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Лучшие аппаратчики и 
электромонтеры
Конкурс профмас терст ва среди 
аппаратчиков и электромонтеров 
НКНХ прошел на базе колледжа 
нефтехимии и нефтепереработки  
им. Н.В. Лемаева.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Стр.  2  
Тренды, активы, новые 
подходы
Конференция «День 
поставщика СИБУР – 
2021» связала площадки 
объединенной 
компании в Москве 
и Нижнекамске. Круг 
вопросов оказался 
широким и емким.

НАШИ ПОБЕДЫ

Стр. 3  

Нефтехимики 
удостоились наград
Двенадцати работникам 
«Нижнекамскнефтехима» 
были вручены награды 
различного уровня. С 
успехом их поздравил 
генеральный директор 
предприятия Айрат 
Сафин.

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

СПОРТ

Нефтехимики открыли сезон
Открылся новый лыжный сезон  
в ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
На лыжню вышли полторы 
сотни работ ников 
многочисленных подраз-
делений предприятия.6
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Без энергии нет развития
 8

В ГОСТИ К НАМ
Увидеть производства изнутри
Сотрудники администрации 
НМР побывали в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 
Рабочий визит позволил  
узнать предприятие  
в деталях.  4

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» серьезно относятся к вопросу энергосбереже-
ния и повышению энергоэффективности. С 2021 года вступила в действие пя-
тая по счету программа энергосбережения, срок реализации которой рассчи-

тан до 2025 года. Она позволит сэкономить 30 млн кВт/ч электрической энергии и 
157 тыс. Гкал тепловой энергии. 

За 9 месяцев текущего года 
внедрено 19 энергосберегающих 
мероприятий, экономия состави-
ла 1,4 млн кВт/ч электрической 
энергии, 6,4 тыс. Гкал тепловой 
энергии.

Энергетики предприятия 
совместно со специалистами 
подразделений продолжают со-
вершенствовать систему энер-
гообеспечения и повышать ее 
надежность. В 2021 году было 
заменено более 16 км кабельных 
линий напряжением 6 кВ, прове-

дена реконструкция распредели-
тельных устройств 6 кВ с заме-
ной масляных выключателей на 
вакуумные и релейной схемы на 
микропроцессорные блоки. На 
заводе этилена заменена транс-
форматорная подстанция ТП-32 
с увеличением мощности до 1600 
кВА. На главной понизительной 
подстанции ГПП-7 произведена 
замена силового трансформатора 
110/6 кВ мощностью 63 МВА. 

Для обеспечения электроэ-
нергией будущего олефинового 

комплекса ЭП-600 в апреле 2021 
года введена в эксплуатацию 
главная понизительная подстан-
ция ГПП-5 мощностью 3х80 МВА.

В течение года для обеспече-
ния надежного электро-, тепло- 
и пароснабжения производств 
своевременно выполнялся капи-
тальный ремонт энергооборудо-
вания. По программе мероприя-
тий по повышению надежности 
работы схемы сбора и возврата 
конденсата водяного пара с про-
изводств ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» на филиал ОАО «ТГК-16» 
Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) 
произведен монтаж регулятора 
давления на конденсатопроводе 
КН-5.

Все эти мероприятия направ-
лены на обеспечение надежного 
и бесперебойного энергоснабже-
ния производств ПАО «Нижне-
камскнефтехим». Сегодня перед 
энергетиками стоят вызовы по 
глобальной цифровой трансфор-
мации – задачи сложной, но вы-
полнимой. Успешная реализация 
этого направления позволит по-
высить конкурентоспособность, 
обеспечить максимально безо-
пасную эксплуатацию оборудо-
вания, минимизировать влияние 
человеческого фактора и повы-
сить эффективность управления 
энергоактивами.

АКТУАЛЬНО

Энергетики подводят итоги года
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Директор Научно–технологического центра 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ринат Гиль-
муллин стал победителем II республиканско-

го конкурса «Инженер года» в категории «Опыт, 
достижения, компетентность» номинации «Химия, 
нефтехимия, биотехнологии».

Ринат Гильмуллин – 
победитель конкурса 
«Инженер года»

Сертификат, памятную 
статуэтку и ценный подарок 
победителю в присутствии 
генерального директора ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Ай-
рата Сафина вручил заме-
ститель Премьер-министра – 
министр промышленности и 
торговли Республики Татарс-
тан Альберт Каримов. Он по-
здравил Рината Гильмуллина 
со столь значимым достиже-
нием, отметив высокий на-
учный уровень сотрудников 
НТЦ и их вклад в развитие 
прикладной науки.  

На конкурс «Инженер го-
да» Ринат Гильмуллин пред-
ставил три работы. «Способ 
получения циклогексана» – 
это собственная технология 
получения циклогексана с 
минимальными издержками 
для повышения конкуренто-
способности нового продук-
та ДССК. «Способ получения 
изопрена» – вторая работа, 
цель которой состоит в повы-
шении технико-экономиче-
ских показателей производст-
ва двухстадийного изопрена. 
Третья работа, представлен-
ная на конкурс, – «Производ-
ство антисептика». Ее целью 

стало обеспечение предприя-
тий группы компаний ТАИФ 
собственным антисептиком, 
предназначенным для про-
филактической дезинфекции 
рук и обеззараживания по-
верхностей в помещениях, 
транспортных средствах или 
дезинфекционных мероприя-
тий в период эпидемии. Жю-
ри конкурса высоко оценило 
данные работы и безогово-
рочно присудило победу Ри-
нату Гильмуллину.

Республиканский конкурс 
«Инженер года» учрежден по 
поручению Президента Та-
тарстана Рустама Минниха-
нова. В этом году он состоял-
ся уже во второй раз. Конкурс 
прошел в трех категориях по 
двенадцати номинациям: 
студенты инженерных спе-
циальностей, инженеры в 
возрасте до 35 лет и старше 
35 лет. Участниками конкур-
са стали 279 человек из 88 
организаций. Победителями 
признаны 36 инженеров. Все 
они были награждены ди-
пломами, а также получили 
направление на обучение в 
ведущие российские образо-
вательные центры.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Объединенная компания СИБУР обогащает деятельность «Нижнекамскнефтехима» 
новыми традициями. Конференция «День поставщика СИБУР – 2021» связала в 
режиме видеоконференции площадки объединенной компании в Москве и Ниж-

некамске. Круг вопросов, обсужденный специалистами, оказался широким и емким – 
от трендов в нефтехимической отрасли до нюансов закупочной деятельности.

ДЕНЬ ПОСТАВЩИКА:  
тренды, активы, новые подходы

Анастасия ТЕРЕШКОВА
 37-70-00
Фото Эли Салимовой.

Профессиональный диалог 
коллег по объединенной ком-
пании длился несколько часов и 
вместил в себя целый спектр са-
мых разнообразных тем. Участ-
ники конференции рассказали о 
том, как происходит интеграция 
новых активов СИБУРа, презен-
товали перспективные инвести-
ционные проекты, познакоми-
лись с систематизацией работ 
по импортозамещению и даже 
коснулись темы преодоления 
стресса.

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

Михаил КИРЬЯНОВ,  
руководитель направления 
Закупки материалов  
ПАО «СИБУР Холдинг»

– Мы решили провести с 
коллегами «День поставщика». 
Это традиционное ежегодное 
мероприятие СИБУРа, на ко-
торое мы приглашаем наших 
стратегических партнеров, 
контрагентов, с которыми у 
нас складываются стабильные 
долгосрочные взаимоотноше-
ния. Здесь мы рассказываем 
о том, куда идет компания, 
знакомим коллег с нашими 
новостями и планами на сле-
дующий год.

Также на конференции зашел 
разговор о «зеленой» повестке 
и ESG-принципах СИБУРа. Это 
направление связано с устойчи-
вым развитием, построенным 
на ответственном отношении 
к окружающей среде, высокой 
социальной ответственности и 

высоком качестве корпоратив-
ного управления. Михаил Кирь-
янов отметил, что этот фактор 
становится все более важным, 
особенно при взаимодействии с 
клиентами компании, потреби-
телями ее продукции. 

Важно взять лучшие практи-
ки для дальнейшей успешной 
работы – такая задача стоит пе-
ред сотрудниками объединен-
ной компании. Контур вопросов 
значителен: эффективное пла-
нирование, повышение безопас-
ности производств, качества вы-
пускаемой продукции и сервиса 
на внешнем рынке, и, конечно 
же, повышение экологичности 
производств. В экологии ориен-
тир взят на опыт европейских 
коллег. В частности, к 2025 году 
компания СИБУР планирует со-
здать в своей структуре углерод-
но-нейтральное предприятие.

Значительная часть разгово-
ра, как следовало из названия 
конференции, была посвящена 
закупочной деятельности. Ос-
новной тренд в этом направ-
лении в СИБУРе – создание и 

развитие единой SRM-системы 
(управление взаимоотноше-
ниями с клиентами), где будут 
храниться данные по закупкам 
материалов и оборудования, а 
также информация о поставщи-
ках. До 2025 года в нее плани-
руется внести 100% всей име-
ющейся информации. Такой 
подход призван значительно 
облегчить работу.

Приглашенные гости, по-
ставщики объединенной ком-
пании, восприняли этот вектор 
развития положительно. Гене-
ральный директор ООО «Татлес-
строй» Сергей Штин высказал 
уверенность в том, что совмест-
ная синергия пойдет всем сто-
ронам закупочного процесса 
на пользу. Генеральный дирек-
тор ООО «Казань-Восток-Сер-
вис» Эльвир Мухарямов назвал 
конференцию интересным и 
насыщенным мероприятием и 
отметил, что теперь у постав-
щиков есть четкое понимание, 
как строить работу не только 
на ближайшее будущее, но и на 
дальнейшую перспективу.

В ЭКОЛОГИИ  
ОРИЕНТИР ВЗЯТ  

НА ОПЫТ  
ЕВРОПЕЙСКИХ КОЛЛЕГ.  

К 2025 ГОДУ  
КОМПАНИЯ СИБУР  

ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ  
В СВОЕЙ СТРУКТУРЕ 

УГЛЕРОДНО- 
НЕЙТРАЛЬНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ.



3Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU23  декабря 2021 года Nо 50 (2869) ТЕМЫ НЕДЕЛИ
НАШИ ПОБЕДЫ

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Оснащение систем  
кондиционирования

На заводе ДБиУВС ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
ведется оснащение систем кондиционирования опе-
раторных, сообщил директор подразделения Ильназ 
Сибгатуллин на еженедельном совещании директор-
ского корпуса предприятия. На 2022 год запланирова-
но внедрение систем на 12 объектах. 

В течение текущего года на заводе проведен ряд 
мероприятий по промышленной безопасности. В 
частности, произведена замена оголовков факельных 
стволов в цехе №1429 и покраска факела. В трех цехах 
выполнены работы по модернизации насосного ком-
прессорного оборудования.

 

Реконструкция объектов на СПС
На заводе СПС ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

проходит реконструкция объектов цеха №2520 
для нового производства этилена ЭП-600, сообщил 
директор завода Виктор Зотов. 

Поставки оборудования осуществляются по 
графику. Для ускорения строительно-монтажных 
работ привлечены подрядные организации для 
демонтажа схемы слива бензина, монтажа эстакады 
и устройства бытовых помещений. 

Дополнительные работы выполняет ООО Трест 
«Татспецнефтехимремстрой». Рабочая и проектная 
документации по реконструкции выполнены 
полностью.

Профсоюз НКНХ –  
лидер информационной работы

В Казани завершился смотр–конкурс на 
лучшую постановку информационной работы 
в профсоюзных организациях. Торжественное 
награждение победителей состоялось в рамках 
XV заседания Президиума Татарстанского 
республиканского комитета Росхимпрофсоюза. 
Диплом за первое место был вручен заместителю 
председателя ОО «ОПО НКНХ РХП» Владиславу 
Спиридонову.

Была отмечена планомерная информационная 
работа, которая ведется в первичных профсоюзных 
организациях. Членов жюри порадовал уровень 
материалов, периодичность и системность работы. 

Единый отчет СИБУРа за 2020 год признали лучшим 
среди отчетов непубличных компаний и промыш-
ленного сектора экономики России в Ежегодном 

конкурсе годовых отчетов Московской биржи.

Нефтехимики удостоились наград

Единый отчет СИБУРа стал лучшим

За добросовестный труд и в 
связи с 60-летием со дня рожде-
ния распоряжением заместителя 
Премьер-министра РТ – минист-
ра промышленности и торговли 
РТ вручена благодарность элек-
тромонтеру по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 6 
разряда цеха №5152 Фариду Фат-
хутдинову.

Почетной грамотой Мини-
стерства экономики РТ были на-
граждены: ведущий экономист-
руководитель группы управления 
технико-экономического пла-
нирования цеха №1141 Татья-
на Ирина, ведущий экономист 
управления формирования бюд-
жета и экономического анализа 
цеха №1141 Наталья Нигметзя-
нова.

Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки РТ 
награждена ведущий инженер 
по подготовке кадров учебного 
центра по подготовке персонала 
управления по персоналу цеха № 

1141 Светлана Габова.
Благодарственным письмом 

Министерства образования и 
науки РТ поощрены: начальник 
службы цеха №3312 Сергей Бо-
рецков, заместитель начальника 
цеха №6103 Дмитрий Спирин, 
заместитель начальника цеха 
№6403 Рустем Ризатдинов.

