
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Что изменилось с 1 января
Новый 2022 год несет с собой 
новые изменения в российском 
законодательстве. Они касаются 
всех нас. Что ожидает россиян 
в наступившем году – в нашем 
материале.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стр.  2  
Учебные 
тренировочные  
занятия 
Готовность производст-
венного персонала к 
ликвидации нештатных 
ситуаций проверили 
накануне новогодних 
праздников на 
заводе этилена ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

НАШИ ПОБЕДЫ

Стр. 3  

Награды работникам 
предприятия
На еженедельной планерке 
директорского корпуса 
ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» прошло тради-
ционное награждение за 
достигнутые успехи лучших 
работников предприятия.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ХОККЕЙ

Последние вакансии в плей-офф
Когда большинство россиян 
отдыхало, хоккеисты доблестно 
сражались на ледовых 
площадках. «Нефтехимик» успел 
провести в наступившем году 
несколько матчей.7  10

В один из последних дней декабря круглую дату отметило «импортное» производство окиси этилена  
(ныне завод олигомеров и гликолей) ПАО «Нижнекамскнефтехим» – ему исполнилось 35 лет.  
Первую окись этилена на предприятии получили в канун нового года – 29 декабря 1986 года. 

О важном историческом со-
бытии работники предприятия 
узнали из «молнии», которая до 
сих пор бережно хранится в ар-
хивах завода. 

В возведении нового про-
мышленного объектам в то вре-
мя нижнекамским нефтехими-
кам помогали специалисты их 
Германии. Для наладки техно-
логического процесса привлека-
лись лицензиары американской 
компании «Сайнтифик Дизайн» 

– они предложили технологию 
получения окиси этилена путем 
окисления этилена кислородом 
в присутствии серебряного ката-
лизатора. 

Годовая проектная мощность 
производства окиси этилена со-
ставила 200 000 тонн в год. По-
сле реконструкции, проведенной 
в 2012 году, заводчане достигли 
уровня 230 000 тонн в год. Всего за 
35 лет на заводе произведено бо-
лее 5 миллионов тонн продукции.

Окись этилена – один из важ-
нейших полупродуктов органиче-
ского синтеза. Основная его масса 
перерабатывается в этиленгли-
коль. Этиленоксид также широко 
используется для получения ди-, 
три- и полиэтиленгликолей, эта-
ноламинов, простых и сложных 
гликолевых эфиров, этоксилатов 
и прочих соединений. 

Окись этилена применяется 
также в качестве фумиганта и 
дезинфицирующего вещества 

в смеси с диоксидом углерода, 
азотом и дихлордифторметаном 
для газовой стерилизации ме-
дицинского оборудования и ин-
струментов, шприцев, упаковоч-
ных материалов и спецодежды, 
лекарственных форм, хирурги-
ческого и научного оборудова-
ния. В сельском хозяйстве окись 
этилена используют в качестве 
замедлителя пламени, ускорите-
ля созревания листьев табака и 
фунгицида. 

Производству  
окиси этилена –  
35 лет

НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНИЯ
Морозно, зажигательно и ярко
В дни новогодних каникул  
Парк Нефтехимиков по  
традиции стал ярким и 
гостеприимным местом 
притяжения для горожан  
всех возрастов.  9
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Готовность про-
изводственного 
персонала к лик-

видации нештатных 
ситуаций проверили 
накануне новогодних 
праздников на заводе 
этилена ПАО «Нижне-
камскнефтехим». В цехе 
№2106 была проведена 
внезапная, внеплановая 
учебная тревога, в том 
числе с целью проверки 
готовности к оператив-
ным действиям в пери-
од продолжительных 
новогодних каникул. 

На заводе этилена прошли 
учебные тренировочные занятия 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Одна из ценностей объе-
диненной компании СИБУР 
– «Безопасность без компро-
миссов!» И это не просто 
лозунг, а модель поведения 
каждого работника. Основная 
цель – предотвратить не толь-
ко несчастные случаи, но и да-
же ситуации, в которых могут 
возникнуть риски.

Сценарий учебной аварии 
заключался в разгермети-

зации колонны, предназна-
ченной для разделения про-
пан-пропиленовой фракции. 
Учения прошли под руковод-
ством генерального директо-
ра ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Айрата Сафина.

Согласно плану локали-
зации аварии, сменный пер-
сонал произвел отсечение 
аварийного блока и остано-
вил технологическую уста-
новку. Не технологический 
персонал был выведен с тер-
ритории цеха. Также были 
оповещены смежные цеха, 
вызваны аварийно-спаса-
тельные службы.

Газоспасательный отряд, 
служба пожарной охраны, 
медсанчасть, ЧОП «Кеннард» 
прибыли к месту штаба в уста-
новленный сроком лимит вре-
мени и приступили к локали-
зации и ликвидации учебной 
аварийной ситуации.

Генеральный директор от-
метил, что благодаря таким 
тренировочным занятиям 
приобретаются практические 
навыки по локализации и лик-
видации аварий. Это хорошая 
практика как для персонала, 

«БЕЗОПАСНОСТЬ  
БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ!» НЕ ПРОСТО 
ЛОЗУНГ, А МОДЕЛЬ 
ПОВЕДЕНИЯ КАЖДО-
ГО РАБОТНИКА.

эксплуатирующего опасные 
производственные объекты, 
так и для аварийно-спасатель-
ных формирований и других 
служб, которые совместно от-
рабатывают свои слаженные 
действия.

Айрат САФИН,  
генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Вопрос подготовки персонала 
к возможным авариям является 
одним из приоритетных задач в 
обеспечении безопасных условий 
труда, сохранения, прежде всего, жизни и здоро-
вья каждого работника. Поэтому, оперативное и 
правильное выполнение всех необходимых действий 
по выводу объекта в безопасный режим, в случае 
возникновения различного рода аварийной ситуации 
– наша с вами обязанность. 
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Призы юным талантам
Дракон Зилант, Шурале, Су-анасы и другие известные 

персонажи произведений татарского фольклора легли 
в основу творческих работ, выполненных руками детей 
сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим». Свои творения 
мальчишки и девчонки представили в рамках ежегодного 
корпоративного конкурса, организатором которого выступи-
ло АО «ТАИФ». 

В торжественной атмосфере в здании профкома «Нижне-
камскнефтехима» самые интересные детские работы были 
отмечены дипломами и подарками. Конкурс прошел под 
названием «Легенды и предания татарского народа» в честь 
объявленного в Республике Татарстан Года родных языков и 
народного единства. В нем приняли участие более 700 детей 
сотрудников предприятий ГК ТАИФ. От «Нижнекамскнефте-
хима» и его дочерних организаций приняли участие  
138 детей.

Работы оценивались в двух номинациях: рисунок – жи-
вопись и декоративно-прикладное искусство. Победители 
выявлялись в трех возрастных категориях. Кроме этого, 
участники получили призы зрительских симпатий.

– Самое главное, тематика этого конкурса вдохновила 
и родителей и детей познавать что-то новое и интерес-
ное, изучать культуру, искусство, обогащать себя новыми 
знаниями, приятно удивила фантазия авторов, – отметила 
заместитель председателя ОО «ОПО НКНХ РХП» Елена 
ВЕЛИК.

Победителями конкурса в ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
стали восемь юных дарований. Александрина Матухина, 
Ярослава Киргизова, Диана Заболотская, Шамиль Хисамут-
динов, Амир Зарипов, Шамиль Сафин, Альфия Шайхутдино-
ва и Аида Гиниятуллина получили заслуженные награды.

 

Новое расписание специальных  
маршрутов

С 10 января 2022 года введено новое расписание 
движения специальных маршрутов ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» из города на промышленную 
зону и обратно. 

Вносится корректировка расписания ночных 
рейсов в рабочие и выходные дни:

   3, 7, 7таб., 7а, 12а, 15 – завоз на промзону в 21.40,  
вывоз в город – 23.30;

   3а – завоз на промзону в 21.50, вывоз в город – 23.25;
   6, 9 – завоз на промзону в 21.35, вывоз в город – 23.25.

Вносится корректировка дневных рейсов 
выходного дня по маршруту № 3а: из города в 8.30 и 
10.30, из промзоны в 9.10 и 11.10 – отменяются.

В преддверии нового года на еженедельной планерке директорского корпуса ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» прошло традиционное награждение лучших работников 
предприятия. Почетные звания, благодарности и дипломы из рук генерального 

директора Айрата Сафина получили одиннадцать сотрудников.

Награды работникам 
предприятия

НАШИ ПОБЕДЫ

Указом Президента РТ за за-
слуги в области энергетики и 
многолетний плодотворный труд 
почетное звание «Заслуженный 
энергетик РТ» присвоено элек-
тромонтеру цеха № 6401 Алек-
сею Шашкину.

