
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Люди доброй воли
В молодежном центре «Ковер» 
состоялось награждение 
волонтеров Нижнекамска. 
Благодарственные письма им 
вручил руководитель исполкома 
НМР Рамиль Муллин.
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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»!

КАДРЫ РЕШАЮТ

Стр.  4  
Молодые новаторы
В Научно-
технологическом центре 
«Нижнекамскнефте-
хима» прошел конкурс 
молодых новаторов. 
Участники представили 
на суд жюри разработки 
в нескольких 
номинациях.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Стр. 5  

Тонкости управления
Руководители 
подразделений 
«Нижнекамскнефтехима» 
в рамках трехдневной 
сессии с коллегами по 
объединенной компании 
СИБУР обсудили нюансы 
бизнес-процессов.

В ГОСТИ К НАМ

НАШИ ПОБЕДЫ

Заслуженный энергетик 
Татарстана
Начальнику управления энергос- 
набжения ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Сергею Федорову 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный энергетик РТ». 6

5 стр.

Впервые на производстве
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Со злом мириться нельзя
Международный день 
борьбы с коррупцией в 
«Нижнекамскнефтехиме» 
встретили весьма 
необычно – тематическим 
мероприятием.

«Полимеры России и СНГ»:  
нефтехимики представили инвестпроекты

КОНГРЕСС

Теме планирования и развития нефтехимии в новых мировых и локальных эко-
номических условиях, крупнейшим инвестиционным проектам полимерной 
отрасли по строительству и модернизации производственных мощностей, обсу-

ждению возможностей повышения эффективности действующих предприятий был 
посвящен Второй международный конгресс «Полимеры России и СНГ: строительство 
и модернизация заводов», прошедший в Казани.

В работе конгресса приняли 
участие технические и коммер-
ческие специалисты ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». Во второй 
день работы мероприятия в он-
лайн-режиме прошел «визит» 
на ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» – делегатам представили 
фильм «Вчера. Сегодня. Завтра» 

об истории и планах развития 
общества. 

Сергей Сергеев, заместитель 
начальника управления по инвес-
тициям ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» ответил на вопросы аудито-
рии о стратегической программе 
развития предприятия до 2025 
года. Были обсуждены актуаль-

ные для предприятия темы, среди 
которых реализация проекта по 
строительству собственной гене-
рирующей теплоэнергостанции 
(ПГУ-ТЭС) мощностью 495 МВт, 
ввод в эксплуатацию которой 
планируется в течение ближай-
ших нескольких месяцев, а так-
же ныне реализуемые проекты. 

В их число входят олефиновый 
комплекс ЭП-600 мощностью 
600 тысяч тонн в год по этиле-
ну, строительство производства 
полипропилена мощностью 400 
тысяч тонн в год, а также плани-
руемые к реализации проекты 
строительства новой стирольной 
цепочки (новые производства 
этилбензола, стирола, полисти-
рола).

«Полимеры России и СНГ» – 
рабочая площадка для продвиже-
ния инициатив и популяризации 
инвестиционных планов пред-
приятия, регулярно используе-
мая специалистами ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».
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ных заведениях города – воспи-
тательные мероприятия.

О важности профилактиче-
ской работы, в особенности сре-
ди молодежи, говорили и другие 
участники встречи – первый 
заместитель прокурора города 
Нижнекамска Рустем Хазипов, 
заведующая отделом антикор-
рупционных проверок Управле-
ния Президента РТ по вопросам 
антикоррупционной проверки 
Равия Шрша.

Собравшихся в этот день 
гостей и сотрудников предпри-
ятия разнообразными номера-
ми порадовали выступления 
творческих коллективов горо-
да, среди которых наибольших 
аплодисментов удостоились 
нижнекамцы с ограниченными 
возможностями здоровья, а так-
же талантливые самородки из 
числа работников «Нижнекамск-
нефтехима».

– Этот день отмечается во 
всем мире. На площадке «Нижне-
камскнефтехима» мы осветили 
как проблемы коррупции в биз-
несе, так и бытовой коррупции. 
Тема продолжает оставаться 
злободневной и актуальной. На 
предприятии этому вопросу 
уделяется большое внимание, – 
подводя итоги встречи, отметил 
первый заместитель началь-
ника управления экономиче-
ской безопасности Айрат Хай-
руллин.

Ответ на вопрос «Как и по-
чему такое происходит в нашей 
жизни?» вроде бы прост, но и 
одновременно сложен: надо на-
чинать с себя, обладать личной 
ответственностью и правовым 
сознанием, чтобы не позволять 
злу торжествовать. Мероприя-
тие на эту тему в «Нижнекамск-
нефтехиме» служит еще одним 
кирпичиком в создании пози-
тивной правовой культуры.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, в 
«Нижнекамскнефтехиме» встретили весьма необычно. На мероприятие, про-
шедшее в актовом зале головного офиса предприятия, собрались руководите-

ли акционерного общества, представители силовых структур и надзорных органов 
города и республики, главы нескольких районов. На нем были подведены итоги 
конкурсов и обучающих сессий для сотрудников предприятия и их детей.

Со злом мириться нельзя

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

С чего начинается мировое 
зло под названием коррупция? 
С малых, казалось бы незначи-
тельных проступков. Сотрудник 
аэропорта за небольшую взятку 
пропустил на борт женщину, ко-
торая оказалась террористкой… 
Пожарный халатно отнесся к 
проверке безопасности торго-
вого центра, что в итоге закон-
чилось пожаром… Подобные 
шокирующие случаи, представ-
ленные в открывшем встречу ви-
деоролике, вызывают искренне 
недоумение: как и почему такое 
происходит в нашей жизни?

В ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» внедряется целый комплекс 
инициатив, направленных на 
предупреждение противореча-
щих закону действий работни-
ков. На предприятии действует 
антикоррупционная политика 
и положение «О регулировании 
конфликта интересов». При этом 
нефтехимики уверены, что одним 
из самых главных инструментов 
по борьбе с коррупционными 
проявлениями служит профилак-
тическая деятельность. Свободно 
ориентироваться в этих вопросах 
помогает внедряемая на пред-
приятии комплаенс-система. Это 
не только правила, процедуры 
и нормативные документы, но 
и разнообразные мероприятия, 
помогающие сформировать кор-
поративную культуру, в которой 
нет места коррупционным пра-
вонарушениям.

– К большому сожалению, 
коррупция пронизывает все сфе-
ры жизни. Коррупционные схемы 
приводят к тому, что стра-
дают люди. Со злом мириться 
нельзя, его надо искоренять. Да-
вайте все вместе займемся этим 
делом! – призвал участников и 
гостей встречи генеральный 
директор ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Айрат Сафин.

Нефтехимики не только не 
допускают коррупционные про-
явления на порог родного пред-
приятия, но и по мере сил спо-
собствуют течению нормальной 
повседневной жизни в городе. В 
составе добровольной народной 
дружины они участвуют в патру-
лировании нижнекамских улиц, 

многие годы на предприятии ра-
ботает штаб ДНД и молодежного 
формирования по охране обще-
ственного порядка «Форпост». 
В задачи «Форпоста» входит не 
только обеспечение правопоряд-
ка, но и работа по формирова-
нию здорового образа жизни и 
профилактики социально-нега-
тивных явлений в молодежной 
среде.

– Признаюсь, что переходя на 
работу из аппарата президента 
Татарстана в «Нижнекамскнеф-
техим», я думал, что здесь потре-
буется провести большую работу, 
и был очень горд и рад, что анти-
коррупционная деятельность 
проводилась здесь на протяжении 
многих лет. В ходе интеграции с 

компанией СИБУР нами перенима-
ются ее положительный опыт и 
основные принципы организации 
информационной деятельности  
в рамках комплаенс-системы. 
Стоит напомнить, что СИБУР 
удостоен наивысшей оценки ан-
тикоррупционного рейтинга в 
2021 году, – высказался замести-
тель генерального директора 
по экономической безопас-
ности, охране и режиму ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», член 
Комиссии по координации ра-
боты по противодействию кор-
рупции при Президенте РТ Рус-
лан Гатин.

В рамках мероприятия были 
вручены награды победителям 
конкурса рисунков среди детей 
работников ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» и подшефных школ 
города по теме противодействия 
коррупции. Также за активную 
жизненную позицию в этой сфе-
ре были отмечены работники 
предприятия.

В ходе опроса, проведенно-
го на «Нижнекамскнефтехиме», 
выяснилось, что практически 
все сотрудники предприятия 
изъявили желание бороться с 
коррупцией и готовы заявить о 
подобных фактах на «телефон 
доверия». Только за последние 
недели в акционерном обществе 
прошла образовательная сессия 
для молодежи на тему противо-
действия коррупции, а в учеб-
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Оперативный план:  
текущие показатели

Оперативный план производства за ноябрь выполнен 
на 103,2%. С начала года выполнение оперативного плана  
по предприятию составляет 101,5%. Об этом на ежене-
дельной планерке руководителей ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» сообщил заместитель генерального директора – 
директор по производству предприятия Олег Нестеров. 

Таким образом, план установленный Советом директо-
ров, по всем видам продукции в натуральном выражении 
выполнен на 102,3%.  

По мнению Олега Нестерова, одиннадцать месяцев 
2021 года, с учетом поставленной цели по выполнению 
плана годовых обязательств, текущего спроса на продук-
цию по ассортименту и обеспечению сырьевыми ресур-
сами, коллектив «Нижнекамскнефтехима» отработал 
успешно.

 

ПГУ-ТЭС: на финишной прямой

На финишную прямую выходит реализация 
проекта по строительству собственного источника 
электроэнергии ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 
электростанции ПГУ-ТЭС.

За четыре месяца работы газовой турбины отпущено 
57,6 миллионов киловатт-часов электроэнергии, 
сообщил директор ПГУ-ТЭС Алмаз Мухаметзянов. Что 
касается строительно-монтажных работ – основные 
физические объемы завершены.

В ходе завершающего этапа строительства 
электростанции произведены первый розжиг газовых 
турбин №№ 1 и 2 с последующей синхронизацией, а 
также подача пара в паровую турбину.
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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  

13 декабря
уровень воды в р. Кама 

на отметке

50,00 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)

7 декабря
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 0,6 м/с

0,033  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

6 декабря 
 13:00 
 СЕВЕР 1,5 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 

0,035  мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

10 декабря 
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,1 м/с

с 6 по 13 декабря

2,8  мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

10 декабря 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,7 м/с

0,0037 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

9 декабря 
 13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,3 м/с

0,028 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

12 декабря 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,9 м/с

0,031 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

8 декабря 
 13:00 
 ЮГ_ЗАПАД 1,6 м/с

0,045 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

11 декабря 
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,2 м/с

Молодые новаторы во всей красеДля стабильной 
и эффективной 
работы предпри-

ятия необходимо иметь 
стабильный состав 
высококвалифициро-
ванных работников и 
обеспечить постоянный 
приток молодых специ-
алистов. В Научно-тех-
нологическом центре 
«Нижнекамскнефтехи-
ма» состоялся конкурс 
молодых новаторов. 
Лучшие из лучших со-
стязались в нескольких 
номинациях.

КАДРЫ РЕШАЮТ

В конкурсе были представ-
лены несколько номинаций. В 
состав жюри вошли заместитель 
главного инженера, главный тех-
нолог «Нижнекамскнефтехима» 
Анас Сахабутдинов, начальник 
технического управления Ильяс 
Мисбахов и директор НТЦ Ринат 
Гильмуллин.

Инженер-технолог Тимур 
Миннахметов принял участие 
в прошедшем недавно респу-
бликанском конкурсе «Молодой 
рационализатор и изобретатель 
– 2021» и стал его призером. В 
активе молодого человека – учас-
тие в разработке новых видов 
продукции «Нижнекамскнефте-
хима». Он автор шести рациона-
лизаторских предложений.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Тимур МИННАХМЕТОВ,  
ведущий инженер-технолог 
НТЦ ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»:

 – Этот конкурс очень важен 
именно на уровне подразделений. 
Он позволяет получить опыт 
для участия в более масштабных 
конкурсах, таких как «Инженер 
года». А также мотивирует на 
новые свершения. 

Сами участники признают, 
что опыт участия в подобных 
конкурсах приносит бонусы в ви-
де возможностей для реализации 
новых проектов и хорошие пер-
спективы для дальнейшего роста.