За добросовестную работу по 
подготовке и проведению изби-
рательных кампаний в Нижне-
камском муниципальном районе 
Распоряжением Главы НМР РТ 
почетных грамот удостоились: 
ведущий инженер по организа-
ции и нормированию труда – ру-
ководитель группы управления 
организации труда и заработной 
платы цеха №1141 Елена Хру-
щева, заместитель начальника 
отдела по работе с молодыми спе-
циалистами управления по обес-
печению условий труда и работе 
с персоналом цеха №1141 Фан-
зил Шигапов.

В связи с 55-летием со дня 

АКТУАЛЬНО

СИБУР впервые объединил в 
одном документе годовой обзор 
и отчет об устойчивом развитии. 
Документ не только позволяет 
получить всю необходимую ин-
формацию заинтересованным 
сторонам в едином источнике, 
но и показывает интеграцию це-
лей и задач ESG-стратегии в дея-
тельность компании.

Публикация первого еди-
ного отчета стала еще одним 
важным шагом в реализации 
стратегии, основанной на ESG-

Двенадцати работникам «Нижнекамскнефтехима» были вручены награды  
различного уровня. С успехом их поздравил генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

основания учебного центра по 
подготовке персонала управле-
ния по персоналу, а также за мно-
голетний труд благодарственным 
письмом Главы НМР РТ поощре-
на ведущий инженер учебного 
центра по подготовке персонала 
управления по персоналу цеха № 
1141 Гульназ Гизятова.

За многолетний труд в неф-
техимической промышленности 
Благодарственным письмом Гла-
вы НМР РТ поощрена специалист 
по кадрам 1 категории отдела 
кадров управления по персоналу 
цеха №1141 Чулпан Габбасова.

За результаты в труде и вклад 
в развитие ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» награждена Почетной 
грамотой ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» ведущий инженер по 
организации и нормированию 
труда – руководитель группы 
управления организации труда 
и заработной платы цеха №1141 
Елена Прокопьева.
Фото Александра Ильина.

принципах, и показывает на-
мерения СИБУРа развиваться в 
качестве одной из самых ответ-
ственных и устойчивых компа-
ний отрасли.

Признание экспертов и побе-
да сразу в двух номинациях кон-
курса – «Лучший годовой отчет 
непубличной компании» и «Луч-
ший годовой отчет промышлен-
ного сектора экономики» – еще 
раз подчеркивает правильность 
выбранного подхода и дает вы-
сокую оценку политике компа-

нии в области раскрытия ин-
формации.

Единый отчет СИБУРа вклю-
чает информацию об основных 
аспектах и результатах деятель-
ности компании, стратегии ро-
ста, а также о практиках в обла-
сти корпоративного управления, 
охраны окружающей среды, 
охраны труда и промышленной 
безопасности, взаимодействия с 
персоналом, местными сообще-
ствами и другими заинтересо-
ванными сторонами. Единый от-
чет подготовлен в соответствии с 
российскими и международными 
стандартами раскрытия нефи-
нансовой отчетности, рекомен-
дациями независимых экспертов 
и учитывает мнение заинтересо-
ванных сторон.
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вторичной переработки пласти-
ка, – отметил замруководителя 
исполкома Нижнекамска Ай-
наз Ярмиев.

На заводе этилена сотруд-
никам мэрии рассказали, какие 
продукты выпускает завод, от 
работы которого зависит дея-
тельность практически всех про-
изводств НКНХ.

– На территории абсолютно 
нет химических запахов. Чувст-
вуется, что большое внимание 
уделяется безопасности, куль-
туре производства, – отметил 
заместитель руководителя 
исполкома НМР Альфред Ниг-
матзянов.

Делегация руководителей 
администрации НМР также по-
сетила строительную площадку 
нового этиленового комплекса 
ЭП-600, который станет насто-
ящим драйвером для развития 
Татарстана, Нижнекамска и его 
социальной инфраструктуры.

При строительстве комплек-
са применяются самые совре-
менные технологии по защите 
окружающей среды. В его составе 
предусмотрены локально-очист-
ные сооружения, которые будут 
обеспечивать нулевой расход 
промышленных стоков. Кроме 
того, вода после очистки будет 
возвращается в процесс, обес-

В КУРСЕ ДЕЛА

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

20 декабря
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,75 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ФОСФАТ-ИОНЫ,  
НЕФТЕПРОДУКТЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

15 декабря
 13:00 
 ЗАПАД 1,2 м/с

0,02  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

14 декабря 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,1 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

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

0,027 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

18 декабря 
 07:00 
 СЕВЕР 0,9 м/с

с 13 по 20 декабря

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

17 декабря 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,4 м/с

0,0073 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

15 декабря 
 13:00 
  ЗАПАД 1,2 м/с

0,0105 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

15 декабря 
 13:00 
  ЗАПАД 1,2 м/с

0,0708 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

15 декабря 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,7 м/с

0,002 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

15, 16 декабря 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,8 м/с

Увидеть производства изнутриСотрудники  
администрации 
НМР побывали  

в ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», которое  
сегодня является ча-
стью большой компа-
нии СИБУР. Рабочий 
визит в субботний 
день позволил в спо-
койной обстановке, 
не в ущерб текущим 
делам, посвятить  
время знакомству  
с производственным 
комплексом, резуль
татами его модерни
зации и экологически-
ми мероприятиями. 
Обмен опытом и луч-
шими практиками  
направлен на совмест-
ное и эффективное 
решение экологиче-
ских и других важных 
вопросов жизнедея-
тельности города.

В ГОСТИ К НАМ

Сотрудники мэрии смогли 
увидеть масштаб предприятия, 
территория которого составляет 
22 квадратных километра. Пер-
вым делом делегация посетила 
Центральную газофракциони-
рующую установку, где 31 июля 
1967 года была получена первая 
продукция. Гости сфотографиро-
вались на фоне стелы, установ-
ленной в честь этого события.

– Благодаря таким меропри-
ятиям мы лучше начинаем уз-
навать предприятие, понимать, 
как оно работает, видя его 

важность и значимость в мас-
штабах города и страны, – под-
черкнул начальник отдела по 
поддержке и развитию пред-
принимательства исполкома 
НМР Евгений Борисов.

Увидеть процесс выпуска 
каучуков и пластиков предста-
вители администрации смогли, 
побывав на производстве СКД-L 
завода синтетических каучуков 
и на производстве полистиролов 
завода пластиков. Здесь им рас-
сказали об области применения 
нефтехимической продукции и 
ее экологичности. Этот фактор 
в постоянном фокусе внимания 
коллектива предприятия.  На 
каждом производстве выполня-
ются мероприятия по снижению 
воздействия на окружающую 
среду. А в рамках Пятой эколо-
гической программы, которая 
принята на пять лет – по 2025 
год, предусмотрено выполнение 
255 мероприятий. Ее цель – по-
вышение экологической эффек-
тивности производств, развитие 
существующих и строительство 
новых природоохранных объек-
тов.

– Очень понравилось, много 
нового узнал о том, что предпри-
ятие делает для экологии, что в 
объединенной компании СИБУР 
занимаются решением вопросов 

печивая тем самым снижение 
подпитки речной водой из реки 
Кама. 

– Побывать на производст-
ве и увидеть все изнутри было 
очень интересно, теперь хочется 
почитать и больше узнать, что 
такое полистиролы, гликоли, и 
про олефиновый комплекс. Куча 
эмоций! – рассказала главный 
специалист исполкома НМР 
Наталия Русанова.  

– Организация поездки была 
на высоком уровне. Понравилась 
содержательная часть экскур-
сии. Для меня самое важное было 
узнать, какая работа ведется 
для улучшения экологии. «Ниж-
некамскнефтехим» сотрудни-
чает со школами города, ведет 
профориентационную деятель-
ность. Предприятие развивает 
инфраструктуру города – это 
тоже очень важно, – подчеркнул 
начальник управления образо-
вания НМР Айдар Гарифуллин.

Объединение усилий руко-
водителей администрации Ниж-
некамска и «Нижнекамскнефте-
хима» позволит успешно решать 
вопросы, направленные на раз-
витие города и региона.

Фото Александра Ильина.
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НОВЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ 
НУЖНА ЭНЕРГИЯ

Расширение производств и 
новое строительство требуют все 
больше энергии. Сегодня подра-
зделения «Нижнекамскнефтехи-
ма» потребляют ежегодно до 3 
млрд кВт/ч электроэнергии и 14 
млн Гкал тепловой энергии, 660 
млн кубометров природного га-
за. 

С другой стороны, в стране 
продолжается рост тарифов на 
энергоносители. Для того чтобы 
продукция компании оставалась 
конкурентоспособной на россий-
ском и мировом рынках, в «Ниж-
некамскнефтехиме» разработаны 
и действуют программы, направ-
ленные на развитие собственной 
энергетики, повышение надеж-
ности и эффективности энерго-
снабжения и ресурсосбережения. 
При этом программы предпри-
ятия по совершенствованию 
энергообеспечения производств 
имеют сильную экологическую 
составляющую и позволяют ре-
шать вопросы охраны окружаю-
щей среды.  

ПГУ-ТЭС –  
МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

На сегодняшний день в ста-
дии завершения находится реа-
лизация масштабного проекта по 
строительству собственной элек-

тростанции ПГУ-ТЭС мощностью 
495 МВт. Вкратце напомним его 
историю.

В конце 2016 года компани-
ей «Нижнекамскнефтехим» был 
объявлен тендер на поиски под-
рядчика для строительства собст-
венной станции, а в декабре 2017 
года в Мюнхене был подписан 
контракт с немецким концерном 
Siemens на условиях строитель-
ства «под ключ» электростанции 
ПГУ-ТЭС. Уже в январе 2018 года 
на второй промышленной зоне 
начались подготовительные ра-
боты для реализации проекта, к 
непосредственному осуществле-
нию которых подключилась суб-
подрядная турецкая компания 
Enka, обязательства которой рас-
пространяются от проектирова-
ния и поставок вспомогательного 
оборудования до строительно-
монтажных и пусконаладочных 
работ.

Помимо выработки электри-
ческой энергии для производ-
ственных потребностей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», элек-
тростанция ПГУ-ТЭС предназна-
чена для утилизации продуктов 
переработки попутных нефтяных 
газов с производств предприя-
тия. Использование собственной 
электроэнергии снизит затраты 
на приобретение энергоресур-
сов, что положительно скажется 
на себестоимости готовой про-
дукции предприятия.

Без энергии нет развития
Ежегодно 22 декабря в России работники энергетической отрасли отмечают свой 

профессиональный праздник – День энергетика. ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
всегда ориентировалось на развитие. Предприятие – один из крупнейших потре-

бителей тепло- и электроэнергии в Республике Татарстан. Поэтому задача надежного 
энергообеспечения подразделений стоит в числе приоритетных. В течение ближайших 
месяцев ожидается ввод в эксплуатацию новой станции ПГУ-ТЭС, крупнейшего за по-
следние годы проекта предприятия в сфере энергетики.

ЭТАПЫ ПУТИ

Завершающийся год стал са-
мым продуктивным в реализа-
ции проекта по строительству 
ПГУ-ТЭС. В июне здесь состоялось 
первое в череде наиболее ключе-
вых событий в ходе пусконала-
дочных работ – розжиг первой 
газотурбинной установки. Этому 
предшествовала большая работа 
– была произведена гидроопрес-
совка и водная промывка котлов-
утилизаторов, химпромывка кот-
лов, пройдены гидравлические и 
пневматические испытания тру-
бопроводов различных систем, а 
также проверка систем АСУТП.

В июле сотрудники станции 
осуществили розжиг на второй 
газотурбинной установке. Парал-
лельно с этим продолжался це-
лый комплекс пусконаладочных 
работ основного и вспомогатель-
ного оборудования. 

Август ознаменовался еще 
одной вехой – была проведена 
первая синхронизация с элек-
трической сетью газотурбинной 
установки №1. В сентябре анало-
гичное событие ждало газотур-
бинную установку №2. 

В данное время на станции 
осуществляется комплекс пуско-
наладочных работ основного и 
вспомогательного оборудова-
ния.

Еще одна деталь. В рамках 
строительства станции была 
успешно реализована задача 
по схеме выдачи мощности, 
что подразумевало кардиналь-
ное изменение схемы внешнего 
электроснабжения предприятия. 
Завершено строительство под-
станции 110 кВ «РП Жарков» и 
в условиях действующих произ-
водств осуществлен перезавод 
семи воздушных линий 110 кВ 
с подстанции «Нижнекамская». 
Тем самым создан собственный 
внутренний сетевой контур по 
поставке электроэнергии. 

Пуск ПГУ-ТЭС также решает 
еще одну глобальную задачу – 
экологическую – позволяя утили-
зировать продукты переработки 
попутных нефтяных газов, кото-
рые ранее шли на факел. Пуско-
наладочные работы на станции 
вышли на финальную стадию, в 
процессе которых уже выработа-
но и поставлено на предприятие 
57,6 млн кВт/ч.     

ПУСК ПГУ ТЭС  
РЕШАЕТ ГЛОБАЛЬНУЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ  
ЗАДАЧУ –  ПОЗВОЛЯЕТ  
УТИЛИЗИРОВАТЬ  
ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ  
ПОПУТНЫХ НЕФТЯНЫХ 
ГАЗОВ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ 
ШЛИ НА ФАКЕЛ. 

В РАМКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТАНЦИИ СОЗДАН  
СОБСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ  
СЕТЕВОЙ КОНТУР ПО  
ПОСТАВКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

22 декабря – в самый короткий световой день в году – страна отпраздновала 
День энергетика. И это очень символично, ведь в зимнее время особенно 
остро ощущается нехватка солнечного света, тепла и немного энергетиче-

ского потенциала. В связи с этим значимость работы энергетической службы, в том 
числе и труд электриков любого ранга невозможно переоценить.  

КАДРЫ РЕШАЮТ

Об этапах конкурса рассказал 
председатель жюри, заместитель 
главного инженера завода ОиГ 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Виктор Кузнецов. Они включали 

«Нижнекамскнефтехим» провел конкурс профессионального мастерства 
среди аппаратчиков и электромонтеров. Он прошел на базе колледжа 
нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. В нем приняли 

участие более 30 молодых специалистов – сотрудники «Нижнекамскнефтехима» и 
студенты колледжа.

Фото Эли Салимовой.

Людмила БЕРЕЗИНА
 37-70-00

Лучшие аппаратчики  
и электромонтеры

В Проектно-конструктор-
ском центре тоже есть группа 
специалистов, к которым этот 
профессиональный праздник 
имеет прямое отношение – это 
сотрудники электротехниче-
ского отдела.

Отдел разрабатывает рабо-
чую документацию пяти видов 
марок: разработка чертежей 
на электроснабжение, элек-
тросиловое оборудование, на 
наружное и внутреннее осве-
щение, на защиту от молний 
и заземление. Нередко работа 
отдела включает неординарные 
технические решения, потому 
что каждый проект не похож 
один на другой. Это посто-
янный творческий процесс 
и индивидуальный подход к 
заказчику.

Специфика работы отдела 
характеризуется тем, что ра-
боты выполняются на заклю-
чительной стадии разработки 
полного комплекта рабочей 
документации и поэтому со-
трудники отдела практически 
всегда находятся в цейтноте. 
Другая особенность работы 
проектировщиков-электриков 
состоит в том, что огромный 
и непрерывно обновляю-

щийся объем выпускаемых 
видов электрооборудования, 
электротехнических изделий, 
кабельной и кабеленесущей 
продукции обязывает всегда 
быть «на гребне волны», в 
курсе новинок отечественной 
и зарубежной электротехниче-
ской промышленности.

– Работа наша сложна и 
интеллектуальна, потому что 
мы должны владеть не только 
знаниями в своей области, но и 
понимать специфику смежных 
отделов. Мы тесно сотрудни-
чаем с монтажно-техноло-
гическим отделом, с отделом 
генплана, с отделами АКИП-1 
и АКИП-2, – рассказал началь-
ник электротехнического от-
дела ПКЦ Евгений Брендин. 

В остальном электротехни-
ческий отдел трудится в том же 
темпе, что и все специалисты 
центра – качественно и в срок 
выпускает рабочие чертежи 
для бесперебойной и безава-
рийной работы подразделений 
акционерного общества.

Нина БЕЛАВИНА,  
главный инженер  

проекта ПКЦ.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

тест на знание технических основ 
химии и процессов, пуск трена-
жера колонны на компьютере и 
выполнение газоопасных работ.

За звание лучшего аппарат-
чика боролись четырнадцать 
участников, в их числе – трое 
студентов КНН. Параллельно 
в другом корпусе КНН прошел 
конкурс электромонтеров. Здесь 

выступили восемнадцать специ-
алистов, среди них также трое 
студентов колледжа. Чтобы по-
пасть сюда, участники прошли 
строгий отбор в своих подразде-
лениях.

Конкурс профессионального 
мастерства – отличная проверка 
знаний и навыков, а также сти-
мул для дальнейшего развития и 
построения успешной карьеры. 
Призеры претендуют на повы-
шение разряда.

Лучшим среди аппаратчи-
ков стал Егор Шипаев из цеха 
№1317, занявший первое ме-
сто. Ильфат Халиуллин из цеха 
№6704 завоевал второе место, а 
Ильгизар Минигулов из цеха № 
2106 – третье.

Среди электромонтеров луч-
шие результаты показали Айдар 
Ахмадиев (цех № 6405) – первое 
место, Сергей Клещевников (цех 
№ 6408) – второе, и Ильнар Аги-
дуллин (цех № 5102) – третье. 

Победители получили памят-
ные дипломы и денежные воз-
награждения.
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Алексей БОЧКАРЕВ, 
директор  
учебного центра  
ПАО «Нижнекамск
нефтехим»:

– Знания в насто-
ящее время полезны 

и престижны, а знания в химии престижны 
вдвойне.  Вы поступите в самые элитные учеб-
ные заведения, после окончания вернетесь на 
свою родную землю, и «Нижнекамскнефтехим» 
будет рад увидеть вас в наших рядах.

АКЦЕНТЫ

Олег ЛУКОШИН

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ИГРЫ РАЗУМА

ТВОРИ ДОБРО

Как приятно было видеть радость в глазах 
и улыбки на их лицах! Заместитель профкома 
сварочного центра, председатель комиссии по 
культурно-массовой работе Маргарита Слухае-
ва организовала  покупку цветов для участницы 
с ограниченными возможностями на концерте 
«Тубэн Кама гузэле и батыры», проведенном в 
ДК «Мирас». Ведущим этого концерта был певец 
Шамиль Хазипов, аппаратчик цеха №2518 
завода СПС. 

Профком и ветераны сварочного центра при-
няли участие в концерте в центре «Милосердие». 
Удовольствие было настолько большое, что мно-
гие не хотели покидал зал. Наряду с работника-
ми сварочного центра здесь выступили и другие 
работники «Нижнекамскнефтехима» – Регина 
Галиева и Алина Нуреева (центр автоматиза-
ции). В честь Года народного единства и родных 
языков они исполнили песни на татарском языке

Теплыми эмоциями от мероприятия подели-
лась бывшая культорганизатор ООО «Кора-
бельная роща - НКНХ» Татьяна Никоненкова. 
«Мы всегда ждем с нетерпением вашего концер-
та», – высказалась она. И многие другие работ-
ники ПАО «Нижнекамскнефтехима», ветераны 
общества, присутствовавшие в этот день в зале, 
выразили слова благодарности в адрес руковод-
ства и профкома сварочного центра. 

Альфия Гайнуллина.

Приятно видеть радостьРаботники сварочного 
центра ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим» приняли 

активное участие в декаде 
инвалидов. Каждый 
постарался внести свой 
вклад в акцию «Твори 
добро», оказав посильную 
помощь в обеспечении 
мужественных людей 
необходимыми бытовыми 
принадлежностями и 
предновогодним подарками. 

На новом витке развития

Какие процессы в рамках интеграции происходят в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», какие задачи стоят перед предпри-
ятием в составе объединенной компании СИБУР – об этом 
на планерке в муниципалитете рассказала помощник гене-
рального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по работе 
с муниципальными органами Эльвира Долотказина.  

В фокусе внимания объединенной компании промыш-
ленная безопасность и охрана труда, экология, новейшие 
научные разработки, социальные вопросы, отметила Долот-
казина. Глава исполкома НМР Рамиль Муллин выразил уве-
ренность в том, что с приходом СИБУРа «Нижнекамскнефте-
хим», как и вся республика, получит новый виток развития.

 

Подарки ждут ребят
К празднованию Нового года все готово! В Ледовый 

дворец доставлены новогодние подарки для детей 
нефтехимиков. Заместитель председателя объединенной 
профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехим» 
Росхимпрофсоюза Елена Велик рассказала, что в 
пригласительных билетах указано, в какой день дети 
вместе с родителями могут прийти на праздник и забрать 
свой подарок. Выдача новогодних подарков началась уже 
на этой неделе и продлится до 30 декабря.

Фото Эли Салимовой.

Прибыли новые автобусы
В начале недели в Нижнекамск прибыла партия 

новых автобусов марки «ПАЗ Вектор». Всего городской 
пассажирский транспорт пополнится 50 новыми 
единицами. Это низкопольные автобусы, оборудованные 
подъемными механизмами для заезда маломобильных 
граждан и пассажиров с колясками.

Как сообщил руководитель исполкома НМР Рамиль 
Муллин, автобусы закуплены при поддержке Президента 
Татарстана Рустама Минниханова. «Руководство 
республики поддержало нашу просьбу, подписано 
соглашение с руководством группы компаний «ГАЗ», - 
написал Рамиль Муллин на своей странице в Инстаграм. 

В автобусе этой марки 22 сидячих места, всего 
же он способен перевезти около 50 пассажиров. 
Муллин высказал надежду, что в ближайшее время 
муниципалитет может получить поддержку и в части 
пригородных перевозок.

Жажда познания

 37-70-00
Анастасия ТЕРЕШКОВА

При поддержке «Нижнекамскнефтехима» в 35 лицее 
прошла интеллектуально-познавательная игра 
«Химикум». Участники, а ими стали школьники и 

студенты, продемонстрировали не только свои познания в 
теоретических знаниях, но и умения на практике.

Фото Эли Салимовой.

«Химикум» собрал более сот-
ни любителей химии из почти 
тридцати команд. Директор 35 
лицея Чулпан Хужанбердиева 
отметила, что игра становится 
в городе популярной, и число 
участников на этот раз возросло. 
К школьникам присоединились 
учащиеся медицинского кол-
леджа и колледжа нефтехимии 
и нефтепереработки. Игра была 
посвящена 55-летию города и 
«Нижнекамскнефтехима».

Своеобразным прародителем 
нижнекамского «Химикума» ста-
ла интеллектуальная телевизи-
онная «Своя игра». В первой, тео-
ретической части, участникам на 

протяжении двух раундов необ-
ходимо было ответить на макси-
мальное количество вопросов. Во 
втором туре в химических позна-
ниях схлестнулись семь полуфи-
налистов. Однако самым захва-
тывающим оказался финал, куда 
смогли выйти четыре команды.

В итоге главный приз до-
стался команде колледжа неф-
техимии и нефтепереработки, 
а также учащимся 35 лицея. 
Участники игры получили призы 
от «Нижнекамскнефтехима» и 
Нижнекамского химико-техно-
логического института.

Фото Эли Салимовой.
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НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ

ХОККЕЙ

Успешная серия нижнекамской 
молодежки началась еще в первых 
числах декабря, когда в гостевых 
поединках «Реактор» дважды обы-
грал челябинских «Белых Медве-
дей». В домашних стенах волна по-
бед лишь накатила с новой силой. 
Сначала жертвой разыгравшихся 
нижнекамских парней пали «Си-
бирские Снайперы» из Новосибир-
ска, а затем пришла очередь огор-
чаться «Кузнецким Медведям».

Первый из сдвоенных поедин-
ков с новокузнецкими гостями 
сложился в пользу «Реактора» 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

вполне уверенно и спокойно. Две 
шайбы в ворота соперники они 
отправили в первом периоде (Шу-
тов и Барсуков), еще одну – во вто-
ром (Кадыров). Новокузнецк спо-
добился лишь на гол престижа, а 
нижнекамцы записали на свой 
счет очередную викторию – 3:1.

Повторная встреча соперников 
оказалась более упорной. Нити иг-
ры находились в руках нижнекам-
ских парней, но почти на каждый 
гол «Кузнецкие Медведи» огрыза-
лись своими голевыми выпадами. 
Тем не менее нижнекамцы довели 

Вячеслав КАСАТКИН,  
старший тренер МХК «Реактор»:
 – Сегодня мы очень много уда-
лялись, позволили сопернику 
часто играть в большинстве. По 
броскам они нас переиграли. А так 
ребята молодцы. Смогли вовремя 
забить, а в конце выстоять.

«Реактор» на гребне волны

Нефтехимики открыли сезон

Фото Эли Салимовой.

встречу до победы – 4:2 (в их соста-
ве отличились Шерстобитов, Ми-
хайлов, Устимкин и Чернов).

Фееричная победная серия, од-
нако, пока не вывела нижнекам-
скую молодежку в заветную вось-
мерку Восточной конференции 
лиги, куда, вне всякого сомнения, 
она всеми силами стремиться по-
пасть. После 38 сыгранных мат-
чей в активе «Реактора» 39 очков. 
Борьба за попадание в плей-офф 
продолжается – от восьмого места 
нижнекамцы отстают на 6 очков.

Фото Эли Салимовой.

Пауза в чемпионате КХЛ, вызванная матчами 
сборной России, невольно переключила вни-
мание болельщиков на Молодежную хоккей-

ную лигу. И радоваться там есть чему: нижнекам-
ский «Реактор» выдал в этот период чудо-отрезок, 
одержав шесть побед подряд.

Снега в нынешнем декабре совсем немного. Однако 
новый лыжный сезон в ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
открылся в срок. На уложенную с помощью ратрака 

лыжню вышли полторы сотни работников многочисленных 
подразделений предприятия.

По традиции лыжный сезон 
открылся эстафетами, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик». В 
свободном стиле четверки женских 
команд крупных подразделений бе-
жали по два километра, мужских – 
по три. Во второй группе коллекти-
вов эстафета была смешанной, но с 
теми же дистанциями для мужчин 
и женщин. В общей сложности на 
лыжню вышли 13 мужских команд, 
12 женских и 6 смешанных.