За добросовестный, плодот-
ворный труд и в связи с профес-
сиональным праздником «Днем 
энергетика» Благодарность за-
местителя Премьер-министра РТ 
– министра промышленности и 
торговли РТ объявлена замести-
телю главного энергетика УГЭ 
Андрею Корнилову и электро-
монтеру цеха № 6401 Фирдинан-
ту Муллахметову.

За добросовестный, плодот-
ворный труд и по итогам рабо-
ты за 2021 год Благодарность 
заместителя Премьер-министра 
РТ – министра промышленности 
и торговли РТ объявлена заме-
стителю начальника цеха завода 
олигомеров и гликолей Ильназу 
Шайгазамову.

За добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и зна-
чительный вклад в развитие неф-
техимической промышленности 
Благодарность заместителя Пре-
мьер-министра РТ – министра 
промышленности и торговли РТ 
объявлена бывшему заместите-
лю отдела документационного 
обеспечения Татьяне Сазоновой.

Кроме этого, награды были 
вручены участникам, занявшим 
первые места по итогам корпора-
тивного конкурса, организован-
ного среди новаторов. Дипломов 
удостоились: ведущий инженер-
технолог НТЦ Тимур Миннахме-
тов – в номинации «Лучшее тех-
ническое решение, внедренное в 
период 2018-2021 гг.»; начальник 
цеха завода БК Ильдар Сайфут-
динов – в номинации «Лучшее 
техническое решение, внедрен-

ное в период 2018-2021 гг.»; ме-
ханик цеха завода олигомеров и 
гликолей Владимир Бобылев – в 
номинации «Лучшее техническое 
решение, предлагаемое к внедре-
нию»; начальник лаборатории 
цеха НТЦ Ирек Газизов – в но-
минации «Лучшее техническое 
решение, предлагаемое к внедре-
нию»; начальник отделения заво-
да БК Дамир Ситдиков – в номи-
нации «Лучший молодой новатор 
Общества»; механик цеха завода 
БК Николай Кубышкин – в номи-
нации «Лучшая молодая творче-
ская бригада Общества».

Очередной корпоративный 
конкурс среди молодых новатор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

прошел в декабре на базе Научно-
технологического центра пред-
приятия. В нем приняли участие 
молодые новаторы заводов по 
производству бутилового кау-
чука, синтетических каучуков, 
изопрена-мономера, этилена, 
олигомеров и гликолей, Научно-
технологического центра.

За 11 месяцев 2021 года в 
творческой технической дея-
тельности приняли участие 914 
новаторов ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Изобретателями и 
рационализаторами акционер-
ного общества подано на рассмо-
трение в Федеральный институт 
промышленной собственности 
1 заявка на патентование изо-
бретения и 397 заявлений на 
рационализаторские предложе-
ния. На имя ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» получено 5 патентов 
Российской Федерации на изо-
бретение. В производствах пред-
приятия использовано 135 раци-
онализаторских предложений. 
При этом 30 процентов от всего 
количества новаторов – молодые 
сотрудники предприятия.
Фото Эли Салимовой.

914
НОВАТОРОВ  
ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В  
ТВОРЧЕСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА  
11 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА. 
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

10 января
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,60 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ФОСФАТ-ИОНЫ,  
НЕФТЕПРОДУКТЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

4 января 
 07:00 
 ЗАПАД 2,5 м/с

0,013  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

4 января 
 07:00 
 ЗАПАД 2,5 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
 ДИВИНИЛ (БУТА-1,3-ДИЕН), ДИОКСИД СЕРЫ,  АЦЕТОФЕНОН,  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), ИЗОПРЕН, ОКСИД АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, 
ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД),1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА ОКСИД), 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН 

0,038 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

3 января 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,9 м/с

с 3 по 10 января

2,1  мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

5 января 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,4 м/с

0,0340 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

5 января 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,4 м/с

0,0064 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

3 января 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 2,4 м/с

0,0088 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

9 января 
 07:00 
 ЗАПАД 1,2 м/с

Михаил КАРИСАЛОВ: 
«Компании удалось сформировать  
высокий профиль устойчивости»

СИБУР подвел итоги седьмого грантового 
конкурса в рамках программы «Формула 
хороших дел». Поддержку компании в 2022 

году получит 121 проект в 15 городах России. 
В Нижнекамском муниципальном районе побе-
дителями стали семь организаций, в том числе 
многопрофильный лицей №37, спортивная школа 
«Динамо», станция детского и юношеского туриз-
ма и экскурсий и другие.

АКТУАЛЬНО

СИБУР поддержит  
семь проектов  
в Нижнекамске

В интервью телеканалу 
«Россия 24» гене-
ральный директор и 

председатель Правления 
ООО «СИБУР», председатель 
Совета директоров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Михаил Карисалов расска-
зал об итогах 2021 года для 
СИБУРа. Приводим основ-
ные тезисы выступления 
руководителя.

На средства грантов будут проведены экологические ме-
роприятия, созданы новые возможности для досуга детей и 
подростков, организована профориентационная работа для 
школьников. 

Одна из главных задач грантового конкурса – предостав-
лять всем организациям, заинтересованным в развитии сво-
их городов, возможности для воплощения задуманного. 

– Мы искренне рады новым участникам, в этом году осо-
бенно хочу отметить возросшую активность инклюзивных 
сообществ, ветеранских организаций, объединений людей 
«серебряного возраста». Реализация широкого пула проектов 
позволит развивать культуру многообразия и создавать в 
наших городах среду, комфортную для всех, – отметила Еле-
на Снежко, главный эксперт, руководитель программы 
социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Всего на конкурс поступило 74 заявки из Нижнекамска 
и Нижнекамского района. Выбор победителей осуществляла 
конкурсная комиссия в составе представителей компании в 
Москве и регионах, послов программы «Формула хороших 
дел», внешних экспертов по ключевым темам поданных про-
ектов. 

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула 
хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых 
городах деятельности компании и осуществляется по шести 
направлениям, которые охватывают все наиболее важные об-
щественные сферы: развитие городов, образование и наука, 
спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, 
культура и волонтерство. Подробная информация о програм-
ме доступна на сайте: www.formula-hd.ru. 

•   Рост скорректированной чистой 
прибыли и сокращение чистого 
долга по итогам III квартала 2021 
года – это результат большой ра-
боты предыдущих лет и, в первую 
очередь, того цикла инвестирова-
ния по ключевым направлениям: 
в производстве углеводородного 
сырья, развитии новых направ-
лений химии, – а также первого 
года работы «ЗапСибНефтехима» 
на полной мощности. Компании 
удалось сформировать очень вы-
сокий профиль устойчивости, 
который необходим для выхода в 
новый беспрецедентный по раз-
мерам цикл инвестирования, в 
который входят Амурский ГХК, а 
также проекты в Татарстане. Об-
щий бюджет проектов приближа-
ется к 1 трлн рублей. 

•   Объединение с ТАИФом не толь-
ко создало национального нефте-
газохимического лидера, способ-
ного на равных конкурировать на 
мировых рынках, но и позволяет 
выстроить наилучшее предложе-
ние для клиентов – увеличить ма-
рочный ассортимент, предложить 
логистические и технологические 
решения, усилить R&D-направле-
ние. Кроме того, объединенная 
компании получила диверсифи-
кацию по сырьевой корзине. В 
целом, эффекты от исключения 
дублирования в ремонтах, от ис-
пользования лучших практик в 
объединенном периметре с точки 
зрения технологического разви-
тия, организации логистики, про-
даж, работы с затратами превы-
шают 20 млрд рублей. 

•   Рост цен на энергоносители в 
мире оказывает дополнительное 
давление на стоимость сырье-
вой корзины СИБУРа, при этом 
выстроенная логистика на вну-
треннем рынке и тесная работа 
с поставщиками сырья позво-
ляет компании по большинству 
продуктов иметь приемлемый 
уровень цен и не допускать серь-
езного влияния на стоимость ко-
нечной продукции. 

•   Проект Амурского ГХК реали-
зуется с небольшим опережени-
ем плана, общий прогресс достиг 
31%. По ключевым технологи-
ческим установкам: по пироли-
зу, по установкам полиэтилена  
и полипропилена – чуть выше  
35-36%.