Резеда САЛИМОВА, 
инженер-технолог НТЦ  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

–  Я в первый раз участвую 
в этом конкурсе. Мой проект 

– это металлическая воронка  
с термостатирующей рубашкой. 
Благодаря этой воронке мож-
но фильтровать высоковязкие  
пробы. 

Главный ресурс любого пред-
приятия – человеческий капитал. 
Но важно помнить, что какой бы 
успешной ни была компания, 
нужно постоянно заниматься 
подготовкой кадров, их разви-
тием и совершенствованием. О 
высоком профессионализме ко-
манды Научно-технологического 
центра говорят не только мно-
гочисленные награды и премии. 
Один из главных показателей эф-
фективности работы – растущее 
с каждым годом число патентов 
на изобретение. За последние 
20 лет сотрудники НТЦ в соав-
торстве с работниками других 
подразделений «Нижнекамск-
нефтехима» получили 120 таких 
документов. 

В условиях высокой конку-
ренции на мировом рынке не-
обходимо не просто развивать 
науку, но и создавать условия 
для того, чтобы молодые ученые 
имели возможность обменивать-
ся накопленными знаниями и не 
боялись предлагать инноваци-
онные решения для повышения 
качества нефтехимической про-
дукции. 

На предприятии активно 
поддерживают молодых сотруд-
ников. Прежде всего, тех, кто на-
целен на повышение своей ква-
лификации. Более 40 процентов 
работников – молодые люди до 
35 лет. Конкурс молодых нова-
торов проводится в «Нижнекам-
скнефтехиме» на постоянной 
основе.

Ильяс МИСБАХОВ,  
начальник технического 
управления  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Традиция эта хорошая. 
Она помогает на ранних этапах 
выявить будущих специалистов, 
инженеров, на которых можно 
положиться и получать от них 
ценные мысли, идеи и реализа-
цию этих идей. Это особенно 
ценно – молодые люди имеют 
свой свежий взгляд на вещи.
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Анастасия ТЕРЕШКОВА

Фото Александра Ильина.
 37-70-00

Впервые на производстве
В ГОСТИ К НАМ

Пытливые вопросы, вдумчи-
вые ответы – школьники полу-
чили от своего первого пребыва-
ния на «Нижнекамскнефтехиме» 
множество полезной информа-
ции. Как известно, информация 
– самое ценное, что есть в совре-
менном мире, и наверняка она 
поможет ребятам в будущем, дав 
пищу для размышлений о выбо-
ре профессии.

На ЦГФУ ребятам рассказа-
ли, с чего началась история гра-
дообразующего предприятия. 
На заводе пластиков им пока-
зали основные виды продукции 
– полистиролы, АБС-пластики, 
полипропилен и полиэтилен. 
На заводе БК школьников жда-
ли брикеты бутилкаучка и гало-
бутилкаучука – востребованные 
компоненты для производства 

автомобильных покрышек.
– Мне очень понравилось. Все 

круто. Классно объясняют, по-
казывают, дают потрогать, – 
поделилась эмоциями школьни-
ца Айгуль Шарипова.

– Эмоции просто класс! Это 
и правда очень полезно, потому 
что сейчас многие дети не зна-
ют, куда идти после 9 класса. 
Сегодня мы узнали, что делают 
на нашем «Нижнекамскнефтехи-
ме», – призналась ученица 32-й 
гимназии Алина Адиатова.

С девочками солидарна пре-
подаватель родного языка и ли-
тературы гимназии №32 Мавлия 
Масаллимова. Она уверена, что 
дети получили от экскурсии мо-
ре эмоций, и она оказалась для 
них чрезвычайно полезной.

Возможно, совсем скоро кто-
то из этих ребят вернется на 
предприятие уже в новом каче-
стве – сотрудника «Нижнекамск-
нефтехима». 

Тонкости управленияТонкости управления
Катерина КОРОЛЕНКО

Фото Александра Ильина.
 37-70-00

Сессия – начало и весо-
мый стимул к плодотворной 
совместной деятельности со-
трудников объединенной ком-
пании. Выступление Марины 
Медведевой, с которого откры-
лась ее работа, представляло 
собой обзор вопросов функ-
ционирования и дальнейше-
го развития самого широкого 
круга процессов, касающихся 
хозяйственного обеспечения, 
внешнеэкономической дея-
тельности, корпоративного 
управления, документооборо-

– Мы приехали большим на-
шим блоком. Я руковожу в СИБУРе  
общекорпоративным сервисом, 
корпоративным управлением и 
бизнес-процессами. Все это содер-
жит в себе достаточно много 
направлений, но концептуально 
все объединено тем, что это про 
бизнес-процессы. Про то, как де-
лаются вещи по – другому, про 
то, как каждый день задавать 
себе вопросы о том: «А все ли ты 
оптимально исполняешь и есть 
ли еще какие – либо лакуны для 
оптимизации». Про то, как де-
лать это по – новому, то есть не 
с шашкой наголо, а посмотреть, 
проследить, проанализировать, 
– рассказала Марина Медведева.

Выступления руководителей 
различных направлений обще-
корпоративных сервисов СИБУРа  
оказались познавательными и 
полезными. Коллеги делились 
своим опытом работы и дости-
жениями. Значительная часть 
времени была посвящена вне-
дрению цифровых технологий, 
позволяющих существенно по-
высить эффективность выполне-
ния поставленных целей и задач. 

Обсуждать вопросы текущей 
деятельности, обмениваться 
своими лучшими практиками, 
предлагать пути их решения, 
учиться новому – по такому 
принципу была продолжена ра-
бота сессии в группах по направ-
лениям деятельности предпри-
ятия. Ведь основные цели этого 
мероприятия – обмен опытом, 
знакомство, налаживание кон-
тактов, обсуждение реализации 
уже совместных проектов.

та, управления сквозными про-
цессами, а также многого дру-
гого, что поддерживает работу 
и обеспечивает жизнедеятель-
ность предприятия.

ЗАДАЧИ СЕССИИ:

познакомиться;
совместными командами начать 
погружение в процессы по 
направлениям;
сформировать предварительный 
перечень гипотез по получению 
синергии по направлениям 
деятельности для дальнейшей 
проработки;
сформировать рабочие группы 
по направлениям;
договориться о порядке 
дальнейшего взаимодействия

Руководители подразделений «Нижнекамскнефтехима» в рамках трех-
дневной сессии с коллегами по объединенной компании СИБУР обсуди-
ли тонкости управления. Обо всех нюансах им поведала команда менед-

жеров во главе с членом правления ПАО «СИБУР Холдинг», управляющим 
директором по бизнес-процессам, общекорпоративным сервисам и корпора-
тивному управлению СИБУРа Мариной Медведевой.

Производства «Нижнекамскнефтехима» с экс-
курсией посетили ученики гимназии №32. 
Ее маршрут пролегал по заводам первой 

промышленной зоны предприятия. Гидом для ре-
бят выступила помощник генерального директора 
по работе с муниципальными органами Эльвира 
Долотказина.
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Сергей Федоров –  
заслуженный энергетик  
Татарстана

Премьер-министр РТ Алексей Песошин вручил 
государственные награды Российской Феде-
рации и Республики Татарстан. Среди награ-

жденных – работник ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
начальник управления энергоснабжения Сергей 
Федоров. Ему присвоено почетное звание «Заслужен-
ный энергетик Республики Татарстан».  

Алексей Песошин отме-
тил, что награды вручаются 
представителям промыш-
ленных предприятий респу-
блики, сфер образования и 
здравоохранения, сельского 
хозяйства, строительной и 
жилищно-коммунальной от-
раслей, органов государствен-
ной власти, а также поблаго-
дарил всех за добросовестную 
работу и преданность своему 
делу.

Сергей Федоров начал тру-
довую деятельность в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» в 
1985 году. Прошел путь от 
электромонтера по ремонту 
электрооборудования пятого 
разряда цеха до начальника 
управления энергоснабже-
ния.

Тридцать шесть лет Сер-
гей Владимирович трудится 
на благо родного предприя-
тия. Он внес большой вклад 
в развитие энергетического 
комплекса. В настоящее вре-
мя под его руководством про-
должаются работы по замене 
электрооборудования КРУ-6 
кВ на главных понизительных 
подстанциях и распредели-
тельных пунктах. Параллель-
но он занимается проработ-
кой технических решений, 
рассматривая и согласовывая 
проектную документацию в 
связи с проектированием но-
вых производств ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

Сергей Федоров – автор 
нескольких  рационализатор-
ских предложений, в том чи-
сле предложения «Изменение 
схемы распределительного 
устройства 6кВ на ГПП-3». 
Значительные усилия были 
направлены им на выполне-
ние третьей «Программы 
энергосбережения на период 
2011 – 2020 года», в рамках ко-
торой произведена замена от-
работавшей свой срок тепло-
вой изоляции паропроводов 
и трубопроводов теплофика-
ционной воды. Проведенная 
работа позволила снизить те-
пловые потери предприятия.

– Приятно, что мой труд 
оценили на таком высоком 
уровне. Всю жизнь я прора-
ботал в «Нижнекамскнеф-
техиме». Горжусь тем, что 
принимал личное участие в 
разработке и замене оборудо-
вания  –  устаревших масля-
ных выключателей 6-10 кВ 
на современные вакуумные на 
распределительных устрой-
ствах, а также в замене уста-
ревшей системы «отделитель 
– короткозамыкатель» на 
элегазовые выключатели 110 
кВ всех главных понизитель-
ных подстанций.  На протя-
жении всей своей трудовой 
деятельности я чувствовал 
поддержку руководства, спа-
сибо всем большое, – сказал 
Сергей Федоров.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Фото Эли Салимовой.

Людмила БЕРЕЗИНА
 37-70-00

Волонтерское движение в 
«Нижнекамскнефтехиме» стало 
частью корпоративной культу-
ры. Добровольцы-нефтехимики 
активно принимают участие в 
многочисленных городских ме-
роприятиях. Особое внимание 
предприятие уделяет сохране-
нию и развитию зеленого фонда. 
Волонтеры сдают кровь, высажи-
вают деревья, убирают от мусора 
городские улицы, оказывают по-
мощь пожилым людям. Эти люди 
всегда готовы прийти на помощь 
и сделать все возможное, чтобы 
наш город стал чище и красивее.  

– «Нижнекамскнефтехим» 
участвует во всех волонтерских 
акциях, поддерживает все город-
ские начинания. Мы это делаем 
от всего сердца, – высказался ин-
женер по транспорту УЭТП-НК-
НХ Равиль Загриев.

– Своей волонтерской дея-
тельностью мы хотим пока-
зать пример не только молодежи 
«Нижнекамскнефтехима», но и 
всего города, – считает ведущий 
инженер-конструктор ПКЦ 
Чулпан Ризатдинова.

– В течение года мы занима-
лись разнообразной волонтерской 
деятельностью. В том числе раз-
давали нуждающимся продукты 
питания, – рассказал машинист 

В молодежном центре «Ковер» состоялось награждение волонтеров Нижнекамска. 
В торжественной обстановке добровольцев с Международным днем волонтера 
поздравил руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин. Он поблагодарил всех 

присутствующих за бескорыстную деятельность, а также вручил благодарственные 
письма волонтерам – активистам молодежной организации «Нижнекамскнефтехима».

цеха №6704 завода ОиГ Айрат 
Сабиров.

Бенгальские огни, зажжен-
ные на мероприятии, стали сим-
волом искрящейся доброй энер-
гии, которой добровольцы щедро 
делятся с нуждающимися.

В волонтерской деятельности 
«Нижнекамскнефтехима» актив-
ное участие принимает не только 
молодежь, но и люди, убеленные 
сединой. Одни из таких беско-
рыстных добровольцев – эконо-
мист УТЭП Дмитрий Филиппов.

– Запомнилось участие в 
акции «Родил ребенка – посади 
дерево», которая состоялась в 
парке «Семья». И родители были 

рады внести вклад в экологию, и 
в парке появился новый массив, 
– поделился Дмитрий Филип-
пов. – В этом году я участвовал 
в мероприятиях Нижнекамской 
киношколы.  Мы – дети и неболь-
шая группа взрослой поддержки – 
совершили несколько увлекатель-
ных путешествий по Удмуртии и 
Агрызскому району. Дети снима-
ли интересные ролики, которые 
потом представили на кинокон-
курсах и даже заняли там призо-
вые места.

