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МЫ - КОМАНДА!
РОЖДЕСТВО
Путь к колыбели
Нижнекамцы отпраздновали 
Рождество Христово. 
Несмотря на сложную 
эпидемиологическую 
ситуацию, верующие 
пришли отметить  
праздник в храмы.

НОВОСЕЛЬЕ
Новый год – в новой квартире
В конце декабря 19 семей  
работников ПАО «Нижне   - 
камскнефтехим» получили 
ключи от квартир в новом  
доме № 39, расположенном  
на улице Фикрята  
Табеева. 

12+

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
Если у вас возникли 
вопросы по доставке 
газет «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы», 
обращайтесь  
по телефону: 
8-800-250-2310
ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ!

Претензии прини-
маются при указании 
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ЮБИЛЕЙ
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

НАГРАДЫ

2 стр.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Стр.  5  

Жить, работать и 
творить
Главный энергетик 
«Нижнекамскнефтехима» 
Александр Вдовин 
сорок четыре года 
жизни посвятил 
нефтехимическому 
гиганту, пройдя путь 
от электромонтера до 
руководителя.

Новогодний подарок под занавес 1980-го
Производству изопрена-мономера «Нижнекамскнефтехима» исполнилось 40 лет

«Нижнекамскнефтехим» – победитель Всероссийского конкурса  
«Лидер природоохранной деятельности в России – 2020»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» вошло в реестр победителей XVI Всероссийского конкурса «Лидер приро-
доохранной деятельности в России – 2020», итоги которого были подведены в Москве. Конкурс прошел 
в рамках подготовки международного форума «Здоровье человека и экология-2020». По результатам 

конкурса предприятие удостоилось двух дипломов – «За экологическую ответственность» и «Лучшее экологи-
чески ответственное градообразующее предприятие».

С целью повышения эколо-
гической эффективности про-
изводств в ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» осуществляются 
мероприятия по применению 
современных технологий, раци-
ональному использованию при-
родных ресурсов, обновлению и 
модернизации технологическо-
го оборудования, сбору отдувок 
и переводу их в факельную сис-
тему, использованию факельных 

сдувок в качестве топлива, опти-
мизации режимов ведения тех-
нологических процессов.

Компания постоянно ведет 
поиск технических решений по 
совершенствованию природо-
охранных сооружений и сниже-
нию негативного воздействия 
на окружающую среду. С 2001 
года «Нижнекамскнефтехим» 
реализует уже четвертую по сче-
ту экологическую программу. В 

ее рамках с 2014 по 2019 годы 
удалось сократить потребление 
технической воды на 3,341 млн 
кубометров (5,3%) и выбросы 
загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух на 3319 тонн 
(14%).

Предприятие провело мас-
штабную реконструкцию биоло-
гических очистных сооружений, 
внедрив самые современные 
технологии и новейшее оборудо-

вание. БОС играют важнейшую 
роль в экологической безопасно-
сти региона. На их обновление 
«Нижнекамскнефтехим» напра-
вил более трех миллиардов ру-
блей. Всего за последние шесть 
лет флагман нефтехимии Та-
тарстана реализовал более 420 
экологических мероприятий. 
Именно бережное отношение к 
природе является одним из глав-
ных приоритетов предприятия.

ЭХО ПРАЗДНИКА 
Как Новый год встретишь…
На протяжении всех новогодних 
каникул парк Нефтехимиков 
радовал мальчишек, девчонок,  
а также их родителей разнооб-
разной развлекательной 
программой.

В ФОКУСЕ
Стр.  4  

Рынок полимеров 
столкнулся с кризисом
Несмотря на это, ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
продолжает реализовы-
вать инвестиционные 
проекты, укрепляя пози- 
ции на рынке крупно-
тоннажных полимеров. 
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФИДЫ, МЕДЬ, 
НИТРИТ-ИОНЫ,  
ОБЩЕЕ ЖЕЛЕЗО  

В сфере обращения с отходами значительных наруше-
ний за прошедшую неделю не отмечено.

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НЕФТЕПРОДУКТЫ, 
АЛЮМИНИЙ,  
СУЛЬФАТ-ИОНЫ,  
ХЛОРИДЫ, НИТРАТ-ИОНЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, ФОРМАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД, 
МЕТАНОЛ, БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, 
ВАНАДИЙ, МЕТАНОЛ, ТИТАН, ЦИНК, АЦЕТОНИТРИЛ 

12 января 
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

50,30  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

0,050 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

9 января   
 07:00
 ЮГ-ВОСТОК 2,1 м/с

0,024  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

9 января 
  15:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,9  м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ (СТИРОЛ), АЦЕТОФЕНОН, ДИОКСИД СЕРЫ, АЗОТ ОКСИД,  
1,3-БУТАДИЕН (ДИВИНИЛ), ХЛОРМЕТАН, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИД ПРОПИЛЕН, ОКСИД УГЛЕРОД,  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), ФЕНОЛ, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ЭТИЛЕН ОКСИД, ПЫЛЬ, ИЗОПРЕН 

0,039 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

9 января 
  15:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,9  м/с

с 29 декабря по 12 января

1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

7 января 
  07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 1,2  м/с

0,0460 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

9 января   
 07:00
 ЮГ-ВОСТОК 2,1 м/с

0,2100  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

9 января   
 07:00
 ЮГ-ВОСТОК 2,1 м/с

0,0026  мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

11 января 
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,8 м/с

 0,0051 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

7 января  
  13:00 
 ЮГ 1,7 м/с

– Я пришел сюда в 1980 году, 
наше производство называлось 
ИМ-2. Шли пусконаладочные ра-
боты, мы производили опрессов-
ку, промывку, обкатку насосов. 
Не все шло гладко, но мы справи-
лись. Я в этом цехе уже 40 лет, 
30 из них был старшим аппарат-
чиком. Работал аппаратчиком 
синтеза ДМД, у меня в трудовой 
книжке практически одна-един-
ственная запись. Нас, «бабаев», 
осталось немного, многие уже на 
пенсии. Я работал до этого в Уфе 
три года, имел квалификацию, 
а когда пришел сюда, в основном 
здесь были деревенские ребята и 
девушки. Сейчас молодежь под-
готовленная приходит, многие с 
высшим образованием, что меня 
очень радует, – поделился свои-
ми воспоминаниями Флюр Фах-
ретдинович Латифьянов, аппа-
ратчик цеха №1806 завода ИМ.

Новогодний подарок под занавес 1980-го
Производству изопрена-мономера «Нижнекамскнефтехима» исполнилось 40 лет

80-е годы стали важной вехой в истории 
«Нижнекамскнефтехима» и заложили 
прочные основы для предприятия, кото-

рые позволили компании выстоять в нелегкие 90-
е. В этот период было запущено в эксплуатацию 
множество производств. Открылось это славное 
десятилетие пуском нового производства изопре-
на-мономера. Старт его работе был дан аккурат к 
Новому году, 30 декабря 1980 года. На заводе до 
сих пор работают старожилы-ветераны, которые 
помнят те «жаркие» декабрьские деньки. 

Почему Нижнекамскому хим-
комбинату остро потребовалось 
ввести новое производство изо-
прена? Ответ прост: предприя-
тию нужна была своя, прочная 
сырьевая база для выпуска каучу-
ка СКИ-3. 

– Тогда еще производство изо-
прена было двухстадийным. Я 
считаю, что главное изменение, 
которое произошло на производ-
стве – процесс стал одностадий-
ным. Ну и, конечно, автомати-
ка, электроника, компьютерные 
технологии значительно об-
легчили работу аппаратчиков, 
– рассказал Ямиг Халитович 
Халилов, аппаратчик цеха 
№1808 завода ИМ, заслужен-
ный химик РТ.

И, действительно, внедре-
ние новых технологий, взамен 

двухстадийных, при получении 
изопрена с максимальным ис-
пользованием действующего 
оборудования – такая задача 
ставилась руководством «Ниж-
некамскнефтехима» перед сво-
ими специалистами. К началу 
двухтысячных эта задача была 
решена. «Нижнекамскнефте-
хим» стал пионером в создании 
технологии получения изопре-
на без применения твердых 
контактов и без выделения про-
межуточных продуктов. При 
этом были снижены удельные 
расходы тепловой энергии и 
сырья. Неоспоримым преиму-
ществом новой технологии ста-
ло наличие широкой сырьевой 
базы, так как изобутан и мета-
нол – они менее дефицитные 
химические продукты, чем изо-
пентан. Предприятие приме-
няет единственный в мире спо-
соб получения одностадийного 
синтеза изопрена, а коллектив 
завода ИМ постоянно стремит-
ся усовершенствовать процесс, 
расширить производство и 
улучшить качество выпускае-
мой продукции.  Ряд крупных 
изменений на заводе ИМ прои-
зошел и в последние годы в рам-

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Завод ИМ, 
помимо изопре-

на, выпускает 
метил-трет-бу-
тиловый эфир, 

изобутилен,  
а также  боль-

шой спектр дру-
гой продукции 

– хладреагенты 
и абсорбенты.
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  Эдуард Авраамович Тульчинский – один из «отцов-основателей» изопрена-мономера на 
Нижнекамском химкомбинате. У руля производства он находился почти 25 лет – с 1982 по 2006 

год. В этот период произошло объединение двух производств – каучука СКИ-3 и изопрена-
мономера. «У меня редкое в наши дни хобби, я – профессионал», – так говорил о себе Эдуард 

Авраамович. Может и нескромно, но правдиво. Прямолинейный и мудрый руководитель 
снискал себе авторитет как среди коллег и подчиненных, так и среди руководителей пред-

приятия. Он приехал в Нижнекамск из Тольятти в 1982 году по приглашению Николая 
Васильевича Лемаева, который доверил ему отладить новое производство изопрена. Эду-

арду Авраамовичу удалось понять все недостатки технологии и исправить их. К тому же 
именно под его непосредственным контролем и руководством была начата и выстрое-

на стратегия перехода на одностадийный синтез производства изопрена. 

– Я никогда не стремился к тому, чтобы получить репутацию  
приятного в общении человека. Я – профессионал и по этой причине 
отдаю все свои силы работе. Я хочу лишь одного – чтобы мой завод 
работал и приносил прибыль предприятию, давал заработок людям, –  
сказал в одном из интервью Эдуард Тульчинский. 

ках программы по увеличению 
мощности производства каучу-
ка СКИ-3.

– За последние несколько 
лет произошли большие изме-
нения. Кроме того, что на за-
воде постоянно внедряются ме-
роприятия по расшивке «узких 
мест», по снижению себестои-
мости продукции, по увеличе-
нию выработки, у нас прошла 
масштабная реконструкция. В 
ее рамках было построено но-
вое производство формальдеги-
да фирмы «Формокс», которая 
вот уже три года работает и 
довольно хорошо себя показы-
вает. Построен новый цех для 
производства изобутилена 

№1825 в помощь двум сущест-
вующим цехам для обеспечения 
сырьевой базой производства 
изопрена и каучука БК. А так-
же произведено наращивание 
самого производства изопрена в 
цехах №1806, №1808. В резуль-
тате чего выработка изопрена 
увеличилась, улучшились тех-
нико-экономические показате-
ли, снизились расходные нормы 
по энергетике и по сырью, – по-
яснил Андрей Градов, началь-
ник производственно-техни-
ческого отдела завода ИМ.

Основная продукция заво-
да ИМ – это изопрен. Кроме 
того, завод производит метил-
трет-бутиловый эфир (МТБЭ), 
который является добавкой к  
высокооктановому топливу; 
изобутилен в различных видах, 
который используется при про-
изводстве бутилового каучука; 
большого спектра другой про-
дукции – хладреагентов, абсор-
бентов, которые направляются 
на отгрузку потребителям.

Максим ШУЙСКИЙ, 
 директор завода ИМ:

–  Уважаемые коллеги! 
Разрешите поздравить 
Вас с юбилеем нашего 
завода и поблагодарить 
за отличную работу. Все 
достижения завода – это за-
слуга высококлассной команды 
специалистов. Минувший год 
выдался непростым, но мы с честью 
справились с поставленной задачей по выпуску продукции 
высокого качества и смогли в полной мере обеспечить 
сырьем наши каучуковые производства. Мы продолжаем 
реализацию проектов по повышению надежности обору-
дования, ведется проработка новой технологии произ-
водства высокорентабельной продукции на базе производ-
ства изопрена. Данная технология не имеет аналогов в 
России, она позволит увеличить гибкость производства. 
Завод продолжает развиваться в экологическом направ-
лении, прорабатывается вопрос о строительстве пятой 
системы утилизации сточных вод, выданы исходные дан-
ные и планируется реализация узла утилизации шламо-
вой воды процесса дегидрирования, планируется модер-
низация колонн очистки сточных вод с целью увеличения 
их производительности  качества разделения. Впереди 
большие планы. Я уверен, у нас все получится!  

Предприятие  
применяет единст

венный в мире способ 
получения одностадий
ного синтеза изопрена, 
и коллектив завода ИМ 

постоянно стремится 
усовершенствовать про

цесс, расширить про
изводство и улучшить 

качество выпускаемой 
продукции.
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ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
– второй по величине в России по-
ставщик пластиков. И если на ми-
ровом рынке компания широко 
известна как производитель син-
тетических и бутиловых каучуков, 
то на отечественном – именно по-
лимеров. Совокупные мощности 
по выпуску базовых полимеров в 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» со-
ставляют 730 тыс. тонн в год.

ПРОИЗВОДСТВО  
ПОЛИСТИРОЛА

Полистирол – первый про-
дукт, с которого началось вхожде-
ние «Нижнекамскнефтехима» 
в сегмент пластиков. Оно было 
запущено в 2003 году. Предпри-
ятие выпускает ударопрочный 
полистирол (УПС) и полистирол 
общего назначения (ПСОН). 
Последний представляет собой 
хрупкий стеклообразный поли-
мер, не обладающий высокоэла-
стичными свойствами. Основная 
область его применения – упаков-
ка пищевых продуктов, игрушек, 
предметов бытового назначения.

Совсем недавно «Нижнекам-
скнефтехим» завершил опытно-
промышленные испытания по 
выпуску новой марки полистиро-
ла 535М. Она предназначена для 
производства холодильной техни-
ки, изготовления форм большого 
размера сложной конфигурации 
с наличием замковых элементов. 
Разработка новой марки шла сов-
местно со специалистами завода и 
учеными научно-технологическо-
го центра компании. 

ПОЛИОЛЕФИНЫ
Нижнекамское производст-

во полиолефинов – уникально в 
своем роде. Предприятие освоило 
выпуск 51 марки полипропилена 
и 34 марок полиэтилена, в том 
числе полиэтилена низкой плот-
ности (ЛПЭНП), средней (ПЭСП) 
и высокой плотности (ПЭВП). 
Технология «Сферилен», которая 
освоена в ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», универсальна и позволяет 
на одной и той же установке про-
изводить ПЭВП, ПЭСП и ЛПЭНП. 

