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ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

НЕФТЕХИМИК

ВНИМАНИЕ,  
ВАЖНО ЗНАТЬ!

ОТВЕЧАЕМ НА 
ОСНОВНЫЕ 
ВОПРОСЫ О 
ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ.

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

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

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

Единый экзамен  
для нефтехимиков
На НКНХ стартовала 
тестовая сдача единого 
корпоративного 
экзамена.  6 5

ЭКОВЕКТОР

Экологично на отлично
Интервью с директором  
по охране труда,  
промышленной 
безопасности и экологии 
НКНХ Геннадием  
Савиным.

Салават Ахметов пред-
ставил на конкурс серию 
рационализаторских пред-
ложений по сокращению 
расхода сырьевых и водных 
ресурсов, выбросов в атмос-
феру и стоков в водную среду. 
На предприятии молодой 
рационализатор трудится с 
2017 года. После окончания 
Нижнекамского нефтехими-
ческого колледжа Салават 
Рафаилевич пришел на завод 
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Сразу двое нефтехимиков были удостоены высоких наград. Ведущий инженер-технолог службы главного 
технолога НКНХ Салават Ахметов стал победителем конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель 
Республики Татарстан» в номинации «Экология и мониторинг окружающей среды». Начальник  

лаборатории сополимеров НТЦ Диляра Фазилова стала лучшей в республиканском конкурсе «Инженер года» – 
заняла 1-е место в номинации «Опыт, достижения, компетентность» по итогам 2021 года.

изопрена мономера (ИМ), в цех 
выделения изопрена. Без отрыва 
от производства заводчанин 
продолжил образование в НХТИ 
и реализовывал свои рационали-
заторские предложения.

За несколько лет работы 
Салават Ахметов предложил 
серию экономически эффектив-
ных предложений. 12 проектов 
– предложения по улучшению 
технологии и экологических по-
казателей – только в этом году. 

Часть идей молодого рациона-
лизатора уже успешно внедрены 
в действующее производство. 

– В компании СИБУР мне нра-
вится то, что развитие произ-
водства происходит непрерывно. 
Появилось больше возможностей 
для самореализации, – признает-
ся Салават Ахметов.

Организаторы конкурса 
«Молодой рационализатор и 
изобретатель Республики Татар-

стан» – общественная организа-
ция «Общество изобретателей и 
рационализаторов Республики 
Татарстан» и «Союз молодежи 
предприятий и организаций 
Республики Татарстан». Кон-
курс проводится при поддержке 
Министерства промышленности 
и торговли Республики Татар-
стан и Министерства по делам 
молодежи РТ.

Нефтехимики – лучшие 
рационализаторы и инженеры

В ГОСТИ К НАМ
На НКНХ побывали  
молодые активисты
Участники Республиканского 
форума работающей молодежи 
приехали с экскурсией на 
«Нижнекамскнефтехим».

СОРЕВНОВАНИЯ
Нижнекамcкие огнеборцы на  
берегах Персидского залива
Огнеборцы вернулись из Ирана, где 
участвовали в Олимпийских играх среди 
пожарных, стоящих на защите объектов 
нефтехимической промышленности.  3



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА2 ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

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

 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОГО 
СТОКА ПОСЛЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

СБРАСЫВАЕМОГО  
В РЕКУ КАМУ,  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 
СООТВЕТСТВОВАЛО 
УСТАНОВЛЕННЫМ  

НОРМАТИВАМ.

5 декабря
уровень воды в р. Каме на отметке

51,80 м
(по Балтийской системе высот). 

 Температура воды 2°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

санитарным нормам по всем показателям.

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

с 28 ноября по 5 декабря

0,0021 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

30 ноября  
  13:00 
 СЕВЕР 1,0 м/с

0,043 мг/м3 - ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,2 МГ/М3 )

29 ноября 
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,2 м/с

0,0306 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

2 декабря  
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,3 м/с

0,0184 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

30 ноября
  07:00 
 СЕВЕР 1,2 м/с

0,0359 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

4 декабря   
  07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 2,0 м/с

0,0046 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

28 ноября 
 13:00 
 СЕВЕР 2,2 м/с

На НКНХ побывали молодые активисты
В ГОСТИ К НАМВ ГОСТИ К НАМ

Участники Республи-
канского форума 
работающей молодежи 

побывали с экскурсией на 
«Нижнекамскнефтехиме». 
В Нижнекамске – нефтехи-
мической столице респу-
блики – в течение трех дней 
проходил Республиканский 
форум работающей молоде-
жи, на котором участники 
обсуждали вопросы поддер-
жки молодых специалистов, 
корпоративного волонтерст-
ва, патриотического воспи-
тания и многие другие.

В программу форума 
вошло посещение «Нижне-
камскнефтехима». Экскурсия 
проходила по территории 
первой промышленной зоны. 
Гостям рассказали об исто-
рии становления и развития 
предприятия, значимости 
нефтехимической промыш-
ленности. Так, например, 
четыре из пяти любых пред-
метов, которые окружают 
нас в повседневной жизни, 
созданы благодаря нефтехи-
мии. Прочно вошли в жизнь 
современного человека поли-
этиленовые пакеты, бытовая 
техника, автомобильные 
шины, пластиковые окна, 
непромокаемая обувь, одно-
разовая посуда и прочее. Ве-
сомую долю материалов для 
производства этих и многих 
других предметов выпускает 
«Нижнекамскнефтехим». В 
номенклатуре предприятия – 
больше 120 видов продукции.

Масштаб территории 
предприятия впечатлил гостей: 
22 квадратных километра, на 

которых расположено восемь 
заводов основного производ-
ства. Сырьевой центр «Нижне-
камскнефтехима» – завод ДБ и 
УВС: здесь получают фракции 
углеводородов и сжиженные 
газы, которые по трубопрово-
дам откачиваются на другие 
объекты предприятия, где, в 
свою очередь, производят цен-
ные продукты нефтехимии: мо-
номеры, каучуки и пластики. 

– Очень интересная экскур-
сия! – признался участник фору-
ма, представитель Казанского 
вертолетного завода Артур 
Мифтахутдинов. – Меня очень 
впечатлили мегаконструкции. 
У нас на вертолетном заводе 
много людей, всюду стоят 
цеха-коробки, все снуют туда 
и обратно. У вас же огромные 

установки, между ними – цеха, 
на первый взгляд даже непонят-
но, что к чему относится. Во 
время экскурсии рассказывали 
про химические соединения. О 
некоторых из них я знаю, о дру-
гих услышал впервые. Слушал 
и думал: «Они все это произво-
дят?!». Просто поразительно! 

Молодые сотрудники пред-
приятий Татарстана интересо-

МОЛОДЫЕ 
 СОТРУДНИКИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ТАТАРСТАНА  
ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ, ДЛЯ  

ЧЕГО НУЖНЫ ГРАДИРНИ  
И ФАКЕЛЫ, КУДА  

ПОСТАВЛЯЕТСЯ  
ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,  

А ТАКЖЕ СПРАШИВАЛИ  
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  

АСПЕКТАХ  
ПРОИЗВОДСТВА. 

вались, для чего нужны градир-
ни и факелы, куда поставляется 
продукция предприятия, а 
также спрашивали об экологи-
ческих аспектах производства. 
И на все свои вопросы получи-
ли подробные ответы. 

– У меня был опыт рабо-
ты на территории второй 
промзоны, а здесь я в первый 

раз, – рассказала представитель 
предприятия «Нижнекамские 
электрические сети» Алия 
Давлетшина. – Наверное, тем 
ребятам, которые тоже рабо-
тают на производстве, сегодня 
все было понятно, но все равно 
интересно. Чего стоит увидеть 
огромные градирни, установки 
и бесконечный трубопровод! 
Масштабы впечатляют.
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«Национальная нефтехими-
ческая компания Ирана в шестой 
раз проводила специфическую 
олимпиаду среди подразделений 
пожарной охраны, и приглашение 
нашей команды стало приятной 
неожиданностью. Впрочем, это 
вполне объяснимо, ведь именно 
наш отряд обеспечивает по-
жарную безопасность флагмана 
российской нефтехимической 
промышленности – «Нижнекам-
скнефтехима». 

В кратчайший срок мы собра-
ли команду, подготовили необхо-
димые документы и отправились 
в Тегеран. Однако столица не 
была конечной точкой нашего 

Команда отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений по  
Республике Татарстан вернулась из Ирана, где выступила на олимпийских играх среди пожарных, стоящих на защите объектов  
нефтехимической промышленности. О подробностях выступления на необычном турнире рассказал тренер нижнекамской команды  

по пожарно-спасательному спорту Рафис Зиятдинов.

путешествия. Соревнования 
проходили в городе Эселуйе, на 
другом конце страны. Совершив 
еще один внутренний перелет, 
мы смогли рассмотреть древнюю 
Персидскую землю. Сменяющие 
друг друга за стеклом иллюмина-
тора пустыни и скалы выгляде-
ли негостеприимно. Чего не ска-
жешь о людях, принявших нас, 
как добрых друзей. «Пожарное 
братство» – понятие поистине 
интернациональное!

Город Эселуйе располагается 
на узкой полоске между морем и 
горной грядой. Вдоль побережья 
на многие километры тянут-
ся промышленные установки 

нефтехимического комплекса. 
Погода стояла жаркая, больше 
выше 30 градусов. Мы спасались 
фруктами и соками, которых 
оказалось в изобилии. Участ-
никами турнира, помимо нас, 
были пожарные команды со всего 
Ирана. Соревнования состояли 
из 6 этапов. Были и привычные 
элементы, и совершенно «экзо-
тические», зачастую сбивающие 
с толку особенности. Например, 
скатка рукавов там осуществ-
ляется не как у нас, от центра, 
а простой спиралью, где один 
конец рукава находится внутри, 
а другой – снаружи. Отличается 
и их боевая одежда, и пожарное 

оборудование. К слову, всю необ-
ходимую экипировку нам любезно 
предоставила принимающая 
сторона. Конкуренция между 
участниками была серьезная. 
Наши ребята неплохо выступили 
в эстафете, но очевидно, что 
на общем результате сказалось 
отсутствие практики работы 
с заморской экипировкой. Мы 
заняли 17-е место из 25 команд. 
Тем не менее, иранцы восхища-
лись нашим уровнем подготовки 
и способностью быстро ориенти-
роваться в непривычных услови-
ях. И это неудивительно, ведь в 
команде нижнекамского отряда 
выступали 5-кратный чемпион 

Нижнекамcкие огнеборцы на берегах 
Персидского залива

СОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯ

мира Роман Вагнер, многократ-
ные чемпионы России Алексей 
Кузнецов и Эдуард Коровин.