Волонтерская деятельность, 
считает он, дает возможность нау-
читься чему-то новому, найти дру-
зей, почувствовать свою значи-
мость и с пользой провел время.

ВОЛОНТЕРЫ  
СДАЮТ КРОВЬ,  

ВЫСАЖИВАЮТ ДЕРЕВЬЯ, 
УБИРАЮТ ОТ МУСОРА ГО-

РОДСКИЕ УЛИЦЫ,  
ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ  

ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ. ЭТИ  
ЛЮДИ ВСЕГДА ГОТОВЫ 

ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ  
И СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖ-
НОЕ, ЧТОБЫ НАШ ГОРОД 
СТАЛ ЧИЩЕ И КРАСИВЕЕ.

Люди доброй волиЛюди доброй воли
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Внимание: подписка!

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

   «НЕФТЕХИМИК»  и  

                «ХЕЗМЭТТЭШ АВАЗЫ».
Сотрудники предприятия и дочерних организаций могут 

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

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

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

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

Газеты «Нефтехимик» и «Хезмэттэш авазы» – это оперативные 
статьи и репортажи на производственную тематику, острые матери-
алы о городских проблемах, встречи с интересными людьми, увлека-
тельные материалы о культурных, спортивных, социально значимых 
событиях нашего предприятия, Нижнекамска и Татарстана.

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

ВЕТЕРАНЫ

Добрые пожелания  
и подарки к празднику

 37-70-00
Анастасия ТЕРЕШКОВА

Новый год – один из 
самых любимых 
праздников. Его 

принято отмечать широко, 
с соблюдением традиций. 
В преддверии большого 
праздника сотрудники 
«Нижнекамскнефтехима» 
навестили ветеранов 
предприятия и принесли 
им вкусные новогодние 
подарки.

Многое пережили за свою 
долгую жизнь ветераны «Ниж-
некамскнефтехима» Сергей Ку-
ликов и Татьяна Степанищева. 
Их беззаботное детство когда-то 
омрачила Великая Отечествен-
ная война. Но каждый из них 
стойко пережил этот тяжелый 
период. С годами они только 
больше стали ценить  жизнь.

Это второй брак для Сергея 
Андреевича. После смерти своей 

щина окружила заботой и под-
держкой всю семью. Вот так рука 
об руку супруги прошли вместе 
50 лет. За это время труженики 
тыла воспитали троих детей, 
двенадцать внуков и пятерых 
правнуков. Все они часто заходят 
к ним в гости, чтобы помочь по 
дому, поддержать добрым сло-
вом и просто собраться за друж-
ным семейным столом.

Для ветеранов важны вни-
мание, забота и просто вовремя 
сказанное доброе слово. Совсем 
скоро Сергею Куликову испол-
нится 90 лет, поэтому семья в 
очередной раз соберется вместе.

– Администрация и профсо-
юзный комитет «Нижнекамск-
нефтехима» уделяют большое 
внимание труженикам тыла и 
участникам Великой Отечест-
венной войны. В этом году мы 
навещаем их уже не в первый раз. 
Поздравляли с Днем пожилых 
людей, с 8 марта. Приезжали, 
когда Татьяне Анатольевне ис-
полнилось 90 лет, – рассказала 
председатель профкома ООО 
УОП «Нефтехим» Нина Смо-
ленкова.

первой супруги он один с тремя 
детьми переехал в Нижнекамск 
из Архангельской области. Муж-
чина вспоминает, что поначалу 
было совсем непросто, пришлось 
поменять не одно место работы. 
Вскоре Сергей Куликов устроил-
ся токарем на «Нижнекамскнеф-
техим» и получил свое первое 
жилье. Так жизнь понемногу на-
чала налаживаться. 

Потом в его жизни произош-
ло важное событие. Он познако-
мился с Татьяной Антоновной, 
которая стала для его детей лю-
бящей мамой. Эта хрупкая жен-

Фото Эли Салимовой.

ИНВЕСТПРОЕКТ СИБУРА

Амурский ГХК привлек проектное финансирование
ООО «Амурский ГХК» подписал кредитную 
документацию по финансированию строительства 
Амурского газохимического комплекса. Заемщиком 
по кредиту выступает Амурский ГХК. СИБУР и Sinopec 
выступают спонсорами пропорционально долям участия 
в совместном предприятии.

При выполнении стандарт-
ных отлагательных условий 
предусмотренных кредитной до-
кументацией, общий объем при-
влекаемых кредитных средств 
составит 9,1 млрд долларов США 
с окончательным сроком пога-
шения в 2035 году. Оставшаяся 
часть общей стоимости проекта 
будет профинансирована участ-
никами СП пропорционально 
их долям участия.

Кредитные ресурсы для фи-

нансирования проекта привлека-
ются от международных банков 
под покрытие экспортных стра-
ховых агентств Италии (SACE) и 
Германии (Euler Hermes), а так-
же от китайских и российских 
банков на коммерческой основе. 
Объем кредитных линий под по-
крытие экспортных страховых 
агентств составит эквивалент 
2,6 млрд долларов США, размер 
коммерческих кредитных линий 
– 6,5 млрд долларов США.

Питер О`БРАЙЕН,  
член правления – управляющий  
директор по экономике  
и финансам СИБУРа:

– СИБУР имеет уникальный 
опыт привлечения финансирова-
ния для реализации масштабных 
инвестиционных проектов. 
Привлечение финансирования для 
строительства Амурского ГХК, 
одного из крупнейших полимерных 
комплексов в мире, подтверждает 
реализацию проекта в установ-
ленные сроки и скорое появление 
на рынке новых объемов широко 
востребованных материалов, та-
ких как полиэтилен и полипропи-
лен, отвечающих потребностям 
современного общества.
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ

ХОККЕЙ

Домашняя встреча с «Сиби-
рью» расстроила как болельщи-
ков, так и самих игроков. У подо-
печных Олега Леонтьева ничего 
не получалось: вроде по статисти-
ке они ни в чем не уступили, но го-
лы никак не желали рождаться. В 
итоге гости из Новосибирска одер-
жали в гостях «сухую» победу 3:0.

Очередное хоккейное дерби Та-
тарстана вновь сложилось в поль-
зу «Ак Барса». Впрочем, итоговый 
счет 5:2 лишь частично отражает 

С калейдоскопической быстротой происходят события в 
КХЛ. Перед паузой в чемпионате на матчи сборных ниж-
некамский «Нефтехимик» успел провести три встречи, 

в том числе сразился в очередном дерби с казанским «Ак 
Барсом». Команда продолжает борьбу за первую восьмерку 
Восточной конференции.

ХОККЕЙ ДЛЯ ВСЕХ

ход матча (у «Нефтехимика» от-
личились Вихарев и Бикмуллин). 
«Дожать» нижнекамцев и обеспе-
чить себе комфортное преимуще-
ство казанцам удалось лишь к сере-
дине третьего периода. Несмотря 
на боевитый хоккей, демонстри-
руемый «волками», это поражение 
стало для них уже шестым подряд. 
Пора было делать выводы.

Буквально через неделю по-
сле домашнего, крайне необяза-
тельного проигрыша от казахско-

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
главный тренер ХК «Нефтехимик»:

 – Долгожданная и очень нужная 
 для нас победа. Долго и терпеливо  
сегодня играли, пластались. 

го «Барыса» на домашнем льду, 
«Нефтехимик» вновь встретился с 
этим коллективом – на этот раз в 
Нур-Султане. Встреча вновь име-
ла принципиальное значение для 
обоих соперников – именно они 
ведут между собой борьбу за попа-
дание в первую восьмерку Восто-
ка. Отступать нижнекамцам после 
серии поражений было некуда и, 
собравшись, они сумели вернуть 
«должок» «Барысу» за домашний 
проигрыш. 

Первую шайбу зрители уви-
дели лишь на 38-й минуте игры 
– отличился нижнекамец Михаил 
Сидоров. В середине третьего пе-
риода Александр Севостьянов уд-
воил преимущество гостей. Очень 
быстро «Барысу» удалось резуль-
тативно огрызнуться, но на по-
следних секундах встречи весьма 
успешно влившийся в состав ниж-
некамского клуба Денис Вихарев 
забросил третью шайбу, которая 
сняла все вопросы: 3:1 – победа.

Вернули «должок» Нур-Султану

Стартовал новый сезон Нижнекамской любительской 
хоккейной лиги. Первыми на лед вышли непримири-
мые соперники – финалисты прошлого сезона – ко-

манда «Волки Нефтехима», состоящая из работников ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», и «Победа».

Любительская лига: новый сезон

Как рассказал организатор 
Нижнекамской любительской 
хоккейной лиги Ильнар Сираев, в 
матче открытия нового сезона тра-
диционно встречаются финалисты 
сезона прошлого. Напомним, тог-
да «Победа» стала обладателем 
Кубка НЛХК, а «Волки Нефтехима» 
завоевали серебряные медали. 

Первый матч нового чемпионата 
прошел в Ледовом дворце на про-
фессиональном льду.

Оба коллектива продемон-
стрировали хорошую подготовку 
и высокие бойцовские качества. 
Оба шли буквально «ноздря в но-
здрю» – основное время заверши-
лось с ничейным результатом 4:4. 

Исход поединка решил овертайм. 
Евгений Рябов из «Волков Нефте-
хима» забросил победную шайбу  
в ворота соперника: 5:4 – нефте-
химики одержали победу.

Любительский хоккей Ниж-
некамска богат разнообразными 
командами, которые представля-
ют как организации, так и просто 
объединяют друзей. С этого сезона 
в лиге функционируют два диви-
зиона: в дивизионе А выступают 
более мастеровитые коллективы, 
дивизион Б предназначен для ко-
манд, которые только начинают 
свой путь в хоккее.

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

– В этом году мы надеемся 
стать чемпионами. Заявили 
в лигу две команды, потому 
что у нас любителей хоккея на 
предприятии очень много и все 
разного уровня подготовки. По-
этому заявились в дивизион А, 
где играют сильные команды, 
и в дивизион Б, где выступают 
команды послабее.

Фото Эли Салимовой.

Фото Эли Салимовой.

Первенство НКНХ по плаванию
В лично-командном первенстве ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» по плаванию приняли участие более 130 человек. 
Любители плавания состязались в двух возрастных группах: 
до и старше 40 лет, мужчины – на дистанции 50 метров, 
женщины – 25, сообщает пресс-служба спортклуба «Нефте-
химик». Состав команд зависел от численности коллективов 
подразделений предприятия. От крупных (1 группа) подра-
зделений участвовало 5 мужчин и 2 женщины, в командах 
2 группы соотношение было 2+1. Кроме того в группе «Бо-
дрость и здоровье» соревновалось по 2-3 человека старше 
40 лет. Некоторые из участников соревнований выполнили 
нормативы Всероссийского комплекса «ГТО».

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Золото на «десятке»
Мастер спорта международного класса Алия Иксанова 

победила на дистанции 10 километров классическим сти-
лем на II этапе Кубка России. Он прошел в городе Чусовом. 
Состязались лыжники при некомфортной для себя темпе-
ратуре -17 градусов, сообщает пресс-служба СК «Нефтехи-
мик». Однако это не помешало Иксановой показать отлич-
ный результат в индивидуальной гонке, придя на финиш 
раньше преследовательниц почти на полминуты. Лыжница 
не раз признавалась, что 10 километров «классикой» – ее 
любимая гонка.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Юные борцы вернулись  
с медалями

Юные борцы спортивного клуба «Нефтехимик» вер-
нулись из Казани с медалями. Юноши выступили на XV 
открытом турнире, посвященном памяти мастера спорта 
СССР Шамиля Ганиева. Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Ракета» собрал спортсменов 2002 года рождения и 
младше – всего пять возрастных групп. География участ-
ников была солидная: Ханты-Мансийский автономный 
округ, Карачаево-Черкесская республика, Удмуртия, Чува-
шия, Москва, Воронеж, другие города и регионы России, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

Несмотря на то, что в каждой весовой категории было 
до 20 участников, представители спортклуба выступили 
успешно. Они завоевали три награды, еще двое юношей 
уступили в поединках за третье место. Амир Зарипов стал 
победителем в весе до 51 кг среди спортсменов 2011 года 
рождения. Демид Абдульманов (32 кг, 2010 г.р.) и Руслан 
Рахматуллин (70 кг, 2007 г.р.) завоевали бронзовые меда-
ли. Тренирует ребят Рамиль Насибуллин.
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СИБУР сохранил  
высокие позиции

Опубликован климатический рейтинг компаний Между
народного проекта по раскрытию данных о выбросах пар
никовых газов Carbon Disclosure Project (CDP). Более 13 000 
компаний со всего мира приняли участие в оценке CDP. По 
итогам 2021 года СИБУР сохранил свою позицию на уровне 
B (management level). Данный результат превышает средний 
показатель по миру, а в категории корпоративного управле
ния вопросами в области изменения климата, по которому 
СИБУР сохранил высший балл (leadership level), превышает 
средний рейтинг внутри своего сектора.