По словам потребителей, пла-
стики «Нижнекамскнефтехима» 
отличаются улучшенными каче-
ственными характеристиками и 
долговечностью. А по некоторым 
показателям существенно пре-

«Нижнекамскнефтехим» сохранил позиции  
на рынке полимеров
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В прошедшем 2020 году рынок полимеров России столкнулся с масштабным 
кризисом, как и другие химические отрасли. Несмотря на сложную ситуацию, 
флагман нефтехимии Татарстана – ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжает 

реализовывать намеченные на ближайшие годы инвестиционные проекты, укрепляя 
свои позиции на российском рынке крупнотоннажных полимеров.

восходят ближайших конкурен-
тов. Успеху в импортозамещении 
способствует наличие в составе 
«Нижнекамскнефтехима» своего 
научного подразделения – на-
учно-технологического центра 
(НТЦ) или, по-современному, 
R&D центра, специалисты кото-
рого ведут разработку и внедре-
ние инновационных решений на 
заводах акционерного общества.

В феврале 2020 года прошли 
успешные опытно-промышлен-
ные испытания по выпуску новой 
марки полиэтилена PE5118L. Она 
вошла в производственную про-
грамму, применяется для произ-
водства прочных мешков, упаков-
ки для замороженных продуктов 
и пленок для сельского хозяйства. 
В июле прошлого года выпущены 
опытные партии высокомаржи-
нальных бимодальных марок по-
лиэтилена РЕ5230К и РЕ5235К, 
разработанных специалистами 
научно-технологического центра 
«Нижнекамскнефтехима». Анало-
гичные продукты в РФ и странах 
СНГ не производятся, а в мире 
их выпускают единичные компа-
нии с использованием сложных 
технологических решений и, как 
следствие, реализуют по высокой 
цене.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ  
В МИРЕ ПЛАСТИК

Еще один продукт, который 
хорошо зарекомендовал себя на 
рынке полимеров, – АБС-пла-

стик. Сочетание акрилонитриль-
ных и бутадиеновых звеньев с 
фрагментами стирола обеспечи-
вает АБС-пластику эластичность 
и необходимую ударопрочность, 
что делает его одним из самых во-
стребованных пластиков для про-
изводства сложных формован-
ных изделий с высокой степенью 
вытяжки. В «Нижнекамскнеф-
техиме» его производство было 
запущено в 2013 году и предназ-
начено для выпуска экструзион-
ных и литьевых марок пластика. 
Нижнекамский АБС-пластик ши-
роко применяется в производстве 
холодильной и бытовой техники, 
электротехники, сантехники, иг-

рушек, в автомобилестроении, 
упаковочной и мебельной про-
мышленности.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯ  
ДВИЖЕНИЕ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
продолжает свое динамичное 
развитие, отвечая требованиям 
рынка полимеров. В 2019 году, 
несмотря на сильную конкурен-
цию со стороны импортеров, 
предприятие на 13% увеличило 
объем поставок ЛПЭНП на рос-
сийские предприятия, сохранило 
свои позиции в сегменте сополи-
меров пропилена и этилена на 
рынке РФ и продолжает разви-
вать сегменты полистирола для 
теплоизоляции и пищевой упа-
ковки.

По итогам 9 месяцев 2020 го-
да на долю ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» приходится примерно 
40% российского производства 
линейного полиэтилена низкой 
плотности (ЛПЭНП), 12% поли-
пропилена и 77% произведенно-
го в РФ полистирола.

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ МАРОК 
ПОЛИПРОПИЛЕНА

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
производит широкий марочный 
ассортимент: гомополимеры, ста-
тистические и блочные сополи-
меры. В последние 6-7 лет вырос 
объем реализации сополимеров. 
С учетом возрастающей конку-

По итогам девяти месяцев 2020 года производства в РФ  
на долю ПАО «Нижнекамскнефтехим» приходится примерно
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ренции в стратегию компании 
была заложена необходимость 
разработки и внедрения в про-
изводство новых марок сополи-
меров, особенно ударопрочных 
марок полипропилена. Поэтому, 
начиная с 2015 года, с помощью 
специалистов научно–техноло-
гического центра компании со-
зданы и промышленно внедрены 
около 10 марок сополимеров про-
пилена с этиленом.

В прошедшем году поли-
пропилен марки РР 7540U ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» признан 
лауреатом всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров Рос-
сии». Кроме того, по итогам 14-
го Открытого республиканского 
конкурса на соискание премии 
правительства Республики Та-
тарстан за качество «Нижнекам-
скнефтехим» удостоен диплома 
лауреата в номинации «Деловое 
совершенство». 

730000
тонн в год  

совокупные  
мощности по  

выпуску базовых  
полимеров в ПАО  

«Нижнекамск- 
нефтехим».
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ИЗ ПРОСТЫХ РАБОЧИХ
Вдовин – выходец из простых 

рабочих. В 1976 году он, выпуск-
ник Нижнекамского нефтехими-
ческого техникума, устраивается 
на работу в производственное 
объединение «Нижнекамскнеф-
техим». Точка отчета профес-
сиональной деятельности – цех 
№1114. Должность – электромон-
тер по ремонту релейной защиты 
и автоматики. 

Среди множества парней, 
которые ежегодно приходят из 
техникумов на производство, кол-
леги и начальство разглядело во 
Вдовине те черты, которые необ-
ходимы для формирования боль-
шого руководителя, способного 
вести за собой многочисленный 
коллектив и модернизировать, 
видоизменять окружающую про-
изводственную действительность.

Впрочем, все это происходило 
не в одночасье.

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина

РАСТИ И  
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ
Испытывая большое желание 

расти и совершенствоваться в 
выбранной профессии энерге-
тика, Александр Михайлович 
поступает учиться в Куйбышев-
ский политехнический институт 
по специальности «Электроснаб-
жение промышленных предпри-
ятий» и успешно оканчивает уче-
бу. В 1984 году он уже старший 
инженер по релейной защите, 
автоматике и электроприводу 
того же самого цеха №1114, куда 
за несколько лет до этого при-
шел на работу.

Через два года судьба бросает 
молодому инженеру новый вы-
зов: Вдовин переходит на строя-
щийся завод олигомеров на долж-
ность начальника электроцеха. 
Работа здесь не менее ответст-
венная, но более творческая и са-
мым непосредственным образом 
связанная с преобразованием 
окружающей действительности: 
все знания и силы он вклады-
вает в строительство, монтаж и 
освоение пусковых объектов за-

вода – алкилфенолов, тримеров 
пропилена, альфа-олефинов. А 
если знаний где-то не хватает – то  
изучает технологии, читает ста-
тьи и книги, погружается в осо-
бенности и хитросплетения но-
вых производств. 

ГЛАВНЫЙ ПО ЭНЕРГИИ
Проходит почти десятилетие – 

и середину проблемных для всех 
90-х годов Александр Михайло-
вич встречает в должности заме-
стителя главного энергетика по 
электроснабжению и связи «Ниж-
некамскнефтехима». Проносится 
еще шесть лет – и в самом начале 
нового тысячелетия Вдовин на-
значается на должность главного 
энергетика компании.

Сейчас, когда пишутся эти 
строки, есть возможность огля-
нуться назад и с требовательным 
прищуром вопросить нашего ге-
роя: «Ну и что же сделано за эти 
без малого двадцать лет в столь 
высокой и ответственной долж-
ности?» И герой основательно, 
последовательно, вполне себе 
коротко и по-деловому поведает 
о том самом упомянутом выше 
преобразовании окружающей 
действительности – в энергети-
ческой ее составляющей – и тех 
весомых прорывах, которые со-
вершены на предприятии при его 
непосредственном участии. 

Между прочим, преобразова-
ния эти весьма существенные, 
заставляющие относиться к лю-
дям, совершавшим их, с самым 
большим уважением. Итак, вот 
некоторые пункты из масштаб-
ного списка энергетических ин-
новаций, внедренных при Вдо-
вине. 

В августе 2007 года вводится в 
эксплуатацию собственный энер-
гетический источник «Нижне-
камскнефтехима» – ГТУ-75. 

При самом непосредственном 

вышение эффективности системы 
электроснабжения ОАО «Ниж-
некамскнефтехим». Факт доста-
точно примечательный: будучи 
руководителем высокого уровня, 
он находит время для научной де-
ятельности – проводит исследова-
ния, пишет статьи, ведет научные 
работы. Заслуженной наградой за 
усердие стала степень кандидата 
технических наук.

Указом Президента Россий-
ской Федерации за заслуги в обла-
сти энергетики и многолетнюю 
добросовестную работу, Вдовину 
Александру Михайловичу, при-
своено почетное звание «Заслу-
женный энергетик Российской 
Федерации».

Нельзя быть просто хоро-
шим энергетиком, не будучи 
хорошим организатором и стра-
тегом. В подтверждение этого 
факта достаточно сказать, что 
под руководством Вдовина бы-
ла проведена реструктуризация 
энергетической службы компа-
нии: создано Управление энер-
госнабжения, а также Управ-
ления эксплуатации и ремонта 
энергетического оборудования 
первой и второй промышлен-
ных зон. 

И еще один немаловажный 
момент: Александр Вдовин поль-
зуется искренним уважением 
коллег. Фраза затертая, избитая, 
но чрезвычайно ценная для того, 
кому она адресована. Уважение – 
это «вишенка на торте» в галерее 
заслуг любого человека, потому 
что без уважения невозможно 
полноценно жить, работать и 
творить.

участии Александра Михайлови-
ча в компании разрабатываются 
и успешно реализуются четыре 
программы энергосбережения. 
Они обеспечивают реализацию 
ни много ни мало 1397 энергос-
берегающих мероприятий. Эко-
номия от их внедрения составила 
впечатляющую цифру – 4,9 млрд. 
рублей.

В рамках «Программы повы-
шения надежности энергоснаб-
жения производств» проведены 
модернизация и ремонт электро-
оборудования на шестнадцати 
главных понизительных под-
станциях, а также модернизация 
110-киловольтного закрытого 
распределительного устройства 
на ТЭЦ (ПТК-1).

С 2009 года на «Нижнекамск-
нефтехиме» действует програм-
ма капитального ремонта сетей 
освещения на базе энергосбере-
гающих светильников. За время 
ее действия заменено более 50 
тысяч светильников с лампами 
накаливания на эффективные 
источники света.

С 2012 года, когда акционер-
ное общество вышло на оптовый 
рынок электроэнергии, работа по 
снижению энергозатрат позволи-
ла сэкономить 1,1 млрд. рублей.

За эти два десятилетия все 
строящиеся заводы и производст-
ва оснащались самым современ-
ным электротехническим обору-
дованием.

ОРГАНИЗАТОР И СТРАТЕГ
Кандидатскую диссертацию 

Александр Михайлович защитил в 
2005 году. Ее тема звучит так: «По-

В АВГУСТЕ 2007 ГОДА ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
СОБСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК  
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА» – ГТУ-75. 

Жить, работать и творить
Александр Вдовин из тех, кто отдает себя работе без остатка. Сорок четыре года 

жизни он посвятил нефтехимическому гиганту, пройдя путь от электромон-
тера до главного энергетика предприятия. В конце прошлого года он ушел на 

заслуженный отдых. Какими качествами нужно обладать, чтобы с честью пройти эту 
тернистую дорогу? Профессионализм – безусловно. А еще – чувство ответственности 
вкупе с высочайшей требовательностью к себе и окружающим.
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На протяжении всех новогодних каникул Парк нефтехимиков радовал мальчишек, 
девчонок, а также их родителей разнообразной развлекательной программой.  
 О праздничных мероприятиях, прошедших в парке, – в нашем материале.

Как Новый год встретишь…

Спектакль «Оле Лукойе», 
представленный артистами мо-
сковских уличных театров, стал 
ярким украшением одного из 
самых первых дней наступив-
шего года. Непосредственными 
участниками театрального дей-
ства стали зрители: взрослые 
и дети имели возможность не 
только следить за актерами, но 
и участвовать в интерактивных 
играх. Прекрасная принцесса, 
добрый жук и сам Оле Лукойе 
загадывали детям загадки и 
танцевали вместе с ними под за-
дорную музыку. После оконча-
ния спектакля зрители долго не 
отпускали актеров: все хотели 
сфотографироваться с героями 
любимых сказок.

оналами этого вида спорта, что, 
безусловно, увеличило армию 
поклонников фигурного катания. 
Самые старательные участники 
мастер-класса были награждены 
сладкими призами.

Анимационная программа 
«Колядки на Святки» состоялась 
в парке накануне Рождества. 

Удалые молодцы и красна деви-
ца вовлекли зрителей в русские 
народные святочные игры. Гости 
праздника водили хороводы, би-
лись на подушках и старались одо-
леть друг друга в перетягивании 
каната. Взрослые веселись вместе 
с детьми, словно сбросив с плеч по 
тридцать-сорок лет. В перерывах 
между играми их участники со-
гревались энергичными танцами 
и народными песнями. В заверше-
нии программы каждый ребенок 
получил сладкий приз.

Дискотека и танцевальные 

Анимационная  
программа «Колядки  
на Святки» состоялась  
в парке накануне 
Рождества. Удалые 
 молодцы и красна 
девица вовлекли  
зрителей в русские 
народные святоч
ные игры. 

баттлы – еще одна оригиналь-
ная грань новогодних гуляний в 
парке Нефтехимиков. За музы-
кальное сопровождение отвечал 
казанский диджей, а позитивное 
настроение создавали веселые 
снеговики. Они водили хороводы 
и учили молодежь «флексить». Ну 
а те, кому танцы были не по душе, 
катались на «ватрушках» вокруг 
елки.

Кроме вышеупомянутых со-
бытий, посетителей парка Нефте-
химиков в эти новогодние кани-
кулы порадовал интерактивный 
перфоманс «Зимние игры нашего 
двора», веселые старты, спектакль 
«Полярная сказка» уличного теа-
тра, турнир богатырей, «Зимний 
Сабантуй», «Нижнекамские зим-
ние игры» и многое другое.

Вас там не было? Зна-
чит, вы многое пропу-
стили. Ну а те, кто 
посетил парк в эти 
дни, оставили в памя-
ти множество ярких 
впечатлений. Ведь, как 
говорится, как Новый 
год встретишь, так 
его и проведешь.

Показательные выступления 
и мастер-класс по фигурному 
катанию – еще одно событие, 
которое привлекло внимание 
горожан в парке Нефтехимиков. 
Представители спортивного клу-
ба «Нефтехимик» научили юных 
нижнекамцев основным движе-
ниям, используемым професси-
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Швейная машинка с «Елки желаний»

Представители «Неф-
техим Медиа» пе-
редали челнинской 

школьнице Алине Халиул-
ловой подарок от генераль-
ного директора АО «ТАИФ» 
Руслана Шигабутдино-
ва – швейную машинку. 
Желание школьницы было 
воплощено в жизнь в рам-
ках всероссийской акции 
«Елка желаний».

По условиям акции, которая 
проводится третий год подряд, лю-
бой неравнодушный человек мо-
жет исполнить желания детей из 
малообеспеченных семей, ребят с 
ограниченными возможностями 
здоровья, сирот или же пожилых 
людей. Шары с желаниями были 
повешены на елке в холле респу-
бликанского Дома правительства, 
а президент Татарстана призвал 
всех желающих не оставаться в 
стороне от добрых дел. 

Один из шаров, который снял 

с елки Руслан Шигабутдинов, со-
держал в себе пожелание девяти-
классницы из Набережных Чел-
нов Алины Халиулловой. Девочка 
с нарушениями слуха поделилась 
своей давнишней мечтой – стать 
обладательницей швейной ма-
шинки. 