Золотым призером первенства 
предприятия среди мужчин вновь 
стал завод ДБиУВС. Второе место 
досталось лыжникам СПС, третье – 

команде завода этилена.
У женщин вне конкуренции 

оказались представительницы за-
вода СПС. Второе место досталось 
девушкам из ЦА, УГМетр, ДИТ, а 
на третье взобрались управленцы 
из цеха 1141.

Среди смешанных команд по-
бедил НТЦ. На втором месте в этой 
категории представители УЭТП, на 
третьем – ПКЦ.

Отличившиеся команды награ-
дили грамотами, медалями и де-
нежными призами.

Фото Эли Салимовой.

Золотой дубль Алии Иксановой
Гонкой преследования свободным стилем завершился 

в Чусовом второй этап Кубка России по лыжным гонкам. 
На дистанции 10 км мастер спорта международного класса 
Алия Иксанова показала отличную скорость, выносливость 
и заняла 1 место. В общем зачете мини-тура по итогам трех 
гонок представительница спортклуба «Нефтехимик» тоже 
стала победительницей. Ранее в спринте классическим сти-
лем Алия была 9-й, в гонке на 10 км классикой – 1-й.

Мини-футбол в рамках  
Спартакиады

Сборная команда ПАО «Нижнекамскнефтехим» по футбо-
лу отличилась на соревнованиях в Высокой Горе, где прошел 
Открытый республиканский турнир по мини-футболу на 
Кубок «Спартака», сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». 
Соревнования прошли в статусе чемпионата РТ в рамках 
Спартакиады «Здоровье-2021». Команда ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» представляла профсоюз химпрома РТ. Соперника-
ми нижнекамцев стали четыре сильнейших команды от раз-
ных татарстанских отраслей. Нижнекамцы показали высокий 
уровень игры, завоевав второе место. Лучшим нападающим 
турнира признан нефтехимик Андрей Иванов.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Серебро в копилке пожарных
Сборная Республики Татарстан, в составе которой вы-

ступили работники отряда Федеральной противопожарной 
службы Нижнекамского филиала Управления договорных 
подразделений, заняла вторую ступень пьедестала почета на 
соревнованиях по мини-футболу Спартакиады Главных управ-
лений МЧС России по Приволжскому федеральному округу. 

В рамках турнира команда под руководством капитана 
Мухаммади Шарипова (начальник караула ПСЧ-92) провела 
пять встреч. В четырех были одержаны победы. В решающей 
игре с представителями Нижегородской области основное 
время матча завершилось ничьей, и победителя определила 
серия послематчевых пенальти. Таким образом, 1 место за-
няла сборная Нижегородской области, на 2 месте сборная Ре-
спублики Татарстан, 3 место у команды Кировской области.
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ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

Передвигать шахматные фигуры умеют многие, а вот играть в древнюю игру вдумчиво 
и содержательно – далеко не все. Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» приняли 
участие в мастер-классе «Как начать играть в шахматы онлайн», который провел 

чемпион Сибири по быстрым шахматам, тренер-инструктор Международной шахматной 
федерации Антон Исаев.

Шахматы онлайн

Шахматы – это не просто 
приятное времяпровождение, 
но и эффективное средство для 
развития логики и мышления.  
На деяться на авось здесь не при-
ходится. Мастер-классы – отлич-
ная возможность почерпнуть но-
вые знания и умения, которыми 
потом можно будет блеснуть во 
время шахматных турниров.

Антон Исаев научил нефтехи-
миков не только азам профессио-
нальной игры, но и познакомил 
с тем, как пользоваться одной из 

самых популярных в мире шах-
матных платформ lichess.org. Она 
позволяет играть с игроками из 
любой точки мира, а также созда-
вать свои клубы и команды.

Эдуард КАБИРОВ,  
ведущий инженер  
сварочного центра  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Это очень хорошее меропри-
ятие, которое позволяет онлайн 
встретиться с другими игро-
ками, попробовать свои силы и 
показать себя. Возможно, даже 
выйти на новый уровень.

Компания СИБУР предостав-

ляет возможность дополнитель-
ного образования на бесплатной 
онлайн-платформе, где совсем 
скоро будут проводиться корпо-
ративные турниры среди сотруд-
ников объединенной компании.

Фанзиль ШИГАПОВ,  
заместитель начальника  
отдела по работе  
с молодыми специалистами  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Это для нас новое направле-
ние, которое дает возможность 
нашим сотрудникам играть в он-
лайн-формате, а также участ-
вовать в соревнованиях «СИБУР 
Холдинга».

Людмила БЕРЕЗИНА
 37-70-00

Фото Эли Салимовой.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

В преддверии всероссийского Дня спасателя, 
отряд Федеральной противопожарной 
службы Нижнекамского филиала Управления 

договорных подразделений по Республике Татарстан 
провел отчетное собрание с участием начальника 
Управления Рафаиля Мотыгуллина. Целый ряд 
сотрудников отряда был удостоен почетных грамот 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Нижнекамский отряд –  
лидер республики

Рафаиль Нурхаметович дал положительную оценку рабо-
те отряда в 2021 году – Нижнекамский филиал по большин-
ству показателей лидирует среди договорных подразделений 
республики. Начальник Управления заверил личный состав, 
что добросовестное выполнение должностных обязанностей 
в новом году обеспечит работникам нижнекамского филиала 
стабильную заработную плату и социальные гарантии. Куль-
минацией встречи стало торжественное награждение отли-
чившихся на службе огнеборцев. 

Почетной грамоты ПАО «Нижнекамскнефтехим» бы-
ли удостоены Вадим Герасимов (ПСЧ-29), Павел Медведев 
(ПСЧ-29), Артем Яковлев (ПСЧ-33), Ильнур Фатыхов (ПСЧ-
33), Роберт Гимируллин (ПСЧ-35), Камиль Давлетшин (ПСЧ-
35), Эльвира Хакимуллина (ПСЧ-44), Габдрашит Ахметзянов 
(ПСЧ-44), Айрат Валеев (ПСЧ-47), Рамис Шайхутдинов (ПСЧ-
47), Ильназ Гизетдинов (ПСЧ-50), Алмаз Кадыров (ПСЧ-50), 
Эльнара Сафарова (ПСЧ-78), Антон Кудрявцев (ПСЧ-78).

Начальник отряда Камиль Шигапов и начальник Управле-
ния договорных подразделений Рафаиль Мотыгуллин поздра-
вили коллег с наступающим профессиональным праздником 
– Днем спасателя Российской Федерации.

Фото Руслана Хайруллина.

ЭКО-ВЕКТОР

В ХОДЕ АКЦИИ  
«ПЛАСТИК, СДАВАЙСЯ!»  

ШКОЛЬНИКИ СОРЕВНУЮТСЯ  
В СДАЧЕ ПЛАСТИКОВЫХ  

БУТЫЛОК НА ПЕРЕРАБОТКУ 
И ПОЛУЧАЮТ ЗА ЭТО  

ПРИЗЫ.

«Закончи год осознанно!»  
«Внеси свой вклад в заботу об 
экологии – сдай пластик на пере-
работку!» Такие призывы звучат в 
ходе акции. В этот раз Дед Мороз 
с планеты Устойчивого развития 
дарит детям особые подарки за 
самое большое количество сдан-
ных бутылок.

Победителей личного первен-
ства ждут следующие призы от 
СИБУРа: 1 место – мультикубик 
Cinemod, 2 место – умная колонка 
Яндекс, 3 место – беспроводные 
наушники JBL

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
реализует мероприятия в области 
экономики замкнутого цикла, в 

том числе в подшефных школах. 
Одно из направлений этого трен-
да – развитие вторичной перера-
ботки пластика.  

В этом году «Нижнекамскнеф-
техим» запустил пилотный про-
ект по установке фандоматов для 
сбора использованной пластико-
вой упаковки. Первые устройст-
ва установили в шести подшеф-
ных учебных заведениях, еще два 
фандомата появились на терри-
тории промышленной зоны. 

Благодаря участию СИБУРа 
собранный пластик будет пере-
даваться на вторичную перера-
ботку, после чего подготовленное 
вторичное сырье отправится на 

предприятие «ПОЛИЭФ» в Баш-
кирии для производства «зеле-
ной» ПЭТ-гранулы Vivilen rPET. Из 
этого экологичного материала с 
содержанием вторсырья можно 
будет произвести новые бутыл-
ки, товары народного потребле-
ния и упаковку для них. За счет 
использования переработанного 
пластика такая продукция будет 
иметь меньший углеродный след 
по сравнению с изделиями из 
первичного сырья.

В ходе акции «Пластик, сда-
вайся!» школьники соревнуются 
в сдаче пластиковых бутылок на 
переработку и получают за это 
призы.

«Нижнекамскнефтехим», входящий в 
объединенную компанию СИБУР, проводит 
в пяти подшефных школах и колледже 

нефтехимии и нефтепереработки новогоднюю акцию 
«Пластик, сдавайся!»

Пластик, сдавайся!
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хроникам с угрозой тяжелого те-
чения COVID-19, медикам. Но с 
приходом «омикрона» ситуация 
изменилась: президент США Джо 
Байден объявил о новом плане 
борьбы с пандемией, включаю-
щем «расширение доступа амери-
канцев к бустерным вакцинам». В 
ЕС также заявили о необходимо-
сти сделать бустер через полгода 
после первичной вакцинации. А 
в Британии уже принято решение 
о проведении бустера вообще че-
рез три месяца после предыдущей 
вакцинации.

Что касается нашей страны, 
«люфт» в полгода между рекомен-
дуемым сроком бустерной при-
вивки и сроком действия QR-ко-
да, полученного после первичной 
вакцинации, дает возможность 
человеку самому решить, когда 
именно делать «усиливающий» 
укол. Тем более что немало лю-
дей переболели COVID-19 бессим-
птомно или легко, не обращаясь к 
врачам. В федеральном регистре 
их нет, и свою ситуацию регули-
ровать они должны сами. 

Ревакцинироваться можно 
любой зарегистрированной в 
России вакциной. Таким образом, 
комбинации вакцин могут быть 
самые разные. 

В Минздраве говорят, что в 
измерении антител необходимо-
сти нет. Тем не менее некоторые 
специалисты считают, что если 
их уровень сохраняется высоким 
(в несколько раз выше референс-
ного значения, который указыва-
ется в результатах теста), – с при-
вивкой можно подождать. Иногда 
перед прививкой рекомендуют 
сдать ПЦР-тест – чтобы убедить-
ся, что человек не попадает в ла-
тентный период инфицирования.

Академик Александр Гинц-

АЗБУКА ЖИЗНИ

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

Н-МЕДИА

53

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Бустерная прививка: 
какая и кому
С приходом «омикрона» врачи снова стали активно говорить о необходимости ревак-

цинации – «усиливающая» (бустерная) прививка нужна, чтобы подстегнуть иммун-
ную систему снова активно вырабатывать антитела к коронавирусу. Инфекциони-

сты настаивают: лучше не ждать и «допривиться». Кому, когда и какой вакциной?

Иммунный ответ каждо-
го человека на вакцинацию от 
COVID-19 индивидуален. В сред-
нем, как показало наблюдение 
за привитыми и переболевшими, 
срок антительной защиты после 
прививки или перенесенного 
COVID-19 составляет полгода, 
потом уровень антител начина-
ет снижаться. Поэтому с появле-
нием новых вариантов вируса – 
«дельты», а теперь и «омикрона» 
– лучше поддерживать высокий 
уровень антител.

Конечно, есть еще второй 
эшелон защиты – длительный Т-
клеточный иммунитет, так назы-
ваемые «клетки памяти». Именно 
поэтому от некоторых инфекций 
(например, кори) достаточно 
привиться один раз в детстве – и 
иммунитет сохраняется на всю 
жизнь. С коронавирусом так не 
получается: им заражаются и два-
жды, и трижды. Хотя длительный 
иммунитет позволяет уменьшить 
последствия повторной атаки ви-
руса: привитые в большинстве бо-
леют не тяжело.

Пока эпидемия продолжается, 
рекомендации Минздрава России 
такие: бустерную прививку надо 
провести через шесть месяцев по-
сле первичной вакцинации. Рань-
ше, кстати, и не получится – это не 
позволяет система регистрации, 
«выбрасывая» данные при по-
пытке ввода. Поэтому торопиться 
не нужно – чтобы потом не было 
сложностей с сертификатом.

В дальнейшем, когда эпидси-
туация, наконец, нормализуется, 
прививаться от COVID-19 нуж-
но будет раз в год (так же, как от 
гриппа), объяснил министр здра-
воохранения Михаил Мурашко.

В России ревакцинацию про-
ходят все взрослые за исключени-
ем имеющих отвод от прививки. 
В других странах ситуация 
различается. Например, 
в Израиле всеобщую 
ревакцинацию объ-
явили еще в сен-
тябре, аннулиро-
вав green passes, 
п о л у ч е н н ы е 
после первой 
прививки. В 
большинстве 
стран, вклю-
чая США и ЕС, 
до недавнего 
времени реко-
мендовали ре-
вакцинироваться 
людям из групп 
риска – пожилым, 

ТОЧНО НЕ БУДЕТ  
ОШИБКОЙ  

ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ  
РАЗ В ПОЛГОДА, ПОКА  

ПАНДЕМИЯ НЕ  
ЗАКОНЧИЛАСЬ.

