
НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ

Под знаком Тигра
Подразделения «Нижнекамск-
нефтехима» в преддверии Нового 
года по многолетней традиции 
включились в конкурс на лучшее 
оформление административных 
зданий.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА!

12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

В ФОКУСЕ

Стр.  2  
Разговор  
с коллективом
Председатель 
правления, генеральный 
директор ООО «СИБУР» 
Михаил Карисалов 
встретился с трудовым 
коллективом ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

УСПЕХ

Стр. 4  

Аппаратчик  
и наставник 
Президент РТ вручил 
государственные награды.  
Знака отличия «За 
наставничество» был 
удостоен аппаратчик  
ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Рамиль Абдуллов.

ПРАЗДНИК

ТВОРИ ДОБРО

Волшебство начинается
Нефтехимики поздравили 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Благотворительную помощь 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
оказывает регулярно.9  10

ПРАЗДНИК ИДЕТ
Повстречалась елочка  
с добрыми людьми
В парке Нефтехимиков заж-
глась многоцветными огнями 
новогодняя елка. Вместе  
с ней гостей принял ледяной 
городок «Айс-Сити».  5

Дорогие коллеги! Наступают долгожданные, всеми любимые и сказочные  
праздники, наполненные добрыми чувствами и теплом –  
Новый год и Рождество. По традиции в конце года мы подводим 
итоги – вспоминаем яркие события, строим планы на будущее. 

Уходящий 2021-й год для ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» был 
ознаменован важными датами, 
производственными достиже-
ниями и новыми начинаниями. 
Одним из знаковых событий ухо-
дящего года стало объединение 
двух крупнейших компаний – ПАО 
«СИБУР Холдинг» и АО «ТАИФ». 
Уверен, что это поистине исто-
рическое событие станет новым 
импульсом для дальнейшего 
развития «Нижнекамскнефте-
хима», синергии лучших практик 
компаний для успешной реализа-
ции всех намеченных планов.   

2021 год – период напряжен-
ной, но успешной работы нашего 
коллектива. Предприятие стало 
производителем всей линейки 
каучуков, задействованных в ми-

ровой шинной промышленности. 
С начала 2021 года выпущено 
четыре новых инновационных 
продукта – это синтетический 
каучук пятого поколения ДССК, 
каучук СКД-777, термоэласто-
пласт ТЭП и полиэтиленгликоль 
H-PEG-2400.

Выполняя производственные 
задачи, эффективно решались 
экологические вопросы. Принята 
пятая по счету экологическая 
программа сроком на пять лет, 
которая оценивается в миллиар-
ды рублей. Высокую оценку своей 
природоохранной деятельности 
предприятие получило на XVII 
Всероссийском конкурсе «Лидер 
природоохранной деятельности 
в России – 2021», как «Лучшее 
экологически ответственное 

градообразующее предприятие», 
«За экологическую ответствен-
ность» и «Экологический менед-
жмент и управление отходами в 
промышленности».

Преодолевая трудности, 
связанные с пандемией корона-
вирусной инфекции,  организовав 
вакцинацию работников, кол-
лектив продолжил реализацию 
важных инвестиционных про-
ектов – строительство собст-
венной энергостанции ПГУ-ТЭС 
и нового этиленового комплекса 
ЭП-600. Проделана большая 
работа, создан хороший задел на 
будущее. Благодарность и призна-
тельность я выражаю каждому 
работнику «Нижнекамскнефтехи-
ма» за самоотверженный труд и 
личный вклад в успех общего дела.

Впереди – новый, особенный 
для «Нижнекамскнефтехи-
ма» год: мы будем отмечать 
55-летие со дня выпуска первой 
продукции. Пусть он станет 
незабываемым, принесет нашему 
коллективу яркие и приятные 
события, новые достижения и 
успехи. 

Желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия, душевного 
тепла и праздничного настрое-
ния!  И пусть все, что намечено, 
обязательно осуществится!

С Новым годом,  
      с новым счастьем!  

Генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»                                               

А.Ф.САФИН
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В преддверии нового года Михаил Карисалов, генеральный директор, председатель правления ООО «СИБУР» 
встретился с коллективом «Нижнекамскнефтехима». На встрече онлайн присутствовали коллективы всех  
заводов «Нижнекамскнефтехима», а также сотрудники «Казаньоргсинтеза» и «ТГК-16». Михаил Карисалов  

поделился промежуточными итогами работы по объединению и рассказал о дальнейших шагах. 

«Тема нашего общения – совместная работа» 

«КАК ИЗВЕСТНО, ЦЕЛЬ БЕЗ 
ПЛАНА – ЭТО ПРОСТО МЕЧТА» 

27 декабря состоялся совет ди-
ректоров «Нижнекамскнефтехи-
ма», на котором был принят биз-
нес-план предприятия на 2022 
год. «Я уверен, что и в этом зале, 
и по ту сторону экранов много 
тех, кто приложил к этому сер-
дце, ум, вложил душу, и для меня 
это очень важно!» – поблагода-
рил Михаил Карисалов коллег. 

Основой бизнес-плана стали 
максимизация мощностей пред-
приятия, сырьевая донагрузка, 
оптимизация процессов, связан-
ных с операционной эффектив-
ностью. Большое внимание уде-
лили развитию производства: на 
сегодняшний день утвержденная 
программа капвложений пред-
приятия составляет более 100 мл-
рд рублей на 2022 год.  

Затраты на ремонт приближа-
ются к 8 млрд рублей: и здесь речь 
идет сразу о нескольких направ-
лениях. Во-первых, ремонты, 
направленные на создание без-
опасных и комфортных условий 
для работы персонала. Во-вто-
рых, в первом квартале 2022 го-
да будут сформированы целевые 
программы, в которые войдут 
автоматизация и цифровизация, 
программы по демонтажу и сно-
су недействующих производств, 
объединение операторных. Кро-
ме того, будут улучшены бытовые 
условия на предприятии – за счет 
технического переоснащения 
столовых и других общественных 
пространств. 

Уже в январе 2022 года во 
всех трех предприятиях начнется 
работа по формированию пла-
нов на 2022-2025 годы, «которые 
позволят нам иметь достаточно 
четкие долгосрочные ориентиры 
по направлениям поддержания 
основных фондов, развития ма-
рочного ассортимента, проектам 
развития, развития команды и не 
только».

                           ОБМЕН ОПЫТОМ 
МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ПОЛГОДА  
КОЛИЧЕСТВО КОМАНДИРОВОК  
В ТАТАРСТАН СОСТАВИЛО 1146  
(ИЗ НИХ КОМАНДИРОВКИ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТОЛЬКО 25%).  
СО СТОРОНЫ ТАТАРСТАНА  
В РАБОТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
СИБУРА УСПЕЛИ ПРИНЯТЬ  
УЧАСТИЕ ПОРЯДКА 250 ЧЕЛОВЕК.  
ОТ «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗА»  
РАЗНЫЕ ГЕОГРАФИИ СИБУРА  
ПОСЕТИЛ 51 ЧЕЛОВЕК, ОТ  
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА» – 
166, А ОТ ТГК-16 – ПОРЯДКА 20.  
ЭТО НЕМНОГО, НО ТАКИЕ ЦИФРЫ 
СВЯЗАНЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО  
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПАНДЕМИИ 
– ВЕДЬ ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ 
КОМПАНИЯ СТАВИТ НА ПЕРВОЕ  
МЕСТО. ПРАКТИКА КОМАНДИ-
РОВОК БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА И 
УСИЛЕНА В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
С УЧЕТОМ ЭПИДЕМСИТУАЦИИ.

 

«СИНХРОНИЗАЦИЯ  
ПРОЦЕССОВ И ОРГСТРУКТУРЫ 

– ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В первую очередь, компания 
делает акценты на те направле-
ния, где мы можем получить на-
ибольшие результаты. Речь идет, 
например, о стандартизирован-
ных операциях, а также о тех про-
цессах, где априори очень высока 
дисциплина: охране труда и про-
мышленной безопасности, эколо-
гическом менеджменте, экономи-
ческой безопасности. Кроме того, 
это продажи, производственная 
эффективность – то, что напря-
мую влияет на себестоимость. 

Конечно, это и вопросы, свя-
занные с командой. «Как должна 
быть устроена та или иная ор-
ганизационная структура; так 
что же все-таки с аутсорсингом; 

каким образом будут форми-
роваться требования в рамках 
этой обновляющейся организаци-
онной структуры с точки зрения 
компетенций, будут ли учить; 
что с оплаченностью, какова 
повестка дня с точки зрения воз-
награждения и системы оплаты 
труда. Конечно, вопросы еще бу-
дут, конечно, обмен практиками 
еще будет, но в целом мы закон-
чили эту работу с точки зрения 
изучения», – отметил Михаил Ка-
рисалов.

Сейчас в компании фактиче-
ски создается управленческий 
периметр, в него будут входить 
единые стандарты, гармонизиро-
ванная оргструктура, единая сис-
тема должностей и грейдов. 

«ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ  
К РЕЗУЛЬТАТУ БУДЕТ  

АБСОЛЮТНО ПРОЗРАЧНА» 
«Мы планируем в течение 

22-го года на предприятиях Та-
тарстана применить систему 
оплаты труда, которая приме-
няется сейчас на предприятиях 
СИБУРа», – рассказал Михаил 
Карисалов.

Изменится структура вознаг-
раждения: гарантией большей 
стабильности будет являться су-
щественное увеличение оклад-
ной части, например, до 80-85% 
процентов против сегодняшних 
50%. Такая система позволяет ре-
ально трансформировать преми-
альную часть в вознаграждение 
за показанный результат, создать 
стимул.

В 1 квартале 2022 года в 
компании проведут подробные 
коммуникации по этой теме с 
ответами на вопросы сотрудни-
ков. Систему управления эффек-
тивностью сформируют на базе 
показателей, в первую очередь, 
производственных, которые бу-
дут отнесены к производствен-
ному контракту каждого пред-
приятия. Принадлежность к 
результату не будет отдана на от-
куп какой-то отдельной группе, 
она будет абсолютно прозрачна 
для коллектива. 

«На каждом из уровней орга-
низации должно быть больше 
понимания экономики: вклад в 
EBITDA, в маржу, управление за-
тратами, сравнение с бенчмар-
ками. Мы должны сравнивать 
себя не с собой же вчерашними, а 
с теми, с кем мы конкурируем. И 
наши конкуренты прежде всего за 
рубежом, это BASF, LyondellBasell 
и другие гранды нефтегазохимии. 
Например, у «Нижнекамскнефте-
хима» более 60% продукции идет 
на экспорт», – объяснил Михаил 
Карисалов. 

«НЕТ БИЗНЕСА ВАЖНОГО  
И НЕ ВАЖНОГО» 

Вспомогательные службы бу-
дут объектом пристального рас-
смотрения руководства. 

                          ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ  
АУТСОРСИНГА – ПЕРЕХОД К 
ПОДРЯДЧИКУ СОТРУДНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ С СОХРАНЕНИЕМ 
УСЛОВИЙ ТРУДА. В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ  
ВЫВОД НА АУТСОРСИНГ  
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ, ХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,  
В ЧАСТИ ВЭД – ЭТО ФУНКЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ КОМПЛЕКТА 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ДЕКЛАРИРО-
ВАНИЯ И САМО ТАМОЖЕННОЕ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ.  ЭТО ПОЗВО-
ЛЯЕТ КОМПАНИИ, КАК БИЗНЕСУ, 
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ БОЛЬШЕ 
НА МЕТОДОЛОГИИ И НОВЫХ 
ЗАДАЧАХ И ПРОЕКТАХ. НО НА 
СЕГОДНЯ НИКАКИХ РЕШЕНИЙ НЕ 
ПРИНЯТО, ИДЕТ ПРОРАБОТКА.  

«ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ  
РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА?»
«Для рабочего персонала, в 

первую очередь, это существен-
ное расширение зоны обслужива-
ния, давайте так это назову, с 
соответствующим повышением 
уровня вознаграждения», – про-
комментировал вопрос от сотруд-
ников Михаил Карисалов. – «Ча-
стично через автоматизацию, 
поэтому какой-то части из вас 
придется переучиваться, доучи-
ваться. По факту перед нами за-
дача из тысяч младших рабочих 
сделать тысячи младшего инже-
нерного, а, может быть, и инже-
нерного состава. Потому что мы, 
конечно, понимаем, что тоталь-
ная автоматизация, фокус на 
которую мы держим, на сегодняш-
ний день потребует других компе-
тенций от рабочего персонала».

«ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
И В ЦЕЛОМ ПРО ЛЮДЕЙ» 
Компания в 2022 году форми-

рует программу санаторно-ку-
рортного лечения работников – с 
мая по декабрь, а также детский 
отдых с 1 июня по 31 августа. В 
эту работу будет активно вовле-
чен профсоюз. 

Мы анализируем те активы 
для отдыха и реабилитации ра-
ботников, которые сегодня есть 
в Татарстане. И в некоторых 
случаях речь может идти о пол-
ной перестройке лагерей и баз 
отдыха – для повышения качест-
ва реабилитации. «Анализируем 
санаторий «Корабельная роща» 
и держим в голове кейс по доведе-
нию его до стандарта 4 звезд. Са-
наторий должен стать местом 
притяжения сотрудников «Ниж-
некамскнефтехима», – поделился 
Михаил Карисалов. 

Взаимодействуем с СОГАЗом, 
с Альфастрахованием, на сегод-
няшний день очевидны разные 
подходы к организации медицин-
ского обслуживания и разные 
условия договоров. Будем рабо-
тать в течение 2022 года над фор-
мированием единого стандарта 
медицинского сервиса для всех 
сотрудников объединенной ком-
пании. «В первую очередь, по ли-
нии ДМС, а в дальнейшем, будем 
работать над созданием полно-
ценного медицинского комплекса 
в Нижнекамске, цена которому 
– миллиарды рублей. Рассчиты-
ваю, что также в 22-ом году уже 
сможем представить готовый 
проект того, что будет сделано 
не в виде планов, а уже в виде на-
чатых действий» – отметил руко-
водитель.

Итоги встречи подвел гене-
ральный директор «Нижнекам-
скнефтехима» Айрат Сафин: 
«Что даст нам 2022 год? Насту-
пающий год – это время возмож-
ностей! Мы с вами будем вместе 
учиться и выполнять бизнес 
план. Он интересный, он даст 
возможность раскрыться людям, 
именно раскрыть свой потен-
циал, попробовать, что я могу 
сделать лучше, чем другие. Вашу 
вовлеченность будем поддержи-
вать не только мы, но коллеги во 
всем периметре СИБУРа».
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От всей души поздравляю  
Вас с Новым годом!  

Новый год – это особенный праздник:  
он дарит надежду на счастье и удачу,  

несет радость новых начинаний.

Уходящий год выдался насыщенным  
важными событиями и свершениями,  

а наступающий год – время двигаться вперед  
к достижению целей, осваивать  

перспективные умения и компетенции, 
 стремится познавать новое  
и самосовершенствоваться.

От имени профсоюзной организации  
«Нижнекамскнефтехим» желаю Вам  

крепкого здоровья, счастья, уверенности  
в своих силах и оптимизма.

Хочется пожелать Вам, чтобы Вы всегда  
были окружены теплом и любовью своих  

близких, уважением коллег и друзей,  
а отличное настроение и душевный подъем  

всегда сопровождали Вашу жизнь.
Пусть наступающий год будет насыщен  

новыми планами, вдохновением.