– Мы с мамой узнали о ново-
годней акции «Елка желаний» и 
решили принять в ней участие, 
–  рассказала Алина газете «Неф-
техимик». – Отправили заявку, 

прикрепили к ней документы 
и фотографии и стали ждать 
итогов. Очень удивились и обра-
довались, когда нам позвонили и 
сказали, что я получу подарок.

По словам девочки, она уже 
умеет пользоваться швейной 
машинкой – научилась этому 
на школьных уроках техноло-
гии. Первое, что она собиралась 
сшить на собственной машинке 
– халат. Алина, по ее признанию, 
стала намного счастливее с этим 
подарком.

НОВОСЕЛЬЕ

Новый год – в новой квартире

В последние дни декабря 19 семей работников  
«Нижнекамскнефтехима» получили ключи  
от квартир в новом доме № 39, расположенном  

на улице Фикрята Табеева. 

Всего в доме 120 благоустро-
енных квартир – они сдаются в 
чистовой отделке и оборудова-
ны сантехникой, газовыми пли-
тами, датчиками задымления с 
извещателем, счетчиками учета 
воды, газа и электроэнергии, ре-
гуляторами тепла. В новом доме 
нефтехимики выбрали в основ-

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

ДОБРАЯ ПОМОЩЬ

Чудо пришло
Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» посетили 
территориальный центр социальной помощи 
семье и детям «Веста». Сладкие подарки от неф-
техимиков получили дети из малообеспеченных 
и многодетных семей.

В преддверии Нового года 
каждый с нетерпением ждет 
чуда. Особенно на волшебство 
уповают дети. Именно поэто-
му представители «Нижнекам-
скнефтехима» вновь исполни-
ли приятную миссию.

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Татьяна МЫЛЬНИКОВА,  
директор центра социальной  
помощи семье и детям  
«Веста»:

– Благодаря «Нижнекамскнеф-
техиму» мы получили красивые 
новогодние подарки, без кото-
рых не останется ни один наш 
ребенок.

Благодаря неравнодуш-
ным нижнекамцам, орга-
низациям и предприятиям, 
которые оказывают под-
держку центру социальной 
помощи семьи и детям, со-
трудники «Весты» постара-
лись порадовать всех ребят, 
которые находятся у них на 
попечении. Подарки полу-
чили почти 900 девочек и 
мальчиков.

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 1.5%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 5%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 30%
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 90%

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

ственным жилищным фондом 
при Президенте РТ. В 15 жилых 
домах 49-го микрорайона 242 се-
мьи сотрудников компании полу-
чили квартиры по программе со-
циальной ипотеки, еще 289 семей 
– по дополнительной программе 
жилищного строительства, реали-
зованной ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» с 2015 по 2018 год.

Всего с 2005 года по програм-
ме социальной ипотеки среди 
нефтехимиков было распреде-
лено 1659 квартир, а с 2015 года 
по дополнительной программе 
жилищного строительства – 1400 
квартир.

ном 2-х и 3-х комнатные квар-
тиры.

Обеспечение работников 
предприятия собственным жиль-
ем стало возможным благодаря 
программе социальной ипотеки, 
а также дополнительной програм-
ме жилищного строительства, 
реализуемыми совместно «Ниж-
некамскнефтехимом» и Государ-

Семья новоселов  
АХМЕТШИНЫХ 
поделилась эмоциями:

– Ждали давно, вот 
получили под Новый 
год подарок. Теперь 
будем обустраиваться, 
переезжать. У нас трое 
детей, квар тира нам в 
самый раз.
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НОВОСТИ СПОРТА

Уткульбаев ушел
Достаточно неожиданное известие пришло из стана футбольно-
го «Нефтехимика»: клуб покинул главный тренер Юрий Ут-
кульбаев. Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам встречи 
тренера с руководством было принято решение о расторжении 
контракта по согласию сторон. Уткульбаев руководил коман-
дой с декабря 2016 по декабрь 2020 года. Под его руководством 
«Нефтехимик» провел 123 официальных матча, в которых одер-
жал 64 победы. Кто займет его место, пока неизвестно. 

Итоги сезона
В последние дни декабря были подведены итоги зимних и 
летних первенств ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год. 
Участие в корпоративных соревнованиях ежегодно принимает 
около 5 тысяч работников предприятия. 
В первой группе трудовых коллективов победу одержал завод 
СПС. Вслед за ним расположились заводы БК и ДБиУВС. Во 
второй группе коллективов победителем вышел УЭРЭ-1, второе 
и третье место заняли УЭТП-НКНХ и ПКЦ.
Также были определены победители смотра-конкурса на звание 
«Лучший физкультурник ПАО «Нижнекамскнефтехим». Первая 
тройка среди женщин выглядит так: Ольга Барова (УЖДТ), 
Надежда Гатина (СПС), Чулпан Кашапова (БК). В рейтинге 
мужчин-физкультурников лучшим по итогам года стал Айнур 
Сафин (СПС). Рашид Курбанов (ЦРО) – на втором месте, Сергей 
Чебурахтин (СПС) – на третьем. Призеров Спартакиады и луч-
ших физкультурников поздравили начальник отдела по работе 
с молодежью Олег Шумков и заместитель директора СК «Нефте-
химик» Юрий Пестерников.

Футбол на снегу
Стартовал зимний чемпионат Республики Татарстан по футболу. 
Команды поделены на две группы – Казанскую и Закамскую. 
Сразу три коллектива представляют в чемпионате ПАО «Нижне-
камскнефтехим» – «Нефтехимик», «Нефтехимик-2» и «Нижне-
камскнефтехим». «НКНХ» и  «Нефтехимик-2» сошлись в очном 
поединке в первом для себя матче. С минимальным счетом 1:0 
победу одержал «НКНХ». «Нефтехимик» первый матч зимнего 
футбольного сезона провел в Набережных Челнах с местным СК 
«КАМАЗ». Игра получилась результативной, а победа досталась 
нижнекамцам – 5:2.

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Новый сезон в «Алмаше» был 
открыт 27 декабря. В этот день 
на лыжню встали 130 нефтехи-
миков, состязавшихся в гонках 
эстафетных команд. В итоге 
первыми среди мужских команд 
стали представители завода 
ДБиУВС, у женщин первенство-
вали представительницы заво-
да СПС, в стартах смешанных 
команд победили спортсмены 
проектно-конструкторского 
центра.

На трассах нового сезона

Озарения с затемнениями

У хоккеистов каникул не было. За двенадцать пред- и 
посленовогодних дней нижнекамский «Нефтехимик» 
успел провести аж пять встреч. Многообещающе 

начав эту праздничную серию, «волки» завершили ее двумя 
крупными поражениями. История озарений и затемнений – 
в нашем обзоре.

СПОРТ

ХОККЕЙ

30 декабря. Последний матч 
в ушедшем году «Нефтехимик» 
провел в Минске с местным 
«Динамо». Кто-то уже мечтал 
о новогоднем столе, но только 
не минчане с нижнекамцами. 
Порезвились они от души, по-
радовав болельщиков голевым 
изобилием. Девять шайб, ка-
чельная игра, в которой вперед 
выходили то одни, то другие – и 
оптимистичный для гостей по-
бедный итог 5:4, добытый на 
самой последней минуте. Первая 

победа «Нефтехимика» после де-
вяти поражений подряд!

3 января. Кто-то еще не успел 
отойти от новогоднего стола и 
праздничных салютов, но только 
не нижнекамцы. Поймав нить 
Ариадны в предыдущей игре, они 
и в домашней встрече с новоси-
бирской «Сибирью» потребовали 
от самих себя «продолжения бан-
кета». Победа получилась краси-
вой и сухой, что случается с «вол-
ками» крайне редко – 3:0.

5 января. Нижнекамцы 
поймали кураж. Нижнекамцы 
одержали третью победу кряду. 
Нижнекамцы снова не пропу-
стили! Нижегородское «Торпе-
до» было обыграно лишь в серии 
послематчевых буллитов после 
тотального нулевого «сушняка» 
из трех периодов и овертайма. 
Нижнекамские болельщики от-
чаянно стали заглядывать в тур-
нирную таблицу и нервно под-
считывать шансы на попадание 
в еще теоретически возможный 
плей-офф. Радугой-дугой над го-
родом нефтехимиков завис из-
вечный философский вопрос «А 
что если?»

8 января. Да ничего. Ни 
«что», ни «если». Жестокие мо-
сковские армейцы, одни из ли-
деров текущего сезона КХЛ, без-
жалостно остудили вскипевшую 
«волчью» кровь хладнокровной 
и крупной победой – 6:1. Стало 
ясно, что Дед Мороз ушел и вряд 
ли вернется.

10 января. Поражение от 
подольского «Витязя» получи-
лось скромнее, чем от армейцев, 
«всего лишь» 0:3, но в эмоцио-
нальном плане оказалось более 
чувствительным. Все-таки ЦСКА 
лидер, а «Витязь» ничуть не пре-
восходит в классе «Нефтехимик». 
Что же, таков у нижнекамцев 
нынешний сезон. Надо терпеть и 
надеяться на лучшее.

ФОТО: hcnh.ru.

зиев из Актаныша победил сре-
ди мужчин 18-30 лет, Ильнур 
Сафин («Нижнекамская ТЭЦ») 
– 31-45 лет, Айрат Сарваров из 

Через два дня «Алмаш» при-
нял у себя первый этап откры-
того Кубка ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по лыжным гонкам. 
В гонке преследования состя-
зались около тридцати спор-
тсменов – среди них предста-
вители других нижнекамских 
организаций и приезжие гости. 
Дистанция для женщин соста-
вила 4 км, для мужчин – 6. По-
бедители определялись в трех 
возрастных группах. Равиль Ха-

от 46 лет и старше – работница 
«Нижнекамскнефтехима» Оль-
га Барова.

Соревнования в «Алмаше» 
прошли и для детей. В первен-
стве ДЮСШ «Нефтехимик» при-
няли участие 150 юных лыж-
ников – они соревновались на 
дистанциях от 500 метров до 6 
километров. Кроме этого, це-
лую неделю на трассе «Алмаша» 
учебно-тренировочный сбор 
провели около 60 юных вос-
питанников ДЮСШ «Нефтехи-
мик».

Фото Тимура Музафарова.

Набережных Челнов – от 46 лет 
и старше. У женщин в катего-
рии 31-45 лет первенствовала 
нижнекамка Елена Дегтерева, а 

Центром притяжения люби-
телей лыжных гонок в эти 
новогодние каникулы ста-

ла учебно-тренировочная база 
«Алмаш». Здесь состоялось сра-
зу несколько гонок, привлекших 
внимание не только работников 
«Нижнекамскнефтехима», но и 
иногородних спортсменов.
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ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

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

53

Н-МЕДИА

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

БЕЗОПАСНОСТЬ

РОЖДЕСТВО

В рождественский сочельник 
в Храме Воскресения Христова 
прошла торжественная служба. 
Она длилась около часа, храм был 
полон народа. Среди прихожан – 
семьи с детьми, пожилые люди, 
молодежь. Храм был украшен 
живыми цветами и елочными 
ветками. В воздухе витал аромат 
ладана. Хор исполнял торжест-
венные молитвы.

Прихожане поделились с на-
ми своими ощущениями и впе-
чатлениями:

 «Это у нас традиция. Дед 
немного приболел, а мы с дочкой 
пришли. Это дань празднику!»

«В храм я прихожу для того, 
чтобы попросить благословения 
на важные дела, поздравить за 
здравие свечку и написать запи-
сочки о здравие и поминальные 
записки».

Путь к колыбели

Анна ИВАЩЕНКО
 37-70-00

Нижнекамцы отпразд-
новали Рождество 
Христово. Несмотря 

на сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию, верую-
щие не могли пропустить 
столь важное и одухотворя-
ющее событие.

«Желаю всем ощутить ду-
ховное рождение Христа, нашего 
спасителя. Мы стараемся часто 
посещать богослужения – при-
близительно каждое воскресенье, 
иногда среди недели заходим».

Рождество Христово – один из 
главных христианских праздни-
ков. Он знаменует появление на 
свет спасителя Иисуса Христа во 

плоти от Девы Марии. Согласно 
писаниям, о рождении Христа уз-
нали благодаря появлению в небе 
звезды, которая указала пастухам 
путь к колыбели. Те пришли по-
клониться младенцу и принесли 
дары – золото, ладан и смирну. С 
тех пор этот праздник верующие 
ежегодно отмечают сначала в 
церкви, а потом за праздничным 
столом с семьей.

Праздничная трапеза с пожарными
Работники ОФПС ГПС - Нижнекамский филиал ФГБУ «Управление договорных  
подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан» провели мастер-класс  
по пожарному делу на празднованиях, посвященных православному Рождеству. 

Караул пожарно-спасатель-
ной части №91 под руководст-
вом начальника дежурной смены 
службы пожаротушения Ильдара 
Муртазина осуществил боевое 
развертывание и провел пока-
зательную пенную атаку. Также 
огнеборцы продемонстрировали 
работу специального пожарного 

оборудования для проведения 
аварийно-спасательных работ. 
Особый восторг у детей прихо-
жан Храма Казанской иконы 
Божьей Матери вызвала воз-
можность управлять пожарным 
стволом, чтобы сбить мишень 
напором воды. Нашлось и много 
желающих примерить на себя 

экипировку пожарного – боевую 
одежду, шлем и дыхательный ап-
парат.

По завершении мероприятия 
представители Нижнекамского 
филиала Управления договорных 
подразделений по Республике Та-
тарстан разделили с прихожана-
ми праздничную трапезу.

Фото: пресс-служба Нижнекамского филиала ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС по РТ».

Энергетики обсудили колдоговор
Итоги выполнения трехлетнего коллективного договора 

обсудили в управлении по эксплуатации и ремонту электро-
оборудования «Нижнекамскнефтехима». 

Проведение колдоговорной конференции совпало с 
Днем энергетика. Лучших сотрудников управления поощ-
рили дипломами и денежным вознаграждением. Для них 
работа с электричеством – привычное дело. Сотрудники 
управления востребованы всегда. Без них не обходится ни 
один капитальный ремонт на заводах «Нижнекамскнефте-
хима». Как отметил в своем выступлении начальник управ-
ления Дмитрий Анисимов, за этот год проведен полный 
цикл капитальных ремонтов электрооборудования на всех 
заводах и управлениях первой промышленной зоны. Задача 
ближайшего времени – своевременно выполнить пуско-
наладочные работы на производстве ДССК. По мнению 
начальника управления, трехлетний коллективный договор 
был выполнен в полном объеме.

Самый необычный Новый год!
Редакция газеты «Нефтехимик» напоминает: продолжа-

ется новогодний конкурс занимательных историй на тему 
«Самый необычный Новый год»!

Вам довелось встречать Новый год у станка, в жарких 
тропиках, на Северном полюсе, в компании инопланетян 
или в условиях пандемии коронавируса? Непременно рас-
скажите об этом нам и всем читателям «Нефтехимика»!