0,0023 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

9 января 
 07:00 
 ЗАПАД 1,2 м/с
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ЕСЛИ У ВАС  
ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ –  
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТИМ 

• Завод БК - 37-99-69
• Завод ДБиУВС, складские  

хозяйства - 37-79-28
• Завод СК - 37-79-95
• Завод ИМ - 37-54-18
• Завод СПС, цех МЦК - 37-52-78
• Завод Этилен - 37-79-61
• Завод Пластиков - 37-16-08
• Завод ОиГ - 37-53-02
• УЭС, УЭРЭ-1,2, ЭС, ПГУ-ТЭС -  

37-74-51
• ЦА, Управление главного  

метролога, ДИТ - 37-51-28
• ЦРО, СЦ - 37-02-55
• УВКиОСВ - 37-50-71
• УЖДТ - 37-78-63
• Строящиеся производства  

(7200, 7300) - 37-49-11
• Хозяйственное управление -  

37-97-51
• УТК, НТЦ, ПКЦ, ОГСО - 37-51-54
• Центральное управление  

(цех 1141) - 37-92-19
• Начальник отдела цех 1141 -  

37-74-79

   отсутствует гарантия в 
завтрашнем дне, в случае 
увольнения по сокращению 
работник не может получить 
компенсационные выплаты;
   если работодатель не осу-

ществляет страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование, у работника 
приостанавливается стра-
ховой стаж и начисление 
баллов для формирования 
пенсии;
   оплата отпуска и больнич-

ного полностью на усмо-
трение работодателя, а в 
большинстве случаев за счет 
работника. 

СКОЛЬКО МЫ НА САМОМ 
ДЕЛЕ ЗАРАБАТЫВАЕМ? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПЛАТЕЖИ - ЗА КАЖДОГО

С заработной платы 
работника начисляется 30,7% 
страховых взносов и удер-
живается 13% НДФЛ. На руки 
работник получает сумму за 
вычетом указанных платежей.

Согласно российскому 
законодательству налог на 
доходы физических лиц (13%) 
удерживается из начисленной 
заработной платы работника, 
а страховые взносы на обя-
зательное социальное стра-
хование платит предприятие 
напрямую во внебюджетные 
фонды. В некоторых странах 
страховые взносы уплачивает 
сам работник или совместно с 
работодателем. 

КОГДА ВСЕ ЧЕСТНО

Официальная заработная 
плата, или «белая» заработная 
плата – это оплата по трудово-
му договору, которая защище-
на Трудовым кодексом РФ.

 В случае «серой» или как 
ее еще называют зарплатой 
«в конверте» работодатель 
частично или полностью скры-
вает от государства суммы, 
выплаченные работнику, чтобы 
не платить налоги и отчисле-
ния в фонды. 

Основные преимущества 
официальной заработной 
платы:
   оплата отпуска по среднему 

заработку;
   оплата больничных, исходя 

из официальной заработной 
платы;
   страховые взносы на обя-

зательное социальное стра-
хование для формирования 
пенсии, медицинской страхов-
ки и др.;
   работник не может быть 

безосновательно лишен 
заработной платы за какой-то 
период;
   возможность оформить кре-

дит на крупные приобретения, 
так как требуется справка об 
официальном доходе.

И, соответственно, недо-
статки зарплаты «в конверте»:
   регулярность и размер 

заработной платы зависит 
только от честности работо-
дателя;

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

ОФИЦИАЛЬНАЯ /"БЕЛАЯ" ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

  оплата отпуска по среднему  
заработку;

  оплата больничных, исходя из  
официальной заработной платы;

  отчисления во внебюджетные фонды  
для формирования пенсии, медицинской  
страховки, социального страхования;

  работник не может быть безосновательно 
лишен заработной платы;

  возможность оформить кредит на крупные 
приобретения, так как требуется справка  
об официальном доходе.

страхование на оплату пособий 
по временной нетрудоспособ-
ности или материнству;
   0,7% - страховые взносы 

на обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев и профессиональных 
заболеваний.

Также за работников, 
которые заняты во вредных и 
тяжелых условиях труда пла-
тятся дополнительные страхо-
вые взносы, которые идут на 
выплату пенсий при досрочном 
выходе на пенсию на льготных 
условиях.

* Расчет заработной платы производится индивидуально по каждой профессии согласно Положениям и регламентам,  
действующим в ПАО "Нижнекамскнефтехим". 
В качестве примера представлен расчет заработной платы рабочего 6 разряда с вредными условиями труда класс 3.1  
с доплатой  12% (норма часов - 182,5 час.)
** Представленная информация носит информационно-разъяснительный характер, приведенные расчеты  являются условными.

РАЗЛИЧИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ И СЕРОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

В сегодняшней публикации мы расскажем об основ-
ных различиях между официальной заработной 
платой и заработной платой «в конверте». 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "В КОНВЕРТЕ"

  регулярность и размер заработной платы  
зависит только от честности работодателя;

  отсутствует гарантия в завтрашнем дне, в случае 
увольнения по сокращению работник не может  
получить компенсационные выплаты;

  если работодатель не осуществляет пенсионные 
взносы, у работника приостанавливается страховой 
стаж и начисление баллов для формирования пенсии;

  оплата отпуска и больничного полностью на  
усмотрение работодателя, а в большинстве случаев 
за счет работника.

  отсутствует возможность получить справку  
о доходах с отражением полной заработной платы.

В среднем размер данных 
взносов в России составляет 
30,7% от начисленной заработ-
ной платы:
   22% - страховые взносы 

на обязательное пенсионное 
страхование;
   5,1% - страховые взносы на 

обязательное медицинское 
страхование;
   2,9% - страховые взносы 

на обязательное социальное 

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА ОДНОГО РАБОТНИКА В МЕСЯЦ:
Начисленная заработная плата работника + страховые взносы на обязательное  социальное страхование работника 
69 843 + 22 837 = 92 680 руб*

Есть темы для обсуждения?  
Пиши в WhatsApp:  
8 917 295 87 00.

Все предложения  
будут приняты в работу! 

Управление организации труда  
и заработной платы  

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ.

страховые взносы на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев и профессиональных заболеваний
489 руб.

страховые взносы на обязательное социальное  
страхование на случай временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством
2 025 руб.

страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
3 562 руб.

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
15 365 руб. 22%

дополнительные страховые взносы
(по результатам специальной оценки условий труда)

1 396 руб.                                                                                    Класс 3.1 

                                                                                                       Класс 3.2

2%

4%

5.1%

2,9%

0,7%

НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА

69 843 руб
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КРИМИНАЛ

Жулики не дремали

Новогодние праздники в Нижнекамске были наполнены не только добром и весе-
льем. Жулики и мошенники не дремали. Целый ряд преступлений в праздничные 
дни, как сообщает пресс-служба управления МВД России по Нижнекамскому 

району, был связан с мошенничеством.

Продавая детскую кроватку 
на сайте бесплатных объявлений, 
40-летняя жительница Нижне-
камска лишилась 8000 рублей. Ей 
написал мужчина и сообщил, что 
хочет купить товар. Покупатель 
объяснил, что приедет и заберет 
кроватку вечером и отправил 
ссылку, куда по его словам, нуж-
но было ввести реквизиты карты. 
Женщина перешла по ссылке и 
ввела данные своей банковской 
карты. Вскоре ей пришло СМС-со-
общение о том, что со счета снято 

4 тысячи рублей. Она сообщила 
об этом покупателю, на что тот 
ответил, что произошла ошибка 
и нужно повторно ввести данные 
карты. Женщина выполнила все 
указания злоумышленника. По-
сле этого с ее счета снова списа-
лось 4 тысячи рублей. Поняв, что 
ее обманули, женщина обратился 
в полицию.

Еще один факт мошенниче-
ства был связан с популярным 
приложением по поиску автомо-
бильных попутчиков. Молодая 

женщина, проживающая в Каза-
ни, стала искать в приложении 
попутчика, который доставит ее 
из Нижнекамска в столицу Татар-
стана. Найдя необходимое объяв-
ление, девушка связалась с води-
телем. Тот переслал ей ссылку на 
некий сайт для ввода данных бан-
ковской карты. Обманным путем 
«водитель» заставил девушку 
ввести всю сумму денег, значив-
шуюся на карте. В итоге с ее кар-
ты было списано почти 50 тысяч 
рублей. На возмущения женщи-

ны водитель поначалу изобразил 
удивление, но затем удалил все 
свои сообщения и перестал выхо-
дить на связь. 

Целых три месяца жулики 
обхаживали 51-летнюю нижне-
камку, которая решила найти 
дополнительный заработок в ин-
тернете. Желание заработать на 
инвестициях дорого обошлось 
ей – мошенники вытянули из 
нее более 600 тысяч рублей. Все 
началось с 17,5 тысяч, которые 
дистанционные Бендеры угово-
рили вложить нижнекамку в свой 
«брокерский счет». Прибыль яко-
бы росла, и жулики принялись 
обманывать женщину на более 
значительные суммы. В итоге по-
терпевшая оформила кредиты в 
четырех банках и микрофинансо-
вых организациях, а мошенники 
перестали выходить на связь.