Председатель  
профсоюзной организации  
«Нижнекамскнефтехим»                                     О.П. ШУМКОВ.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ФОСФАТ-ИОНЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

27 декабря
уровень воды в р. Кама 

на отметке

50,40 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ИОНЫ АММОНИЯ,  
НЕФТЕПРОДУКТЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

21 декабря
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,7 м/с

0,021  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

26 декабря 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,6 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

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

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

0,034 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

26 декабря 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,6 м/с

с 20 по 27 декабря

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

25 декабря 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,0 м/с

0,0099 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

20 декабря 
 13:00 
  ЗАПАД 2,0 м/с

0,0313 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

20 декабря 
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,0 м/с

0,0042 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

23 декабря 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,8 м/с

24 декабря состоялось внеочеред-
ное собрание акционеров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Акционеры избрали членов Совета 
директоров в новом составе.

ОФИЦИАЛЬНО

Аппаратчик и наставник В Казанском Кремле состоялось вручение 
государственных наград. Знака отличия 
«За наставничество» был удостоен аппа-

ратчик пиролиза завода этилена ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Рамиль Абдуллов.

УСПЕХ

Президент РТ Рустам Мин-
ниханов вручил ордена, ме-
дали и знаки о присвоении 
почетных званий работникам 
образования, промышленно-
сти, сельского хозяйства, де-
ятелям науки, здравоохране-
ния, культуры и спортсменам.

Рамиль Абдуллов трудовую 
деятельность на предприятии 
начал в 1978 году. Активно уча-
ствовал в пусконаладочных 
работах и пуске производства 
«Этилен-450», модернизации 
этиленового комплекса, ре-
конструкции цеха пиролиза и 
фракционирования. Он автор 
и соавтор внедренных рацио-
нализаторских предложений, 
а также наставник молодых со-
трудников. За годы трудовой 
деятельности Рамиль Усма-

нович передал опыт и навыки 
по ведению технологического 
режима установки фракцио-
нирования более 25 работни-
кам цеха. Многие его ученики 
добились высоких результатов 
не только в работе, но и кон-
курсах профессионального ма-
стерства.

– Я люблю свою работу. 
Сейчас на предприятие при-
ходит умная молодежь, с ней 
интересно. Каждому молодо-
му сотруднику мы помогаем 
влиться в коллектив, пока-
зываем, рассказываем все о 
производстве. Мне очень при-
ятно, что руководство «Ниж-
некамскнефтехима» меня 
заметило. Спасибо большое! –  
рассказал Рамиль Абдуллов.

В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОШЛИ:

  ГАЙНУЛЛИН Анас Агтасович – Ди-
ректор, Охрана труда, Промышленная 
безопасность и Экология ООО «СИБУР»;

  ГРИНЬКО Сергей Викторович – За-
меститель Генерального директора АО 
«ТАИФ» по экономике и финансам;

  КАРИСАЛОВ Михаил Юрьевич – 
Генеральный директор ООО «СИБУР», 
Председатель Правления ООО «СИБУР»;

  КАРИМОВ Альберт Анварович – 
заместитель Премьер-министра Респу-
блики Татарстан – министр промышлен-
ности и торговли Республики Татарстан 
(представитель государства);

  КЛИМОВ Игорь Георгиевич – Управ-
ляющий директор ООО «СИБУР». Эффек-
тивность производства. Энергетика и 
ресурсообеспечение;

  МАКАРОВ Олег Иванович – Исполни-
тельный директор, Логистика. Управле-
ние цепями поставок. Бизнес углеводо-
родного сырья ООО «СИБУР»;

  ПЕТРОВ Александр Анатольевич 
– Управляющий директор, Дирекция 
пластиков, органического синтеза. Обес-
печение производства ООО «СИБУР»;

  САФИН Айрат Фоатович – Генераль-
ный директор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим»;

  ФАРДИЕВ Ильшат Шаехович – Гене-
ральный директор АО «Сетевая компа-
ния»;

  ШИГАБУТДИНОВ Руслан Альберто-
вич – Генеральный директор АО «ТАИФ», 
член Правления ПАО «СИБУР Холдинг»;

  ШИГАБУТДИНОВ Тимур Альберто-
вич – Управляющий директор. Дирекция 
синтетических каучуков ООО «СИБУР»;

На Совете директоров 27 декабря  
Михаил Карисалов  был избран  
председателем Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
Айрат Сафин – заместителем  
председателя Совета директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Сформирован новый 
Совет директоров

Здесь будет лес

На минувшей неделе ПАО «Нижнекамскнефтехим» провел общественные 
слушания по рекультивации илонакопителей близ села Борок. В слу-
шаниях приняли участие сотрудники государственных экологических 

служб и жители Нижнекамского муниципального района.

ЭКО-ВЕКТОР

Проект предполагает лик-
видацию илонакопителей для 
предотвращения возможного 
негативного воздействия на 

Анастасия ТЕРЕШКОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

окружающую среду, плани-
ровку территории, восста-
новление свойств почвенного 
покрова, что позволит в даль-
нейшем использовать земель-
ный участок на пользу жите-
лей близлежащих населенных 
пунктов. Со временем эта тер-
ритория станет лесной зоной.

На слушаниях была оз-
вучена вся информация по 
оценке воздействия на окру-
жающую среду по объекту го-
сударственной экологической 
экспертизы. На данный мо-
мент состояние атмосферного 
воздуха, почвенного покрова 
и воды на территории нахо-

дится в удовлетворительном 
состоянии. 

В онлайн-режиме на связь с 
присутствующими вышел пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инже-
нер «Нижнекамскнефтехима» 
Ирек Аглямов, который рас-
сказал о деталях реализации 
проекта. Глава Каенлинского 
сельского поселения Рамис 
Гарипов отметил, что считает 
этот проект важным и необхо-
димым для жителей располо-
женных поблизости сел и дере-
вень. Общественные слушания 
прошли в открытом формате. 
Все присутствующие задали 
интересующие их вопросы. 
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Повстречалась елочка с добрыми людьми

Морозная погода не испугала 
горожан и работников ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», площадь пар-
ка была полна гостей. Их встреча-
ли Дед Мороз и Снегурочка вместе 
со сказочными персонажами, под-
бадривая теплыми поздравлени-
ями, шутками и прибаутками. А 
согреться на морозе можно было 
еще и отведав горячего безалко-
гольного глинтвейна с актуаль-
ным названием «Антиковидный».

Привлекал гостей и запах 
жарящегося на углях шашлыка. 
Атмосфера была по-настояще-
му праздничная – новогодняя. 
Открытие елки сопровождалось 
перфомансом анимационной 
команды «Чудики», а также вы-
ступлением московских артистов 
театра «Высокие братья».

Фото Эли Салимовой,  
Александра Ильина.

В парке Нефтехимиков зажглась переливами многоцветных огней  
новогодняя елка. Вместе с ней гостей принял ледяной городок 
«Айс-Сити». В торжественном открытии приняли участие гене-

ральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин и руко-
водитель исполнительного комитета НМР Рамиль Муллин.

Айрат Сафин и Рамиль Мул-
лин пожелали нефтехимикам и 
горожанам здоровья, исполнения 
желаний и успехов в наступаю-
щем 2022 году.

Айрат САФИН,  
генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– От лица трудового коллек-
тива «Нижнекамскнефтехима» 
и от себя лично хотелось бы 
поздравить вас с наступающим 
Новым годом и пожелать самого 
наилучшего. Чтобы все наши 
мечты сбылись. Крепкого здо-
ровья и успехов! Убедительная 
просьба – не сидите в празд-
ничные дни дома, выходите 
кататься на горках, на коньках, 
на лыжах.

Рамиль МУЛЛИН,  
руководитель  
исполнительного комитета 
НМР:

– Я хочу поблагодарить 
команду Айрата Фоатовича 
за этот прекрасный подарок. 
Это команда, которая умеет 
работать и творить такие 
чудеса. Я думаю, то праздничное 
настроение, с которым мы при-
шли, позволит всегда сохранить 
в душе тепло. Хочу пожелать, 
чтобы все невзгоды и трудности 
остались в этом году и чтобы 
следующий стал для нас годом 
роста и развития.

Рамиль Муллин вручил по-
четные грамоты за многолетний 
добросовестный труд и большой 
вклад в развитие нефтехимиче-
ской промышленности работни-
кам «Нижнекамскнефтехима» 
– Сергею Волчкову, Сергею Ка-
листратову, Владимиру Комис-
сарову, Вере Кузьминой, Алек-
сандру Солдаткину и Сергею 
Юганову.  

Этот день надолго запом-
нится и награжденным, и всем 
участникам праздника – в честь 
Нового года зажглась красавица-
елка и прогремел праздничный 
салют. А после этого всех ждала 
встреча с артистами из Ниж-
некамска и Казани и зажига-
тельная дискотека. Дети смогли 
покататься на новогодних трам-
вайчиках и осликах. Веселье 
продолжалось под выступление 
легендарной группы «Романти-
ки», творческих коллективов го-
рода и предприятия. 

Обширная новогодняя про-
грамма в парке Нефтехимиков 
ожидает горожан и в январские 
праздничные дни.

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА В ПАРКЕ НЕФТЕХИМИКОВ 
ОЖИДАЕТ ГОРОЖАН И В ЯНВАРСКИЕ  
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru6
приятий производственной сферы нефтехимического 
комплекса Республики Татарстан.

  Нефтехимическая продукция будущего и новые 
проекты ПАО «Нижнекамскнефтехим» – об этом глава 
предприятия Айрат Сафин рассказал председателю Пра-
вительства РФ Михаилу Мишустину во время его визита в 
выставочный центр «Казань Экспо».

 
  Руководители, профсоюзный и молодежный актив 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» присоединились к между-
народной акции «Сад памяти». Работники предприятия 
высадили в честь 76-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне такое же количество молодых со-
сен. Они продолжили сосновую аллею вдоль Соболеков-
ской трассы. 

  «Счастье есть!». Под таким названием в ледовом 
дворце «Нефтехим Арена» состоялось необычное тор-
жество, приуроченное к Международному дню семьи. 
Участниками мероприятия стали 16 пар молодых работ-
ников ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

  Освоен выпуск нового вида продукции – высокомо-
лекулярного оксиэтилированного продукта Н-ПЭГ-2400. 
Он предназначен для производства суперпластификато-
ров бетонных смесей пятого поколения.

  В ледовом 
дворце «Нефтехим 
Арена» прошло тор-
жество, посвящен-
ное республикан-
скому Дню химика. 
Большую, яркую и 
насыщенную про-
грамму для жителей 
и гостей города под-
готовило ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». 

  В ПАО «Нижнекамскнефтехим» принята новая 
экологическая программа на 2021-2025 годы. В рамках 
повышения экологической эффективности производств 
запланировано развитие существующих и строительство 
новых природоохранных объектов, снижение образова-
ния отходов, выбросов и сбросов, улучшение качества 
очищенных сточных вод, создание автоматизированной 
системы мониторинга выбросов и сбросов загрязняю-
щих веществ. 

  Историческая реконструкция боя «Граница пом-
нит!», выставка техники военных лет, оружия, а также 
музейных экспонатов. Такой насыщенной выдалась 
программа мероприятия, организованного ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» совместно с Национальным музеем 
Республики Татарстан.

  Аппаратчик приготовления катализатора цеха № 
1508 завода СК Наиля Ахметшина одержала уверенную 
победу в номинации «Моя судьба – моя профессия» респу-
бликанского конкурса «Женщина года».

  «Нижнекамскнефтехим» презентовал настольный 
календарь 1941 года. Разыскать и приобрести для пере-
издания настольный календарь удалось командиру поис-
кового отряда «Нефтехимик» Ольге Ланцовой. 

  Управление по персоналу предприятия с помощью 
специалистов НТЦ организовало для учащихся подшеф-
ных и профильных учебных заведений конкурс «Кейс-
Challenge».

  В ПАО «Нижнекамскнефтехим» приступили к выпу-
ску термоэластопластов для дорожного покрытия и кро-
вельных материалов.

  В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялась внео-
чередная конференция профсоюзной организации. На 
конференции прошли выборы нового председателя. 
Делегаты избрали на эту должность Олега Павловича 
Шумкова. 

  ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализует пилотный 
экологический проект по раздельному сбору мусора. В 
своих подшефных учебных заведениях нефтехимики 
установили шесть фандоматов, еще два разместили на 
территории предприятия. 

  «Нижнекамскнефтехим» освоил новую марку син-
тетического каучука СКД-777. Его применяют в рецеп-
туре протекторных резиновых смесей при производстве 
легковых и легкогрузовых шин.

  Лауреатами XХI Всероссийского конкурса «Инже-
нер года-2020» признаны трое сотрудников «Нижнекам-
скнефтехима»: Максим Сарваров, Рафаэль Гатин, Ильгиз 
Набиуллин. 

  Большим гала-концертом завершился ежегодный 
весенний фестиваль творчества рабочей молодежи ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Лучшие номера, выбранные по 
итогам отборочных туров, были представлены на сцене 
Дома народного творчества. 

  Коллективный договор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» занял первое место в конкурс за 2020 год среди пред-

  На заводе изопрена-мономера состоялось торжест-
во, организованное в честь 40-летия со дня пуска произ-
водства. 

  Состоялась профсоюзная конференция трудового 
коллектива ПАО «Нижнекамскнефтехим». В принятом на 
ней новом коллективном договоре на 2021-2023 годы со-
хранены все льготы и выплаты, имевшие место в колдого-
воре предыдущих лет.

  Службе по персоналу «Нижнекамскнефтехима» ис-
полнилось 60 лет. Подразделение постоянно развивается 
в соответствии с требованиями трудового законодательст-
ва, расширяются его функции, внедряются новые прогрес-
сивные направления деятельности.

  На новом производстве по выпуску дивинил-сти-
рольного синтетического каучука (ДССК) был получен 
первый брикет. Этот исторический момент стал своего 
рода точкой отсчета пуска нового производства.

  Научно-технологический центр «Нижнекамскнефте-
хима» отметил круглую дату – 55 лет. Начиная с 1966 года 
подразделение прошло путь от контрольной лаборатории 
до исследовательского центра, не уступающего многим 
отраслевым институтам.

  Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Айрат Сафин принял участие в отчетной сессии 
Нижнекамского муниципального района. Общество, 
сообщил Сафин, в условиях мирового кризиса смогло 
не только избежать простоя основных производств, но и 
восстановить объемы продаж продукции до докризисно-
го уровня.

  В ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошел Фестиваль 
КВН среди подразделений компании. За звание самых ве-
селых и находчивых боролись шесть команд.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

ХРОНИКА 
2021 ГОДА
Очередной год уходит в историю. Деятель-

ность ПАО «Нижнекамскнефтехим» на-
полнила его новыми производственными 

победами, широкой общественной деятельнос-
тью, яркими культурными и экологическими 
событиями. Редакция «Нефтехимика» выдели-
ла наиболее значимые из них.
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  Сотрудница ПАО «Нижнекамскнефтехим» ста-
ла призером II Открытого отраслевого чемпионата 
PetroChemSkills, финал которого прошел в Санкт-Петер-
бурге. Лилия Вафина заняла третье место в компетенции 
«Сметное дело». 