Принять участие в конкурсе может любой желающий 
вне зависимости от возраста, пола и образования. Истории 
должны быть основаны на реальных жизненных событиях. 
Формат работ: прозаический или поэтический текст не 
более 2-х вордовских страниц, набранных 12-м шрифтом. 
Сроки проведения конкурса: 1 декабря 2020 – 1 февраля 
2021 года.

Работы отправляйте на электронную почту lookocean@
yandex.ru.

Самые интересные тексты будут опубликованы на 
страницах газеты «Нефтехимик». Авторы трех текстов, при-
знанных редакцией лучшими, будут награждены вкусными 
призами.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии, единого call-центра 

для работников общества и членов Совета ветеранов  
войны и труда ПАО «Нижнекамск нефтехим» по вопросам 

предупреждения распространения коронавирусной  
инфекции (COVID-19), созданный на базе 

ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП»:

– со стационарного телефона: 8(8555) 37-73-66;
– с мобильного телефона: +7(8555)37-73-66. 

ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ВЫ МОЖЕТЕ:

   получить интересующую информацию  
о коронавирусной инфекции, телефонах для вызова врача 
и необходимых консультаций от специалистов служб 
акционерного общества;

   уточнить номера горячих линий для жителей 
Нижнекамска по вопросам: медицинского обслуживания, 
эпидемиологической обстановке, торговли(+аптеки), 
Республиканского штаба по коронавирусу и т.д.; 

   задать иные интересующие вопросы.

НИКУДА БЕЗ ДУШИ
Шли 70-е, самый сытый и 

спокойный период в истории Со-
ветского Союза. Народ начинал 
познавать новые, странноватые 
для себя истины: джинсы – это 
нормально, автомобиль – не ро-
скошь, а средство передвижения, 
люстра – лучше, чем плафон, а 
стиль «диско» – круче, чем Марк 
Фрадкин. Народу захотелось те-
плого, уютного мещанства. Вот 
тут-то на поверхность советской 
общественной жизни и всплыла 
рыжеволосая гражданка Пугаче-
ва с могучим, проникновенным 
голосом и необычной манерой 
поведения.

Старт ее был необычайно 
мощным. Мало кто начинает ка-
рьеру с двойной виниловой пла-
стинки. Называлась она «Зеркало 
души» и вышла в свет в 1978 году. 
Какие сильные, шедевральные 
песни записаны там! Какой в 
них напор, какая страсть, какое 
разнообразие характеров, ка-
кой драматический надлом! «Не 
отрекаются любя», «Все могут 
короли», «Куда уходит детство», 
«Любовь одна виновата» – эти и 
другие песни по сей день оста-
ются золотой классикой отечест-
венной эстрады. Даже хитовые 
шлягеры Пугачевой 80-х годов, 
не говоря уже про более поздние 
десятилетия, смотрятся на их фо-
не какими-то бледными и усред-
ненными, пусть и не лишенными 
харизмы, поделками. Стандарт 
70-х, который талантливо вопло-
тила в реальности Алла Бори-
совна, – это не просто песня как 
таковая. Это мини-театр и карна-
вал одновременно, это серьезная 
драматургическая проработка 
и броская актерская подача. На 
этом мощном замесе из 70-х Пу-
гачева держится до сих пор. 

«Зеркало души» – это еще и 
триумф композитора Александра 
Зацепина. Большинство песен – 
именно его авторства. 

Пугачева, кстати, тоже пред-
ставлена на альбоме «Зеркало 
души» в качестве композитора. 
Но под псевдонимом «Борис Гор-
бонос». Для того чтобы провести 
собственные песни через худсо-
вет Пугачевой и ее тогдашнему 
мужу Александру Стефановичу 
(о, сколько их у нее было!) при-
шлось решиться на аферу с под-
логом и лже-фотографией, на 
которой Алла изображает этого 
самого «композитора Горбоноса» 
в парике и с усами. Композитор-
ский талант в Пугачевой очеви-

ВЗГЛЯД С ПРИЩУРОМ

Зеркало души и эволюции

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото из открытых источников.

«Нефтехимик» открывает на своих страницах новую познавательно-развлекательную рубри-
ку – «Взгляд с прищуром». В ее рамках журналисты газеты расскажут вам об интересных 
фактах, явлениях и личностях из самых разнообразных сфер жизни. Наш взгляд будет 

своеобразным, неожиданным и иронично-прищуренным. Будет интересно!

ден, она и в дальнейшем писала 
песни на собственную музыку, 
вот только настоящие хиты среди 
них встречаются редко.

«Я ПОДНИМАЮ  
СВОЙ БОКАЛ!»

Хотим мы того, или нет, но 
Алла Пугачева плотно вошла в 
коллективное сознание советско-
го и постсоветского человека во 
множестве навязчивых образов-
мемов. Лично я неоднократно 
слышал от людей старшего (да и 
среднего тоже) поколения, что 
одним из самых светлых и роман-
тичных моментов в жизни для 
них стала мини-сценка, испол-
ненная Аллой Борисовной вместе 
со своим едва ли не самым ярким 
и колоритным мужем, Филиппом 
Киркоровым. Вы прекрасно пом-
ните ее: Филипп на сцене, Алла 
на балконе в зале, в его руке – бо-
кал вина, и он произносит завет-
ные слова, которые истинное во-
площение тех без преувеличения 
светлых мещанских устремлений 
советского человека: «Я подни-
маю свой бокал, чтоб выпить за 
твое здоровье!» Ах, что за чудные 
мгновения упоительно-роман-
тической буржуазности! Не ради 
ли них был отправлен в историю 
Советский Союз?

Будем честны: далеко не все 
восхищаются Пугачевой. Многих, 
очень и очень многих она раз-
дражает. Я сам принадлежал к их 
числу. Но лишь до определенного 
времени. Пока не понял: Пугачева 
– это зеркало отечественной эво-
люции, это материализованный 
сгусток потаенных коллективных 
представлений о таланте, славе, 

успехе, счастливой жизни. Так что 
нечего на зеркало пенять. Не было 
бы никакой Пугачевой, если б ее 
не приняла и не полюбила много-
миллионная аудитория. Все есте-
ственно и закономерно.

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ
Как ни странно, знаменитую 

фразу «устала Алла» наша при-
мадонна спела еще в начале 80-х 
году. Она звучит на пластинке 
«Как тревожен этот путь» в песне 
на стихи Ильи Резника с вырази-
тельным названием «Усталость». 
Песня, разумеется, ироничная, 
почти саркастичная. Алла Бори-
совна и сейчас живее всех живых. 
Ей всего 71. От бесчисленных 
мужей, многочисленных поклон-
ников и каких-то обстоятельств 
своей жизни она, возможно, и 
устала, но от творчества – нет. 
Следующее десятилетие мы, без 
сомнения, все так же проведем 
под сенью ее величественного пе-
сенного благословения. 

Пугачева – это наше все.

В управлении образования –  
новый начальник

Управление образования Нижнекамского муниципаль-
ного района возглавил 29-летний Рамиль Гиниятуллин, кото-
рый до этого занимал должность начальника отдела научно-
го использования архивных документов и международных 
связей Государственного комитета РТ по архивному делу.

Свою трудовую биографию Рамиль Гиниятуллин начал с 
работы учителем истории и обществознания, экономики и 
права в казанской школе «СОлНЦе» в 2015 году после окончания 
Казанского Федерального университета. Затем несколько лет 
проработал ассистентом кафедры политологии Института соци-
ально-философских наук и массовых коммуникаций К(П)ФУ.

Подходящую кандидатуру на эту работу, по признанию главы 
НМР Айдара Метшина, искали семь месяцев. Глава выразил 
уверенность, что теперь «все встанет на свои места».  Озвучивая 
задачи, стоящие перед коллективом управления образования, 
Айдар Метшин подчеркнул, что в Год родных языков и народ-
ного единства очень важно развивать национальный компонент. 

НАЗНАЧЕНИЕ

39
Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

Н-МЕДИА

39
Певица в образе композитора Горбоноса
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА
(то есть с неоднократной коммерческой
выгодой для размещающего)

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха №4802 выражает глубокое соболезнование
Шакирову Иреку Ильязовичу в связи со смертью

матери.

УСЛУГИ

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

 Замена, врезка, ремонт замков 
и ручек.
Тел.: 8-927-473-91-69.

РЕПЕТИТОРСТВО

 ХИМИЯ
Тел.: 8-917-293-03-25.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 Обмен квартиры. 2-х уровневый 
дом, в Нижнекамском районе, с 
огородом.
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой, свой 
огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнулина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 2-ком. село Бетьки,  2/2 эт., 41,3 
м2. Село с развитой инфраструкту-
рой, на берегу Камы. Имеется баня 
и гараж. При продаже отдадим 
кирпичную кладовку и полисадник 
с плодоносящими деревьями.
1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.
 2-ком. ул. Корабельная, 14 б, 2/5. 
Цена 1650000.
Тел.: 8-987-214-42-13.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 1. Монитор «Samsung 710N» б/у. 
1000р.
2. Детская коляска - сани, в хоро-
шем состоянии - 1000р. ( Торг)
3. Детские сани железные, б/у. 
500р.
4. Распредвал на ВАЗ классику 
новый. 500р.
5.Мойка из нержавейки с кранами. 
500р.
6. Костюм мужской 48 размер. 
500р.
7.Кабель алюминиевый 10х2,5.
около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Телевизор Sony и односпаль-
ная кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого.
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Диван, кровать, кресло, теле-
визор.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород, 4 сотки, Красный Бор,
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-986-929-38-21.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м 
до Камы, "Садоводничество "Энер-
гетик 3" Тел.: 8-987-294-90-91.
 Дачу.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Дачу.
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Дом недостороенный.
Тел.: 8-917-915-68-71.

Коллектив цеха № 1421 приносит свои соболезнования начальнику 
цеха Каримову Эдуарду Хазиевичу в связи с кончиной

матери.
Скорбим вместе с вами.

Администрация,профсоюзный комитет и коллектив ОТК № 3605
выражают глубокие соболезнования  

Скопиной Любови Александровне в связи со смертью
брата

Скорбим вмести с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ и коллектив  
цеха №4813 выражают глубокие соболезнования Бикметову Ренату 

Рамилевичу в связи со скоропостижной смертью
отца

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, цеховой профсоюзный комитет и коллектив  
СРСУ-2 ООО трест «Татспецнефтехимремстрой» выражают  

глубокие соболезнования заместителю начальника ПТО  
Гатину Руслану Хакимовичу в связи со смертью  

отца 
Скорбим вместе с вами.

12 января 2021 года
 после тяжелой болезни ушел из жизни

МАТРОСОВ
Николай Иванович

Специалист высочайшей квалификации, внес-
ший весомый вклад в строительство и пуск ряда про-
изводств акционерного общества.

Технолог с большой буквы, талантливый органи-
затор, умелый руководитель, закончивший свою дея-
тельность на ПАО «Нижнекамскнефтехим» в должно-
сти главного инженера ПКЦ.

Администрация, профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ  
и коллектив цеха №4813 выражают глубокие соболезнования

Хантимеpову Радику Василевичу в связи со смертью
матери

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6567 центра по ремонту оборудования (ЦРО)  
выражает соболезнование слесарю-ремонтнику   

Сайфиеву Рамилю Рашитовичу в связи со смертью  
отца 

 Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6567 центра по ремонту оборудования (ЦРО)  
выражает соболезнование слесарю ремонтнику   

Кандакову Павлу Владимировичу в связи со  смертью  
отца  

Скорбим вместе с вами.

Администрация и профком ООО "Трест "ТСНХРС" выражают  
соболезнование родным и близким по случаю кончины  

КАМАЛТДИНОВОЙ  
Раисы Салаховны  

Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет ОТК №3605 выражают
глубокое соболезнование семье и близким в связи со смертью

САЛЬМАНОВОЙ
Асфии Асгатовны.

Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким в связи  

со смертью бывшего работника предприятия
БОРИСОВА  

Владимира Ильича
Скорбим вместе с Вами.

В связи со скоропостижной смертью работника цеха  
БИКМЕТОВА  

Рамиля Блимовича  
коллектив цеха №6707 выражает глубокое соболезнование  
родным и близким. В наших сердцах он останется  хорошим  

человеком с большой буквы,  грамотным наставником,  активным  
во всех спортивных и культурных мероприятиях.  

Скорбим вместе с вами.

Коллектив Проектно-конструкторского центра скорбит и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким.

 Земельный участок 10,7 соток, 
Мамадышский район, село Сотово, 
бревенчатый дом 37 м2, 1975 г. 
постройки. Село расположено в 
экологически чистом районе, окру-
женное со всех сторон хвойным 
и смешанным лесом, на высоком 
берегу реки Кама. Отличное место 
для рыбалки, сбора грибов. Газ, 
вода, электричество подведены к 
дому. 280 т. р, торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж. 3,7х6 м. железный.
Тел.: 8-919-624-44-12.

 СНИМУ

 Квартиру на длительный срок.
Тел: 8-917-258-36-28.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик; - котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным 
моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания;
- мастер;
- грузчик;
- инженер-нормировщик, сметчик;
- инженер-конструктор;

- юрисконсульт.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru
Тел.: 37-96-27.
 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- ведущий бухгалтер (по начисле-
нию заработной платы) (цех № 2241 
г. Нижнекамск);
- ведущий экономист по матери-
ально-техническому снабжению 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-технолог  II категории 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- специалист (по тендеру) II катего-
рии (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- водитель автомобиля (цех № 2202 
г. Казань);
- слесарь-ремонтник 5 разряда 
(цех № 2202 г. Казань);

- электромонтер по ремонту 
аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики 4 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
5 разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и 
служебных помещений (цех № 2203 
г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех 
№ 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 
г. Салават).
Тел.: 37-47-63.
 На Завод Олигомеров и глико-
лей имеются вакансии тракториста 
и слесаря по обслуживанию отопи-
тельной системы.
Обращаться в рабочие дни.
Тел.: 37-55-88
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ  с  с  ЮЮбилеем!билеем!

Коллектив цеха № 1511Коллектив цеха № 1511
поздравляетпоздравляет

с 60  летним юбилеем!с 60  летним юбилеем!
ТТИМОФЕЕВАИМОФЕЕВА

Николая Ивановича!Николая Ивановича!
Желаем много счастьяЖелаем много счастья
Улыбок светлых каждый часУлыбок светлых каждый час
И долгой жизни без ненастья.И долгой жизни без ненастья.
Пусть все исполнятся мечты,Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветание.Достаток будет, процветание.
Здоровья,мира,доброты,Здоровья,мира,доброты,
В семье- любви и понимания!В семье- любви и понимания!