На соревнованиях я познако-
мился с председателем органи-
зации, выполняющей функцию  
федерации пожарно-спасатель-
ного спорта Ирана. Общаясь 
с ним на английском языке, я 
пригласил его следить за сорев-
нованиями, которые проходят в 
России и Татарстане. Возможно, 
иранская команда тоже сможет 
заявиться и принять участие в 
одном из наших турниров. Это 
могло бы стать продолжением 
интереснейшего опыта междуна-
родного сотрудничества!»

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Нефтехимики – лучшие 
рационализаторы и инженеры

Продолжение.  
Начало на 1 стр.

Диляра Фазилова на респу-
бликанском конкурсе «Инже-
нер года» представила проект 
развития каучуков СКДН, БК 
и ГБК. На «Нижнекамскнеф-
техиме» Диляра Равилевна 
работает с 2004 года, начина-
ла с должности аппаратчика 
подготовки сырья. В 2005 году 
перевелась в отдел техническо-
го контроля сменным инже-
нером по качеству. С октября 
2005 года трудилась в НТЦ 
инженером-технологом 3 ка-
тегории. В сентябре 2017 года 
была назначена начальником 
исследовательской лаборато-
рии сополимеров.

Диляра Фазилова – соав-
тор 13 докладов на научных 
конференциях, в том числе и 
зарубежной Tire Technology 
Expo в Ганновере (Германия), 
посвященной исследованиям 
по получению полибутадиена. 
Опубликовала 15 научных 

статей в изданиях, рекомендо-
ванных ВАК, зарегистрирова-
ла 4 патента на изобретение. 
9 ее рационализаторских 
предложений направлены на 
совершенствование техноло-
гии получения каучуков, в том 
числе на повышение актив-
ности катализатора СКДН, 
на снижение налипаемости 
крошки полимеров (полибу-
тадиена/бутилкаучука) на 
поверхность агрегатов выделе-
ния и прочих.

Заявки на участие в ре-
спубликанском конкурсе 
«Инженер года» подали 110 
работников татарстанских 
предприятий. Конкурс прово-
дится при поддержке президен-
та Татарстана для повышения 
престижа профессии инженера 
среди молодежи и распростра-
нения опыта лучших инжене-
ров предприятий и организа-
ций республики. Организатор 
– Министерство промышлен-
ности и торговли РТ.

ДИЛЯРА ФАЗИЛОВА – 
СОАВТОР 13 ДОКЛАДОВ НА 
НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
ОПУБЛИКОВАЛА 
15 НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В 
ИЗДАНИЯХ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ 
ВАК, ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА 
4 ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ. 
 9 ЕЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НАПРАВЛЕНЫ  
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ  
КАУЧУКОВ.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА4 ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

ЧТО ТАКОЕ МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ 
СПРИНТ?

Первый спринт прошел в СИБУРе 
в 2019 году. Мы назвали его Менде-
леевским в честь великого русского 
ученого-химика. 

Спринт – это особый формат ком-
плексной проработки идей, когда 
работа строится в режиме коротких 
подходов и небольших наборов 
задач, с постоянной корректировкой 
дальнейших шагов. Поначалу его 
опробовали в ИТ-сфере: удобно, ког-
да перед командой стоят масштаб-
ные задачи (например, разработать 
программу для управления произ-
водством), а детального плана еще 
нет. Как результат, из абстрактной 
идеи на выходе получается детально 
продуманный и утвержденный кейс, 
который компания может быстро 
начать реализовывать.

В этом году формат спринта пре-
терпел изменения: в предыдущих «за-
бегах» перечень потенциальных идей 
уже был сформирован на момент 
начала спринта и требовалось только 
собрать правильные команды для 
их проработки, сейчас же появилась 
уникальная возможность предложить 
собственные идеи, войти в команду 
проработки и самому повлиять на 
будущее компании. 

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО 
КОМПАНИИ?

С помощью этого инструмента 
можно быстрее прорабатывать идеи 
и бизнес-кейсы, увеличив количе-
ство проектов, которые реально 
запустить за короткий срок. Формат 
работы сжатыми отрезками позволя-
ет привлечь больше профессионалов 
из разных подразделений компании: 
химиков, технологов, финансистов, 
инженеров, менеджеров и других 
специалистов. В такой команде гора-
здо проще применять комплексный 
подход, рассматривая идею одновре-
менно с разных сторон.

Темой нового спринта стала 
концепция «Отходы в доходы». Бла-
годаря идеям, найденным и прора-
ботанным во время спринта, СИБУР 
сформирует портфель проектов по 

монетизации отходов и побочной 
продукции, повышению экологично-
сти производства. 

КАК СОТРУДНИК МОЖЕТ 
ПОДАТЬ ИДЕЮ?

Если у сотрудника есть предложе-
ние, как превратить отходы в дохо-
ды или побочную продукцию либо 
снизить общее количество отходов и 
сделать производство более экологич-
ным, он может подать заявку до 30 
декабря этого года. Подробности опу-
бликованы на сайте mendeleevsprint.
ru, там же можно скачать форму 
заявки. Заполненную в соответствии 
с критериями форму необходимо 
направить на электронный ящик 
проекта «Менделеевский спринт» 
mendeleev@sibur.ru, указав в теме 
письма название предприятия и ФИО 
автора идеи.

КТО И КАК ВЫБИРАЕТ ИДЕИ?

Отбор идей будет происходить 
в три этапа. На первом этапе самые 
перспективные варианты выберут 
специальные комиссии, в которые 
войдут главные технологи предприя-
тия, представители функций эффек-
тивности производства и развития 
бизнеса, блока экологии, R&D-цен-
тров. На втором этапе ТОП-10 идей 
по компании выберет комиссия, в 
которую войдут директора профиль-
ных функций. На третьем – самом 
ответственном этапе – экспертное 
жюри определяет ТОП-5 идей компа-
нии. В составе жюри – члены правле-
ния СИБУРа: Дарья Борисова, Игорь 
Климов, Руслан Гиззатуллин, а также 
генеральные директора предприя-
тий, откуда поступили идеи, вошед-
шие в перспективную «десятку». 

Среди критериев отбора – объем 
перерабатываемых отходов или побоч-
ных продуктов, потенциальные затра-
ты на реализацию и будущий доход, 
технологическая доступность реали-
зации и масштабируемость решения, 
а также изменение категории сырья 
(например, снижение класса опас-
ности отходов или даже перевод их в 
категорию продукта/полупродукта). 

Именно выбранные жюри ТОП-5 
идей будут участвовать в дальней-
шей проработке в рамках методо-
логии Менделеевского спринта, где 
под каждый конкретный бизнес-
кейс будут сформированы целевые 
команды.

Как формируются команды для 
разработки бизнес-кейсов на основе 
поданных идей? 

Желающие войти в команду 
направляют кураторам проекта 
мотивационное письмо вместе с ре-
зюме. Кураторы изучают резюме, в 
частности, на соответствие профилю 
спринта. Подходящие по профилю 
участники проходят интервью, где 
оцениваются знания и компетен-
ции, а также мотивированность, 
эффективность, гибкость, адаптив-
ность, готовность к работе в другом 
регионе.

ДЛЯ ЧЕГО СОТРУДНИКАМ 
ПОДАВАТЬ ИДЕИ?

Участие в разработке – это 
возможность получить уникальный 
опыт работы в новом формате, в 
новой команде и новой для себя 
локации. За три месяца спринта 
участники проходят интенсивное 
обучение, расширяют кругозор, 
получают разноплановые знания. 
В перспективе такой багаж компе-
тенций может быть высоко оценен в 
рамках развития в компании.

Авторы тех идей, которые войдут 
в ТОП-5, смогут лично представить 
свои идеи в финале конкурса. А 
вероятность войти в состав команд 
спринта для них намного выше, чем 
для остальных соискателей. При-
ятным бонусом станет и +1 балл к 
квартальной оценке в случае 100%-й 
реализации основных квартальных 
задач участника. 

ЧТО НА ВЫХОДЕ?

После трехмесячной проработки 
идей команды представят резуль-
таты кейсов на демо-дне. Именно 
тогда руководители примут реше-
ние о переводе этих кейсов в статус 
проектов.

Менделеевский спринт 5.0
Ищем новые возможности превращения отходов в доходы

В СИБУРе стартовала пятая волна Менделеевского спринта. 
Что это такое и как идеи сотрудников помогут развитию компании?

Антон ЯКУНИН, 
менеджер по качеству, 
«Томскнефтехим»:

– Спринт – это огромное коли-
чество новых знакомств с людьми 
разных должностей, уровней, бло-
ков. Это стопроцентное отвле-
чение от базовых задач, огромный 
опыт, сконцентрированный в 
одном месте. Словом, это нужно 
испытать! Изучая, осваивая новое, 
ты сам заряжаешься, начинаешь 
смотреть на родное предприятие 
уже немного с другой стороны. Я бы 
принял участие в подобном спринте 
еще раз, потому что это реально 
переворачивает жизнь, взгляды, 
«драйвит» тебя. 

Николай КРУШЕЛЬНИЦКИЙ, 
руководитель по цифровизации,  
«Казаньоргсинтез»:

– Я участвовал в первом спринте 
в 2019 году. В рамках спринта мы 
уделяли много времени обучению 
и развитию практических навы-
ков. Например, «прокачивались» в 
публичных выступлениях, учились 
работать с презентациями. Я гото-
вил сложную DCF-модель (из области 
экономики), формировал запрос и 
участвовал в переговорах с пред-
ставителями компаний PepsiCo, 
Unilever и прочих. Большой плюс 
участия в проекте – взаимодейст-
вие с другими функциями, подра-
зделениями, службами, в том числе 
вне компании. Все это – уникальный 
опыт, редко возможный в линейной 
деятельности. 

ЧТО ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ

QR-КОД_ГРУППА  
МЕНДЕЛЕЕВСКОГО 

 СПРИНТА

QR-КОД_САЙТ 
МЕНДЕЛЕЕВСКОГО  

СПРИНТА
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Какие новые экологические проекты будут реализовывать НКНХ и СИБУР? 
Благодаря чему строящийся комплекс ЭП-600 обещает стать одним из самых 
экологичных производств в регионе? Откуда рождаются мифы и почему даже 

дымное горение факела – это не так страшно? Ответы на эти и другие вопросы – в 
интервью с директором по охране труда, промышленной безопасности и экологии 
«Нижнекамскнефтехима» Геннадием Савиным.

