с т р у к т о р 
монтажно-технологического 
отдела ПКЦ. Все участники 
получили диплом и памятные 
призы, а победитель еще и 
денежное вознаграждение.

Парень идет на поправку

Анна СЕЛЕЗНЕВА
37-70-00

Эту историю можно наз- Эту историю можно наз- 
вать настоящим чудом. вать настоящим чудом. 

Летом этого года у нижне-Летом этого года у нижне-
камца Кирилла Обшарова камца Кирилла Обшарова 
диагностировали опухоль диагностировали опухоль 

головного мозга. Срочно головного мозга. Срочно 
нужно было провести нужно было провести 

операцию. Деньги на нее операцию. Деньги на нее 
выделил «Нижнекамск-выделил «Нижнекамск-

нефтехим». нефтехим». 

В нефтехимическом гиган-
те Кирилл работал слесарем. В 
конце лета его прооперировали 
в Москве: вот уже четыре месяца 
он потихоньку восстанавливает-
ся и уже строит планы на буду-
щее.

Ходит Кирилл пока с поддер-
жкой. Однако для него это уже 
большое достижение. Восстанав-
ливаться помогает вся семья. По-
ка супруга Эльвира на работе, о 
Кирилле заботятся ее родители. 
Они помогают ему разрабаты-
вать руки и ноги на специальном 

тренажере. Упражнения Кирилл 
делает три раза в день.

До недавнего времени Ки-
рилл Обшаров был обычным 
здоровым парнем. С Эльвирой 
он познакомился в социальной 
сети. Молодые люди обменива-
лись ежедневными сообщени-
ями и через восемь месяцев ре-
шили встретиться. Предложение 
руки и сердца Кирилл делал Эль-
вире с фейерверками, салютом и 
музыкой. 

Все изменило лето 2020 года. 
У Кирилла начались головные 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как противостоять злу

Алина ЕФИРКИНА
37-70-00

В В профкоме «Нижнекамскнефтехима» прошло со-профкоме «Нижнекамскнефтехима» прошло со-
вещание, посвященное противодействию корруп-вещание, посвященное противодействию корруп-
ции. Встреча была посвящена международному ции. Встреча была посвящена международному 

дню борьбы с этим явлением.дню борьбы с этим явлением.

Фото Тимура Музафарова.

Коррупция настигала каж-
дого из нас: в больницах, на 
дорогах, за дверями больших 
кабинетов. Это проблема, ко-
торая разрушает любую госу-
дарственную и общественную 
структуру.

Айрат Хайруллин, пер-
вый заместитель начальника 
управления по экономиче-
ской безопасности, охране и 
режиму ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»:

- Противодействию корруп-
ции в Республике Татарстан 
уделяется огромное значение. 
Данная работа на предприя-
тии проводится на постоянной 
основе. У нас в управлении со-

здан специальный отдел собст-
венной безопасности, который 
курирует это направление дея-
тельности. 

Совместная работа струк-
тур – залог успешной борьбы 
с пагубным явлением. Несмо-
тря на проработку проблемы 
на региональном уровне, не-
обходима в первую очередь 
работа на местах. В частности, 
антикоррупционная политика 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
запрещает сотрудникам прямо 
или косвенно, лично или через 
посредничество третьих лиц 
участвовать в коррупционных 
действиях.

РУКА ПОМОЩИ

боли, состояние здоровья быстро 
ухудшалось. Провести операцию 
помог родной «Нижнекамскнеф-
техим»: компания выделила не-
обходимую сумму на операцию. 
Деньги, собранные неравнодуш-
ными  горожанами, пошли на ре-
абилитацию.

Трудовой коллектив под-
держивает Кирилла. Товарищи 
приходят в гости почти каждую 
неделю. После этих визитов на-
строение молодого парня сразу 
улучшается.
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Для начала ребятам рассказа-
ли о том, насколько важна и необ-
ходима была постройка нефтехи-
мического комбината. Устными 
рассказами дело не ограничилось. 
Студентам продемонстрировали 
видеоролики о жизнедеятельно-
сти «Нижнекамскнефтехима» и 
достижениях Николая Лемаева. 
В компании понимают: работа с 

Ирек АГЛЯМОВ, 
 первый заместитель  
генерального директора –  
главный инженер  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Наверное, уже традицией 
стало, что когда приезжают 
нефтехимики – все видят в них 
главных соперников. 

Последний месяц года – время, 
когда принято подводить итоги. 
Яркие и активные нефтехимики 
сменили униформу на празднич-
ную одежду. Поздравить их при-
ехали представители руководства 
«Нижнекамскнефтехима».

По мнению руководства, ак-
тивная, деятельная молодежь 
– это будущие ведущие кадры 
производства, потому что люди 

ИТОГИ ГОДА

Яркие, активные, деятельные

Алина ЕФИРКИНА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Молодежный 
актив «Неф-
техима» по 

доброй традиции 
собрался для подве-
дения  итогов про-
житого года. Встреча 
прошла в нефор-
мальной обстановке. 
Самым деятельным 
лидерам были вруче-
ны награды.

с такой энергией способны поко-
рить любую вершину. Особенно 
когда многолетней историей за-
дана высокая планка. 

Родион БУЛАШОВ, 
заместитель генерального  
директора ПАО «Нижнекамск
нефтехим» по персоналу  
и социальным вопросам:

– Инвестиции бывают разные. 
В новое производство, в модер-
низацию производств, а также 
инвестиции в будущее. Инвестиции 
в вас, в молодежь. Это тоже наш 
инвестиционный проект, который 
успешно развивается. И, я надеюсь, 
что будет развиваться дальше.

С наступлением пандемии 
молодежный актив еще больше 
сосредоточился на работе.  Ре-

бята шили маски, передавали 
медицинским и общественным 
организациям необходимое обо-
рудование, помогали с приобре-
тением вещей первой необходи-
мости и продуктовых наборов 
ветеранам предприятия. 

Активную работу молодых 
людей отметили почетными 
грамотами от профсоюзной ор-
ганизации и отдела по делам 
молодежи и спорту «Нижнекам-
скнефтехима». Отдельно прошло 
награждение в рамках конкурса 
на звание самого активного мо-
лодежного лидера предприятия. 
Им был признан электромонтер 
УЭиРЭ Фанзиль Шигапов.

– Очень круто, я рад, что по-
лучил приз. И спасибо огромное 
руководству «Нижнекамскнеф-
техима» за доверие, – поделился 
эмоциями Фанзиль.

Молодые лидеры надеются, 
что в следующем году проведут 
еще более продуктивную работу 
и задействуют в ней новые лица.

ЗНАНИЕ – СИЛА

Викторина о Лемаеве

Алина ЕФИРКИНА
 37-70-00

Первый директор «Нижнекамскнефтехима» Николай Васильевич Лемаев – один из 
самых известных людей нашего города. Молодежный актив компании пришел к 
студентам первого курса НХТИ, чтобы рассказать о нем подробнее. Закреплением 

материала стала викторина-квиз.

учащимися – это инвестиции в бу-
дущих молодых специалистов.

Кирилл Шабалин, ведущий 
специалист отдела по работе с 
молодыми специалистами ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»:

– Мы пришли в НХТИ провес-
ти для ребят квиз о Николае Ва-
сильевиче, так как многие из них 
приезжие. Они приехали сюда, 
чтобы получить профессию и по-
том прийти работать на «Ниж-
некамскнефтехим».

Для удобства студентов викто-
рина проводилась на цифровой 
платформе. Единственная необ-
ходимая для участия в ней вещь – 
смартфон с выходом в сеть. Ребя-
та старались отвечать правильно, 
а, главное, быстро. От скорости 
ответа количество баллов увели-
чивалось. По итогам конкурса 
трех призеров – ими стали Исма-
ил Абдурахманов, Айрат Тогулев 
и Кристина Скоробогатова – на-
градили кубками и памятными 
подарками.

Праздник состоится!
Ограничения, связанные с эпидемиологической ситуаци-

ей в стране, никто не отменял. Однако это не означает, что 
дети нефтехимиков и их родители останутся без праздника. 
Представители профсоюзной организации «Нижнекамскнеф-
техима» рассказали о праздничных мероприятиях для семей 
работников акционерного общества.

Заместитель председателя объединенной профсоюзной 
организации «Нижнекамскнефтехим» Профсоюза химиков 
России рассказала нашей газете, что, к сожалению, на этот 
раз не состоится традиционное ледовое шоу в «Нефтехим Аре-
не». Однако с 22 декабря в ледовом дворце будет организова-
на выдача новогодних подарков детям нефтехимиков. День 
и время получения подарка указаны на пригласительных 
билетах. Все основные праздничные мероприятия переносят-
ся на свежий воздух – в парк Нефтехимиков. 25 декабря там 
состоится торжественное открытие новогодней елки. В эти 
дни в парке проходит большая работа по возведению горок, 
ледовых фигур и новогодних конструкций. На протяжении 
всех школьных каникул там пройдут развлекательные меро-
приятия для детей и взрослых. Ну и, конечно, будет работать 
общедоступный каток.