  Благодаря «Нижнекамскнефтехиму» более 45 ты-
сяч хвойных и лиственных саженцев пополнили зеленый 
фонд НМР.

  Четырехкратный олимпийский чемпион по плава-
нию Александр Попов посетил Нижнекамск в рамках реа-
лизации социальных мероприятий объединенной компа-
нии СИБУР. 

  Билеты в кино вручили ученикам пяти подшефных 
учебных заведений. Такой своеобразный подарок в пред-
дверии осенних каникул преподнесло ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» победителям очередного сезона экологиче-
ской акции «Отходы – в доходы».

  «Нижнекамск-
нефтехим» в очеред-
ной раз пополнил 
водные биоресурсы. 
Общее количество вы-
пущенной предпри-
ятием в Куйбышев-
ское водохранилище 
стерляди в 2021 году 
составило более 125 
тысяч экземпляров.

  ПАО «Нижнекамскнефтехим» признано победителем 
XVII Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной 
деятельности в России-2021» сразу в трех номинациях. 

  Коллективный договор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» занял третье место в IX Республиканском конкурсе 
«Лучший коллективный договор».

  Ежегодный конкурс «Лучшие юридические департа-
менты – 2021» - одно из самых ярких и значимых событий 
для юристов, обслуживающих бизнес. В очередной раз 
победу в нем одержала юридическая служба ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

  Команда «Нижнекамскнефтехима» завоевала первое 
общекомандное место в IX ежегодном открытом респу-
бликанском фестивале творчества работающей молодежи 
«Наше время – Безнен заман».

  По итогам республиканского конкурса «Молодой 
рационализатор и изобретатель – 2021» призерами стали 
два сотрудника ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Владимир 
Бобылев и Тимур Миннахметов.

  Работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» стали по-
бедителями и призерами Регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 
Татарстан. В компетенции «Лабораторный химический 
анализ» победителем стала Алина Кайбышева. Победите-
лем в компетенции «Машинист компрессорных установок» 
стал Артем Сидоров, второго места в компетенции «Циф-
ровой электропривод» удостоился Дмитрий Мурашко.

  «Нижнекамскнефтехим» по инициативе СИБУРа про-
водит в подшефных школах Нижнекамска акцию «Пластик, 
сдавайся!!!» Под такими названием в пяти подшефных шко-
лах ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в Колледже нефтехи-
мии и нефтепереработки объявлена итоговая новогодняя 
акция по сбору пластиковых бутылок в фандоматы. 

  Поздравления от первых лиц ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», вручение наград и праздничный концерт состоя-
лись по случаю 45-летия завода этилена.

  «Ночь на Нефтехиме» – под таким названием в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» прошла необычная экскурсия. В 
этот день впервые для молодежи Нижнекамска выдалась 
уникальная возможность увидеть работу предприятия в 
ночное время суток.

  Директорский корпус, руководители подразделений 
и молодежный актив ПАО «Нижнекамскнефтехим» стали 
участниками велопробега, организованного в честь 54-й 
годовщины со дня получения на предприятии первой про-
дукции.

  Состоялось подписание контрактов между ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и китайской компанией China 
Machinery Engineering Corporation (СМЕС) по строитель-
ству производства полипропилена мощностью 400 000 
тонн в год на основе технологии Spheripoll. После ввода в 
эксплуатацию нового производства полипропилена, ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» почти втрое нарастит производ-
ство этого продукта.

  На ЭП-600 завершен монтаж компрессоров. Обору-
дование весом более 50 тонн предназначено для поставки 
в цеха завода технического воздуха и воздуха КИПиА, ко-
торые необходимы для работы всей запорной и регулиру-
ющей арматуры.

  На ПГУ-ТЭС провели первую синхронизацию с 
электрической сетью. После проведения необходимых 
предпусковых мероприятий произведено первое вклю-
чение генератора газотурбинной установки №1 в сеть 
с набором электрической мощности 23 МВт и выдачей 
электрической энергии на распределительный пункт 110 
кВ «Жарков».

  Продукция под брендом ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» удостоилась награды на специализированной вы-
ставке, организованной в рамках Татарстанского нефте-
газохимического форума. Диплом I степени компании 
вручили в номинации «Новая продукция» за производство 
термоэластопласта марки СБС-330Л. 

  Работник ПАО «Нижнекамскнефтехим» Александр 
Тюленев занял третье место в составе расширенной ко-
манды Татарстана, которая завоевала первое общеко-
мандное место в финале IX Национального чемпионата 
WorldSkills-2021 в Уфе.

  В День знаний сразу в двух подшефных учебных за-
ведениях города ПАО «Нижнекамскнефтехим» открыл 
профильные «Нефтехим-классы». Они рассчитаны на уче-
ников 9-х классов. Обучение в профильных классах дает 

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Олег ЛУКОШИН

возможность прохождения практики и стажировки на 
«Нижнекамскнефтехиме».

  «Нижнекамскнефтехим» стал победителем 27-й от-
раслевой Спартакиады. Соревнования были приурочены 
к 55-летнему юбилею Нижнекамска.

  На строящейся ПГУ-ТЭС произведено первое вклю-
чение генератора газотурбинной установки №2 в сеть 
с набором электрической мощности 21 МВт и выдачей 
электрической энергии на распределительный пункт 110 
кВ «Жарков».

  Состоялось торжественное открытие обновленного 
контрольно-пропускного пункта А-2, расположенного на 
территории первой промышленной зоны. Работы по ре-
конструкции проходной были выполнены в установлено 
сжатые сроки – 55 дней. 

  ПАО «Нижнекамскнефтехим» выступило партнером 
II Отраслевого чемпионата PetroChemSkills 2021 по стан-
дартам WorldSkills, организатором которого является ООО 
«СИБУР». В Нижнекамске прошел первый этап конкурса. 
В компетенции «Аппаратчик химических производств» 
первое место занял работник завода БК Антон Алдарев, 
второе – аппаратчик завода этилена Динар Нугманов. 
Третье место в компетенции «Лабораторный химический 
анализ» заняла сотрудница УТК Айгуль Бурганова.

  Впервые в Ниж-
некамск привезли 
Кубок Стэнли. Воспи-
танник ДЮСШ «Неф-
техимик» Михаил 
Сергачев стал первым 
воспитанником ниж-
некамского хоккея, 
кто завоевал завет-
ный трофей в составе 
команды НХЛ «Тампа-
Бей Лайтнинг». 

  На заводе пластиков приступили к выпуску  новой 
специальной марки низкотекучего полистирола общего 
назначения – ПСОН 30FEB.  Продукция предназначена в 
первую очередь для производителей пищевой упаковки.

  В Казанском Кремле, в присутствии президента Та-
тарстана Рустама Минниханова и председателя совета 
директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонида Михельсона, 
было подписано соглашение об окончательных условиях 
создания объединенной компании. ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» стало частью компании СИБУР.
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Две медали Алии Иксановой

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Известная нижнекамская лыжница Алия Иксанова 
завоевала две медали на чемпионате Республике Татарстан. 
Поначалу спортсменка показала второй результат в спринте 
классическим стилем, на следующий день добыла золото на 
дистанции 5 км свободным стилем, сообщает пресс-служба 
СК «Нефтехимик». Состязания прошли в Заинском Центре 
спортивной подготовки «Ялта-Зай».

Золотой дубль шашистов с этилена
В спорткомплексе «Дружба» завершилось личное первен-

ство ПАО «Нижнекамскнефтехим» по русским шашкам среди 
мужчин и женщин. Чемпионом предприятия среди мужчин 
стал Алмаз Абдуллин (завод этилена), набравший 9 очков 
из 10 возможных. Алмаз уже в четвертый раз становится 
чемпионом акционерного общества, сообщает пресс-служба 
СК «Нефтехимик». Второе место с 7,5 очков занял Руслан 
Шамсутдинов (УЭС), третье с 5,5 очков – Ильнур Ханафиев 
(ОиГ). Двукратной чемпионкой «Нижнекамскнефтехима» по 
русским шашкам среди женщин стала Лилия Адиятова (завод 
этилена) с результатом 6 очков из 6 возможных. На втором 
месте – Галина Морозова (пенсионерка НТЦ), набравшая 3,5 
очка. Тройку призеров замкнула Лариса Вахрушева (пенсио-
нерка цеха 1141) – 2 очка.

Барьеристы – в лидерах
Две золотые медали завоевали в Казани на чемпионате 

Татарстана по легкой атлетике представители Центра выс-
шего спортивного мастерства СК «Нефтехимик», сообщает 
пресс-служба спортклуба. Семен Манаков занял 1 место среди 
мужчин на дистанции 60 метров с барьерами, его результат 
7,95 сек. Среди женщин на той же дистанции с результатом 
8,45 сек. первой на финише была Анна Ватропина.

Поднялись в первую лигу
Завершилось первенство  ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 

волейболу среди руководителей во 2 лиге (1 группа). В тече-
ние трех недель в спортивном зале «Факел» за  путевку в 1 лигу 
боролись 7 команд, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». 
По 15 очков набрали команды ИМ и ОиГ, но в личном поедин-
ке победу одержал завод ИМ, он и стал победителем турнира 
и в следующем сезоне сыграет в 1 лиге. Второе место у ОиГ, 
третье место заняла  команда УАТ-НКНХ.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ
ХОККЕЙ

Дальневосточные виражи
«Нефтехимик» борется за попадание в заветную восьмерку Восточной конференции, 

дающую право на выступление в серии плей-офф. Отступать некуда. В дальнево-
сточном вояже «волки» постарались улучшить свое турнирное положение.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Чертова дюжина наград

Тринадцать медалей (из них пять золотых) завоевали 
воспитанники секции борьбы спортивного клуба «Неф-
техимик» на первенстве Нижнекамска среди юношей 

до 16 лет. «Вольники» состязались в многофункциональном 
зале «Ярыш».

Наибольшая конкуренция сло-
жилась среди борцов 13-14 лет, ко-
личество участников в весовых кате-
гориях доходило здесь до 12 человек, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехи-
мик». Именно в этом возрасте борцы 
спортклуба завоевали львиную долю 
наград. 

В весе до 57 килограммов им до-
стался полный комплект медалей. Его 
обладателями стали воспитанники 
тренера-преподавателя Ивана Край-
нова. На этом турнире подопечные на-
ставника выступили очень прилично, 
завоевав 8 наград. Также медали доста-
лись подопечным Рамиля Насибулли-
на и Ленара Шафигуллина.

Отметим обладателей золотых на-
град. Ими стали Данил Шаймарданов 
(41 кг), Салим Мирзоев (57 кг), Мах-
муд Мамедов (55 кг), Андрей Кошен-
ков (60 кг) и Амир Гараев (62 кг).

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Два поединка в Хабаровске с 
местным «Амуром» разделил все-
го один день. И в обеих встречам 
нижнекамцам удалось добыть 
крайне важные для себя победы.

Первая из них завершилась со 
счетом 3:1 в пользу «Нефтехими-
ка». Матч складывался для гостей 
вполне успешно, в каждом из двух 
первых периодов они отправили 
в ворота «Амура» по шайбе (Ми-
тякин и Лещенко). Напряжение 
возникло лишь в концовке игры, 
когда хозяевам удалось один гол 
отыграть, и они ринулись спасать 
матч. Точный бросок Марата Хай-
руллина на последних секундах 
игры установил окончательный 
результат.

Повторная встреча с «Аму-

ром» грозила стать для «Нефте-
химика» провальной – после двух 
первых периодов они проигрыва-
ли 1:4 (единственный гол был на 
счету Лещенко). Но великолеп-
ный третий период, в котором 
дважды Сидоров и Кнот заброси-
ли три шайбы, позволил гостям 
перевести игру в овертайм. Здесь 
«волкам» тоже улыбнулась удача 
– шайба Дэна Секстона принесла 
им еще одну викторию.

Во Владивостоке нижнекам-
цев ожидал местный «Адмирал». 
Первая встреча с ним оказалась 
крайне упорной – основное время 
матча завершилось вничью 2:2 (у 
«Нефтехимика» отличились Бере-
зин и Лещенко). Овертайм побе-
дителя не выявил, а послематче-

вые буллиты точнее исполнили 
хозяева. В итоге проигрыш 2:3, 
но одно очко все же набрано.

Вторая игра с «Адмиралом» за-
вершилась победой нижнекамцев 
4:2. Голами в составе «Нефтехи-
мика» отметились Митякин, Ле-
щенко, Сидоров и Хайруллин.

Фото: hcadmiral.ru.

Олег ЛЕОНТЬЕВ,  
главный тренер 
 ХК «Нефтехимик»:

 – Общий настрой и заряжен-
ность каждого бойца были 
видны. Старались, играли на 
результат. Мы стараемся 
жить по московскому вре-
мени. Конечно, тренировки 
в 3-4 часа ночи по местному 
времени свой отпечаток 
накладывают. Но я считаю, 
что высокопрофессиональ-
ный хоккеист должен быть 
готов к любым изменениям.
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Новогодние игрушки, свечи и хлопушки

ПОДРОБНОСТИ

ПРАЗДНИК БЛИЗКО

В 
Ледовом дворце «Нефтехим Арена» раздают новогодние подарки. С трепетом  
и волнением каждый из нас ждет наступления Нового года, в особенности дети,  
ведь этот праздник ассоциируется с надеждой на что-то новое и чудесное. 

Людмила БЕРЕЗИНА
 37-70-00

НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ

Подразделения 
«Нижнекамскнефте-
хима» в преддверии 

Нового года по многолетней 
традиции включились в 
конкурс на лучшее оформ - 
ление административных  
зданий. У кого богаче 
фантазия? Это решала 
специальная комиссия, 
совершившая объезд по 
новогодним точкам.

Под знаком Тигра

Ежегодно накануне праздника 
раздачей новогоднего настроения 
занимаются сотрудники «Нижне-
камскнефтехима». Они с удоволь-
ствием  вручают разноцветные 
коробочки с приятностями маль-
чишкам, девчонкам, а также их 
родителям. 

Каждый год в коробочке от 
«Нижнекамскнефтехима» содер-
жится сюрприз. Помимо тради-
ционного мешочка со сладостями 
маленьких нижнекамцев ожида-
ет подарок, который вряд ли оста-
вит кого-то равнодушным – во-
донепроницаемая музыкальная 
колонка со встроенным микро-
фоном! Кроме этого, в коробке 
можно найти шаблон для сборки 

Фото Эли Салимовой.

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00
Фото Эли Салимовой.

В управлении железнодорож-
ного транспорта гостей встретили 
Дед Мороз и Снегурочка, а также 
хозяин будущего года – тигр. Осо-
бое внимание в этом году желез-
нодорожники уделили  световому 
оформлению. На заводе изопре-
на-мономера создали сказочный 
город, наполненный волшебством. 
Здесь по узким сияющим улочкам 
гуляет сказка, завораживающая 

бумажной 3D-модели «Голова 
Тигренка» и настольную игру 
«Экоспейсхим» с технологией до-
полненной реальности, в которой 
каждый участник  сможет управ-
лять космическим кораблем и 
даже отправиться в межзвездное 
путешествие!

Также нефтехимики вручили 
новогодние подарки воспитан-
никам социального приюта для 
детей и подростков «Балкыш», 
Нижнекамского детского дома, 
реабилитационного центра для 
детей-инвалидов «Надежда» и 
других социальных учреждений.

