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НЕФТЕХИМИК

ВНИМАНИЕ,  
ВАЖНО ЗНАТЬ!

ОТВЕЧАЕМ НА 
ОСНОВНЫЕ 
ВОПРОСЫ О 
ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ.

Горячая линия 
СИБУРа:  
8 (495) 780 5161,  
8 (800) 500 4101.
Компания запустила 
горячую линию для 
сотрудников и членов  
их семей. Здесь вы 
можете получить  
ответы на все вопросы,  
связанные с кадрами,  
выплатами, 
запущенными 
СИБУРом, а 
также получить 
индивидуальные 
консультации 
профессиональных  
юристов и психологов.

ПРОДОЛЖАЕТ 
РАБОТУ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
СОТРУДНИКОВ 
«НИЖНЕКАМСК-
НЕФТЕХИМА».

Компания окажет  
поддержку по бытовым  
вопросам семьям  
сотрудников,  
мобилизованных на 
военную службу,  
и тем, у кого  
мобилизованы  
супруги/дети. 

 8

БЕЗОПАСНОСТЬ

На НКНХ поступят  
новые очки   
Нефтехимиков обеспечат 
защитными очками  
нового поколения  
UVEX sportstylе.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Грипп возвращается
В Татарстане превышен 
эпидемиологический порог 
заболеваемости гриппом, 
ОРВИ и новой корона-
вирусной инфекцией.

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

Работники подрядных 
организаций заняты на мон-
таже металлоконструкций, 
трубопроводов, оборудования, 
электромонтажных работах. 
Механическая готовность пла-
нируется во второй половине 
2024 года. 

– Мы пересмотрели подход 
к управлению строительством 
на проекте ЭП-600. Привлечен-
ные подрядные организации 
распределены по географиче-
ским зонам и специфике работ. 
Для управления большим коли-
чеством организаций сущест-
венно усилен персонал, в первую 
очередь инженерный состав 
проектного офиса, – говорит 
руководитель проекта ЭП-600 
Алексей Кузьмин. – Прогресс 
по проектированию составля-
ет 99%, поставке оборудования 
и материалов – 96,4%. 

Реализуемый инвестици-
онный проект «Новый олефи-

Общий прогресс проекта строительства этиленового комплекса ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме» достиг  
70 процентов. Сейчас на строительной площадке задействованы 16 российских подрядных организаций.  
Чтобы лучше управлять процессом строительства, работы поделены на функциональные зоны. Общая  

численность персонала составляет 3,3 тыс. человек.

новый комплекс ЭП-600» – часть 
Стратегии развития химического 
и нефтехимического комплек-
са России. Запуск комплекса 
позволит значительно увеличить 
мощности по производству эти-
лена в стране для удовлетворения 
внутреннего спроса и снижения 
импортных поставок производ-
ных продуктов.

Мощность ЭП-600  по сырью 
составляет 1,8 млн тонн в год. 
В процессе производства здесь 
будут выпускать этилен, про-
пилен, бутадиен и бензол. Эти 
продукты являются исходным 
сырьем для получения широкого 
спектра товаров, необходимых 
для повседневной жизни, а также 
используемых в области автомо-
бильной, сельскохозяйственной и 
строительной промышленности.  
Продукция ЭП-600 в основном 
будет применяться на существую-
щих и перспективных производ-
ствах «Нижнекамскнефтехима» 
и «Казаньоргсинтеза». Этилен 

будет направлен на дозагрузку 
существующих мощностей НКНХ 
и КОСа и на вновь реализуемые 
проекты, пропилен планируется 
направить на будущее произ-
водство полипропилена, бензол 
– этилбензола, стирола, бутадиен 
– на производство каучуков.

– Сырье для новой установки 
– прямогонный бензин, которым 
предприятие обеспечивается от 
расположенных в непосредствен-
ной близости нефтеперерабаты-
вающих заводов, – отметил дирек-
тор ЭП-600 Ленар Нагимуллин. 
– Таким образом, от места 
добычи нефти, ее переработки 
на НПЗ и до площадки предприя-
тия сырье будет поставляться с 
минимальными логистическими 
издержками, а все процессы будут 
локализованы в одном регионе и 
нацелены на снижение экспорта 
углеводородного сырья.

Производство предполага-
ет использование новейших 

передовых технологий в области 
переработки углеводородного 
сырья, что позволит обеспечить 
надежность, безопасность и 
экологичность нового комплекса. 
Так, например, предусмотрена 
установка бездымной факельной 
системы. Она снизит прогнози-
руемые показатели по выбросам 
СО в 12 раз по сравнению с НДТ 
РФ, соединений оксидов азота – в 
шесть раз относительно россий-
ских бенчмарков и в два раза по 
сравнению с европейскими.

Также в составе комплекса 
будут действовать современные 
локальные очистные сооружения 
и замкнутая система водообо-
рота, что позволит полностью 
исключить образование сточных 
вод и воздействие на водные 
ресурсы.

Образование отходов на тонну 
получаемого этилена составит 
всего 1,5 кг, что в четыре раза 
лучше показателей, достигнутых 
на предприятиях Европы.

ЭП-600: готовность 
70-процентная
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НАШИ ЛЮДИ

Ветераны «Нефтехима»:  
старость в радость
Совет ветеранов НКНХ занял 
1-е место в республиканском 
конкурсе на лучшую первичную 
ветеранскую организацию.

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ
«Нефтехим»  
своими руками
Пятиклассники из школы 
№36 стали первыми 
участниками проекта 
«Что такое  «Нефтехим»?».



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА2 ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

Через годы, через расстоянья 

В Доме народного творчества прошел регио-
нальный конкурс-фестиваль исполнителей 
ретро-песни «Через годы, через рассто-

янья». Лауреатами I степени стали ветераны 
«Нижнекамскнефтехима» – супруги Талгат и 
Альфия Юлдашевы.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Супруги-нефтехимики исполнили песню «Мама Ма-
рия» на итальянском языке. Это не первая победа Юлда-
шевых в подобных конкурсах. В ноябре они также стали 
дипломантами I степени в муниципальном конкурсе 
«Частичка маминой души».

Альфия ГАЙНУЛЛИНА, 
ветеран «Нижнекамскнефтехима».

Посетители могут проголо-
совать и выбрать понравившу-
юся картину. Чтобы громкие 
имена известных художников не 
оставляли в тени работы мало-
известных творцов и не влияли 
на выбор, под каждой картиной 
вместо фамилии автора стоит 

цифра. Нужно написать номер 
понравившейся картины и по-
ложить этот листочек в ящик с 
прорезью. Победителя конкурса 
и лучшие картины определят, 
основываясь на мнении посети-
телей музея.

На выставке было много де-

тей – учеников художественных 
школ, которые могли подойти 
к мастерам и пообщаться с 
ними. Возможность любоваться 
замечательными картинами в 
преддверии Нового года подари-
ла ощущение праздника.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

Лучший подарок:  
книголюбам – от СИБУРа

СИБУР подарит библиотекам городов присут-
ствия компании книги из коллекции «Мы и 
город». Больше 400 новеньких изданий полу-

чит и нижнекамская библиотека семейного чтения 
– филиал №4, расположенная на Сююмбике, 59.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Коллекция книг составлена на 
основе рекомендательных спи-
сков Российской государственной 
детской библиотеки, экспертных 
коллекций Московской между-
народной книжной ярмарки, 
«Креативная библиотека» и дру-
гих рекомендательных сервисов 
для библиотек. Книги, которые 
попадут в коллекцию, станови-
лись лауреатами российских и 
международных профессиональ-
ных премий. Издания предназ-

Чудеса на холсте

В городском музее прошла пре-
зентация выставки-конкурса 
«Палитра новогодних чудес». 

На выставке представлены кар-
тины нижнекамских художников, 
среди которых есть и ветераны 
«Нижнекамскнефтехима» – Марат 
Афлятунов и Альфия Юдина.

начены как для детей младшего 
и среднего школьного возрастов, 
так и для взрослых читателей.

В коллекцию «Мы и город» 
вошли две подборки. Первая 
– «100 лучших отечественных 
книг», вторая – «50 лучших 
отечественных книг-карти-
нок», состоящая из качественно 
проиллюстрированных детских 
книг. Цель второй подборки – не 
только обогатить библиотеки 
книгами, релевантными совре-

менности, но и создать основу 
для будущих культурных про-
ектов и городских изменений. 

Партнеры коллекции – 
ведущие российские издатель-
ства, локализирующие лучшие 
образцы детских изданий со 
всего мира, а также продви-
гающие иллюстрированные 
книги отечественных авторов. 

Подарок от СИБУРа станет 
частью культурного наследия 
города.

Грипп возвращается

В Татарстане превышен эпидемиологический 
порог заболеваемости гриппом, ОРВИ и корона-
вирусной инфекцией. В связи с постановлением 

главного санитарного врача РТ Марии Патяшиной 
принят ряд ограничительных мероприятий. 

НАШЕ ЗДОРОВЬЕНАШЕ ЗДОРОВЬЕ

В этом году доминирует «калифорнийский», или «свиной», 
штамм гриппа, вызвавший эпидемию в 2009 году. Он проте-
кает с повышенной температурой, которая может сохраняться 
5-7 дней, головной болью и болью в мышцах. Также больных 
беспокоит сухой кашель. У некоторых проявляются симптомы 
со стороны желудочно-кишечного тракта: у взрослых – рвота, с 
которой нередко начинается заболевание (это связано с инток-
сикацией), у маленьких детей – жидкий стул. 

Грипп может вызвать тяжелые осложнения, в том числе 
пневмонию. У детей грипп может привести к отиту, менингиту 
и другим тяжелым заболеваниям. Наиболее эффективная мера 
профилактики тяжелых последствий гриппа – ВАКЦИНАЦИЯ.

Пик первой волны заболеваемости прогнозируется к ново-
годним праздникам, вторая волна ожидается в январе–феврале 
2023 года. Поэтому еще есть время вакцинироваться. Вакцини-
рованный может заразиться, но он будет защищен от тяжелых 
последствий. 

ВАКЦИНАЦИЯ СОТРУДНИКОВ НКНХ ПРОВОДИТСЯ:

 в поликлинике ООО «ММЦ Профмедицина-НК» –  приви-
вочный кабинет №108 работает по будням с 7:30 до 13:00, 
перерыв с 11:00 до 11:30;

 медицинский пункт в административном здании работает по 
будням с 7:00 до 15:48;

 Центр здоровья №1 (РМЗ) – круглосуточный режим работы;
 Центр здоровья №2 (СПС) – круглосуточный режим работы;
 Центр здоровья №3 (ОиГ) – ежедневно с 7:00 до 19:00;
 Центр здоровья №4 (СК) –  ежедневно с 7:00 до 19:00.

Для вакцинации достаточно иметь пропуск работника НКНХ. 
Напоминаем о дополнительных мерах предосторожности, 

которые помогут вам и вашим коллегам снизить риски заболеть 
гриппом, ОРВИ или коронавирусной инфекцией.

ВСЕМ СОТРУДНИКАМ НКНХ НАСТОЯТЕЛЬНО  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

    при появлении признаков ОРВИ и гриппа (повышенная тем-
пература тела, кашель, заложенность носа, насморк, чихание) в 
течение рабочего дня/смены обратиться в Центры здоровья для 
осмотра и постановки диагноза. Если вы находитесь дома – вызвать 
на дом врача либо посетить врача в поликлинике;

    соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра и исполь-
зовать медицинские маски в местах скопления людей и медицин-
ских организациях, находясь в очереди в столовой, а также при 
поездках в общественном транспорте. Медицинские маски можно 
получить через ответственных сотрудников структурного подра-
зделения;

    не реже 4 раз в день проветривать помещение;
    использовать бактерицидные облучатели-рециркуляторы 

воздуха;
    обрабатывать не реже 2 раз в день рабочие поверхности (мышь, 

клавиатуру, рабочий стол)  
дезинфицирующими средствами;

    не трогать грязными руками глаза, 
нос и рот и чаще мыть руки с мылом;

    включать в свое меню свежие 
соки, овощи и фрукты, содер-
жащие витамин С: лимоны, 
апельсины, клюкву, черную 
смородину, капусту, киви. 
Вечером добавлять к 
ужину сырой чеснок 
или лук;

    ежедневно прогу-
ливаться на свежем 
воздухе и занимать-
ся физкультурой. 
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Диляра Равилевна стала 
лучшей в номинации «Опыт, до-
стижения, компетентность». На 
конкурс начальник лаборатории 
сополимеров представила проект 
развития линейки синтетических 
каучуков.  