– Геннадий Михайло-
вич, какие инициативы 
реализует «Нижнекамск-
нефтехим», чтобы улуч-
шить экологическую ситу-
ацию в городе и районе?
– СИБУР постоянно совер-

шенствует систему экологиче-
ского менеджмента. Эта система 
охватывает все этапы производ-
ственной деятельности: НИОКР, 
инвестиции в создание новых 
зеленых технологий, выпуск 
ESG-продуктов, модернизацию 
производства, снижение уровня 
выбросов вредных веществ, реа-
лизацию проектов по созданию 
экономики замкнутого цикла, 
вовлечение партнеров в реали-
зацию принципов устойчивого 
развития и другие.

В феврале мы подписали 
соглашение о взаимодействии 
с Росприроднадзором, кото-
рое закрепляет программу 
реализации природоохранных 
мероприятий и внедрение на 
предприятии решений, наце-
ленных на снижение воздейст-
вия на окружающую среду, на 
сумму больше 6 млрд рублей.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО ЭКОЛОГИИ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  
ЭТОГО ГОДА В СРАВНЕНИИ 
С БИЗНЕС-ПЛАНОМ ВЫГЛЯДЯТ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ
МЕНЬШЕ НА 

44,99%;
СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ В ВОДОЕМЫ 
МЕНЬШЕ НА 

30,2%;
МАССА РАЗМЕЩАЕМЫХ 
ОТХОДОВ МЕНЬШЕ НА 

15,3%.

– Что планируется 
сделать в рамках соглаше-
ния?
– Документ предполагает 

внедрение 9 мероприятий, 
направленных на снижение 
выбросов, сбросов, влияния 
на почву, а также восполне-
ние биоресурсов. В частности, 
планируется провести 3-й этап 
реконструкции биологических 
очистных сооружений (БОС), 
построить локально-очистные 
сооружения, установить инси-
нератор для обезвреживания 
жидких отходов, факельную 
систему бездымного сжигания 
на новом этиленовом комплек-
се ЭП-600, рекультивировать 
илонакопители в районе Бор-
ка, реконструировать полигон 
для захоронения отходов, 
заменить горелочные устрой-
ства на печах заводов этилена 
и бутилового каучука. Также 
в течение 5 лет планируется 
выпустить в водоемы 1 млн 
мальков рыб. 

– Насколько экологич-
ны технологии, которые 
применяются при стро-
ительстве новых произ-
водств?
– При проектировании 

и строительстве новых объ-
ектов применяются наилуч-
шие доступные технологии, 
направленные на комплексное 
предотвращение и минимиза-
цию негативного воздействия 
на окружающую среду.

При рассмотрении каждой 
отдельной технологии прово-
дится сравнение с наилучшими 
доступными технологиями 
(НДТ), учитываются удельные 
уровни эмиссии и удельные 
расходы потребления сырья и 
энергоресурсов. При этом, в со-
ответствии с принципами НДТ, 
оптимальными показателями 
будут обладать проектируемые 
производства, где применяют-
ся наилучшие решения, в том 
числе в обращении со сточ-
ными водами, выбросами в 
атмосферу и отходами. Напри-
мер, при строительстве нового 
этиленового комплекса. В 

ЭКОЛОГИЧНО 
НА ОТЛИЧНО

техимических предприятий 
характерен миф о вредности 
горения факела. Но это не так. 
Факел – часть системы безопас-
ности и обязательная состав-
ляющая любого современного 
предприятия. Факел – это сво-
его рода предохранительный 
клапан на наших производст-
вах, все оборудование которых 
замкнуто в единый герметич-
ный контур. Мы используем 
его, когда, например, нужно 
освободить оборудование от 
углеводородов перед ремон-
том. Горожан пугает дымное 
горение. Каждый такой случай 
строго контролируется, прово-
дятся замеры качества воздуха. 
Система факела спроектирова-
на таким образом, чтобы даже 

частности, на ЭП-600 строятся 
локальные очистные сооруже-
ния. Здесь будет бессточная 
система, то есть образованные 
стоки от производства и дожде-
вые стоки проходят очистку 
на существующих локальных 
очистных сооружениях и 
вновь возвращаются в техно-
логический процесс. Сбросы 
загрязняющих веществ в при-
родные водоемы полностью 
исключены. Также на ЭП-600 
будут использоваться горелки с 
двумя зонами сжигания топли-
ва, позволяющими наиболее 
эффективно циркулировать 
дымовым газам и снизить 
образование загрязняющих 
веществ. Снижению выбросов 
будет способствовать использо-
вание установок очистки газа 
– циклонов. 

Производство ЭП-600 мож-
но отнести к одним из самых 
экологичных производств 
региона.

– Что будет сделано в 
рамках  реконструкции 
биологических очистных 
сооружений? 
– В планах – проведение 3-го 

этапа реконструкции очистных 
сооружений. На других узлах 
БОС планируется довести тех-
нологии доочистки и обеззара-
живания сточных вод, где ре-
конструкция не проводилась, до 
уровня наилучших доступных 
технологий. Разрабатывает тех-
нологии и подбирает оборудо-
вание реконструируемых узлов 
доочистки и обеззараживания 
НПК АО «Медиана-Фильтр» из 
Москвы. 

– Несмотря на ог-
ромную экологическую 
работу, которую проводит 
«Нижнекамскнефтехим», 
вокруг предприятия про-
должают жить «вредные» 
слухи и мифы. Как считае-
те, почему?
– Я думаю, все это из-за не-

достатка знаний, из-за страхов, 
которые порой неоправданно 
накручиваются в социальных 
сетях. Например, для всех неф-

в случае дымного горения уро-
вень загрязняющих веществ 
не превышал ПДК. Автомати-
ческая система утилизации 
углеводородных сред позволя-
ет в секунды перенаправить на 
факел продукт и не допустить 
поломки агрегатов, разрыва 
трубопроводов и утечки угле-
водородов во внешнюю среду. 
Необходимость сбросить про-
дукт на факел может возник-
нуть в любой момент, поэтому 
горение в базовом режиме на 
нем поддерживается посто-
янно. Для этого используется 
природный газ – один из самых 
экологичных видов топлива. 
В обычном спящем режиме 
факел – фактически обычная 
газовая горелка.

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 3-ГО ЭТАПА  
РЕКОНСТРУКЦИИ БОС:

   НА 80% УВЕЛИЧИТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ОЧИСТКИ ОТ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ,  
ЧТО ПОЗВОЛИТ ВНЕДРИТЬ СОВРЕМЕННУЮ 

    ТЕХНОЛОГИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 
    ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
    ВМЕСТО ПРИМЕНЯЕМОГО СЕЙЧАС ГИПОХЛОРИТА 
    КАЛЬЦИЯ;

   СНИЗИТСЯ СОДЕРЖАНИЕ В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ  
ЖЕЛЕЗА И ХПК.



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

0,1410  мг/м3 - СТИРОЛ
(БУТА-1,3-ДИЕН) (НОРМА 3,0 мг/м3)

– Сейчас компания очень 
вкладывается в развитие со-
трудников. Для этого созда-
ны все условия: есть обучаю-
щие программы, инструкции, 
разрабатываются матрицы 
функций и графики обуче-
ния. Новая система оплаты 
труда также направлена 
на развитие – она дает 
возможность увеличить 
свой доход всем, кто готов 
повышать профессиональный 
уровень, расширять зоны 
обслуживания, быть уполно-
моченным по охране труда, 
наставником для молодежи, 
исполнять дополнительные 
обязанности, – говорит 
Любовь Голикова. – Так, за 
сдачу уровня «Стандарт» 
будет производиться допла-
та к окладу в 20%, а за сдачу 
«Эксперта» – 35%. Когда мы 
встречались с сотрудниками 
и рассказывали им про ЕКЭ, 
многие начинали сильно пе-
реживать – сдавать экзамен 
всегда страшно. Но пережи-
вать в такой ситуации – это 
нормально. Главное – хорошо 
подготовиться, вниматель-
но читать вопросы и не 
торопиться при ответах, 
чтобы случайно не выбрать 
не тот вариант. 

ЧТО ТАКОЕ ЕКЭ?

ЕКЭ – это комплексный ин-
струмент оценки профуровня, 
получения допуска к самостоя-
тельной работе и сдачи ежегод-
ного экзамена по охране труда. 
Благодаря его внедрению 
процесс оценки квалификации 
стал более прозрачным, понят-
ным и справедливым.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЕКЭ 
ДЛЯ СОТРУДНИКА  
И ДЛЯ КОМПАНИИ?

•    Для сотрудника ЕКЭ – это воз-
можность объективно взглянуть 
на свою квалификацию, а также 
отправная точка для будущего 
развития. Обязательные условия 
для подтверждения или повыше-
ния профессионального уровня 
– освоение второй профессии 
или технологии другой установ-
ки, высокий результат по итогам 
обучения и другие факторы.

•     Для компании – это возмож-
ность объективно оценить теку-
щий уровень экспертизы и понять 
те области, которые требуют 
улучшения. Кроме того, это база 
для наращивания технической 
и технологической экспертизы 
с учетом новых требований к 
должностям, поддерживающих 
движение предприятий к первым 
квартилям производительности. 

Единый экзамен для нефтехимиков
В феврале единый квалифи-

кационный экзамен единовре-
менно сдают все сотрудники 
СИБУРа. Сдача ЕКЭ похожа на 
экзамен в ГИБДД: компьютер-
ное тестирование, человече-
ский фактор в виде принимаю-
щего экзаменатора отсутствует, 
и все зависит только от самого 
сотрудника и его знаний и 
умений. Чтобы присоединиться 
к  системе, НКНХ нужно пройти 
два этапа – тестирование в 
сентябре 2023 года и в феврале 
2024 года. 

– Заместители начальни-
ков цехов и инженеры-техно-
логи из общей базы выбрали 
вопросы, подходящие к их 
производствам, и разработа-
ли дополнительные задания 
по ведению технологического 
процесса для сотрудников тех 
профессий, которые участву-
ют в пилотном тестирова-
нии, – рассказала бизнес-парт-
нер НКНХ Любовь Голикова. 
– Пилотный экзамен нам 

нужен для проверки интерфей-
са программы, удобства его 
для работников, а также для 
того, чтобы отсеять вопросы, 
которые были некоррект-
но сформулированы или не 
относятся к тестируемым 
специальностям. Заодно 
мы производим срез знаний 
сотрудников, выявляем слабые 
места. Несмотря на то что 
сейчас времени на подготовку 
было мало, сотрудники хорошо 
справляются с заданиями. 
Мы уверены, что к сентябрю 
работники НКНХ основатель-
но подготовятся и покажут 
высокий уровень знаний.