своей неповторимой атмосферой 
уюта. А на заводе ДБиУВС внима-
ние привлекают сказочные персо-
нажи, светящиеся шары и новогод-
няя красавица – пушистая елка.

При оценке елочных городков 
комиссия оценивала исполнитель-

ское мастерство, художественную 
выразительность, оригинальность 
дизайнерских приемов, качество 
оформления и световое решение.

Олег ШУМКОВ,  
председатель  
ОО «ОПО НКНХ РХП»:

– Традиционно умеют наши 
коллективы делать сюрпризы.  
В первую очередь, для своих  
работников. Эти снегофигуры 
даже в городе не увидишь. Они  
нас очень впечатлили.

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

– Хочется отметить, что 
коллеги хорошо поработали. Они 
создают праздничное настрое-
ние коллективу – за что хочется 
поблагодарить их.

Каждый елочный городок уни-
кален. Однако есть в них нечто 
общее – новогоднее настроение, 
предвкушение праздника и над-
ежда на осуществление самых за-
ветных желаний.

В помощь врачам

«Нижнекамскнефтехим» передал 
очередную партию необходимого 
оборудования и средств защиты 

коллективу Нижнекамской центральной районной 
многопрофильной больницы для борьбы с 
коронавирусной инфекцией. 

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

По просьбе руководства 
ГАУЗ «НЦРМБ» предприятие 
закупило и передало обору-
дование и материалы – это 6 
тысяч комплектов защитных 
костюмов, 50 компьютеров и 
принтеров для организации 
автоматизированных рабо-
чих мест, а также организа-
ции питания для медицин-
ских работников в «красной 
зоне». 

В церемонии передачи 
оборудования приняли учас-
тие руководитель исполко-
ма НМР Рамиль Муллин, 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Айрат Сафин, руководитель 
управления здравоохране-
ния НМР Сергей Мерясев, 
главный врач ГАУЗ «НЦРМБ» 
Марс Мустафин.

Обращаясь к присут-
ствующим, генеральный 
директор ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Айрат Сафин 
выразил огромную благодар-
ность за профессионализм и 
верность врачебному долгу 
всем, кто ежедневно само-
отверженно спасает жизни 
пациентов. Он вручил руко-
водителю управления здра-
воохранения НМР Сергею 

Мерясеву сертификат на 
приобретенное медицинское 
оборудование и материалы. 

Предприятие не прекра-
щает оказывать регулярную 
помощь врачам. В ноябре 
2020 года «Нижнекамскнеф-
техим» передал Нижнекам-
ской центральной районной 
больнице  оборудование и 
медицинские средства,  ма-
териалы для борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией 
общей стоимостью свыше 
19 миллионов рублей.  Были 
закуплены 2 аппарата ИВЛ, 
эндоскопическое оборудова-
ние, УЗИ для сканирования 
легких, 6 аппаратов ЭКГ, а 
также другие необходимые 
средства. Ранее нефтехими-
ки закупили для больницы  
утилизатор медицинских 
отходов для переработки 
опасных отходов классов «Б» 
и «В». 

Кроме того, в связи с вы-
сокой востребованностью 
кислорода в больницах ре-
спублики, «Нижнекамскнеф-
техим» производит 30 тонн 
в сутки жидкого кислорода 
и поставляет его в медицин-
ские учреждения для спасе-
ния пациентов.  
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

ТВОРИ ДОБРО

Новогоднее волшебство начинается

ПРОФИЛАКТИКА

Предупрежден – значит, вооружен

Вопросы обеспечения безопасности активов компании, включая условия труда ее 
работников, являются для ПАО «Нижнекамскнефтехим» ключевым элементом 
стратегии в области устойчивого развития. Компания непрерывно совершенству-

ет подходы к управлению охраной труда, экономической, информационной, промыш-
ленной и экологической безопасностью. В этой связи накануне, по инициативе службы 
безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим», представители предприятия и правоохра-
нительных органов города провели встречу с иностранными работниками организации 
«Гемонт» – главным подрядчиком строящегося завода «Этилен-600».

На встрече обсуждались во-
просы, связанные с антитерро-
ристической защищенностью, 
соблюдением миграционного за-
конодательства, профилактикой 
правонарушений, а также правил 
безопасности на территории объ-
екта топливно-энергетического 
комплекса и охраны труда на ра-
бочих местах.

Иностранным работникам «Ге-
монта» напомнили об их правах и 
обязанностях, в частности, прави-
лах поведения как на территории 
строительной площадки, так и 
города Нижнекамска, о необходи-
мости проживать строго по месту 
регистрации, работать только по 

специальности, указанной в офи-
циальном документе, и многое 
другое. В ходе профилактической 
беседы иностранные работники 
были предупреждены о возмож-
ной ответственности за наруше-
ния установленных законом тре-
бований.  

Также в целях предупрежде-
ния и пресечения посягательств 
на законные права и интересы 
предприятия, его имущество, ин-
теллектуальную собственность 
и охраняемую информацию на 
встрече обсудили вопросы анти-
террористической защищенно-
сти, пропускного и внутриобъек-
тового режимов.

Как гласит поговорка, «Пре-
дупрежден – значит, вооружен!». 
Знание законов и понимание от-
ветственности является одним из 
ключевых принципов профилак-
тики правонарушений. Как от-
метил заместитель генерального 
директора по экономической без-
опасности, охране и режиму ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», член Ко-
миссии по координации работы 
по противодействию коррупции 
в Республике Татарстан Руслан 
Гатин, такие встречи будут прово-
диться на периодической основе. 
Он уверен, что они не пройдут бес-
следно, а уровень ответственно-
сти подрядчиков возрастет.

В преддверии Нового 
года нефтехимики 
поздравили детей с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для 
выполнения столь важной 
миссии заместитель гене-
рального директора ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
по персоналу и социаль-
ным вопросам Родион Бу-
лашов посетил гимназию 
№25 и школу №7.

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00
Фото Эли Салимовой.

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

– Публичное акционерное об-
щество «Нижнекамскнефтехим», 
как социально ориентирован-
ное предприятие, в преддверии 
Нового года поздравляет свои 
подшефные школы, детишек 
города Нижнекамска. Хочется от 
всей души пожелать им крепкого 
здоровья, счастья, удачи, поболь-
ше улыбок! И чтобы детям Де-
душка Мороз положил как можно 
больше подарков под елку.

Один из тех, кому вручили 
подарок – 6-летний мальчик 
Нияз. Праздничной коробке с 
сюрпризами внутри юный ниж-
некамец очень обрадовался. Ни-

яз уверен: с этого подарка нач-
нется новогоднее волшебство.

Благотворительную помощь 
детям нефтехимики оказывают 
регулярно. По уже сложившейся 
традиции, они дарят радость и 
ощущение новогоднего волшеб-
ства тем, кто в этом особенно ну-
ждается.

С ПРАЗДНИЧНОЙ  
КОРОБКИ  
С СЮРПРИЗАМИ   
НАЧИНАЕТСЯ  
НОВОГОДНЕЕ  
ВОЛШЕБСТВО.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

РЕПЕТИТОРСТВО

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

БУРЕНИЕ

 Скважина.
Тел.: 8-919-647-33-46

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Домашнюю колбасу Халяль
из молодой конины. 800 руб./за кг.
Тел.: 8-987-239-11-46
 Морозильная камера 4,2 х 2,6
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке 
за полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Телевизор Sony, односпальная 
кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 р., 
детская коляска - сани, в хорошем состо-
янии - 1000р. ( Торг), детские сани желез-
ные, б/у. 500р, распредвал на ВАЗ классику 
новый. 500р., мойка из нержавейки с кра-
нами. 500р., костюм мужской 48 размер. 
500р., кабель алюминиевый 10х2,5.около 
50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

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

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист (цех № 2241 г. Ниж-
некамск);
- ведущий инженер по техническому надзо-
ру (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4,5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 6 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5,6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань, цех № 2204 г. Стерлитамак, цех 
№2205 г. Салават);
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. Казань, 
цех № 2205 г.Ишимбай);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- инженер по автоматизации и механиза-
ции производственных процессов I кат (цех 
№ 2204 г. Ишимбай);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2205 г.Салават).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.ru.
 На завод пластиков требуются убор-
щики, служебных и производственных 
помещений.
Тел: 37-16-52, 37-16-16.

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

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

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооруженных силах 
РФ. Хорошая физическая подготовка, отсут-
ствие ограничений по состоянию здоровья, 
приводов в полицию и судимости. Образова-
ние не ниже среднего полного (11 классов). 
- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права с 
категорией "С", опыт работы по указанной 
категории либо наличие категории 
"Е". Служба в вооруженных силах РФ, 
отсутствие ограничений по состоянию 
здоровья, приводов в полицию и 
судимости. Образование не ниже среднего 
полного (11 классов). Сменный график 
работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59,8-917-903-44-69.

Коллектив цеха № 4802 выражает искренние соболезнования  
работнику  цеха Абрамовой Эльвире Камилевне в связи со смертью

брата.
Скорбим вместе с Вами.

Администрация,профсоюзный комитет и коллектив цеха №4811  
центра автоматизации выражают глубокое соболезнование  

Митрякову Игорю Федоровичу в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами

Скоропостижно ушла из жизни
РЫБАКИНА Любовь Федоровна

24.02.1958 - 21.12.2021
Не стало доброго, светлого человека. Она  навсегда остается в наших 

сердцах верным другом и мудрым наставником. 
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким  

безвременно ушедшей.
Помним, любим, скорбим.

Коллектив цеха № 4802. 

ПРИСВОЕНО ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

работникам цеха № 6515 центра по ремонту оборудованияработникам цеха № 6515 центра по ремонту оборудования
КОЗАМОРОВУ Максиму НиколаевичуКОЗАМОРОВУ Максиму Николаевичу, слесарю-ремонтнику , слесарю-ремонтнику 
ЗИННУРОВУ Азату ВаязовичуЗИННУРОВУ Азату Ваязовичу, старшему мастеру участка., старшему мастеру участка.

Коллектив цеха поздравляет коллег,  Коллектив цеха поздравляет коллег,  
желает здоровья и новых творческих успехов.желает здоровья и новых творческих успехов.
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АА Коллектив цеха № 4802,  Коллектив цеха № 4802,  
администрация, профсоюзный администрация, профсоюзный 

комитет поздравляеткомитет поздравляет
МУБАРАКШИНАМУБАРАКШИНА    

Фаргата КиягаповичаФаргата Киягаповича
с юбилеем!с юбилеем!

В такой чудесный, светлый деньВ такой чудесный, светлый день
Желаем мы, с любовью,Желаем мы, с любовью,

Удачи, счастья, добрых перемен,Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья!Отличного здоровья!

КК

  

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Администрация, профсоюзный Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха №6716комитет и коллектив цеха №6716
поздравляютпоздравляют А АНТИПОВАНТИПОВА    
Сергея Николаевича  Сергея Николаевича  
с рождением внука!с рождением внука!
Родился сегодня в семье ангелок —Родился сегодня в семье ангелок —
Прекрасный, здоровый Прекрасный, здоровый 
                                     и крепкий внучок!                                     и крепкий внучок!
С событием светлым  С событием светлым  
                     спешим вас поздравить,                     спешим вас поздравить,
Ко всем пожеланьям немного  Ко всем пожеланьям немного  
                                                     добавить:                                                     добавить:
Пусть радость и счастье  Пусть радость и счастье  
                                  подарит вам внук,                                  подарит вам внук,
Улыбкой осветит  Улыбкой осветит  
                             пространство вокруг.                             пространство вокруг.
Пусть будет здоровым,  Пусть будет здоровым,  
                               успешным, красивым,                               успешным, красивым,
Мальчишкою самым  Мальчишкою самым  
                           на свете счастливым.                           на свете счастливым.

ПоздравляемПоздравляем  с юбилеем!с юбилеем!

КоллективКоллектив
Казанского цеха №2202Казанского цеха №2202
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ААХУНОВУХУНОВУ
Гузель Фаатовну!Гузель Фаатовну!

У женщины нет возрастаУ женщины нет возраста
И все об этом знают!И все об этом знают!
Сегодня с юбилеем Сегодня с юбилеем 
Мы Вас поздравляем.Мы Вас поздравляем.
А сколько Вам сегодня?А сколько Вам сегодня?
Останется пусть тайной!Останется пусть тайной!
Вы так очаровательны,Вы так очаровательны,
Добры необычайно!Добры необычайно!
Мы Вам желаем счастья,Мы Вам желаем счастья,
Здоровья, долгих лет.Здоровья, долгих лет.
Не раскрывайте никомуНе раскрывайте никому
Свой маленький секрет!Свой маленький секрет!