бург считает, что если при ревак-
цинации у человека высокий уро-
вень антител, ничего страшного 
в этом нет. С этим согласен и ди-
ректор центра Глобальной ви-
русологической сети, советник 
ВОЗ Константин Чумаков. 

«Привиться лишний раз, 
без учета уровня антител, 
не помешает, потому что от 
этого и количество антител 
увеличится, и их качество 
улучшится. То есть антитела 
смогут защищать не только 
от того штамма, на котором 
сделана вакцина, но и от всех 
других вариантов, иммунитет 
становится более широким. В 
этом состоит основное досто-
инство ревакцинации, этой 
бустерной дозы», – пояснил Чу-
маков в одном из интервью. «В 
общем, мой совет, если вы бо-
итесь за свое здоровье, если вы 
человек преклонного возраста, 
если у вас какие-то проблемы с 
иммунитетом, от ревакцина-
ции не отказывайтесь, хуже не 
будет, – заключил Чумаков. – 
Если вы померите антитела, а 
они упали низко, то тогда это 
тревожный сигнал и стоит 
поторопиться и привиться 
еще раз».

«Российская газета».

ОТ РЕВАКЦИНАЦИИ 
НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ, 
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

РЕПЕТИТОРСТВО

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

БУРЕНИЕ

 Скважина.
Тел.: 8-919-647-33-46

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-х ком. квартира на Корабельная
15б, 3/5, балкон 3м., кондиционер, по-
толки 2,7м. 2 800 000 руб., торг.
Тел.: 8-987-189-97-50.
 3-ком.квартира, Мира 23, 1 подъезд, 
5 этаж. Кухня – 10 кв.м., прихожая – 13 
кв.м., комнаты 16, 12, 10 кв.м.
Два балкона, кладовая, тамбур.
Стоимость 5,55 млн. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-923-07-45.
 3-ком. в Камских Полянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабельная 
13, 17 м2 , 7 эт.  
Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый дом, 
в Нижнекамском районе, с огородом.  
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой,
свой огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, 9,5 соток, участок при-
ватизирован, 106 маршрут, 2 массив, 
2-х этажный кирпичный дом, баня, 3 
теплицы, 2 стоянки для автотранспорта, 
все насаждения плодоносят.
Тел: 8-917-270-53-94.
 Сад-огород. Березовая грива, 8 соток, 
2-ух этажный дом, баня, сарай, скважина, 
свет, все насаждения, огород ухожен,
цена договорная.
Тел: 917-256-86-63.
 Сад-огород, Березовая грива, 8 соток, 
двуэхтажный дом, баня, сарай.
Тел: 8-917-256-58-63.
 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й 
массив по 121 маршруту. Площадь - 820 
кв. м. Дом 1-этажный, кирпичный, общей 
площадью 24 кв. м. (с верандой и летней 
баней). Цена 320 тыс. рублей, торг 
уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.
 Сад-огород 121 А маршрут, 7 массив. 
Одноэтажный кирпичный дом, 4 соток 
земли, теплица. Приватизирован.
Тел.: 8-917-286-12-44, 8-917-220-53-58.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Дом 2-х этажный с баней (отдельно), 
приватизирован, есть свет, вода из ко-
лонки, посадки. 121 маршрут конечный, 
4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Дом в деревне Тавель, 27 соток 
земли. 450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12, 8-917-921-44-25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, теплица. 
Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодо-
носят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.

 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село рас-
положено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и 
смешанным лесом, на высоком берегу реки 
Кама. Отличное место для рыбалки, сбора 
грибов и отдыха. Газ, вода, электричество 
подведены к дому. 300 тыс. рублей, торг 
уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E (бортовые, 
самосвалы, седельные тягачи,     автоци-
стерны)
- водитель на автобус (кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- уборщик служебных и производственных 
помещений
Тел. : 37-59-34,
8-917-273-15-72
Резюме направлять:
SafiullinaVR@nknh.ru
 В УВК и ОСВ требуется уборщик
производственных и служебных
помещений.
Тел.: 37-50-70, 37-76-89. 

7 декабря ушел из жизни ветеран
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

МАКАРОВ
Геннадий Михайлович.

Более 37 лет он добросовестно отдал род-
ному нефтехимическому предприятию. С 
2006 по 2012 год возглавлял завод окиси 
этилена. За годы работы был удостоен ря-
да высоких наград, среди которых звание 
«Почетный нефтехимик» Министерства 
энергетики РФ и почетное звание «Заслу-
женный химик Республики Татарстан».

Помимо ответственного выполнения производственных задач, Генна-
дий Михайлович большое внимание уделял заботе о людях, оказанию 
помощи коллегам.
Память об этом светлом человеке навсегда останется в наших сердцах. 
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Администрация и профсоюзный комитет завода ОиГ,
ветераны, коллеги.

20 декабря 2021 года
на 93-м году жизни скончался

   ОСОВСКИЙ
Евгений Львович

Легендарная личность в объединении, 
из поколения «первопроходцев». Евге-
ний Львович приехал на «Нижнекамск-
нефтехим» уже опытным специалистом с 
Тольяттинского завода СК на должность 
заместителя начальника ПТО, откуда 
перешел на пусковой объект – завод по 
производству изопренового каучука, на-
званный позже заводом СКИ-3 № 1.

Евгений Львович пользовался большим авторитетом среди коллег. Все, 
кто с ним работали, отмечали уникальные способности этого человека 
принимать рациональные и правильные решения в любых производст-
венных вопросах, которые всегда были выше личных интересов.
   Последнее место работы на объединении «Нижнекамскнефтехим» 
Осовского Е.Л. – заместитель генерального директора объединения по 
производству.
  Светлая память о нем надолго сохранится в сердцах работников объ-
единения.
   Коллеги и друзья выражают искреннее соболезнование родным и 
близким семьи Осовского. Скорбим вместе с вами.
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  Поздравляем сотрудниковПоздравляем сотрудников
электротехническогоэлектротехнического
отдела ПКЦотдела ПКЦ
С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

План ГОЭЛРО утвержден на съезде Советов –План ГОЭЛРО утвержден на съезде Советов –
Это случилось в России ровно сто лет назад!Это случилось в России ровно сто лет назад!
И сегодня энергетика достигла такого расцвета –И сегодня энергетика достигла такого расцвета –
Слово «электрик» – знает сейчас и стар, и млад!Слово «электрик» – знает сейчас и стар, и млад!

У электрика острый взгляд и пытливый ум,У электрика острый взгляд и пытливый ум,
Багаж знаний огромный и логика здравая!Багаж знаний огромный и логика здравая!
Проектант-электрик – самому Амперу кум,Проектант-электрик – самому Амперу кум,
А для Шарля Кулона – рука он правая!А для Шарля Кулона – рука он правая!

Поздравляем электриков без тени сомнений,Поздравляем электриков без тени сомнений,
Не лукавим в День энергетика ни на йоту:Не лукавим в День энергетика ни на йоту:
Чтобы Георг Ом без всяких сопротивленийЧтобы Георг Ом без всяких сопротивлений
За Вас с радостью делал бы Вашу работу!За Вас с радостью делал бы Вашу работу!
Чтобы Вольт всегда без больших напряженийЧтобы Вольт всегда без больших напряжений
Проявлял бы к Вам чуткость, любовь и заботу!Проявлял бы к Вам чуткость, любовь и заботу!

Пускай чертежи у Вас будут – просто «Люкс»,Пускай чертежи у Вас будут – просто «Люкс»,
Пускай в жизни будет больше яркого света,Пускай в жизни будет больше яркого света,
Пускай будет много улыбок и счастья, … плюс –Пускай будет много улыбок и счастья, … плюс –
Поздравление скромное это!Поздравление скромное это!

  Коллектив ПКЦКоллектив ПКЦ

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

    Профком завода СПС    Профком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 55-летним юбилеемс 55-летним юбилеем
         Б БАТИНААТИНА

Николая Михайловича!Николая Михайловича!
Сегодня торжественный день -Сегодня торжественный день -
                                                               Юбилей!                                                               Юбилей!
Пусть будет вокругПусть будет вокруг
                               много добрых друзей!                               много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых,Пусть много звучит теплых,
                                             искренних слов,                                             искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,И радуют яркие краски цветов,
Исполняться смогут мечтыИсполняться смогут мечты
                                                       и желанья...                                                       и желанья...
Удачи, успехов, надежд,Удачи, успехов, надежд,
                                              процветанья!                                              процветанья!

  

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха №6518Коллектив цеха №6518
поздравляет поздравляет ХАЙДАРОВЫХ ХАЙДАРОВЫХ 
Салавата и РегинуСалавата и Регину
с рождением дочки!с рождением дочки!
На небе звездочка зажгласьНа небе звездочка зажглась
                                         и весело мигает.                                         и весело мигает.
У вас дочурка родилась,У вас дочурка родилась,
                          сердечно поздравляем!                          сердечно поздравляем!
Пускай она из года в годПускай она из года в год
                        становится все краше.                        становится все краше.
Здоровой, умненькой растетЗдоровой, умненькой растет
                 и будет счастьем вашим.                 и будет счастьем вашим.

  Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляет поздравляет ССАЛАХОВААЛАХОВА
Артура АльбертовичаАртура Альбертовича
с рождением сына!с рождением сына!
Желаем сыну быть счастливым!Желаем сыну быть счастливым!
Здоровым, умным и красивым!Здоровым, умным и красивым!

Коллектив ЦРОКоллектив ЦРО
цеха №6514цеха №6514
поздравляетпоздравляет

с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!
ААЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВА

Ивана Александровича Ивана Александровича ии
ААХМЕТШИНАХМЕТШИНА

Ильдуса ХасановичаИльдуса Хасановича
С  юбилеем  поздравляемС  юбилеем  поздравляем
И  от  всей  души  желаемИ  от  всей  души  желаем
Счастья,  радости,  добра,Счастья,  радости,  добра,
Быть  веселыми  всегда,Быть  веселыми  всегда,
Что  задумано  -  исполнить.Что  задумано  -  исполнить.
Жизнь  прекрасна  -  это  помнить!Жизнь  прекрасна  -  это  помнить!
Улыбаться,  долго  жить,Улыбаться,  долго  жить,
Людям  радость  приносить.Людям  радость  приносить.

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

ЖелаемЖелаем
счастья и радостисчастья и радости

здоровья,здоровья,

на долгие годы!на долгие годы!

Профсоюзный комитет
и коллектив ОПЭК № 3607

поздравляют
ПАХОМОВУ

Татьяну Васильевну
с 55-летним юбилеем!

Две «пятерки» — это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез.
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки Вам бы нес.

Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.
С днем рожденья! С юбилеем!
Пусть везет Вам вновь и вновь!

 К КУЗНЕЦОВАУЗНЕЦОВА
Николая Ивановича,Николая Ивановича,
 П ПРИКАЗЧИКОВАРИКАЗЧИКОВА
Евгения Андреевича,Евгения Андреевича,
 Щ ЩЕЛЧКОВАЕЛЧКОВА
Владимира Вениаминовича,Владимира Вениаминовича,
 Б БАГУЛИНУАГУЛИНУ
Альфию Измаиловну,Альфию Измаиловну,
  БАДРЕТДИНОВУБАДРЕТДИНОВУ
Венеру Равиловну,Венеру Равиловну,
 В ВАФИНУАФИНУ
Айсылу Миассяровну,Айсылу Миассяровну,
 З ЗИЯТДИНОВУИЯТДИНОВУ
Завгарию Асгатовну,Завгарию Асгатовну,
 С СМИРНОВУМИРНОВУ
Надежду Алексеевну,Надежду Алексеевну,
 А АГАФОНОВУГАФОНОВУ
Веру Михайловну,Веру Михайловну,
 К КАМАШЕВУАМАШЕВУ
Галину Алексеевну,Галину Алексеевну,
  КОЛТЫГИНУКОЛТЫГИНУ
Маргариту Петровну,Маргариту Петровну,
 К КОМЛЕВУОМЛЕВУ
Веру Аркадьевну,Веру Аркадьевну,
 В ВОЛЧКОВАОЛЧКОВА
Михаила Михайловича,Михаила Михайловича,
 З ЗЕМСКОВУЕМСКОВУ
Веру Евгеньевну,Веру Евгеньевну,
 К КАЛИНИНУАЛИНИНУ
Фирдаус Ахметовну,Фирдаус Ахметовну,
 М МОИСЕЕВУОИСЕЕВУ
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
 Я ЯКУПОВАКУПОВА
Ильдуса Якуповича,Ильдуса Якуповича,
 М МАТРОСОВУАТРОСОВУ
Любовь Георгиевну,Любовь Георгиевну,
 Е ЕВСЕЕВУВСЕЕВУ
Татьяну Ивановну,Татьяну Ивановну,
 К КИЯНЕНКОИЯНЕНКО
Галину Валерьевну,Галину Валерьевну,
 О ОНУФРИЕЦНУФРИЕЦ
Ольгу Николаевну,Ольгу Николаевну,
 Р РАЗОРЕНОВУАЗОРЕНОВУ
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,
 Р РАЙНВАЙНАЙНВАЙН
Фираю Галиняновну,Фираю Галиняновну,

 С САГИРОВУАГИРОВУ
Анну Кузьминичну,Анну Кузьминичну,
 Т ТАЕПОВУАЕПОВУ
Нурию Мирзануровну.Нурию Мирзануровну.