СИБУР ежегодно детально раскрывает информацию о 
результатах деятельности по снижению климатического воз
действия. Показатели по сокращению выбросов парниковых 
газов включены в Стратегию компании в области устойчивого 
развития, безусловное выполнение которой включено в систе
му метрик оценки эффективности менеджмента компании.

Максим РЕМЧУКОВ,  
руководитель функции  
«Устойчивое развитие» СИБУРа:

«Есть много разных ESG рейтин-
гов, но рейтинг CDP является одним 
из самых узнаваемых. Он всесторонне 
оценивает действия компаний по 

снижению выбросов парниковых газов. Сохранение уровня В по-
казывает, что СИБУР не стоит на месте, но для того, чтобы 
перейти на высшую ступень рейтинга предстоит проделать 
работу по достижению тех амбициозных целей, которые 
были включены в нашу обновленную Стратегию в области 
устойчивого развития».

«Нефтехим Медиа» – призер 
республиканского конкурса

Журналисты и видеооператоры «Нефтехим Медиа» завое
вали шесть дипломов на республиканском конкурсе на лучшее 
освещение деятельности движения работающей молодежи РТ 
в средствах массовой информации «Эшлэуче калем».

Вручение наград состоялось в рамках Форума работающей 
молодежи, проводимого Минстерством по делам молодежи РТ 
и региональной общественной организацией «Союз молодежи 
предприятий и организаций РТ».

Жюри конкурса отметило работы Айрата Мухаметханова, 
редактора татарских программ, сразу в двух номинациях: 
«Личность движения работающей молодежи» (3 место) и 
«Современное движение работающей молодежи» (2 место).

Айрат Салимов, и.о. заместителя директора, удостоился 
первого места в номинации «Организация – работодатель 
работающей молодежи РТ».

Творческий тандем корреспондента Алии Салахиевой и 
видеооператора Фахри Исламова отмечен в двух номинациях: 
«Организация – работодатель работающей молодежи РТ» (3 
место) и «Современное движение работающей молодежи» 
(3 место). Корреспондент Алия Салахиева также завоевала 
1 место в номинации «Современное движение работающей 
молодежи».

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
ОГНЕБОРЦЫ

Насыщенным и продуктивным стал 2021 год для Нижнекамского филиала Управления 
договорных подразделений федеральной противопожарной службы по Республике 
Татарстан. Основным направлением работы отряда остается обеспечение пожарной 

безопасности на охраняемых объектах нижнекамского нефтехимического комплекса. В 
него входят гиганты промышленности республики – а это, прежде всего, производства 
акционерного общества «Нижнекамскнефтехим». 

Нам есть чем гордиться!

На протяжении десятилетий 
огнеборцы Нижнекамска безуп
речно несут службу, соблюдая и 
преумножая традиции отряда. 
Ежедневно на боевом дежурст
ве состоит 42 единицы техники 
и 33 единицы в резерве, а также 
150 единиц личного состава. В 
2021 году в отряде открылся ли
цензированный учебный пункт 
первоначальной подготовки, 
и за несколько месяцев здесь 
было выпущено более 50 сер
тифицированных пожарных и 
24 подготовленных командира 
отделения. Здесь же проводятся 
семинары по повышению ква
лификации ключевого звена по
жарной охраны, газодымозащит
ной службы. 

За текущий год службой 
пожаротушения и подразделе
ниями отряда было проведено 
16 тренировочных учений. По
жалуй, самым ответственным, 
масштабным и зрелищным ста
ло контрольнопроверочное 
учение на полигоне ПСЧ33 во 
время комплексной проверки от
ряда представителями Управле
ния договорных подразделений. 
По итогам работы комиссии, 
учения получили удовлетвори
тельную оценку.

Во всех видах соревнований, 
существующих в структуре МЧС 
России, представители отряда 
добиваются хороших и даже от
личных результатов. Ярчайший 
пример тому – Леонид Советни
ков, командир отделения, кото
рый уже третий год прославля
ет отряд и республику званием 
«Лучший работник договорных 
подразделений Федеральной 
противопожарной службы». Так
же стоит отметить, что на респу
бликанских соревнованиях весь 
пьедестал почета заняли наши 
пожарные, а инженер отделения 
профилактики пожаров Арслан 
Минигуллов вошел в тройку луч
ших на республиканском кон
курсе профессионального мас

терства. 
В 2021 году отрядом была 

проведена масса мероприятий. 
В памятные праздничные дни 
ветераны и долгожители не 
остались без внимания. Свои 
юбилеи отпраздновали ПСЧ44 
и ПСЧ57, куда были приглаше
ны первопроходцы отряда. Сло
жившейся традицией в отряде 
является встреча ветеранов в 
День советской пожарной охра
ны. Огромное внимание руко
водство отряда уделяет семьям 
погибших сотрудников. Из года 
в год 28 мая, в день памяти, их 
близкие родственники  пригла
шаются в подразделения отряда. 
В этом году ветеранской органи
зацией был проведен уход за мо
гилой Наиля Калимуллина. 

Приумножая традиции, от
ряд присоединился к междуна
родной акции «Сад памяти». В 
преддверии Дня победы на тер
ритории ПСЧ35 были высажены 
более 50 саженцев плодовых и 
декоративных деревьев.

В целях популяризации и по
вышения престижа профессии 
пожарного, работники отряда 
проводили учебные показатель
ные занятия для детей и под
ростков. Свою активность они 
проявляют и в других сферах де
ятельности. В текущем году они 
приняли участие в «Кроссе на
ций» и «Лыжне России». А в ин
теллектуальном конкурсе «Что? 
Где? Когда?» команда ветеранов 
отряда заняла почетное 3 место.

Идет бурная и кропотливая 
работа по переустройству пожар
носпасательных частей. Благо
даря реализации программы ка
питальных ремонтов объектов 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», в 
которую вошли и пожарноспа
сательные части отряда, многое 
уже сделано и запланировано 
осуществить на следующий год.

В 2022 году в Нижнекамске 
на базе ПСЧ33 запланировано 
проведение финального эта

па соревнований, где выступят 
сильнейшие звенья ГДЗС из ре
гионов Российской Федерации. 
Под эгидой проведения данного 
мероприятия состоялась встреча 
руководства главного управле
ния МЧС России по Республике 
Татарстан с топменеджерами 
охраняемых предприятий. С их 
непосредственным участием 
был воздвигнут постамент для 
специальной пожарной техники, 
стоявшей когдато на вооруже
нии подразделений. Танк Т55 
и бронетранспортер «Ветлуга» 
украшают ныне фасад на въезд в 
управление отряда. 

Положительная тенденция 
развития двухстороннего со
трудничества между отрядом 
и нефтехимиками дает о себе 
знать. Результатом слаженного и 
ответственного взаимодействия 
представителей пожарной охра
ны с работниками промышлен
ных предприятий Нижнекамска  
стало существенное снижение 
количества нарушений правил 
противопожарного режима и 
чрезвычайных ситуаций на про
изводстве. Благодарностью и 
признанием заслуг в укреплении 
профессиональных отношений 
генеральный директор акцио
нерного общества «Нижнекам
скнефтехим» Айрат Сафин был 
удостоен медали МЧС России «За 
содружество во имя спасения». 
Престижную ведомственную на
граду вручили начальник управ
ления договорных подразделе
ний по Республике Татарстан 
Рафиль Мотыгуллин и начальник 
отряда нижнекамского филиала 
управления Камиль Шигапов.

И впереди еще немало на
меченных планов и смелых ре
шений. Нижнекамский филиал 
договорных подразделений чтит 
и приумножает традиции, кото
рые заложили в свое время наши 
первопроходцы!

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

Н-МЕДИА

53

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Прививаться стоит 
раз в полгода
С приходом нового штамма «омикрон» вопрос о том, 

как, когда и чем ревакцинироваться становится 
более актуальным. На самые распространенные 

вопросы о ревакцинации ответила известный россий-
ский биолог и научный журналист Елена Клещенко.

– Падает ли эффектив-
ность вакцин со временем?
– Да, падает, но примерно на 

полгода защиты, судя по всему, 
рассчитывать можно. Компа-
ния Moderna проанализировала 
снижение эффективности своей 
вакцины. Участвовали десятки 
тысяч людей, сравнивалась забо-
леваемость среди вакцинирован-
ных с июля по октябрь 2020 года 
и с декабря 2020 года по март 
2021 года. В недавно вакциниро-
ванной группе отмечено 88 слу-
чаев заражения COVID-19, или 49 
случая на 1000 человеко-лет (тут 
важен пересчет на время, пото-
му что давно вакцинированных 
наблюдали дольше), среди вак-
цинированных в прошлом году 
–162 случая, или 77,1 случая на 
1000 человеко-лет.

Аналогичные результаты 
получены в Израиле: по резуль-
татам исследования более мил-
лиона человек защитная эффек-
тивность вакцины от COVID-19 в 
июне и июле снижалась пропор-
ционально времени после вак-
цинации. У людей, вакциниро-
ванных в январе, риск заболеть 
оказался в 2,26 раза выше, чем у 
вакцинированных в апреле. Да-
же с учетом того, что первыми 
вакцинировались пожилые лю-
ди, тенденция неблагоприятная. 
В августе Израиль отметил суще-
ственный рост не только заболе-
ваемости, но и смертности, и уже 
в конце июля было принято ре-
шение о ревакцинации старших 
групп населения. Сейчас массо-
вую ревакцинацию, уже не толь-
ко пожилых, начинают и другие 
страны.

– Но работают ли вакци-
ны вообще? Может, волна 
пришла туда, где раньше ее 
не было, и начали болеть 
якобы защищенные?
– Да, вакцины работают. 

Взглянем в очередной раз на рас-
пространение штамма «дельта» 
в России и Израиле. Первые слу-
чаи регистрации этого штамма в 
обеих странах произошли почти 
одновременно – в апреле 2021 
года. В России подъем начался 
в мае (вакцинирован на тот мо-
мент был едва ли каждый деся-
тый), страшный пик случился в 
июне. В Израиле ничего подоб-
ного не происходило до августа 
– грубо говоря, рост начинается 

кие титры антител коррелируют 
с более низкой заболеваемостью, 
а отсутствие обнаруживаемого 
титра указывает на ослабление 
защиты. Но коррелят защиты от 
инфекции SARS-CoV-2 или забо-
левания COVID-19 (то есть уро-
вень антител, гарантированно 
предотвращающий инфекцию 
или заболевание) пока не уста-
новлен. Однако многие специ-
алисты считают, что вообще не 
нужно увлекаться слежением за 
своими титрами антител. Веро-
ятность – это всего лишь веро-
ятность, а не гарантия. Точно не 
будет ошибкой вакцинироваться 
раз в полгода, пока пандемия не 
закончилась.

– Нужно ли прививаться 
тем, кто уже переболел?
–  В целом так же, как реко-

мендовано прививаться, ситу-
ация переболевшего ничем не 
отличается: раз в полгода – во 
время вспышки заболеваний, раз 
в год – в «мирное время». То есть 
через полгода после выздоровле-
ния стоит задуматься о «Лайте» 
или другой работающей вакци-
не.

trv-science.ru.

с момента, когда наиболее «ста-
рым» прививкам пошел восьмой 
месяц. Нам надо учиться на опы-
те стран-пионеров вакцинации, 
естественно, не забывая о том, 
что вакцины в разных странах 
разные.