31-летний житель Нижнекам-
ска пострадал от действий жули-

ков на сумму в 400 тысяч рублей. 
Все развивалось по «классиче-
ской» бандитской схеме: звонок 
от «сотрудника Центробанка» 
под предлогом предотвращения 
несанкционированного снятия 
денежных средств. Для пущей 
убедительности нижнекамца 
связали с «сотрудником ФСБ», ко-
торый заверил его в законности 
проводимых действий. В итоге 
мужчина оформил кредит в од-
ном из банков и перечислил его 
через терминал одной из платеж-
ных систем.

Похожие преступления были 
совершены в отношении 42-лет-
него мужчины, у которого мо-
шенники выудили 240 тысяч 
рублей, и 50-летней женщины – 
она пострадала на 400 тысяч. По-
лиция не устает предупреждать: 
будьте бдительны и не доверяй-
те звонкам от неизвестных гра-
ждан!

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Город готовится к юбилею 
«Нижнекамскнефтехима»

На первом «деловом понедельнике» этого года руко-
водитель исполнительного комитета Нижнекамского 
муниципального района Рамиль Муллин рассказал, 

что наступивший год станет особенным: город отметит 
55-летие со дня выпуска первой продукции главного градо-
образующего предприятия «Нижнекамскнефтехим».

«Мы должны подготовить 
большое мероприятие, связанное 
с этой датой. Предприятие явля-
ется флагманом нашей экономи-
ки. Город закладывался вместе со 
строительством нашего гиганта. 
Мы разговаривали с руководством 
СИБУРа. Компания уже имеет пла-
ны развития многих социальных 
проектов в городе – детских лаге-
рей, объектов спорта и культуры. 
Постараемся сделать этот год 
насыщенным», – сказал Рамиль 
Муллин.

Также руководитель исполко-
ма сообщил, что в течение января 
планируется выпустить на линию 
50 новых автобусов. Он напомнил, 
что 30 декабря в Нижнекамске на-
чали курсировать первые 10 новых 
автобусов ПАЗ «Вектор». С начала 
января на линию выходят уже 32 

автобуса. Максимальный интервал 
движения не должен превышать 20 
минут. При этом Муллин отметил, 
что на данный момент существует 
проблема нехватки водителей и 
кондукторов.

Также на «деловом понедель-
нике» речь зашла о других темах. 
2022 год объявлен в России Го-
дом культурного наследия наро-
дов России, в Татарстане – Годом 
цифровизации. В течение года в 
Нижнекамске планируется начать 
проектирование большого куль-
турного центра и запустить три 
важных образовательных объекта. 
В этом году будет продолжена и 
реализация программы по приве-
дению в нормативное состояние 
дорожно-уличной сети Нижнекам-
ска и населенных пунктов Нижне-
камского района.

Фото: пресс-служба НМР.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Добра – всем и каждому

Торжественной службой и боем колоколов в Нижнекамске встретили один из 
главных православных праздников. В великий праздник и торжественный 
день во всех храмах города прошли богослужения, собравшие тысячи людей. 

Празднование православ-
ного Рождества начинается 
задолго до сочельника – с 
40-дневного поста. За это вре-
мя верующие должны очи-
стить душу и тело. 

Первые службы в канун Ро-
ждества начались еще утром. 

В это время читались великие 
часы, а уже ближе к вечеру в 
храмах приступили к празд-
ничной вечерне. Соблюдая 
добрые традиции, сюда в со-
чельник горожане приходят 
семьями. 

В этот светлый день, люди 
преисполнены верой, надеж-
дой и благодарностью. Каж-
дый прихожанин просил о 
своем. Кто-то благодарил бога 

за прожитый год, кто-то про-
сил мира и благополучия в 
семье, кто-то желал здоровья 
близким.

Празднование Рождества 
Христова продолжилось утром 
7-го января служением Боже-
ственной литургии. На службу 
пришли и стар и млад, однако 
в этот день людей объединило 
одно – пожелание добра всем и 
каждому.

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00
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Новое в работе  
Пенсионного фонда

ПФР СООБЩАЕТ

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд Татарстана 
предоставляет татарстанцам ряд выплат, компенса-
ций и пособий, которые прежде назначали и выпла-

чивали органы социальной защиты и Роструд.

В соответствии с принятыми 
поправками в Федеральное за-
конодательство на ПФР возла-
гаются новые дополнительные 
функции и бюджетные полномо-
чия по осуществлению некото-
рых мер социальной поддержки, 
которые сейчас исполняют реги-
ональные органы соцзащиты и 
Роструд на основании более 18 
тысяч выплатных дел по Респу-
блике Татарстан. Речь идет о по-
собиях, выплатах, компенсациях 
для пяти категорий россиян: 
неработающим гражданам, име-
ющим детей; лицам, подвер-
гшимся воздействию радиации; 
реабилитированным лицам; 
инвалидам (детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средст-
ва по медицинским показаниям; 
военнослужащим и членам их 
семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенси-
онный фонд в наступившем году 
назначаются следующие виды 
пособий для граждан, имеющих 
детей: ежемесячное пособие 
неработающим гражданам по 
уходу за ребенком до 1,5 лет; 
пособие по беременности и 
родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организа-
ции; единовременное пособие 
при рождении ребенка; единов-
ременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью; 
единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву; ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву.

С полным перечнем переда-
ваемых мер можно ознакомить-
ся на сайте ПФР.

Назначает новые выплаты, 
компенсации и пособия Пен-
сионный фонд за счет орга-
низации межведомственного 
взаимодействия, то есть гражда-
нам, уже получающим эти меры 
соцподдержки, назначенные вы-
платы будут производиться Пен-

сионным фондом РФ автомати-
чески на реквизиты, указанные 
ранее. В этом случае обращаться 
в ПФР не требуется. Если же 
гражданин имеет право на эти 
пособия, но еще не воспользо-
вался им, то с 1 января 2022 
года ему необходимо обратиться 
в клиентскую службу ПФР.

В рамках подготовки к осу-
ществлению данных полномо-
чий проведена масштабная ра-
бота: на местах созданы рабочие 
группы с участием региональных 
министерств социальной защи-
ты населения, проанализирован 
перечень передаваемых мер, 
предварительно согласованы 
проекты типовых форм соглаше-
ний об информационном взаи-
модействии и реестров передачи 
сведений. Разработаны стандар-
ты предоставления мер соци-
альной защиты (поддержки) для 
специалистов клиентских служб 
ПФР, на основе утвержденных 
паспортов. Продуман в деталях 
путь гражданина в клиентской 
службе ПФР. Региональные 
органы соцзащиты предоставили 
в ПФР сведения о лицах, являю-
щихся получателями передавае-
мых мер соцподдержки. 

– Новые дополнительные 
функции и бюджетные полно-
мочия Фонда по осуществлению 
ряда мер социальной поддержки 
позволят оптимизировать 
процессы осуществления соци-
альных выплат. В результате 
в стране будет внедрен едино-
образный подход к реализации 
мер соцподдержки, что также 
позволит повысить качество 
их предоставления, – отметил 
управляющий Отделением 
Пенсионного фонда Татарста-
на Эдуард Вафин.

Получить ответы на вопросы 
об отдельных мерах поддер-
жки можно по номеру Единого 
контакт-центра взаимодействия 
с гражданами – 8-800-6-000-000 
(звонок бесплатный). 

Что изменилось с 1 января:  
тарифы, пенсии и законы

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Новый 2022 год, как водится, несет с собой новые изменения в российском  
законодательстве. Они касаются пенсионеров, автомобилистов, вкладчиков  
банков, молодоженов – то есть, всех нас. Что ожидает нас в наступившем году?

ЖЕНИТЬСЯ И РАЗВЕСТИСЬ 
ПРОЩЕ

Чтобы оформить брак, раз-
вод или получить свидетельство 
о рождении ребенка, с 1 января 
можно обратиться в любой 
ЗАГС, не обязательно по месту 
прописки. Документом предус-
мотрена экстерриториальность 
и для других юридически зна-
чимых действий. Так, в любой 
орган ЗАГС можно обратиться 
для регистрации усыновления, 
смерти, перемены имени, по-
лучения справок и дубликатов 
свидетельства, внесения изме-
нений и исправлений, восста-
новления или аннулирования 
актовых записей.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
В России продолжается пе-

реходный период повышения 
возраста выхода на пенсию 
по старости. В первом полуго-
дии 2022-го он составит 56,5 
года для женщин и 61,5 года 
для мужчин. При этом если 
женщина имеет трудовой стаж 
37 или более лет, она сможет 
выйти на пенсию как и раньше 
– в 55 лет. Мужчинам, чтобы 
выйти на пенсию в 60 лет, 
нужно иметь трудовой стаж не 
менее 42 лет.