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

 Д ДОРОФЕЕВАОРОФЕЕВА
Евгения Алексеевича.Евгения Алексеевича.

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

 А АГАФОНОВУГАФОНОВУ
Веру Михайловну,Веру Михайловну,
 А АХМЕТВАЛЕЕВАХМЕТВАЛЕЕВА
Фаниса Раисовича,Фаниса Раисовича,
  ЕЛАГИНАЕЛАГИНА
Анатолия Максимовича,Анатолия Максимовича,
  КНЯЗЕВАКНЯЗЕВА
Владимира Германовича,Владимира Германовича,
 К КУЗНЕЦОВАУЗНЕЦОВА
Николая Ивановича,Николая Ивановича,
 К КУЛИКОВАУЛИКОВА
Сергея Николаевича,Сергея Николаевича,
 М МАСЛОВААСЛОВА
Вячеслава Николаевича,Вячеслава Николаевича,
 М МАТРОСОВУАТРОСОВУ
Любовь Георгиевну,Любовь Георгиевну,
 М МАХМУТОВУАХМУТОВУ
Фариду Фрунзовну,Фариду Фрунзовну,
 М МУБАРАКШИНАУБАРАКШИНА
Фаргата Киягаповича,Фаргата Киягаповича,
 Т ТОЛСТОБРОВАОЛСТОБРОВА
Александра Михайловича,Александра Михайловича,
 Ф ФЕДОРОВУЕДОРОВУ
Веру Николаевну,Веру Николаевну,
 Х ХУСАЕНОВАУСАЕНОВА
Зофара Хабибулловича.Зофара Хабибулловича.

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

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

  Коллектив цеха №6525Коллектив цеха №6525
поздравляетпоздравляет
ММИНЕЕВАИНЕЕВА
Рушана Рафисовича Рушана Рафисовича ии
НИКОЛАЕВУНИКОЛАЕВУ
Юлию ЮрьевнуЮлию Юрьевну
с днем бракосочетания!с днем бракосочетания!
Друг друга цените,
Заботьтесь, любите.
Семью вы храните
И в счастье живите!

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 55-летним юбилеемс 55-летним юбилеем
ГГИСМАТУЛЛИНУИСМАТУЛЛИНУ

Лилию Зуфаровну!Лилию Зуфаровну!
Мы желаем долгих лет,Мы желаем долгих лет,
Мира, радости букет!Мира, радости букет!
И успехов и удачиИ успехов и удачи
И здоровья по богаче,И здоровья по богаче,
Много, много доброты,Много, много доброты,
Понимания, теплоты.Понимания, теплоты.
Уважения в коллективе,Уважения в коллективе,
И наличие перспективы,И наличие перспективы,
Чтоб покинули ненастья,Чтоб покинули ненастья,
В общем мы желаем счастья.В общем мы желаем счастья.

С ДНЕМС ДНЕМ
ЭНЕРГЕТИКА!ЭНЕРГЕТИКА!

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет
с Днем энергетика!!!с Днем энергетика!!!
С Днем энергетика, коллеги, поздравляю.С Днем энергетика, коллеги, поздравляю.
Успеха вам в делах ваших желаю,Успеха вам в делах ваших желаю,
Побольше вам упорства и удачи,Побольше вам упорства и удачи,
От дел в работе будет пусть отдача.От дел в работе будет пусть отдача.

Поменьше волноваться на работеПоменьше волноваться на работе
И быть всегда в огромнейшем почете.И быть всегда в огромнейшем почете.
Побольше вам упорства и терпенья,Побольше вам упорства и терпенья,
А в жизни — счастья, радости, везенья!А в жизни — счастья, радости, везенья!

ПоздравляемПоздравляем
с 50-летиемс 50-летием

со дня бракосочетаниясо дня бракосочетания
ШАКИРОВЫХШАКИРОВЫХ

Хамата ШакировичаХамата Шакировича
и Назию Нурхаметовнуи Назию Нурхаметовну,,

ветеранов труда, ветеранов НКНХ.ветеранов труда, ветеранов НКНХ.
Желаем здоровья, оптимизма, Желаем здоровья, оптимизма, 

долгих лет жизни!долгих лет жизни!
Дочери, внукиДочери, внуки

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- строгальщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- слесарь КИПиА;
- мастер участка;
- дефектоскопист рентгеногаммаграфи-
рования;
- контролер станочных и слесарных 
работ;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- юрисконсульт;
- кладовщик.
Резюме на NurievaLF@nknh.ru,  
Тел.: 37-96-27,
37-94-88.
 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист (цех № 2241 г. Ниж-
некамск);

- ведущий инженер по техническому надзо-
ру (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4,5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 6 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5,6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань, цех № 2204 г. Стерлитамак, цех 
№2205 г. Салават);
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. Казань, 
цех № 2205 г.Ишимбай);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- инженер по автоматизации и механиза-
ции производственных процессов I кат (цех 
№ 2204 г. Ишимбай);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2205 г.Салават).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять: 
LoginovaOV@nknh.ru.

 На завод пластиков требуются убор-
щики, служебных и производственных 
помещений.
Тел: 37-16-52, 37-16-16.
 ООО трест «Татспецнефтехим  ремстрой»:
- инженер-конструктор,
- инженер-дефектоскопист,
- дефектоскописты,
- руководитель группы контроля
  сварочных соединений,
- лаборант по физико-механическим
   испытаниям,
- электромеханики по лифтам,
- слесари,
- сварщики,
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- слесарь по сборке металлоконструкций,
- станочник деревообрабатывающих
  станков,
- оператор автоматических установок,
  сборщик изделий из пластмасс,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,
8 (987) 230-43-84.
Резюме по эл. адресу: ok@tsnhrs.ru. 
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Н-МЕДИА

02.20 Х/ф "Дед Мороз всегда звонит 
трижды" (16+).

04.00 Т/с "Байки Митяя" (16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "Документальный 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 "Тачка на миллион"(16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история"(16+)
00.30 Х/ф "Между мирами" (18+).
02.10 М/ф "Секретная служба Санта-

Клауса" (6+).
03.35 Х/ф "Каскадеры" (16+).

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

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

невозможного. Г.Шлиман (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Карл V. Миссия 

невыполнима" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/ф "Свадьба в Малиновке". 

Вашу ручку, битте-дритте" (12+).
09.15 Т/с "Рожденная звездой"(12+)
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Адрес: Театр. А.Райкин и 

артисты Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр". 1967(12+)

12.30 Жан Огюст Доминик Энгр (12+).

12.45 Х/ф "Операция "Трест" (0+).
14.05 Д/ф "Сергей Колосов. 

Документальность легенды"(12+)
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ(12+)
15.20 Ток-шоу. "Агора" (6+).
16.20 Т/с "Рожденная звездой"(12+)
17.10 П.Чайковский. Избранные 

произведения (12+).
18.35 Д/ф "Карл V. Миссия 

невыполнима" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Х/ф "Операция "Трест" (0+).
21.30 "Дубна. Рождение мира"(12+)
22.15 Скрябин. Вселенная (12+).
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (12+).
23.45 Новости культуры (12+).
00.05 "Адрес: Театр. Аркадий Райкин 

и артисты Ленинградского 
театра эстрады и миниатюр". 
1967 (12+).

01.20 Д/ф "Карл V. Миссия 
невыполнима" (12+).

02.15 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 
подделки" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
10.00 Т/с "Орлова и Александров" 

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

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

ТК "Нефтехим" (16+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Литературное наследие" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+). 
Фильм "Вчера. Сегодня. 
Завтра" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "Я". Программа о моде и... не 
только (12+).

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

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

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

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Реальная экономика" (12+).
22.30 "Вызов 112" (16+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Орлова и Александров"(16+)
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Здоровая семья: мама, папа, 

я" (6+).
01.05 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
01.20 "Память сердца" (12+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.30 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Волк" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 Х/ф "Отпуск за период 

службы" (16+).
03.15 Х/ф "Спасатель" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой сезон" 

(12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Х/ф "Снег на голову" (16+).
04.00 Т/с "Байки Митяя" (16+).

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

09.00 Документальный спецпроект 
(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Беглец" (16+).
22.35 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Бегущий человек"(16+)
02.20 Х/ф "Стриптиз" (16+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

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

литературная (12+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих (12+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Брачная политика 

династии Габсбургов" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/ф "12 стульев". Держите 

гроссмейстера!" (12+).
09.15 Т/с "Рожденная звездой" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Вокруг смеха. Анекдот 

как средство выживания 
в условиях построения 
социализма" (12+).

12.30 "Лоскутный театр" (12+).
12.45 Х/ф "Операция "Трест" (0+).
14.15 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 

подделки" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+).
15.20 Д/с "Первые в мире" (12+).
15.35 Д/ф "12 стульев". Держите 

гроссмейстера!" (12+).
16.20 Т/с "Рожденная звездой" (12+).
17.05 В.А. Моцарт. Симфонии N39 и 

N40 (12+).
18.05 Д/ф "Брачная политика 

династии Габсбургов" (12+).
19.00 Д/с "Запечатленное время" 

(12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).

20.05 Х/ф "Операция "Трест" (0+).
21.30 "Дубна. Рождение мира" (12+).
22.15 Скрябин. Вселенная (12+).
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (12+).
23.45 Новости культуры (12+).
00.05 "Вокруг смеха. Анекдот 

как средство выживания 
в условиях построения 
социализма" (12+).

01.20 Д/ф "Брачная политика 
династии Габсбургов" (12+).

02.15 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Бедняжка" (12+).
10.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
Фильм "Вчера. Сегодня. 
Завтра" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
01.05 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).

01.20 "Память сердца" (12+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Волк" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 Х/ф "Гранит" (18+).
01.40 Х/ф "Наставник" (16+).

27  декабря

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Знахарь" (16+).
23.30 "Познер" (16+).
00.35 Хоккей. Сборная России 

- сборная Швейцарии. 
Молодежный чемпионат мира 
- 2022. Прямой эфир (0+).

03.00 Новости (16+).
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 "Кулагины" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой сезон" 

(12+).
23.35 "Вечер" (12+).

Вторник

28  декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Знахарь". Новые серии 

(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. 

"Влюбляться надо чаще" 
(12+).

01.20 "Наедине со всеми" (16+).
02.00 "Модный приговор" (6+).

29  декабря

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 "Кулагины" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой сезон" 

(12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Х/ф "Снегурочка для 

взрослого сына" (12+).
04.00 Т/с "Байки Митяя" (16+).

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

09.00 Документальный спецпроект 
(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Служители закона"(16+)
22.35 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Хозяин морей: На краю 

земли" (12+).
02.50 Х/ф "Леди-ястреб" (12+).
04.45 "Документальный проект"(16+)

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

москворецкая (12+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Легенды мирового кино. Грета 

Гарбо (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Разгадка тайной 

любовной переписки Марии-
Антуанетты" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/ф "Кавказская пленница". 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!" (12+).

09.15 Т/с "Рожденная звездой"(12+)
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Песня-82. Финал" (12+).
12.45 Х/ф "Операция "Трест" (0+).
14.15 Д/ф "Венеция. Остров как 

палитра" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Д/с "Первые в мире" (12+).
15.35 Д/ф "Кавказская пленница". 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!" (12+).

16.20 Т/с "Рожденная звездой" (12+).
17.10 Закрытие ХIII Международного 

виолончельного фестиваля 
Vivacello (12+).

18.05 Д/ф "Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты" (12+).

19.00 Д/с "Запечатленное время"(12+)
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Главная роль (6+).
20.05 Х/ф "Операция "Трест" (0+).
21.30 "Дубна. Рождение мира" (12+).
22.15 Скрябин. Вселенная (12+).
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (12+).
23.45 Новости культуры (12+).
00.05 "Песня-82. Финал" (12+).
01.35 Д/ф "Разгадка тайной 

любовной переписки Марии-
Антуанетты" (12+).

02.30 Д/с "Запечатленное 
время"(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Бедняжка" (12+).
10.00 Х/ф "Прощание" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим"
 "НЕФТЕХИМИК" -  

"ДИНАМО", повтор (12+).
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Х/ф "Вишенка на новогоднем 

торте" (16+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
01.05 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
01.20 "Не от мира сего..." (12+).
01.35 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие"(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).

04.45 Юмористическая передача 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Волк" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 Д/ф "Настоящий разговор"(16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+).
00.45 "Мы и наука. Наука и мы"(12+)
01.40 "Квартирный вопрос" (0+).
02.35 Д/ф "Билет на войну" (12+).
03.25 Х/ф "Зимний круиз" (16+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Знахарь". Новые серии 

(16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Хоккей. Сборная России 

- сборная Словакии. 
Молодежный чемпионат мира 
- 2022. Прямой эфир (0+).

03.00 Новости (16+).
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26  декабря

Воскресенье

31  декабря

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Укротительница тигров" 

(0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Укротительница тигров" 

(0+).
06.45 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
08.25 Х/ф "Варвара-краса, длинная 

коса" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.20 Х/ф "Карнавальная ночь" 

(0+).
11.50 Х/ф "Москва слезам не верит" 

(12+).
14.40 Х/ф "Служебный роман" (0+).
17.30 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение" (12+).
19.25 Х/ф "Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика" (6+).

20.45 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+).