–  Эта награда стала для меня 
неожиданной, но очень приятной, 
– призналась Диляра Фазилова. 
– Я благодарна за высокую оценку 
моего труда. Но этой награды не 
было бы, если бы не слаженная 
команда нашего научно-техноло-
гического центра. Предприятие 
ставит перед нами конкретные 
задачи, а мы, в свою очередь, 
разрабатываем решения.  Наука, 
инженерия и производство тесно 
связаны друг с другом. Мы не 
только разрабатываем решения, 
но и участвуем в их внедрении. Я 
очень благодарна своей семье: мой 
супруг и две дочери меня поддер-
живали и очень обрадовались, 
когда узнали о моей победе.

На «Нижнекамскнефтехим» 
Диляра Фазилова пришла в 
2004-м – сразу после того, как с 
отличием окончила Нижнекам-
ский химико-технологический 
институт. Диляра Равилевна 
говорит, что на выбор профессии 
повлияли жизнь в промышлен-
ном городе и посещение «Ниж-
некамскнефтехима» во время 
учебы в институте.

–  Инженерное творчество 
стало профессией всей моей жиз-
ни. По окончании НХТИ я получи-
ла диплом инженера-технолога 
высокомолекулярных соединений. 
За эти годы «Нижнекамскнеф-
техим» стал для меня вторым 
домом, где можно воплотить в 
жизнь все свои инженерные идеи, 
начиная от лабораторной уста-
новки до промышленного внедре-
ния, –  говорит победительница 
конкурса «Инженер года».

Первый год Диляра Фазилова 
работала аппаратчиком подго-

товки сырья. В 2005-м перевелась 
в отдел технического контроля 
сменным инженером по качеству. 
Осенью того же года устроилась 
инженером-технологом 3-й кате-
гории в научно-технологический 
центр. Без отрыва от производст-
ва продолжила обучение и в 2011-
м успешно защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени 
«кандидат технических наук». С 
2017-го Диляра Фазилова возглав-
ляет исследовательскую лабора-
торию сополимеров и активно 
занимается научной работой. 

Большая часть научных 
разработок Диляры Фазиловой 
направлена на совершенство-
вание технологий получения 
синтетических каучуков, разра-
ботку новых марок и повышение 
рабочих характеристик уже 
выпускаемой продукции, созда-
ние экологичных технологий для 
производства «зеленых» шин, 
способных служить дольше, по-
высить безопасность автомобиля 

при движении, а также сделать 
авто более экономичным.

Современные шины – это 
сложная конструкция и сочета-
ние множества видов и марок 
каучуков. Придать необходимые 
характеристики изделиям в 
целом и помогают материалы с 
улучшенными свойствами, ката-
лизаторы и технологии, получе-
ние которых было разработано 
под руководством Диляры Фази-
ловой: CКД 544 НП, СКД 555M, 
СКДИ-544 и CКДИ-555. К слову, с 
новой маркой CКД 544 «Нижне-
камскнефтехим» уже становился 

Воплощая мечты в реальность

победителем республиканского 
конкурса в номинации «Лидер 
новаций».

–  Главное для меня – не победа, 
а участие. На конкурсе встре-
чаешься с единомышленниками, 
соратниками, с которыми можно 
поделиться опытом, узнать 
об их достижениях. Это очень 
расширяет кругозор, вдохновляет 
и мотивирует двигаться вперед, 
–  уверена Диляра Фазилова.

Арсений ФАВСТРИЦКИЙ, 
Лилия ЕГОРОВА.

Фото Максима Платонова.Фото Максима Платонова.

ЭКОФЕСТИВАЛЬ «ПРИРОДА И МЫ» ЭКОФЕСТИВАЛЬ «ПРИРОДА И МЫ» 

В Нижнекамске подвели итоги ХI республиканского экологического фестиваля 
школьников «Природа и мы». В этом году в нем приняли участие около 300 
школьников из 23 районов Татарстана в возрасте от 7 до 18 лет.

«Пластиковый» мастер-класс

Конкурс проходил в два этапа 
– заочный и очный. В рамках 
последнего состоялась научно-
практическая конференция 
«ЭкоГрад». Лучшие из лучших 
работ были представлены в 
детском эколого-биологическом 
центре (ДЭЦБ) Нижнекамска. 
Свои проекты защищали около 
30 ребят. В рамках экологиче-
ского фестиваля также прошли 
конкурсы «Зеленая лампа», 
«Сохраним природу вместе» и 
«Экомастерилка».

– «Экомастерилка» – это 
конкурс поделок из вторичного 
сырья. В этом году была объявле-
на номинация «Джинсовые фан-
тазии». Ребята представили по-

вание юным экологам подарил 
СИБУР в рамках своей програм-
мы социальных инвестиций 
«Формула хороших дел».

В «Мастерской ресайклинга» 
размещено необходимое для пол-
ного цикла переработки полиме-
ров оборудование. Конвейер для 
переработки пластика состоит 
из двух устройств: шредера и 
термопластавтомата. Первый 
измельчает крышки от пластико-
вых бутылок, во втором плавится 
сырье и изготавливается новая 
продукция.

– В этой мастерской мы про-
двигаем идею раздельного сбора и 
повторного использования пла-
стиковых отходов. В доступной 
форме рассказываем молодежи о 
возможностях вторичной пере-
работки. Ребята своими глазами 
видят весь цикл переработки 
пластиковых крышек, могут 
сами создать из них новые пред-
меты, – рассказывает педагог-
организатор Юлия Кочурова.

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

делки из этого материала. Дети 
смастерили сумки, прихватки и 
даже игрушки из старых вещей, 
– рассказала директор детского 
эколого-биологического центра 
Гузель Хуснуллина.

По словам Гузель Фазыловны, 
фестиваль школьников «Природа 
и мы» помогает проявить у детей 
интерес к исследовательской 
работе, развить творческие спо-
собности, а также учит бережно-
му отношению к природе.

Ученица 8-го класса камскопо-
лянской школы Дарья Николаши-
на заняла третье место в конкурсе 
«Экомастерилка». Школьница 
сшила прихватку. Ее поделка за-
няла почетное место на выставке 
лучших работ фестиваля.

– Благодаря этому конкур-
су я смогла подарить вторую 
жизнь старой, на первый взгляд, 
неприметной вещи. Старые 
джинсы превратились в удобную 
прихватку для кухни. Я считаю, 
что отходы необходимо использо-
вать рационально. Не выбрасывая 
мусор, а используя его для ориги-
нальных поделок, мы сохраняем 
чистоту окружающей среды, – 
уверена Дарья Николашина.

БОЛЕЕ 

500 ЧЕЛОВЕК 
ПОСЕТИЛИ  

«МАСТЕРСКУЮ РЕСАЙКЛИНГА» 
С КОНЦА СЕНТЯБРЯ.

 

В мастерскую ресайклинга 
участники мастер-класса пришли 
со своими пластиковыми крыш-
ками. Сначала ребята отсорти-
ровали пластик, затем измель-
чили его в шредере и, загрузив 
в термопластавтомат, получили 
готовый брелок.

– Я впервые был на таком ма-
стер-классе. Не знал, что можно 
переработать пластик всего за 
несколько минут. Из трех пласти-
ковых крышек я получил новый 
брелок для ключей. Очень полезно 
было посмотреть на процесс пере-
работки. Такого в Нижнекамске 
больше нигде не увидишь, – по-
делился впечатлениями ученик 
гимназии №1 Марат Абунагимов.

Увидеть своими глазами прев-
ращение крышек в необычный 
брелок может каждый школьник. 
Для этого нужно записаться 
на мастер-класс, зайдя на сайт 
проекта.

Лилия ЕГОРОВА.
Фото Александра Ильина.Фото Александра Ильина.

В Торгово-промышленной палате Республики Татарстан состоялось чествование победи-
телей третьего по счету республиканского конкурса «Инженер года». В этом году заявки 
на участие в конкурсе подали почти 300 специалистов разных предприятий Татарстана. 

До второго этапа конкурса дошли 110. Состязания лучших из лучших выявили 36 победите-
лей в трех категориях 12 номинаций. Среди обладателей высшей награды есть и наша колле-
га – начальник лаборатории сополимеров НТЦ «Нижнекамскнефтехима» Диляра Фазилова.

Как правильно сортировать 
отходы и отправлять их на пере-
работку, участникам фестиваля 
«Природа и мы» рассказали на 
мастер-классе по переработке 
пластика. В конце сентября в 
ДЭБЦ открылась единственная в 
Татарстане «Мастерская ресай-
клинга». Уникальное оборудо-



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА4 ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

СОБЕРЕМ НКНХ?

Больше всего этого часа 
ждали ученики художествен-
ной школы №1. Позади месяцы 
упорной работы – создание 
единственного в своем роде 
бумажного макета «Нижнекам-
скнефтехима». Сегодня ребята 
впервые увидели результат 
кропотливого труда – рас-
печатанную в типографии 
игру-конструктор «Что такое 
«Нефтехим»?» Презентация 
проходила в библиотеке шко-
лы №36.

– Ребята, в этой коробке 
то, что мы вместе с вами 
делали своими руками. Узнаете 
свои чертежи? – обратился к 
юным художникам директор 
художественной школы Лео-
нид Авраменко.

В зале раздались радостный 
гул и аплодисменты. Юные 
художники открыли коробку 
и с интересом разглядывали 
содержимое. В ней лежали 
инструкции и развертки для 
склеивания – точные копии 
объектов НКНХ.

Чтобы перенести ЦГФУ, 
факельную систему, админист-
ративные здания, помещения, 
градирни и даже шарообраз-
ные резервуары на бумагу, 
ребята немало потрудились и 
даже специально съездили на 
экскурсию по предприятию.

– Проект одновременно и 
сложный, и интересный. Ока-
завшись на месте, мы смогли 
сделать зарисовки и превра-
тить их в макеты. Благодаря 
проекту мы узнали историю 
«Нижнекамскнефтехима», – 
рассказала юная художница 
Айзиля Мусина.

По словам Леонида Леони-
довича, реализация проекта 
«Что такое «Нефтехим»?» 
началась весной этого года. В 
процессе подготовки шли по-
стоянные консультации с неф-
техимиками. Все должно было 
выглядеть безупречно – развер-
тки для склеивания объектов и 

Развертки, ножницы, клей и немного 
упорства – все, что нужно, чтобы собрать 
макет одного из крупнейших нефтехими-

ческих предприятий в Европе. В этом убеди-
лись пятиклассники из школы №36, ставшие 
первыми участниками проекта «Что такое 
«Нефтехим»?» Проект, напомним, стал побе-
дителем грантового конкурса «Формулы хо-
роших дел» СИБУРа. Создателями необычного 
конструктора стали ученики и преподаватели 
художественной школы №1. 

техническое описание.
– В истории художественной 

школы было несколько грантов, 
но с таким сложным мы еще не 
встречались. Проезжая мимо 
предприятия, я думал, что 
здесь все понятно и просто. Но 
когда подошли к реализации 
проекта, оказалось, что это не 
так. Каждый объект имеет свое 
назначение и название. В кон-
структор мы решили включить 
17 основных объектов и их крат-
кое описание, – отметил Леонид 
Авраменко.

ТОЧЬ-В-ТОЧЬ

– Ребята, сегодня у вас есть 
уникальная возможность, – 

обратилась к 5-классникам 
помощник генерального ди-
ректора по работе с муници-
пальными органами Эльвира 
Долотказина. – Вы участвуе-
те в реализации интересного 
проекта. Перед вами стоят 
настоящие герои – ученики 
детской художественной 
школы. С помощью СИБУРа, 
программы социальных ин-
вестиций «Формула хороших 
дел», они создали игру-кон-
структор. Сегодня вы своими 
руками соберете маленький 
«Нижнекамскнефтехим».