 П ПОПОВАОПОВА
Роза Ивановна,Роза Ивановна,
 Х ХАЙБУЛЛИНААЙБУЛЛИНА
Надежда ИсаньковнаНадежда Исаньковна
 Г ГАРАЕВААРАЕВА
Зайнапбика Гариповна,Зайнапбика Гариповна,
 Д ДУБОВАЯУБОВАЯ
Нина Григорьевна,Нина Григорьевна,
 Х ХАФИЗОВААФИЗОВА
Закира Миргаязовна,Закира Миргаязовна,
  ВАРЛАМОВАВАРЛАМОВА
Галина Павловна,Галина Павловна,
 Г ГАФИЯТУЛЛИНААФИЯТУЛЛИНА
Гилюза Тимеровна,Гилюза Тимеровна,
 Н НУРИЕВАУРИЕВА
Рамиля Ахкямутдиновна,Рамиля Ахкямутдиновна,
 Ф ФЕДОРОВУЕДОРОВУ
Веру Николаевну, Веру Николаевну, 
  АХМЕТЯНОВААХМЕТЯНОВА    
Зульфата Галиевича,Зульфата Галиевича,
 ВАСИЛЬЕВУ  ВАСИЛЬЕВУ 
Аву Петровну,Аву Петровну,
  ВОРОБЬЕВАВОРОБЬЕВА    
Анатолия Степановича,Анатолия Степановича,
  ГАБДУЛХАКОВУГАБДУЛХАКОВУ    
Рафию Рахимзяновну,Рафию Рахимзяновну,
  ГАЙДУЛЛИНАГАЙДУЛЛИНА    
Валерия  Валерия  
Габдельяновича,Габдельяновича,
 ГАЙНЕМХАМЕТОВА   ГАЙНЕМХАМЕТОВА  
Флера Бикмухаметовича,Флера Бикмухаметовича,
 ГАЙНУЛЛИНУ   ГАЙНУЛЛИНУ  
Гульсару Нуриахметовну,Гульсару Нуриахметовну,
  ГАЛЕЕВУГАЛЕЕВУ    
Галину Григорьевну, Галину Григорьевну, 
  ГАЛИЕВАГАЛИЕВА    
Зуфара Нурлыевича,Зуфара Нурлыевича,
  ГАЛИУЛЛИНУГАЛИУЛЛИНУ    
Лайсан Котдусовну,Лайсан Котдусовну,
 ГИЛЬМАНОВУ   ГИЛЬМАНОВУ  
Смию Ганеевну,Смию Ганеевну,
  ГИЛЬМУТДИНОВУГИЛЬМУТДИНОВУ    
Розию Минахметовну,Розию Минахметовну,
 ГИМАДЕЕВА   ГИМАДЕЕВА  
Наила Нургалеевича,Наила Нургалеевича,
 ГРЕНЮК   ГРЕНЮК  
Галину Павловну,Галину Павловну,
 ДЕМАКОВУ   ДЕМАКОВУ  
Светлану Павловну,Светлану Павловну,
 ДОБРОВУ   ДОБРОВУ  
Наталию Понтелеевну,Наталию Понтелеевну,
 ЕЛИСЕЕВУ   ЕЛИСЕЕВУ  
Венеру Тагировну,Венеру Тагировну,
 ЗИЯТДИНОВА   ЗИЯТДИНОВА  
Фания ЗагриевнаФания Загриевна
 ИБРАГИМОВУ   ИБРАГИМОВУ  
Венеру Мухаметзяновну,Венеру Мухаметзяновну,
 ИВАНОВУ   ИВАНОВУ  
Раису Николаевну,Раису Николаевну,
 ИДРИСОВУ   ИДРИСОВУ  
Ранию МаликовнуРанию Маликовну
 КАЗАКОВА   КАЗАКОВА  
Валерия Михайловича,Валерия Михайловича,
 КАЗЫЙХАНОВУ   КАЗЫЙХАНОВУ  
Нурию Салимгараевну,Нурию Салимгараевну,
 КАЛИМУЛЛИНА   КАЛИМУЛЛИНА  
Радифа Сахиуллиновича,Радифа Сахиуллиновича,
 КАЛИФАТИДИ   КАЛИФАТИДИ  
Александра НиколаевичаАлександра Николаевича
 КАШАПОВА   КАШАПОВА  
Хамита Шагинуровича,Хамита Шагинуровича,
 КОЛЕСНИКОВА   КОЛЕСНИКОВА  
Николая Павловича,Николая Павловича,
 КОРОБКОВА   КОРОБКОВА  
Василия Алексеевича,Василия Алексеевича,
 КОСЫНКИНУ   КОСЫНКИНУ  
Нину Сергеевну,Нину Сергеевну,
 КУВШИНОВУ   КУВШИНОВУ  
Галину Александровну,Галину Александровну,
 МАКАРОВУ   МАКАРОВУ  
Надежду ВасильевнуНадежду Васильевну
 МАКЛАШОВУ   МАКЛАШОВУ  
Светлану Александровну,Светлану Александровну,
 МАРАГУ   МАРАГУ  
Веру Петровну,Веру Петровну,
 МОСКВИЧЕВУ   МОСКВИЧЕВУ  
Галину Георгиевну,Галину Георгиевну,
 МУРАДЫМОВА   МУРАДЫМОВА  
Минвазыха  Минвазыха  
ХасанзяновичаХасанзяновича
 НАЗЫРОВУ   НАЗЫРОВУ  
Фариду Миннивалеевну,Фариду Миннивалеевну,
 ОСИНУ   ОСИНУ  
Галину Леонидовну,Галину Леонидовну,
 ПАЙМУЛИНА  ПАЙМУЛИНА 
Сергея Тимофеевича,Сергея Тимофеевича,

 ПЕРЕВОЗЧИКОВУ  ПЕРЕВОЗЧИКОВУ 
Любовь Вениаминовну,Любовь Вениаминовну,
  ПИЦАКПИЦАК    
Светланы Алексеевну,Светланы Алексеевну,
 САЙФУЛЛИНУ   САЙФУЛЛИНУ  
Нурию Нуриевну,Нурию Нуриевну,
 САФИНА   САФИНА  
Минхана Салиховича,Минхана Салиховича,
 СОРОКИНУ   СОРОКИНУ  
Татьяну Ивановну,Татьяну Ивановну,
 СТАРИКОВА   СТАРИКОВА  
Анатолия Николаевича,Анатолия Николаевича,
 СТЕПАНОВУ   СТЕПАНОВУ  
Любовь Георгиевну,Любовь Георгиевну,
 СУЛЕЙМАНОВУ   СУЛЕЙМАНОВУ  
Зайтуну Шайхразиевну,Зайтуну Шайхразиевну,
 ТИУНОВА   ТИУНОВА  
Павла Саввельевича,Павла Саввельевича,
 ТЮТИКОВУ   ТЮТИКОВУ  
Ольгу Владимировну,Ольгу Владимировну,
 ФАРХУЛЛИНУ   ФАРХУЛЛИНУ  
Надежду Николаевну,Надежду Николаевну,
 ФЕДОНИНА   ФЕДОНИНА  
Николая Васильевича,Николая Васильевича,
 ХАБИБРАХМАНОВУ  ХАБИБРАХМАНОВУ 
Салиму Сагитовну,Салиму Сагитовну,
 ХАБИБУЛЛИНУ   ХАБИБУЛЛИНУ  
Нину Дмитриевну,Нину Дмитриевну,
 ХАЙРУЛЛИНУ   ХАЙРУЛЛИНУ  
Флеру ЗавдатовнуФлеру Завдатовну
 ЧЕРВЯКОВУ   ЧЕРВЯКОВУ  
Альбиру Сахауовну,Альбиру Сахауовну,
 ШАВАЛИЕВУ   ШАВАЛИЕВУ  
Равию Нуреевну,Равию Нуреевну,
 ШАИХОВУ   ШАИХОВУ  
Фларию Шаиховну,Фларию Шаиховну,
 ШИРОКОВА   ШИРОКОВА  
Вячеслава Михайловича,Вячеслава Михайловича,
 ШУМЕЙКО   ШУМЕЙКО  
Зинаиду Ивановну,Зинаиду Ивановну,
 ЮЛУБАЕВУ   ЮЛУБАЕВУ  
Зугуру Давлетшановну,Зугуру Давлетшановну,
 АЛИАКБЕРОВУ   АЛИАКБЕРОВУ  
Халисю Салимовну, Халисю Салимовну, 
 АРТЕМЬЕВА   АРТЕМЬЕВА  
Александра  Александра  
Николаевича,Николаевича,
 БАЙМУРЗИНА   БАЙМУРЗИНА  
Ивана Байдугановича,Ивана Байдугановича,
 ВАЛИУЛЛИНА   ВАЛИУЛЛИНА  
Рашита Рафиковича,Рашита Рафиковича,
 ВЫБОРНОВУ   ВЫБОРНОВУ  
Валентину Михайловну,Валентину Михайловну,
 ГАЙНАНОВА   ГАЙНАНОВА  
Рима ГалимзяновичаРима Галимзяновича
 ГАЛИМОВУ   ГАЛИМОВУ  
Зумайру Гумеровну,Зумайру Гумеровну,
 ГАЛКИНА   ГАЛКИНА  
Александра Ивановича,Александра Ивановича,
 ГАЛЛЯМОВУ   ГАЛЛЯМОВУ  
Санию Гаяновну,Санию Гаяновну,
 ГВОЗДАРЕВУ   ГВОЗДАРЕВУ  
Галину Александровну,Галину Александровну,
 ГИЛЬМАНОВУ   ГИЛЬМАНОВУ  
Альфию ВалиевнуАльфию Валиевну
 ГОРОХОВА   ГОРОХОВА  
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
 ДАВЛЕТОВУ   ДАВЛЕТОВУ  
Салиму Зяббаровну,Салиму Зяббаровну,
 ЖЕСТКОВУ   ЖЕСТКОВУ  
Валентину Алексеевну,Валентину Алексеевну,
 ЗИАНГИРОВА   ЗИАНГИРОВА  
Нурихана СалихзяновичаНурихана Салихзяновича
 ИВАНОВУ   ИВАНОВУ  
Гульфину Фарухтовну,Гульфину Фарухтовну,
 КУЗНЕЦОВУ   КУЗНЕЦОВУ  
Клару Ивановну,Клару Ивановну,
 ЛАТЫПОВА   ЛАТЫПОВА  
Ульфата Зиннуровича,Ульфата Зиннуровича,
 МИРЗАГИТОВУ  МИРЗАГИТОВУ 
Насиху Габдрахимовну,Насиху Габдрахимовну,
 НАБИУЛЛИНА   НАБИУЛЛИНА  
Флюра Файзиевича,Флюра Файзиевича,
 ПАХОМОВУ   ПАХОМОВУ  
Валентину Павловну,Валентину Павловну,
 ПЕТРОВА   ПЕТРОВА  
Сафрона Александро-Сафрона Александро-
вича,вича,
 СКУЧАЕВУ   СКУЧАЕВУ  
Нину Григорьевну,Нину Григорьевну,
 СПЕРАНСКУЮ   СПЕРАНСКУЮ  
Надежду Николаевну,Надежду Николаевну,
 СУЛЕЙМАНОВА  СУЛЕЙМАНОВА 
Фаяза Сулеймановича,Фаяза Сулеймановича,
 ХАЙРУЛЛИНУ   ХАЙРУЛЛИНУ  
Азалию Ханафиевну,Азалию Ханафиевну,

 ХАФИЗОВУ   ХАФИЗОВУ  
Данию Хабибулловну,Данию Хабибулловну,
 ШИГАПОВУ   ШИГАПОВУ  
Гулию Хайдаровну,Гулию Хайдаровну,
 ЯУШЕВУ   ЯУШЕВУ  
Розу Гаптелахатовну,Розу Гаптелахатовну,
 АБУЗАРОВУ   АБУЗАРОВУ  
Нурфат Минегалиевну,Нурфат Минегалиевну,
 АХТЯМОВА   АХТЯМОВА  
Интала Закареевича,Интала Закареевича,
 АХУНОВА   АХУНОВА  
Ильсияр Гилемхановну,Ильсияр Гилемхановну,
 ГАЙНУЛЛИНУ   ГАЙНУЛЛИНУ  
Василю Вагизовну,Василю Вагизовну,
 ГИМАДИЕВА   ГИМАДИЕВА  
Хаттапа Ханнановича,Хаттапа Ханнановича,
 ЕГОРОВА   ЕГОРОВА  
Григория Ивановича,Григория Ивановича,
 ИКОМАСОВА  ИКОМАСОВА 
Валентина Федоровича,Валентина Федоровича,
  ИСХАКОВУИСХАКОВУ    
Галю Николаевну,Галю Николаевну,
 КОРЧАГИНУ   КОРЧАГИНУ  
Ирину Юрьевну,Ирину Юрьевну,
 МАГСУМОВУ  МАГСУМОВУ 
Суфию Рафисовну,Суфию Рафисовну,
 МИНКАШЕВА   МИНКАШЕВА  
Гизара Заяловича,Гизара Заяловича,
 МУХАМЕТШИНА  МУХАМЕТШИНА 
Айзата Хасаншиновича,Айзата Хасаншиновича,
 НИГМАТУЛЛИНА   НИГМАТУЛЛИНА  
Рафиса Газизулловича,Рафиса Газизулловича,
 НУРЕТДИНОВУ   НУРЕТДИНОВУ  
Рамзию Юнусовну,Рамзию Юнусовну,
 НУРИЕВУ   НУРИЕВУ  
Миннур Габдулхаковну,Миннур Габдулхаковну,
 САХБЕЕВУ   САХБЕЕВУ  
Гульфину Фариловну,Гульфину Фариловну,
  ХАСАНШИНУХАСАНШИНУ    
Наилю АбдулловнуНаилю Абдулловну
 ЦЫБИНА   ЦЫБИНА  
Николая Яковлевича,Николая Яковлевича,
 ЧУМАНОВУ   ЧУМАНОВУ  
Зою Александровну,Зою Александровну,
 ШАЙДУЛЛИНА  ШАЙДУЛЛИНА 
Фарита Фатиховича.Фарита Фатиховича.

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

 ФАЙЗУЛЛИН ФАЙЗУЛЛИН
Тагир Шайдуллович.Тагир Шайдуллович.
Коллектив  Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»

  ССЕЛИВЕРСТОВЕЛИВЕРСТОВ
Юрий Васильевич, Юрий Васильевич, 
  ААВВАКУМОВВВАКУМОВ
Сергей Александрович, Сергей Александрович, 
  ППАДНЮАДНЮ    
Галину Павловну. Галину Павловну. 

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

 АМИРЗЯНОВА  АМИРЗЯНОВА   
Ильдара Шагизяновича,Ильдара Шагизяновича,
 МУЛЛАХМЕТОВА МУЛЛАХМЕТОВА  
Расула Гаптынуровича, Расула Гаптынуровича, 
 П ПОНЬКИНУ  ОНЬКИНУ    
Марию Геннадьевну,Марию Геннадьевну,
 А АНТОНОВАНТОНОВА    
Виктора Григорьевича, Виктора Григорьевича, 
 А АТЛАСОВА  ТЛАСОВА    
Василия Григорьевича, Василия Григорьевича, 
 З ЗАКИРОВА АКИРОВА   
Расима ГилмулловичаРасима Гилмулловича
 ШАРИПОВУ  ШАРИПОВУ 
Фанию Зайнулловну,  Фанию Зайнулловну,  
  АБДУЛБАРОВУАБДУЛБАРОВУ    
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
 ЯКУПОВА   ЯКУПОВА  
Флуса Закировича,  Флуса Закировича,  
 УРАЗАЕВУ   УРАЗАЕВУ  
Флюзу Юльмухаметовну,    Флюзу Юльмухаметовну,    
 ГАБИДУЛЛИНА   ГАБИДУЛЛИНА  
Рубиса Ганиулловича, Рубиса Ганиулловича, 
 ГАМИРОВУ   ГАМИРОВУ  
Гульсину Гайнетдиновну,       Гульсину Гайнетдиновну,       
  ЕФРЕМОВАЕФРЕМОВА    
Анатолия Михайловича, Анатолия Михайловича, 
 ГИНИЯТУЛЛИНУ   ГИНИЯТУЛЛИНУ  
Кадрию Камилевну,Кадрию Камилевну,
  МАЛЬЦЕВАМАЛЬЦЕВА    
Геннадия Сергеевича,Геннадия Сергеевича,
  БАКЕЕВАБАКЕЕВА    
Степана Петровича.                 Степана Петровича.                 

Совет ветерановСовет ветеранов
ООО «ТСНХРС».ООО «ТСНХРС».

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

  Коллектив цеха № 4802,  
администрация, профсоюзный  
комитет поздравляет
ШАЯХМЕТОВЫХ Эмиля и Алсу
с бракосочетанием!
Поздравляем с днём вашей  
свадьбы и от души желаем  
бесконечного семейного счастья,  
искреннего понимания,  
неугасаемой любви и стабильного  
благополучия в доме. 

  Коллектив цеха №6518  Коллектив цеха №6518  
поздравляетпоздравляет  ГАЗИМОВЫХГАЗИМОВЫХ    
Марата и ЕкатеринуМарата и Екатерину    
с бракосочетанием!с бракосочетанием!

Пусть жизнь вам подарит  Пусть жизнь вам подарит  
                      удачи и счастье,                      удачи и счастье,
Побольше хороших и  Побольше хороших и  
                    радостных дней,                    радостных дней,
Семья будет крепкой,  Семья будет крепкой,  
     надежной, прекрасной,     надежной, прекрасной,
А ваша любовь  А ваша любовь  
с каждым годом сильней!с каждым годом сильней!

КоллективКоллектив
Казанского цеха №2202Казанского цеха №2202
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ММАРКИНУАРКИНУ
Наталью Александровну!Наталью Александровну!