22.15 "Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя" (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 
(0+).

00.00 "Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
07.40 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика" (6+).
09.20 Х/ф "Девчата" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.30 "Короли смеха" (16+).
13.50 Х/ф "Любовь и голуби" (12+).
15.35 Х/ф "Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!" (0+).
18.50 Х/ф "Бриллиантовая рука" 

(0+).
20.35 Х/ф "Джентльмены удачи" 

(6+).
22.05 "Новогодний парад звёзд" 

(0+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина 
(0+).

00.00 Новогодний голубой огонёк - 
2022 (0+).

04.20 Х/ф "Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!" (0+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Международный 

музыкальный фестиваль 
"Легенды Ретро FM". 25 
часов суперхитов" (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 
(0+).

00.00 "Международный 
музыкальный фестиваль 
"Легенды Ретро FM". 25 
часов суперхитов" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/ф "Свет ёлочной игрушки" 

(12+).
07.20 Мультфильмы (6+).
08.45 Х/ф "Эта весёлая планета" 

(0+).
10.20 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.50 Х/ф "Идеальный муж" (12+).

12.20 Д/ф "Серенгети" (12+).
13.15 Всероссийский открытый 

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

15.15 Х/ф "Покровские ворота" 
(0+).

17.30 Линия жизни. Эдгард и 
Аскольд Запашные (12+).

18.30 Д/ф "31 июня". Всегда быть 
рядом не могут люди" (12+).

19.15 "Бал у князя Орловского" 
(12+).

21.00 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тётя!" (0+).

22.40 "Романтика романса" (12+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина 
(0+).

00.00 "Романтика романса" (12+).
01.25 "Песня не прощается... 1978 

год" (12+).
02.35 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 

НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ
02.00 "Новогодний Объектив" ТК 

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

 "НЕФТЕХИМИК" -  
"АК БАРС", повтор (12+).

02.15 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Х/ф "Путешествие к 

Рождественской звезде" (0+).
11.00 "Татары". Новогодний выпуск 

(12+).
12.00 Х/ф "В новогоднюю ночь" 

(12+).

14.00 Республиканская 
Новогодняя ёлка-2021 (6+).

15.00 "Шаян ТВ" (0+).
15.30 Концерт Зульфиры и Алмаза 

Мирзаяновых (6+).
17.00 "Я". Программа о моде и... 

не только (12+).
17.30 "Татары" Новогодний выпуск 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Итоги года" (16+).
20.10 Х/ф "Сердце ждёт любви" 

(12+).
22.00 "Вот оно счастье!" (6+).
23.50 Новогоднее обращение 

Президента Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханова 
(0+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 
(0+).

00.05 "Новый год вместе с ТНВ!" 
(6+).

04.40 Концерт Ришата 
Тухватуллина (6+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.25 Х/ф "Афоня" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Х/ф "Приходи на меня 

посмотреть" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.15 Х/ф "Сирота казанская" (6+).
11.35 "Следствие вели..." (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Следствие вели..." в Новый 

год (16+).
18.00 "Новогодняя сказка" (12+).
20.22 "Новогодняя Маска-2022" 

(12+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина 
(0+).

00.00 "Новогодняя Маска-2022" 
(12+).

02.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+).

1 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Хоккей. Сборная России - 
сборная США. Молодежный 
чемпионат мира - 2022. 
Прямой эфир (0+).

08.00 Х/ф "Карнавальная ночь" 
(0+).

09.15 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+).

10.00 Новости (16+).
10.15 Х/ф "Москва слезам не 

верит" (12+).
11.55 Х/ф "Служебный роман" 

(0+).
14.35 Х/ф "Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика" (6+).

15.55 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" (6+).

17.25 "Лучше всех!" Новогодний 
выпуск (0+).

19.00 "Две звезды. Отцы и дети". 
Новогодний выпуск (12+).

20.45 Х/ф "БУМЕРанг" (16+).
22.30 "Вечерний Ургант". "Ciao, 

2021!" (16+).
23.40 Мировая Фильм "Вокруг 

света за 80 дней" (16+).
00.30 "Новогодний концерт" 

(12+).
01.55 "Новогодний калейдоскоп" 

(16+).
03.40 "Первый дома" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
07.40 Х/ф "Девчата" (0+).
09.20 Х/ф "Любовь и голуби" 

(12+).
11.10 Х/ф "Джентльмены удачи" 

(6+).
12.40 Х/ф "Бриллиантовая рука" 

(0+).

14.20 "Песня года" (0+).
16.15 "Юмор года" (16+).
18.35 Х/ф "Одесский пароход" 

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.15 Вести. Местное время (12+).
21.30 Х/ф "Последний богатырь: 

Корень Зла" (6+).
23.35 Х/ф "Вратарь Галактики" 

(6+).
01.40 Х/ф "Новогодний экспресс" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Международный 

музыкальный фестиваль 
"Легенды Ретро FM". 25 
часов суперхитов" (16+).

06.45 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+).

08.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+).

09.35 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+).

11.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 4" (6+).

12.35 М/ф "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" (12+).

14.05 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).

15.25 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).

17.00 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+).

18.30 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

20.00 М/ф "Три богатыря: Ход 
конём" (6+).

21.25 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+).

22.55 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+).

00.20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+).

01.55 М/ф "Конь Юлий и большие 
скачки" (6+).

03.05 Концерт М.Задорнова (16+).
04.20 Концерт М.Задорнова (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Х/ф "Тайна Снежной 

королевы Сказка про сказку" 
(6+).

09.00 Мультфильмы (6+).
10.15 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.45 Х/ф "Дуэнья" (0+).
12.20 Д/ф "Серенгети" (12+).
13.15 Новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра - 2022 (12+).

16.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-
Карло (12+).

18.15 Сергей Шакуров. Острова 
(12+).

18.55 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова" (12+).

20.10 Д/ф Великие имена. Мария 
Каллас (12+).

21.05 Х/ф "Семейка Аддамс" (12+).
22.45 Д/ф "Queen и Бежар: Балет 

во имя жизни" (12+).

23.45 Х/ф "Эй, парни! Эй, 
девчонки!" (12+).

01.05 Д/ф "Сладкая жизнь" (12+).
01.50 Д/ф "Серенгети" (12+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

поздравления (6+).
09.00 Детский телевизионный 

фестиваль исполнителей 
татарской песни (0+).

10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Юбилейный вечер народного 

артиста РТ Виталия Агапова 
(6+).

14.25 Х/ф "Сердце ждёт любви" 
(12+).

16.10 Концерт Эльмиры 
Калимуллиной (6+).

18.00 "Давайте споём!" (6+).

19.00 IX Церемония вручения 
национальной музыкальной 
премии "Радио Болгар" (6+).

22.30 Х/ф "Замёрзшая из Майами" 
(12+).

00.15 "Видеоспорт" (12+).
00.40 Т/ф "От судьбы не уйдёшь" 

(12+).
04.20 "Литературное наследие" 

(6+).
04.45 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Горюнов-2" (16+).
08.20 У нас выигрывают! (12+).
09.20 Т/с "Горюнов-2" (16+).
14.00 Х/ф "Новогодний пёс" (16+).
15.30 "Новогодний миллиард" (0+).
17.00 Т/с "Везёт" (16+).
21.25 Новогодняя Маска-2021 

(12+).
01.00 Х/ф "Гаражный папа" (12+).
02.35 Х/ф "Приходи на меня 

посмотреть" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф "Золотые рога" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Золотые рога" (0+).
07.05 Х/ф "Финист-Ясный сокол" 

(0+).
08.25 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 М/ф "Простоквашино" (0+).
10.50 Х/ф "Морозко" (0+).
12.25 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в 
зимний период" (16+).

13.50 "Главный новогодний 
концерт" (12+).

15.55 Х/ф "Один дома" (0+).
17.55 "Ледниковый период" (0+).

30  декабря

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" Новогодний 

выпуск (16+).
10.55 "Модный приговор" 

Новогодний выпуск (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Сегодня вечером" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" 

Новогодний выпуск (16+).
16.20 "Три аккорда" Новогодний 

выпуск (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Три аккорда" Новогодний 

выпуск (16+).
19.35 "Поле чудес" Новогодний 

выпуск (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Юбилейный сезон. 

Финал. Прямой эфир 
(12+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

Суббота

00.25 Х/ф "Марафон желаний" 
(16+).

02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Модный приговор" 

Новогодний выпуск (6+).
03.35 "Давай поженимся!" 

Новогодний выпуск (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время 

(12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "Сто к одному" 

Новогодний выпуск (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф "Фермерша" (12+).
15.25 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика" (6+).
17.15 "Привет, Андрей! Песня года. 

50 лет вместе" Специальный 
праздничный выпуск (12+).

20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой сезон" 

(12+).
00.25 Х/ф "Покупай" (18+).
00.40 Х/ф "Управдомша" (12+).
04.30 Х/ф "Доярка из Хацапетовки" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Леон" (18+).
22.35 Х/ф "Переводчики" (16+).
00.40 Х/ф "Последний бросок" 

(18+).
02.30 Х/ф "Пассажиры" (16+).
03.50 М/ф "Князь Владимир"(0+).

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

Дурова (12+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Мэрилин Монро (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Ричард Львиное 

Сердце. Ловушка для 
короля" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/ф "Любовь и голуби". Что 

характерно! Любили друг 
друга!" (12+).

09.15 Т/с "Рожденная звездой" 
(12+).

10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Кинопанорама. Посиделки" 

(12+).
12.30 Эль Греко (12+).
12.45 Х/ф "Операция "Трест" 

(0+).
14.15 Д/ф "Приключения 

Аристотеля в Москве" 
(12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(12+).
15.20 Д/с "Первые в мире" (12+).
15.35 Д/ф "Любовь и голуби". Что 

характерно! Любили друг 
друга!" (12+).

16.20 Т/с "Рожденная звездой" 
(12+).

17.10 XII Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Открытие 
(12+).

18.05 Д/ф "Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для 
короля" (12+).

19.00 Д/с "Запечатленное время" 
(12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Х/ф "Операция "Трест" 

(0+).
21.30 "Дубна. Рождение мира" 

(12+).
22.15 Скрябин. Вселенная (12+).
23.15 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (12+).
23.45 Новости культуры (12+).
00.05 Х/ф "Покровские ворота" 

(0+).
02.20 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Бедняжка" (12+).

10.00 Х/ф "Прощание" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.30 Юмористическая передача 

(16+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана 
(12+).

14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" 

(12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Зарядка" (16+). 

Фильм "Вчера. Сегодня. 
Завтра" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана 

(12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Новогодний Объектив" 

ТК "Нефтехим" (16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Иннополис". Специальный 

репортаж Алины 
Сулеймановой (6+).

21.30 Новости Татарстана 
(12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.20 Х/ф "Мамы 3" (12+).
00.55 "Видеоспорт" (12+).
01.20 "Соотечественники" (12+).
01.45 "Здоровая семья: мама, 

папа и я" (6+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 ДНК (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Волк" (16+).
01.10 Х/ф "Сирота казанская" (6+).
02.30 Дачный ответ (0+).
03.20 Х/ф "Ноль" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Финал. "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

00.00 Т/ф "Вокруг света за 80 
дней" (16+).

01.00 "Точь-в-точь". Новогодний 
выпуск (16+).

03.35 "Новогодний календарь" 
(0+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Голубка" (16+).
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
09.25 "Утренняя почта" 

Праздничный выпуск (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф "Галина" (12+).
15.20 "Песня года" (0+).
17.25 "Юмор года" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Последний богатырь" 

(12+).

23.15 Х/ф "Последний богатырь: 
Корень Зла" (6+).

01.25 Т/с "Челночницы" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Концерт М.Задорнова (16+).
05.35 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
06.50 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
08.05 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).
09.30 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" 
(12+).

11.05 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

12.25 М/ф "Три богатыря: Ход 
конём" (6+).

13.55 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+).

15.25 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+).

16.50 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+).

18.30 М/ф "Конь Юлий и большие 
скачки" (6+).

20.00 Х/ф "Тайна печати дракона" 
(6+).

22.20 Х/ф "Вий 3D" (12+).
00.55 Х/ф "Скиф" (18+).
02.45 Х/ф "Монгол" (16+).
04.30 Концерт М.Задорнова (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Запечатленное время" 

(12+).
07.00 Мультфильмы (6+).
08.50 Х/ф "Любимая женщина 

механика Гаврилова" (12+).
10.10 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.40 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 

тётя!" (0+).
12.20 Д/ф "Серенгети" (12+).
13.15 Х/ф "Тайна Снежной 

королевы Сказка про сказку" 
(6+).

15.35 Д/ф "Сладкая жизнь" (12+).

16.25 Пласидо Доминго на сцене 
Арена ди Верона (12+).

17.55 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!" 
(12+).

18.35 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+).

20.10 Д/ф Великие имена. Юрий 
Григорович (12+).

21.45 Х/ф "Семейные ценности 
Аддамсов" (12+).

23.20 The Doors. Последний 
концерт (12+).

00.30 Д/ф "Русский бал" (12+).
01.25 Д/ф "Серенгети" (12+).
02.20 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Концерт Зиниры и Ризата 
Рамазановых (6+).

08.30 М/ф "Хайкю" (12+).

09.00 Детский телевизионный 
фестиваль исполнителей 
татарской песни (0+).