«СЕЛЬСКАЯ НАДБАВКА»  
ПЕНСИОНЕРАМ

Пенсионеры, проработав-
шие в сельской местности 30 и 
более лет, получили право на 
повышенную пенсию незави-
симо от места, где они живут 

сейчас. Это касается прежде 
всего тех, кто переселился в 
город. Право на «сельскую 
надбавку» имеют пенсионеры, 
работавшие в сферах растение-
водства и животноводства. При 
этом работа могла выполнять-
ся в организациях, для которых 
сельское хозяйство не было 
основным видом деятельности.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ОПЛАТЫ ТРУДА

В декабре президент Рос-
сии Владимир Путин утвердил 
увеличение минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) 
в России в 2022 году с 12 792 до 
13 890 рублей в месяц. Таким 
образом, повышение составило 
1098 рублей. Вырос также ряд 
детских пособий, привязан-
ных к МРОТ и прожиточному 
минимуму

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Пособие по безработице вы-

росло с 12 130 до 12 792 рублей. 
Соответствующее постановле-
ние было подписано председа-
телем правительства Михаилом 
Мишустиным осенью. Мини-
мальная величина пособия 
по безработице сохранена на 
уровне 2021 года и составит 1,5 
тысячи рублей.

БОЛЬНИЧНЫЕ – ПО-НОВОМУ
С начала 2022 года стал 

обязательным электронный 
больничный. Врач обязан 

подписывать его электрон-
ной подписью и размещать 
в информационной системе 
Фонда социального страхо-
вания, предоставляя паци-
енту выписку с номером 
цифрового бюллетеня. Раз-
мер выплат по больничному 
напрямую зависит от сред-
него заработка за последние 
два года. В 2022 году можно 
рассчитывать максимум на 
2572 рубля 60 копеек в день 
или около 80 тысяч рублей в 
месяц.

ТЕХОСМОТР СТАЛ  
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

Согласно новой норме, ос-
вобождение от прохождения 
техосмотра предусматривает-
ся для легковых автомобилей 
и мотоциклов, используемых 
россиянами только в личных 
целях. Техосмотр транспорт-
ных средств данных катего-
рий обязателен только при 
постановке их на учет, либо 
при регистрации смены вла-
дельца. При этом техосмотр 
останется обязательным для 
такси и транспорта, который 
выполняет перевозку пасса-
жиров, а также для личного 
автотранспорта, задейство-
ванного в служебных целях.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
С 1 февраля в России 

увеличится размер материн-
ского капитала: выплата на 
первого ребенка – с 483 882 
до 503 237 рублей, на первого 
и второго – с 639 432 до  
665 009 рублей.
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НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ
ХОККЕЙ

Последние вакансии в плей-офф
В новогодне-рождествен-

ские праздники, когда 
большинство россиян 

отдыхало, хоккеисты без 
тени усталости сражались 
на ледовых площадках. 
«Нефтехимик» успел прове-
сти в наступившем году уже 
четыре матча, большинство 
из которых – в гостях.

Олег  
ЛЕОНТЬЕВ,  
главный тренер   
ХК «Нефтехимик»:

 – Зрелищный поединок, краси-
вые голы, сумасшедший накал и 
развязка на буллитах. Ключевой 
момент – когда мы выстояли 
«4 на 5» пять минут против 
команды, которая идет на 
втором месте по реализации 
численного большинства. 

Иксанова снова радует
В подмосковном 

Красногорске завер-
шился третий этап 
Кубка России по 
лыжным гонкам «Крас-
ногорская лыжня». В 
заключительный день 
соревнований отличи-
лась представительни-
ца спортивного клуба 
«Нефтехимик», мастер 
спорта международно-
го класса Алия  Икса-
нова. На дистанции 

10 км свободным стилем нижнекамская спортсменка стала 
серебряным призером, уступив  лишь еще одной представи-
тельнице Республики Татарстан Ларисе Рясиной, сообщает 
пресс-служба спортклуба. С 13 по 16 января Алия высту-
пит на четвертом этапе Кубка России, который пройдет в 
Архангельской области. Напомним, в прошлом соревнова-
тельном сезоне Иксанова одержала пять побед на этапах 
Кубка России, выиграла общий зачет Кубка России, а также 
выступила на двух этапах Кубка мира.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Личный рекорд Манакова
В Екатеринбурге состоялись всероссийские соревнова-

ния «Рождественские старты». Эти соревнования в столице 
Свердловской области считаются одними из престижней-
ших в России и собирают сильнейших легкоатлетов страны. 
Блестяще выступил на дистанции 60 метров с барьерами 
представитель спортивного клуба «Нефтехимик» Семен 
Манаков. В финальном забеге нижнекамец установил 
личный рекорд 7,77 сек. и занял первое место. Всего одну 
сотую секунды Семен выиграл у финишировавшего вторым 
многократного чемпиона России Константина Шабанова, 
сообщает пресс-служба спортклуба. Результат Манакова на 
сегодняшний день является лучшим в России в этом сезоне и 
вторым в Европейском в мужском барьерном спринте.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Зимние забавы на льду
Успешно выступили в Казани на фестивале по фигур-

ному катанию «Зимние забавы» воспитанницы тренеров 
спортивного клуба «Нефтехимик» Ольги Трубихиной и Де-
ниса Усталова. Равелия Гатиятуллина заняла первое место, 
выступив по программе 1 юношеского разряда. Также в чи-
сле призеров оказались Есения Пугаева, Диляра Фаскеева, 
Рената Гафурова, Амалия Ахметзянова, Дарья Калинина, 
Виктория Крутикова, Султана Эгерджи и Ясмина Хайбулло-
ва. В соревнованиях приняли участие около 700 человек со 
всей России, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик». 

Первый матч 2022 года состо-
ялся в Нижнекамске 3 января. В 
этот день «волки» приняли на до-
машнем льду нижегородское «Тор-
педо». Ситуация в Восточной кон-
ференции непростая. Если первую 
шестерку клубов, пробившихся в 
плей-офф, вполне можно считать 
определившейся, то за последние 
две вакансии идет нешуточная 
борьба, в которой участвуют че-
тыре команды. «Нефтехимик» – 
среди них.

«Торпедо» – один из самых не-
удобных соперников для нижне-
камцев, что отчетная встреча под-
твердила сполна. Пропустив гол 
в первом периоде, «Нефтехимик» 
до 52-й минуты находился в ро-
ли проигрывающего, но ударная 
концовка перевернула ход матча. 
Сначала Лещенко, а затем Секстон 
склонили чашу весов в пользу хо-
зяев: победа 2:1 и крайне важные 
два очка в копилке.

Следующие три игры нижне-
камцы провели на выезде, да еще 
и в соперниках оказались преиму-

щественно маститые коллективы. 
Впрочем, уже первая из них впол-
не могла завершиться сенсацией: 
«Нефтехимик» в поединке с гроз-
ным ЦСКА открыл счет (Вячеслав 
Лещенко забил в седьмом матче 
подряд!). Армейцы смогли оты-
граться, и матч перешел в овер-
тайм. В итоге на последних секун-
дах дополнительной пятиминутки 
хозяева все же забили победный 
гол, но одно набранное нижне-
камцами очко не могло не пора-
довать как самих игроков, так и их 
болельщиков.

Увы, в следующем матче «вол-
ков» ждало крупное поражение. 
Потерявший все шансы на выход 
в плей-офф «Сочи» сыграл в свое 
удовольствие и одолел гостей с бе-
регов Камы со счетом 4:1. Единст-
венным голом в составе «Нефтехи-
мика» отметился Гиматов. Стоит 
отметить, что до третьего перио-

да на табло горел ничейный счет 
1:1, но заключительное отделение 
спектакля у гостей совершенно не 
получилось – они пропустили три 
гола.

В матче с московским «Дина-
мо» нижнекамцы предстали куда 
более боевитой и организованной 
дружиной. И сенсация все-таки со-
стоялась! Похоже, чем серьезнее 
соперник, тем выше у «волков» 
мотивация и самоотдача. Сумев 
забить быстрый гол (отличился 
Петрищев), «Нефтехимик» завер-
шил первый период с положитель-
ным для себя результатом, а в на-
чале второго и вовсе сделал счет 
2:0 (шайбу забросил Чивилев). 
Однако затем все, вроде бы, стало 
«вставать на свои места» – хозяева 
площадки, один из сильнейших 
российских клубов, последова-
тельно и хладнокровно забросил в 
ворота «волков» три гола. Но когда 
показалось, что «Динамо» победу 
не упустит, нижнекамцы обнару-
жили в себе неизрасходованные 
ресурсы и усилиями Шафигуллина 
перевели игру в овертайм – 3:3.