В игру школьники вступили 
с большим азартом. Оказалось, у 
многих ребят родители трудятся 
на НКНХ.

– Мой папа работает на 
заводе бутилового каучука. 
Он рассказывал много инте-
ресного о предприятии. Сам 
«Нижнекамскнефтехим» я 
видела только издалека. Нам 
выпала возможность собрать 
его копию, мне достался факел. 
Интересно было вырезать его 
и склеивать, – поделилась впе-
чатлениями школьница Даша 
Ганькова.

Собирая конструктор, ре-
бята попутно задавали худож-
никам вопросы. Школьников 
интересовало буквально все: 
как создавались развертки, 
сколько на это ушло времени 
и что было самым сложным в 
реализации проекта.

«НЕФТЕХИМ» СВОИМИ РУКАМИ

– Я выбрала силосную 
башню завода пластиков. 
Вырезаю макет очень осто-
рожно. Думаю, у нас все по-
лучится, – уверена Эльвина 
Шарапова.

Буквально спустя полтора 
часа кропотливой работы на 
столе появились бумажные 
макеты заводских зданий и 
сооружений. Итогом творче-
ского процесса все участники 
остались довольны. Ребята 
отметили, что бумажный 
«Нижнекамскнефтехим» 
получился один в один как 
настоящий.

ОДИН ИЗ СЕМИ

Проект «Что такое «Нефте-
хим»?» реализован благодаря 
гранту, который художест-
венная школа выиграла в 
2021 году в рамках конкурса 
программы социальных ин-
вестиций «Формула хороших 
дел» СИБУРа. Тогда на суд 
экспертной комиссии было 
представлено 398 заявок. 
Семь нижнекамских проек-
тов получили поддержку.

– Этот проект решает 
сразу несколько задач. Ниж-
некамские школьники могут 
больше узнать о предприя-
тии, предназначении той или 
иной установки. Ученики худо-
жественной школы смогли за-
няться настоящей проектной 
деятельностью. Они своими 
глазами увидели производст-
во, перенесли его на бумагу, 
сделали чертежи, раскрасили, 
– сообщила Эльвира Долот-
казина.

Всего в типографии было 
распечатано 200 игр-кон-
структоров. Их передадут 
в школы Нижнекамска. 
Познакомиться поближе с 
«Нижнекамскнефтехимом» 
смогут ученики каждой 
городской школы.

Лилия ЕГОРОВА.
Фото Эли Салимовой.Фото Эли Салимовой.

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ»  
СИБУРА ДЕЙСТВУЕТ С 2016 ГОДА ВО ВСЕХ ГОРОДАХ ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ.  
ОНА ВКЛЮЧАЕТ СЕМЬ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ: 
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКУ, СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ОХРАНУ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ИНКЛЮЗИЮ, КУЛЬТУРУ И ВОЛОНТЕРСТВО.
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Юлия СКОРИНА         
Фото Эли Салимовой.

Масштаб впечатляет: раньше 
столовая единовременно могла 
разместить только 88 гостей, сей-
час обеденная зона увеличилась 
почти в два раза и может принять 
152 посетителя. За день в столо-
вой можно накормить до тысячи 
нефтехимиков. 

– Теперь здесь у нас две зеркаль-
ные линии раздачи вместо одной, 
– рассказала руководитель группы 
проектов инфраструктурного 
развития НКНХ Людмила Анд-
рюцкая. – Обслуживают гостей 
четыре кассира – это позволит 
избежать долгих очередей. Салат-
бары находятся на двух отдель-
ных удобных островках, также по-
явились диспенсеры для холодных 

напитков. Меню представлено на 
больших экранах над раздачами. 
У входа в столовую разместили 
флипчарт, где каждый посе-
титель может оставить свой 
комментарий о работе столовой 
и качестве блюд. Нам очень важна 
обратная связь от гостей!

Обеденный зал разделен на 
две зоны. Есть два кухонных 
уголка с микроволновыми печа-
ми и пурифайерами. Полностью 
реконструированы инженерные 
системы, обновлено и кухонное 
оборудование – закуплены новые 
посудомоечная машина, плиты, 
холодильное оборудование и 
пароконвектоматы.

Руководитель направления 
корпоративного питания «Бахет-
ле Фуд» Сергей Леонов отметил, 
что в рационе акцент по-прежне-
му делается на здоровом разноо-
бразном питании сотрудников.

Нефтехимики высоко оценили 
обновленную столовую – светлый 
просторный зал, удобную раздачу. 
Начальник лаборатории биоо-
чистки сточных вод НКНХ Сергей 
Шилин признается: в обновлен-
ной столовой уютно, удобно и 
вкусно. Комплаенс-эксперт дирек-
ции комплаенса и деловой этики 
НКНХ Аниса Мазитова отметила, 
что обедать в обновленном поме-
щении – одно удовольствие.

– Очень удобно, что линия 
раздачи находится отдельно от 
обеденной зоны. Заметила ми-
кроволновые печи – можно иног-
да приносить обед из дома, но 
сам интерьер такой, как будто 
обедаешь в кафе. Здесь все сделано 
с таким вкусом и все так вкусно! 
– говорит Аниса Мазитова.

Ремонт продолжается и в 
столовой №4 завода БК.

Обновленная столовая:  
ВКУСНО И СО ВКУСОМ
В административном здании «Нижнекамскнефтехима» заработал обновленный 

светлый, уютный и просторный пункт питания – столовая №23. Реконструк-
ция шестой столовой предприятия проведена по стандартам, которых придер-

живается СИБУР в организации питания для своих сотрудников. 

НАШЕ ПИТАНИЕНАШЕ ПИТАНИЕ

Школьники не упустили 
возможности расспросить 
хоккеиста обо всем, что их 
интересовало – от впечатлений 
о Нижнекамске до первых шагов 
Шинкарука в профессиональ-
ном хоккее. Учителя английско-
го языка попросили легионера 
рассказать о семье и о том, что 
понравилось в России.  Хантер 
признался, что очень любит 
борщ. А вот традиционную 
татарскую выпечку – эчпомаки 

– спортсмен, оказалось, еще не 
пробовал.

В конце урока в благодар-
ность за знания о тонкостях 
английского языка ребята 
подарили хоккеисту небольшой 
новогодний презент: кружку с 
логотипом школы и открытку с 
теплыми пожеланиями. Ученики 
тоже не остались без подарка: 
ребята получили пригласитель-
ные на ближайший домашний 
матч «Нефтехимика». Директору 

школы №36 Александре Офице-
ровой хоккеист вручил Благодар-
ственное письмо за плодотвор-
ное сотрудничество и активную 
поддержку команды.

– Школа классная, было очень 
весело! Ребята молодцы – хорошо 
знают английский, – поделился 
впечатлениями от урока Хантер 
Шинкарук. – Школы в Канаде и в 
России очень похожие, единствен-
ное отличие, которое я заметил, 

– внешний вид детей: на моей 
родине не во всех школах носят 
форму, а здесь все ребята ходят в 
школьной форме.

В знании английского языка 
ученики школы №36, и правда, 
не подкачали. 

– Я легко поняла все, что 
говорил Хантер, – призналась 
школьница Камилла. – Урок 
получился очень интересным 
– лично я узнала много нового. 

Конечно, осваивать английский 
по учебникам или с учителем 
тоже полезно, но живое общение 
с носителем языка ничто не за-
менит! Все-таки учебники дают 
в основном только теоретиче-
ские знания, а общение наполнено 
эмоциями, дает стимул глубже 
изучать язык. А еще с помощью 
таких живых занятий можно уз-
нать много новых слов и просто 
понять, насколько хорош твой 
английский!

Насколько хорош 
твой английский?

УРОК ОТ ХОККЕИСТАУРОК ОТ ХОККЕИСТА

Отличная возможность выдалась 230 уче-
никам средней школы №36. Мальчишки 
и девчонки из 7-х, 8-х и 9-х классов, среди 

которых были и учащиеся «Нефтехим-классов», 
смогли попрактиковаться в знании английского с 
носителем языка. В роли преподавателя выступил 
легионер ХК «Нефтехимик» Хантер Шинкарук.

      ГРАФИК РАБОТЫ СТОЛОВОЙ №23: 
                                   ПО БУДНЯМ 

    ЗАВТРАК – С 7:30 ДО 9:30, 
    ОБЕД – С 10:00 ДО 14:00.
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0,1410  мг/м3 - СТИРОЛ
(БУТА-1,3-ДИЕН) (НОРМА 3,0 мг/м3)

Штаб совета ветеранов «Ниж-
некамскнефтехима» базируется 
на Лесной, 45. В новое отремон-
тированное здание он переехал 
два года назад. Ежедневно сюда 
с самыми разными вопросами 
приходят до 100 человек. Здесь 
созданы все условия для приема 
ветеранов: светлые помещения 
оснащены необходимой оргтех-
никой и мебелью.

– На днях мне позвонили из 
банка. Я должна была получить 
материальную выплату к Дню 
пожилого человека, но произошла 
ошибка. Чтобы разобраться в 
ситуации, решила обратиться 
сюда, а не к банковским работни-
кам. Знаю, что здесь всегда помо-
гут, – говорит бывшая сотрудни-
ца НКНХ Клара Грязнова.

Предприятие заботится о 
каждом своем ветеране. Пен-
сионерка Наталья Борисова со 
слезами на глазах вспоминает 
случай из жизни своей знакомой 
– тоже ветерана производства. В 
сложной ситуации предприятие 
протянуло ей руку помощи.

– Однажды на улице я встре-
тила коллегу. Она мне рассказа-
ла, что осталась одна с внука-
ми. Сын и сноха ушли из жизни. 
Женщина впала в депрессию. Тог-
да я ей посоветовала обратить-
ся в наш совет ветеранов. Она 
так и сделала. Семью поставили 
на учет, выделили материаль-
ную помощь, а ребятишкам 
дали новогодние подарки. Я 
очень горда за свое предприятие, 
– с трепетом в голосе говорит 
Наталья Борисова.

Пожилые нефтехимики 
имеют возможность отдохнуть и 
поправить здоровье в санатории-
профилактории «Корабельная 
роща». На эти цели в год выделя-
ется около 660 путевок, причем 
для ветеранов войны и труже-
ников тыла – бесплатно. 4,6 млн 
рублей ежегодно направляется 
на медицинское обслуживание 
пенсионеров, проработавших  
в НКНХ больше 10 лет и  

Ветераны «Нефтехима»: старость в радость

состоящих на учете в совете.
Ветераны предприятия бес-

платно получают газеты «Неф-
техимик» и «Хезмэттэш авазы». 
Инвалидам выделяется единовре-
менное пособие. В случае смерти 
пенсионера выплачивается 
материальная помощь и оплачи-
ваются ритуальные услуги.

– При выходе на заслуженный 
отдых работнику «Нижнекам-
скнефтехима» перечисляют 
единовременное пособие. Нерабо-
тающим пенсионерам произво-
дятся единовременные выплаты 
к юбилейным и памятным 
датам. Не остаются без внима-
ния золотые и бриллиантовые 
свадьбы, – подчеркнул руково-
дитель совета ветеранов НКНХ 
Рашит Валиуллин.

Не забывают о ветеранах 
производства и в памятные даты 
– День Победы, День памяти и 
скорби, День города, Сабантуй, 
День химика, День защитника 
Отечества, Международный 
женский день, День пожилого 
человека. К 9 Мая ветераны 
войны (в совете двое ветеранов 
ВОВ) получают по 20 тысяч 
рублей, труженики тыла – по 
8 тысяч. Им также выделяют 
денежные средства на ремонт 
квартиры и оплачивают комму-
нальные услуги за год.

– Наши ветераны – очень 
активные люди. Они – пример 
для молодежи. Подтверждение 
тому – ежегодное участие в ре-
спубликанском конкурсе «Семья 
– гордость Нижнекамска». Они 
пропагандируют семейные цен-

ности, учат молодое поколение 
взаимопониманию и взаимоува-
жению. В Международный день 
семьи ежегодно чествуем пять 
трудовых династий нефтехи-
миков, общий трудовой стаж 
которых насчитывает 150, 200, 
300 и более лет, – добавил Рашит 
Рафикович.