– А ревакцинация снова 
увеличивает защиту?
– Да. Израиль первым начал 

ревакцинацию, и, судя по всему, 
там удалось сбить пик, вниз пош-
ли и ежедневная заболеваемость, 
и смертность от COVID-19. Та же 
компания Moderna только что 
опубликовала предварительные 
результаты исследования эффек-
тивности третьей дозы. Пока 
это результаты для небольшой 
группы – всего 80 человек, и нет 
статистики по заболеваемости, 
а есть данные о титрах нейтра-
лизующих антител как против 
уханьского штамма, так и про-
тив новых вариантов. Эти титры 
после ревакцинации выросли, и 
можно сделать вывод, что им-
мунная система «помнит» 
коронавирус, даже 
когда антител 
становится ма-
ло. Побочные 
эффекты ока-
зались не более 
страшными, чем 
после первых 
двух доз. Инте-
ресно, что вак-
цины, модер-
низированные 
против «южно-
африканского» 
штамма, по-ви-
димому, ненам-
ного превосхо-
дят «старую» 
версию.

– Нужно ли 
следить за уров-
нем антител?
– Какой титр 

антител надо 
иметь, чтобы 
не заболеть, – так 
вопрос лучше не ста-
вить. Тем более напомним еще 
раз: коммерческие тесты опре-
деляют не нейтрализующие ан-
титела, а связывающие, то есть 
антитела, которые взаимодей-
ствуют с белком вируса (и при 
этом не обязательно мешают ему 
проникать в клетки). В целом 
можно сказать, что более высо-

ТОЧНО НЕ БУДЕТ  
ОШИБКОЙ  
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ЗАКОНЧИЛАСЬ.
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ОШИБКОЙ  
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НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

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».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Морозильная камера 4,2 х 2,6
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке 
за полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Телевизор Sony, односпальная 
кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 р., 
детская коляска - сани, в хорошем состо-
янии - 1000р. ( Торг), детские сани желез-
ные, б/у. 500р, распредвал на ВАЗ классику 
новый. 500р., мойка из нержавейки с кра-
нами. 500р., костюм мужской 48 размер. 
500р., кабель алюминиевый 10х2,5.около 
50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, 9,5 соток, участок при-
ватизирован, 106 маршрут, 2 массив, 
2-х этажный кирпичный дом, баня, 3 
теплицы, 2 стоянки для автотранспорта, 
все насаждения плодоносят.
Тел: 8-917-270-53-94.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Сад-огород. Березовая грива, 8 соток, 
2-ух этажный дом, баня, сарай, скважина, 
свет, все насаждения, огород ухожен,
цена договорная.
Тел: 917-256-86-63.
 Сад-огород, Березовая грива, 8 соток, 
двуэхтажный дом, баня, сарай.
Тел: 8-917-256-58-63.
 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й 
массив по 121 маршруту. Площадь - 820 
кв. м. Дом 1-этажный, кирпичный, общей 
площадью 24 кв. м. (с верандой и летней 
баней). Цена 320 тыс. рублей, торг 
уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.
 Сад-огород 121 А маршрут, 7 массив. 
Одноэтажный кирпичный дом, 4 соток 
земли, теплица. Приватизирован.
Тел.: 8-917-286-12-44,
8-917-220-53-58.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Дом 2-х этажный с баней (отдельно), 
приватизирован, есть свет, вода из ко-
лонки, посадки. 121 маршрут конечный, 
4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Дом в деревне Тавель, 27 соток 
земли. 450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12,
8-917-921-44-25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, теплица. 
Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодо-
носят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село рас-
положено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и 
смешанным лесом, на высоком берегу реки 
Кама. Отличное место для рыбалки, сбора 
грибов и отдыха. Газ, вода, электричество 
подведены к дому. 300 тыс. рублей, торг 
уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «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.
 В УВК и ОСВ требуется уборщик
производственных и служебных
помещений.
Тел.: 37-50-70, 37-76-89. 

Профком завода СПС выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со смертью бывшего работника завода СПС цеха №2505

ГАРЕЕВА
Аухата Набиевича. 

Скорбим вместе с вами.

Вот и прошло два года, как не стало рядом нашего самого родного,
любимого человека, сына, работника цеха №4801

САЛАХОВА
Рената Саилевича.

14 декабря 2021 года сыну исполнилось бы 43 года.

ПАМЯТЬ

Ты жизнь любил
И жить хотел.
Тебе еще цвести, цвести.
Так мало лет было дано судьбою,
Так много мог еще ты совершить.
Вся радость жизни вмиг ушла с тобою,
Мы свято будем образ твой хранить.
Улым-бәгрем минем,
Мы тебя всегда будем любить и помнить.

Сын не умирает,
Он рядом быть перестает.
Сердце все не верит
В горькую утрату.
Словно не надолго
Ты ушел куда-то.

Мама - бывший инженер отдела генплана УКСНР
цеха №1141 Салахова Гульчачяк Галиевна, родныеи друзья.

7 декабря 2021 года на 66-м году ушел из жизни
бывший работник цеха №2505 завода СПС

ГАРЕЕВ
Аухат Набиевич.

Приносим слова благодарности всем, кто принял участие в похоронах.
Жена, дети, внуки.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Утерянный военный билет АЕ 
№8135980 на имя Ступенькова Алек-
сея Сергеевича считать недействи-
тельным.
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АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

ЦА, УГМетра и ДИТЦА, УГМетра и ДИТ
поздравляютпоздравляют
КУЛИКОВАКУЛИКОВА

Сергея Николаевича,Сергея Николаевича,
ТОЛСТОБРОВАТОЛСТОБРОВА

Александра МихайловичаАлександра Михайловича
с юбилеем!с юбилеем!

От души желаем крепкогоОт души желаем крепкого
здоровья и невероятных сил,здоровья и невероятных сил,
Удачных дней, счастья в жизни,Удачных дней, счастья в жизни,
благополучия и везения на пути.благополучия и везения на пути.

Отдел комплектацииОтдел комплектации
проектов цеха №1137проектов цеха №1137

поздравляетпоздравляет
своего начальника отделасвоего начальника отдела

ТИТОВУТИТОВУ
Светлану ФёдоровнуСветлану Фёдоровну

с юбилеем:с юбилеем:
Когда глаза огнём горят,Когда глаза огнём горят,
Когда активно жизнь кипит,Когда активно жизнь кипит,
То паспортные « шестьдесят»То паспортные « шестьдесят»
Вокруг всех могут удивить.Вокруг всех могут удивить.
Так пусть же яркий юбилейТак пусть же яркий юбилей
Вам принесёт добро и свет,Вам принесёт добро и свет,
Подарит бодрости зарядПодарит бодрости заряд
На много – много долгих лет!На много – много долгих лет!

    Коллектив цеха    Коллектив цеха
№ 6519 ЦРО поздравляет№ 6519 ЦРО поздравляет

ФИЛИППОВАФИЛИППОВА
Ивана НиколаевичаИвана Николаевича
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

Желаем в этот юбилей,Желаем в этот юбилей,
Чтобы здоровье крепким было,Чтобы здоровье крепким было,
Деньжат, чтоб жить повеселей,Деньжат, чтоб жить повеселей,
Лишь радость чтоб судьба дарила!Лишь радость чтоб судьба дарила!
Пусть все сбываются мечты,Пусть все сбываются мечты,
А на душе будет спокойно,А на душе будет спокойно,
Чтоб был всегда счастливым тыЧтоб был всегда счастливым ты
И жизнью полностью довольным!И жизнью полностью довольным!

Коллектив цеха №6525Коллектив цеха №6525
поздравляетпоздравляет
ХХАШЕРОВААШЕРОВА

Марата НафисовичаМарата Нафисовича
с 50-летием!с 50-летием!

С юбилеем! Успеха и достатка, 
чудесного настроения
и свершения желаний!

Коллектив цеха № 6519 ЦРО Коллектив цеха № 6519 ЦРО 
поздравляетпоздравляет
ЗАРИПОВАЗАРИПОВА

Хариса ХаматовичаХариса Хаматовича
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

Прекрасный возраст — шестьдесят. Прекрасный возраст — шестьдесят. 
Жизнь только начинается.Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилейТак пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!Пусть дни искрятся ярко-ярко!

  

 Б БАРДАШОВУАРДАШОВУ
Ирину Юрьевну,Ирину Юрьевну,
 Л ЛАВРЕНТЬЕВУАВРЕНТЬЕВУ
Марину Авенировну,Марину Авенировну,
  ОХОТНИКОВУОХОТНИКОВУ
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,
  САЙФУЛЛИНУСАЙФУЛЛИНУ
Нурию ФайзрахмановнуНурию Файзрахмановну
 С СУЛЕЙМАНОВУУЛЕЙМАНОВУ
Альфинур Фаляховну,Альфинур Фаляховну,
 С СЫЧЫЧ
Ирину Леонидовну,Ирину Леонидовну,
 Г ГИМАДИЕВАИМАДИЕВА
Ирека Акрамовича,Ирека Акрамовича,
 С СИВЕЛЬКИНАИВЕЛЬКИНА
Геннадия Владимировича,Геннадия Владимировича,
 В ВАСИЛЬЕВААСИЛЬЕВА
Наргиза Михайловича,Наргиза Михайловича,
  КОЧЕТОВУКОЧЕТОВУ
Марию Михайловну,Марию Михайловну,
 М МАРИЧЕВААРИЧЕВА
Юрия Николаевича,Юрия Николаевича,
 П ПАНФЕРОВУАНФЕРОВУ
Наталью Ивановну,Наталью Ивановну,
 Б БУЛЫЧЕВАУЛЫЧЕВА
Сергея Гурьевича,Сергея Гурьевича,
  ГАЛЕЕВАГАЛЕЕВА
Исхака Ибрагимовича,Исхака Ибрагимовича,
 Г ГУБАЙДУЛЛИНАУБАЙДУЛЛИНА
Хазиахмета Галимовича,Хазиахмета Галимовича,
 Д ДОМРАЧЕВАОМРАЧЕВА
Николая Васильевича,Николая Васильевича,
 И ИБРАГИМОВАБРАГИМОВА
Миннетагира Хабеевича,Миннетагира Хабеевича,
 П ПЕРОВАЕРОВА
Николая Петровича,Николая Петровича,
 Ш ШАКИРОВУАКИРОВУ
Ирину Альбертовну,Ирину Альбертовну,
 Н НИКИТИНУИКИТИНУ
Раису Степановну,Раису Степановну,

 Е ЕГОРОВУГОРОВУ
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
 Ф ФЕДОТОВУЕДОТОВУ
Надежду Петровну,Надежду Петровну,
 К КАЛКЕНОВААЛКЕНОВА
Марата Нурмантаевича,Марата Нурмантаевича,
 М МЕХАММАДИЕВУЕХАММАДИЕВУ
Резеду Миннемухаметовну,Резеду Миннемухаметовну,
 Б БРЕДНЕВУРЕДНЕВУ
Зою Петровну,Зою Петровну,
 Х ХУДОВУУДОВУ
Клавдию Петровну,Клавдию Петровну,
 К КАКУНИНУАКУНИНУ
Лию Николаевну,Лию Николаевну,
 М МАЛУХИНУАЛУХИНУ
Лидию Михайловну.Лидию Михайловну.

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

  ЖЖУПИКОВАУПИКОВА
Николая Алексеевича.Николая Алексеевича.

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

  ССАХАУТДИНОВААХАУТДИНОВА
Дамира Загардиновича,Дамира Загардиновича,
  ДАНИЛОВУДАНИЛОВУ
Марину Александровну,Марину Александровну,
  ККУПРИЯНОВАУПРИЯНОВА
Юрия Ивановича,Юрия Ивановича,
  ЗЗАГИЗОВААГИЗОВА
Ильдуса Ярулловича.Ильдуса Ярулловича.

Коллектив  Коллектив  
ООО «РМЗ-НКНХ».ООО «РМЗ-НКНХ».

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

поздравляютпоздравляют
ГГАЗАЛИЕВУАЗАЛИЕВУ

Загиру ВазиховнуЗагиру Вазиховну
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем не болеть, не унывать,Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать,Побольше отдыхать,
                                          покрепче спать.                                          покрепче спать.
Потихонечку чтоб спорились дела.Потихонечку чтоб спорились дела.
Чтоб судьба хранила,Чтоб судьба хранила,
                                         к Вам была щедра.                                         к Вам была щедра.
Скажем Вам огромное спасибоСкажем Вам огромное спасибо
За честность, строгостьЗа честность, строгость
                                                   и за доброту.                                                   и за доброту.
Пусть Вам живется счастливо,Пусть Вам живется счастливо,
                                                                красиво                                                                красиво
Пусть юбилей исполнитПусть юбилей исполнит
                                                     Вам мечту!                                                     Вам мечту!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха №4801Коллектив цеха №4801
поздравляет с рождением сына поздравляет с рождением сына 
Анастасию и ВладиславаАнастасию и Владислава
БАБКИНЫХБАБКИНЫХ..
Желаем быть здоровенькими,Желаем быть здоровенькими,
умненькими и весёленькими.умненькими и весёленькими.