Желаем здоровья и бодрости,Желаем здоровья и бодрости,
Красоты и молодости,Красоты и молодости,
Любви и нежности,Любви и нежности,
Доброты и верности!Доброты и верности!
Желаем жизни разноцветной,Желаем жизни разноцветной,
Веселой, красочной  и яркой!Веселой, красочной  и яркой!
Встречать с улыбкою рассветы,Встречать с улыбкою рассветы,
Почаще получать подарки!Почаще получать подарки!
Минуткой каждой наслаждатьсяМинуткой каждой наслаждаться
И неизменно быть счастливой!И неизменно быть счастливой!
Всегда такой же оставатьсяВсегда такой же оставаться
Очаровательной, красивой!Очаровательной, красивой!

Коллектив цеха №1510 Коллектив цеха №1510 
поздравляетпоздравляет

  АХМЕТШИНУАХМЕТШИНУ    
Елену АлександровнуЕлену Александровну

с юбилеем!с юбилеем!
От всего сердца, с уваженьем,От всего сердца, с уваженьем,
Вас поздравляем с юбилеем!Вас поздравляем с юбилеем!
В любой поставленной задачеВ любой поставленной задаче
Пусть Вам сопутствует   удача.Пусть Вам сопутствует   удача.

Администрация и цеховой  Администрация и цеховой  
комитет цеха №6716 (2810)комитет цеха №6716 (2810)

Завода Олигомеров и гликолейЗавода Олигомеров и гликолей
поздравляет своих работников,поздравляет своих работников,
а так же уважаемых и дорогих  а так же уважаемых и дорогих  

пенсионеров находящихся  пенсионеров находящихся  
на заслуженном отдыхена заслуженном отдыхе

с наступающим  с наступающим  
Новым 2022 годомНовым 2022 годом

и Рождеством!и Рождеством!
Пусть Новый год подарит вам  Пусть Новый год подарит вам  

множество возможностей,  множество возможностей,  
наполнит каждый ваш день радостью, наполнит каждый ваш день радостью, 
превратит ваши мечты в реальность,превратит ваши мечты в реальность,

а все ваши усилия -  а все ваши усилия -  
в отличные результаты.в отличные результаты.

Администрация,  Администрация,  
профсоюзный комитет  профсоюзный комитет  
и коллектив ОТК 3605  и коллектив ОТК 3605  

поздравляют:поздравляют:
ГРАХОВУГРАХОВУ    

Елену Сергеевну,Елену Сергеевну,
ЛАТЫПОВУЛАТЫПОВУ    

Ляйсан Робертовну Ляйсан Робертовну   
с прекрасным добрым,  с прекрасным добрым,  
светлым и радостным  светлым и радостным  

юбилеем!юбилеем!  
Пусть сбываются надежды, Пусть сбываются надежды, 

и поставленные цели с каждой и поставленные цели с каждой 
минутой становятся все ближе. минутой становятся все ближе. 
Пусть удача улыбается, а работа Пусть удача улыбается, а работа 
приносит удовольствие. Пусть приносит удовольствие. Пусть 
любовью, отзывчивостью и любовью, отзывчивостью и 
теплотой радуют близкие, пусть теплотой радуют близкие, пусть 
друзья будут рядом в нужный час. друзья будут рядом в нужный час. 
Здоровья, оптимизма, везения, Здоровья, оптимизма, везения, 
бодрости и много улыбок!бодрости и много улыбок!

Администрация  
и профсоюзный комитет  
ОТК 3605 поздравляют  
коллектив и ветеранов, 

 ушедших на заслуженный отдых,  
с наступающим  

НОВЫМ ГОДОМ!
Пускай ваш год будет радостным.  
Здоровья и любви, как можно больше.  
Пускай во всех делах к вам  
            присоединится удача и везение!

Администрация и профсоюзный  
комитет ЦА,УГМетр и ДИТ
от всей души поздравляют  

своих работников, находящихся  
на заслуженном отдыхе,

с Новым годом и Рождеством!
Желаем Вам здоровья, счастья,  

мира и благополучия!
Пусть трещат дрова в камине,
Елка пахнет на весь дом,
За окном искрится иней,
Праздник шумно входит в дом!
Вместе с радостью, любовью,
С хороводом до утра!
И с охапкою здоровья,
Оптимизма и добра!

Администрация,  
профсоюзный комитет завода  

олигомеров и гликолей
поздравляют  

с наступающим Новым годом
коллектив цеха 6716,  

а также всех ветеранов  
цеха №2818(2810),

находящихся на заслуженном  
отдыхе

С годом Тигра! Счастья вам
И удачи всем делам!
Праздник пусть прогонит грусть,
Год удачным будет пусть!
Тигр пусть вас защищает,
Все болезни прогоняет,
Праздник ярко отмечайте
И с улыбкой в год вступайте!

Профком завода СПС
Поздравляет коллег  

с наступающим  
Новым годом!

Пусть этот год будет  
продуктивным, успешным и

перспективным.  
Желаю каждому счастья и добра  

в доме, здоровья и успехов  
вам и вашим близким.

Больше креативности  
и уверенности в наших общих делах.

Всех с праздником!

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляет с 55-летним поздравляет с 55-летним 

юбилеем!юбилеем!
ОРЕЛОРЕЛ    

Татьяну МихайловнуТатьяну Михайловну
Юбилея славный день -Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают.          Мудрость, опыт помогают.          

Новых целей достигать,Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!Праздничного настроения!

Коллектив цеха № 4821  Коллектив цеха № 4821  
от всей души поздравляет  от всей души поздравляет  

начальника цеханачальника цеха
САМОХВАЛОВА  САМОХВАЛОВА  

Андрея Николаевича  Андрея Николаевича  
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, Желаем Вам крепкого здоровья, 
не стареть душой, оставаться не стареть душой, оставаться 
таким же энергичным, уверенным таким же энергичным, уверенным 
в себе, не смотря ни на какие в себе, не смотря ни на какие 
сложности, не останавливаться сложности, не останавливаться 
на достигнутом и покорять новые на достигнутом и покорять новые 
вершины. Пусть каждый новый день вершины. Пусть каждый новый день 
открывает Вам новые возможно-открывает Вам новые возможно-
сти. Желаем, чтобы в Вашей жизни сти. Желаем, чтобы в Вашей жизни 
было больше радостных моментов, было больше радостных моментов, 
невзгоды обходили стороной Вас и невзгоды обходили стороной Вас и 
ваших близких, душевного спокой-ваших близких, душевного спокой-
ствия и семейного благополучияствия и семейного благополучия..

Коллектив цеха № 4821  
от всей души поздравляет  поздравляет  

своих работников,своих работников,
а так же уважаемых и дорогих  а так же уважаемых и дорогих  

пенсионеров находящихся  пенсионеров находящихся  
на заслуженном отдыхена заслуженном отдыхе

и Рождеством!и Рождеством!

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

КАПИТОНОВА  КАПИТОНОВА  
Петра ВасильевичаПетра Васильевича

с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!
Пусть на душе становится светлейПусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых  От тёплых слов и добрых  
                                                      поздравлений.                                                      поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный Юбилей!Сегодня Ваш прекрасный Юбилей!
Пусть будет много  Пусть будет много  
                                    радостных мгновений.                                    радостных мгновений.
Пусть дарят Вам улыбки  Пусть дарят Вам улыбки  
                                                          каждый час,                                                          каждый час,
Заботой окружат родные люди.Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас,Пускай мечты сбываются у Вас,
И каждый день чудесным,  И каждый день чудесным,  
                                                   ярким будет!                                                   ярким будет!
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Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Голубка" (16+).
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+).
13.30 Т/с "Кулагины" (16+).
15.30 Т/с "Сиделка" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
01.45 Т/с "Челночницы" (12+).
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Концерт М.Задорнова (16+).
05.55 М/ф "Три богатыря: Ход 

конём" (6+).
07.10 М/ф "Три богатыря и 

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

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

скачки" (6+).
11.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк 4" (6+).
18.00 Х/ф "Брат" (16+).
20.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
22.40 Х/ф "Сёстры" (16+).
00.20 Х/ф "Кочегар" (18+).
02.00 Х/ф "Я тоже хочу" (18+).
03.15 Х/ф "Мне не больно" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

купеческая (6+).
07.10 Мультфильмы (6+).
08.10 Д/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов". Билли, заряжай!" 
(12+).

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

10.25 "Обыкновенный концерт" 
(6+).

10.50 Т/с "В поисках капитана 
Гранта" (0+).

12.00 Д/ф "Серенгети" (12+).
12.55 Юбилейный концерт 

Государственного 
академического 
Воронежского русского 
народного хора 
им.К.И.Массалитинова (12+).

13.55 Д/с "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном" (12+).

14.25 Д/ф "Подлинная история 
д'Артаньяна" (12+).

15.25 Юбилей Аллы Гербер. Линия 
жизни (12+).

16.30 "Песня не прощается..." 
(12+).

18.30 Х/ф "За спичками" (12+).
20.10 Д/ф Великие имена. 

Монтсеррат Кабалье (12+).
21.05 Х/ф "Такова жизнь!"  

(12+).
22.45 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона (12+).
00.10 Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетера" (0+).
01.35 Д/ф "Серенгети" (12+).
02.30 Мультфильм (12+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

17.30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+).

19.10 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Казанова" (16+).
23.10 Т/с "Вокруг света за 80 дней" 

(16+).
00.10 "Вечерний Ургант". Лучшее 

(16+).
01.05 "Вечерний Unplugged" (16+).
01.50 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Угадай мелодию" (12+).
03.15 "Давай поженимся в Новый 

год!" (16+).
03.55 "Модный приговор" (6+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Голубка" (16+).
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+).
13.30 Т/с "Кулагины" (16+).
15.30 Т/с "Сиделка" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).

21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
01.45 Т/с "Челночницы" (12+).
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Концерт М.Задорнова (16+).
05.30 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи царя 
Соломона" (16+).

07.00 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши" 
(16+).

08.40 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
10.30 Х/ф "СуперБобровы" (12+).
12.25 Х/ф "СуперБобровы. 

Народные мстители" (12+).
14.10 Х/ф "Призрак" (16+).
16.30 Х/ф "Самый Новый год!" (16+).
18.05 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" (12+).
19.55 Х/ф "Как я стал русским" (16+).
21.50 Х/ф "Жмурки" (16+).
00.00 Х/ф "ДМБ" (16+).
01.40 Х/ф "Мама не горюй" (18+).
03.05 Х/ф "Мама не горюй 2" (16+).
04.45 Концерт М.Задорнова (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

поэтическая (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.05 Д/ф "Леонид Гайдай. И смех, и 

слезы..." (12+).
08.45 Х/ф "За спичками" (12+).
10.20 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
12.00 Д/ф "Серенгети" (12+).
12.55 Большие и маленькие. 

Лучшее (6+).
13.55 Д/с "Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном" (12+).
14.25 Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетера" (0+).
15.55 Д/с "История русского быта" 

(12+).
16.25 "Романтика романса". 

Избранное (6+).
18.30 Х/ф "Гараж" (0+).
20.10 Д/ф Великие имена. Герберт 

фон Караян (12+).
21.05 Х/ф "Приятель Джои" (12+).
22.50 "Моя аргентинская мечта". 

Фильм-концерт (12+).

3 января

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+).
06.30 Х/ф "Морозко" (0+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 "Ну, погоди! Каникулы" (0+).
10.50 Х/ф "Золушка" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.10 Х/ф "Золушка" (0+).
12.35 "Левчик и Вовчик" (16+).
13.55 "Давай поженимся в Новый 

год!" (16+).
14.45 "Угадай мелодию 1991-2021" 

(12+).
15.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
16.50 Х/ф "Один дома 2" (0+).
19.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Казанова" (16+).
23.15 Т/с "Вокруг света за 80 дней" 

(16+).
00.10 "Вечерний Ургант". Лучшее 

(16+).
01.05 "Вечерний Unplugged" (16+).
01.50 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Угадай мелодию" (12+).
03.15 "Давай поженимся в Новый 

год!" (16+).
03.55 "Модный приговор" (6+).

Вторник

4  января
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Х/ф "Марья-искусница" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Марья-искусница" (0+).
06.30 Х/ф "Огонь, вода и... медные 

трубы" (0+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 "Чебурашка", "Умка" и другие" 

(0+).
10.50 Х/ф "Один дома" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.10 Х/ф "Один дома" (0+).
13.00 "Буруновбезразницы" (16+).
14.30 "Давай поженимся в Новый 

год!" (16+).
15.20 "Угадай мелодию 1991-2021" 

(12+).
16.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).

5  января

07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+).
13.30 Т/с "Кулагины" (16+).
15.30 Т/с "Сиделка" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
01.45 Т/с "Челночницы" (12+).
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Концерт М.Задорнова (16+).
07.10 Т/с "Боец" (16+).
18.55 Т/с "Сержант" (16+).
22.45 Х/ф "Русский рейд" (16+).
00.50 Х/ф "Бумер" (18+).
02.45 Х/ф "Бумер. Фильм второй" 

(16+).
04.35 Концерт М.Задорнова (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

музейная (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.05 Д/ф "Гараж". Вытащите эту 

бумажку, счастливый Вы 
наш" (12+).

08.45 Х/ф "Гараж" (0+).
10.20 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
12.00 Д/ф "Серенгети" (12+).
12.50 Большие и маленькие. 

Лучшее (6+).
13.55 Д/с "Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном" (12+).
14.20 Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетера" (0+).

15.55 Д/с "История русского быта" 
(12+).

16.25 Большая опера. Гала-
концерт (12+).

18.35 Х/ф "Мимино" (12+).
20.10 Д/ф Великие имена. 

Владимир Горовиц (12+).
21.05 Х/ф "Таксист" (12+).
22.55 "QUEEN. Венгерская 

рапсодия" (12+).
00.25 Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетера" (0+).
01.35 Д/ф "Серенгети" (12+).
02.30 Д/с "Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Х/ф "Тур де Шанс" (12+).
07.40 Мультфильм (6+).
08.00 Детский телевизионный 

фестиваль исполнителей 
татарской песни 
"Сэйлэн-2021" (0+).

09.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Амур" - "Ак Барс". Прямая 
трансляция (6+).

12.00 Концерт Илсии 
Бадретдиновой (6+).

13.00 Юмористическая программа 
(16+).

14.00 Юбилейный вечер народного 
артиста РТ Зуфара Харисова 
(6+).

16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Где ты?" (12+).
18.00 Т/ф "Моя семья в новом 

году" (12+).
19.00 Т/с "Был случай..." (12+).
21.30 Х/ф "Поцелуй сквозь стену" 

(16+).
23.00 Концерт Раяза Фасихова 

(6+).

00.25 "Секреты татарской кухни". 
Краевед, писатель Алексей 
Клочков готовит плов и 
дуртпочмак с творогом (12+).

00.45 "Каравай". Шорыкйол. 
Марийский обрядовый 
праздник (6+).

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

 "НЕФТЕХИМИК" -  
"БАРЫС", повтор (12+). 
 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая передача 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Легенды спорта". 

Спортивное шоу Алексея 
Немова (0+).

12.20 Т/с "Невский" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Невский" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
22.20 "Портфолио". Юбилейный 

концерт Ларисы Долиной 
(12+).

00.40 Х/ф "Против всех правил" 
(16+).

02.30 Т/с "Таксистка" (12+).