Выполнены все обязательства
На заводе по производству изопрена-мономера обсудили 

итоги выполнения трехлетнего коллективного договора. Он 
был заключен в 2018 году. Социальные гарантии, трудовые 
взаимоотношения и льготы впервые регламентировались в 
нем на трехлетний срок. 

Директор завода ИМ Максим Шуйский, выступая перед 
делегатами колдоговорной конференции, отметил, что, 
несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией 
коронавируса, подразделение работает стабильно. В этом 
году на заводе прошли капитальные ремонты: была заменена 
большая часть трубопроводов и запорной арматуры. Одна из 
главных задач на последующие годы – снизить себестоимость 
продукта. Для достижения этой цели планируется внедрение 
новых процессов, которые повысят гибкость производства. 

Председатель профсоюзного комитета завода ИМ Рафа-
эль Ганиев в отчете перед трудовым коллективом высказал 
гордость за то, что руководством подразделения выполнены 
все обязательства по коллективному договору за трехлетний 
период. Принятие коллективного договора на три ближай-
ших года в ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоится в январе.

Творческий вечер  
от Сварочного центра

В рамках декады инвалидов работники Сварочного центра 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» провели мероприятие в центре 
«Милосердие» для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В фонд центра были переданы музыкальные ин-
струменты и другие полезные вещи для досуга отдыхающих. 
Профактивом Сварочного центра была подготовлена кон-
цертная программа, в которой участвовали не только работ-
ники центра, но и приглашенные. 

Как рассказала председатель профкома Сварочного цент-
ра Альфия Гайнуллина, наряду нефтехимиками в концертной 
программе приняли участие группа «Статус», солисты ансам-
бля «Россияночка» и «Реченька», ветераны хора «Надежда», 
студенты педагогического колледжа и сами отдыхающие. 
Зрители подпевали артистам и бурными аплодисментами 
поддерживали каждый номер программы. Два с половиной 
часа пролетели незаметно. В завершении вечера в адрес 
участников и организаторов концерта были сказаны теплые 
слова благодарности. Культорганизатор центра «Милосер-
дия», заслуженная артистка РТ Галина Сабирова высказала 
слова восхищения организаторам мероприятия. Зрители 
покидали зал с большими надеждами на дальнейшую встре-
чу. Представители Сварочного центра пообещали ежегодно 
встречаться в этом зале в декаду инвалидов.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:

WWW.MEDIANKNH.RU
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НОВОСТИ СПОРТАДВОРОВЫЙ ТУРНИР

Иксанова – лучшая!
Представительница СК «Нефтехимик» Алия Иксанова 

выиграла индивидуальную гонку на 10 километров классиче-
ским стилем на Кубке России. Соревнования прошли в поселке 
Вершина Теи Республики Хакасия. Это третья награда нижне-
камской лыжницы на втором этапе Кубка. До этого Иксанова 
завоевала «золото» и «бронзу».

И вновь поражение
Очередное поражение, вот уже шестое по счету, потерпел 

в минувшее воскресенье нижнекамский «Нефтехимик». На 
домашнем льду «волки» уступили московскому «Динамо» 2:3. 
К середине третьего периода нижнекамцы вели в счете 2:1, но 
в последние десять минут игры пропустили два гола. До этого 
подопечные Вячеслава Буцаева неудачно провели две госте-
вых встречи, проиграв с одинаковым счетом 2:4 «Спартаку» и 
«Сочам». В таблице Восточной конференции лиги «Нефтехи-
мик» занимает последнее, 12 место, имея после 36 сыгранных 
матчей лишь 20 очков.

ФОТО: hcnh.ru.

Россыпь медалей
Семь наград завоевали воспитанники секции бокса спор-

тивного клуба «Нефтехимик» в первенстве Нижнекамска. Из 
них пять – золотые. Успеха в своих весовых категориях доби-
лись Алексей Елагин, Данил Чебышев, Богдан Исаев, Георгий 
Морозов и Камиль Закиров.

На первенстве города по вольной борьбе в активе предста-
вителей СК «Нефтехимик» оказалось семнадцать медалей. Из 
них семь – высшей пробы: отличились Артем Большаков, Ис-
лам Хуснутдинов, Раиль Абушаев, Юрий Федоров, Амир Гараев, 
Артур Евлентьев и Ярослав Фомин.

Расцвела Роза
Воспитанница спортив-

ного клуба «Нефтехимик» 
Роза Юнусова отличилась 
на традиционном Всерос-
сийском турнире по легкой 
атлетике памяти заслужен-
ного тренера России Юрия 
Красильникова. Соревно-
вания прошли в футболь-
но-легкоатлетическом 
манеже Центрального 
стадиона Казани. Команда 
Поволжской государст-
венной академии физи-
ческой культуры, спорта 
и туризма, за которую 
выступала нижнекамская 
спортсменка, стала лучшей 
в эстафете 4х200 метров 
среди девушек 2001-2002 
годов рождения.
ФОТО: sk-neftekhimik.ru.

Формат турнира позволил 
скрестить клюшки хоккеистам 
совершенно разных поколений 
и уровней подготовки. Сборная 
31-й школы сразилась с коман-
дой дворового клуба «Лидер», 
представители «Нижнекамск-
нефтехима» сыграли с ветера-
нами, а «Команда Волка», со-
стоящая из первых лиц города 
и нефтехимического гиганта 
противостояла самому Михаи-
лу Сергачеву и нижнекамским 
хоккеисткам, объединившим-
ся в дружину «Сергачев &Co». 
Из-за морозной погоды матчи 
длились по десять минут – пять 
минут на тайм.

Участников и гостей хоккей-
ного праздника приветствовали 
глава НМР, мэр Нижнекамска 
Айдар Метшин и помощник гене-
рального директора ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» по работе с 
муниципальными органами Эль-
вира Долотказина.

Победитель корней  
не забывает

– Михаил не забывает свой 
родной город, школу – это и есть 
те важные вещи, которые лежат 
в основе развития нашего хоккея. 
Безусловно, большую роль в попу-
ляризации массового и профессио-
нального спорта в городе играет 
«Нижнекамскнефтехим», – отме-
тил Айдар Метшин.

– Символично, что этот 
турнир проходит на льду род-
ной школы Михаила, – сказала 
Эльвира Долотказина. – «Ниж-
некамскнефтехим», являясь са-
мым спортивным предприятием 
республики и города, и в дальней-
шем будет делать все для поддер-
жки спорта, чтобы наша нижне-
камская земля вырастила еще не 
одного чемпиона.

В свою очередь Михаил Сер-
гачев поблагодарил компанию 
«Нижнекамскнефтехим» и хок-
кейный клуб «Нефтехимик» за 
помощь в проведении турнира.

– Я вырос в Нижнекамске и 
очень люблю свой город. Когда 
руководители компании и горо-
да заинтересованы в развитии 
спорта, это позволяет многого 
добиться, – уверен он.

Чудный морозный воздух и 
яркие позитивные эмоции прев-
ратили этот день в незабывае-
мое событие – не только спор-
тивное, но и по-настоящему 
общественное. Михаил приехал 
в родной город не с пустыми ру-
ками: победители и участники 
турнира получили от него при-
зы – три кубка для команд-по-
бедительниц, пятнадцать клю-
шек, столько же беспроводных 
наушников, а еще шапки от 
личного бренда Сергачева. Ну 
а для зрителей на протяжении 
всего праздника работала поле-
вая кухня, где любой желающий 
мог угоститься выпечкой и го-
рячим чаем.

Став обладателем Кубка Стэнли, 
первым из нижнекамцев, да 
и татарстанцев тоже, Михаил 

Сергачев о родном городе не забыл. 
В минувшую субботу на ледовой 
площадке близ его родной 31 школы 
звездный защитник заокеанского 
клуба «Тамба-Бэй Лайтнинг» провел 
дворовый турнир с красноречивым 
названием: «Не забывай свои корни! 
Помни!». Турнир прошел при поддер-
жке ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 
хоккейного клуба «Нефтехимик».

СПОРТ
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АКЦЕНТЫ

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

53

Н-МЕДИА

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

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

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

ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП»:

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

ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ВЫ МОЖЕТЕ:

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

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

   задать иные интересующие вопросы.

Заключение договора с новым 
транспортным предприятием – 
одна из локальных мер по улуч-
шению работы общественного 
транспорта до момента запуска 
новой маршрутной сети, проком-
ментировали ситуацию в испол-
коме НМР. Запуск в город нового 
перевозчика должен решить одну 
из главных проблем транспорт-
ной системы – сократить интер-
вал движения.