Кроме допуска к самосто-
ятельной работе ЕКЭ даст 
каждому сотруднику возмож-
ность повысить свой доход, 
показав знания и умения. 

Айрат МИННЕЗЯНОВ, 
и.о. начальника смены 
цеха 2018: 

– Готовился к тестиро-
ванию несколько дней – чи-
тал инструкции. Единст-
венную ошибку допустил 
из-за невнимательности. 
Потом коллеги, которые 
тоже проходили тест, 
рассказали, что тоже 
ошиблись из-за невнима-
тельности. К сентябрю, 
когда будет настоящий 
экзамен, будем готовиться 
лучше – также читать 
инструкции, тренировать-
ся, но уделять подготовке 
больше времени. 

Екатерина КИЯТКИНА, 
аппаратчик цеха 1528: 

– В сентябре сдавала на 
допуск, с теми же знаниями 
сейчас сдавала тестиро-
вание. Похоже на учебу в 
университете – учишься 5 
лет, а потом защищаешь 
диплом по определенной 
теме. Тест не тяжелый, 
но готовиться надо. Буду 
читать инструкции, каса-
ющиеся моей специально-
сти. А тестовый экзамен 
помог понять, что есть 
еще темы, которые нужно 
дополнительно изучить и 
повторить.

ЗА СДАЧУ УРОВНЯ  
«СТАНДАРТ»  

БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ  
ДОПЛАТА К ОКЛАДУ В 20%,  

А ЗА СДАЧУ  
«ЭКСПЕРТА» – 35%.

НОВАЯ СИСТЕМА  
ОПЛАТЫ ТРУДА  

ТАКЖЕ НАПРАВЛЕНА  
НА РАЗВИТИЕ – ОНА ДАЕТ  

ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧИТЬ  
СВОЙ ДОХОД ВСЕМ,  

КТО ГОТОВ ПОВЫШАТЬ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

УРОВЕНЬ, РАСШИРЯТЬ ЗОНЫ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ, БЫТЬ  

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО  
ОХРАНЕ ТРУДА, НАСТАВНИКОМ  

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, ИСПОЛНЯТЬ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  

ОБЯЗАННОСТИ.

 

На НКНХ старто-
вала тестовая 
сдача единого 

корпоративного 
экзамена (ЕКЭ).  
Пилотными 
площад ками были  
выбраны произ-
водства СКД-Н, 
ДССК и завод 
этилена. 
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Таким образом, уже на вто-
ром этапе средства, вложенные 
в инвестиционные и организа-
ционные действия, позволяют 
создавать условия для повыше-
ния кадровой защищенности и 
создания высококвалифициро-
ванных рабочих мест. 

Третьим, заключи-
тельным, этапом ППТ 

станет обеспечение при-
живаемости изменений. 

 Здесь контролируются по-
казатели здоровья процесса, 

этап, завершенный в 
июле, состоял из диаг-

ностики существующих 
процессов. На этом этапе 

были определены организа-
ционные единицы, где для ка-
ждой создали бенчмарк – свой 
эталон – и проанализировали 
разрыв от текущего состояния 
до него. После проведения та-
кого анализа стало возможно 
сформировать план меропри-
ятий для движения к эталону. 
Теперь понятно, куда и как 
идти, с какой скоростью. Эти 
мероприятия и эффекты легли 
в мастер-планы каждого из 
трех татарстанских предприя-
тий: НКНХ, КОС, ТГК-16.

этап, самый насы-
щенный и длительный, 

– это реализация заплани-
рованных двух типов дейст-

вий для движения к цели. 
Организационные действия 

– набор практик усовершен-
ствования организационного 

Три этапа повышения производительности труда
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

дизайна и процессов. Это 
фокусирование на профиль-
ном функционале и передача 
непрофильного, объединение 
профессий и расширение зон 
обслуживания, проведение 
дополнительного обучения 
специалистов на смежную 
профессию, в котором уже 
приняло участие больше 500 
сотрудников НКНХ и КОС, а 
также пересмотр организаци-
онных структур. 

В данный момент производ-
ства уже передали непрофиль-
ный функционал другим функ-
циям: например, функционалы 
по сервису и хозяйственному 
обеспечению, по фасовке и 
отгрузке готовой продукции. 
Впереди продолжение работы 
по расширению зон ответст-
венности и массовое обуче-
ние специалистов смежной 
профессии. 

Инвестиционные действия 
подразделяются на два направ-
ления. Во-первых, внедряются 

проекты по цифровизации 
процессов управления и 
диагностики оборудования. 
Во-вторых, модернизируется и 
меняется оборудование для ав-
томатизации и минимизации 
ручного труда. 

Так, к примеру, внедрение 
мобильных обходчиков, датчи-
ков IIOT и видеокамер позво-
лит высвободить трудозатраты 
НКНХ в размере 283 тысяч 
человеко-часов за счет сни-
жения количества и частоты 
обходов по осмотру оборудова-
ния при обязательном сохране-
нии или повышении качества 
самих обходов. Запланирована 
реализация проекта по замене 
регулирующих клапанов цеха, 
которая позволит исключить 
ручные трудозатраты на 9 860 
человеко-часов. А на заводе 
СК прорабатывается проект 
по замене брикетированных 
прессов, который высвободит 
трудозатраты больше 20 тысяч 
человеко-часов. 

1

Повышение производительности труда (ППТ) – это комплекс мероприятий по 
изменению процессов, подходов к работе, организационного дизайна. Эти ме-
роприятия направлены на повышение эффективности и устойчивости каждой 

компании. ППТ на татарстанских предприятиях находится в активной фазе внедре-
ния, а сегодня рассказываем, из каких этапов состоит весь комплекс мероприятий.

2
3

на которые можно повлиять 
изменениями: например, 
укомплектованность смены, 
уровень переработок, доля 
низких разрядов, динамика по 
нарушению норм технологи-
ческого режима и негативным 
событиям, УМД по человече-
скому фактору. 

Общая цель и логика всего 
процесса ППТ заключается в 
первостепенном изменении 
процессов и создании условий 
для эффективной работы пред-
приятия.

представлении все было немно-
го иначе: думала, что это будет 
небольшое предприятие.

– Что бы сказали себе 
20-летней?

– Нина Михайловна, 
почему вы выбрали про-
фессию лаборанта?
– В детстве я мечтала стать 

агрономом, выращивала цветы. 
Но когда в школе начались 
уроки химии, у меня появилось 
новое увлечение. Мне очень 
понравилось проводить хими-
ческие опыты!

– Как судьба связала вас 
с «Нижнекамскнефтехи-
мом»?
– Я устроилась сюда после 

окончания учебы. В отделе 
кадров меня встретили очень 
приветливо и посоветовали 
идти работать в лабораторию. 
Мне очень повезло с наставни-
ками. Первым руководителем 

«Нина, дерзай!»
ФОРМУЛА УСПЕХАФОРМУЛА УСПЕХА

стала Тамара Совкова, она 
очень по-матерински приня-
ла нас, молодых лаборанток. 
Тамара Петровна учила нас 
работать, дала понять, что за 
каждой нашей цифрой стоит 
огромное производство. Мы 
ходили на экскурсии на завод, 
в цеха. Нам показывали, как 
идут процессы. Мы вникали, 
понимали, учились нести ответ-
ственность, видели результаты 
своей работы. 

– Какое первое впечат-
ление произвело на вас 
предприятие?
– В день, когда я впервые 

переступила через проходную, 
мне нужно было добраться до 
начальника цеха. Причем не 

идти, а ехать. И я поняла, на 
какое огромное предприятие 
попала! «Нижнекамскнефте-
хим» встретил меня чистотой, 
порядком, на всей территории 
было много зелени. В моем 

В рубрике «Формула успеха» – истории нефтехимиков, которые достигли  
значимых высот в профессиональной деятельности. Сегодня героиней рубрики 
стала старший лаборант лаборатории каучуков и мономеров Нина Ахметзанова.

– «Нина, дерзай, вперед! Не 
бойся, убери страх. Все впере-
ди! Никогда нельзя останавли-
ваться на достигнутом».

– Какими проектами 
гордитесь?
– Очень запомнилось, как 

я работала сменным инжене-
ром в лаборатории завода БК. 
Тогда мы пускали производ-
ство ГБК. Было очень сложно 
и ответственно: множество 
отборов, анализов, за каждым 
анализом стоял целый про-
цесс. Производство работает 
и по сей день, наращивает 
мощности, продукция очень 
востребована.

Появляются новые произ-
водства, новые методики. Мы 
постоянно развиваемся. И это, 
конечно, хорошо: каждый день 
нас ждет что-то новое!
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  ХУСАИНОВУХУСАИНОВУ    
Разину Наильевну,Разину Наильевну,

Поздравляем с юбилеем!
  ГАРАЕВУГАРАЕВУ  
Людмилу Павловну,Людмилу Павловну,
  ЗЗАДИНУ  АДИНУ  
Флюру Гаязовну,Флюру Гаязовну,
  ЗИНОВЬЕВАЗИНОВЬЕВА    
Алексея Николаевича,Алексея Николаевича,
  ИБРАГИМОВУ  ИБРАГИМОВУ  
Римму Газизовну,Римму Газизовну,
  ЛАРИНУ  ЛАРИНУ  
Искру Бареевну,Искру Бареевну,
  МАКАРОВУМАКАРОВУ    
Нину Ивановну,Нину Ивановну,
  МОИСЕЕВАМОИСЕЕВА    
Владимира Васильевича,Владимира Васильевича,
  СЕЛИВЕРСТОВАСЕЛИВЕРСТОВА    
Николая Васильевича,Николая Васильевича,
  СИНАЧЕВАСИНАЧЕВА    
Николая Александровича,Николая Александровича,
  ХОЗЯИНОВУХОЗЯИНОВУ    
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
  ШАЙДУЛЛИНУШАЙДУЛЛИНУ    
Нину Николаевну,Нину Николаевну,
  ВЕДЕРНИКОВАВЕДЕРНИКОВА    
Николая Григорьевича,Николая Григорьевича,
  ОСИНСКУЮ  ОСИНСКУЮ  
Любовь Васильевну,Любовь Васильевну,
  ПАВЛОВУПАВЛОВУ    
Татьяну Александровну,Татьяну Александровну,
  ПОЛЯКОВУПОЛЯКОВУ    
Тамару Николаевну,Тамару Николаевну,
  СУКМАНОВУСУКМАНОВУ    
Любовь Ивановну.Любовь Ивановну.
                Совет ветерановСовет ветеранов

ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  ГАЛИМЗЯНОВУ  ГАЛИМЗЯНОВУ  
Санию Гарифулловну,Санию Гарифулловну,
  ЛАТИПОВУ  ЛАТИПОВУ  
Диляру Исламовну,Диляру Исламовну,
  МУРТАЗОВА  МУРТАЗОВА  
Владимира Александровича,Владимира Александровича,
  САХБИЕВУ  САХБИЕВУ  
Разиню Хурматовну,Разиню Хурматовну,
  ЦЫПЛЕНКОВУ  ЦЫПЛЕНКОВУ  
Лидию Ильиничну.Лидию Ильиничну.