  САЙФУЛЛИНА  САЙФУЛЛИНА  
Марса Габдрахмановича,Марса Габдрахмановича,
  МУРЗИНА МУРЗИНА 
Александра ИвановичаАлександра Ивановича, , 
  МЕСНИКОВА МЕСНИКОВА 
Валентина Константино-Валентина Константино-
вича,вича,
  ХАЙРУТДИНОВУ  ХАЙРУТДИНОВУ  
Савию Исмагиловну,Савию Исмагиловну,
  ПОПОВА ПОПОВА 
Александра Ивановича,Александра Ивановича,  
  МИТРОФАНОВА МИТРОФАНОВА 
Александра ИвановичаАлександра Ивановича, , 
  УЛИТИНА УЛИТИНА 
Вячеслава Григорьевича, Вячеслава Григорьевича, 
  ЯРУЛЛИНУ ЯРУЛЛИНУ 
Золфию Вафиновну, Золфию Вафиновну, 
  ВАЛИЕВУ  ВАЛИЕВУ  
Сандугач Гильмитдиновну, Сандугач Гильмитдиновну, 
  ФИЛИППОВА ФИЛИППОВА 
Валерия ИвановичаВалерия Ивановича
  ГАТАУЛЛИНА ГАТАУЛЛИНА 
Ильдуса Хабибулловича,Ильдуса Хабибулловича,  
  ХАФИЗОВА ХАФИЗОВА 
Анвара Вафиновича,Анвара Вафиновича,  
  ШАРАФИЕВУ ШАРАФИЕВУ 
Лину ФахразетдиновнуЛину Фахразетдиновну, , 
  ПАНОВУ ПАНОВУ 
Валентину Павловну,Валентину Павловну,
  БЕЛОНОГОВУ БЕЛОНОГОВУ 
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,  
  ХАТМУЛЛИНА ХАТМУЛЛИНА 
Юлина Сабировича,Юлина Сабировича,  
  БАГАВИЕВА  БАГАВИЕВА  
Айдара БарсиевичаАйдара Барсиевича, , 
  ГАЛИЕВА ГАЛИЕВА 
Вадута ГабдрахмановичаВадута Габдрахмановича, , 
  БАКИРОВУ БАКИРОВУ 
Миннефандиду  Миннефандиду  
Магсумовну, Магсумовну, 
  ВАЛЕЕВУ ВАЛЕЕВУ 
Валентину ДмитриевнуВалентину Дмитриевну, , 
  ВАСИЛЬЕВА ВАСИЛЬЕВА 
Ивана МихайловичаИвана Михайловича, , 
  АРСЛАНОВУ АРСЛАНОВУ 
Рафику Ахкамовну,Рафику Ахкамовну,  
  БОГУЦКАЮ БОГУЦКАЮ 
Валентину Федоровну,Валентину Федоровну,  
  МИЗЕНЦЕВУ МИЗЕНЦЕВУ 
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
  АНДРЕЕВУ АНДРЕЕВУ 
Любовь Николаевну,Любовь Николаевну,  
  КОГАН  КОГАН  
Нину Михайловну, Нину Михайловну,   
  ЕГРАШИНУ ЕГРАШИНУ 
Нину Дмитриевну,Нину Дмитриевну,  
  АЛТЫНОВА АЛТЫНОВА 
Александра Ивановича,Александра Ивановича,  
  ХУСНУТДИНОВА ХУСНУТДИНОВА 
Галина Владимировна,Галина Владимировна,  
  КОМОЛОВА КОМОЛОВА 
Ивана Григорьевича,Ивана Григорьевича,  
  ШАРИПОВУ ШАРИПОВУ 
Галию ИлалетдиновнуГалию Илалетдиновну, , 
  ТЕЛЕЖНИКОВУ ТЕЛЕЖНИКОВУ 
Веру Васильевну,Веру Васильевну,  
  ШАЙХУТДИНОВУ  ШАЙХУТДИНОВУ  
Разию Ильязовну,Разию Ильязовну,
  РОСТОВУ РОСТОВУ 
Аллу Ивановну,Аллу Ивановну,
  КОРАБЛЕВА КОРАБЛЕВА 
Алексея ГавриловичаАлексея Гавриловича, , 
  КАРАМОВУ КАРАМОВУ 
Флюру Хусаиновну,Флюру Хусаиновну,  
  ГОРБАЧЕВУ ГОРБАЧЕВУ 
Татьяну Андреевну,Татьяну Андреевну,  
  ЗАКИРОВУ ЗАКИРОВУ 
ММиннур Зиганшиновнуиннур Зиганшиновну, , 
  БОРОДИНУ БОРОДИНУ 
Зою Константиновну,Зою Константиновну,  
  ХИСАМИЕВУ ХИСАМИЕВУ 
Фавзуию Гатиновну,Фавзуию Гатиновну,  
  ЗАГЛЯДОВУ  ЗАГЛЯДОВУ  
Валентину Григорьевну,Валентину Григорьевну,  
  ЦЫГАНОВА  ЦЫГАНОВА  
ЕЕвгения Анатольевича, вгения Анатольевича, 
  ИБРАГИМОВА ИБРАГИМОВА 
ААдиса Шайхилгалиевичадиса Шайхилгалиевича, , 
  МАРКОВУ  МАРКОВУ  
Анну Ивановну, Анну Ивановну, 
  СКРИННИК СКРИННИК 
Веру Николаевну, Веру Николаевну, 
  ПОДОПРЕЛОВА ПОДОПРЕЛОВА 
 Юрия Алексеевича,  Юрия Алексеевича, 
  ГАЗИЗОВА ГАЗИЗОВА 
Махмута Газизовича, Махмута Газизовича, 
  МАДЬЯРОВУ МАДЬЯРОВУ 
Альфию Муталиповну,Альфию Муталиповну,
  АХМЕТОВУ АХМЕТОВУ 
Флюру ИльгизаровнаФлюру Ильгизаровна
КОНЮХОВА КОНЮХОВА 
Владимира Алексеевича, Владимира Алексеевича, 
  АХМАДУЛЛИНУ АХМАДУЛЛИНУ 
Рузалию Зайнутдиновну, Рузалию Зайнутдиновну, 
  НУРУЛЛИНУ НУРУЛЛИНУ 
Муниру Халафетдиновну, Муниру Халафетдиновну, 

  МАВЗЮТОВУ МАВЗЮТОВУ 
Мунавару Галиевну, Мунавару Галиевну, 
  МИСБАХТДИНОВА МИСБАХТДИНОВА 
Назифа Хайранамовича,Назифа Хайранамовича,

  СМИРНОВА СМИРНОВА 
Александра Аркадьевича, Александра Аркадьевича, 
  ХАКИМОВ ХАКИМОВ 
Рината Музагитовича, Рината Музагитовича, 
  ШИЯПОВА  ШИЯПОВА  
Рафита Шакировича, Рафита Шакировича, 
  АЛЫНБАЕВА АЛЫНБАЕВА 
Илью Николаевича, Илью Николаевича, 
  ЧИРКОВА ЧИРКОВА 
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА, ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА, 
  ШАКИРОВУ ШАКИРОВУ 
Назию Нурхаметовну, Назию Нурхаметовну, 
  МУХАМЕТЗЯНОВУ МУХАМЕТЗЯНОВУ 
Ильгизу Гильмутдиновну, Ильгизу Гильмутдиновну, 
  ДУБОВИК ДУБОВИК 
Зинаиду Николаевну, Зинаиду Николаевну, 
  СЕЛИВАНОВУ СЕЛИВАНОВУ 
МАРИЮ ИЛЬИНИЧНУ, МАРИЮ ИЛЬИНИЧНУ, 
  МУХАМЕТШИНУ МУХАМЕТШИНУ 
ХАМИДУ МИРЗАНУРОВНУ, ХАМИДУ МИРЗАНУРОВНУ, 
  РЫБАКОВУ РЫБАКОВУ 
Елизавету Феофановну, Елизавету Феофановну, 
  ЗАРИПОВУ ЗАРИПОВУ 
Закию Габдулхаковну, Закию Габдулхаковну, 
  САДЫКОВУ САДЫКОВУ 
Бибинур ФатиховнуБибинур Фатиховну, , 
  НИКИТИНУ НИКИТИНУ 
АЛЬФИЮ НАГИМОВНУ, АЛЬФИЮ НАГИМОВНУ, 
  ГАРАФУТДИНОВА ГАРАФУТДИНОВА 
Рифгата Шайхутдиновича, Рифгата Шайхутдиновича, 
  ИБРАГИМОВА ИБРАГИМОВА 
Расима Ягафаровича, Расима Ягафаровича, 
  КАЛИМУЛЛИНА КАЛИМУЛЛИНА 
Ришата Ибрагимовича, Ришата Ибрагимовича, 
  ЛЮБИМОВА ЛЮБИМОВА 
ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА, ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА, 
  СОРОКИНУ СОРОКИНУ 
Алевтину Федоровну, Алевтину Федоровну, 
  ГИЛЬМАНОВУ  ГИЛЬМАНОВУ  
Мадину Талиповна, Мадину Талиповна, 
  ГЛУШКОВА ГЛУШКОВА 
Галина Александровна, Галина Александровна, 
  ГАНИЕВА ГАНИЕВА 
Фавариса Нурлыгаяно-Фавариса Нурлыгаяно-
вича, вича, 
  МИХАЙЛОВУ МИХАЙЛОВУ 
Гасиму Хасимовну, Гасиму Хасимовну, 
  ЛАПКО  ЛАПКО  
Владимира Васильевича, Владимира Васильевича, 
  ВАНИФАТЬЕВА ВАНИФАТЬЕВА 
Василия Александровича, Василия Александровича, 
  ГАФАРОВУ ГАФАРОВУ 
РАМЗИЛЮ ЛУКМАНОВНУ, РАМЗИЛЮ ЛУКМАНОВНУ, 
  КУРМЫШКИНА КУРМЫШКИНА 
Геннадия Павловича, Геннадия Павловича, 
  ГАЙНУТДИНОВУ ГАЙНУТДИНОВУ 
Анису Салимовну, Анису Салимовну, 
  УСМАНОВУ УСМАНОВУ 
Нурзалину, Нурзалину, 
  ОСИПОВУ ОСИПОВУ 
Нину Михайловну, Нину Михайловну, 
  МАДЬЯРОВУ  МАДЬЯРОВУ  
Аминю Хазиповна, Аминю Хазиповна, 
  МОРОЗОВА МОРОЗОВА 
Петра Алексеевича, Петра Алексеевича, 
  САДЫКОВУ САДЫКОВУ 
Гулфину Шамиловну, Гулфину Шамиловну, 
МЕРЗЛЯКОВУ МЕРЗЛЯКОВУ 
Любовь Николаевну, Любовь Николаевну, 
ТОКИНОВУ ТОКИНОВУ 
Тамару Ивановну, Тамару Ивановну, 
  МАЛЬКОВА МАЛЬКОВА 
Сергея Николаевича, Сергея Николаевича, 
  КОРНОУХОВУ  КОРНОУХОВУ  
Татьяну Николаевну, Татьяну Николаевну, 
  ЯШКИНУ  ЯШКИНУ  
Татьяну Александровну,Татьяну Александровну,  
  МАРКОВУ  МАРКОВУ  
Галину Степановну, Галину Степановну, 
  ЯППАРОВУ ЯППАРОВУ 
Загиду Анваровну, Загиду Анваровну, 
  ШИШКИНУ ШИШКИНУ 
Веру Николаевну, Веру Николаевну, 
  МЕЛЬНИКОВУ МЕЛЬНИКОВУ 
Зинаиду Арсентьевну, Зинаиду Арсентьевну, 
  ГИЗАТУЛЛИНА ГИЗАТУЛЛИНА 
ТАГИРА ХАЗИЕВИЧА, ТАГИРА ХАЗИЕВИЧА, 
  ГАЛИЕВУ ГАЛИЕВУ 
УЛЬНУР ГАРИПОВНУ, УЛЬНУР ГАРИПОВНУ, 
  АВВАКУМОВУ АВВАКУМОВУ 
Раису Афанасьевну, Раису Афанасьевну, 
  ФАДЕЕВА ФАДЕЕВА 
Николая Алексеевича, Николая Алексеевича, 
  СЫТИНУ СЫТИНУ 
Марию Михайловну, Марию Михайловну, 
  КУЗЬМИНУ КУЗЬМИНУ 
Пелагею Степановну, Пелагею Степановну, 
  КАЗАНЦЕВА КАЗАНЦЕВА 
Георгия Григорьевича, Георгия Григорьевича, 
  КРАЙНОВА КРАЙНОВА 
Алексея Николаевича,Алексея Николаевича,

  БИКУШОВА БИКУШОВА 
Анаса Ядикаровича, Анаса Ядикаровича, 
  БРЕДНЕВУ БРЕДНЕВУ 
Василю Ахуновну, Василю Ахуновну, 
  ПОЛИВИНУ ПОЛИВИНУ 
ГГалину Константиновну, алину Константиновну, 
  ТУКМАКОВА ТУКМАКОВА 
Владимира Николаевича, Владимира Николаевича, 
  ШАФИГУЛЛИНА ШАФИГУЛЛИНА 
ГГабдулсамата Нуретдино-абдулсамата Нуретдино-
вича,вича,  
  ШАШАРИНУ ШАШАРИНУ 
Раису Ивановну,Раису Ивановну,  
  ШИШКИНУ ШИШКИНУ 
Татьяну Алексеевну, Татьяну Алексеевну, 
  ЗИННАТУЛЛИНА ЗИННАТУЛЛИНА 
Атласа Харрасовича, Атласа Харрасовича, 
  БАТТАЛОВА БАТТАЛОВА 
Фарида Назиповича, Фарида Назиповича, 
  ТАЛИПОВА  ТАЛИПОВА  
Миннегату Вагизовича, Миннегату Вагизовича, 
  ГАРЕЕВА ГАРЕЕВА 
Аухата Набиевича, Аухата Набиевича, 
  САЛАХОВА САЛАХОВА 
Идриса Сахаутдиновича, Идриса Сахаутдиновича, 
  СТАРОСТИНА СТАРОСТИНА 
Александра Сергеевича, Александра Сергеевича, 
  ПОРТНОВУ ПОРТНОВУ 
Татьяну Николаевну, Татьяну Николаевну, 
  БАЗАРОВУ  БАЗАРОВУ  
Гульсарию Вагыйзовну, Гульсарию Вагыйзовну, 
  МУХЛИСУЛЛИНУ МУХЛИСУЛЛИНУ 
Сарию Рахматулловну, Сарию Рахматулловну, 
  ЗОЛОТОВУ ЗОЛОТОВУ 
Валентину Григорьевну, Валентину Григорьевну, 
  НАУМОВА НАУМОВА 
Александра Павловича, Александра Павловича, 
  МУСТАФИНУ МУСТАФИНУ 
Розалию Ахтямовну, Розалию Ахтямовну, 
  ШАРИПОВУ ШАРИПОВУ 
Рамзию Ахметовну, Рамзию Ахметовну, 
  БОРИСОВА БОРИСОВА 
Ивана Дмитриевича, Ивана Дмитриевича, 
  МУХАРЯМОВА МУХАРЯМОВА 
Саубана Ахметгарейеви-Саубана Ахметгарейеви-
чача
  МУРАШОВУ МУРАШОВУ 
Нину Михайловну, Нину Михайловну, 
  ИСМАГИЛОВА ИСМАГИЛОВА 
Ульфата Сабирзяновича, Ульфата Сабирзяновича, 
  КУЛИКОВУ КУЛИКОВУ 
Елену Николаевну, Елену Николаевну, 
  БУРУНДУКОВА БУРУНДУКОВА 
Михаила Александровича,Михаила Александровича,  
  ШАКИРОВА ШАКИРОВА 
Альфиса Фазыловича, Альфиса Фазыловича, 
  ГАЙФУТДИНОВА ГАЙФУТДИНОВА 
Хусаина Курбангалиеви-Хусаина Курбангалиеви-
ча, ча, 
  ШАКИРОВУ ШАКИРОВУ 
ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВ-ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВ-
НУ, НУ, 
  БАЙБЕКОВА БАЙБЕКОВА 
Ильшата Фаридовича, Ильшата Фаридовича, 
  ВАХИТОВУ ВАХИТОВУ 
Марфугу Мирзануровну, Марфугу Мирзануровну, 
  КАКУНИНУ  КАКУНИНУ  
Маргариту Петровну, Маргариту Петровну, 
  САБИРОВУ САБИРОВУ 
Рамзию Суббуховну, Рамзию Суббуховну, 
  НИКИТИНА НИКИТИНА 
Михаила Платоновича, Михаила Платоновича, 
  ЗАЛЯЛИЕВА ЗАЛЯЛИЕВА 
Рустама Ибрагимовича, Рустама Ибрагимовича, 
  ФИЛАТОВУ ФИЛАТОВУ 
Татьяну Михайловну, Татьяну Михайловну, 
  ГАЛЛЯМОВУ ГАЛЛЯМОВУ 
Анису Габдулхаевну, Анису Габдулхаевну, 
  АХМЕТЗЯНОВУ АХМЕТЗЯНОВУ 
ГУЛСИНУ АСБАНИЕВНУ, ГУЛСИНУ АСБАНИЕВНУ, 
  АХМЕТОВУ АХМЕТОВУ 
Солиму Галимяновну, Солиму Галимяновну, 
  БАДИКОВУ БАДИКОВУ 
Фанузю Хакиевну, Фанузю Хакиевну, 
  ВАЛИЕВУ ВАЛИЕВУ 
Фаридю Минвалиевну, Фаридю Минвалиевну, 
  ЗИГАНШИНУ ЗИГАНШИНУ 
Рамзию Тагировну, Рамзию Тагировну, 
  МАРДАНОВА МАРДАНОВА 
ИЛДУСА ВАККАСОВИЧА, ИЛДУСА ВАККАСОВИЧА, 
  СУЛТАНБЕКОВУ СУЛТАНБЕКОВУ 
Эльмиру Инсафовну, Эльмиру Инсафовну, 
  ГРИГОРЬЕВУ ГРИГОРЬЕВУ 
Музаяну Мударисовну, Музаяну Мударисовну, 
  АФЗАЛОВУ АФЗАЛОВУ 
Фанию Фахразиевну, Фанию Фахразиевну, 
  ГАБДУРАХИМОВУ, ГАБДУРАХИМОВУ, 
Ирину Михайловну, Ирину Михайловну, 
  ШИРИЕВУ ШИРИЕВУ 
Зою Павловну, Зою Павловну, 
  ЖИДКОВУ ЖИДКОВУ 
Галину Александровну, Галину Александровну, 
  ХАЛИУЛЛИНУ ХАЛИУЛЛИНУ 
Гульсиру Равилевну, Гульсиру Равилевну, 
  КРАЙНОВУ КРАЙНОВУ 
Людмилу Павловну, Людмилу Павловну, 