До недавнего времени три 
этих маршрута обслуживало ООО 
«Нижнекамское ПАТП». Теперь 
же высвободившиеся машины 
перенаправят на другие маршру-
ты. При этом, у нового перевоз-
чика «Республиканский вокзал 
07» имеются проблемы с води-
телями:  сейчас в рейсы выходят 
шесть человек, а нужно как мини-
мум восемнадцать. 

ТРАНСПОРТ

Красные в городе

Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Алик УМАРОВ,  
представитель  
ООО «Республиканский  
автовокзал 07»:

– На сегодняшний день 
на 56 маршруте интервал 
движения двадцать минут. 
На 5 и 5а  где-то чуть больше, 
где-то чуть меньше, в зависи-
мости от движения.

В качестве еще одной локаль-
ной меры по улучшению транс-
портной ситуации городские 
власти рассматривают объедине-
ние 47 и 59 маршрутов. Однако 
пока это лишь планы.

С   1 декабря на городские маршруты 5, 5а и 56 вышли низкопольные большие  
красные автобусы «МАЗ». Девять машин запустил в город новый перевозчик  
из Казани – «Республиканский автовокзал 07». 

В расположение ОФПС ГПС 
– Нижнекамский филиал ФГБУ 
«Управление договорных подра-
зделений ФПС ГПС по Республи-
ки Татарстан» были приглаше-
ны вдовы погибших в 1989 году 
сотрудников пожарной службы. 
Трагедия случилась при тушении 
пожара на насосной станции газо-
вого завода. Тогда, исполняя свой 
служебный долг, погибли капитан 
внутренней службы Наиль Муха-
мадеев, рядовые Наиль Калимул-
лин и Везир Гурбанов. Посмертно 
пожарные были награждены ор-
деном «Красной Звезды».

ПАМЯТЬ

Они шли  
в огонь

Ксения БАРИНОВА
 37-70-00
Фото Руслана ХАЙРУЛЛИНА

В год 30-летия МЧС  
России, в преддверии  
Дня спасателя пожарные 

почтили память своих коллег.

Вместе с начальником отряда 
Камилем Шигаповым вдовы со-
трудников Лариса Гурбанова и 
Татьяна Калимуллина возложи-
ли цветы к мемориалу ПСЧ-35. 
Дежурный караул части произ-
вел холостой залп из метатель-
ной установки АП-22 «Ветлуга». 
Затем в актовом зале ПСЧ-47 го-
стям вручили памятные подарки 
от главного управления МЧС Та-
тарстана. Аналогичный подарок 
проживающей в Альметьевске 
семье Мухамадеевых вручил на-
чальник ПСЧ-50 Ильдар Загидул-
лин.

– Эмоции, конечно, перепол-
няют. Несмотря на то, что уже 
прошло более тридцати лет, все 
это живо в памяти, – призналась 
Лариса Гурбанова.

– Вы сохраняете хорошие тра-
диции, – считает Татьяна Кали-
муллина. – Низкий поклон всем.

– Они отдали свою жизнь ради 
спасения других. Хочется, чтобы 
молодежь, которую мы растим се-
годня, равнялась на те традиции 
и те человеческие качества, кото-
рые были у наших сотрудников, – 
сказал на церемонии начальник 
отряда Камиль Шигапов.

Ленар ЗАРИПОВ,  
начальник отдела  
общественных перевозок и 
транспорта исполкома НМР:

– В наш адрес поступили 
многочисленные обращения 
жителей по поводу объеди-
нения маршрутов. Мы их 
рассматриваем.

Сейчас активно идет подго-
товка к осуществлению транс-
портной реформы, заверили в 
транспортном отделе исполкома. 
Приступить к ее реализации пла-
нируется в первом квартале сле-
дующего года.
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ПИГЛАШАЕМ  ВАС 

25 декабря в 17.00 
на открытие новогодней  
елки в парке Нефтехимиков.

Праздничные представления 
для детей и взрослых  

«Встречаем Новый год вместе»
26 декабря в 16:00
27 декабря в 16:00
28 декабря в 18:00
29 декабря в 18:00
30 декабря в 18:00

Вы станете участниками встречи 
со сказочными персонажами, 

споете и станцуете с ростовыми 
куклами, разгадаете все загадки 
Деда Мороза и Снегурочки, а на 

катке Вас встретят добрые друзья 
хоккейного клуба «Нефтехимик» 

Каучонок и Волчонок. 
Всех гостей парка порадует разно

образная ярмарочная торговля.

ПОДРОБНОСТИ

КОНКУРС КРАСОТЫ

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

Как объяснить маленькой дочке, что у нее нет папы? Точнее, 
папа есть, но с нами он не живет и ребенок ему не нужен. Он 

совершенно не интересуется дочкой и ее делами. 

Марина

–  Хотя дети не выбирают 
родителей, это та основа, на 
которой строится жизнь лю-
бого человека. Поэтому вы 
должны объяснить дочке, что 
когда-то вы с папой любили 
друг друга, но потом решили 
расстаться, так как не смогли 
жить вместе. 

Чувствуется, что у вас с быв-
шим супругом много неразре-
шенных вопросов. Постарай-
тесь сдержаться, чтобы обиды 
не повлияли на ваши объясне-
ния, ведь дочь любит своего 

отца и лишать 
этой опо-
ры ребенка 
не стоит. 
Ваши отве-
ты должны 

быть по-
нятны ре-

бенку. 

На вопрос отвечает на-
чальник лаборатории 
социологических, психо-
логических исследований 
и анализа «Нижнекам-
скнефтехима», кандидат 
социологических наук  
Ирина НОТФУЛЛИНА:

Для начала можно сказать, 
что папа занят и не может наве-
щать дочку. Когда дочь станет 
постарше, можно рассказать 
побольше, но постарайтесь со-
здать нейтральный образ отца 
и воздержаться от критических 
оценок и комментариев. Обма-
нывать ребенка, приукраши-
вать или наоборот, оскорблять 
папу при дочке тоже не надо. 

Вы можете рассказать, что 
вам тоже было больно от рас-
ставания с папой, но в жизни 
случается всякое, бывают и пе-
чали, но все это вы уже пережи-
ли.  Это жизнь, и сейчас у вас все 
хорошо. 

УВАЖАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ!

Если у вас есть вопросы  
к психологу, смело  
отправляйте их на почту  
gazeta@medianknh.ru,  
звоните и задавайте  
по номеру 37-70-00 или 
отправляйте сообщения  
WhatsApp на номер 
+79196371313 с пометкой  
«Вопрос психологу».  
Лучшие из них с ответами 
специалиста появятся на 
страницах «Нефтехимика». 

«Мисс обаяние»  
из «Нефтехим Медиа»

Сотрудница «Нефтехим Медиа», 
специалист по контенту Аида Гатина 
удостоена титула «Мисс обаяние» 

на конкурсе красоты «Мисс Нижнекамск 
2021». Праздник прошел в Доме народно-
го творчества.

Традиционная  конкурсная часть состояла из 
нескольких этапов. Прежде всего, визитка. Жю-
ри оценивало умение девушек презентовать себя. 
Дефиле в купальниках – пожалуй, сама пикантная 
часть конкурса. Девушки без стеснения демонстри-
ровали свои идеальные фигуры. Умение одеваться 
стильно и со вкусом продемонстрировали участни-
цы в финальном этапе. Каждая из них подбирала 
образ, опираясь на свои желания и предпочтения.

После почти часового заседания жюри выбра-
ло победительниц. Главное звание  «Мисс Ниж-
некамск 2021» и заветную корону получила Анна 
Атаманова. Сотрудница «Нефтехим Медиа» Аида 
Гатина завоевала почетный титул «Мисс обаяние».

– Я очень рада, что приняла  участие в конкур-
се, получила море позитивных, положительных 
эмоций, воспоминаний, а также несравненного 
опыта, – призналась Аида. – Титул «Мисс обая-
ние» полностью отражает мою сущность.

Конкурс завершился, а эмоции остались. В ми-
нувшие выходные победительницы конкурса пред-
ставили Нижнекамск в финале республиканского 
состязания красавиц.

Аида ГАТИНА: 
– Титул «Мисс обаяние»  
полностью отражает  
мою сущность.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Парковка для инвалидов

С 1 января льготная парковка для инвалидов будет действовать 
на основании данных Федерального реестра инвалидов.

Управление Пенсионного фонда РФ в Нижнекамском районе 
и г. Нижнекамске напоминает, что с середины текущего года 
гражданам, пользующимся автомобильным знаком «Инвалид», 
необходимо оформить разрешение на бесплатную парковку для 
транспортного средства, на котором перевозится инвалид или ре-
бенок-инвалид онлайн через личный кабинет на портале Госуслуг, 
сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ) или лично в МФЦ.