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

  АБУКАЕВУАБУКАЕВУ  
Маулию Хаметшарифовну,Маулию Хаметшарифовну,
  АНТИПОВА АНТИПОВА 
Петра Александровича,Петра Александровича,
  ВВАСИНУ АСИНУ   
Ирину Николаевну,Ирину Николаевну,
  РОМАНОВУ  РОМАНОВУ  
Римму Михайловну,Римму Михайловну,
  СОФРОНОВУСОФРОНОВУ    
Ольгу Борисовну,Ольгу Борисовну,
  СУББОТИНУСУББОТИНУ    
Валентину Демьяновну,Валентину Демьяновну,
  ТРУХИНУ  ТРУХИНУ  
Галину Владимировну,Галину Владимировну,
  ФИЛИНОВУФИЛИНОВУ    
Татьяну Викторовну,Татьяну Викторовну,
  БАШИРОВУБАШИРОВУ    
Евдокию Алексеевну,Евдокию Алексеевну,

Коллектив участка №4  цеха 6603 ОРП 
от всей души поздравляет 

ХУСАИНОВА 
Равиля Нургалиевича
с 55-м днем рождения!

Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло - неважно.

Так будь же вечно молодым,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!

Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,

Ведь главное - суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.

Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,

Короче говоря, без лишних слов -
Большого человеческого счастья!

Коллектив участка № 4 цеха 6603 ОРПКоллектив участка № 4 цеха 6603 ОРП
от всей души поздравляет от всей души поздравляет 

ГИМАЗЕТДИНОВА  ГИМАЗЕТДИНОВА  
Айназа АзгаровичаАйназа Азгаровича    

с 35-м днем рождения!с 35-м днем рождения!

  ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
  СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА»

«СТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ» —
ПОДАРИ ДЕТЯМ НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем принять участие в традиционной 
благотворительной акции «Стань Дедом Морозом».
В этом году мы собираем детские книги для социального 
приюта для детей «Балкыш», детского дома, коррекционных 
школ для детей с ограниченными возможностями  
здоровья №18, №23, Центра «Надежда», сельских  
библиотек в Нижнекамском районе.

СТАТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ ПРОСТО:
1. ВЫБЕРИТЕ или КУПИТЕ детскую книгу,  которую вы готовы 
    подарить.
2. ПРИНЕСИТЕ подарок в места для сбора книг на предприятии:
— для работников 1-й зоны — на 1-м этаже профкома,
— для работников 2-й зоны — на 1-м этаже, в холле завода СПС,
— для работников цеха 1141 — каб. 307 здания А-12.
3. СООБЩИТЕ куратору акции информацию о том, что принесли
     детские книги, с указанием своих ФИО, подразделения, 
     должности, электронного адреса и телефона.

Мы с уважением относимся к тем, кому подарим книги, 
и не можем предлагать книги в явно плохом 
состоянии: с порванными, испачканными 
и пожелтевшими обложками или страницами, 
сломанными углами и прочими дефектами.

     Сбор подарков продлится 
     до 20 декабря.

По всем вопросам участия в акции 
обращайтесь к ее куратору 
Эльвире Рафгатовне Долотказиной, 
dolotkazinaer@nknh.sibur.ru.

Пусть красивою дорогойПусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.От невзгод тебя храня.

Пусть судьба тебе подаритПусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты.То, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся желаньяПусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!И сбываются мечты!
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РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
23.25 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
04.00 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие 

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

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

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

истории" (16+).

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

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Падение ангела" (16+).
22.15 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Обитель зла: 

Апокалипсис" (18+).
02.05 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 Документальный проект (16+).

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

студенческая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Искатели. "Пропавшая 

экспедиция" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 

тени" (0+).
08.50 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Оперетта, оперетта, 

оперетта..." (0+).

12.15 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" (0+).

13.25 "Силуэты. Самомучитель. 
Михаил Козаков" (0+).

13.50 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых" (0+).

14.20 Борис Жутовский. Эпизоды 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
17.40 Д/с "Первые в мире. 

Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии" (0+).

17.55 "Декабрьские вечера. 
Избранное. Исаак Стерн и 
Ефим Бронфман" (0+).

18.45 Больше, чем любовь. Леонид 
и Виктория Броневые (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.35 "Абсолютный слух" (0+).
21.15 "Тринадцать плюс... Николай 

Басов и Александр Прохоров" 
(0+).

21.55 Х/ф "Жизнь и судьба" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Силуэты. Фома. Петр 

Фоменко" (0+).
00.20 ХХ век. "Оперетта, оперетта, 

оперетта..." (0+).
01.20 "Декабрьские вечера. 

Избранное. Исаак Стерн и 
Ефим Бронфман" (0+).

02.10 Искатели. "Пропавшая 
экспедиция" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Хочу верить" (12+).
10.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Двадцать пятый час" 

(16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
14.15 "Родная деревня" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/ф "Хочу верить" (12+).
18.00 "Народ мой..." (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Обмен" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Спортивная среда" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Двадцать пятый час" 

(16+).
23.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Рыцари вечности". Евгений 

Боратынский (12+).

00.30 "Фолиант в столетнем 
переплете" (12+).

00.45 "Точка опоры" (16+).
01.10 "Споёмте, друзья!" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу" (16+).
05.35 Ретро-концерт (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Адмиралы района" (16+).
22.10 Т/с "Пёс" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
00.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
02.15 Т/с "Защита Красина" (16+).
04.35 "Их нравы" (0+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).

08.00 "Право на безопасность" 
(12+).

08.30 "Доктор И..." (16+).
09.05 Х/ф "Смерть не танцует одна" 

(12+).
10.55 Д/ф "Тайна песни. В 

землянке" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Московские тайны. 

Бедная Лиза" (12+).
13.40 "Мой герой. Алёна Яковлева" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Смерть в объективе. 

Проклятие памяти" (12+).
16.55 "Право на безопасность" 

(12+).
17.30 "Петровка, 38" (16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф "Анна и тайна теней" 

(12+).
22.00 События (16+).
22.40 "Хватит слухов!" (16+).
23.10 "Прощание. Семён Фарада" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Удар властью. Павел Грачев" 

(16+).
01.25 "Знак качества" (16+).
02.05 Д/ф "Тайна песни. В 

землянке" (12+).
02.35 Т/с "Смерть в объективе. 

Проклятие памяти" (12+).
04.05 Д/ф "Список Андропова" 

(12+).
05.20 "Мой герой. Алёна Яковлева" 

(12+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
04.00 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие 

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

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

истории" (16+).

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

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Пассажир" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Падение Лондона" (18+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

ильфопетровская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Искатели. "Говорящие мумии 

Чегемского ущелья" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 

тени" (0+).
08.50 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Беседы с 

Мравинским" (0+).

12.15 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" (0+).

13.25 "Силуэты. Государственный 
артист. Михаил Ульянов" (0+).

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

14.10 Д/ф "САС. Детство" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 "Передвижники. Егише 

Тадевосян" (0+).
15.55 Д/ф "Хулиган с душой поэта" 

(0+).
16.35 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
17.45 "Декабрьские вечера. 

Избранное. Наталья Гутман и 
Святослав Рихтер" (0+).

18.20 Д/ф "Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина" (0+).

18.45 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга (0+).

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

(0+).
20.45 "Искусственный отбор" (0+).
21.25 "Белая студия" (0+).
22.10 Х/ф "Жизнь и судьба" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Силуэты. Самомучитель. 

Михаил Козаков" (0+).
00.20 ХХ век. "Беседы с 

Мравинским" (0+).
01.20 "Декабрьские вечера. 

Избранное. Наталья Гутман и 
Святослав Рихтер" (0+).

01.55 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка" (0+).

02.10 Искатели. "Говорящие мумии 
Чегемского ущелья" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
10.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
11.00 "Азбука долголетия" (6+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Двадцать пятый час" 

(16+).
13.00 "Родная земля" (12+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 "Путь" (12+).
14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Обмен" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Двадцать пятый час" 

(16+).
23.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).

23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Рыцари вечности". Каюм 

Насыри (12+).
01.00 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
01.10 "Головоломка" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Песочные часы" (12+).
05.35 Ретро-концерт (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Адмиралы района" (16+).
22.10 Т/с "Пёс" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
00.50 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
02.15 Т/с "Защита Красина" (16+).
04.35 "Их нравы" (0+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.05 "Право на безопасность" 

(12+).
08.30 "Доктор И..." (16+).
09.05 Х/ф "Заговор небес" (12+).
10.55 Д/ф "Тайна песни. Шаланды, 

полные кефали..." (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Московские тайны. 

Либерея" (12+).
13.40 "Мой герой. Денис Родькин" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Смерть в объективе. 

Паук" (12+).
16.55 "Право на безопасность" 

(12+).
17.30 "Петровка, 38" (16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф "Анна и тайна ночи" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "Закон и порядок" (16+).
23.10 Д/ф "Светлана Савёлова. 

Исчезнувшая" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Девяностые. Компромат" 

(16+).
01.25 "Прощание. Рудольф Нуреев" 

(16+).
02.05 Д/ф "Тайна песни. Шаланды, 

полные кефали..." (12+).
02.35 Т/с "Смерть в объективе. 

Паук" (12+).
04.05 Д/ф "В тени Сталина. Битва 

за трон" (12+).
05.20 "Мой герой. Денис Родькин" 

(12+).

Вторник

13 декабря

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

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

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

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

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

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

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

(16+).

14 декабря

Среда

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

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

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

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

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

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

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

(16+).

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
04.00 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Самые шокирующие 

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

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

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

(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Документальный спецпроект 

(16+).
00.30 Х/ф "Падение Олимпа" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Ирина 
Головкина" (0+).

08.05 "Черные дыры. Белые пятна" 
(0+).

08.45 Новости культуры (0+).
08.50 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Клуб 

путешественников. 
Замоскворечье" (0+).

12.15 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" (0+).

13.25 Линия жизни. Елизавета 
Лихачева (0+).