Дополнительная пятиминутка 
победителя не выявила, а в серии 
послематчевых буллитов успеш-
нее и точнее оказались нижнекам-
цы. Стоит отметить, что оба сопер-
ника исполняли штрафные броски 
крайне неудачно. Из десяти попы-
ток единственным точным ока-
зался удар Эдуарда Гиматова. Он 
и стал победным для «волков», 
принеся «Нефтехимику» еще два 
необычайно важных очка.

Фото Эли Салимовой.
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Морозно, зажигательно и ярко

В дни новогодних каникул Парк Нефтехимиков  
по традиции стал ярким и гостеприимным 
местом притяжения для горожан всех  

возрастов. Здесь прошли десятки самых 
разнообразных праздничных мероприятий,  
которые посетили более десяти тысяч  
нижнекамцев.

НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНИЯ

Анастасия ТЕРЕШКОВА,  
Катерина КОРОЛЕНКО,  
Людмила БЕРЕЗИНА
 37-70-00
Фото Александра Ильина и  
Эли Салимовой.

Как и в прошлом году, адми
нистрация и профсоюзный ко
митет ПАО «Нижнекамскнеф
техим» провели новогодние 
гуляния в хорошо зарекомендо
вавшем себя «антиковидном» 
формате. Они вместили в себя 
множество игровых, спортивных 
и развлекательных программ.

Уже на следующий день по
сле открытия новогодней елки 
и ледяного городка «АйсСи
ти», участие в котором приня
ли генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин и руководитель исполни
тельного комитета НМР Рамиль 
Муллин, в Парке Нефтехимиков 
начались праздничные игро
вые программы «Новогодние 
чудеса» для взрослых и детей. 
Все предновогодние дни были 
наполнены встречами со ска
зочными персонажами, ярма
рочной торговлей, катаниями с 
горок, преодолением ледового 

лабиринта и прочими занима
тельными активностями.

–  Такие мероприятия 
проходят у нас очень кра-
сочно, с новогодними костю-
мами, масками, игровыми 
танцевальными номерами, –  рас
сказала художественный руко-
водитель профсоюзной органи-
зации «Нижнекамскнефтехим»  
Надежда Абдуллина.

Какие новогодние праздники 
без Деда Мороза и Снегурочки? 
Вместе с детьми они исполняли 
песни и кружились в новогодней 
дискотеке. Особой популярно
стью у посетителей парка пользо
вались горки и ледяные лабирин
ты. Горожане, с которыми удалось 
пообщаться нашим корреспон
дентам, поделились своими эмо
циями от посещения парка:

«Очень понравилось. Мне ка-
жется, этот парк самый краси-
вый в городе».

«На горке специальный чело-
век следит за безопасностью, 
это очень хорошо. Внучку не могу 
уже час оттуда вытащить».

«Вообще супер! Особенно класс-
но все организовано для детей».

После встречи Нового года 
праздники в Парке Нефтехими

ков продолжились с 4 января. 
Каждый день вместил в себя по 
три программы, причем они 
не повторялись. Здесь прошли 
«Зимние забавы» с артистами 
уличного театра «Небыляндия», 
веселые старты, зимняя дискоте
ка, хоккейные баталии, мастер
класс по фигурному катанию, 
зимний Сабантуй и многое дру
гое. В канун Рождества в парке 
вспомнили предания старины и 
погадали, а еще здесь состоялась 
анимационная программа «Ко
лядки на Святки».

Еще до начала колядок у 
новогодней елки было не про
толкнуться. Несмотря на мороз, 
нижнекамцы гуляли по елочно
му городку, катались на ледяных 
горках и наслаждались празд
ничной атмосферой.

– Проводится очень много игр 
для детей и взрослых. Все сдела-
но для того, чтобы нижнекамцы 
свои каникулы провели интерес-
но и запомнили их надолго, –  уве
рен заместитель председателя 
профсоюзной организации 

«Нижнекамскнефтехим» Вла-
дислав Спиридонов. 

Дух Рождества почувствовал 
каждый посетитель парка. Дети 
вместе с родителями, взявшись 
за руки, водили хороводы, игра
ли в активные игры и исполня
ли новогодние песни. Особую 
атмосферу создали творческие 
коллективы, которые радовали 
зрителей своими номерами. 

Заключительное представле
ние в Парке Нефтехимиков со
стоялось накануне первого в на
ступившем году рабочего дня – 9 
января. Утром дети и взрослые 
смогли поучаствовать в под
вижных зимних играх, днем их 
ждал мастеркласс по фигурно
му катанию, а вечером – зимняя 
дискотека с артистами улично
го театра «Чудики». Ритмичные 
движения под  зажигательную 
музыку пришлись по вкусу всем. 

И это еще не все! 13 января, в 
6 часов вечера Парк Нефтехими
ков вновь приглашает горожан 
на встречу Старого Нового года. 
Нижнекамцев ждет встреча со 
сказочными персонажами и на
сыщенная игровая программа! 

ДУХ РОЖДЕСТВА 
 ПОЧУВСТВОВАЛ  

КАЖДЫЙ  
ПОСЕТИТЕЛЬ  

ПАРКА. 

ОСОБОЙ  
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ  

ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ГОРКИ  
И ЛЕДЯНЫЕ ЛАБИРИНТЫ.
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

ОГНЕБОРЦЫ

Заглянули Дед Мороз со Снегурочкой

Деду Морозу и Снегурочке из отряда Федеральной 
противопожарной службы Нижнекамского филиала 
Управления договорных подразделений по Республи-

ке Татарстан в пред- и посленовогодние дни выпало нема-
ло работы. Они поздравили огнеборцев и их детей, победи-
телей творческих конкурсов, ветерана отряда.

Сначала Дед Мороз и Снегу-
рочка поздравили работников 
пожарно-спасательной части 
№44 и вручили сладкие подар-
ки их детям. Театрализованное 
представление в образе новогод-
них персонажей для ребят прове-
ли пожарный этой части Тимур 
Хамидуллин и его супруга Алек-
сандра.

Затем работники отряда в 
образе сказочных героев наве-
дались к призерам творческих 
конкурсов и поздравили их с 
наступающим Новым годом. 
Это лауреаты в различных но-
минациях V Всероссийского 
героико-патриотического фе-
стиваля детского и юношеского 
творчества «Звезда Спасения»: 
Эльвина Гареева (мама – диспет-
чер ПСЧ-93), Вероника и Полина 
Старостины (дедушка – ветеран 
МВД), Артем Пустовой (мама – 
инженер ПСЧ-90) и Анна Кутер-
гина (мама – психолог ОКиВР). 
Также были отмечены призеры 
Международного молодежного 
конкурса социальной антикор-
рупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!» Камилла 
Гарифуллина (мама – диспетчер 
ЦППС) и Данил Китызин (мама – 
диспетчер ПСЧ-57).

2 января отметил 70-летие 
Абдульман Кадыров, помощник 
начальника караула ПСЧ-50, 
старший прапорщик в отстав-
ке. Абдульман Закирович начал 
службу в должности пожарного 
в 1980 году в ПСЧ-44. После обу-
чения в учебном центре был на-
значен младшим инспектором, 
проводил пожарно-профилакти-
ческую работу на объектах ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». В 1995 
году стал работать в должности 
командира отделения ПСЧ-50, а 
через год стал помощником на-

чальника караула. Опытный ог-
неборец активно участвовал во 
всех мероприятиях и конкурсах, 
проводимых в гарнизоне. 

Ныне ветеран на заслужен-
ном отдыхе. По его стопам по-
шел один из сыновей – Алмаз. 
Сегодня он работает начальни-
ком караула ПСЧ-50 отряда Фе-
деральной противопожарной 
службы Нижнекамского филиа-
ла Управления договорных по-
дразделений по Республике Та-
тарстан.

За праздничным чаепитием 
начальник ПСЧ-50 Ильдар Заги-
дуллин поздравил юбиляра, по-
желал крепкого здоровья, пере-
дал подарок от коллег-пожарных 
и заверил, что родная часть всег-
да рада принять ветерана у себя 
в гостях!

Фото Руслана Хайруллина.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Ремонт холодильников, моро-
зильников, стиральных машин, 
выезд по деревням, гарантия, не 
дорого, пенсионерам скидка.
Тел.: 8-927-469-78-65.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик
Тел.: 8-919-647-33-46.