«Самостоятельно подтверждать право на бесплатную парковку 
при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся 
в базе данных ФРИ, оператором которого является Пенсионный 
фонд России. Соответствующие изменения, ставшие еще одним 
шагом по повышению доступности государственных и муни-
ципальных услуг для инвалидов, вступили в силу с 1 июля 2020 
года»,- отметила начальник Управления ПФР Лариса Ламбина.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно 
на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй 
группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. 
Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей 
группы, у которых ограничена способность в самостоятельном 
передвижении.

За человеком одновременно может быть закреплено толь-
ко одно транспортное средство, на которое распространяется 
возможность парковки в специальных местах. При этом один и 
тот же автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими 
гражданами с инвалидностью.

В роддоме заработал  
инфекционный госпиталь

Временный инфекционный госпиталь развернут и на базе 
нижнекамского роддома. Теперь будущие мамы с острой респи-
раторной вирусной инфекцией или подтвержденным СOVID-19 
рожают не в Челнах, а в родном городе, сообщает официальный 
сайт НМР.

С 5 декабря в «красной зоне» мамами стали 11 женщин, у 
двоих из них была подтверждена коронавирусная инфекция, у 
остальных – ОРВИ. Сейчас женщины и их малыши выписаны 
домой, их здоровью ничто не угрожает. Также 33 беременные 
нижнекамки находятся на амбулаторном лечении с признаками 
ОРВИ, еще одна женщина с СOVID-19 получает лечение в госпи-
тале. 

Заведующий женской консультацией Олег Шишонин отметил, 
что при первых признаках ОРВИ беременная женщина должна 
вызвать терапевта – либо позвонив в регистратуру своей поликли-
ники, либо набрав номер регионального диспетчерского центра 
122, который предоставит необходимую информацию и консуль-
тацию, а если понадобится, то переадресует сообщение в поликли-
нику или женскую консультацию по месту жительства.

Дорогие друзья!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА
(то есть с неоднократной коммерческой
выгодой для размещающего)

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

МАСТЕРСКАЯ ТРАНЗАКТНОГО 
АНАЛИЗА В НИЖНЕКАМСКЕ

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

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

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

САНТЕХНИКА

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

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

ОБУЧЕНИЕ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 ХИМИЯ
Тел.: 8-917-293-03-25.

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

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

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

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого.
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Памперсы для взрослых и пеленки. 
Недорого.
Тел.: 8-987-409-39-28.
 Телевизор Sony и односпальная 
кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Диван, кровать, кресло, телевизор
Тел.: 8-917-915-68-71.

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

ПАМЯТЬ

21 декабря 2020 года
будет год, как не стало рядом нашего
самого родного, любимого человека,

сына, работника цеха № 4801
САЛАХОВА

Рената Раилевича.
Для нас ты навсегда останешься в памяти таким, 

как был: жизнерадостным, добрым, светлым.

Коллектив цеха № 4801 выражает глубокие соболезнования
семье и близким, в связи со смертью,

СТЕКЛОВОЙ
Валентины Федоровны.
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ОТК №3605
выражают глубокое соболезнование Артюшиной Татьяне Алексеевне

в связи со смертью
матери

Скорбим вмести с Вами.

Ты жизнь любил и жить любил,
Ушел от нас ты молодым. (Всего 41 г.)
Ты ушел внезапно и так рано,
Обжигая болью нам сердца.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Улым – бәгрем, мы тебя как живого 
Будем вечно любить и вспоминать.

Ты, наверное, ждешь меня, мама,
Что я вернусь, но я вернусь домой,
Ты не погаси свет: меня жди.
Если я задержусь, не смогу вернуться,
То прости меня, мама, прости.

Мама – бывший инженер УКСиР
Салахова Гульчачяк Галиевна,

сестра - Эльвира, родные, друзья и близкие.

Администрация и профсоюзный комитет цеха №6704
выражают глубокое соболезнование в связи со смертью ветерана, 

бывшего машиниста компрессорных установок
ГОЛОВНИНА

Александра Николаевича.

Администрация и профсоюзный комитет цеха №6704
выражают глубокое соболезнование

в связи со смертью начальника смены 
ГАЛЕЕВА Айдара Мизхатовича.

Уважаемый, Гайнуллин Нэфис Габдулхакович,
примите наши искренние соболезнования.
Мы глубоко переживаем и сочувствуем Вам
в связи с уходом ваших близких и родных.

Крепитесь, мы всегда с Вами.
Ваши коллеги, цех 6710.

Коллектив цеха №6705 выражает глубокое соболезнование
семье и близким в связи со смертью работника цеха

САЕТГАРАЕВА
Марса Миркасимовича.

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

Закировой Резеде Замировне по поводу смерти
мамы.

Скорбим вместе с Вами.

ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

 К КОЛПАКОВУОЛПАКОВУ
Елену Владимировну,Елену Владимировну,
  КАЧАЛИНУКАЧАЛИНУ
Ольгу Владимировну,Ольгу Владимировну,
  ГИЛЬМУТДИНОВАГИЛЬМУТДИНОВА
Каусара Миассаровича,Каусара Миассаровича,
 С САЛАХУТДИНОВААЛАХУТДИНОВА
Фаиля Шамильевича.Фаиля Шамильевича.
              ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  ЗАЙЦЕВУЗАЙЦЕВУ
Марию Федоровну,Марию Федоровну,
  ТТЕТЮХИНУЕТЮХИНУ
Людмилу Тимофеевну,Людмилу Тимофеевну,
  ГИЛЬМАНОВАГИЛЬМАНОВА
Фаргата Анваровича,Фаргата Анваровича,
  МУГИНОВАМУГИНОВА
Рашита Ахмадуловича,Рашита Ахмадуловича,
  ШАВАЛИЕВУШАВАЛИЕВУ
Былбыл Аглямовну.Былбыл Аглямовну.
              Совет ветерановСовет ветеранов
       ООО Трест «ТСНХРС»       ООО Трест «ТСНХРС»

  ХХУЗИАХМЕТОВУУЗИАХМЕТОВУ
Айгуль Тальгатовну,Айгуль Тальгатовну,
  ЗЗАРАФИЕВААРАФИЕВА
Ильнара Ильдаровича.Ильнара Ильдаровича.
       ООО «УЭТП-НКНХ»        ООО «УЭТП-НКНХ» 

  ФФРОЛОВАРОЛОВА
Николая Ивановича,Николая Ивановича,
  ЛЛЕВКУШАЕВКУША
Руслана Владимировича,Руслана Владимировича,
  ВВАЛИУЛЛИНААЛИУЛЛИНА
Фаузи Даулиевича,Фаузи Даулиевича,
  ККАРАМОВУАРАМОВУ
Гузель Азгамовну,Гузель Азгамовну,
  КОЛПАКОВУКОЛПАКОВУ
Елену Владимировну.Елену Владимировну.
       Администрация        Администрация 
       и профсоюзный комитет        и профсоюзный комитет 
       ООО «УАТ-НКНХ».       ООО «УАТ-НКНХ».

  ММУХАМЕТОВАУХАМЕТОВА
Айдара Марсовича,Айдара Марсовича,
  ККАМАЛОВААМАЛОВА
Руслана Фаиковича,Руслана Фаиковича,
  ХХЛОПЦЕВАЛОПЦЕВА
Евгения Николаевича,Евгения Николаевича,
  ВВАЛИЕВААЛИЕВА
Рината Салиховича.Рината Салиховича.
      Коллектив цеха №1509.      Коллектив цеха №1509.

Администрация и коллектив Администрация и коллектив 
цеха № 4821поздравляютцеха № 4821поздравляют

АМАЕВААМАЕВА
Геннадия ГригорьевичаГеннадия Григорьевича

с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!
  В чудесный праздник, ЮбилейВ чудесный праздник, Юбилей
Все от души Вас поздравляют,Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзейУлыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!Пусть Вас сегодня окружают!
 И будут светлыми года, И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!Счастливой жизни, процветанья!39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив Дирекциии коллектив Дирекции

строящегося завода Этилен-600 строящегося завода Этилен-600 
поздравляют начальникапоздравляют начальника

отделения цеха №7207отделения цеха №7207
ГАРАЕВАГАРАЕВА

Ильнара РифгатовичаИльнара Рифгатовича
с юбилеем 45-летием! с юбилеем 45-летием! 

Желаем от всего нашего дружного Желаем от всего нашего дружного 
коллектива успеха во всех жизненных коллектива успеха во всех жизненных 

сферах, гармоничных взаимоотно-сферах, гармоничных взаимоотно-
шений в семье, счастья, личностного шений в семье, счастья, личностного 
роста, исполнения самых заветных роста, исполнения самых заветных 
желаний и отсутствия препятст-желаний и отсутствия препятст-

вий на пути к намеченным целям.вий на пути к намеченным целям.