14.30 Д/ф "Белоруссия. Коссовский 
замок" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+).
15.20 "Агора" Ток-шоу (0+).
16.20 Цвет времени. Павел Федотов 

(0+).
16.35 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
17.45 Д/с "Первые в мире. Юрий 

Оганесян. Продолжатель 
Менделеева" (0+).

18.00 "Декабрьские вечера. 
Избранное. Святослав 
Рихтер" (0+).

18.45 Больше, чем любовь. Георгий 
и Тамара Вицины (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.35 Д/ф "Анна Тимирёва. 

Возлюбленная Колчака" (0+).
21.25 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.10 Х/ф "Жизнь и судьба" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Силуэты. Государственный 

артист. Михаил Ульянов" (0+).
00.20 "Кинескоп. Звукорежиссёры 

кино" (0+).
01.00 ХХ век. "Клуб 

путешественников. 
Замоскворечье" (0+).

02.00 "Декабрьские вечера. 
Избранное. Святослав 
Рихтер" (0+).

02.45 Цвет времени. Павел Федотов 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
10.00 Т/с "Беспокойный участок" 

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

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

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

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
18.00 "Литературное наследие" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Обмен" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Двадцать пятый час" 

(16+).
23.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
23.50 "Рыцари вечности". 

Шигабутдин Марджани (12+).
00.05 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).

00.20 "Точка опоры" (16+).
00.45 "Соотечественники" (12+).
01.10 "Жавид-шоу" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Адмиралы района" (16+).
22.10 Т/с "Пёс" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
01.00 Х/ф "Двенадцать часов" (16+).
02.40 Т/с "Защита Красина" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.00 "Право на безопасность" 

(12+).
08.30 Д/ф "Они сражались за 

Родину" (12+).

09.05 Х/ф "Заговор небес" 
(возрастная категория 12+) 
(12+).

10.55 "Городское собрание" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Московские тайны. 

Проклятие мастера" (12+).
13.40 "Мой герой. Нелли Пшённая" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.00 Т/с "Смерть в объективе. 

Каменный гость" (12+).
16.55 "Право на безопасность" 

(12+).
17.30 "Петровка, 38" (16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф "Анна и тайна прошлого" 

(12+).
22.00 События (16+).
22.40 "Неестественный отбор". 

Специальный репортаж (16+).
23.10 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 Д/ф "Политический мордобой" 

(16+).
01.25 Д/ф "Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка" (16+).
02.05 Д/ф "Они сражались за 

Родину" (12+).
02.35 Т/с "Смерть в объективе. 

Каменный гость" (12+).
04.05 Д/ф "Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив" (12+).
05.20 "Мой герой. Нелли Пшённая" 

(12+).

12 декабря

Понедельник

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

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

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

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

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

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

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

(16+).



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА10 ТЕЛЕПРОГРАММА

18 декабря

Воскресенье

16 декабря

Пятница

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

сюита" (12+).
00.50 Д/ф "Гражданин Китано" (16+).
01.45 "Информационный канал" (16+).
04.40 Д/с "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (0+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.15 Вести. Местное время (0+).
21.30 Музыкальное гранд-шоу "Дуэты" 

(12+).
23.45 "Улыбка на ночь" (16+).
00.50 Х/ф "Самая счастливая" (16+).
04.00 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Документальный проект (16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

112" (16+).
12.30 Новости (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Скала" (16+).
22.50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Александр Емельяненко - 
Святослав Коваленко (16+).

00.10 Х/ф "Обитель зла 4: жизнь после 
смерти" (18+).

01.45 Х/ф "Обитель зла: последняя 
глава" (18+).

03.25 Х/ф "Обитель зла: Апокалипсис" 
(18+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).

07.35 Искатели. "Куда пропал Самсон?" 
(0+).

08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Цвет времени. Надя Рушева (0+).
08.40 Х/ф "Клад" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Поднятая целина" (0+).
13.10 Д/с "Забытое ремесло. 

Телефонистка" (0+).
13.25 "Силуэты. Дава. Давид 

Боровский" (0+).
13.50 Д/с "Первые в мире. Русский 

Колумб" (0+).
14.05 Х/ф "Роберт Шуман и его муза" 

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

(0+).
15.35 "Энигма" (0+).
16.20 Х/ф "Цвет белого снега" (0+).
17.05 Д/с "Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки. Ключ на 
шпиле Государевой башни" (0+).

17.40 "Декабрьские вечера. Избранное. 
Трио Beaux Arts" (0+).

18.45 Билет в Большой (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Всероссийский открытый 

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

20.45 Родион Щедрин. Линия жизни 
(0+).

21.40 Х/ф "Жизнь и судьба" (16+).
00.15 Новости культуры (0+).

00.35 "2 Верник 2" (0+).
01.25 Х/ф "Ждите писем" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Хочу верить" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Двадцать пятый час" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Деревенские посиделки" (6+).
16.30 "Литературное наследие" (6+).
17.00 Т/ф "Хочу верить" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Обмен" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Путник" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 "КВН РТ-2022" (12+).
23.10 Т/с "Двадцать пятый час" (16+).
00.00 Х/ф "Мы странно встретились" 

(16+).
01.30 "Соотечественники" (12+).
02.00 "Рыцари вечности". Фоат 

Галимуллин (12+).
02.15 "Фолиант в столетнем переплете" 

(12+).
02.30 Т/ф "Сердце ждёт любви" (12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу" (16+).
05.35 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

настоящим" (6+).
09.25 "Следствие вели..." (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 "Следствие вели..." (16+).
11.00 Д/ф "Нас заменят роботы?" (12+).
12.00 "ДедСад" (0+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.30 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "ДНК" (16+).
17.55 "Жди меня" (12+).

19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Адмиралы района" (16+).
22.10 Т/с "Пёс" (16+).
00.00 "Своя правда" (16+).
01.55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 

(12+).
02.20 "Квартирный вопрос" (0+).
03.15 Т/с "Защита Красина" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.00 Д/ф "Ералаш. Всё серьезно!" 

(12+).
08.50 Х/ф "Анна и тайна ночи" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Анна и тайна ночи" (12+).
12.35 Х/ф "Анна и тайна теней" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Х/ф "Анна и тайна теней" (12+).
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Неравный брак" (12+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф "Новый сосед" (12+).
20.05 Х/ф "Выстрел в спину" (0+).
22.00 "В центре событий" (16+).
23.00 "Приют комедиантов" (12+).
00.40 Х/ф "Карусель" (16+).
02.15 "Петровка, 38" (16+).
02.30 Х/ф "Зорро" (12+).
04.25 Х/ф "Заложники" (16+).

17 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "ПроУют" (0+).
11.10 "Поехали!" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф "Сто дней после детства" 

(12+).
13.55 Д/ф "Сергей Соловьев. АССА - 

пароль для своих" (12+).
14.30 "Кубок Первого канала по 

хоккею 2022". Сборная России - 
сборная Казахстана (0+).

17.05 Д/ф "Юстас - Алексу. Тот самый 
Алекс" (16+).

18.00 Новости (16+).
18.20 "Снова вместе. Ледниковый 

период" (0+).
21.00 "Время" (16+).

21.35 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига (16+).

00.00 Х/ф "Девятый калибр" (18+).
01.45 Д/с "Моя родословная" (12+).
02.25 "Наедине со всеми" (16+).
03.55 Д/с "Россия от края до края" 

(12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "Доктор Мясников" (12+).
12.35 Т/с "Склифосовский" (16+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.00 Х/ф "Упущенное счастье" (16+).
00.40 Х/ф "Ненавижу и люблю" (12+).
04.05 Х/ф "Женская дружба" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.00 "О вкусной и здоровой пище" 

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

(16+).
11.05 "Военная тайна" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
14.30 "Совбез" (16+).
15.30 Документальный спецпроект 

(16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
18.00 Х/ф "РЭД" (16+).
20.00 Х/ф "Рэд 2" (12+).
22.20 Х/ф "Убийство в восточном 

экспрессе" (16+).
00.30 Х/ф "Девушка с татуировкой 

дракона" (18+).
03.10 Х/ф "На дне" (16+).
04.25 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 М/ф "Два клена", "Исполнение 

желаний" (0+).
08.10 Х/ф "Летние гастроли" (0+).
09.35 "Обыкновенный концерт" (0+).

10.00 Х/ф "Одна строка" (0+).
11.40 "Передвижники. Эмилия Шанкс" 

(0+).
12.05 Д/ф "Золото Якутии" (0+).
12.55 Д/ф "Знакомьтесь: пингвины" 

(0+).
13.50 "Рассказы из русской истории" 

(0+).
14.45 Д/ф "Страсти по Щедрину" (0+).
15.40 Х/ф "Дама с собачкой" (0+).
16.35 Х/ф "Человек родился" (12+).
18.05 Искатели. "Пожар 1812 года. Кто 

виноват?" (0+).
18.55 Д/ф "Репортажи из будущего. Без 

леса" (0+).
19.35 Х/ф "Поймать вора" (0+).
21.20 Д/ф "Древнерусский детектив. 

Андрей Боголюбский" (0+).
22.00 "Агора" Ток-шоу (0+).
23.00 Х/ф "Три цвета: Красный" (16+).
00.40 Д/ф "Знакомьтесь: пингвины" 

(0+).
01.35 Искатели. "Пожар 1812 года. Кто 

виноват?" (0+).
02.20 М/ф "Олимпионики", "Легенды 

перуанских индейцев" (0+).

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

поздравления (6+).

09.00 "Судьбы человеческие". Ляйсан 
Гимаева (12+).

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

(12+).
13.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
14.00 Т/с "Обмен" (12+).
16.00 Концерт Эльмиры Калимуллиной 

(6+).
18.00 "Жавид-шоу" (16+).
19.00 "Tatarstan today. Открытый миру" 

(12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Шаги" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.10 Х/ф "Парк развлечений" (16+).
01.10 "Вехи истории". Между прошлым 

и будущим (12+).
01.35 "Каравай". Казань музыкальная. 

80-е годы (6+).
02.00 Т/ф "Приключение в новогоднюю 

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

04.45 Юмористическая программа 
(16+).

05.35 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.00 Д/с "Спето в СССР" (12+).
05.45 Т/с "Инспектор Купер" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Секрет на миллион" (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 ЧП. Расследование (16+).
17.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.25 Т/с "Пять минут тишины. 