Выйдя на заслуженный 
отдых, пенсионеры продолжают 
вести активный образ жизни. 
Ветераны-спортсмены участву-
ют в соревнованиях по легкой 
атлетике, лыжным гонкам, 
настольному теннису, дартсу, 
плаванию, шахматам, шашкам. 
«Нижнекамскнефтехим» органи-
зует для своих ветеранов поездки 
по историческим местам респу-
блики, проводит литературные 
вечера и творческие встречи на 
русском и татарском языках.

Наталья Борисова призна-
ется: когда она вышла на заслу-
женный отдых, у нее открылось 
второе дыхание. Женщина увле-
клась вышивкой из атласных лен-
точек, муж – тоже ветеран НКНХ 
– помогает оформлять картины в 
объемные рамки.

Совет ветеранов «Нижнекамскнефтехима» занял первое 
место в республиканском конкурсе на лучшую первич-
ную ветеранскую организацию к 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 35-й годовщине организации 
ветеранов Татарстана. Награждение проходило в нижнекам-
ском Доме народного творчества. 

В СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ НКНХ 
ВХОДИТ ОКОЛО

10750   ЧЕЛОВЕК. 
ИЗ НИХ 
53 – ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 
20 – УЧАСТНИКИ  
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ, 
1270 – ИНВАЛИДЫ.

– Не надо бояться пенсии. 
Как шутит моя жена, это 
вторая молодость, – с ирони-
ей говорит Иван Чезраков. 
– Дети и внуки положительно 
относятся к моему хобби. На 
изготовление одной поделки 
уходит один вечер. 

 То, что совет ветеранов 
«Нижнекамскнефтехима» – 
одна из лучших первичных 
ветеранских организаций 
Татарстана, неоднократно в 
своих выступлениях подчер-
кивал председатель совета 
ветеранов НМР Григорий Кита-
нов. Он часто ставит в пример 
другим организациям «Нижне-
камскнефтехим», где с заботой 
относятся к каждому бывшему 
работнику.

Лилия ЕГОРОВА. 
Фото Александра Ильина.

– На пенсии начинается 
новая жизнь. Появляется много 
свободного времени. Мне всегда 
хотелось научиться вышивать 
ленточками. В совете ветеранов 
подсказали, что есть «Универ-
ситет третьего возраста». Мы 
с подружкой пошли туда и при-
обрели первые навыки шитья. 
Я до сих пор вспоминаю первую 
свою работу. Увидев ее, муж 
очень удивился, даже не поверил, 
что я сделала ее своими руками. 
Теперь это наше общее хобби, – 
признается женщина.

Не перестает удивлять своим 
творчеством и бывший работ-
ник «Нижнекамскнефтехима» 
Иван Чезраков: он мастерит 
поделки из газетных трубочек. В 
коллекции – парусный корабль, 
танк, вазы, лошадка с повозкой, 
а также символы наступающего 
года –  кролик и котик.
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В проектно-конструктор-В проектно-конструктор-
ском центре тоже есть группа ском центре тоже есть группа 
специалистов, к которым этот специалистов, к которым этот 
праздник имеет прямое отно-праздник имеет прямое отно-
шение: это сотрудники элек-шение: это сотрудники элек-
тротехнического отдела.тротехнического отдела.

Отдел разрабатывает Отдел разрабатывает 
рабочую документацию пяти рабочую документацию пяти 
видов марок: электроснаб-видов марок: электроснаб-
жения, электросилового жения, электросилового 
оборудования, наружного и оборудования, наружного и 
внутреннего электрического внутреннего электрического 
освещения, молниезащиты и освещения, молниезащиты и 
заземления.заземления.

Для тщательного понима-Для тщательного понима-
ния технологического процес-ния технологического процес-
са и, следовательно, выпол-са и, следовательно, выпол-

нения качественной рабочей нения качественной рабочей 
документации проектировщик документации проектировщик 
должен знать специфику смеж-должен знать специфику смеж-
ных отделов. Это делает нашу ных отделов. Это делает нашу 
работу более многогранной и работу более многогранной и 
увлекательной.увлекательной.

Хочу поздравить с про-Хочу поздравить с про-
фессиональным праздником фессиональным праздником 
и поблагодарить за хорошую и поблагодарить за хорошую 
совместную работу сотруд-совместную работу сотруд-
ников электротехнического ников электротехнического 
отдела ПКЦ и энергетической отдела ПКЦ и энергетической 
службы нашего предприятия. службы нашего предприятия. 
Ведь от нашей слаженной Ведь от нашей слаженной 
работы зависят качество работы зависят качество 
выпускаемой рабочей доку-выпускаемой рабочей доку-
ментации, надежное ведение ментации, надежное ведение 

технологических процессов. технологических процессов. 
Желаю новых профессиональ-Желаю новых профессиональ-
ных достижений, уверенно-ных достижений, уверенно-
сти в своих силах, стабиль-сти в своих силах, стабиль-
ности и благополучия. Пусть ности и благополучия. Пусть 
ваша энергия только приум-ваша энергия только приум-
ножается, давая возможность ножается, давая возможность 
идти вперед к новым откры-идти вперед к новым откры-
тиям и свершениям. тиям и свершениям. 

С нашим профессиональ-С нашим профессиональ-
ным праздником, коллеги!ным праздником, коллеги!

Начальник  Начальник  
электротехнического  электротехнического  

отдела ПКЦ отдела ПКЦ 
Евгений Евгений БРЕНДИН.БРЕНДИН.

В ФОКУСЕ

Праздник современных Прометеев

22 декабря отмечает свой профессиональный праздник энергетическая служба. 
Без этой службы в промышленности не обойтись. Без электроэнергии невоз-
можны работа современного промышленного оборудования, систем автома-

тизации, технологические процессы, электроосвещение и многое другое. 

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

ОЧКИ UVEX SPORTSTYLЕ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫ,  
БЕЗОПАСНЫ,  УДОБНЫ. 

Защита глаз во время работ, сопряженных с рисками, не прихоть, а необходимость. Травмировать гла-
за очень легко, и часто такие травмы приводят к тяжелым последствиям. Поэтому при нахождении в 
особо опасных зонах «Нижнекамскнефтехима» все работники обязаны применять защитные очки.

Нефтехимики заметили, что имею-
щиеся очки быстро царапаются, иска-
жают изображение и быстро приходят 
в негодность. Поэтому руководство 
предприятия и компании приняло ре-
шение обеспечить сотрудников защит-
ными очками нового поколения UVEX 
sportstylе. Эта модель применяется на 

площадках исторического периметра 
СИБУРа и успела зарекомендовать 
себя с положительной стороны.

UVEX sportstylе – инновационные 
защитные очки. Они функциональны, 
безопасны, удобны. Качественное 
покрытие линз помогает избегать 
царапин и запотевания, а специальная 

форма обеспечивает оптимальную 
защиту глаз не только спереди, но и 
сбоку.

Мягкий носовой упор и нескользя-
щие заушники обеспечивают комфорт.

В планах – обеспечить нефтехими-
ков новыми защитными очками уже до 
конца декабря.

На НКНХ поступят новые очки

ДАТА В КАЛЕНДАРЕДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Изменение 
табельного 
номера 
с 1 января!

Вы можете  
узнать ваш новый  
табельный номер 
у непосредственного  
руководителя.

 
Табельный номер уже доступен в КЛИКе,  
а в январе появится в личном кабинете СИБУРа 
и в приложении «Мой Нефтехим».

Иванов   

Иван  

Иванович

№
 та

б. 0
00000

ВАШ ПРОПУСК 
БУДЕТ РАБОТАТЬ 
КАК И ПРЕЖДЕ! 

С 1 января 2023 года сотрудников  
«Нижнекамскнефтехима»  
коснется еще одно изменение –  
смена индивидуального табельного номера. 
Переход системы кадрового учета и расчета 
заработной платы на SAP HCM СИБУР  
поменяет правила их назначения,  
поэтому текущие номера устареют.  
Это важно в том числе для  
получения скидок  
на питание и ЛПП.
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  ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
  СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА»

РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», напоминаем,  Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», напоминаем,  
что частные объявления  что частные объявления  (куплю, продам, сниму, сдам, обмен)(куплю, продам, сниму, сдам, обмен)    
от работников «Нижнекамскнефтехима» в газету принимаются бесплатно от работников «Нижнекамскнефтехима» в газету принимаются бесплатно 
(с указанием № цеха, должности и табельного номера). Также бесплатно  (с указанием № цеха, должности и табельного номера). Также бесплатно  
вы можете вы можете поздравить своих коллег с юбилеем, рождением ребенкапоздравить своих коллег с юбилеем, рождением 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 они попали в свежий номер газеты.

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ    
пприсылайте на рисылайте на 
электронный адрес: электронный адрес:                                                 

NurullinaAI@nknh.sibur.ruNurullinaAI@nknh.sibur.ru
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНИЕ МАТЧИ  
ХК «Нефтехимик»  

в январе

Семьи Пустозеровых и Сидоровых поздравляют  
любящего сына, мужа, отца, дедушку

ПУСТОЗЕРОВА  
Олега Евгеньевича  

с юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
В 60 тебе желаем
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом.
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться,

И в работе, и в делах
Все держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать!

  КАРИМОВУ  КАРИМОВУ  
Миляушу Салимгараевну,Миляушу Салимгараевну,
  МАКАРОВУ  МАКАРОВУ  
Татьяну Федоровну,Татьяну Федоровну,
  МУДРЕНОВУ  МУДРЕНОВУ  
Наталью Григорьевну,Наталью Григорьевну,
  ШМЕЛЕВА  ШМЕЛЕВА  
Александра Михайловича,Александра Михайловича,
  АСЫЛГАРЕЕВУ  АСЫЛГАРЕЕВУ  
Ралию ФадельевнуРалию Фадельевну,,
  БАКИРОВА  БАКИРОВА  
Радика ХаниповичаРадика Ханиповича,,
  ГИНИЯТОВА  ГИНИЯТОВА  
ССалихзяна Сямигулловича,алихзяна Сямигулловича,
  КУСК  КУСК  
Валентину Григорьевну,Валентину Григорьевну,
  ГУБАЙДУЛИНУ  ГУБАЙДУЛИНУ  
Гульнур Каюмовну,Гульнур Каюмовну,
  ХАЗИАХМЕТОВУ ХАЗИАХМЕТОВУ Ильсояр Ильсояр 
ИзбиловнуИзбиловну,,
  ХАЙРУТДИНОВУ ХАЙРУТДИНОВУ Любовь Любовь 
Федотовну,Федотовну,
  ЧИСТЯКОВУ  ЧИСТЯКОВУ  
Тамару Николаевну,Тамару Николаевну,
  АЛЕКПЕРОВУ  АЛЕКПЕРОВУ  
Кадрию АдизановнуКадрию Адизановну,,
  УРАЛОВА  УРАЛОВА  
Валентина Федоровича,Валентина Федоровича,
  ХАМИДУЛИНА  ХАМИДУЛИНА  
Рафаила Нурисовича,Рафаила Нурисовича,
  АХМЕТОВА  АХМЕТОВА  
Ильшата АзгатовичаИльшата Азгатовича,,
  ВАФИНУ  ВАФИНУ  
Савию Файзрахмановну,Савию Файзрахмановну,
  ЗЕМЛЯНОВУ  ЗЕМЛЯНОВУ  
Галину Михайловну,Галину Михайловну,
  САБИРОВА  САБИРОВА  
Тафкила Хасанзяновича,Тафкила Хасанзяновича,
  ФАЗЫЛЯНОВУ  ФАЗЫЛЯНОВУ  
Фаузию Габдулловну,Фаузию Габдулловну,
  ХАЙРУЛЛИНУ  ХАЙРУЛЛИНУ  
Талию Гаязовну,Талию Гаязовну,
  ХУСАИНОВУ  ХУСАИНОВУ  
Надию Хасановну,Надию Хасановну,
  ВАФИНА  ВАФИНА  
Шакирзяна Галимзяновича,Шакирзяна Галимзяновича,
  КОНЯХИНА  КОНЯХИНА  
Александра АнатольевичаАлександра Анатольевича,,
  ЛИСИНА  ЛИСИНА  
Валерия Александровича,Валерия Александровича,
  АРТЕМЬЕВУ  АРТЕМЬЕВУ  
Веру Андреевну,Веру Андреевну,