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Огонь, вода и... медные 

трубы" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Огонь, вода и... медные 

трубы" (0+).
06.30 Х/ф "Зимний роман" (12+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Х/ф "Один дома 2" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.10 Х/ф "Один дома 2" (0+).
12.40 "Клара Новикова" (16+).
14.45 "Давай поженимся в Новый 

год!" (16+).
15.35 "Угадай мелодию 1991-2021" 

(12+).
16.25 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.55 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Казанова" (16+).
23.10 Т/с "Вокруг света за 80 дней" 

(16+).
00.10 "Вечерний Ургант". Лучшее 

(16+).
01.05 "Вечерний Unplugged" (16+).
01.50 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Угадай мелодию" (12+).
03.15 "Давай поженимся в Новый 

год!" (16+).
03.55 "Модный приговор" (6+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Голубка" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Х/ф "Новогодний папа" (12+).
07.35 Мультфильм (6+).
08.00 Детский телевизионный 

фестиваль исполнителей 
татарской песни 
"Сэйлэн-2021" (0+).

09.00 М/ф "Богатырша" (6+).
10.35 Концерт Габдельфата 

Сафина (6+).
11.30 Концерт Артура Исламова и 

Эльзы Заяри (6+).
13.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

16.00 "Волшебные мгновения 
праздника" (6+).

16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Где ты?" (12+).
18.00 Т/ф "Моя семья в новом 

году" (12+).
19.00 Т/с "Был случай..." (12+).
21.30 Х/ф "Мой друг Дед Мороз" 

(12+).
23.00 Концерт Фирдуса Тямаева 

(6+).
00.25 "Секреты татарской кухни". 

Актеры театр им.Качалова 
Елена Ряшина и Илья 
Славутский готовят гуся 
(12+).

00.45 "Каравай". Кузнечная 
мастерская (6+).

01.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Новогодний оъектив" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим" повтор (16+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Ветер северный" (16+).
12.20 Т/с "Невский" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Невский" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
22.15 "25 тополиных лет". 

Юбилейный концерт группы 
"Иванушки International" 
(12+).

00.35 Х/ф "Люби меня" (0+).
02.30 Т/с "Таксистка" (12+).

23.50 Д/ф "Самара. Дом Сандры" 
(12+).

00.20 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (0+).

01.55 Д/ф "Серенгети" (12+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Х/ф "Мой друг Дед Мороз" 
(12+).

07.30 Мультфильмы (6+).
08.00 Детский телевизионный 

фестиваль исполнителей 
татарской песни 
"Сэйлэн-2021" (0+).

09.10 Литературно-музыкальный 
вечер к 115-летию со дня 
рождения композитора Сары 
Садыковой (6+).

11.00 "От сердца - к сердцу" о поэте 
Разиле Валееве (6+).

12.00 Т/ф "Вот оно счастье!" (6+).

14.00 Финал XVI Республиканского 
конкурса красоты, 
материнства и семьи 
"Нечкебил- 2021 ". Формула 
семьи - наука материнства 
(6+).

16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Где ты?" (12+).
18.00 Т/ф "Моя семья в новом году" 

(12+).
19.00 Т/с "Был случай..." (12+).
21.30 Х/ф "Тур де Шанс" (12+).
23.15 Т/ф "Будем вместе в новом 

году!" (12+).
01.00 "Видеоспорт" (12+).
01.25 "Секреты татарской кухни". 

Фитнес-тренер Тимур 
Бикбулатов готовит индейку 
(12+).

01.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Новогодний оъектив" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
 Информационная 

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

04.30 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.25 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Белая трость". ХII 

Международный фестиваль 
(0+).

12.20 Т/с "Невский" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Невский" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
22.40 "Земляне и друзья". 

Новогодний концерт (12+).
00.55 Х/ф "Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь..." (16+).
02.30 Т/с "Таксистка" (12+).
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9 января

Воскресенье

7  января

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Француз" (12+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Старые песни о главном" 

(16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Старые песни о главном-2" 

(16+).
14.10 "Старые песни о главном-3" 

(16+).
17.00 Концерт "Русское рождество" 

(0+).
19.10 "Лучше всех!" 

Рождественский выпуск (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Алла Пугачева. Тот самый 

концерт" (12+).

23.15 Т/с "Вокруг света за 80 дней" 
(16+).

00.10 "Вечерний Ургант". Лучшее 
(16+).

01.05 "Вечерний Unplugged" (16+).
01.50 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Угадай мелодию" (12+).
03.20 "Давай поженимся в Новый 

год!" (16+).
04.30 Х/ф "Француз" (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Голубка" (16+).
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла (0+).

11.55 Х/ф "Свои чужие родные" 
(12+).

15.45 "Измайловский парк" (16+).
18.00 "Сегодня пятница!" (12+).
20.00 Вести (12+).

20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Х/ф "Комета Галлея" (12+).
01.25 Т/с "Челночницы" (12+).
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Концерт М.Задорнова (16+).
06.30 Концерт М.Задорнова (16+).
06.55 Х/ф "Крокодил Данди" (16+).
08.40 Х/ф "Крокодил Данди 2" 

(12+).
10.55 Х/ф "Крепкий орешек" (16+).
13.30 Х/ф "Крепкий орешек 2" 

(16+).
16.00 Х/ф "Крепкий орешек 3: 

Возмездие" (16+).
18.25 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 

(16+).
21.05 Х/ф "Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть" (18+).

23.00 Х/ф "Охота на Санту" (18+).
00.55 Х/ф "Самый Новый год!" 

(16+).
02.20 Х/ф "Бабло" (16+).

03.50 Концерт М.Задорнова (16+).

Россия К
06.30 Лето Господне. Рождество 

Христово (6+).
07.05 Мультфильм (6+).
08.05 Острова. Нина Сазонова 

(12+).
08.50 Х/ф "Наш дом" (12+).
10.25 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
12.00 Д/ф "Смиренная обитель на 

Ладоге" (12+).
12.30 Х/ф "Спящая красавица" 

(6+).
15.10 Х/ф "Медведь" (12+).
15.55 Д/с "История русского быта" 

(12+).
16.30 Д/ф "Небесные ласточки". 

Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!" (12+).

17.10 "За столом семи морей" 
(12+).

18.35 Х/ф "Дуэнья" (0+).

20.10 Д/ф Великие имена. 
Святослав Рихтер (12+).

22.45 Х/ф "Поймать вора" (12+).
00.30 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых" (12+).
01.00 Д/ф "Хранители гнезд" (6+).
01.40 "Что скрывает чудо-остров?" 

(12+).
02.25 Д/с "Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 "Яна ел. Перезагрузка". 

Республика Яна ел 
чыршысы-2021 (0+).

10.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Адмирал" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

12.30 Х/ф "Тайна Снежной 
королевы" (6+).

14.15 Концерт, посвящённый дню 
рождения телеканала "Шаян 
ТВ" (12+).

15.30 "Фабрика тиктокеров Шаян-
ТВ" (0+).

15.45 "Путь" (12+).
16.00 "Татары" (12+).
16.30 Т/с "Где ты?" (12+).
17.30 Т/ф "Моя семья в новом 

году" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Т/с "Был случай..." (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.00 Х/ф "Мой парень - ангел" 

(16+).
22.45 "Путь" (12+).
01.00 Информационная 

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

 "НЕФТЕХИМИК" -  
"СИБИРЬ", повтор (12+). 
"Новогодний оъектив" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
 04.20 "Споёмте, друзья!" 
(6+).

05.15 Концерт Марата Файрушина 
(6+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Рождественская песенка 

года" (0+).
12.20 Т/с "Невский" (16+).
14.20 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
22.40 "Рождество с Григорием 

Лепсом" (12+).
00.50 "Таксистка: Новый год по 

Гринвичу" (16+).
02.40 Т/с "Таксистка" (12+).

8 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Француз" (12+).
06.20 Х/ф "Zолушка" (16+).
08.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота" (6+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К юбилею Марины 

Нееловой. "Я умею летать" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.40 Х/ф "Ты у меня одна" (16+).
15.35 "Угадай мелодию 1991-2021" 

(12+).

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

17.50 "Ледниковый период". Финал 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.30 Х/ф "Трудности адаптации" 

(18+).
01.25 "Вечерний Unplugged" (16+).
02.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Угадай мелодию" (12+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Модный приговор" (6+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Голубка" (16+).
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).
13.45 Х/ф "Критический возраст" 

(12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "С тобой хочу я быть 

всегда" (12+).
01.15 Х/ф "Проездной билет" (16+).
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Концерт М.Задорнова (16+).
05.20 Концерт М.Задорнова (16+).
06.25 Х/ф "Поездка в Америку" 

(0+).
08.30 Х/ф "Золотой ребёнок" (16+).
10.15 Х/ф "Трудный ребенок" (12+).
11.50 Х/ф "Трудный ребенок 2" 

(12+).
13.40 Х/ф "Девять ярдов" (16+).
15.40 Х/ф "Десять ярдов" (16+).
17.40 Х/ф "Kingsman: Секретная 

служба" (18+).
20.10 Х/ф "Kingsman: Золотое 

кольцо" (18+).
23.00 Х/ф "Я иду искать" (18+).

00.50 Х/ф "Криминальное чтиво" 
(18+).

03.30 Х/ф "Четыре комнаты" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

дворцовая (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.05 Острова. Иван Рыжов (12+).
08.45 Х/ф "Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил" (0+).
10.25 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
12.00 Д/ф "Хранители Севера" 

(12+).
12.50 Х/ф "Золушка" (6+).
15.05 Х/ф "Калифорнийский отель" 

(12+).
16.50 "Романтика романса" (6+).
17.40 Д/ф "Я всегда на сцене" 

(12+).

18.35 Х/ф "Осенний марафон" 
(12+).

20.10 Д/ф Иегуди Менухин (12+).
22.05 Х/ф "Первая студия" (12+).
23.50 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома "Тёмная 
сторона Луны" (12+).

00.55 Д/ф "Я видел улара" (6+).
01.35 "Тайна усадьбы Гребнево" 

(12+).
02.20 Д/с "Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном" (12+).
02.50 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
10.00 Хит-парад (12+).

11.00 Т/ф "В новогоднюю ночь" 
(12+).

12.45 Концерт памяти Хамдуны 
Тимергалеевой (6+).

16.00 "КВН РТ-2021" (12+).
17.00 Т/с "Где ты?" (12+).
18.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
19.00 Т/с "Был случай..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.00 Х/ф "Американец" (16+).
23.45 "Видеоспорт" (12+).
00.10 "Каравай". Кузьминки (6+).
01.00 "Новогодний оъектив" ТК 

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

04.20 "Литературное наследие" 
(6+).

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

НТВНТВ
04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
09.05 "Отражение звёзд". XVIII 

Шоу Олимпийских чемпионов 
по синхронному плаванию 
(0+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Большое путешествие Деда 

Мороза" (0+).
11.20 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
22.40 Юбилейный вечер Анны 

Нетребко (12+).
01.05 "Их нравы" (0+).
01.40 Т/с "Таксистка" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф "Zолушка" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Zолушка" (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Анна Банщикова. Дама с 

пистолетом" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Детский КВН" (6+).
15.15 "Угадай мелодию 1991-2021" 

(12+).
16.05 Х/ф "Старушки в снегах" 

(12+).

6 января

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Зимний роман" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Зимний роман" (12+).
06.45 Х/ф "Моя мама - невеста" 

(12+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Александр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего" (16+).

12.00 Новости (16+).
12.15 "Александр Ширвиндт. Ирония 

спасает от всего" (16+).
13.55 "Давай поженимся в Новый 

год!" (16+).

Суббота

14.45 "Угадай мелодию 1991-2021" 
(12+).

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

17.05 "Сегодня вечером" (16+).
19.50 "Поле чудес". Рождественский 

выпуск (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "Казанова" (16+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя (0+).

01.15 "Богородица. Земной путь" 
(12+).

02.40 "Вифлеем. Город Иисуса" (6+).
03.30 "Афон. Достучаться до небес" 

(0+).
04.50 Х/ф "Моя мама - невеста" 

(12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Голубка" (16+).
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф "В ожидании любви" (16+).

15.30 Т/с "Сиделка" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Х/ф "Иваново счастье" (16+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского 
богослужения (0+).

01.15 Х/ф "Остров" (16+).
03.20 Х/ф "Отогрей моё сердце" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Концерт М.Задорнова (16+).
05.25 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
07.00 Х/ф "СуперБобровы" (12+).
08.40 Х/ф "СуперБобровы. 

Народные мстители" (12+).
10.25 Х/ф "Призрак" (16+).
12.40 Х/ф "Тайна печати дракона" 

(6+).
15.05 Х/ф "День Д" (16+).
16.45 Х/ф "Крокодил Данди" (16+).
18.45 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
21.00 Х/ф "Особенности 

национальной охоты" (12+).

23.00 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" (16+).

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

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

03.35 Х/ф "Дочь якудзы" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

рождественская (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.05 Д/ф "Мимино". Сдачи не 

надо!" (12+).
08.45 Х/ф "Мимино" (12+).
10.20 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
11.55 Д/ф "Свет и тьма - мистерия 

жизни Александра Скрябина" 
(12+).

12.35 Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор. Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки (12+).

14.05 Д/с "Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном" (12+).

14.35 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (0+).

15.55 Д/с "История русского быта" 
(12+).

16.25 Спектакль Н.Римский-
Корсаков. "Ночь перед 
Рождеством" (12+).

17.45 Х/ф "Наш дом" (12+).
19.20 "Энигма. Брюно Монсенжон" 

(12+).
20.40 Д/ф "Геннадий 

Рождественский" (12+).
21.35 Х/ф "Сердце не камень" (12+).
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые 

произведения (12+).
01.10 Лето Господне. Рождество 

Христово (6+).
01.40 Д/ф "Птица удачи" (6+).
02.20 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Х/ф "Когда Санта упал на 
землю" (0+).

08.00 Детский телевизионный 
фестиваль исполнителей 
татарской песни 
"Сэйлэн-2021" (0+).

09.00 Торжественная церемония 
открытия I Международного 
фестиваля эстрады тюркских 
народов "Восточный базар. 
Россия - Казань" (6+).

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

16.00 "Татары" (12+).
16.30 Т/с "Где ты?" (12+).
17.15 Т/ф "Моя семья в новом году" 

(12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Т/с "Был случай..." (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Был случай..." (12+).
22.00 Х/ф "Загадай желание" (12+).
23.30 "Рождество Христово". 

Прямая трансляция 
Рождественского 
богослужения в Соборе 
Казанской иконы Божией 
Матери (0+).

01.00 "Зарядка" (16+).
Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Новогодний оъектив" ТК 
"Нефтехим" (16+).

05.20 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Добрая волна" (0+).
12.20 Т/с "Невский" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Невский" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
22.40 Х/ф "Настоятель" (16+).
00.40 Х/ф "Настоятель 2" (16+).
02.30 Т/с "Таксистка" (12+).

17.50 Шоу "Лучше всех!" 
Новогодний выпуск (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Спасите Колю!" (12+).
23.15 Х/ф "Реальная любовь в Нью-

Йорке" (16+).
01.20 "Вечерний Unplugged" (16+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Угадай мелодию" (12+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Модный приговор" (6+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Голубка" (16+).
07.05 Т/с "Чёрная кровь" (12+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Международный турнир по 

художественной гимнастике 
"Небесная грация" (0+).