Администрация,Администрация,
профсоюзный цеховой комитетпрофсоюзный цеховой комитет

и коллектив ОТК №3601и коллектив ОТК №3601
поздравляютпоздравляют

ММИНЕЕВУИНЕЕВУ
Татьяну НиколаевнуТатьяну Николаевну

с юбилейной датой!с юбилейной датой!
С днем рожденья поздравляемС днем рожденья поздравляем
И желаю день за днемИ желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядомЧтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!И, конечно же, добра!

КоллективКоллектив
ООО «Нефтехим Медиа»ООО «Нефтехим Медиа»

от всей души поздравляетот всей души поздравляет
с 50-летним юбилеемс 50-летним юбилеем

ММУРТАЗИНАУРТАЗИНА
Фаниса СафиновичаФаниса Сафиновича, , 

председателяпредседателя
ОО «ОПО НКНХ РХП».ОО «ОПО НКНХ РХП».

Желаем Вам успеховЖелаем Вам успехов
в общественной жизни, в общественной жизни, 

счастья – в личной, здоровья, счастья – в личной, здоровья, 
душевного спокойствиядушевного спокойствия
и неиссякаемой энергии!и неиссякаемой энергии!

 С САДЫКОВУАДЫКОВУ
Клару Салимовну,Клару Салимовну,
 П ПЕТРОВИЧЕВУЕТРОВИЧЕВУ
Валентину Дмитриевну,Валентину Дмитриевну,
 Б БАШИРОВААШИРОВА
Сайрана Шайбаковича,Сайрана Шайбаковича,
 М МИННИБАЕВУИННИБАЕВУ
Гульсину Фегмшавну,Гульсину Фегмшавну,
 С САБИРОВААБИРОВА
Абузара Давлетзяновича,Абузара Давлетзяновича,
 К КРАШЕНИННИКОВУРАШЕНИННИКОВУ
Галину Михайловну,Галину Михайловну,
 Б БЕЛОВАЕЛОВА
Анатолия Александровича,Анатолия Александровича,
  КАШАПОВАКАШАПОВА
Рустама Рифгатовича,Рустама Рифгатовича,
 А АГЕЕВУГЕЕВУ
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
 С СТЕПАНОВУТЕПАНОВУ
Светлану Васильевну,Светлану Васильевну,
 Б БУДЫЛИНУУДЫЛИНУ
Розу Яковлевну,Розу Яковлевну,
  НУРЕЕВУНУРЕЕВУ
Рушанию Насырдиновну,Рушанию Насырдиновну,
 С СУХАНОВАУХАНОВА
Александра Петровича,Александра Петровича,
  КРАСИЛЬНИКОВУКРАСИЛЬНИКОВУ
Любовь Владимировну,Любовь Владимировну,
 Р РОССИЕВУОССИЕВУ
Валентина Зиновьевну,Валентина Зиновьевну,
 Г ГОНЧАРОВУОНЧАРОВУ
Людмилу Николаевну,Людмилу Николаевну,
  БАРМИНАБАРМИНА
Виктора Константиновича,Виктора Константиновича,
 Н НИКУЛИНУИКУЛИНУ
Ильсию Абдулловну,Ильсию Абдулловну,
 В ВОРОПАЕВАОРОПАЕВА
Валерия Георгиевича,Валерия Георгиевича,
 М МУХАМЕТЗЯНОВУУХАМЕТЗЯНОВУ
Елену Яковлевну,Елену Яковлевну,
  РАЗЕТДИНОВУРАЗЕТДИНОВУ
Зилию Ахметфаизовну,Зилию Ахметфаизовну,
 А АХКЯМОВУХКЯМОВУ
Сайму Нафиковну,Сайму Нафиковну,
 Я ЯНКИНУНКИНУ
Галину Анатольевну,Галину Анатольевну,
  ГАФУРОВУГАФУРОВУ
Миляушу Гусмановну,Миляушу Гусмановну,
 Г ГАТИНУАТИНУ
Галину Алексеевну,Галину Алексеевну,
 Г ГРИШАНИНАРИШАНИНА
Николая Александровича,Николая Александровича,
 П ПОДОПРЕЛОВАОДОПРЕЛОВА
Николая Петровича,Николая Петровича,
  ПЕТРОВУПЕТРОВУ
Раю Филиповну,Раю Филиповну,

Коллектив и администрация Коллектив и администрация 
цеха №6716 поздравляетцеха №6716 поздравляет

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

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

Коллектив цеха реагентовКоллектив цеха реагентов
и ЛВЖ № 1311 завода БКи ЛВЖ № 1311 завода БК

поздравляют: поздравляют: 
КУДАШЕВУ

Лилию Фердовесовну
с 30-летним юбилеем,юбилеем,

ДИМИТРИЕВУ
Наталью Владимировну

с 45-летним юбилеем,юбилеем,
НУРМИЕВУ

Диляру Хусаиновну
50-летним юбилеем!юбилеем!

Коллектив цеха № 1511Коллектив цеха № 1511
поздравляетпоздравляет

с 65 - летним юбилеемс 65 - летним юбилеем
ККАШАПОВААШАПОВА

Рустама Рифгатовича!Рустама Рифгатовича!
Желаем много счастьяЖелаем много счастья
Улыбок светлых каждый часУлыбок светлых каждый час
И долгой жизни без ненастья.И долгой жизни без ненастья.
Пусть все исполнятся мечты,Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветание.Достаток будет, процветание.
Здоровья,мира,доброты,Здоровья,мира,доброты,
В семье- любви и понимания!В семье- любви и понимания!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляет поздравляет АХМЕТЗЯНОВА
Мансура Гумеровича
с 40-летием трудового стажа!
  ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляет поздравляет САФИНА
Альберта Минахатовича
с 30-летием трудового стажа!
  Коллектив цеха №6716Коллектив цеха №6716
поздравляетпоздравляет
МИНХАЙДАРОВАМИНХАЙДАРОВА
Рината ИльдусовичаРината Ильдусовича
и и КУБЫШКИНАКУБЫШКИНА
Вячеслава АлексеевичаВячеслава Алексеевича
с 10-летием трудового стажа!с 10-летием трудового стажа!
Желаем успеховЖелаем успехов
в трудовой деятельности!в трудовой деятельности!

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

САМИГУЛЛИНУСАМИГУЛЛИНУ
Чулпан Илфатовну!Чулпан Илфатовну!

Бодрости, энергии, здоровьяБодрости, энергии, здоровья
Мы хотим вам пожелать.Мы хотим вам пожелать.
И всегда любимым деломИ всегда любимым делом
Свое время занимать.Свое время занимать.
Пусть веселье будет с вами,Пусть веселье будет с вами,
Не покинет никогда,Не покинет никогда,
Всевозможными путямиВсевозможными путями
Придет счастье навсегда!Придет счастье навсегда!

15 декабря свое 50-летие отмечает председатель15 декабря свое 50-летие отмечает председатель
общественной организацииобщественной организации

«Объединенная профсоюзная организация«Объединенная профсоюзная организация
Нижнекамскнефтехим Росхимпрофсоюза»Нижнекамскнефтехим Росхимпрофсоюза»

Фанис СафиновичФанис Сафинович
МУРТАЗИНМУРТАЗИН. . 

Уважаемый Фанис Сафинович, от всей души поздравляем Вас с Вашим юбилеем! Уважаемый Фанис Сафинович, от всей души поздравляем Вас с Вашим юбилеем! 
Профсоюзная организация «Нижнекамскнефтехим» - лидер Профсоюза химиковПрофсоюзная организация «Нижнекамскнефтехим» - лидер Профсоюза химиков

России. Флагман отраслевого профдвижения. Мы уверены, что под ВашимРоссии. Флагман отраслевого профдвижения. Мы уверены, что под Вашим
руководством профсоюзная организация достигнет всех поставленных целейруководством профсоюзная организация достигнет всех поставленных целей

в области охраны труда, социальной защиты работников и ветерановв области охраны труда, социальной защиты работников и ветеранов
акционерного общества.         акционерного общества.         

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и всего самого доброго и светлого. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и всего самого доброго и светлого. 
Пусть Вас окружают верные друзья, надежные соратники, Пусть Вас окружают верные друзья, надежные соратники, 

в Вашем доме всегда царит любовь, гармония, мир и взаимопонимание.  в Вашем доме всегда царит любовь, гармония, мир и взаимопонимание.  

  Профсоюзный комитетПрофсоюзный комитет
ПАО «Нижнекамскнефтехим». ПАО «Нижнекамскнефтехим».   