Симбирские морозы" (12+).
23.40 "Международная пилорама" 

(16+).
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+).
01.50 "Дачный ответ" (0+).
02.45 Т/с "Защита Красина" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Выстрел в спину" (0+).
07.30 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.00 Х/ф "Два силуэта на закате 

солнца" (12+).
09.40 Х/ф "Анна и тайна ядов" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Анна и тайна ядов" (12+).
13.30 Х/ф "Берёзовая роща" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Берёзовая роща" (12+).
17.30 Х/ф "Берёзовая роща 2" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.05 "Право знать!" (16+).
23.20 События (16+).
23.30 Д/ф "Обыкновенный нацизм" 

(12+).
00.10 "Девяностые. Кровавый 

Тольятти" (16+).
00.50 "Неестественный отбор". 

Специальный репортаж (16+).
01.20 "Хватит слухов!" (16+).
01.45 "Дикие деньги. Баба Шура" (16+).
02.25 "Дикие деньги. Отари 

Квантришвили" (16+).
03.05 "Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов" (16+).
03.45 "Петровка, 38" (16+).
03.55 Х/ф "Застава в горах" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф "Мы из джаза" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Мы из джаза" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Мечталлион" (12+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.10 "Повара на колесах" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
14.30 "Кубок Первого канала по хоккею 

2022". Сборная России - сборная 
Белоруссии (0+).

17.00 Концерт к 90-летию Леонида 
Дербенева "Между прошлым и 
будущим" (12+).

15 декабря

Четверг

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

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

Суббота

09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (12+).
11.00 "Вести" (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
14.00 "Вести" (12+).
14.30 Вести. Местное время (0+).
14.55 "Кто против?" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Малахов" (16+).
17.30 "60 Минут" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
23.25 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
04.00 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Документальный проект (16+).
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

истории" (16+).
15.00 "Неизвестная история" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 Новости (16+).

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Хороший, плохой, коп" (18+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Обитель зла 3" (18+).
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
02.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 Документальный проект (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва речная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Легенды мирового кино" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Искатели. "Либерея: в поисках 

потерянной библиотеки" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 

тени" (0+).
08.50 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Встреча с незнакомкой" 

(0+).
12.15 Х/ф "Последний рейс 

"Альбатроса" (0+).
13.25 "Силуэты. Фома. Петр Фоменко" 

(0+).

13.50 Д/ф "Самара. Дом Сандры" (0+).
14.20 "Абсолютный слух" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.20 Пряничный домик. "Поморское 

судостроение" (0+).
15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
17.50 "Декабрьские вечера. Избранное. 

Галина Писаренко, Святослав 
Рихтер и Олег Каган" (0+).

18.45 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Главная роль" (0+).
20.05 Открытая книга. Дмитрий Орехов 

"Журавлики" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым" (0+).
21.30 "Энигма" (0+).
22.10 Х/ф "Жизнь и судьба" (16+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Силуэты. Дава. Давид 

Боровский" (0+).
00.20 ХХ век. "Встреча с незнакомкой" 

(0+).
01.20 "Декабрьские вечера. 
Избранное. Г.Писаренко, С.Рихтер и 

О.Каган" (0+).
02.10 Искатели. "Либерея: в поисках 

потерянной библиотеки" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).

07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/ф "Хочу верить" (12+).
10.00 Т/с "Беспокойный участок" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Двадцать пятый час" (16+).
13.00 "Жавид-шоу" (16+).
14.00 "Родная деревня" (6+).
14.15 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Ретро-концерт (0+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Т/ф "Хочу верить" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Обмен" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика - наше дело" 

(12+).
23.10 Т/с "Двадцать пятый час" (16+).
00.00 Т/с "Беспокойный участок" (16+).
00.50 "Видеоспорт" (12+).
01.15 "Соотечественники" (12+).
01.40 "Рыцари вечности". А.С.Пушкин. 

"Капитанская дочка" (12+).
01.50 "Фолиант в столетнем переплете" 

(12+).
02.05 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.35 Т/с "Лесник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.30 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Адмиралы района" (16+).
22.10 Т/с "Пёс" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
00.00 Т/с "Пёс" (16+).
00.50 "Поздняков" (16+).
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.55 Т/с "Защита Красина" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (12+).
08.00 "Право на безопасность" (12+).
08.30 "Доктор И..." (16+).

09.05 Х/ф "Смерть не танцует одна" 
(12+).

10.55 Д/ф "Тайна песни. А снег идет..." 
(12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Московские тайны. 

Тринадцатое колено" (12+).
13.40 "Мой герой. Елена 

Ксенофонтова" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Город новостей" (16+).
15.05 Т/с "Смерть в объективе. 

Проклятие памяти" (12+).
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Метр с 

кепкой" (12+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф "Анна и тайна ядов" (12+).
22.00 События (16+).
22.40 "10 самых... Брак с иностранцем" 

(16+).
23.10 Д/ф "Русские тайны. Товарищ 

Ванга" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Петровка, 38" (16+).
00.45 "Удар властью. Е.Гайдар" (16+).
01.25 "Дикие деньги. Г.Стерлигов" 

(16+).
02.10 Д/ф "Тайна песни. А снег идет..." 

(12+).
02.35 Т/с "Смерть в объективе. 

Проклятие памяти" (12+).
04.05 Д/ф "Большие деньги советского 

кино" (12+).
05.20 "Мой герой. Елена 

Ксенофонтова" (12+).

19.10 "Поем на кухне всей страной" 
(12+).

21.00 "Время" (16+).
22.35 "Что? Где? Когда?" Зимняя серия 

игр" (16+).
23.45 Д/с "Романовы" (12+).
00.45 "Камера. Мотор. Страна" (16+).
02.05 Д/с "Моя родословная" (12+).
03.30 Д/с "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.05 Х/ф "Малахольная" (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье (0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
11.50 Х/ф "Катерина" (12+).
16.00 "Вести" (12+).
16.30 "Песни от всей души" (12+).
17.30 Всероссийский открытый 

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

19.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Москва. Кремль. Путин" (12+).
22.45 Д/ф "Зерно" (12+).
23.40 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).

02.35 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 Новости (16+).
09.00 "Самая народная программа" 

(16+).
09.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
10.30 "Наука и техника" (16+).
11.30 "Неизвестная история" (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 Х/ф "Скала" (16+).
15.40 Х/ф "Малыш на драйве" (18+).
18.00 Х/ф "Эволюция Борна" (16+).
20.40 Х/ф "Джейсон Борн" (16+).
23.00 "Итоговая программа" (16+).
23.55 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.20 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Волшебный магазин", "Кто 

ж такие птички", "Волк и теленок" 
(0+).

07.35 Х/ф "Человек родился" (12+).
09.10 Обыкновенный концерт (0+).

09.35 Тайны старого чердака. "Стиль" 
(0+).

10.05 "Передача знаний" (0+).
10.55 Х/ф "Ждите писем" (0+).
12.25 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Алексей Крылов" 
(0+).

12.55 Открытая книга. Леонид 
Юзефович "Филэллин" (0+).

13.25 Д/ф "Ласточки Христовы" (0+).
14.40 Х/ф "Задержанный в ожидании 

суда" (0+).
16.30 "Картина мира" (0+).
17.15 "Пешком..." Москва Немировича-

Данченко (0+).
17.45 Д/с "Предки наших предков. 

Балты. Братья славян" (0+).
18.25 Цвет времени. Марк Шагал (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Т/с "Ненастье" (16+).
21.40 Концерт к юбилею Родиона 

Щедрина в КЗЧ (0+).
23.45 Х/ф "Капернаум" (18+).
01.45 Искатели. "Сокровища 

коломенских подземелий" (0+).
02.30 М/ф "Медвежуть", "Королевская 

игра" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Юбилейный концерт Ильсура 

Сафина (6+).
08.00 "Шаги" (12+).
08.30 "Зебра полосатая" (0+).
08.45 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём". Артур 

Мингазов (12+).
11.00 "Родная деревня" (6+).
11.20 Концерт Ильназа Баха (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. Общество" 

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

(12+).
14.00 Т/с "Обмен" (12+).
15.00 "Тёплые руки матери" (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Соотечественники" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Зеркало времени" (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие". Ляйсан 

Гимаева (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).

23.00 Х/ф "Два дня, одна ночь" (16+).
00.35 "Песочные часы" (12+).
01.30 Концерт Ильназа Баха (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Инспектор Купер" (16+).
06.35 "Центральное телевидение" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.20 "Суперстар! Возвращение" (16+).
23.15 "Звезды сошлись" (16+).

00.50 "Основано на реальных 
событиях" (16+).

03.25 Т/с "Меч" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф "Новый сосед" (12+).
07.05 Х/ф "Зорро" (12+).
09.10 "Здоровый смысл" (16+).
09.40 Х/ф "Карусель" (16+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Застава в горах" (12+).
13.45 "Москва резиновая" (16+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.00 "Шутки без бороды" (12+).
16.05 Х/ф "Заложники" (16+).
00.00 События (16+).
04.10 "Москва резиновая" (16+).
05.30 Московская неделя (12+).
15.50 Х/ф "Тень стрекозы" (12+).
19.35 Х/ф "Улики из прошлого. 

Индийская невеста" (12+).
22.15 Х/ф "Улики из прошлого. 

Индийская невеста" (12+).
01.05 "Петровка, 38" (16+).
01.15 Х/ф "Обмани себя" (12+).
05.00 "10 самых... Брак с 

иностранцем" (16+).
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Пусть всегда будет мама!

В профсоюзной библиотеке «Нижнекамск
нефтехима» прошел музыкальный вечер,  
посвященный Дню матери.

Многие работники и вете-
раны предприятия приняли 
участие в этом мероприятии как 
зрители и как артисты. Вечер 
открыла заведующая библиоте-
кой Алсу Гимаева. Алсу Рифка-
товна рассказала о значимости 
матерей и любви к ним как к 
хранительницам очага. Это был 
своеобразный день благодаре-
ния, выражения любви и ува-
жения мамам. «И сколько бы ни 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРМУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

всем  мамам и сидящим в зале 
гостям. Под звуки гармони ис-
полнила песни о маме ветеран 
УТК Римма Гумина. Завершила 
вечер ветеран хора «Надежда» 
Валентина Капкачева. В кра-
сивом сарафане с кокошником 
она исполнила народные песни, 
любимые всеми мамами.

Алия Иксанова завоевала бронзу Кубка России

Нижнекамка Алия Иксанова, представительница спортклуба «Нефтехимик», 
завоевала бронзовую медаль Кубка России по лыжным гонкам на любимой 
«десятке». 38летняя лыжница, мама двоих детей, на равных боролась с 

Натальей Непряевой и Екатериной Смирновой (27 и 26 лет соответственно), проиг
рывая им на отсечках считанные секунды.