  Коллектив участка ИМ ОТК Коллектив участка ИМ ОТК 
№3601 поздравляют№3601 поздравляют
ММИНГАЗОВУИНГАЗОВУ
Надежду ЕвгеньевнуНадежду Евгеньевну
с рождением внука!с рождением внука!
Поздравляем, маленький!Поздравляем, маленький!
Будь всегда удаленьким.Будь всегда удаленьким.
Вырастай-ка побыстрей,Вырастай-ка побыстрей,
Будет маме веселей!Будет маме веселей!

Семья МакаровыхСемья Макаровых
и Хайрутдиновыхи Хайрутдиновых

поздравляютпоздравляют
замечательного соседазамечательного соседа

ФФИЛИППОВАИЛИППОВА
Ивана НиколаевичаИвана Николаевича

с юбилеем!с юбилеем!
Желаем оставаться  таким же Желаем оставаться  таким же 

крепким, весёлым, сильнымкрепким, весёлым, сильным
и быть надежной опоройи быть надежной опорой

для своих близких! Крепкого тебе для своих близких! Крепкого тебе 
здоровья! Всего  самого лучшего!здоровья! Всего  самого лучшего!
С юбилеем поздравляюС юбилеем поздравляю
Я тебя, родной сосед,Я тебя, родной сосед,
Знаем мы с тобой друг другаЗнаем мы с тобой друг друга
Уже очень много лет,Уже очень много лет,
В праздник я тебе желаю,В праздник я тебе желаю,
Будь счастливым, не болей,Будь счастливым, не болей,
Принесет тебе удачуПринесет тебе удачу
Твой прекрасный юбилей!Твой прекрасный юбилей!

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

ЖелаемЖелаем
счастья и радостисчастья и радости

здоровья,здоровья,

на долгие годы!на долгие годы!

Профком завода СПС
поздравляет

с 55-летним юбилеем!
КОНОВАЛОВУ

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

  Коллектив цеха №6705Коллектив цеха №6705
поздравляютпоздравляют
ШШАРАФУТДИНОВЫХАРАФУТДИНОВЫХ
Радика и ЛейсанРадика и Лейсан
с рождением дочки!с рождением дочки!
С новорожденной дочуркойС новорожденной дочуркой
Вас сердечно поздравляемВас сердечно поздравляем
Счастья маленькой принцессеСчастья маленькой принцессе
От души сейчас желаем.От души сейчас желаем.
Пусть она растет здоровой,Пусть она растет здоровой,
Славной, милой, озорной,Славной, милой, озорной,
Будет гордостью огромнойБудет гордостью огромной
Вам ребенок золотой.Вам ребенок золотой.

  Коллектив цеха №1808Коллектив цеха №1808
поздравляетпоздравляет
ЗАХАРОВЫХЗАХАРОВЫХ
Максима и МилануМаксима и Милану
с рождением дочки!с рождением дочки!
Пусть крошка растетПусть крошка растет
здоровой и красивой,здоровой и красивой,
пусть радует всегда вас!пусть радует всегда вас!

Коллектив цеха №4801Коллектив цеха №4801
поздравляет от всей душипоздравляет от всей души

начальника цеханачальника цеха
ККУЛИКОВАУЛИКОВА

Сергея НиколаевичаСергея Николаевича
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья,Желаем Вам крепкого здоровья,
семейного благополучиясемейного благополучия

и счастья.и счастья.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

  Администрация, профсоюзный Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха №4811комитет и коллектив цеха №4811
Центра автоматизацииЦентра автоматизации
поздравляют поздравляют ВВАЛЕЕВЫХАЛЕЕВЫХ
Абдуллу ГазимзяновичаАбдуллу Газимзяновича
и Екатерину Дмитриевнуи Екатерину Дмитриевну
с бракосочетаниемс бракосочетанием
и рождением дочери!и рождением дочери!
От души вас поздравляемОт души вас поздравляем
И всех благ земных желаем:И всех благ земных желаем:
Радости, любви, тепла.Радости, любви, тепла.
Будьте счастливы всегда!Будьте счастливы всегда!

Коллектив цеха №2506Коллектив цеха №2506
Завода стиролаЗавода стирола

и полиэфирных смоли полиэфирных смол
поздравляет поздравляет 
ПАРХУТОВА ПАРХУТОВА 

Андрея Михайловича Андрея Михайловича 
с юбилеем!с юбилеем!

Тебе сегодня 50 лет.Тебе сегодня 50 лет.
Отличный повод! Поздравляем!Отличный повод! Поздравляем!
Прожить жизнь долгую без бедПрожить жизнь долгую без бед
От всей души тебе желаем!От всей души тебе желаем!
Пусть будет всё, что нужно, в ней:Пусть будет всё, что нужно, в ней:
Здоровье, сила, понимание,Здоровье, сила, понимание,
Поддержка близких и друзей,Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, внимание,Взаимовыручка, внимание,
Тепло, взаимная любовь,Тепло, взаимная любовь,
Мечты, надежды и желания,Мечты, надежды и желания,
Улыбки, радость вновь и вновь,Улыбки, радость вновь и вновь,
Успех, удача, процветание!Успех, удача, процветание!
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Н-МЕДИА

23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Собачья работа" (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 "Засекреченные списки"(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

истории" (16+).
15.00 Документальный 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 "Фантастическая четвёрка" 

(12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Человек-паук: 

Возвращение домой" (16+).
02.45 Х/ф "Фаворитка" (16+).
04.35 "Территория заблуждений"(16+).

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

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

невозможного (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!" (12+).
08.15 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.40 Х/ф "Дело за тобой!" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Театральные встречи" (12+).
12.20 Д/с "Первые в мире" (12+).
12.35 Провинциальные музеи России 

(12+).

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

14.05 Р.Киреев. Линия жизни (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ(12+).
15.20 Ток-шоу. "Агора" (6+).
16.20 Цвет времени. М. Врубель (12+).
16.35 "Кинескоп" (12+).
17.20 Юбилейные концерты года(12+).
18.30 Д/ф "Беларусь. Несвижский 

замок" (12+).
19.00 Уроки русского (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Д/ф "Пространство Олендера" 

(12+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..."(12+)
22.15 Т/с "Мария Терезия. Женщина 

на войне" (12+).
23.10 Д/с "Запечатленное время"(12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Земля и Солнце 

Всеволода Стратонова"(12+).
00.40 Д/ф "Разгадка тайны пирамид. 

Дахшур" (12+).
01.30 Провинциальные музеи России 

(12+).
01.55 Юбилейные концерты года(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

школьников (0+).
10.00 Т/с "Орлова и Александров"(16+)
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

ТК "Нефтехим" (16+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Был случай..." (12+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Мин" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+). 

"4х5" ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

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

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

"События" ТК "Нефтехим"(16+)
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый миру" 

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

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 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 "Бывших не бывает"(16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 "Начальник разведки". Фильм 

Алексея Поборцева (12+).
00.45 "Основано на реальных 

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

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-21"(16+)
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Собачья работа" (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 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 "Засекреченные списки"(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "На крючке" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Суррогаты" (16+).
02.05 Х/ф "Клетка" (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Территория заблуждений"(16+)

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

новомосковская (12+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Разгадка тайны пирамид. 

Дахшур" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. М. Шагал (12+).

08.45 Легенды мирового кино. 
Евгений Леонов (12+).

09.10 Т/с "Рожденная звездой"(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Я возвращаю ваш 

портрет" (12+).
12.15 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
12.30 Провинциальные музеи 

России (12+).
13.00 Д/ф "Земля и Солнце 

Всеволода Стратонова"(12+).
13.40 Т/с "Мария Терезия. Женщина 

на войне" (12+).
14.30 Д/с "Запечатленное время"(12+)
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги(12+)
15.20 "Эрмитаж" (12+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.35 Т/с "Рожденная звездой"(12+)
17.20 Юбилейные концерты года 

(12+).
18.15 Д/с "Первые в мире" (12+).
18.30 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой" (12+).
19.00 Уроки русского (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"(0+)
20.50 Д/ф "Бутлеров. Химия жизни" 

(12+).
21.30 "Белая студия" (6+).

22.15 Т/с "Мария Терезия. Женщина 
на войне" (12+).

23.10 Д/с "Запечатленное время"(12+)
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Ларисса Андерсен: наша 

родина - это сказки"(12+)
00.40 Д/ф "Разгадка тайны пирамид. 

Мейдум" (12+).
01.30 Провинциальные музеи 

России (12+).
02.00 Юбилейные концерты года(12+)

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хочу верить..." (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+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
 "4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Трактор". Прямая 
трансляция (6+).

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

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

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 "Tatarstan Today. Открытый 

миру" (12+).
01.15 "Память сердца" (12+).
01.30 "Не от мира сего..." (12+).

01.45 "Здоровая семья: мама, папа 
и я" (6+).

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 "Бывших не бывает"(16+)
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.20 Х/ф "Рубеж" (12+).
03.00 "Агентство скрытых камер"(16+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+).

20  декабря

Понедельник

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

Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (12+).

00.25 К 125-летию Маршала 
Рокоссовского. "Любовь на 
линии огня" (12+).

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-21" 

(16+).

Вторник

21  декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья" (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

22  декабря

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 "Тайны следствия-21"(16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Собачья работа" (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 "Засекреченные списки"(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 "Засекреченные списки"(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
22.05 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Пророк" (12+).
02.15 Х/ф "Затерянные во льдах"(12+)
03.40 Х/ф "Каскадеры" (12+).

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

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

07.35 Д/ф "Разгадка тайны пирамид. 
Мейдум" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (12+).
08.45 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова (12+).
09.10 Т/с "Рожденная звездой"(12+)
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Белый медведь" (12+).
12.15 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
12.30 Провинциальные музеи 

России (12+).
13.00 Д/ф "Ларисса Андерсен: наша 

родина - это сказки"(12+)
13.40 Т/с "Мария Терезия. Женщина 

на войне" (12+).
14.30 Д/с "Запечатленное время"(12+)
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино(12+)
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Т/с "Рожденная звездой"(12+)
17.20 Юбилейные концерты года 

(12+).
18.15 Д/с "Первые в мире" (12+).
18.30 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых" (12+).
19.00 Уроки русского (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"(0+)

20.50 Абсолютный слух (12+).
21.30 Д/ф "День, когда пришел 

"Иртыш" (12+).
22.15 Т/с "Мария Терезия. Женщина 

на войне" (12+).
23.10 Д/с "Запечатленное время"(12+)
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Великие фотографы 

великой страны. Сергей 
Левицкий" (12+).

00.40 Д/ф "Помпеи. Город, 
застывший в вечности" (12+).

01.35 Юбилейные концерты года(12+)
02.45 Илья Репин. "Иван Грозный и 

сын его Иван" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хочу верить..." (12+).
10.00 Т/с "Орлова и Александров" 

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

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

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

"БАРЫС", повтор (12+).
18.00 "Народ мой..."(12+)
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Прямая связь". Безопасная 

эксплуатация газового 
оборудования (12+).

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 "Соотечественники" (12+).
00.25 "Черное озеро". Табор 

фиктивных детей (16+).
00.50 "Память сердца" (12+).
01.05 "Не от мира сего..." (12+).
01.15 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие"(6+)

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Бывших не бывает"(16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.40 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.15 Х/ф "Двадцать восемь 

панфиловцев" (12+).
03.00 "Агентство скрытых 

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

Среда

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

(16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 К 75-летию отечественного 

хоккея. Молодежный 
чемпионат мира по хоккею 
2022. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой 
эфир (0+).
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26  декабря

Воскресенье

24  декабря

Пятница

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

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой 
эфир (0+).

15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 "Поле чудес" (16+).
19.40 "Горячий лед". Чемпионат 

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

21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Юбилейный сезон (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Д/ф "Первая женщина во 

главе Дома Моды Christian 
Dior" (12+).