  ТАРАСОВА ТАРАСОВА 
ААлександра Васильевича, лександра Васильевича, 
  КОНЧЕВУ КОНЧЕВУ 
Найлю Хамзиевну, Найлю Хамзиевну, 
  СТОЛЯРОВУ СТОЛЯРОВУ 
Надежду Николаевну,Надежду Николаевну,
  АХМЕТЗЯНОВУ АХМЕТЗЯНОВУ 
Наилю Шамиловну, Наилю Шамиловну, 
  ТИМОФЕЕВА ТИМОФЕЕВА 
Николая Ивановича, Николая Ивановича, 
  НИКИТИНА НИКИТИНА 
Василия Генадиевича, Василия Генадиевича, 
  АГЛИЕВУ АГЛИЕВУ 
Рабигу Мингалимовну, Рабигу Мингалимовну, 
  ГОГОЛЕВУ ГОГОЛЕВУ 
Елену Николаевну, Елену Николаевну, 
  ГАЛИМБЕКОВУ ГАЛИМБЕКОВУ 
Елену Октобяновну,  Елену Октобяновну,  
  МИНГАЗОВУ МИНГАЗОВУ 
Халиду Гильметдиновну, Халиду Гильметдиновну, 
  КОМЯКОВУ  КОМЯКОВУ  
Ряшидю Измаиловну, Ряшидю Измаиловну, 
  ШИГАБИЕВУ ШИГАБИЕВУ 
Розалию МисхатовнуРозалию Мисхатовну, , 
  ОБШАРОВУ ОБШАРОВУ 
Надежду Михайловну, Надежду Михайловну, 
  ЗАМАЛЕТДИНОВА ЗАМАЛЕТДИНОВА 
Рафика Валеевича, Рафика Валеевича, 
  БАЖАНОВУ БАЖАНОВУ 
Алию Максумовну, Алию Максумовну, 
  МАКЛАШОВУ МАКЛАШОВУ 
Наталью Сергеевну,Наталью Сергеевну,
  СМЕТАНИНУ СМЕТАНИНУ 
Наталью Юрьевну, Наталью Юрьевну, 
  ЛАТЫЙПОВУ ЛАТЫЙПОВУ 
Ралию Загировну, Ралию Загировну, 
  КУРМЫШКИНУ КУРМЫШКИНУ 
Галину Ивановну,  Галину Ивановну,  
  АФАНАСЬЕВА АФАНАСЬЕВА 
Олега Васильевича, Олега Васильевича, 
  КАРПОВУ КАРПОВУ 
Ольгу Владимировну, Ольгу Владимировну, 
  ВАЛАСЕЕВУ ВАЛАСЕЕВУ 
Марию Ивановну,  Марию Ивановну,  
  ФАСХУТДИНОВУ ФАСХУТДИНОВУ 
Венеру Хатыбовну.Венеру Хатыбовну.
              ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  ЗАКИРОВА  ЗАКИРОВА  
Ирека Совитовича,Ирека Совитовича,
  АВВАКУМОВУ  АВВАКУМОВУ  
Раису Афанасьевну,Раису Афанасьевну,  
  КАРГАЧЕВА  КАРГАЧЕВА  
Александра Николаевича,Александра Николаевича,  
  АРЫСЛАНОВУ  АРЫСЛАНОВУ  
Нурию Назиряновну.Нурию Назиряновну.
       ООО «УЭТП-НКНХ»        ООО «УЭТП-НКНХ» 

  КУРБАНОВА  КУРБАНОВА  
Эмира Галиевича,Эмира Галиевича,  
  ЗИГАНШИНУ  ЗИГАНШИНУ  
Раису Сахимзяновну,Раису Сахимзяновну,  
  ЗАГРИЕВА  ЗАГРИЕВА  
Азата Фаритовича,Азата Фаритовича,  
  МАВЛЕЕВУ  МАВЛЕЕВУ  
Гульнару Винировну.Гульнару Винировну.  
      Коллектив        Коллектив  
      ООО «РМЗ-НКНХ».      ООО «РМЗ-НКНХ».

 Ш ШАКИРОВААКИРОВА
Наиля Валиевича,Наиля Валиевича,
 Г ГАЛИЕВААЛИЕВА
Накипа Рафаэловича,Накипа Рафаэловича,
  МАКАРОВАМАКАРОВА
Геннадия  Геннадия  
Владимировича,Владимировича,
 П ПОПОВАОПОВА
Александра Петровича,Александра Петровича,
 М МИРЗАГАЛИЕВАИРЗАГАЛИЕВА
Фандуса Фаниловича,Фандуса Фаниловича,
 Г ГИМАТДИНОВАИМАТДИНОВА
Абзалутдина Фаляховича,Абзалутдина Фаляховича,
 Г ГУРЬЯНОВАУРЬЯНОВА
Ивана Григорьевича,Ивана Григорьевича,
 М МАХМУТОВААХМУТОВА
Владимира Степановича,Владимира Степановича,
 М МАЛЫШЕВААЛЫШЕВА
Ивана Васильевича,Ивана Васильевича,
 Г ГРЯЗЕВУРЯЗЕВУ
Ирину Викторовну,Ирину Викторовну,
 Б БАХИТОВААХИТОВА
Тагира Хайдаровича,Тагира Хайдаровича,
 Л ЛАДНУШКИНААДНУШКИНА
Владимира Павловича,Владимира Павловича,
  ЗИНОВЬЕВАЗИНОВЬЕВА
Александра Викторовича,Александра Викторовича,
 Б БОЧКАРЕВАОЧКАРЕВА
Александра Викторовича,Александра Викторовича,
  БАРЫШЕВАБАРЫШЕВА
Юрия Владимировича,Юрия Владимировича,
 М МАКСУМОВААКСУМОВА
Раиса Минхафизовича,Раиса Минхафизовича,
 Ю ЮНУСОВУНУСОВУ
Айгуль Марсовну.Айгуль Марсовну.
        Коллектив        Коллектив  
       ООО «УАТ-НКНХ»       ООО «УАТ-НКНХ»

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

ККОЛЮШКИНУОЛЮШКИНУ
Ольгу МихайловнуОльгу Михайловну

с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!
Юбилей! Всегда приятно это,Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей душиМы желаем вам от всей души

Радости, улыбок, счастья, света,Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встречТеплых встреч

и пенья птиц в тиши.и пенья птиц в тиши.

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха №4821и коллектив цеха №4821

поздравляютпоздравляют
с 55-летним юбилеемс 55-летним юбилеем

ГГАВРИЛОВУАВРИЛОВУ
Татьяну Павловну!Татьяну Павловну!

 Прекрасный праздник - юбилей, Прекрасный праздник - юбилей,
И поздравления скорейИ поздравления скорей

Хотим душевные доставить,Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.Чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем,Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзьяПусть и родные, и друзья

Все будут рядышком всегда!Все будут рядышком всегда!

Коллектив и профсоюзныйКоллектив и профсоюзный
комитет цеха №6706комитет цеха №6706

поздравляют от всей душипоздравляют от всей души
ККРАСНЕНКОВУРАСНЕНКОВУ

Надежду АлександровнуНадежду Александровну
с юбилеем!с юбилеем!

Красивой женщине желаемКрасивой женщине желаем
Быть ослепительной всегда,Быть ослепительной всегда,

Пусть каждый день Вас вдохновляет,Пусть каждый день Вас вдохновляет,
И не взирая на годаИ не взирая на года

Душа пусть будет молодой,Душа пусть будет молодой,
Открытой, пылкой, заводной!Открытой, пылкой, заводной!

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха №4821и коллектив цеха №4821

поздравляютпоздравляют
с 50-летним юбилеемс 50-летним юбилеем

ГАРАФИЕВАГАРАФИЕВА
Рафаила Ильдусовича!Рафаила Ильдусовича!

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.Успешных и счастливых лет.
Достатка Вам, благополучия,Достатка Вам, благополучия,
В труде успехов, оптимизма.В труде успехов, оптимизма.
Пусть будет все как можно лучше,Пусть будет все как можно лучше,
Любви и счастья в Вашей жизни!Любви и счастья в Вашей жизни!

Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляетсердечно поздравляет

МОРЗАХАНОВУМОРЗАХАНОВУ
Викторию НиколаевнуВикторию Николаевну

с юбилеем!с юбилеем!
С юбилеем поздравляемС юбилеем поздравляем

Вас сегодня от души,Вас сегодня от души,
Кружат вас пускай по жизниКружат вас пускай по жизни

Лишь удачи виражи.Лишь удачи виражи.
Буря счастья пусть накроет,Буря счастья пусть накроет,

Денежный пусть дождь пройдет,Денежный пусть дождь пройдет,
Вдохновение и силуВдохновение и силу

Пусть циклон вам принесет.Пусть циклон вам принесет.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Администрация, профсоюзный Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 комитет и коллектив ОТК №3605 
поздравляют поздравляют СКОПИНУСКОПИНУ Любовь  Любовь 
Александровну Александровну с 35- летним тру-с 35- летним тру-
довым стажем!довым стажем!
И от чистого сердца желаем по-И от чистого сердца желаем по-
чёта, уважения и гордости сердца чёта, уважения и гордости сердца 
за Ваш труд, за Ваши достижения. А за Ваш труд, за Ваши достижения. А 
ещё мы хотим пожелать много сил ещё мы хотим пожелать много сил 
и терпения, внутреннего спокойст-и терпения, внутреннего спокойст-
вия и всё такого же рвения к успеху. вия и всё такого же рвения к успеху. 
Пусть Ваш профессионализм слу-Пусть Ваш профессионализм слу-
жит примером для многих, пусть жит примером для многих, пусть 
Ваш заслуженный стаж обеспечит Ваш заслуженный стаж обеспечит 
Вам достаток и всеобщую славу!Вам достаток и всеобщую славу!

Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляетсердечно поздравляет
ХХАЛИРАХМАНОВУАЛИРАХМАНОВУ
Фагиму РавиловнуФагиму Равиловну

с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!
  Прекрасный возраст, юбилей….Прекрасный возраст, юбилей….

Примите наши поздравления.Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глазаПусть счастьем светятся глаза

В прекрасный праздник - В прекрасный праздник - 
день рождения!день рождения!

Профком завода СПС
поздравляет
СУЛТАНОВА

Винера Зуфаровича
с 60-летним юбилеем!

В  юбилей – большого счастья,
Дорогих людей  участья,
Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни,
И прекрасных долгих лет!

Профком завода СПС
поздравляет с 55-летним юбилеем!

ЩЕРБАКОВУ
Любовь Федоровну,

ЯГОДКИНУ
Нину Николаевну, 

с 45-летним юбилеем 
ХАЛИКОВУ

Ильсеяр Миннивагизовну

Поздравлем с юбилеем,Поздравлем с юбилеем,
Пусть вам во всем везет,Пусть вам во всем везет,
Близкие пусть не болеютБлизкие пусть не болеют
И удача в дом придет.И удача в дом придет.
Пусть ваш путь по жизни будетПусть ваш путь по жизни будет
Самым легким из путей.Самым легким из путей.
Будет много пусть друзей.Будет много пусть друзей.

Коллектив строительного отделаКоллектив строительного отдела
№1 ПКЦ поздравляет№1 ПКЦ поздравляет

ИИПКЕЕВУПКЕЕВУ
Светлану ЯковлевнуСветлану Яковлевну

с днем рождения!с днем рождения!
Как всегда красива, как всегда умна,Как всегда красива, как всегда умна,

А в своей профессии – успешна и сильна.А в своей профессии – успешна и сильна.
С Юбилеем славным поздравляем Вас.С Юбилеем славным поздравляем Вас.

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

с 55-летним юбилеемс 55-летним юбилеем
ААМАЕВУМАЕВУ

Галину Михайловну!Галину Михайловну!
  С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Еще пол жизни впереди!Еще пол жизни впереди!

Мы здоровья Вам желаем,Мы здоровья Вам желаем,
Веры, счастья и любви.Веры, счастья и любви.

Внуки пусть приносят счастье.Внуки пусть приносят счастье.
А дети пусть несут цветы!А дети пусть несут цветы!