Профсоюзный комитетПрофсоюзный комитет
и коллектив цеха № 6715и коллектив цеха № 6715

поздравляют поздравляют 
ГГИБАДУЛЛИНАИБАДУЛЛИНА

Авхата ХанифяновичаАвхата Ханифяновича
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

Счастливых дней с друзьями и семьей, Счастливых дней с друзьями и семьей, 
и времени для отдыха в достатке,и времени для отдыха в достатке,
благополучия, благополучия, 
Любви, когда ее всего сильней желаешь, Любви, когда ее всего сильней желаешь, 
Волненья юности в простыхВолненья юности в простых
                                             житейских радостях,                                              житейских радостях, 
Спокойных сна ночей. Спокойных сна ночей. 
Всего, чего хотелось, сполнаВсего, чего хотелось, сполна
и света, и любви,  и многих лет,и света, и любви,  и многих лет,
и крепкого здоровья.и крепкого здоровья.

Администрация, профсоюзныйАдминистрация, профсоюзный
комитет, коллектив Дирекциикомитет, коллектив Дирекции

строящегося завода Этилен-600 строящегося завода Этилен-600 
(7200) поздравляют(7200) поздравляют

ТТЮЛЕНЕВАЮЛЕНЕВА
Сергея АлександровичаСергея Александровича

с присвоением почетного званияс присвоением почетного звания
«Ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим». «Ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Администрация, профсоюзныйАдминистрация, профсоюзный
комитет, коллектив Дирекциикомитет, коллектив Дирекции

строящегося производствастроящегося производства
пластиков (7300) поздравляютпластиков (7300) поздравляют

СОФРОНОВАСОФРОНОВА
Дмитрия АнатольевичаДмитрия Анатольевича

с присвоением почетного званияс присвоением почетного звания
«Ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим». «Ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Администрация, профсоюзныйАдминистрация, профсоюзный
комитет, коллектив Дирекциикомитет, коллектив Дирекции

строящегося производствастроящегося производства
метанола (6900) поздравляютметанола (6900) поздравляют

ББАЙРАМОВААЙРАМОВА
Айдара АхатовичаАйдара Ахатовича

с присвоением почетного званияс присвоением почетного звания
«Ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим».«Ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим».
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Одиночка" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Возмездие" (18+).
03.20 Х/ф "Отчаянный папа" (12+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

08.30 Легенды мирового кино. 
Ален Делон (0+).

08.55 Х/ф "Варькина земля" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Кинопанорама" (0+).
12.25 Х/ф "Бал в "Савойе" (0+).
13.35 "Театральная летопись" (0+).
14.30 Д/ф "Испания. Теруэль" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (0+).

15.20 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.35 "Пропавшие шедевры 

Фаберже" (0+).
17.25 Государственный квартет 

им.А.П.Бородина. Сочинения 
для струнного квартета (0+).

18.35 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

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

(0+).
20.45 "Италия. Сасси-ди-Матера" 

(0+).
21.00 "Великолепная Марина 

Ребека" (0+).
22.30 Д/ф "Испания. Теруэль" (0+).
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

00.45 "Кинопанорама" (0+).
01.55 Дмитрий Маслеев. 

Сочинения для фортепиано 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
10.00 Т/с "Ради любви" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

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

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Мой формат" (12+).
15.15 Золотая коллекция. Концерт 

Государственного ансамбля 
песни и танца РТ (6+).

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 

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

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

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

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

(16+).
23.30 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.20 "Семь дней +..." (12+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Особое задание" (16+).
21.20 Т/с "Пёс" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.55 "Семь жизней полковника 

Шевченко". Фильм Алексея 
Поборцева (12+).

00.50 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" (16+).

02.30 Т/с "Взрыв" (16+).
04.55 "Их нравы" (0+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" 

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 

(12+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Возмездие" (18+).
02.35 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
03.20 Х/ф "Цепная реакция" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).

07.35 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

08.30 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова (0+).

08.55 Илья Репин. "Иван Грозный 
и сын его Иван" (0+).

09.05 Х/ф "Варькина земля" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Хоккей Анатолия 

Тарасова" (0+).
12.10 "Греция. Средневековый 

город Родоса" (0+).
12.25 Х/ф "Бал в "Савойе" (0+).
13.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.50 "Игра в бисер" (0+).
14.30 "Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 Д/ф "Сны возвращений" (0+).
16.30 "Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни" (0+).
16.45 "По следам сокровищ Кисы 

Воробьянинова" (0+).
17.35 Дмитрий Маслеев. 

Сочинения для фортепиано 
(0+).

18.35 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

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

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

(0+).
20.45 Большой балет (0+).
22.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

00.45 Д/ф "Хоккей Анатолия 
Тарасова" (0+).

01.45 Сочинения для виолончели и 
фортепиано (0+).

02.40 "Греция. Средневековый 
город Родоса" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
10.00 Т/с "Ради любви" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 Д/ф "Спасите питомца" (6+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" (12+).
15.15 Золотая коллекция. "Мон. 

Мелодия души". Салих 
Сайдашев (6+).

16.15 "Поёт Зиля Сунгатуллина" (6+).
17.00 Информационная 

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

18.00 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Спартак" (М) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

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

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

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

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

Атласи (12+).

00.40 "Семь дней+..." (12+).
01.05 "Хуршида - Муршида" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" 

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Особое задание" (16+).
21.20 Т/с "Пёс" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.55 Т/с "Консультант. Лихие 

времена" (16+).
02.35 Т/с "Взрыв" (16+).      

21 декабря

Понедельник

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

хорошее" (12+).
22.35 "Вечерний Ургант" (16+).
23.15 "Док-ток" (16+).
00.20 "Познер" (16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
02.55 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" (16+).
23.40 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (16+).

Вторник

22 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

23 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" (16+).
23.40 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Падение Олимпа" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
03.20 Х/ф "Незримая угроза" (16+).

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

транспортная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).

07.35 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

08.30 Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов (0+).

09.00 Х/ф "Варькина земля" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мастера искусств. Армен 

Джигарханян" (0+).
11.55 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
12.25 Х/ф "Под куполом цирка" (0+).
13.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.50 Искусственный отбор (0+).
14.30 "Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 Д/ф "Душа Петербурга" (0+).
16.45 "Талисман Мессинга" (0+).
17.35 Сочинения для виолончели и 

фортепиано (0+).
18.35 Д/ф "Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Спектакль "И воссияет 

вечный свет" (0+).

22.05 Д/ф "Владимир Коковцов. 
Пламя государственного 
служения" (0+).

23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение" 
(0+).

00.45 "Мастера искусств. Армен 
Джигарханян" (0+).

01.35 Сочинения для скрипки и 
фортепиано (0+).

02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
10.00 Т/с "Ради любви " (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).

13.30 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

(12+).
15.15 Т/ф "Монсара" (6+).
16.15 "Поёт Нафиса Василова" 

(1981 г.) (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Динамо", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

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

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

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

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

жизнь - черновик. Марина 
Цветаева (12+).

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

01.05 "Хуршида - Муршида" (12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Особое задание" (16+).
21.20 Т/с "Пёс" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.55 Т/с "Консультант. Лихие 

времена" (16+).
02.35 Т/с "Взрыв" (16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА
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27 декабря

Воскресенье

25 декабря

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Горячий лед". Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир (0+).

17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Горячий лед". Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
(0+).

19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 Д/ф "Мистификация: Майкл 

Хатченс" (16+).
02.15 "Модный приговор" (6+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" 

(16+).
23.40 Х/ф "Чужое лицо" (12+).
01.35 Х/ф "Школа для толстушек" 

(16+).

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Дум" (16+).
22.00 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо" (16+).
23.55 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
02.55 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

заповедник "Коломенское" 
(0+).

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

(0+).
08.20 "Германия. Рудники 

Раммельсберга и город 
Гослар" (0+).

08.35 Х/ф "Летние гастроли" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Леночка и виноград" (0+).
11.10 В.Енишерлов. Эпизоды (0+).
11.55 "Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто" 
(0+).

12.10 Х/ф "Весёлая вдова" (0+).
14.30 "Звезда бессмыслицы. 

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

Тверская область (0+).
15.35 М.Пекарский. Линия жизни 

(0+).
16.30 "Тайна горного аэродрома" 

(0+).
17.20 Х/ф "Летние гастроли" (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Правила жизни" (0+).
20.15 Линия жизни. М.Агранович 

(0+).
21.15 Всероссийский открытый 

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

22.45 "2 Верник 2" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 

(16+).
01.35 "Священная тайна Сибири" 

(0+).
02.20 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).

14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор  (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор  (16+).

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

переплете" (12+).
15.15 Т/ф "Илгам. Вдохновение" (6+)
16.05 "Мелодии родной стороны" 

(6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Динамо", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

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

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

(16+).
23.00 Х/ф "Нянька на Рождество" 

(16+).
00.40 "Соотечественники". Кашаф 

Мухтаров. Победивший 
разруху и голод (12+).

01.05 "Черное озеро". 
Смертельная алчность (16+).

01.30 Х/ф "Ржавый колокольчик" 
(12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Особое задание" (16+).
21.20 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
01.10 "Квартирный вопрос" (0+).
02.00 Т/с "Взрыв" (16+).