01.25 "Вечерний Unplugged" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина-2021" (16+).
23.00 "Веселья час" (16+).

00.50 Х/ф "Любовь как несчастный 
случай" (12+).

04.00 Т/с "Байки Митяя" (16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "Засекреченные с(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Падение Олимпа" (16+).
22.15 Х/ф "Падение Лондона" (18+)
00.10 Х/ф "Ритм-секция" (18+).

02.10 Х/ф "Дюнкерк" (16+).
03.40 Х/ф "Честная игра" (16+).

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

Морозова (12+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне" (12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Камера-

обскура (12+).
08.45 Легенды мирового кино. 

Лидия Смирнова (12+).
09.10 Т/с "Рожденная звездой"(12+)
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Валерий Чкалов" (12+).
12.15 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
12.30 Провинциальные музеи 

России. Село Моховое 
Орловская область (12+).

13.00 Д/ф "Великие фотографы 
великой страны. Евгений 
Халдей" (12+).

13.40 Т/с "Мария Терезия. Женщина 
на войне" (12+).

14.30 Д/с "Запечатленное время"(12+)

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. 

Светлогорск Калининградская 
область (12+).

15.35 "Энигма. К. Сидорова" (12+).
16.15 Д/с "Забытое ремесло" (12+).
16.30 Т/с "Рожденная звездой"(12+)
17.20 Юбилейные концерты года(12+)
18.45 "Царская ложа" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Всероссийский открытый 

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

21.00 Л.Филатов. Острова (12+).
21.40 "Про Федота-стрельца, 

удалого молодца" (12+).
22.40 "2 Верник 2" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Х/ф "Однажды в Трубчевске" 

(12+).
01.15 Юбилейные концерты года(12+)
02.40 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хочу верить..." (12+).

10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 Фильм "Вчера,. Сегодня. 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Я". Программа о моде и... не 

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

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2021" (12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
00.00 Х/ф "Моя мама - снегурочка" 

(16+).
01.30 "Соотечественники" (12+).

01.55 "Черное озеро". Грабители с 
большой дороги (16+).

02.20 "Литературное наследие"(6+).
02.45 "От сердца - к сердцу" (6+).
03.35 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
17.50 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Х/ф "Борец" (16+).
00.20 Х/ф "Доктор Лиза" (12+).
02.25 "Квартирный вопрос" (0+).
03.15 Т/с "Грязная работа" (16+).

25 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Этери Тутберидзе. 

Откровенный разговор" (16+).
11.15 К 50-летию любимого артиста. 

"Владислав Галкин. Близко к 
сердцу" (16+).

12.00 Новости (16+).
12.15 К юбилею Л. Филатова. "Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца" (12+).

13.25 "Леонид Филатов. Надеюсь, я 
вам не наскучил..." (12+).

14.20 Х/ф "Приходите завтра..."(0+)
16.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
00.25 Х/ф "Хороший доктор" (16+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

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

нищенка"(16+)

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Аист на крыше" (16+).
01.05 Х/ф "Я буду ждать тебя 

всегда" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.20 Х/ф "Человек-паук: Вдали от 

дома" (16+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

(16+).
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
12.05 "Военная тайна" (16+).
13.05 "СОВБЕЗ" (16+).
14.05 "По пьяному делу" (16+).
15.10 "Засекреченные списки. 

Осторожно: заграница! 10 
жутких вещей" (16+).

17.15 Х/ф "РЭД" (16+).
19.25 Х/ф "Рэд 2" (12+).
21.35 Х/ф "Полицейская академия" 

(16+).

23.30 Х/ф "Полицейская академия 
2: Их первое задание" (16+).

01.00 Х/ф "Полицейская академия 
3: Повторное обучение" (16+).

02.25 Х/ф "Полицейская академия 
4: Гражданский патруль"(16+).

03.45 Х/ф "Инкарнация" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+).
07.05 Мультфильмы (12+).
08.45 Х/ф "Не бойся, я с тобой!"(12+)
11.15 Д/ф "Лев Дуров. Он еще не 

наигрался" (12+).
11.55 "Эрмитаж" (12+).
12.25 Черные дыры. Белые пятна(6+)
13.05 Д/ф "Дикая природа океанов" 

(12+).
14.00 Д/с "Союзмультфильм - 85"(12+)
14.25 Мультфильм (12+).
15.15 Д/ф "Ищите женщину". Какая ты 

красивая, когда молчишь!"(12+)
16.00 Д/ф "Рождество в гостях у 

Тюдоров с Люси Уорсли"(12+)
17.00 Д/с "Отцы и дети" (12+).
17.30 "Пешком. Про войну и мир"(12+)

18.05 Д/ф "Подлинная история 
Фроси Бурлаковой" (12+).

18.45 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" (6+).

20.10 Большой мюзикл. Гала-
концерт (12+).

22.00 Ток-шоу. "Агора" (6+).
23.00 Х/ф "Мешок без дна" (12+).
00.45 "Мумия из Иваново" (12+).
01.30 Д/ф "Дикая природа океанов" 

(12+).
02.25 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие". 

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

(12+).

13.30 Концерт Эльмиры 
Калимуллиной (6+).

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "КВН РТ-2021" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Северсталь". Прямая 
трансляция (6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Странное Рождество"(12+)
00.35 "Каравай". Восточные сказки в 

живописи (6+).
01.00 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
04.40 "Он вот такой, Владислав 

Галкин!" (16+).
05.30 Х/ф "Егорушка" (12+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "По следу монстра" (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

Рождественские встречи 
Пресняковых (16+).

23.25 "Международная пилорама" 
(16+).

00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Актеры мюзикла 
Норд-Ост (16+).

01.55 "Дачный ответ" (0+).
02.45 "Агентство скрытых камер"(16+)
03.25 Т/с "Грязная работа" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Т/с "Семейный дом" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Семейный дом" (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!"(12+)
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.20 К 50-летию со дня рождения 

Сергея Бодрова. "В чем сила, 
брат?" (12+).

11.25 Х/ф "Брат 2" (16+).
13.50 Новости (16+).
14.10 Праздничный концерт ко Дню 

спасателя (12+).
15.45 "Горячий лед". Чемпионат 

России по фигурному 

23  декабря

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Время покажет" (16+).
12.00 Ежегодная пресс-

конференция В.В. Путина (0+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Знахарь". Новые серии 

(16+).
23.05 "Большая игра" (16+).
00.00 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 "Горячий лед". Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Короткая программа. Танцы. 
Ритм-танец (0+).

03.00 Новости (16+).

Суббота

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+).
12.00 Ежегодная пресс-

конференция В.В. Путина (0+).
15.00 "60 Минут" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Тайны следствия-21"(16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Собачья работа" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект"(16+).
06.00 "Документальный проект"(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 "Засекреченные списки"(16+)
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Шальная карта" (18+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества"(16+).
00.30 Х/ф "Спасатель" (16+).
02.55 Х/ф "Падший" (16+).

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

(12+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Помпеи. Город, 

застывший в вечности"(12+)
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Н. Ге (12+).

08.45 Легенды мирового кино. 
Олег Видов (12+).

09.10 Т/с "Рожденная звездой"(12+)
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Муслим Магомаев. Встреча 

друзей" (12+).
12.30 Провинциальные музеи 

России (12+).
13.00 Д/ф "Великие фотографы 

великой страны. Сергей 
Левицкий" (12+).

13.40 Т/с "Мария Терезия. Женщина 
на войне" (12+).

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

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

(12+).
15.20 Моя любовь - Россия! (12+).
15.45 "2 Верник 2" (12+).
16.30 Т/с "Рожденная звездой"(12+)
17.20 Юбилейные концерты года 

(12+).
18.35 Ю.Ким. Линия жизни (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"(0+)
20.50 Д/ф "Ищите женщину". Какая 

ты красивая, когда молчишь! 
" (12+).

21.30 "Энигма. К. Сидорова"(12+).

22.15 Т/с "Мария Терезия. Женщина 
на войне" (12+).

23.10 Д/с "Запечатленное время"(12+)
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Великие фотографы 

великой страны. Евгений 
Халдей" (12+).

00.40 Д/ф "Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне"(12+)

01.35 Юбилейные концерты года 
(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хочу верить..." (12+).
10.00 Т/с "Орлова и Александров" 

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

(16+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.45 Ретро-концерт (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Путник" (6+).
16.30 Т/с "Хочу верить..." (12+).
17.00 "Зарядка" (16+). 

"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

17.30 Розыгрыш призов от сети 
магазинов "Яхонт". Прямая 
трансляция (12+).

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

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

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

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика - наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
00.00 Т/с "Орлова и Александров" 

(16+).
00.55 "Видеоспорт" (12+).
01.20 "Соотечественники" (12+).
01.45 "Черное озеро". 

Непрозвучавшие взрывы (16+)
02.10 "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+).

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"(16+)
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 "Место встречи" (16+).
12.00 Ежегодная пресс-

конференция В.В. Путина (0+).
15.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Бывших не бывает"(16+)
23.15 "Сегодня" (16+).
23.35 "Поздняков" (16+).
23.50 "Из воздуха" (12+).
00.50 "Мы и наука. Наука и мы"(12+)
01.40 Х/ф "Союз нерушимый"(16+)
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+).

катанию. Олимпийский отбор. 
Показательные выступления. 
Прямой эфир (0+).

18.05 Церемония вручения 
народной премии "Золотой 
граммофон" (16+).

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

года (16+).
00.25 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2022 
Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир (0+).

03.00 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "От сердца к сердцу"(16+)
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Измайловский парк" Большой 

юмористический концерт (16+)

13.50 Т/с "Принцесса и нищенка"(16+)
17.40 "Всероссийский открытый 

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

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Молчун" (16+).
03.15 Х/ф "От сердца к сердцу"(16+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.20 Х/ф "Стелс" (12+).
09.40 Х/ф "Рэмбо 4" (16+).
11.20 Х/ф "Рэмбо: Последняя кровь" 

(16+).
13.10 Х/ф "Бегущий человек" (16+).
15.05 Х/ф "Беглец" (16+).
17.50 Х/ф "Служители закона"(16+)
20.20 Х/ф "Враг государства" (0+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+).
01.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (12+).
08.15 Х/ф "Ваши права?" (12+).
09.55 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.25 Х/ф "Душечка" (12+).
11.40 Д/ф "Сергей Колосов. 

Документальность легенды" 
(12+).

12.35 Письма из провинции. 
Светлогорск Калининградская 
область (12+).

13.05 Д/ф "Дикая природа океанов" 
(12+).

14.00 Д/с "Союзмультфильм - 85"(12+)
14.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
14.55 Д/ф "Тагефон, или Смерть 

"великого немого" (12+).
15.35 Х/ф "Это должно случиться с 

вами" (12+).
17.15 "Пешком. Про войну и мир"(12+)
17.45 Д/ф "Могучий мститель злых 

обид" (12+).
18.35 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 "Нам некуда бежать друг от 

друга..." (12+).

21.40 Х/ф "Безымянная звезда"(0+)
23.55 "Кинескоп" (12+).
00.35 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" (6+).
02.00 Д/ф "Дикая природа океанов" 

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Концерт И.Бадретдиновой (6+)
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 М/ф "Хайкю" (12+).
09.00 "Полосатая зебра" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка"(12+)
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 Концерт Р. Тухватуллина (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент.Общество" 

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Инновации в будущее: 50 

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

14.30 "Наша Республика - наше 
дело" (12+).

15.30 Ретро-концерт (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.45 "Батыры". Программа о 

спорте (12+).
21.00 "Судьбы человеческие". 

Данир Сабиров (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "До Нового года 

осталось..." (12+).
00.35 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие"(6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Х/ф "Союз нерушимый"(16+).
06.35 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Фактор страха" (12+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

Новый сезон. Финал (16+).
23.25 "Основано на реальных 

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

(16+).
03.30 Т/с "Грязная работа" (16+).
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ЗЕНТАНГЛ
Зентангл – изобретение автор-

ское. Придумали эту несложную 
технику рисования абстрактных 
узоров американская пара Ма-
рия Томас и Рик Робертс в 2006 
году. Как гласит легенда, Мария 
работала над рукописью и, чтобы 
переключить мысли, выводила на 
полях повторяющиеся орнамен-
ты. Она заметила, что во время 
такого рисования ее наполняет 
ощущение свободы и гармонии 
– полностью сосредоточившись 
на узорах, она забывает о пробле-
мах. Мария поделилась наблю-
дениями с мужем, и тот ответил, 
что ее опыт чем-то напоминает 
медитацию.