  САБИРОВУ  САБИРОВУ  
Раису Ахметгареевну,Раису Ахметгареевну,
  ФЕДОСОВУ  ФЕДОСОВУ  
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
  МАКАРОВУ  МАКАРОВУ  
Галину Михайловну,Галину Михайловну,
  САМИГУЛЛИНУ  САМИГУЛЛИНУ  
Галию Карамовну.Галию Карамовну.
                Совет ветерановСовет ветеранов

ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  ЕЛАГИНУ  ЕЛАГИНУ  
Раису Дмитриевну,Раису Дмитриевну,
  ИВАНОВУ  ИВАНОВУ  
Нину Никитьевну,Нину Никитьевну,
  ИЛЬИНА  ИЛЬИНА  
Николая Ивановича,Николая Ивановича,
  КАРИМОВУ  КАРИМОВУ  
Миляушу Салимгараевну,Миляушу Салимгараевну,
  Карнаухова  Карнаухова  
Дмитрия Викторовича,Дмитрия Викторовича,
  КАЮМОВУ КАЮМОВУ 
Ильсояр Лотфулловну,Ильсояр Лотфулловну,
  КОМИССАРОВУ КОМИССАРОВУ 
Музаккиру Гильфановну,Музаккиру Гильфановну,
  КОСОЛАПОВУ  КОСОЛАПОВУ  
Татьяну Александровну,Татьяну Александровну,
  КУЗНЕЦОВУ КУЗНЕЦОВУ 
Марию Сергеевну,Марию Сергеевну,
  МАКСИМОВУ  МАКСИМОВУ  
Гулию Хабибовну,Гулию Хабибовну,
   ПЕРМИНОВУ   ПЕРМИНОВУ  
Ларису Кияметдиновну,Ларису Кияметдиновну,
  ПУСТОЗЕРОВА  ПУСТОЗЕРОВА  
Олега Евгеньевича,Олега Евгеньевича,
  СОФРОНОВУСОФРОНОВУ    
Ольгу Борисовну,Ольгу Борисовну,
  ХАЛИЛОВУ  ХАЛИЛОВУ  
Тамару Ивановну,Тамару Ивановну,
  ХОЛКИНА ХОЛКИНА Владимира Владимира 
Алексеевича,Алексеевича,
  ХУСАИНОВУ  ХУСАИНОВУ  
Разину Наильевну,Разину Наильевну,
  ШАЛДЫМОВУ  ШАЛДЫМОВУ  
Зою Александровну.Зою Александровну.

Администрация, коллектив Администрация, коллектив 
и профком ОРП 6601  и профком ОРП 6601  
«Направление КИП и  «Направление КИП и  
Автоматизация»,  Автоматизация»,  
ООО «СИБУР Диджитал»,  ООО «СИБУР Диджитал»,  
ООО «СИБУР  ООО «СИБУР  
Коннект».Коннект».

Профсоюзный комитет и коллектив  Профсоюзный комитет и коллектив  
ОРП участка №5 цеха №6603  ОРП участка №5 цеха №6603  
поздравляют семью поздравляют семью 

НУРТДИНОВЫХ  НУРТДИНОВЫХ  
с рождением дочери!с рождением дочери!

Ваша радость на свет появилась,Ваша радость на свет появилась,
Ваше счастье, цветочек, мечта.Ваше счастье, цветочек, мечта.
Пусть дочурке судьба улыбается,Пусть дочурке судьба улыбается,
Окружают добро, красота!Окружают добро, красота!
Мы желаем малышке здоровьяМы желаем малышке здоровья
В окружении родных и друзей,В окружении родных и друзей,
И окутанной жизни любовью,И окутанной жизни любовью,
Только добрых и сказочных днейТолько добрых и сказочных дней..

С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ!С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ!

АБЫЗОВЫХ  
Владимира Николаевича,  
работника цеха № 2518, 
Нину Ивановну,  
почетного ветерана ПАО «НКНХ»,  
поздравляем с рубиновой свадьбой,  
31 декабря исполнится 40 лет как в браке. 

Любимые родители,
Примите поздравления
С рубиновою свадьбою,
Желаем вам везения,
Хоть сорок лет уже прошло,
Но вы все время вместе,
Мы крикнем «горько»  
                                       за столом,
Споем вам наши песни,
Пусть вам всегда  
                                 во всем везет,
Печаль пусть дом покинет,
Мы поздравляем вас сейчас
И крепко вас обнимем!

От любящих  
детей и внуков.

Коллектив участка № 4  Коллектив участка № 4  
цеха № 6603 ОРПцеха № 6603 ОРП

от всей души поздравляетот всей души поздравляет

КЛЫКОВА  КЛЫКОВА  
Алексея ВладимировичаАлексея Владимировича    

с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!
Желаем радости всегдаЖелаем радости всегда
И настроенья бодрого,И настроенья бодрого,

Не знать печали никогдаНе знать печали никогда
И в жизни всего доброго.И в жизни всего доброго.

Вам никогда не унывать,Вам никогда не унывать,
Не видеть огорчения,Не видеть огорчения,

И дни с улыбкой начинать,И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!Как в этот день рождения!

    Коллектив участка № 4     Коллектив участка № 4 
цеха 6603 ОРПцеха 6603 ОРП
поздравляет  поздравляет  
с 35-летием с 35-летием 

ХАЙБРАХМАНОВА ХАЙБРАХМАНОВА 
Альфреда Булатовича!Альфреда Булатовича!

Жить кайфово, офигенно,Жить кайфово, офигенно,
нереально, несравненно,нереально, несравненно,
потрясающе, прекрасно,потрясающе, прекрасно,

сказочно, роскошно, классно,сказочно, роскошно, классно,
вкусно, пряно, ярко, страстно,вкусно, пряно, ярко, страстно,

с обожаньем, с вдохновеньемс обожаньем, с вдохновеньем
Мы желаем  Мы желаем  

в день рожденияв день рождения!!
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11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Дама с собачкой" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Частный детектив 

Татьяна Иванова. Бес в 
ребро" (12+).

03.50 Т/с "Личное дело" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.00 "Самые шокирующие 

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).

20.00 Х/ф "Убийство в восточном 
экспрессе" (16+).

22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Стекло" (16+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).

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

готическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Олег 
Каравайчук" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Запечатленное время. 

Главный магазин страны" (0+).
08.05 "Голливуд Страны Советов. 

Звезда Веры Марецкой" (0+).
08.20 Х/ф "Сельская учительница" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Кинопанорама. Нам 

30 лет" (0+).
12.25 Дороги старых мастеров. 

"Вологодские мотивы" (0+).
12.40 Т/с "Люди и манекены" (0+).
13.50 Народные артисты СССР. 

Владимир Васильев. Линия 
жизни (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.20 Д/с "Весёлый жанр 

невесёлого времени" (0+).
16.00 Народные артисты СССР. 

Алиса Фрейндлих (0+).
16.45 Д/с "Рассекреченная история. 

За кулисами Олимпиады-80" 
(0+).

17.15 В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. XIV 
Международный конкурс 
артистов балета (0+).

18.45 Д/ф "Снежная королева. 
Оживи, милый!" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 Линия жизни. Надежда 

Бабкина (0+).
21.00 Д/с "По следам сирийских 

мудрецов. Маалюля. Тайна 
слов Христа" (0+).

21.40 Х/ф "Этот мех норки" (12+).
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век. "Кинопанорама. Нам 

30 лет" (0+).
01.05 Т/с "Люди и манекены" (0+).
02.10 Д/с "Запечатленное время. 

Главный магазин страны" (0+).
02.35 Д/с "Первые в мире. 

Электрическая дуга Василия 
Петрова" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
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/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
10.00 Т/с "Когда папа Дед Мороз" 

(12+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
14.15 "Родная деревня" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Дама с собачкой" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Частный детектив 

Татьяна Иванова. Дольче 
вита по-русски" (12+).

03.50 Т/с "Личное дело" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
10.00 "Совбез" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Все деньги мира" (18+).
22.35 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Человек-паук: вдали от 

дома" (16+).
02.35 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.25 "Тайны Чапман" (16+).

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

музей (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Пётр Первый" 
(0+).

07.30 Д/с "Запечатленное время. 
Бастион здоровья" (0+).

07.55 "Голливуд Страны Советов. 
Звезда Марины Ладыниной" 
(0+).

08.10 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Золотой шлягер. 

Песни прошлых лет" (0+).
12.25 Цвет времени. Караваджо 

(0+).
12.40 Т/с "Люди и манекены" (0+).
14.05 Народные артисты СССР. 

Тамара Синявская. Линия 
жизни (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 Д/с "Весёлый жанр 

невесёлого времени" (0+).
16.00 Народные артисты СССР. 

Юрий Соломин. Линия жизни 
(0+).

17.00 Д/с "Рассекреченная история. 
Отдых под надзором" (0+).

17.30 Вручение Премии имени 
Дмитрия Шостаковича (0+).

18.15 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).
18.45 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, её люблю" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 Линия жизни. Максим 

Никулин (0+).
21.00 Д/с "По следам сирийских 

мудрецов. Святой Георгий. От 
Москвы до Изры" (0+).

21.40 Т/с "Первая студия" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век. "Золотой шлягер. 

Песни прошлых лет" (0+).
00.55 Т/с "Люди и манекены" (0+).
02.15 Д/с "Запечатленное время. 

Бастион здоровья" (0+).

02.40 Д/с "Первые в мире. Петля 
Петра Нестерова" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
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 "Счастлив ли ты?" (12+).
10.00 Т/с "Когда папа Дед Мороз" 

(12+).
11.00 "Азбука долголетия" (6+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Двадцать пятый час" 

(16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 Т/ф "Казанское суворовское. 

Школа патриотов" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Счастлив ли ты?" (12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Подмена" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Черное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 Т/с "Двадцать пятый час" 
(16+).

23.00 Т/с "Когда папа Дед Мороз" 
(12+).

23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
01.10 "Головоломка" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Т/с "Лесник" (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.35 Т/с "Лесник" (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 "Агентство 

"Справедливость" (16+).
22.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.45 Сегодня (16+).
00.05 Т/с "Пёс" (16+).

02.25 Т/с "Ярость" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.05 Т/с "Плохая дочь" (12+).
10.00 Д/ф "Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!" (12+).
10.35 Д/ф "Аристарх Ливанов. 

Счастье любит тишину"  
(12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Детектив на миллион. 

Оборотень" (12+).
13.40 "Мой герой. Елена 

Валюшкина" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 "Город новостей" (16+).
15.00 Х/ф "Женская логика 2" (12+).
17.00 Д/ф "Цена измены" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Двенадцать чудес" 

(12+).
20.05 Х/ф "Суженый-ряженый" 

(16+).
22.00 События (16+).
22.35 "10 самых... Чужой голос" 

(16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство" (16+).
23.55 Х/ф "Укротительница тигров" 

(0+).
01.30 "Петровка, 38" (16+).
01.45 "Хроники московского быта. 

Конец воровского закона" 
(12+).

02.30 Д/ф "Цена измены" (16+).
03.10 Документальный фильм 

(12+).

Вторник

27 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
16.50 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Казанова в России" (18+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" 

(16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" 

(16+).

28 декабря

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
16.50 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Казанова в России" 

(18+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" 

(16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" 

(16+).

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

(0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).

03.05 "Информационный канал" 
(16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Дама с собачкой" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Частный детектив 

Татьяна Иванова. Дорогая 
моя служанка" (12+).

03.50 Т/с "Личное дело" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Самые шокирующие 

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

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

14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Охотник на монстров" 

(16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Документальный спецпроект 

(16+).
00.30 Х/ф "Человек-паук: 

возвращение домой" (16+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Анатолий 
Кони" (0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Запечатленное время. 