26 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 
Сборная России - сборная 
США. Прямой эфир (0+).

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Джентльмены удачи. Все 

оттенки Серого" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. 

Праздничный концерт (12+).

16.40 "Горячий лед". Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
(0+).

19.45 "Ледниковый период". Новый 
сезон. Финал (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Ледниковый период". Новый 

сезон. Финал (0+).
23.20 "Сегодня вечером" (16+).
02.10 "Модный приговор" (6+).
03.00 "Давай поженимся!" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота 

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.30 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Х/ф "Обратная сторона 

любви" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Бывшие" (12+).
01.00 Х/ф "Родные пенаты" (12+).
04.15 Х/ф "Королева льда" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.25 М/ф "Полярный экспресс" 

(0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
13.15 "Совбез" (16+).
14.15 Документальный спецпроект 

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.20 Х/ф "Поцелуй дракона" (18+).
19.20 Х/ф "Беглец" (16+).
21.55 Х/ф "Служители закона" (16+).

00.20 Т/с "Меч" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
07.35 Х/ф "Доченька" (0+).
10.15 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.45 Х/ф "Не горюй!" (0+).
12.15 "Эрмитаж" (0+).
12.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.25 "Рождество в Карелии" (0+).
13.55 Д/ф "Рождество в дикой 

природе" (0+).
14.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени 
И.Моисеева (0+).

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

16.35 "Галина Волчек. Театр как 
судьба" (0+).

17.45 Х/ф "Время для 
размышлений" (0+).

18.55 "На политическом Олимпе. 
Евгений Примаков" (0+).

19.45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 
(0+).

22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
23.00 Д/с "Архивные тайны" (0+).
23.30 Клуб 37 (0+).
00.35 Х/ф "Не горюй!" (0+).
02.05 Д/ф "Рождество в дикой 

природе" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Нафката 
Нигматуллина (6+).

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт Булата 

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

Телеочерк (6+).

17.00 "Литературное наследие" 
(12+).

17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН РТ-2020" (12+).
23.00 Х/ф "Каникулы Джой" (16+).
00.30 Х/ф "Мама, не горюй!" (18+).
01.50 Концерт Гульнары 

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

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

(12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.15 Х/ф "Гений" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.10 "Суперстар! Возвращение" 

(16+).
22.55 "Гуля" к юбилею Евгения 

Маргулиса (16+).
00.10 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Юбилей Евгения 
Маргулиса (16+).

02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.00 Премьера. "Деньги к 

деньгам" (12+).
04.00 Х/ф "Эластико" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф "Старики-разбойники" 

(0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Старики-разбойники" 

(0+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. 

"Рецепт ее счастья" (12+).

24 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+).
13.50 "Горячий лед". Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир (0+)

15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Скажи что-нибудь 

хорошее" (12+).
22.35 "Вечерний Ургант" (16+).
23.15 "Док-ток" (16+).
00.20 На ночь глядя (16+).
01.15 "Наедине со всеми" (16+).

Суббота

02.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой 
эфир (0+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-20" (16+)
23.40 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Версия" (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 "Неизвестная история" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Максимальный риск" (16+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
03.20 Х/ф "Над законом" (16+).

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

Кекушева (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).

07.35 Д/ф "Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба" 
(0+).

08.30 Легенды мирового кино. 
Софи Лорен (0+).

08.55 Х/ф "Варькина земля" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Творческий вечер Раймонда 

Паулса" (0+).
12.35 Х/ф "Под куполом цирка" (0+).
13.45 Абсолютный слух (0+).
14.30 "Звезда бессмыслицы. 

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

(0+).
15.20 Моя любовь - Россия! 

"Традиции чаепития" (0+).
15.50 Д/ф "Владимир Коковцов. 

Пламя государственного 
служения" (0+).

16.45 "Люстра купцов Елисеевых" 
(0+).

17.35 Сочинения для скрипки и 
фортепиано (0+).

18.35 Д/ф "Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба" 
(0+).

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

(0+).

20.45 Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Восточный 
Диван (0+).

22.30 Д/ф "Португалия. Замок 
слез" (0+).

23.00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Орел в изгнании. 

Наполеон на острове Эльба" 
(0+).

00.45 "Творческий вечер Раймонда 
Паулса" (0+).

02.05 Д/ф "Душа Петербурга" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
10.00 Т/с "Ради любви" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Спасите питомца " (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Зебра полосатая" (0+).
15.15 Т/ф "Монсара" (6+).
16.15 "Играет Рашид Мустафин" 

(6+).
17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 

(16+). 
 "Юла в деле" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор 
(16+).18.00 "Путник" (6+).

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

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

20.00   "Тема дня" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
00.00 Т/с "Бабье лето" (16+).
00.50 Д/ф "Тайны Тихого океана" 

(6+).
01.25 "Соотечественники". Фешин. 

Монолог художника (12+).
01.50 "Семь дней+..." (12+).
02.15 "Манзара" (6+).

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

04.40 Ретро-концерт (0+).

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Особое задание" (16+).
21.20 Т/с "Пёс" (16+).
23.45 "Сегодня" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.05 Т/с "Консультант. Лихие 

времена" (16+).
02.00 Премьера. "Шпионский мост" 

(16+).
02.45 Т/с "Взрыв" (16+).

14.55 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (12+).

17.05 "Горячий лед". Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Новогодние 
показательные выступления 
(0+).

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

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

года (16+).
23.40 Х/ф "Лукас" (18+).
01.15 "Наедине со всеми" (16+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.15 "Аншлаг и Компания" (16+).
13.20 Х/ф "Критический возраст" 

(12+).
17.25 "Всероссийский открытый 

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

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Королева льда" (16+).
03.15 Х/ф "Северное сияние" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Т/с "Меч" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.10 Х/ф "Полет начинается с 

земли" (0+).

09.20 "Обыкновенный концерт" 
(0+).

09.50 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 
(0+).

12.05 Письма из провинции. 
Тверская область (0+).

12.30 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону (0+).

13.15 "Другие Романовы" (0+).
13.45 "Игра в бисер" (0+).
14.25 Х/ф "Любовь после полудня" 

(12+).
16.15 "Пешком...". Садовое кольцо 

(0+).
16.45 Д/ф "8 комнат. Ключи 

Есенина" (0+).
17.40 "Романтика романса" (0+).
18.35 Д/ф "Радов" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Формула любви" (0+).
21.40 Концерт "На веки вечные" 

(0+).
23.00 Х/ф "Любовники Марии" 

(16+).
00.45 Д/с "Архивные тайны" (0+).
01.15 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону 
(0+).

01.55 "Зодчий непостроенного 
храма" (0+).

02.40 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

06.00 Концерт Расима Низамова 
(6+).

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

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

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

дело" (12+).
14.40 "Если хочешь быть 

здоровым…" (12+).
15.00 "КВН РТ- 2020 " (12+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра 

(6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 "Семь дней +..." (12+).
21.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
21.15 "Судьбы человеческие" (12+).
22.15 "Семь дней" (12+).
23.45 Х/ф "Плюс один" (16+).
01.20 "Головоломка". Телеигра (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.20 Х/ф "Девушка без адреса" 

(0+).
06.50 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 

(0+).
10.00 "Сегодня" (16+).

10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

(16+).
22.55 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. 
Итоговый выпуск (16+).

23.50 Х/ф "Хардкор" (18+).
01.25 Премьера. "Скелет в шкафу" 

(16+).
01.55 "Квартирный вопрос" (0+).
02.45 "Дачный ответ" (0+).
03.40 Х/ф "Побег из Москвабада" 

(16+).
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ИСПОЛЬЗУЕМ ДОЖДИК

Наша задача – создать широ-
кий и плотный «занавес», непло-
хо будет смотреться материал 
золотого или серебряного цвета. 
Берем двусторонний скотч, и кре-
пим к нему пучки дождика, затем 
закрепляем нашу конструкцию 
на высоте двух метров. Это один 
из самых простых способов со-
здать праздничную фотозону к 
Новому году. Под ногами можно 
разложить воздушные шары, а са-
му зону украсить цифрами насту-
пающего года. 

ГИРЛЯНДЫ ИЗ ВАТЫ

Новый год у многих ассоции-
руется со снегом. Так почему бы 
не обыграть эту тему в создании 
праздничной фотозоны? Скатай-

Ваша задача – создать доста-
точно широкое украшенное ме-
сто в квартире, чтобы можно бы-
ло сфотографироваться в полный 
рост. Для этого необходимо осво-
бодить от лишней мебели часть 
стены шириной 1,5-2 метра. 

Совет! Чем ближе к окну, тем 
лучше. Естественный свет сыгра-
ет вам только на руку. 