РЕПЕТИТОРСТВО

 Химия.
Тел.: 8-917-293-03-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный, S=17,7 м2, 
гаражный кооператив № 9, погреб, 
смотровая яма.
Тел.: 8-917-270-53-94.
 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Гараж, Менделеева 1 (Мустанг коо-
ператив) 30 м2, не подземный, 280 тыс. 
Торг.
Тел.: 8-917-289-94-06.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, 9,5 соток, участок при-
ватизирован, 106 маршрут, 2 массив, 2-х 
этажный кирпичный дом, баня, 3 теплицы, 
2 стоянки для автотранспорта, все наса-
ждения плодоносят.
Тел: 8-917-270-53-94.
 Сад-огород. Березовая грива, 8 соток, 
2-ух этажный дом, баня, сарай, скважина, 
свет, все насаждения, огород ухожен,
цена договорная.
Тел: 917-256-86-63.
 Сад-огород, Березовая грива, 8 соток, 
двуэхтажный дом, баня, сарай.
Тел: 8-917-256-58-63.
 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й мас-
сив по 121 маршруту. Площадь - 820 кв. м. 
Дом 1-этажный, кирпичный, общей площа-
дью 24 кв. м. (с верандой и летней баней). 
Цена 320 тыс. рублей, торг уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.
 Сад-огород 121 А маршрут, 7 массив. 
Одноэтажный кирпичный дом, 4 соток 
земли, теплица. Приватизирован.
Тел.: 8-917-286-12-44, 8-917-220-53-58.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Дом 2-х этажный с баней (отдель-
но), приватизирован, есть свет, вода из 
колонки, посадки. 121 маршрут конечный, 
4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Дом в деревне Тавель, 27 соток земли. 
450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12, 8-917-921-44-25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, теплица. 
Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А при-
ватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодо-
носят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенча-
тый дом 37 м2, 1975 года постройки. Село 
расположено в экологически чистом 
районе, окруженное со всех сторон 
хвойным и смешанным лесом, на высоком 
берегу реки Кама. Отличное место для 
рыбалки, сбора грибов и отдыха. Газ, вода, 
электричество подведены к дому. 300 тыс. 
рублей, торг уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.

КУПЛЮ

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

 МЕНЯЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи,     
автоцистерны)
- водитель на автобус (кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- уборщик служебных и производствен-
ных помещений
Тел. : 37-59-34, 8-917-273-15-72
Резюме направлять: SafiullinaVR@
nknh.ru

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- заместитель главного бухгалтера (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому 
надзору (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4,5 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппарату-
ры, релейной защиты и автоматики 4 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 6 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 
5,6 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань, цех № 2204 г. Стерлита-
мак, цех №2205 г. Салават);
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. Ка-
зань, цех № 2205 г.Ишимбай);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- инженер по автоматизации и механиза-
ции производственных процессов I кат 
(цех № 2204 г. Ишимбай);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех № 2205 г.Салават).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять: LoginovaOV@nknh.ru.

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

 На завод пластиков требуются убор-
щики, служебных и производственных 
помещений.
Тел: 37-16-52, 37-16-16.

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

 ООО трест «Татспецнефтехим -
ремстрой»:
- инженер-конструктор,
- инженер-дефектоскопист,
- дефектоскописты,
- руководитель группы контроля
  сварочных соединений,
- лаборант по физико-механическим
   испытаниям,
- электромеханики по лифтам,
- слесари,
- сварщики,
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,

- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- слесарь по сборке металлоконструк-
ций,
- станочник деревообрабатывающих
  станков,
- оператор автоматических установок,
  сборщик изделий из пластмасс,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
8 (987) 230-43-84.
Резюме по эл. адресу: ok@tsnhrs.ru. 

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

Газель тент 4,2 м, грузоперевозки, 
вывоз мусора, город, межгород, 

сады, огороды.
Тел.: 8-917-929-29-58.

АЛЕКСЕЕВ
Геннадий Иванович

Ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим»
29.12.1929 – 09.01.2022

9 января 2022 года на 93-м году жизни 
скончался ветеран предприятия  

Геннадий Иванович Алексеев,  
первый начальник  

проектно-конструкторского отдела 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

Трудовую деятельность в коллективе нефтехимиков Геннадий Ива-
нович начал в декабре 1965 года начальником ПКО, которым руково-
дил в течении 29 лет.

Геннадий Иванович – специалист высочайшей квалификации, 
внесший весомый вклад в строительство и пуск ряда производств ак-
ционерного общества. Проектировщик с большой буквы, талантливый 
организатор, умелый руководитель, закончивший свою деятельность в 
должности начальника отдела комплектации проектов ПКЦ ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

Именно им был задан вектор развития проектно-конструкторско-
го отдела, который позволил нам все эти годы активно развиваться и 
успешно выполнять инженерную и проектную поддержку производств 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Геннадий Иванович был разносторонне развитым человеком с ак-
тивной жизненной позицией и хорошими организаторскими способ-
ностями. Его высокая работоспособность, жизненная энергия, ответст-
венное отношение к работе и трудолюбие были примером для многих. 
Профессия проектировщика была для него призванием.

За трудовые успехи Геннадий Иванович неоднократно поощрялся 
Почётными грамотами и наградами ПАО «Нижнекамскнефтехим». Пор-
трет Алексеева Г.И. размещен на Аллее ветеранов ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Отзывчивый, приветливый, спокойный, надежный – таким Генна-
дий Иванович навсегда останется в нашей памяти.

Руководство и коллектив ПКЦ выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким Алексеева Геннадия Ивановича.

Коллектив проектно-конструкторского центра.



12 НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

ПоздравляемПоздравляем  с юбилеем!с юбилеем!
  БУРАНКОВАБУРАНКОВА  
Григория Ивановича,Григория Ивановича,
  БЫСТРОВАБЫСТРОВА  
Юрия Степановича,Юрия Степановича,
 Г ГАЙСИНУАЙСИНУ  
Мунзилю Динисламовну,Мунзилю Динисламовну,
 Г ГАЛИАХМЕТОВААЛИАХМЕТОВА  
Ахияра Муллахметовича,Ахияра Муллахметовича,
 Н НОВИКОВА ОВИКОВА 
Ивана Александровича,Ивана Александровича,
 Титова  Титова 
Владимира Вячеславовича,Владимира Вячеславовича,
 Ш ШАКИРОВА АКИРОВА 
Фануса Ибрагимовича,Фануса Ибрагимовича,
 А АТНЮКОВАТНЮКОВА  
Константина Никоноровича,Константина Никоноровича,
 А АФАНАСЬЕВАФАНАСЬЕВА  
Виктора Васильевича,Виктора Васильевича,
 Г ГАВРИЛОВУАВРИЛОВУ
Марию Александровну,Марию Александровну,
 Г ГАЛИМОВААЛИМОВА  
Фердависа Имамовича,Фердависа Имамовича,
 З ЗАХАРОВААХАРОВА  
Германа Никитьевича,Германа Никитьевича,
 Х ХАЗИЕВААЗИЕВА  
Данилу Муллаяновича,Данилу Муллаяновича,
 Х ХАЙДАРОВУ АЙДАРОВУ 
Наилю Фаткуловну,Наилю Фаткуловну,
 Х ХАФИЗОВУАФИЗОВУ  
Зульфию Зуфаровну,Зульфию Зуфаровну,
 Ц ЦАРЕВУ АРЕВУ 
Миннису Миннахметовну,Миннису Миннахметовну,
 Ш ШАЙМАРДАНОВААЙМАРДАНОВА  
Геннадия Шамиловича,Геннадия Шамиловича,
 Ш ШАМСУЛЛИНУАМСУЛЛИНУ  
Алфию Ильдерхановну,Алфию Ильдерхановну,
 А АЛЬМУХАМЕДОВУ ЛЬМУХАМЕДОВУ 
Сабиру Кашафовну,Сабиру Кашафовну,
 Д ДЕМИДОВУЕМИДОВУ  
Валентину Владимировну,Валентину Владимировну,
 М МУРАДЫМОВАУРАДЫМОВА  
Рахимзана Хасанзяновича,Рахимзана Хасанзяновича,
 Н НАЗАРОВААЗАРОВА  
Николая Петровича,Николая Петровича,
 С СВАЛОВУВАЛОВУ  
Надежду Ивановну,Надежду Ивановну,
 У УСТИНИНУ СТИНИНУ 
Галину Николаевну,Галину Николаевну,
 Х ХАМИДУЛЛИНААМИДУЛЛИНА  
Сунгатуллу Зиннатовича,Сунгатуллу Зиннатовича,
 Ш ШОГИНУОГИНУ  
Аллу Михайловну,Аллу Михайловну,
 Акиньшину  Акиньшину 
Тамару Ефимовну,Тамару Ефимовну,
 Б БАТИНОВУАТИНОВУ  
Зинаиду Михайловну,Зинаиду Михайловну,
 Е ЕФИМОВАФИМОВА  
Василия Ивановича,Василия Ивановича,
 М МАХМУТОВУ АХМУТОВУ 
Гульчачак Аглямовну,Гульчачак Аглямовну,
 П ПЕТРОВУ ЕТРОВУ 
Анузу Хазиевну,Анузу Хазиевну,
 С САДИКОВААДИКОВА  
Мирхайдара Вагизовича,Мирхайдара Вагизовича,
 Ф ФРОЛОВУРОЛОВУ  
Тамару Григорьевну,Тамару Григорьевну,
 В ВОРКОВАОРКОВА  
Александра Александровича,Александра Александровича,
 З ЗАКИЕВААКИЕВА  
Галимзяна Шакуровича,Галимзяна Шакуровича,
 М МИНГАЛИЕВАИНГАЛИЕВА  
Хусаина Хамзаевича,Хусаина Хамзаевича,
 М МУРАВЬЕВУУРАВЬЕВУ  
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
 С САМИГУЛЛИНУ АМИГУЛЛИНУ 
Светлану Александровну,Светлану Александровну,
 Т ТУКИЕВУУКИЕВУ  
Александру Николаевну,Александру Николаевну,
 Ф ФАЗЫЙЛОВА АЗЫЙЛОВА 
Вазиля Фазыйловича,Вазиля Фазыйловича,
 Ф ФЕДОРОВА ЕДОРОВА 
Василия Октябияновича,Василия Октябияновича,
 Х ХАНЕЕВААНЕЕВА  
Айдара Вилича,Айдара Вилича,
 М МАРКЕЛОВА АРКЕЛОВА 
Владимира Михайловича,Владимира Михайловича,
 Т ТАРАСОВУАРАСОВУ  
Анну Васильевну,Анну Васильевну,
 Х ХУСАИНОВА УСАИНОВА 
Рината Назиповича,Рината Назиповича,
 Г ГАТАУЛЛИНУ АТАУЛЛИНУ 
Альфию Зиннуровну,Альфию Зиннуровну,
 Г ГИЗДАТУЛЛИНА ИЗДАТУЛЛИНА 
Махмута Карамовича,Махмута Карамовича,
 Е ЕМЕЛЬЯНОВУ МЕЛЬЯНОВУ 
Татьяну Алексеевну,Татьяну Алексеевну,
 З ЗИГАНШИНАИГАНШИНА  
Равгата Гибайвича,Равгата Гибайвича,