Волшебное пламя" (0+).

08.00 "Голливуд Страны Советов. 
Звезда Любови Орловой" 
(0+).

08.20 Х/ф "Волга-Волга" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Концерт в честь 

артиста. Юбилейный вечер 
Аркадия Райкина".

12.35 Т/с "Люди и манекены" (0+).
13.55 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар "Прекрасная 
шоколадница" (0+).

14.05 Народные артисты СССР. 
Владимир Минин. Линия 
жизни (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+).
15.20 "Агора" (0+).
16.25 Народные артисты СССР. 

Людмила Чурсина. Линия 
жизни (0+).

17.20 Юбилейный концерт к 
90-летию Родиона Щедрина 
(0+).

18.45 Д/ф "Девчата. Фигуры может 
и нет, а характер - налицо!" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 Линия жизни. Наталья 

Варлей (0+).
21.00 Д/с "По следам сирийских 

мудрецов. 3D-археология" 
(0+).

21.40 Т/с "Первая студия" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век. Концерт в честь 

артиста. Юбилейный вечер 
Аркадия Райкина (0+).

01.10 Т/с "Люди и манекены" (0+).
02.30 Д/с "Запечатленное время. 

Волшебное пламя" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
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 "Счастлив ли ты?" (12+).
10.00 Т/с "Когда папа Дед Мороз" 

(12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Зеркало времени" (6+).
12.00 Т/с "Двадцать пятый час" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Счастлив ли ты?" (12+).
18.00 "Литературное наследие" 

(6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Подмена" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 Т/с "Двадцать пятый час" 
(16+).

23.00 Т/с "Когда папа Дед Мороз" 
(12+).

23.50 "Каравай" (6+).
00.20 "Точка опоры" (16+).
00.45 "Соотечественники" (12+).
01.10 "Жавид-шоу" (16+).
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 (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Т/с "Лесник" (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.35 Т/с "Лесник" (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 "Агентство 

"Справедливость" (16+).
22.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.45 Сегодня (16+).
00.05 Т/с "Пёс" (16+).
02.20 Т/с "Ярость" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.05 Т/с "Плохая дочь" (12+).
10.00 Д/ф "Станислав Говорухин. 

Он много знал о любви" (12+).
10.55 "Городское собрание" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Детектив на миллион. 

Оборотень" (12+).
13.40 "Мой герой. Людмила 

Чурсина" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Х/ф "Женская логика" (12+).
17.00 Д/ф "Звёзды против хирургов" 

(16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Жена Робинзона" (12+).
20.10 Х/ф "Девушка с косой" (16+).
22.00 События (16+).
22.35 "События 2022". 

Специальный репортаж (16+).
23.00 "Знак качества" (16+).
23.55 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+).

01.25 "Петровка, 38" (16+).
01.40 Д/ф "Наталья Крачковская. И 

меня вылечат!" (16+).
02.20 Д/ф "Звёзды против хирургов" 

(16+).
03.00 Документальный фильм 

(12+).

26 декабря

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" 

(16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
16.50 "Информационный канал" 

(16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" 

(16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Казанова в России" 

(18+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" 

(16+).
03.00 Новости (16+).

 Коллектив участка №5 цеха №6603 выражает глубокое соболезнование 
Капитонову Владимиру Васильевичу в связи со смертью  

отца.
Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Спортивная среда" (6+).
22.40 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
23.30 Т/с "Когда папа Дед Мороз" 

(12+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Каравай" (6+).
01.15 "Точка опоры" (16+).
01.45 "Татарские народные песни" 

(0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу" (16+).
05.35 Ретро-концерт (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Т/с "Лесник" (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.35 Т/с "Лесник" (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 "Агентство 

"Справедливость" (16+).
22.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.45 Сегодня (16+).
00.05 Т/с "Пёс" (16+).
02.15 "Квартирный вопрос" (0+).
03.10 Т/с "Ярость" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.10 Х/ф "Тень дракона" (12+).
10.05 Д/ф "Тайна песни. 

Подмосковные вечера" (12+).

10.40 Д/ф "Сергей Шакуров. 
Плохой хороший человек" 
(12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Детектив на миллион. 

Расплата" (12+).
13.40 "Мой герой. Мария 

Миронова" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Х/ф "Женская логика 3" 

(12+).
17.00 Д/ф "Расписные звезды" 

(16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Сестрички" (12+).
20.10 Х/ф "Только ты" (16+).
22.00 События (16+).
22.35 "10 самых... Любимые 

иностранцы" (16+).
23.05 "Прощание. Борис Моисеев" 

(16+).
23.55 Х/ф "Президент и его 

внучка" (0+).
01.30 "Петровка, 38" (16+).
01.45 Д/ф "Расписные звезды" 

(16+).
02.25 "Знак качества" (16+).
03.10 Документальный фильм 

(12+).



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА10 ТЕЛЕПРОГРАММА

1 января

Воскресенье

30 декабря

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
16.50 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 "Голос. Дети" (0+).
23.20 Х/ф "Джентльмены удачи" (6+).
00.55 Д/ф "Ирония судьбы. С 

любимыми не расставайтесь..." 
(12+).

01.55 Д/ф "Любовь и голуби. 
Рождение легенды" (12+).

02.45 Д/ф "Бриллиантовая рука. 
Рождение легенды" (12+).

03.20 Х/ф "Три плюс два" (0+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 Д/ф "Красный проект. К 

100-летию СССР" (12+).
13.50 Х/ф "Укрощение свекрови" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 Х/ф "Укрощение свекрови" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.15 Вести. Местное время (0+).
21.30 Х/ф "Конёк-Горбунок" (6+).
23.35 Х/ф "Последний богатырь" (12+).
01.30 Х/ф "Комета Галлея" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

112" (16+).
12.30 Новости (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Призрачный патруль" (12+).
21.40 Х/ф "Призрачный гонщик" (16+).
23.50 Х/ф "Убийство в восточном 

экспрессе" (16+).
01.55 Х/ф "Действуй, сестра!" (12+).
03.25 Х/ф "Действуй, сестра 2: старые 

привычки" (12+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай Гоголь" 
(0+).

07.30 Д/с "Запечатленное время. Пора 
большого новоселья" (0+).

08.00 "Голливуд Страны Советов. 
Звезда Фаины Раневской" (0+).

08.15 Х/ф "Весна" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Москва" (0+).
12.10 Цвет времени. Рене Магритт (0+).
12.20 Х/ф "13 поручений" (0+).
13.30 Д/ф "Юбилей на Марсовом 

поле" (0+).
14.10 Народные артисты СССР. 

Александра Пахмутова (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 

времени" (0+).
15.55 Народные артисты СССР. Олег 

Басилашвили. Линия жизни (0+).
17.00 Д/с "Рассекреченная история. 

Советский общепит между 
кулинарией и идеологией" (0+).

17.30 Гала-концерт "Наследники 
традиций" (0+).

19.15 Д/с "Первые в мире. Корзинка 
инженера Шухова" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 Линия жизни. Нина Мозер (0+).
21.00 Д/с "По следам сирийских 

мудрецов. Дамаск. Вечный 
город" (0+).

21.40 Х/ф "Беглецы" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2". Ильдар Абдразаков 

(0+).
00.25 ХХ век. "Бенефис Людмилы 

Гурченко" (0+).

01.50 Искатели. "Сокровища атамана 
Кудеяра" (0+).

02.35 М/ф "Жил-был пес", "Остров" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
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/ф "В Новый год будем вместе" 

(12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/ф "Моя любовь к тебе истинна" 

(12+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Здоровая семья: мама, папа и 

я" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Деревенские посиделки" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/ф "В Новый год будем вместе" 

(12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/ф "Моя любовь к тебе истинна" 

(12+).
22.50 Х/ф "Путь сквозь снега" (12+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Каравай" (6+).
01.05 Т/ф "Далекая звезда" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу" (16+).
05.35 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 "Мои университеты. Будущее за 

настоящим" (6+).
09.25 Т/с "Лесник" (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.35 Т/с "Лесник" (16+).
12.00 Д/ф "Хочу жить вечно!" (12+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
17.55 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня (16+).
20.00 Т/с "Агентство "Справедливость" 

(16+).
22.00 Т/с "Пёс" (16+).

23.00 Новогоднее шоу "Vk под шубой" 
(12+).

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

01.50 "Следствие вели..." (16+).
03.55 Т/с "Ярость" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.00 Х/ф "Отдам котят в хорошие 

руки" (12+).
10.05 Х/ф "Двенадцать чудес" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Двенадцать чудес" (12+).
12.35 Х/ф "Новогодний детектив" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Х/ф "Женская логика 5" (16+).
17.05 Д/ф "Актёрские драмы. Дело 

принципа" (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Продается дача..." (12+).
20.05 Х/ф "Снежный человек" (16+).
22.15 "Приют комедиантов" (12+).
23.55 Д/ф "Владимир Меньшов. 

Поздняя слава" (12+).
00.35 Х/ф "Ширли-мырли" (12+).
02.50 "Петровка, 38" (16+).
03.05 Х/ф "Суженый-ряженый" (16+).
04.40 Х/ф "Девушка с косой" (16+).

31 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Полосатый рейс" (12+).
06.30 Х/ф "Девушка без адреса" (0+).
07.55 Х/ф "Варвара-краса, длинная 

коса" (0+).
09.15 Х/ф "Золушка" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Х/ф "Золушка" (0+).
10.50 Х/ф "Девчата" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф "Девчата" (0+).
12.40 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика" (6+).
14.15 Х/ф "Джентльмены удачи" (6+).
15.40 Х/ф "Бриллиантовая рука" (0+).
17.15 Х/ф "Любовь и голуби" (12+).
18.00 Новости (16+).
18.15 Х/ф "Любовь и голуби" (12+).

19.15 Х/ф "Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!" (12+).

22.22 "Новогодняя ночь на Первом. 20 
лет спустя" (16+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+).

00.00 "Новогодняя ночь на Первом. 20 
лет спустя" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.45 Х/ф "Доярка из Хацапетовки" 

(12+).
06.35 Х/ф "Управдомша" (12+).
09.45 Х/ф "Карнавальная ночь" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
11.20 Вести. Местное время (0+).
11.30 Х/ф "Москва слезам не верит" 

(12+).
14.00 Х/ф "Служебный роман" (0+).
16.50 Х/ф "Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика" 
(6+).

18.10 "Песни от всей души" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
20.30 "Песни от всей души" (12+).
21.30 Х/ф "Иван Васильевич меняет 

профессию" (6+).
23.00 "Песни от всей души" (12+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (0+).

00.00 "Новогодний Голубой Огонек - 
2023" (0+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Легенды Ретро FM" (16+).
20.00 Х/ф "Особенности национальной 

охоты" (12+).
22.00 Х/ф "Особенности национальной 

рыбалки" (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+).

00.00 Х/ф "Особенности национальной 
политики" (12+).

01.45 Х/ф "Особенности подледного 
лова" (16+).

03.10 Х/ф "ДМБ" (16+).
04.30 М/ф "Карлик Нос" (0+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Новогоднее приключение", 

"Праздник новогодней елки" (0+).
07.55 Х/ф "Тайна Снежной королевы" 

(0+).
10.15 "Передвижники. Павел 

Третьяков" (0+).

10.55 Д/ф "Волшебные мгновения в 
дикой природе" (0+).

11.50 Международный фестиваль 
"Цирк будущего" (0+).

13.15 Х/ф "Усатый нянь" (0+).
14.30 Всероссийский открытый 

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

16.15 Д/ф "Марк Захаров. Технология 
чуда" (0+).

16.55 Х/ф "Обыкновенное чудо" (0+).
19.15 Новогодний вечер с Юрием 

Башметом (0+).
21.05 Х/ф "Дуэнья" (0+).
22.35 "Романтика романса". 

Новогодний гала-концерт (0+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+).

00.00 "Романтика романса". 
Новогодний гала-концерт (0+).

01.25 "Пласидо Доминго и друзья". 
Гала-концерт в театре Ковент-
Гарден (0+).

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

поздравления (6+).
09.00 Т/ф "В Новый год будем вместе" 

(12+).