ГИРЛЯНДЫ ИЗ БУМАГИ  
И ФОЛЬГИ

В старые добрые времена вы 
с родителями наверняка готови-
ли к новому году самодельные 
гирлянды. Их можно вырезать из 
простой или цветной бумаги, кар-
тона и фольги, играть с формой 
и цветом. Кружочки, снежинки, 
звездочки. Особенно шикарно 
смотрятся медальки из золотой 
фольги, их можно сделать разных 
размеров. Вырезанные фигурки 
следует приклеить на длинные 
нитки, а затем украсить готовы-
ми гирляндами интерьер и – вуа-
ля! – можно фотографироваться! 
Найти такую фольгу можно в ма-
газинах и на сайтах для декора по 
цене от 180 рублей за рулон.

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

СТРАНА СОВЕТОВ

ИП Ишмурзин И.М. ОГРН 311165103800062

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ[ [
ВОЛШЕБСТВО ПРАЗДНИКА

Богданов Фанур Хабибрахманович

Борьба за лунные ресурсы
Когда дело касается Луны, все хотят одного и того же. 

Не в смысле общих высоких научных целей, а в смысле 
коммерчески выгодных объектов – мест, богатых ресурса-
ми.

Важные для науки места на поверхности Луны вклю-
чают области почти постоянно освещенные солнечным 
светом, что дает доступ к энергии, и находящиеся в вечной 
тени кратеры приполярных областей, в которых находят 
водяной лед. За эти ресурсы развернутся самые настоя-
щие баталии уже в ближайшее время, уверены ученые. 
Кроме того, на Луне имеются в наличии и другие важные 
ресурсы: торий, уран, гелий-3. Лунная «золотая лихорад-
ка» грозит серьезными конфликтами на Земле в самое 
ближайшее время.

Потеря денег влияет на мозг
Команда российских исследователей из института НИУ 

ВШЭ обнаружила, что многократно повторяющаяся поте-
ря денег может спровоцировать необратимые изменения 
в головном мозге. Оказывается, занятие финансово-эко-
номической деятельностью ведет к образованию новых 
нейронных связей.

Физиологи проанализировали работу мозга несколь-
ких добровольцев, которые играли в простую экономи-
ческую игру, и выяснили, что переживания, связанные 
с потерей денег, меняют пластичность головного мозга. 
Когда человек волнуется из-за финансовых потерь, его 
мозг независимо от произвольного внимания начинает 
вырабатывать определенные импульсы. К сожалению, 
ученые не уточнили о последствиях выявленных изме-
нений. Вероятно, обнаруженные изменения являются 
естественными для человека, так как ученым известно, 
что любая новая деятельность, например, изучение ино-
странного языка, ведет к образованию новых нейронных 
связей, что только приносит пользу.

Эта станция будет вечной
Срок службы новой российской орбитальной станции, 

которую разрабатывает РКК «Энергия», не ограничен. 
Этого удастся достичь благодаря архитектуре строения 
станции и заменяемости модулей.

Новая орбитальная станция сможет следить сразу 
за всей поверхностью планеты. Предполагается, что 
служебная станция будет размещена на орбите высотой 
400 километров и с наклоном 98 градусов. Это позволит 
обозревать сразу всю Землю. Ранее в Роскосмосе заявили 
о необходимости создания новой орбитальной станции в 
нашей стране. В ведомстве отмечают, что Россия всегда 
была лидером в создании орбитальных станций, поэтому 
и должна начать создание новой.

ФОТОЗОНА  
для новогодних снимков у себя дома 

На дворе уже декабрь, а это значит, что пора вовсю планировать, как 
отмечать Новый год. Праздничное меню, подарки и выбор наря-
дов – это, конечно, прекрасно, но ведь главное, чтобы на память о 

торжестве осталось много красочных снимков! И вот тут на помощь 
приходят различные фотостудии, заманивающие клиентов зимни-
ми фотосессиями. Но не спешите тратить деньги! Фотозону мож-
но легко и просто создать у себя дома и при 
этом не потратить много денег. Немного 
вашего времени, терпения, фантазии 
и подручных материалов – вот все, 
что вам потребуется для красивых 
атмосферных фото!

те шарики из ваты различного 
размера и насадите их на нить, 
не забыв приклеить. Для пущего 
эффекта такой снег можно разба-
вить крупными снежинками из 
пенопласта или пластика.

ЕЛОЧНЫЕ ШАРЫ

Ими можно украсить не толь-
ко новогоднюю елку, но и фото-
зону. Если у вас большое пано-
рамное окно, развесить игрушки 
можно на нем, выбрав для этого 
нити разной длины и шары раз-
ных размеров. Также красиво 
смотрятся однотонные игрушки 
или шары схожего оттенка, при-
крепленные к нарядной шторе в 
тон. Экспериментируйте – ваши 
фото обязательно получатся са-
мыми красивыми!
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
  принять участие в нем может любой желающий 

вне зависимости от возраста, пола и образования;
  истории должны быть основаны на  

реальных жизненных событиях;
  формат работ: прозаический или  

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

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

  фотографии авторов и описываемых  
событий не обязательны, но приветствуются;

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

объявляет о старте новогоднего конкурса  

занимательных историй на тему:

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

Новогодний конкурс газеты  

«Нефтехимик»

Самые интересные  
тексты будут опубликова-

ны на страницах газеты.  
Авторы трех текстов,  

признанных редакцией луч-
шими, будут награждены  

вкусными призами.

Вам довелось встречать Новый год у станка,  
в жарких тропиках, на Северном полюсе,  
в компании инопланетян или в условиях  
пандемии коронавируса?  
Непременно расскажите об этом нам  
и всем читателям «Нефтехимика»!

РЕКЛАМА

Ветер ЮЗ - 4 м/с

понедельник / 21 декабря

-11° -9°

Ветер СВ - 2 м/с

суббота / 19 декабря

-15° -22°

ГОРОСКОП
Овен
Наконец-то пришло время позитивных пере-
мен. Появятся реальные возможности зара-
ботать заработать большие деньги. Пусть не 

все еще до конца ясно, и не все проблемы решены, но 
свет в конце тоннеля уже виден.

Телец 
Положение планет подарит вам расположе-
ние и симпатии богатых знакомых и друзей. 
Именно они помогут вам справиться с воз-

никшими финансовыми трудностями и, что важно, не 
попросят скорого возвращения долга.

Близнецы 
В семье вы можете держаться в стороне, 
быть одиноким волком. А все потому, что 
в данный момент семейные обязанности 

вам кажутся невероятно скучными - хочется про все 
забыть, отключиться и по-настоящему отдохнуть от 
различных хлопот.

Рак
В данный период вероятны многочисленные 
приятные встречи и новые знакомства. Пусть 
из этого ничего серьезного и не получится, 

но вы развлечетесь и наконец-то почувствуете себя по-
настоящему желанной, привлекательной женщиной.

Лев 
Сплошные накладки и неурядицы на работе. 
Вас могут постоянно подводить, а руководст-
во будет уговаривать поработать внеурочно. 

Придется всех выручать и всех подменять, несмотря на 
желание все бросить и хоть немного отдохнуть.

Дева 
В дружеской компании возможно воз-
никновение легкого флирта. Но речь не 
идет ни о каких серьезных отношениях. 
На подвиги совершенно не тянет, да и 

воспоминания о прежних отношениях еще слиш-
ком свежи.

Весы 
Приятные новости придут от ваших клиен-
тов или партнеров - взаимная работа была 
настолько эффективной, что с вами решили 

продолжить сотрудничество. В перспективе вашу конто-
ру ждет хорошая прибыль, а лично вас - премия.

Скорпион
Ваши нерешительность и смущение не ко 
времени могут повредить имиджу. Вам не 
следует отмалчиваться, смело открывайте 

рот - говорите о том, что вы знаете, умеете, делитесь се-
кретами мастерства, - это все будет вам на руку.

Стрелец 
Интриги и подковерные игры будут серьез-
но тревожить вас на работе. Однако вы вряд 
ли сможете оказать какое-то влияние на 
происходящее - останется только наблюдать 

и следить за ситуацией, не выпуская ее из-под присталь-
ного контроля.

Козерог
Влияние планет вы ощутите на себе сразу 
- куда-то испарятся шумные друзья, надо-
едливые поклонники. Провести эту неделю 

предстоит в тихой и спокойной обстановке. Это, с одной 
стороны, хорошо, а сдругой - слишком непривычно.

Водолей
В эту неделю ожидаются яркие события в 
личной жизни, которые в один миг перевер-
нут с ног на голову и дела служебные. Непри-

ятные слухи о себе и о своих близких, не принимайте 
близко к сердцу. Ваша репутация безупречна.

Рыбы
Эмоционально-психическое и физическое 
состояние не на высшем уровне. Грандиоз-
ных планов строить не стоит. Потихоньку 

заканчивайте начатые дела. Информация, пришедшая 
в конце недели, может оказаться ложной. С недоверием 
отнеситесь и к предложениям финансового характера.
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