И пусть обходит Вас ненастье,И пусть обходит Вас ненастье,
Вознаградятся пусть труды.Вознаградятся пусть труды.
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Однажды в Мексике: 

Десперадо 2" (16+).
02.20 Х/ф "Мы - Миллеры" (18+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Вера Холодная (0+).
08.50 Х/ф "Юркины рассветы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Мир Улановой" (0+).
12.25 Т/с "Идиот" (12+).
13.15 Линия жизни. Диана Берлин 

(0+).

14.10 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.25 Х/ф "Юркины рассветы" (0+).
17.35 Зальцбургский фестиваль (0+)
18.25 "Румыния. Деревни с 

укреплёнными церквями в 
Трансильвании" (0+).

18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов" (0+).

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

Жоржа Нива, рассказанная 
им самим" (0+).

21.35 "Сати. Нескучная классика..." 
(0+).

22.15 Т/с "Идиот" (12+).
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 

Каплевича" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
00.50 Д/ф "Мир Улановой" (0+).
02.00 Зальцбургский фестиваль 

(0+).
02.45 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-

Бержер" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мой любимый папа" 

(12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Мой формат" (12+).
15.15 Х/ф "Зять" (12+).

16.00 Поёт А. Загидуллина (6+).
17.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Спецрепортаж "Мусор" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Мой любимый папа" (12+).
23.50 "Семь дней+" (12+).
00.15 "Песочные часы" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.35 Т/с "Пасечник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Реализация" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Х/ф "Всем всего хорошего" 

(16+).
01.55 "Место встречи" (16+).
03.45 Т/с "Семин. Возмездие" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Рая знает" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 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 "Я - четвёртый" (12+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Колония" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Ефим Копелян (0+).
09.00 Х/ф "Юркины рассветы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Мир Улановой" (0+).
12.20 Т/с "Идиот" (12+).
13.15 Д/ф "Апостол Павел" (0+).
14.15 Е.Колобов. Острова (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.35 Х/ф "Юркины рассветы" (0+).
17.35 Зальцбургский фестиваль 

(0+).
18.30 Густав Климт. "Золотая 

Адель" (0+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

20.50 Искусственный отбор (0+).
21.30 "Белая студия" (0+).
22.15 Т/с "Идиот" (12+).
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 

Каплевича" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
00.50 Д/ф "Мир Улановой" (0+).
02.00 Профилактика.

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мой любимый папа" 

(12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Жизнь со львами" 

(6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.15 Х/ф "Зять" (12+).
16.00 Концерт ансамбля крещёных 

татар (6+).
17.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор 
(16+). 
Спецрепортаж "Мусор" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

18.00 Д/ф "Жизнь со львами" 
(6+).

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

Барс" - "Динамо" (Р). Прямая 
трансляция (6+).

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

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Мой любимый папа" 

(12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).

00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Семь дней+" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" 

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

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу" (6+).

НТВНТВ
04.30 Т/с "Пасечник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Реализация" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Х/ф "Ледокол" (12+).
02.05 "Место встречи" (16+).
03.50 Т/с "Семин. Возмездие" (16+).

18 декабря

Понедельник

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

кимоно" (18+).
00.30 Фильм Валдиса Пельша 

"Большой белый танец" (12+).
01.40 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Рая знает" (12+).

Вторник

19 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка" (12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Япония. Обратная сторона 

кимоно" (18+).
00.30 "Гарик Сукачев. То, что во 

мне" (18+).
02.25 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

20 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка" (12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Япония. Обратная сторона 

кимоно" (18+).
00.30 "Воины бездорожья" (12+).
01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Рая знает" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).

10.00 "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 "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 "Багровая мята" (18+).
21.55 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Невероятная жизнь 

Уолтера Митти" (12+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Завод" (0+).
12.10 "Перу. Археологическая зона 

Чан-Чан" (0+).
12.25 Т/с "Идиот" (12+).
13.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.35 Искусственный отбор (0+).
14.15 В.Ежов. Острова (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 "Юркины рассветы" (0+).
17.35 Зальцбургский фестиваль 

(0+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

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

(0+).
20.50 Абсолютный слух (0+).
21.35 "Освоение российского 

пространства" (0+).
22.15 Т/с "Идиот" (12+).
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 

Каплевича" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).

00.00 Д/с "Настоящая война 
престолов" (0+).

00.50 Д/ф "Завод" (0+).
01.45 Зальцбургский фестиваль 

(0+).
02.45 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мой любимый папа" 

(12+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Жизнь со львами" 

(6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 "Народ мой..." (12+).
15.15 Х/ф "Зять" (12+).
16.05 "Вечерние игры" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Йокерит", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

18.00 Д/ф "Жизнь со львами" 
(6+).

18.30 Новости Татарстана 
(12+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана 

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Мой любимый папа" 

(12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро" Экипаж 

смерти (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" 

(12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "От сердца - к сердцу" 
(6+).

04.30 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.35 Т/с "Пасечник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Реализация" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "Поздняков" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.25 Х/ф "Эластико" (12+).
02.05 "Место встречи" (16+).
03.50 Т/с "Семин. Возмездие" (16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА
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24 декабря

Воскресенье

22 декабря

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Х/ф "Красотка в ударе" (12+).
23.25 Х/ф "Анна и король" (0+).
01.55 Х/ф "Река не течет вспять" 

(12+).
03.20 "Модный приговор" (6+).
04.10 "Давай поженимся!" (16+).
04.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
01.45 XIX Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии "Золотой Орёл". 
Прямая трансляция (12+).

04.05 Т/с "Рая знает" (12+).

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

(16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 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 "Послезавтра" (12+).
22.15 Х/ф "Жажда скорости" (16+).
00.40 Х/ф "Открытое море. Новые 

жертвы" (16+).
02.20 Х/ф "Горец" (16+).
04.05 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

посольская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
08.25 Легенды мирового кино. 

Л.Быков (0+).
08.50 Х/ф "Юркины рассветы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Маяк на краю света" (0+).
12.30 Цвет времени. Клод Моне 

(0+).
12.40 Т/с "Идиот" (12+).
13.35 "Освоение российского 

пространства" (0+).
14.15 Больше, чем любовь. 

Михаил Ромм и Елена 
Кузьмина (0+).

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

Майкоп Республика Адыгея 
(0+).

15.35 "Энигма. Пласидо Доминго" 
(0+).

16.15 Х/ф "Стоянка поезда - две 
минуты" (0+).

17.25 Зальцбургский фестиваль 
(0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи" (0+).
21.00 Линия жизни. В.Качан (0+).
22.00 Т/с "Идиот" (12+).
22.55 "2 Верник 2" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Х/ф "Закат" (16+).
02.15 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Документальный фильм (6+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Головоломка" (6+).

14.00 "Тема дня" ТК 
"Нефтехим", повтор  
(16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор  
(16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
15.15 Х/ф "Ворота" (12+).
16.00 Концерт Венеры Ганеевой 

(6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Динамо", ТК "Нефтехим" 
(12+).

18.00 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 "КВН РТ-2021" (12+).
23.30 Х/ф "Наши соседи" (12+).
01.00 "Соотечественники" (12+).

01.25 "Черное озеро" Последний 
рейд (16+).

01.50 Х/ф "Ворота" (12+).
03.50 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.40 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.30 Т/с "Пасечник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Реализация" (16+).
23.20 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.15 Т/с "Семин. Возмездие" (16+).

23 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Все оттенки Серого" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.05 К 100-летию Арно 

Бабаджаняна. "И неба 
было мало, и земли..." 
(12+).

15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна (12+).

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

18.05 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "После свадьбы" (16+).
01.00 Х/ф "Обезьяньи проделки" 

(12+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота 

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" 

(0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.15 "Доктор Мясников" (12+).
13.20 Т/с "Входя в дом, оглянись" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Без любви" (12+).
01.10 Х/ф "Путь к себе" (16+).
04.20 Х/ф "Зойкина любовь" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.35 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+).
09.05 "Минтранс" (16+).
10.10 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
13.15 "Совбез" (16+).
14.15 Документальный спецпроект 

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.20 Х/ф "Геошторм" (16+).
19.25 Х/ф "Дэдпул 2" (18+).
21.45 Х/ф "На крючке" (16+).
00.05 Х/ф "Вавилон нашей эры" 

(16+).
01.55 Х/ф "Парни со стволами" 

(18+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Стоянка поезда - две 

минуты" (0+).
09.15 Д/с "Неизвестная" (0+).
09.45 Х/ф "Под северным 

сиянием" (0+).
11.45 Телевизионный марафон 

юношеских оркестров мира 
(0+).

17.50 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Моисеевы 
(0+).

18.30 Дмитрий Певцов. "Баллада о 
Высоцком" (0+).

20.30 Д/ф "Караваджо. Душа и 
кровь" (0+).

22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
23.00 Х/ф "Любовники Марии" 

(16+).
00.45 Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джазовом 
фестивале (0+).

01.35 Д/ф "Серенгети" (0+).
02.35 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Хамдуны 
Тимергалиевой (6+).

07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Жизнь со львами" 

(6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Т.Миннуллин. "Шесть 

невест и один жених" (12+).
16.00 "От сердца - к сердцу" 

(6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу 

(12+).

20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" 

(6+).
21.30 Новости в субботу 

(12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Про любоff" 

(16+).
00.50 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
02.50 "Каравай" (6+).
03.15 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
03.40 "От сердца - к сердцу" 

(6+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.35 Х/ф "Любить по-русски" 

(12+).
06.00 Х/ф "Любить по-русски-2" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).

08.50 "Поедем, поедим!" 
(0+).

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" 

(0+).
13.00 "Секрет на миллион". 

Стас Костюшкин (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Международная пилорама" 

(18+).
00.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Александр 
Шоуа (16+).

02.00 Т/с "Семин. Возмездие" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Личные обстоятельства" 

(16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Личные обстоятельства" 

(16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.10 "Ледниковый период" (0+).

21 декабря

Четверг

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

кимоно" (18+).
00.30 "Неизвестная Антарктида. 

Миллион лет назад" (12+).
01.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).

Суббота

03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Рая знает" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 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 "Знаете ли вы, что?" (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 "Команда "А" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Идентичность" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Военная тайна" (16+).

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

дворцовая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Анни Жирардо (0+).
08.55 Х/ф "Юркины рассветы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Земля-космос-Земля" (0+).
12.25 Т/с "Идиот" (12+).
13.20 Абсолютный слух (0+).
14.05 В.Фортов. Линия жизни (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(0+).
15.20 Моя любовь - Россия! 

"Тайны Дьякова городища" 
(0+).

15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Х/ф "Юркины рассветы" (0+).
17.40 Зальцбургский фестиваль 

(0+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

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

(0+).
20.50 Д/ф "Лютики-цветочки 

"Женитьбы Бальзаминова" 
(0+).

21.35 П.Доминго. "Энигма" (0+).
22.15 Т/с "Идиот" (12+).
23.10 Д/с "ПроЯвления Павла 

Каплевича" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
00.50 "Земля-космос-Земля" (0+).
02.00 Зальцбургский фестиваль 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мой любимый папа" (12+)
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).

12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 
(16+).

13.00 Д/ф "Жизнь со львами" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Мультфильм (0+).
15.15 Х/ф "Ворота" (12+).
16.10 Концерт Идриса Газиева (12+)
17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 

(16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Спецрепортаж "Мусор" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Ак Барс" - "Локомотив" (Я). 
Прямая трансляция (6+).

20.00  "Тема дня" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим" (16+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
00.00 Т/с "Мой любимый папа" (12+)

00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Семь дней+" (12+).
01.40 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.35 Т/с "Пасечник" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Реализация" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Х/ф "Собибор" (12+).
02.00 "Место встречи" (16+).
03.45 Т/с "Семин. Возмездие" (16+).

17.25 "Я почти знаменит" (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

"Лучше всех!" Новый сезон 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
21.50 Концерт Максима Галкина 

(12+).
23.00 Т/с "Метод 2" (18+).
00.00 Д/ф "Обыкновенный 

фашизм" (16+).
02.20 "Модный приговор" (6+).
03.10 "Давай поженимся!" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Только ты" (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).
13.20 Т/с "Входя в дом, оглянись" 

(12+).

18.00 "Танцы со Звёздами" Новый 
сезон (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Зойкина любовь" (12+).
03.20 Х/ф "Только ты" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.00 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единоборствам 
UFC 257. Дастин Порье vs 
Конор Макгрегор (16+).

07.30 Х/ф "Багровая мята" (18+).
09.15 Х/ф "Коломбиана" (16+).
11.15 Х/ф "Команда "А" (16+).
13.40 Х/ф "Лысый нянька: 

Спецзадание" (0+).
15.35 Х/ф "На крючке" (16+).
18.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+).
20.35 Х/ф "Джек Ричер 2: Никогда 

не возвращайся" (16+).
23.00 "Добров в эфире". (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).

02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.25 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.35 Х/ф "Рассмешите клоуна" 

(0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.15 Д/ф "Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна" (0+).
11.00 Х/ф "Приехали на конкурс 

повара..." (0+).
12.15 "Другие Романовы" (0+).
12.45 Д/ф "Серенгети" (0+).
13.45 "Игра в бисер" (0+).
14.25 Х/ф "Май в Мэйфэйре" (0+).
16.00 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
16.15 "Пешком...". Москва 

Вахтангова (0+).
16.45 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил" (0+).

21.45 "Пласидо Доминго и друзья". 
Гала-концерт (0+).

23.20 Х/ф "Нежная Ирма" (12+).
01.40 "Незатерянный мир" (0+).
02.25 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 "Асхат Хисмет собирает 

друзей" (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 Концерт из песен Адгама 

Атнабаева (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).

14.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

15.00 "КВН РТ- 2021" (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Семь дней+" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" 

(6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Принцесса де 

Монпасье" (16+).
01.25 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.10 Х/ф "Любить по-русски-3. 

Губернатор" (16+).

07.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (16+).
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" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.40 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.50 "Скелет в шкафу" (16+).
01.20 Т/с "Семин. Возмездие" 

(16+).
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СНАЧАЛА – РЕВИЗИЯ
Самое главное: не поддавай-

тесь искушению сразу перейти 
к уборке. Если заняться уборкой 
на первом этапе, вы рискуете 
выдохнуться. Первым делом нуж-
но провести ревизию. Это важ-
нейшая часть метода, который 
позволит вам получить доступ к 
пространству и максимально гра-
мотно его организовать. 

Достаньте все из того  
места, где собираетесь 

наводить порядок.
Оставляя что-то внутри, вы 

словно говорите себе: «Я же этим 
пользуюсь» или «Я же это ношу». 
Напомним: именно такой под-
ход и привел вас ко всему этому 
беспорядку. Если вы не вытащите 
абсолютно все, то останетесь топ-
таться на месте. Создать систему 
намного сложнее, если все время 
стараться пристроить куда-то ве-
щи, которые вам не особо нужны.

Рассортируйте вещи, 
сложив вместе похожие 

предметы, чтобы понимать,  
с чем вы имеете дело.

Разложите их по группам: 
спортивная одежда, футболки, 
джинсы; или косметика для глаз, 
помада, средства для умывания. 
Так вы не позволяете всей этой 
затее перерасти в ужасный бар-
дак. А еще гораздо удобнее смо-
треть на вещи по категориям. Вы 
буквально увидите, что у вас есть, 
и нет ли в этом добре ненужных 
дублей (например, десяти белых 
футболок). Потом решите, что 
стоит оставить.