10.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
10.30 Концерт (6+).
11.00 "Тайна новогодних игрушек". 

Республиканская новогодняя 
ёлка (0+).

12.00 Т/ф "Год культурного наследия 
народов России в Республике 
Татарстан" (0+).

12.10 Мультфильмы (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Судьбы человеческие". Алина 

Шарипжанова (12+).
14.00 Т/с "Подмена" (12+).
16.00 "Итоги года" (0+).
16.10 Т/ф "В Новый год будем вместе" 

(12+).
17.00 Т/ф "Сердце ждёт любви" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Жавид-шоу" (16+).
21.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
22.05 "Хаситэ". Телевизионный 

музыкальный фильм (6+).
23.50 Новогоднее обращение 

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

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+).

00.05 "Новогодняя ночь на "ТНВ" (6+).

НТВНТВ
05.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.15 Т/с "Пёс" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с "Пёс" (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Пёс" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.20 Т/с "Пёс" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.15 Т/с "Пёс" (16+).
18.35 Х/ф "Новогодний пёс" (16+).
20.23 "Новогодняя Маска + Аватар" 

(12+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+).

00.00 "Новогодняя Маска + Аватар" 
(12+).

02.00 "Новогодний Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Гараж желаний" 
(16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф "Снежный человек" (16+).
07.45 Х/ф "Невезучие" (16+).
09.20 Д/ф "Иван Васильевич меняет 

профессию" (6+).

09.50 Х/ф "Укротительница тигров" 
(0+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Президент и его внучка" 

(0+).
13.20 Д/с "Назад в СССР. Советский 

Новый год" (12+).
14.05 Д/ф "Михаил Задорнов. Трудно 

жить легко" (12+).
14.45 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная" (12+).
16.05 Х/ф "Ширли-мырли" (12+).
18.25 "Дед Мороз и зайцы" (16+).
21.20 Х/ф "Вечера на хуторе близ 

Диканьки" (6+).
22.30 Х/ф "Морозко" (0+).
23.30 Новогоднее поздравление Мэра 

Москвы С.С. Собянина (0+).
23.35 Х/ф "Морозко" (0+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+).

00.00 "Новый год: Лучшее!" (16+).
02.05 Х/ф "Свадьба в Малиновке" (0+).
03.40 Х/ф "Укрощение строптивого" 

(12+).
05.25 Д/ф "Новый год в советском 

кино" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Новогодний календарь" (0+).
06.55 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика" (6+).
08.25 Х/ф "Девчата" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Х/ф "Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф "Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!" (0+).
13.40 Х/ф "Бриллиантовая рука" (0+).
15.15 Х/ф "Любовь и голуби" (12+).
17.00 Новогодний "Мечталлион" (12+).
17.50 "Наш Новый год". Большой 

праздничный концерт (12+).
19.05 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. Финал (16+).
21.00 "Время". 55 лет в эфире (16+).

29 декабря

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "АнтиФейк" (16+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Информационный канал" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Информационный канал" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
16.50 "Информационный канал" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.20 "Информационный канал" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Казанова в России" (18+).
22.45 "Большая игра" (16+).
23.45 "Информационный канал" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Информационный канал" (16+).

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

Суббота

09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Дама с собачкой" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Частный детектив Татьяна 

Иванова. Живём только раз" 
(12+).

03.50 Т/с "Личное дело" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "Неизвестная история" (16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Бесконечность" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Мавританец" (18+).
02.50 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Борис Кустодиев" 
(0+).

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Запечатленное время. Лед и 

золото" (0+).
08.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (0+).
08.10 "Голливуд Страны Советов. 

Звезда Валентины Серовой" 
(0+).

08.25 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Бенефис Людмилы 

Гурченко" (0+).
12.40 Т/с "Люди и манекены" (0+).
14.05 Народные артисты СССР. 

Людмила Семеняка. Линия 
жизни (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.20 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 

времени" (0+).
16.00 Народные артисты СССР. Вера 

Васильева. Линия жизни (0+).
17.00 Д/с "Рассекреченная история. 

Автомобиль для народа" (0+).
17.30 "100-летие российского джаза" 

(0+).
18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 

"Меланхолия" (0+).
18.45 Д/ф "Морозко. Нет! Не 

прынцесса! Королевна" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 Линия жизни. Виктор 

Добронравов (0+).
21.00 Д/с "По следам сирийских 

мудрецов. Босра. Чёрная 
жемчужина Востока" (0+).

21.40 Х/ф "В его приятной компании" 
(12+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Москва" (0+).
00.50 Т/с "Люди и манекены" (0+).
02.10 Д/с "Запечатленное время. Лед и 

золото" (0+).
02.40 Д/с "Первые в мире. Летающая 

лодка Григоровича" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
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/ф "В Новый год будем вместе" 

(12+).
10.00 Т/с "Когда папа Дед Мороз" (12+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/ф "Моя любовь к тебе истинна" 

(12+).
13.00 "Жавид-шоу" (16+).
14.00 "Родная деревня" (6+).
14.15 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/ф "В Новый год будем вместе" 

(12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Подмена" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.20 Т/ф "Газпром трансгаз Казань: 

итоги года" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/ф "Моя любовь к тебе истинна" 

(12+).

23.00 Т/с "Когда папа Дед Мороз" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Каравай" (6+).
01.05 "Ком сэгате" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Головоломка" (12+).
05.35 Ретро-концерт (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Т/с "Лесник" (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.35 Т/с "Лесник" (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 "Агентство "Справедливость" 

(16+).
22.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.45 Сегодня (16+).
00.05 Т/с "Пёс" (16+).
02.30 "Дачный ответ" (0+).
03.20 Т/с "Ярость" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.10 Х/ф "Тень дракона" (12+).
10.00 Премьера. Большое кино. 

"Любовь и голуби" (12+).
10.40 Д/ф "Владимир Меньшов. 

Поздняя слава" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Детектив на миллион. 

Расплата" (12+).
13.40 "Мой герой. Владимир Винокур" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Х/ф "Женская логика 4" (12+).
17.00 Д/ф "Звёзды-банкроты" (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф "Отдам котят в хорошие 

руки" (12+).
20.05 Х/ф "Новогодний детектив" 

(12+).
22.00 События (16+).
22.35 "10 самых откровенных сцен в 

советском кино" (16+).
23.05 Д/ф "Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбюро" 
(12+).

23.55 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+).

01.15 "Петровка, 38" (16+).
01.30 "Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис" (16+).
02.15 Д/ф "Звёзды-банкроты" (16+).
02.55 Документальный фильм (12+).
05.20 "Москва резиновая" (16+).

21.45 Х/ф "Мажор возвращается" (16+).
23.25 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение" (12+).
01.15 "Михаил Задорнов. От первого 

лица" (16+).
02.15 "Новогодний калейдоскоп" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Карнавальная ночь" (0+).
06.25 Х/ф "Москва слезам не верит" 

(12+).
09.00 Х/ф "Служебный роман" (0+).
11.45 Х/ф "Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика" 
(6+).

13.05 "Песня года".
14.55 Х/ф "Иван Васильевич меняет 

профессию" (6+).
16.30 Х/ф "Одесский пароход" (12+).
18.00 Х/ф "Последний богатырь: 

Корень Зла" (6+).
20.00 "Вести" (12+).
20.45 Вести. Местное время (0+).
21.00 Х/ф "Последний богатырь: 

Посланник Тьмы" (6+).
22.45 Х/ф "Конёк-Горбунок" (6+).
00.35 Х/ф "Последний богатырь" (12+).
02.30 Т/с "Мастер и Маргарита" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 М/ф "Карлик Нос" (0+).
05.50 М/ф "Три богатыря и конь на 

троне" (6+).
07.15 М/ф "Алёша Попович и Тугарин 

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

Горыныч" (0+).
09.35 М/ф "Илья Муромец и Соловей-

разбойник" (6+).
10.50 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" (12+).
12.05 М/ф "Три богатыря на дальних 

берегах" (0+).
13.10 М/ф "Три богатыря: ход конем" 

(6+).
14.20 М/ф "Три богатыря и морской 

царь" (6+).
15.35 М/ф "Три богатыря и принцесса 

Египта" (6+).
16.40 М/ф "Три богатыря и наследница 

престола" (6+).
18.00 М/ф "Конь Юлий и большие 

скачки" (6+).
19.10 М/ф "Три богатыря и конь на 

троне" (6+).
20.40 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк" (0+).

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

23.10 М/ф "Иван Царевич и серый волк 
3" (6+).

00.25 М/ф "Иван Царевич и серый волк 
4" (6+).

01.45 М/ф "Как поймать перо Жар-
Птицы" (0+).

02.50 М/ф "Садко" (6+).
04.05 М/ф "Синдбад. Пираты семи 

штормов" (6+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Двенадцать месяцев" (0+).
07.30 Х/ф "Похищение" (0+).
10.25 Д/с "Запечатленное время. 

Кремлёвские ёлки" (0+).
11.00 Д/ф "Маленький бабуин и его 

семья" (0+).
11.55 Х/ф "Про Красную Шапочку" (0+).
14.15 "Пласидо Доминго и друзья". 

Гала-концерт в театре Ковент-
Гарден (0+).

15.45 Х/ф "Беглецы" (12+).
17.15 "Сокровища Московского 

Кремля. Избранный, но не 
Призванный..." (0+).

18.10 Гала-концерт звёзд "Под 
сказочным небом "Геликона" 
(0+).

19.45 Д/ф "Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса" (0+).

20.35 Х/ф "Человек-оркестр" (12+).
22.00 Спектакль "Щелкунчик" (0+).
23.25 Д/ф "Рождество в гостях у 

Тюдоров с Люси Уорсли" (0+).
00.25 "Ив Монтан поет Превера" (0+).
01.10 Д/с "Запечатленное время. 

Кремлёвские ёлки" (0+).
01.35 Д/ф "Маленький бабуин и его 

семья" (0+).
02.30 М/ф "Падал прошлогодний снег", 

"Великолепный Гоша" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Т/с "Хорошо живем!" (12+).
08.00 "Сэйлэн - 2022" (0+).
09.00 "Судьбы человеческие". Алина 

Шарипжанова (12+).
10.00 Т/ф "От судьбы не уйдешь" (12+).
14.00 М/ф "Чародей равновесия. Тайна 

Сухаревой башни" (6+).
15.15 Концерт Ильназ Баха и Гузель 

Идрисовой (6+).
17.00 "Теплые объятия матери" (6+).
18.00 "Головоломка" (12+).

19.00 X Национальная музыкальная 
премия "Болгар радиосы" (12+).

22.30 Х/ф "Моя мама Снегурочка" 
(12+).

00.10 Х/ф "Друзья друзей" (16+).
01.35 Концерт Габдельфата Сафина 

(6+).
02.40 "Кружится сцена, кружится...". 

Путешествие в мир театра (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
04.55 "Следствие вели..." (16+).
05.55 Х/ф "Дед Мороз. Битва магов" 

(6+).
07.45 Х/ф "В зоне доступа любви" 

(12+).
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
09.50 Х/ф "В зоне доступа любви" 

(12+).
10.50 Х/ф "Афоня" (0+).
12.20 Т/с "Абсурд" (16+).
17.30 "Новогодний миллиард" (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Т/с "Абсурд" (16+).
21.00 "Суперстар! Возвращение" (16+).
23.45 Т/с "Везёт" (16+).
03.55 Х/ф "Против всех правил" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.25 "Дед Мороз и зайцы" (16+).
09.30 Новогодняя "Москва резиновая" 

(16+).
10.10 Х/ф "Золушка" (0+).
11.30 Д/ф "Фаина Раневская. 