Мария и Рик придумали и за-
патентовали систему абстрактно-
го рисования, которую назвали 
«метод зентангла» (от англ. zen – 
«дзен», созерцание и tangle – «пу-
таница, неразбериха»). Они ис-
пользуют особую терминологию: 
рисунок состоит из «танглов» 
– специальных узоров, которые 
автор может сочетать по своему 
усмотрению. Основатели метода 
составили большое количество 
танглов и регулярно пополняют 
коллекцию. Их последователи со-
здают собственные танглы.

Рисовать нужно черной ка-
пиллярной ручкой на белых ква-
дратных карточках из плотной 
бумаги размером 9 на 9 санти-
метров. Квадрат делят на секции 
с помощью произвольных линий 
– «струн». Затем каждый из отсе-
ков заполняют одним из узоров. 
Можно чередовать узоры и ис-
пользовать различные их сочета-
ния.

Метод зентангла могут ос-
воить даже те, кто считает себя 
абсолютно неспособным к твор-
честву. Набор готовых узоров 
помогает преодолеть напряже-
ние от мыслей вроде «я совсем не 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
УВЛЕЧЕНИЯ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Некоторым странам грозит  
исчезновение

Болгарское издание «Труд» составило перечень стран, которым 
грозит скорое исчезновение с лица Земли в ближайшие 100 лет. Так, 
по мнению газеты, еще до начала XXII века США могут распасться 
из-за глубоких культурных и политических противоречий. Распад 
грозит и Великобритании. Решение Лондона о Брексите одобрили 
не все части страны. Также Шотландия может выйти из состава 
Великобритании в течение 20 лет. На грани раскола находится и 
Испания, которая так и не оправилась от сильнейшего финансо-
вого кризиса 2008 года. В январе 2015 года безработица в стране 
достигла 24 процентов, а значительных улучшений за эти годы не 
произошло. Экономические неудачи Испании могут привести к 
независимости Каталонии и Страны басков от Мадрида.

Еще одна страна, которая может распасться из-за этнических 
разногласий, – это Бельгия. В ней существуют разногласия между 
фламандцами и валлонами. В ближайшие 20 лет валлоны могут 
сформировать союз с Францией или обрести независимость. Могут 
исчезнуть и Нидерланды, так как значительная часть страны нахо-
дится на уровне моря и на протяжении многих лет сталкивается с 
наводнениями. 

 

Искусственный интеллект  
создал оружие

Китайские ученые из Военно-морского инженерного 
университета в Ухане сообщили о создании пушки Гаусса 
(электромагнитного ускорителя масс) размером с пистолет. 
Отмечается, что оружие спроектировали с помощью 
искусственного интеллекта и нейросетей. Оно способно 
разгонять снаряды при мощном импульсе тока.

Пистолет со стволом диаметром 12 сантиметров с тремя 
катушками, генерирующими электромагнитное поле, имеет 
встроенный аккумулятор. Кинетическая энергия пули достигает 
почти 150 джоулей, что вдвое выше энергии, требуемой 
для смертельного выстрела. Военные КНР уже используют 
искусственный интеллект для разработки крупномасштабного 
электромагнитного оружия. Так, идут работы по созданию 
электромагнитных пушек для судов.

Вселенная существовала  
до Большого взрыва

Большинство ученых считает, что Вселенная появилась в 
результате Большого взрыва. Однако физик Брайан Кокс заявил, 
что Вселенная существовала до этого события.

На протяжении тысячелетий людей мучал вопрос, с чего 
все началось. Первая космологическая модель, объясняющая 
существование Вселенной, была предложена в 1920-х 
годах бельгийским священником Жоржом Леметром. Он 
предположил, что Вселенная началась с одного первичного 
атома, что, собственно, и было признано научным миром. 
Однако, по словам профессора Кокса, было время до Большого 
взрыва, в котором Вселенная действительно существовала. 
Тогда, 13,8 миллиарда лет назад, Вселенная представляла собой 
маленькое пятнышко, где все было гораздо ближе друг к другу. 
До Большого взрыва не было материи, и все, что существовало, 
было океаном энергии, почти неподвижным, но слегка 
колышущимся.

«Черный ящик» Земли
В 2022 году на побережье австралийского штата Тасмания 

установят «Черный ящик» Земли. Самописец планетарного 
масштаба будет фиксировать все данные об изменении климата.

На острове Тасмания исследователи собираются построить 
необычную конструкцию, в которую они поместят информацию 
о климатических изменениях на Земле. В ней разместят 
жесткие диски, работающие от солнечной энергии. В модулях 
памяти будут накапливаться научные данные о состоянии 
климата на планете. «Черный ящик» Земли будет содержать все 
необходимые данные, которые позволят будущим поколениям 
узнать все, что происходило на планете до их рождения.

модные техники антистресса

умею рисовать», а возможность 
сочетать танглы бесконечным 
количеством способов позволяет 
каждый раз получать оригиналь-
ный рисунок.

Доводилось ли вам, сидя с листочком и ручкой на совещании, собрании или 
лекции, рисовать непроизвольные линии и фигуры? Так вот, эта невинная 
забава оформилась в последнее время в целое направление,  

став релаксационной процедурой.

и

РИСОВАНИЕ  
В ТЕХНИКАХ ЗЕНТАНГЛ 
И ДУДЛИНГ ПОМОЖЕТ 
ВАМ УСПОКОИТЬСЯ, 
ОТВЛЕЧЬСЯ  
ОТ ПРОБЛЕМ,  
СКОНЦЕНТРИ- 
РОВАТЬ СВОЕ ВНИ-
МАНИЕ НА САМОМ 
ВАЖНОМ,  
ОСВОБОДИТЬСЯ  
ОТ НАКОПЛЕН- 
НОГО ЗА ДЕНЬ  
НЕГАТИВА,  
РАЗВИТЬ СПО- 
СОБНОСТИ  
К РИСОВАНИЮ.

ДУДЛИНГ
В отличие от зентангла дуд-

линг не имеет четких правил и 
не требует сосредоточенности. 
Пожалуй, каждый из нас неосоз-
нанно обращался к этой технике: 
все чертили бессистемные узоры 
на полях в тетрадях, рисовали  
изящные профили и диковинные 
цветы в записной книжке или ка-
лякали непонятные загогулины. 
Doodle переводится с англий-
ского как «каракули, черточки» 
или «машинально чертить, рисо-
вать». Характерная черта дудлин-
га – вы рисуете автоматически, а 
ваши мысли в это время заняты 
чем-то другим.

Александр Пушкин украшал 
рукописи аккуратными жен-
скими головками и ножками. 
Американский президент Томас 
Джефферсон любил подудлить на 
важных совещаниях. Не мог от-

казать себе в рисунках на по-
лях художник и изобретатель 
Леонардо да Винчи. Правда, 
современные ученые обна-
ружили в некоторых «караку-
лях» графическое изображе-
ние законов трения, но были 
у гения и более легкомыслен-
ные наброски.

Механическое рисова-
ние дает мозгу дополнитель-
ную нагрузку, заставляет 
его встрепенуться и более 
активно обрабатывать ин-
формацию. Однако ученые 
отмечают, что дудлинг по-
ложительно скажется на 
концентрации, только если 
основное задание задейству-
ет иные, чем рисование, ка-
налы восприятия, например 
слух.

ЗЕНДУДЛИНГ
Наивно полагать, что 

весь мир будет покорно ри-
совать узоры в квадратиках 
и соблюдать строгие правила 
зентангла. На стыке метода 
зентангла и дудлинга поя-
вился новый вид творчества 
– зендудлинг. Рисунки в этом 
стиле уже нельзя назвать 
спонтанным и механиче-
ским рисованием. С другой 
стороны, зендудлинг выхо-
дит за рамки классического 
зентангла: нет ограничений 
по формату листа и цветовой 
гамме. Художник осознанно 
выстраивает композицию 
и зачастую использует по-
вторяющиеся узоры, чтобы 
передать узнаваемый образ. 
Это может быть животное 
или птица, цветы или про-
филь человека – все зависит 
от вашей фантазии.
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

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

(доступно в PlayMarket и AppStore)

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Овен
Овны, с Вашим оптимизмом можно и горы 
свернуть, что уж говорить про рискован-
ные предприятия – Вы прослывёте гения-

ми. Но не будьте излишне доверчивы и не поддавай-
тесь чужому влиянию. Выходные, хотите Вы, или нет, 
придётся провести в кругу семьи.

Телец 
Тельцы, эта неделя будет шикарной. Може-
те подыскивать партнёров для открытия 
своего дела. Главное, не растранжирить 

капиталы на ерунду. Общение с друзьями будет интен-
сивным – Вы и не знали, что у Вас так много товарищей 
(но взаймы давайте тем, кто точно отдаст).

Близнецы 
Близнецы, на этой неделе всё складывается 
лучшим образом. Вы работаете в собствен-
ном ритме, и окружающие научились под 

Вас подстраиваться. Неплохо пойдёт и учебная дея-
тельность – запишитесь на какие-нибудь курсы. Любов-
ный фронт в эти семь дней переполнен романтикой.

Рак
Профессиональная сфера занимает значи-
тельное место в Вашей жизни, но не забывай-
те, и о дружеских отношениях с коллегами. В 

начале недели могут активизироваться конкуренты, но 
во второй половине недели все соперники устанут. А 
Вам и карты в руки – действуйте, и удача Вас не оставит.

Лев 
Львы, эта неделя буквально создана для путе-
шествий - так думает Ваш босс, и готовит для 
вас в командировку. В поездках у Вас появят-

ся шансы для того, чтобы завести полезные знакомства. 
Старайтесь терпимее относиться к людям, этот совет ка-
сается профессиональной сферы.

Дева 
Воплощайте в жизнь свои наполеоновские 
планы, и не забывайте благодарить тех, кто 
находится рядом, и оказывает поддержку. 

Вы готовы трудиться всю неделю, и даже про выходные 
забудете. Но это делать не желательно – домочадцы меч-
тают о загородном путешествии.

Весы 
Весы, действовать напролом иногда даже 
полезно, но вот на этой неделе желательно 
искать обходные пути. Вы научитесь компро-

миссу, и будете прислушиваться к мнению коллег. Одно-
образия Вы не выносите, но тут проблем не ожидается, 
ведь декабрь в принципе не может быть скучным.

Скорпион
Занимайтесь делами, и не позволяйте ушлым 
коллегам забираться на Вашу шею. Интуиция 
у Вас в эти дни никуда не делась, внутренний 

голос не замолкает ни на минуту, и подбрасывает умные 
идеи, и верные решения. В выходные займитесь домаш-
ними делами и подготовкой к празднику.

Стрелец 
На службе Вы в центре внимания, пользуй-
тесь профессионализмом и обаянием, и 
удача не заставит себя ждать. От раздражи-

тельности в эти дни желательно избавиться. Эти выход-
ные желательно провести с пользой Вас давно ждут на 
выставках и концертах.

Козерог
Доставайте красивые наряды – внесите яр-
кие краски в унылую атмосферу офиса. Со-
перничать с Вами в открытую никто не риск-

нет, но поостеречься надо. В середине недели порадуют 
визитом дальние родственники (ещё убираться научат, 
и чистить картошку так, чтобы витамины сохранялись). 

Водолей
Будьте аккуратнее, берегите репутацию и 
помните про всевидящие очи, и вездесу-
щие уши коллег. В эти дни Вы найдёте удо-

вольствие в общественной деятельности. Стремление 
к совершенству дело хорошее, но в делах семейных 
желательно сбавить обороты.

Рыбы
Доверяйте подсказкам интуиции, и ничего 
не бойтесь. Везение в финансовой сфере по-
зволит Вам разобраться с долгами, и запла-

нировать несколько крупных приобретений. Но учитесь 
себя останавливать во время шопинга. Дела семейные в 
эти дни складываются прекрасно и замечательно.

ГОРОСКОП  С 20 ПО 26 ДЕКАБРЯ
-4° -5°
Ветер Ю - 2,7 м/с
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20 декабря

-5° -5°
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-1° -3°

СУББОТА 
18  декабря

-2° -5°

Ветер З - 0,6 м/сВетер ЮЗ - 3,7 м/с
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