Избавьтесь от всего,  
чем не пользуетесь или 

что вам не нравится.
В организации чистого про-

странства все сводится именно к 
этому – к решению, что именно 
стоит вашего внимания, времени 
и усилий. Избавьтесь от всего, чем 
вы не пользуетесь, что не любите 
или что вам просто не нравится. 

 Проверяем сроки  
годности.

Загляните в аптечку, и вы уди-
витесь: наверняка у половины си-
ропов и таблеток истекли сроки 
годности. То же касается кремов 
и косметики. Избавляемся не-
медленно! 

СТРАНА СОВЕТОВ

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

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ  НОВОСТИ[ [Как часто вы хотели сделать это — вытащить и выкинуть все ненужное?  
О, наверняка эта мысль не раз мелькала в вашей голове!  
 Пора воплотить мечты в жизнь и избавиться от лишнего! 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВЕЩЕЙ 
БЕЗ СЛЕЗ И СТРЕССА

  Запаситесь мешками. Выдели-
те один для хлама, один – для бла-
готворительных организаций, 
один – для родственников и дру-
зей. Очень важно складывать все 
в пакеты, это помогает сохранить 
мотивацию. 

  Определите, что вы хотите от-
дать в благотворительные фонды, 
а что – друзьям и родственникам. 
Четкое понимание значительно 
снижает вероятность того, что 
мешки еще год пролежат в ба-
гажнике вашей машины. Будьте 
реалистом. Вы действительно 
отдадите эти вещи или просто 
задвинете все подальше, пока не 
забудете о существовании этих 
пакетов? 

  Отложите некоторые вещи для 
ремонта. Часы со сломанным 
ремешком, айпад с треснутым 
экраном, пиджак, который нуж-
но подшить, – все это может со-
ставить особую кучку. Почините 
вещи (как можно скорее), а затем 
определите для них новое место.

  Придумайте, где хранить вещи. 
Не для всего подходит радикаль-
ный выбор «оставить или изба-
виться». Бывают нужные вещи, 
которым совершенно не обяза-
тельно находиться под рукой.

– Что-то сентиментальное, 
вызывающее воспоминания, 
можно убрать на чердак или в 
подвал, чтобы эти милые безде-
лушки не занимали ценное про-
странство в комодах и на полках.

– Тяжелые зимние вещи не 
должны висеть на первом плане 
и занимать все место, предназна-
ченное для летних. Может, лучше 
отправить их в специальную кор-
зину или на верхнюю полку?

  Не останавливайтесь. Вой-
дя в ритм ревизии, ни в коем 

случае не останавливайтесь 
и не говорите себе, что вер-
нетесь к этому чуть позже. 
Именно прерываясь и начи-
ная все сначала, люди чаще 

всего теряют интерес и рвение 
к уборке. 

  Внимательно посмотрите на 
все еще разок. Подумайте, дейст-
вительно ли каждая вещь стоит 
того, чтобы сложить ее на место. 
Если вам все нравится, здорово! 
Ревизия официально заверше-
на. Похвалите себя и выдохните. 
Дальше будет еще веселее.

ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Когда будете разбирать вещи, 

задайте себе эти вопросы.
  Мне это нужно? Да, некоторые 

вещи становятся неотъемлемой 
частью жизни, нравится нам это 
или нет. Если вам что-то действи-
тельно нужно, оставляйте.

  Я это вообще использую? Ког-
да-нибудь? Хоть раз в год? Есть 
такие вещи, как утятница или ва-
фельница, например. 

  Хочу ли я пользоваться этим? 
Такие вопросы обычно относятся 
к предметам вроде морожениц, 
наборов для фондю и спортин-
вентаря. Представьте, как бере-
тесь делать мороженое вместо то-
го, чтобы купить большую пачку 
в магазине…  Вот и мы о том же.

  Нравится ли мне вещь? Отве-
чайте честно. Если вам дейст-
вительно нравится, оставляйте. 
У вас наберется уйма любимых 
вещей. Если же вы не в восторге 
от чего-то, то перед тем как изба-
виться от предмета, ответьте на 
вопрос номер два.

  Вызывает ли вещь приятные 
воспоминания? Если ответ «да», 
подумайте, насколько они при-
ятны. В зависимости от чувств, 
которые вызывает у вас та или 
иная вещь, решайте, отдать ее 
в благотворительный фонд или 
придумать, как хранить.

Нет ничего плохого в том, 
чтобы привязываться к вещам, 
до тех пор, пока они не занима-
ют слишком много драгоценного 
пространства у вас дома. Исполь-
зуйте для хранения верхние пол-
ки шкафов, подвал, чердак, гараж 
или снимите, если нужно, кладов-
ку. Только не позволяйте вещам, 
которыми не пользуетесь, зани-
мать ваше жилое пространство.

2021-й – самый короткий год  
за последние 50 лет

Вращение Земли сейчас происходит быстрее, чем 
обычно, и, как следствие, продолжительность дня в 
настоящее время оказалась короче установленных 24 
часов. 

С 1960-х годов атомные часы вели сверхточные 
записи продолжительности дня и обнаружили, что за 
последние 50 лет Земле требовалось менее 24 часов (86 
400 секунд), чтобы совершить один оборот. Однако в 
середине 2020 года эта давняя тенденция изменилась. 
Так, 19 июля 2020 года сутки оказались на 1,4602 
миллисекунды короче полных 24 часов, что сделало их 
самым коротким днем в истории наблюдений. До этого 
момента самый короткий день приходился на 2005 год, 
но всего лишь за последние 12 месяцев этот рекорд был 
побит целых 28 раз. В среднем продолжительность дней 
сейчас на 0,5 секунды меньше 24 полных часов. Эта 
крошечная потеря времени обнаруживается только на 
атомарном уровне.

Запатентован способ цифровой 
реинкарнации человека

Корпорация Microsoft зарегистрировала патент на 
систему, которая способна превратить личность любого 
человека в интеллектуального чат-бота. Фактически, 
компания собирается создавать цифровые копии живых 
или умерших личностей в виде интеллектуального циф-
рового собеседника.

Психологический профиль чат-бота будет форми-
роваться на основе целого спектра различных данных. 
Среди них изображения, голос, записи в социальных 
сетях, электронные письма и сообщения в мессенд-
жерах. По сути – любые формы информации, описы-
вающие или созданные нужным человеком. На базе 
этих данных создается специальный индекс, который 
и будет определять характерные особенности «лич-
ности» бота. Для загрузки информации о человеке, 
которого требуется «реинкарнировать», могут быть ис-
пользованы как мобильные устройства (планшет или 
смартфон), так и любые компьютеры. Кроме текстово-
го чат-бота имитирующего личностные особенности 
конкретного человека, продуктом этого сервиса может 
быть двумерная или трехмерная графическая модель 
человека, а также персонализированный синтезатор 
голоса. То есть «реинкарнация» будет не только пи-
сать, как настоящая личность. Она сможет выглядеть и 
говорить, как нужный человек.

Над Антарктидой закрылась  
рекордная озоновая дыра

Над Антарктикой закрылась озоновая дыра, которая 
осенью 2020 года достигла самых больших за последние 
годы размеров.

«Эта озоновая дыра над Антарктикой была одной из 
самых больших и глубоких и, безусловно, самой долго-
живущей из известных. Она закрылась в конце декабря, 
что произошло значительно позже, чем обычно», - ци-
тирует ТАСС официального представителя Всемирной 
метеорологической организации Клэр Нюллис.

В сентябре 2020 года озоновая дыра достигла раз-
меров в 24,8 миллиона квадратных километров. За все 
40 лет мониторинга подобные показатели достигались 
считанное число раз. Таким образом, озоновая дыра 
стала одной из рекордных. Причиной столь необычного 
природного явления стал сильный, холодный полярный 
вихрь и низкие температуры в стратосфере.
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ГОРОСКОП
Овен
Долгожданной прибыли, к сожалению, не 
будет. Придется некоторое время переби-
ваться тем, что есть. В середине недели бла-

гоприятны любые диагностические процедуры, касаю-
щиеся здоровья. Уделяйте больше времени друзьям, 
им это необходимо.

Телец 
Звезды советуют вам не держать негатив-
ные эмоции в себе. Сложно? Выпустите 
пар, но сделайте это каким-либо гуманным 

способом. В любовных отношениях возникнет недопо-
нимание. Увы, сами вы не сможете изменить ситуацию, 
так что ждите шага со стороны второй половины.

Близнецы 
В личных делах возможно недопонимание 
из-за вашей загруженности рабочими де-
лами. Придется идти на компромисс. Обра-

тите внимание на здоровье: велик риск обострения 
хронических заболеваний. В выходные постарайтесь 
провести время на природе.

Рак
Наконец, наступил период, когда вы мо-
жете расслабиться. Проблемы отступят, с 
близкими - прекрасные отношения. Время 

благоприятно для любого отдыха, проведения отпу-
ска, встреч с друзьями. Запланируйте поездку и не 
думайте о делах.

Лев 
Доверьтесь интуиции. Она подскажет, ко-
му можно верить в вашем окружении, а 
кому - нет. Могут возникнуть небольшие 

финансовые проблемы, но надолго они не задер-
жатся. А вот на самочувствие стоит обратить особое 
внимание.

Дева 
С самооценкой в данный период будет не-
просто. Вам покажется, что вы ни на что не 
годны. Займитесь новыми проектами, что-

бы поверить в себя. В начале недели высока вероят-
ность встречи с человеком, который сыграет важную 
роль в вашей жизни.

Весы 
Ожидайте нападок на вас со стороны окру-
жающих и будьте готовы дать отпор! Никто, 
кроме вас, в этой ситуации вам не поможет. 

Больше отдыхайте и занимайтесь приятными делами. 
Ближе к концу недели вас ждет интересное деловое 
предложение, и вы должны быть к нему готовы.

Скорпион
Ваша активность будет на максимальном 
уровне! Используйте это для решения как 
рабочих, так и бытовых вопросов. Любые 

сделки с недвижимостью под запретом, зато иные фи-
нансовые вложения делать можно и нужно. Только для 
начала посоветуйтесь со специалистом. 

Стрелец 
Для вас наступает приятное время. Близ-
кие будут радовать и удивлять, на работе 
возможно повышение зарплаты или повы-

шение в должности. Будьте внимательны к подсказкам 
Высших сил. Не пренебрегайте мелочами: именно в них 
часто содержится важный знак.

Козерог
Пора поставить жизнь на паузу и задумать-
ся, в верном ли направлении вы двигаетесь. 
Хорошее время для смены работы или спут-

ника жизни. Не прогадаете! Среди друзей присмотри-
тесь к тем, кто вас особенно настораживает. Возможно, 
пришло время с кем-нибудь попрощаться.

Водолей
Множество приятных и даже судьбонос-
ных встреч ожидает вас в данный период. 
Романтическое настроение захватит ум и 

сердце. Наслаждайтесь им! И обязательно прислуши-
вайтесь к интуиции.

Рыбы
Вас ждет неплохая прибыль, финансовый 
успех. Особенно это касается первой поло-
вины недели. На растущей луне ваш семей-

ный доход значительно вырастет. Очень хорошо обсто-
ятельства будут складываться и в профессиональных 
делах - рост, процветание.
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2021: новое в законах
Вместе с новым годом в жизнь россиян пришли новые законы и правила.  
О некоторых, наиболее важных из них, в нашей подборке

Цены на алкоголь
Выросла минимальная розничная цена на некото-
рые виды алкоголя: за бутылку водки объемом 0,5 
литра – с 230 рублей до 243, за такую же бутылку 
коньяка – с 433 рублей до 446, на игристое вино 
(шампанское) за бутылку объемом 0,75 литра – с 
164 рублей до 169.

Автомобильные аптечки
С 1 января водители обязаны покупать готовые 
автомобильные аптечки, а могут укомплектовать 
их сами в соответствии с перечнем, приведенным 
в приказе Минздрава России. Аптечки, произве-
денные до этой даты, смогут продаваться и исполь-
зоваться до конца срока годности входящих в них 
медикаментов, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Льготная парковка
Автомобильный знак «Инвалид» перестал действо-
вать, нужно оформлять электронное разрешение 
на парковку.

Вытрезвители
Вступил в силу закон, дающий регионам право 
создавать платные медицинские вытрезвители. 
Стоимость пребывания в вытрезвителе составит в 
среднем 1,5 тыс. рублей за ночь, точная цена будет 
устанавливаться каждым субъектом РФ.

«Умные» счетчики
Многоквартирные дома, вводимые в эксплуата-
цию после строительства, должны быть оснащены 
«умными» приборами учета электрической энер-
гии: они должны удаленно передавать показания 
и иметь датчики, которые контролируют работу 
электросетей. 

МРОТ и прожиточный минимум
С 1 января минимальный размер оплаты труда 
вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля, впервые 
превысив прожиточный минимум для трудоспо-
собного населения. Размер последнего в целом по 
РФ будет равен 11 653 рублям (рост на 3,7%). 

Пенсии и маткапитал
Пенсия по старости выросла на 6,3%, до 17 443 ру-
блей (в среднем). Прибавка у каждого пенсионера 
индивидуальна и зависит от размера получаемой 
пенсии.  Социальные пенсии проиндексированы 
на 2,6%. 
Материнский капитал увеличился: на первого ре-
бенка с 466 617 до 483 881,83 рубля, на второго – с 
150 000 до 155 550 рублей. Маткапитал на второго 
ребенка в семьях, где за первого ребенка его не 
получали, составит 639 432 рубля.

Электронные трудовые книжки
Работникам, трудоустраивающимся впервые, будут 
оформлять только электронные трудовые книжки. 
Те, кто в 2020 году выбрал электронный формат, 
смогут включить в них записи о всем своем стаже 
за периоды раньше 2020 года. В дальнейшем полу-
чить сведения о трудовом стаже можно будет также 
через Единый портал госуслуг.

Запрет использования криптовалюты
Начал действовать закон «О цифровых финан-
совых активах». Он дает определение понятиям 
«цифровые финансовые активы» и «цифровая ва-
люта», а также запрещает использование в России 
криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Также 
под запрет подпадает реклама способов платежа 
цифровыми деньгами. 

Администрация и профком ОТК 3601  
поздравляет коллектив ОТК  

С НОВЫМ ГОДОМ!
Желаем мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!

Профсоюзный цеховой комитет  
ОТК №3601 поздравляют своих коллег,  

администрацию и ветеранов  
С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

Мы хотим, чтоб Дед Мороз
Все невзгоды и печали
В царство снежное унес!
И принес бы Вам здоровья,
Звон бокалов, шутки, смех,
Много радости и счастья,
И невиданный успех!

Администрация и цеховой комитет цеха № 6707  
завода олигомеров и гликолей поздравляет  

всех работников цеха, завода ,а так же пенсионеров  
находящихся на заслуженном отдыхе 

С НОВЫМ ГОДОМ!

Вихрем праздничным кружится
Поздравлений хоровод
Огоньками ель искрится
Наступает новый год.

В доме пусть достаток будет
В жизни радость и успех.
В счастье пусть проходят будни
Душу греет добрый смех.
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