Королевство маловато!" (12+).
12.15 Д/ф "Назад в СССР. Совдетство" 

(12+).
12.55 Х/ф "Свадьба в Малиновке" (0+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Вьюга" (12+).
16.15 "Новогодний смехомарафон" (12+).
17.10 Х/ф "Граф Монте-Кристо" (12+).
20.15 Х/ф "Артистка" (12+).
21.55 "Приют комедиантов" (12+).
23.30 Д/ф "Песня года. Битва за эфир" 

(12+).
00.10 Д/ф "Короли комедии. Взлететь 

до небес" (12+).
00.50 Д/ф "Короли комедии. Пережить 

славу" (12+).
01.35 Д/ф "Михаил Задорнов. Трудно 

жить легко" (12+).
02.15 Х/ф "Горбун" (12+).
04.00 Д/ф "Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью" (12+).
04.40 Д/ф "Жан Маре против Луи де 

Фюнеса" (12+).
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0,0034 мг/м3 - БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,3 мг/м3)

13 декабря 
 13:00 
 ЮГ 2,7 м/с

«Экономная» цифровизация
ГЛАВНОЕ В КЛИКЕГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

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

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОГО 
СТОКА ПОСЛЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

СБРАСЫВАЕМОГО  
В РЕКУ КАМУ,  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 
СООТВЕТСТВОВАЛО 
УСТАНОВЛЕННЫМ  

НОРМАТИВАМ.

19 декабря
уровень воды в р. Каме на отметке

51,27 м
(по Балтийской системе высот). 

 Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

санитарным нормам по всем показателям.

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ                                                                                       ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД), ДИВИНИЛ (БУТАДИЕН - 1,3),  
ФЕНОЛ, АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ХЛОРМЕТАН, 
АЦЕТАЛЬДЕГИД, 1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА ОКСИД).  

с 12 по 19  декабря

0,0024 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

16 декабря 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,7 м/с

0,0485 мг/м3 - ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,2 МГ/М3 )

14 декабря 
 13:00 
 ЮГ  2,0 м/с

0,0417 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

15 декабря  
  07:00 
 ЮГ 2,6 м/с

0,0323 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

18 декабря
  13:00 
 ЗАПАД 0,7 м/с

0,0294 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

16 декабря   
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,7 м/с

В Тюмени открылся второй экодом

Коллектив участка №5 цеха №6603 выражает глубокое собо-
лезнование Кадырову Евгению Валерьевичу в связи с гибелью

брата Михаила. 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив участка №5 цеха №6603 выражает глубокое собо-
лезнование семье 

КАДЫРОВА Михаила Валерьевича 
в связи с гибелью сына, мужа и отца. 

Скорбим вместе с вами.

Коллектив участка №5 цеха №6603 выражает глубокое собо-
лезнование Камалову Адгаму Галимзановичу в связи с гибелью

зятя. 
Скорбим вместе с Вами.

«При исполнении воинского долга погиб наш коллега – мастер  
участка по ремонту и обслуживанию технологического оборудования 
КАДЫРОВ Михаил Валерьевич. Он был мобилизован в конце сентября.

На «Нижнекамскнефтехиме» Михаил работал с 2012 года, прошел 
путь от слесаря-ремонтника 4-го разряда до мастера участка. Коллеги 
отзываются о нем как об ответственном, инициативном и неравно-
душном человеке. Одно из определений – «не боялся трудностей».  Он по 
праву пользовался заслуженным уважением коллег.

Выражаю искренние слова соболезнования семье, родным и близким 
героя. Это огромная боль утраты. Скорбим вместе с вами.

Мы, как компания, окажем всю необходимую, в том числе и финансо-
вую, помощь семье».

Член правления – управляющий директор СИБУРа, 
генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» 

Игорь КЛИМОВ.

«Профсоюзная организация «Нижнекамскнефтехима», Центр под-
держки семей мобилизованных работников НКНХ выражают глубокие 
соболезнования семье Михаила КАДЫРОВА, погибшего при исполнении 
служебного долга. 

Мы разделяем с вами боль утраты».  

Руководитель Центра поддержки,  
председатель 

ППО СИБУР Профсоюз «Нижнекамскнефтехим» 
Олег ШУМКОВ.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯСОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Цифровизация бизнес-процессов  
уже принесла СИБУРу около  
30 миллиардов рублей.

В экодоме мож-
но сдать на 
переработку 

вторсырье и присое-
диниться к экологи-
ческим мероприяти-
ям, мастер-классам. 
Инициативу, под-
держивающую эко-
номику замкнутого 
цикла, реализует 
СИБУР совместно с 
Росприроднадзором 
и правительством 
Тюменской области.

СИБУР разместил в 
новом экодоме мастерскую 
ресайклинга, в которой 
можно своими руками сде-
лать сувениры из использо-
ванных крышечек, бутылок 
и старых баннеров. Кроме 
того, на специальном стенде 
представлен полный цикл 
производства экологичного 
материала Vivilen, который 
компания выпускает на 
предприятии ПОЛИЭФ в 
Башкирии.

Оборудование, уста-
новленное в экодоме, 
охватывает разнообразные 
технологии переработки: 
шредер и экструдер (сначала 
крышечки измельчаются, 
потом крошка засыпается 
в аппарат, где под воздей-
ствием высокой темпера-
туры пластик плавится и 
поступает в пресс-форму; в 
результате получается бре-
лок с символикой экодома), 
термопресс (дает возмож-

ность создавать из крышечек 
и пакетов плоские предметы, 
например, кардхолдеры и 
планшеты), пэт-бот (делает 
из пластиковых бутылок 
нить, с помощью которой на 
3D принтере можно напе-
чатать статуэтки и другие 
небольшие предметы), 
профессиональную швейную 
машину (позволяет сшить 
сумки и шоперы из старых 
баннеров, которые остаются 
после мероприятий).  

По словам директора 
функции управления орга-
низационными проектами 
СИБУРа Михаила Трегубен-
ко, экономический эффект 
от цифровизации начали 
получать еще в 2020 году. 
Тогда его сумма составила 
около 9 миллиардов рублей. 

В 2021 году показатель вырос 
до 11 миллиардов. Совокуп-
ный эффект в начале 2023 
года приблизится к 30 милли-
ардам.

Топ-3 сквозных процес-
сов, которые дают 80% всех 
эффектов, – это продажи, 
производство и закупки. На-

0,0079 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

19 декабря   
  07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 3,8 м/с

Помним. 
Скорбим

иболее значимые проекты – 
предиктивная диагностика и 
системы-советчики, ЭКОНС, 
цифровая лидогенерация. 

Михаил Трегубенко 
также отметил, что в начале 
года в портфеле компании 
было более 250 организа-
ционных проектов. Из-за 
внешних факторов в апреле 
портфель проектов был 
пересмотрен, фокус был 
сделан на проектах, которые 
дадут эффект в ближайшие 
год-полтора.
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ГОРОСКОП
С  26 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ

-6° -6°
Ветер Ю - 1,9 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 декабря

-3° -5°
Ветер Ю - 5,0  м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 декабря

ПЯТНИЦА 
23 декабря

0° 0°

СУББОТА 
24 декабря

0° -1°
Ветер ЮЗ - 6,8 м/сВетер ЮЗ - 4,4 м/с

Источник: https://www.goroskop24.com

Овен
Неделя может при-
нести вам разоча-
рования и обиды. 

Не погружайтесь в негатив, 
ищите светлые стороны. Же-
лательно не демонстрировать 
коллегам нетерпимость и из-
лишнюю требовательность. 
К концу недели уверенность 
в своих силах возрастет, и вы 
сможете выполнить сложную и 
ответственную работу.               

Телец 
Ничего особо огор-
чительного неделя 
не принесет. Мел-

кие неприятности лучше забыть 
сразу. Хотя события на работе 
не вызовут у вас особого энтузи-
азма, но говорить об этом вслух 
не стоит. В выходные хорошо бы 
отключиться от дел и отдохнуть, 
сходить в кино или на каток. Не 
изводите себя и своих близких 
чрезмерной экономией.    

Близнецы 
Начало недели об-
ещает быть доволь-
но хлопотным, одна-

ко к выходным суета утрясется, и 
вы предадитесь полноценному 
отдыху в хорошей компании. 
В середине недели возможны 
творческие достижения, при-
быль и похвала от начальства. В 
личной жизни вас ждут прият-
ные перемены: вы вместе вплот-
ную подошли к цели, к которой 
стремились не один год. 

Рак
Наступила благо-
приятная неделя 
для карьерного 

роста. Вас обязательно заметят, 
похвалят, повысят. Но и вы не 
должны прятаться в тени, блес-
ните своими профессиональ-
ными талантами. В выходные 
устройте шумную вечеринку 
для близких друзей и хорошень-
ко повеселитесь.

Лев 
Вам есть чем гор-
диться, однако не 
стоит обольщаться и 

задирать нос. Удача требует ак-
тивности и усилий. И вам опять 
и опять придется собирать во-
лю в кулак, чтобы достичь оче-
редной из намеченных высот. 
Хорошо бы не только требовать 
внимания от людей, неравно-
душным к вам, но и что-то де-
лать для них в ответ.      

Дева 
Вы будете на виду, 
будет трудно скры-
вать свои эмоции и 

действия. Во вторник вы ста-
нете незаменимым человеком 
в прямом смысле этого слова. 
В четверг есть риск стать жер-
твой обмана или манипуляции. 
В воскресенье не избегайте 
гостей в доме: от их посещения 
останется не только немытая 
посуда, но и ценная информа-
ция.

  Весы 
В начале недели ваш 
друг может дать вам 
ценный совет или 

оказать важную услугу. Коллеги 
будут поддерживать ваши пред-
ложения, а начальство может 
наградить премией. Четверг 
- весьма подходящий день для 
новых знакомств, в том числе 
романтических. В выходные вам 
понадобится полноценный от-
дых в приятной компании.

Скорпион
Ваши положение 
и состояние зна-

чительно улучшатся, вас 
ждут повышение по службе 
и дополнительная прибыль. 
Вы сможете преодолеть 
многие препятствия и вый-
ти на новый уровень. Не 
бойтесь что-то менять. Все 
перемены  к лучшему.

Стрелец 
Теперь можете 
вздохнуть спокой-
но: вы практически 

решили все накопившиеся 
проблемы и можете рассла-
биться. Посвятите больше вре-
мени отдыху, составьте планы 
на приближающиеся праздни-
ки. Пора покупать подарки. И 
помните, что активный отдых - 
отличное средство, позволяю-
щее переключиться и получить 
яркие впечатления.  

Козерог
Неделя будет насы-
щена событиями. 
Ожидается много 

забот, звонков, просьб со всех 
сторон. Вам будет свойственна 
особая прямолинейность. Обо-
стрится чувство юмора. Однако 
постарайтесь не высмеивать 
коллег и друзей. В выходные 
стоит отправиться за подарками 
к Новому году.  

Водолей
Вы способны завер-
шить почти все свои 
дела, но это отнимет 

у вас массу сил. Поэтому рацио-
нально распределите время на 
работу и отдых. Постарайтесь 
проявлять инициативу, но не 
позволяйте сваливать на себя 
все задачи - нагрузку надо рас-
пределять. В личной жизни не 
стоит капризничать и требовать 
слишком много от партнера.

Рыбы
Хорошее время 
для подведения 
о п р е д е л е н н ы х 

итогов. События будут разви-
ваться стремительно, ваша 
жизнь может круто изменить-
ся. Впрочем, это лучше, чем 
стоячее болото изживших себя 
отношений. Уделите должное 
внимание себе любимому. Если 
после этого у вас останется еще 
немного времени, то и родст-
венникам - им будет приятно.

ПРИГЛАШАЕМ СИБУРЯТ  
ЗА НОВОГОДНИМИ ПОДАРКАМИ!

Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят  
с 22 по 26 декабря в Ледовом дворце. 

Там детей также встретят  
любимые сказочные герои, 
а еще будет работать новогодняя фотозона. 

Приходите со своими детками,  
получайте подарки и заряжайтесь  
новогодним настроением!

Приглашаем вас на праздничные  
новогодние мероприятия в
ПАРК НЕФТЕХИМИКОВ!
29 декабря в 18.00  
открываем новогоднюю елку  
и ледяной городок «СИБУР-лэнд» 
Наши гости: уличные новогодние  
театры «Вокруг», г. Санкт-Петербург,  
«Авторские куклы», г. Казань.  
Зимняя дискотека. 
Сладкий комплимент от СИБУРа  
с любимым вкусом.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающим 
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающим 
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