13.20 "Измайловский парк" (16+).
15.35 Х/ф "По ту сторону счастья" 

(12+).
20.00 Вести (12+).
22.00 "Воскресный вечер" (12+).
01.00 Х/ф "Заповедник" (16+).

02.50 Х/ф "Поцелуй бабочки" (16+).
04.30 Т/с "Байки Митяя" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Концерт М.Задорнова (16+).
06.35 Концерт М.Задорнова (16+).
07.00 Х/ф "Звездная пыль" (16+).
09.20 Х/ф "Маска" (16+).
11.20 Х/ф "Kingsman: Секретная 

служба" (18+).
13.50 Х/ф "Kingsman: Золотое 

кольцо" (18+).
16.40 Х/ф "Команда "А" (16+).
19.00 Х/ф "Особо опасен" (16+).
21.05 Х/ф "Али, рули!" (16+).
23.00 Х/ф "Зависнуть в Палм-

Спрингс" (18+).
00.45 Х/ф "Уйти красиво" (18+).
02.25 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 

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

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

причудливая (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.00 Д/ф "Марина Неёлова. Я 

всегда на сцене" (12+).
08.50 Х/ф "Осенний марафон" 

(12+).
10.20 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.50 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
12.05 Д/ф "На холстах лета" (6+).
12.50 Д/ф "Четыре эпохи Санкт-

Петербурга" (12+).
13.45 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России 
(12+).

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

16.50 "Пешком...". Москва 
Китайгородская (6+).

17.15 Д/с "Отцы и дети" (12+).
17.45 Соня Йончева и 

Филармонический оркестр 

Радио Франции в Театре 
Елисейских полей Франция 
(12+).

18.35 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил" (0+).

20.10 Д/ф Великие имена. Гленн 
Гульд (12+).

22.00 Х/ф "Первая студия" (12+).
23.50 Эл Джарро. Концерт в 

"Олимпии" (12+).
01.05 Д/ф "На холстах лета" (6+).
01.45 "Клады озера Кабан" (12+).
02.30 Д/с "Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Концерт Зэйнаб 
Фархетдиновой (6+).

08.30 М/ф "Хайкю" (12+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).

11.00 Республиканские 
соревнования по 
национальной борьбе корэш 
на Кубок Федерации (6+).

12.00 К 80-летию создания балета 
Ф. Яруллина "Шурале" (0+).

14.00 Вечер памяти Равиля 
Харисова (6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 Т/с "Был случай..." (12+).
21.30 Х/ф "Рождество на льду" 

(12+).
23.00 Т/ф "Звезда моя далёкая…" 

(12+).
00.30 "Каравай". Национальные 

куклы (6+).
00.55 "Секреты татаркой кухни" 

(12+).
01.20 "Каравай". Ансамбль "Верес" 

- 15 лет исканий (6+).
01.45 Концерт Зэйнаб 

Фархетдиновой (6+).
02.40 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Из воздуха" (12+).
11.20 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Пёс" (16+).
21.30 "Новогодняя сказка" (12+).
00.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
01.20 Т/с "Таксистка" (12+).
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Встречаем Новый год дома

Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

Встречаем Новый 2022-й год в кругу семьи: идеи проведения праздничного вечера, 
прикольные новогодние игры, конкурсы, развлечения для вас и ваших домочадцев. 

ЭСТАФЕТА  
ВОСПОМИНАНИЙ

Обычно перед встречей Но-
вого года люди провожают год 
уходящий, подводя его итоги. 
Это можно обратить в игру. 
Пусть каждый быстро и кратко 
назовет самые приятные момен-
ты, случившиеся с ним в уходя-
щем году, и передаст эстафету 
другому.

Тот, кто не смог быстро ее 
подхватить и продолжить сво-
ими воспоминаниями, стано-
вится проигравшим, но за это 
удостаивается титула «счастлив-
чика 2018 года». При этом при-
ветствуется проявление собрав-
шимися чувства юмора.

НАРИСУЙ ТИГРА
Для проведения этого кон-

курса вам понадобится большой 
лист бумаги и карандаши. Лист 
нужно зафиксировать на стене, 
а затем выбранный игрок дол-
жен будет зажимая губами ка-
рандаш рисовать на листе тигра.

НИ СЛОВА ПРАВДЫ
Для проведения этого кон-

курса нужно заранее подгото-
вить много вопросов на ново-
годнюю тематику, например:
  какое растение чаще украша-

ют на Новый год;
  кого принято лепить из снега;
  какой у нас самый «новогод-

ний» фильм;
  что в новогоднюю ночь 

устремляется в небо;
  чей наступает год по китай-

скому календарю;
  кого мы видим на телеэкранах 

последним в уходящем году.
Во время игры ведущий 

должен будет быстро и весело 
задавать свои вопросы, а гости 
отвечать, не говоря при этом ни 
слова правды.

Тот, кто ошибается и отве-
чает правдиво, по результатам 
игры может читать стихи, петь 
песенку или выполнять разноо-
бразные желания.

НОВОГОДНИЙ ТАЛИСМАН
Продумывая на Новый год 

в семье сценарий, конкурсы 
можно выбирать с творческим 
уклоном. Например, сделать 

новогодний талисман из кан-
целярских принадлежностей, 
пластилина и даже продуктов 
питания. 

Каждому участнику конкур-
са предлагают задание слепить 
из предлагаемых материалов за 
2-3 минуты талисман для одного 
из участников застолья.

Побеждает тот, кто не толь-
ко сконструировал самый впе-
чатляющий талисман, но и 
сопроводил его наиболее убеди-
тельными или оригинальными 
пояснениями, зачем он нужен.

«СНЕЖКИ»
Особенно беспроигрышна 

всеми любимая зимняя забава 
для детей и взрослых, как игра в 
снежки. Причем доставить себе 
такое удовольствие можно и не 
выходя на улицу.

Перед каждым участником 
нужно поставить большую кипу 
бумаги или старых газет, после 
чего ведущий засекает время в 
1 минуту, за которое соревную-
щиеся должны слепить как мож-
но больший снежок.

Есть и более динамичный ва-
риант игры в снежки, который 
рассчитан на меткость. Участ-
ников при этом посадить в ряд и 
на равном удалении от каждого 
поставить персональное ведро.

Затем по команде все начи-
нают комкать газеты, формируя 
«снежки» и бросать их в свою 
корзину. По прошествии минуты 
или двух игра останавливается, а 
корзины проверяются – победит 
тот, чей улов окажется богаче.

«МОРОЗНОЕ ДЫХАНИЕ»
Для этого веселого развлече-

ния нужно выстроить всех жела-
ющих перед пустым столом, на 
котором выложить небольшие 
вырезанные из бумаги снежин-
ки. Затем по команде все участ-
ники начинают что есть мочи 
дуть на свои снежинки, стараясь, 
чтобы те упали с противополож-
ного конца стола. Как только со 
стола упадет последняя снежин-
ка, конкурс завершается.

А победителем неожиданно 
оказывается тот, чья снежинка 
дольше всего продержалась на 

столе – все благодаря его мороз-
ному дыханию, из-за которого 
она примерзала к столу.

НОВОГОДНЯЯ ПАНТОМИМА
В этом простом развлечении 

смогут участвовать как малень-
кие детки, так и люди постарше. 
Все что от вас будет требовать-
ся, выбрать человека и тихонько 
шепнуть ему на ухо слово, связан-
ное с Новым годом (мандарин, 
елка, фейерверк, часы и т. п.). 
После этого игрок должен будет 
без слов показать остальным вы-
бранное ведущим слово. После 
того как оно будет отгадано, вы-
бирается следующий участник.

КОНКУРС «ЕЛОЧКА»
Гости должны будут сложить 

самую высокую елку из деталей 
конструктора, которые им вру-
чат.

ГДЕ РАСТЕТ ЕЛЬ?
Участники делятся на две ко-

манды. Они по цепочке должны 
называть слова, в которых есть 
сочетание «ель» (к примеру, «ме-
тель», «карамель», «карусель», 
«мебель», «кисель» и др.). Повто-
ряться при этом нельзя. Победит 
команда, участники которой на-
зовут больше слов.

УДЕРЖИ СНЕЖИНКУ
Участникам нужно будет как 

можно дольше удержать в возду-
хе ватный комочек или обычную 
снежинку из салфетки. На нее 
можно дуть, выполнять рядом 
движения руками, чтобы она 
не упала, но касаться ее руками 
нельзя.

УГАДАЙ ПОСЛОВИЦУ
Ведущий зачитывает простое 

объяснение пословицы и пред-
лагает назвать ее саму.
  Подарок не обсуждают, при-

нимают то, что дарят… (Даре-
ному коню в зубы не смотрят.)
  Учиться нужно в течение всей 

жизни, каждый день приносит 
новые знания, познание беско-
нечно. (Век живи – век учись!)
  Если начал какое-то дело, до-

води его до конца, даже если это 
сделать трудно! (Взялся за гуж, 
не говори, что не дюж!)
  Не берись за незнакомые дела. 

(Не зная броду, не суйся в воду.)

Рафаилу Глянцу – 87
На предновогоднем «деловом понедельнике» в админис-

трации НМР поздравили с 87-летием первостроителя Ниж-
некамска, ветерана ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рафаила 
Глянца. 

«В лице Рафаила Григорьевича хочется поблагодарить 
всех первостроителей, первых и действующих руководите-
лей. Они внесли огромный вклад в развитие Нижнекамска. 
Большое спасибо за ваш труд!», – высказался руководитель 
исполкома НМР Рамиль Муллин.  

ЭКО-ВЕКТОР

Герои пластика

Подведены итоги акции «Пластик, сдавайся!», 
объявленной ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в рамках корпоративного тренда СИБУРа 

по реализации мероприятий в области экономики 
замкнутого цикла. Одно из его направлений – развитие 
вторичной переработки пластика.

В этом году «Нижнекамскнефтехим» запустил пилотный 
проект по установке фандоматов для сбора использованной 
пластиковой упаковки. Первые устройства установили в 
шести подшефных учебных заведениях, еще два фандомата 
появились на территории промышленной зоны. 

Накануне представители «Нижнекамскнефтехима» во 
главе с заместителем генерального директора предприятия 
по персоналу и социальным вопросам Родионом Булашовым 
посетили подшефные учебные заведения и вручили подарки 
победителям и призерам акции, сумевшим сдать на перера-
ботку наибольшее количество использованных пластиковых 
бутылок.

Победителем среди студентов Колледжа нефтехимии и 
нефтепереработки имени Н.В. Лемаева стала студентка 1 кур-
са Дарья Павлова. В школе №36 наибольшее усердие проявил 
ученик 3 класса Ансель Хикматуллин, в школе №37 – шести-
классник Тимур Гирфанов. В школе №35 вне конкуренции 
оказалась семиклассница Полина Шишкина, в школе №25 
– одиннадцатиклассница Арина Спиридонова, в школе №32 – 
ученица 2 класса Аделина Золотухина.

Фото Эли Салимовой.

Фото: пресс-служба НМР.
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ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СЕТИ НУЖЕН
МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

(доступно в PlayMarket и AppStore)

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Овен
Накануне Рождества может наконец-то ис-
полниться ваша заветная мечта. Начинать 
серьезные дела на этой неделе не рекомен-

дуется. 4 или 5 января приведите себя в порядок. До 
конца недели ничего не планируйте - все может пойти 
совсем не так, как вам хотелось бы.

Телец 
В эти новогодние дни вам может немного 
взгрустнуться. Возможны неприятные вы-
яснения отношений с родственниками и 

вторыми половинками. Повремените с важными реше-
ниями и не сжигайте мосты. Звезды рекомендуют прове-
сти праздничные дни в новой компании и вдали от дома.

Близнецы 
Желательно немного отстраниться от окру-
жающих и позволить себе и им жить своей 
жизнью. Никому не давайте советов и не 

делитесь своим мнением по тому или иному вопросу. 
Никто этого не оценит. Лучше займитесь собой. 4 и 5 
января - отличное время для косметических процедур.

Рак
В начале нового года вам захочется крутых 
перемен в своей жизни. Дерзайте! Начнется 
их осуществление, вероятно, с личной жиз-

ни. В рождественские праздники велик шанс начать 
новые отношения с мужчиной. Не исключено, что су-
женым окажется человек, с которым вы давно знакомы.

Лев 
Вам предстоит прожить сложную во всех 
отношениях неделю. Раньше времени не 
расслабляйтесь, откажитесь от участия в уве-

селительных мероприятиях. Постарайтесь закрыть все 
рабочие вопросы и устранить разногласия с любимы-
ми, чтобы не возвращаться к этому после праздников.

Дева 
У вас все просто замечательно! Прекрасное 
настроение и душевный подъем помогут 
справиться с задачами любой сложности, 

которые все-таки придется решать в начале недели. За-
конные выходные проведите в свое удовольствие. При-
ятные эмоции подарит общение с детьми и любимыми.

Весы 
В эту Рождественскую неделю вас ждет мно-
го неожиданностей - как приятных, так и не 
очень. В вашей власти сделать так, чтобы они 

в любом случае пошли на пользу не только вам, но и ва-
шим близким. Звезды предупреждают: не ввязывайтесь 
в денежные авантюры и доверяйте своим любимым.

Скорпион
Вам очень повезет в финансовых вопросах. 
Возможно, на работе дадут премию к празд-
нику или вы неожиданно выиграете в лоте-

рею. Только никому не говорите об этом и не спешите 
тратиться. Для крупных приобретений время неподхо-
дящее. Праздники проведите со старыми друзьями.

Стрелец 
В течение этой недели настроение у Стрель-
цов будет не слишком праздничное. Обстоя-
тельства семейной жизни потребуют от вас 

умения действовать разумно, взвешенно, без лишних 
эмоций. Не унывайте! К тому же загаданное под бой ку-
рантов желание имеет отличные шансы сбыться.

Козерог
Козерогам астрологи советуют отказаться 
на этой неделе от шумных застолий. Сейчас 
вам нужно как можно больше внимания 

уделять детям и родным людям. Кому-то из них может 
потребоваться срочная помощь. Рождество встречайте 
в кругу семьи или с близким по духу человеком.

Водолей
Для Водолеев эта неделя будет триумфаль-
ной как на работе, так и в личной жизни. 
Вполне возможна прибавка к зарплате и 

сказочный сюрприз от любимого человека. А чтобы 
счастье было полным, подготовьте ответный, не менее 
сказочный сюрприз для возлюбленного на Рождество.

Рыбы
Большая часть домашних хлопот после 
празднования Нового Года может лечь на ва-
ши плечи. Есть вероятность, что ваши близ-

кие могут захандрить и расклеиться. Так что попутно 
придется еще и поднимать им настроение. Вы справи-
тесь! В эти новогодние каникулы лучше провести дома. 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!
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-12° -19°
Ветер З - 2 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 января

-1° -10°

Ветер Ю - 1,5 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 2 января

ПЯТНИЦА 
31 декабря

-7° -7°

СУББОТА 
1  января

-4° -5°

Ветер ЮЗ - 3,4 м/сВетер Ю - 3 м/сГОРОСКОП  С 3 ПО 9 ЯНВАРЯ

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР  «НЕФТЕХИМИКА»  ВЫЙДЕТ 13 ЯНВАРЯ.
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