Лыжницы шли очень плотно, 
и окончательно назвать медаль-
ный подиум не брался никто. 
Однако превосходная форма 
нашей спортсменки помогла 
ей показать третий результат и 
увести награду у лыжницы из 
сборной страны.

– В этом сезоне каждый 
старт – как чемпионат России, 

ДОСТИЖЕНИЕДОСТИЖЕНИЕ

поэтому своим результатом 
я очень довольна, – признается 
Алия Иксанова. – Бежалось 
хорошо, самочувствие отличное. 
И лыжи на гонке работали очень 
хорошо. Но потерпеть, конечно, 
пришлось.

II этап Кубка России, напом-
ним, проходил в Вершине Теи 
(Хакасия). Здесь – вся элита 

лыжного спорта страны. Тем 
не менее на «разделке» Алия 
Иксанова была в числе фавори-
тов. Призер чемпионата мира, 
двукратная победительница и 
призер Всемирной Универсиа-
ды, лыжница не раз доказывала, 
насколько профессионально 
она освоила дистанцию 10 км 
классикой. Последний успех был 
на чемпионате России в марте, 
когда Алия поднялась на пьеде-
стал в компании Непряевой и 
Жамбаловой.

Поддерживать отличную 
физическую форму Иксановой 
позволяют не только огромное 
трудолюбие и организован-
ность, но и тренер – супруг 
Алии, в прошлом лыжник, 
Роман Шмелев. Именно ему, 
по словам спортсменки, она 
обязана своими последними 
успехами.

Гвоздем программы стала 
песня Анны Герман «Один раз в 
год сады цветут», которую пели 
зрители и сотрудники библио-
теки. 

Альфия ГАЙНУЛЛИНА, 
ветеран  

«Нижнекамскнефтехима».

было тебе лет, тебе всегда нуж-
ны мама, ее теплые руки, чуткое 
сердце, ласка и добрый взгляд», 
– завершила свое выступление 
заведующая библиотекой.  

Тему матери в своих стихот-
ворениях продолжила ветеран 
УТК Фанзия Давлитова. «Чтобы 
мы делали, если бы не было на 
свете мам!» – прозвучало стихот-
ворение Жавида Шакирова. 
Следом свои стихотворения про-

читала поэтесса Альфия Юдина. 
Песнями о маме украсила вечер 
ветеран завода СПС Татьяна 
Патрикеева, исполнившая песни 
«Поговори со мною,  мама»,  
«Подари мне платок», «Милая 
мама» и другие. 

Очень трогательно исполнил 
песню «Эни, жаным» бывший 
работник завода СК Талгат 
Юлдашов. В перерывах прозву-
чали песни о маме в исполнении 
Галины Ляховой. Песню «Только 
ты, моя мама, живи» подпевали 
все женщины,  сидящие в зале. 
Очень красиво исполнил песню 
«Не жалей» дуэт работников 
сварочного центра, посвятив ее 
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Овен
Неделя способ-
ствует деловым 
успехам, если вы, 

конечно, готовы к трудовым 
подвигам. В личной жизни по-
старайтесь не давать соблаз-
нам овладеть вами, вовремя 
отходите в сторону или пере-
ключайте внимание на что-то 
другое. Будьте осторожны и не 
принимайте поспешных реше-
ний.       

Телец 
Действуйте из 
принципа любви и 
сострадания. Сию-

минутная выгода не так важна, 
как душевное спокойствие. 
Максимально используйте ин-
формацию, свежим взглядом 
посмотрите на этот огромный 
и удивительный мир. Конфликт-
ную ситуацию в пятницу жела-
тельно вовремя обойти, дове-
ряйте своей интуиции.    

Близнецы 
На этой неделе 
вам придется при-
звать на помощь 

свои мудрость и терпение, и 
жизнь вас порадует. Вы пой-
мете, что всё сделали вовремя 
и правильно. Вас ждут любовь, 
удача, понимание и гармония. 
Давние мечты осуществятся, 
смелые планы реализуются. У 
вас начинается весьма успеш-
ный период.

Рак
Возможно, вы бу-
дете скрываться от 
шквала выгодных 

предложений, который внезап-
но обрушится на вас. Придется 
потрудиться, чтобы соблюсти 
собственные интересы и ни-
кого не обидеть. Сосредоточь-
тесь и реализуйте намеченные 
планы. Воскресенье - удачный 
день для свиданий.

Лев 
Без особых колеба-
ний претворяйте в 
жизнь ваши планы 

и необычные идеи. Ситуация 
может способствовать приня-
тию серьезных и ответственных 
решений. Полезно будет при-
слушаться к советам коллег. По-
старайтесь пересмотреть ваши 
отношения с близкими людьми, 
возможно, вы стали излишне 
вспыльчивы и критичны.

Дева 
События будут про-
текать плавно и 
спокойно, как на ра-

боте, так и дома. Если и случится 
небольшая ссора, то она утихнет 
сама. Вторая половина недели 
может оказаться полной стрес-
сов. Не рекомендуется идти на 
риск, можно многое потерять. 
Постарайтесь избегать кон-
фликтов на работе. В пятницу вы 
можете получить перспектив-
ные деловые предложения.  

Весы 
Когда резкое слово 
будет готово со-
рваться с вашего 

языка, подумайте о возможных 
последствиях. Только ваша 
выдержка сможет удержать со-
бытия и отношения в мирном 
русле. Поразмыслив, вы сумеете 
обратить невыгодную ситуацию 
в полезную для себя. В пятницу 
вас посетят гениальные идеи, 
ждите перемен в личной жизни.

Скорпион
На этой неделе 
появится хоро-
шая возможность 

повысить свою самооценку, 
даже ваши недоброжелатели 
отметят ваши отличные дело-
вые качества. Вам повезет и 
в карьере, и в любви. Правда, 
ради достижения цели вам 
придется поступиться некото-
рыми принципами, однако это 
стоит того.

Стрелец 
Эта неделя откроет 
перед вами изоби-
лие разнообразных 

возможностей. Однако сейчас 
противопоказаны суетливость 
и поспешность. Работа грозит 
занять львиную долю вашего 
времени и отнять немало сил. 
Не забывайте об отдыхе, чтобы 
не валиться с ног от усталости. В 
выходные постарайтесь не быть 
втянутыми в конфликтную ситу-
ацию с родными.

Козерог
Не откладывайте в 
долгий ящик реше-
ние проблем, дейст-

вуйте здесь и сейчас. Не нужно 
тянуть время. Воплощайте свои 
идеи в жизнь. Четверг грозит 
внести неразбериху. Участники 
обсуждения будут высказывать 
свое мнение, полагая его един-
ственно верным и не учитывая 
интересов других. 

Водолей
Вы можете совер-
шить прорыв к 
новым карьерным 

высотам. Помощь друзей или 
просто знакомых окажется для 
вас очень важной. Сосредо-
точьтесь на работе, это вам не-
обходимо для самореализации. 
Постарайтесь быть терпеливее 
к незначительным недостаткам 
окружающих, иначе ваши по-
стоянные придирки по мелочам 
могут извести кого угодно.

Рыбы
У вас наступает бла-
гоприятный пери-
од, но только если 

вы сами приложите усилия. 
Сейчас не стоит высказывать 
претензии, можно обидеть 
близких. В семейных отноше-
ниях всё будет обстоять на 
редкость благополучно. Не пе-
рерабатывайте, оставьте часть 
своей жизненной энергии сей-
час и для родных.

ГОРОСКОП
С  12  ПО 18 ДЕКАБРЯ

-5° -5°
Ветер ЮЗ - 5,3 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 декабря

-6° -4°
Ветер Ю - 8,0  м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 декабря

ПЯТНИЦА 
9 декабря

-10° -9°

СУББОТА 
10 декабря

-9° -7°
Ветер ЮЗ - 5,4 м/сВетер ЮЗ - 4,2 м/с

Источник: https://www.goroskop24.com

В Доме народного творчества состоялась премьера 
спектакля «Маленький принц», поставленного   
нижнекамским Театром юного зрителя. Яркий  

спектакль по произведению Антуана де Сент-Экзюпери 
никого не оставил равнодушным. Темы любви, верности, 
дружбы всегда актуальны и трогают наши сердца.  
Переполненные впечатлениями зрители не торо- 
пились расходиться и после окончания спектакля. 

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

  На сцене ТЮЗа –  
«Маленький принц»

«Зорко лишь сердце. Самого 
главного глазами не увидишь», 
– сказал герой спектакля, и эти 
слова, написанные много лет 
назад, оставили отзвук в душе. 
Они позволили прочувствовать, 
что мы в ответе за того, кого 
приручили.

Каждый герой «Маленького 
принца» живет в своем выду-
манном мире. Счетовод считает 
и виртуально обладает всеми 
звездами на небе. Король пра-
вит подданными, которых нет. 
Пьяница, пребывая в постоян-
ном пьяном угаре, не понимает, 
где реальность, а где фантазия. 
И только Маленький принц 
видит и ощущает мир таким, ка-
кой он есть – нежным и трепет-
ным, податливым, созданным 

для добра, и старается согреть 
людей своим сердцем.

Запомнилась яркая игра 
актеров А. Иванова, П. и Н. 
Миннибаевых, А. Миронова,  
Н. Денисовой, Н. Мубаракшина 
и других. Спектакль понравил-
ся зрителям. В первую очередь 
маленьким, они хлопали, 
переживали. Чувствовалось, 
что дети хотят выйти на сцену 
и пойти вслед за Маленьким 
принцем, помогать людям. А 
значит, спектакль получился 
удачным. Долгие и продол-
жительные аплодисменты – 
высокая и справедливая оценка 
новому спектаклю нижнекам-
ского ТЮЗа.

Дмитрий ФИЛИППОВ.

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

НА КАТОК!НА КАТОК!
В Парке нефтехимиков открылся массовый каток.В Парке нефтехимиков открылся массовый каток.

Прокат однополозных коньков обойдется в Прокат однополозных коньков обойдется в 100 руб.100 руб., , 
детских двухполозных – в детских двухполозных – в 70 руб70 руб. . 
Размеры – от 25-го до 47-го.Размеры – от 25-го до 47-го.
Вход с личными коньками – бесплатный.Вход с личными коньками – бесплатный.

РЕЖИМ РАБОТЫ КАТКА:РЕЖИМ РАБОТЫ КАТКА:
в будние дни –в будние дни – с 14.00 до 22.00  с 14.00 до 22.00 (выдача коньков до 21.00),(выдача коньков до 21.00),
в выходные и каникулы – в выходные и каникулы – с 10.00 до 22.00 с 10.00 до 22.00 (выдача – до 21.00).(выдача – до 21.00).
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