10.00 Т/ф "Ради любви" (12+).
14.30 Концерт Фирдуса Тямаева 

(6+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 Т/с "Был случай..." (12+).
21.30 Х/ф "Новогодний папа" 

(12+).
23.15 Х/ф "Праздник взаперти" 

(16+).
00.35 "Видеоспорт" (12+).
01.00 Концерт (6+).
01.30 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" 

(6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.30 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 Х/ф "Алмаз в шоколаде" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Х/ф "Люби меня" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Везёт" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Новогодняя Маска-2022 

(12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Новогодняя Маска-2022 

(12+).
23.20 Х/ф "В зоне доступа любви" 

(12+).
01.25 Х/ф "Дед Мороз. Битва 

магов" (6+).
03.15 Х/ф "Новогодний пёс" (16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Майнерам осталось добыть  
10% биткоина

В декабре биткоин прошел важную веху, достигнув 90% от 
общего объема доступных для майнинга ресурсов, так как 21 мил-
лион биткоинов, был добыт и находится в обращении на различ-
ных криптобиржах. Последние данные показывают, что оставше-
еся количество биткоинов, которое можно добыть, составляет 2,1 
миллиона, или 10% от общего объема поставок.

Загадочный создатель биткоина Сатоши Накамото запро-
граммировал алгоритм майнинга таким образом, чтобы скорость 
создания биткоина снижалась вдвое на каждые 210 000 добытых 
блоков или примерно каждые четыре года. В общем, скорость 
майнинга биткоина со временем будет снижаться.

Когда криптовалюта была создана в 2009 году, майнерам 
платили по 50 биткоинов за блок, но двойное сокращение в 2016 
году снизило возможности до 12,5 биткоина за каждый блок, а 
затем до 6,25 биткоина в мае 2020 года. Следующее сокращение, 
которое произойдет в 2024 году, снизит возможности до 3,125 
биткоина. 

Аналитики предполагают, что один биткоин в будущем будет 
стоить 500 000 долларов.

 

Микробы эволюционируют,  
чтобы питаться пластиком

Человечество уже произвело столь колоссальный объем 
пластикового мусора, что бактерии по всей планете начали 
эволюционировать, чтобы питаться новым для природы 
материалом. Исследование об этом появилось на страницах 
издания Microbial Ecology.

Авторы новой научной работы изучили более 200 млн 
генов в образцах ДНК микроорганизмов, и выявили примерно 
30 тысяч ферментов, которые могут участвовать в разложении 
десяти разных видов пластика. Все указывает на то, что 
бактерии по всей Земле начали эволюционировать, чтобы 
получить возможность использовать пластик в процессе своей 
жизнедеятельности.

Ученые заинтересованы в поиске ферментов, разлагающих 
пластик, так как это поможет человечеству в переработке 
пластикового мусора, превратившегося в значительную 
экологическую проблему. Возможно, ферменты микробов 
сыграют важную роль в создании инновационных методов 
переработки пластика.

Древние люди не различали  
синий цвет?

Удивительно, но, по всей видимости, в древние времена 
люди не могли различать синий цвет. Во всяком случае, 
во многих древних культурах просто не было для него 
обозначения. Как специалисты пришли к такому выводу?

Как отмечается в статье издания Business Insider, в 
«Одиссее» (вероятно, поэма была создана в VIII веке до 
нашей эры) Гомер описывает «винноцветное море». В 1958 
году ученый Уильям Гладстон (позже ставший премьер-
министром Великобритании) заметил, это не единственное 
странное описание цвета в произведении классика. При этом, 
как показал дальнейший анализ, черный цвет упоминался 
практически 200 раз, белый – примерно 100 раз, другие цвета 
– в целом достаточно редко (красный – менее 15 раз, желтый и 
зеленый – менее 10). 

Гладстон обратил внимание также и на другие тексты 
тех времен – и обнаружил, что древние греки вообще не 
использовали слова «синий». По всей видимости, такого слова 
просто не существовало.

Несколькими годами позже немецкий филолог 
Лазарь Гейгер продолжил исследовать данный вопрос и 
проанализировал древние исландские, индийские, китайские, 
арабские и еврейские тексты. Оказалось, что и в них не 
упоминался синий цвет.

Декорируем дом  
к Новому Году

АРОМАТНЫЙ ДЕКОР
Пусть в этом году мандари-

ны украшают не только празд-
ничный стол, но и вашу елку. 
Высушите фрукты, украсьте их 
лентами или палочками кори-
цы. Такие простые, но аромат-
ные поделки будут отлично смо-
треться в соседстве с другими 
елочными игрушками.

ФАЛЬШКАМИН
Сделать его можно и самосто-

ятельно: для этого вам понадо-
бится большая коробка прямоу-
гольной формы. Приклейте ее к 
стене и покрасьте в белый цвет. 
Теперь осталось нарисовать на 
коробке кирпичную кладку и 
украсить получившийся камин.

НЕОБЫЧНЫЙ ПОДХОД
Маленькая квартира – не 

повод отказываться от елки. 
Тем более что традиционную 
ель вполне можно перенести на 
стену: нарисовать или составить 
ее силуэт из отдельных мелких 
предметов. Получится настоя-
щий арт-объект!

BON APPÉTIT!
Не забудьте украсить обеден-

ный стол: привычную скатерть 
дополните настольной дорож-
кой с ярким рисунком. А класси-
ческие льняные салфетки мож-
но украсить веточкой ели или 
розмарина, сложить в фигурку 
снеговика или елочки. 

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА
Чтобы новогодняя ночь ста-

ла по-настоящему особенной, 
приглушите свет и расставьте 
по дому свечи. Подсвечники вы 
можете сделать своими руками: 
для этого подойдут банки, цве-
точные горшки, шишки и даже 
коричные палочки.

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ
Елочные игрушки тоже мож-

но сделать своими руками – на-
пример, слепить из пластилина 
или сшить из фетра или барха-
та. А если вы не любите шить, 
попробуйте сделать игрушки из 
прозрачных шаров или старых 
лампочек. Для этого покройте 
стеклянную поверхность клеем 
и опустите шар или лампочку в 
плошку с блестками.

ДАРЫ ПРИРОДЫ
Красивые новогодние укра-

шения также можно сделать из 
шишек. Для этого достаточно 
прикрепить шишки к ленте или 
тонкой бечевке. Теперь осталось 
развесить гирлянды по всему до-
му – на радость близким.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
На окнах и нарисуйте краси-

вые морозные узоры. Для этого 
вырежьте трафареты из плотной 
бумаги и приготовьте краску: 
смешайте зубную пасту с водой 
до густого состояния. Приложи-
те трафареты к окнам и промок-
ните их губкой.

Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU23  декабря 2021 года 

СЪЕДОБНАЯ ГИРЛЯНДА
Испеките имбирное печенье 

и сделайте в нем небольшие от-
верстия. Проденьте сквозь ды-
рочки ленту и порадуйте близ-
ких оригинальной гирляндой.

В СТИЛЕ РЕТРО
Сделайте праздник ярче и по-

весьте на дерево распечатанные 
семейные фотографии – такой 
оригинальный декор точно ни-
кого не оставит равнодушным.

КАК В СКАЗКЕ
Изящное новогоднее укра-

шение можно сделать из обыч-
ной ветки. Покрасьте ее сере-
бряной краской из баллончика. 
Теперь повесьте на ветку елоч-
ные игрушки – сказочная атмос-
фера гарантирована.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Порадуйте детей и сделайте 

красивое новогоднее украшение. 
Для этого просто положите в ба-
ночку детскую машинку и елоч-
ку, а в качестве снега используй-
те рис или вату.

Новый год совсем скоро, а значит, самое время создать дома соответствующее 
настроение: романтичное, радостное и волшебное. Тем более что сделать это 
можно практически бесплатно. Яркие подсвечники, праздничные гирлянды  

и оригинальные елочные игрушки – рассказываем, как найти применение подруч-
ным и, казалось бы, ненужным вещам и сделать из них предметы декора.
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Овен
Скорее всего, вам не удастся отдохнуть в 
этот праздник. Могут возникнуть неотлож-
ные дела и заботы. Попробуйте освободить 

для себя 2 января - этот день может стать особенным. 
После праздников смело начинайте заниматься спор-
том. Результат будет!

Телец 
Рисковать в ближайшую новогоднюю не-
делю нежелательно. Лучше переждите 
месяц-другой и только потом принимай-

тесь за активные действия. Звезды советуют вам на-
крыть хороший праздничный стол и позвать близких 
людей. 

Близнецы 
Ответственные дела на это время лучше не 
планировать. А некоторые вообще жела-
тельно перепоручить другим людям. На ра-

боте возможно недопонимание с коллегами. Постарай-
тесь все уладить до новогоднего корпоратива. Чаще 
улыбайтесь сейчас: улыбка станет вашим помощником.

Рак
Праздники - без работы. Держитесь достой-
но, даже если окружающие будут вызывать 
вас на эмоции. Не оставляйте работу на 

праздник: постарайтесь завершить все проекты до на-
ступления нового года. В дни каникул проводите боль-
ше времени с детьми.

Лев 
Любовь ждет вас! Вас ожидают перемены 
на любовном фронте. В ближайшие дни вы 
или встретите свою судьбу или перейдете на 

новый уровень отношений с нынешним партнером. Не-
большие денежные трудности ждут в конце праздника. 
Затяните пояс потуже, чтобы со всем справиться.

Дева 
Вы почувствуете прилив энергии уже в 
начале этого периода. Своего апогея он 
достигнет 2 января. Используйте это время 

для реализации искренних желаний, стремлений. Кста-
ти, именно в эту новогоднюю ночь звезды советуют вам 
загадать самую заветную мечту!

Весы 
Перед новым годом обязательно сделайте 
генеральную уборку. Желательно также 
расстаться с ненужными вещами. Отноше-

ния со второй половинкой могут испортиться в празд-
ник. Возьмите ситуацию в свои руки, иначе вы рискуете 
провести каникулы в одиночестве.

Скорпион
Любые попытки сесть на диету будут об-
речены на провал. Оставьте эту идею до 
середины января. Постарайтесь в этот 

новогодний период максимально расслабиться и на-
браться сил. Если поссоритесь с близкими людьми, не 
затягивайте с примирением.

Стрелец 
В этот период будьте открыты для общения: 
вас ждут новые знакомства. Приготовьтесь 
к тому, что не все вопросы будут решаться 

так легко, как вам бы хотелось. Подключайте помощь 
со стороны близких. Праздник хорошо бы провести за 
городом!

Козерог
Период благоприятен для любых поездок, 
особенно если вы собираетесь на отдых. 
Берите с собой семью: в одиночку будет 

не так весело. Постарайтесь раздать долги до начала 
праздников. В январе начните относиться к тратам бо-
лее осознанно. 

Водолей
Уже в начале января вас ждет немало дел, 
которые придется срочно решать. Однако 
переживать не стоит: вы со всем справи-

тесь! Главное - грамотно все организовать. Благопри-
ятным днем для вас станет 2 января - планируйте в это 
время встречи и развлечения.

Рыбы
Планы на этот период можете даже не стро-
ить - вряд ли получится их осуществить. 
Лень будет на пределе. Но, может, оно и к 

лучшему? Отдохните, расслабьтесь, приведите мысли в 
порядок. Постарайтесь не заболеть: велик риск подхва-
тить сезонный вирус.

ГОРОСКОП  С 27 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ
-11° -15°
Ветер ЮЗ - 3,8 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 декабря

-8° -15°

Ветер Ю - 2,5 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 26  декабря

ПЯТНИЦА 
24 декабря

-20° -19°

СУББОТА 
25  декабря

-15° -9°

Ветер Ю - 6,5 м/сВетер Ю - 3,8 м/с

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Расширенного заседания Правления Объединенного кооператива  
«Нефтехимик-74» по строительству и эксплуатации коллективных  

гаражей-стоянок для автомототранспорта индивидуальных  
владельцев 15 декабря 2021 года состоялось расширенное  

заседание Правления ОГК «Нефтехимик-74». 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и утверждение тарифов по формированию  

членского взноса (сметы) на 2022 год

ПОСТАНОВИЛИ:
Увеличить сумму членского взноса на 6%,  

что составит для членов гаражного кооператива:
S= 3x6    чл. взнос – 6 650   руб. 00к.
S= 4x6    чл. взнос – 8 430   руб. 00к.
S= 4,5x6 чл. взнос – 9 310   руб. 00к.
S= 6x6    чл. взнос – 11 985 руб. 00к.

Для членов гаражного кооператива, внесшим оплату за гаражный бокс  
в полном размере в срок до 01 марта 2022 года, сумму  

членского взноса оставить без изменений на уровне 2021 года:
S= 3x6    чл. взнос – 6 270   руб. 00к.
S= 4x6    чл. взнос – 7 948   руб. 00к.
S= 4,5x6 чл. взнос – 8 787   руб. 00к.
S= 6x6    чл. взнос – 11 305 руб. 00к.

Правление ОГК «Нефтехимик-74»

СКА
НИР

УЙ!

П
РИ

СО
ЕД

И
Н

ЯЙ
СЯ

!
Ст

ан
ь 

уч
ас

тн
ик

ом
  

со
об

щ
ес

тв
а 

не
ф

те
хи

м
ик

ов
 

Н
иж

не
ка

м
ск

а!


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