 И ИВАНИХИНУВАНИХИНУ  
Нину Александровну,Нину Александровну,
 И ИВАНОВА ВАНОВА 
Михаила Николаевича,Михаила Николаевича,
 К КОЗЛОВУ ОЗЛОВУ 
Людмилу Павловну,Людмилу Павловну,
 Л ЛАВРЕНТЬЕВУАВРЕНТЬЕВУ  
Равзалию Зиатдиновну,Равзалию Зиатдиновну,
 М МУБАРАКШИНУУБАРАКШИНУ  
Анису Ханнановну,Анису Ханнановну,
 М МУЗАФАРОВА УЗАФАРОВА 
Ришата Фазоловича,Ришата Фазоловича,
 По ПоЧИНСКОГО ЧИНСКОГО 
Николая Александровича,Николая Александровича,
  САБИРЗЯНОВУ САБИРЗЯНОВУ 
Нурию Мухаметсалямовну,Нурию Мухаметсалямовну,
 С СУЛЕЙМАНОВУУЛЕЙМАНОВУ  
Назилю Нигматулловича,Назилю Нигматулловича,
 Т ТИТОВУ ИТОВУ 
Татьяну Михайловну,Татьяну Михайловну,
 Х ХАКИМОВУАКИМОВУ  
Розу Шайхиевну,Розу Шайхиевну,
 Б БАЙРАМГУЛОВА АЙРАМГУЛОВА 
Факила Зиннуровича,Факила Зиннуровича,
 К КАЛАШНИКОВААЛАШНИКОВА  
Александра Ивановича,Александра Ивановича,
 С СМИРНОВАМИРНОВА  
Владимира Осиповича,Владимира Осиповича,
 Ф ФАТХУТДИНОВААТХУТДИНОВА  
Рамиля Назмиевича,Рамиля Назмиевича,
 Х ХИСАМЕЕВУ ИСАМЕЕВУ 
Валентину Германовну,Валентину Германовну,
 Ю ЮСУПОВА СУПОВА 
Айрата Шамиловича,Айрата Шамиловича,
 А АГЛЕЕВУГЛЕЕВУ  
Светлану Петровну,Светлану Петровну,
 Г ГУБЕРНАТОРОВАУБЕРНАТОРОВА  
Анатолия Ивановича,Анатолия Ивановича,
 М МЕДВЕДЕВУЕДВЕДЕВУ  
Тамару Степановну,Тамару Степановну,
 М МИНИБАЕВУИНИБАЕВУ  
Асию Хузиахметовну,Асию Хузиахметовну,
 М МУРТАЗИНАУРТАЗИНА  
Габдульфата Закировича,Габдульфата Закировича,
 Ф ФАЗЫЛОВУ АЗЫЛОВУ 
Розалию Гаязовну,Розалию Гаязовну,
 Ф ФУРКИНУУРКИНУ  
Нину Дмитриевну,Нину Дмитриевну,
 Шагимарданова  Шагимарданова 
Ильдуса Гарабшиновича,Ильдуса Гарабшиновича,
 Ю ЮСУПОВУСУПОВУ  
Валентину Степановну, Валентину Степановну, 
 А АНТОНОВАНТОНОВА  
Сергея Николаевича,Сергея Николаевича,
 Б БУРМИСТРОВАУРМИСТРОВА  
Александра Ивановича,Александра Ивановича,
 И ИБНЕЕВУБНЕЕВУ  
Нурию Мингазовну,Нурию Мингазовну,
 К КАРАСЕВУАРАСЕВУ  
Надежду Николаевну,Надежду Николаевну,
 К КУДРЯШОВУ УДРЯШОВУ 
Галину Акрамовну,Галину Акрамовну,
 Л ЛЕНИНЧЕНИНЧ  
Татьяну Викторовну,Татьяну Викторовну,
 М МЕТЕЛЕВАЕТЕЛЕВА  
Сергея Николаевича,Сергея Николаевича,
 С САЗОНОВУАЗОНОВУ  
Тамару Викторовну,Тамару Викторовну,
 С СУАРМЕТОВАУАРМЕТОВА  
Станислава Аполлониевича,Станислава Аполлониевича,
 Ф ФАТТАХОВААТТАХОВА  
Руслана Загировича,Руслана Загировича,
 Ч ЧУПРОВАУПРОВА  
Вениамина Алексеевича.Вениамина Алексеевича.

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

  ППАДНЯАДНЯ  
Галину Павловну, Галину Павловну, 
  ССЕВРИКЕЕВАЕВРИКЕЕВА  
Валерия Анатольевича, Валерия Анатольевича, 
  БАЙРАМОВУБАЙРАМОВУ  
Тазагуль Курбановну, Тазагуль Курбановну, 
  ХХВОРОСТОВАВОРОСТОВА  
Виктора Николаевича.Виктора Николаевича.

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

  ККАЛЮШИНА АЛЮШИНА 
Вичеслава Петровича, Вичеслава Петровича, 
 И ИСМАГИЛОВАСМАГИЛОВА  
Илгиза Салиховича, Илгиза Салиховича, 
  С  СОРОКИНА ОРОКИНА 
Николая Григорьевича, Николая Григорьевича, 
  ШАРИФУЛЛИНУШАРИФУЛЛИНУ  
Марьям Ахмадеевну. Марьям Ахмадеевну. 

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

 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда.
Тел.: 37-72-76.
OK@nknh.ru.

Семья, друзья и коллеги  Семья, друзья и коллеги  
от всей души поздравляютот всей души поздравляют

СИНЯВИНУ  
Марину Робертовну!

 
Будь самой веселой и самой 

счастливой,
Хорошей и нежной, и самой 

красивой.
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, 

и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 

в бессилье.
Пусть сбудется все, 

что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, 

добра!

        Коллектив цеха № 6525 Коллектив цеха № 6525 
центра по ремонту центра по ремонту  

оборудования
поздравляет с 55-летним 

юбилеем
          ХАМАТГАЛЕЕВАХАМАТГАЛЕЕВА    

Рашида Амировича!Рашида Амировича!
Сегодня торжественный день -Сегодня торжественный день -

Юбилей!Юбилей!
Пусть будет вокругПусть будет вокруг

много добрых друзей!много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых,Пусть много звучит теплых,

искренних слов,искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,И радуют яркие краски цветов,

Исполняться смогут мечтыИсполняться смогут мечты
и желанья...и желанья...

Удачи, успехов, надежд,Удачи, успехов, надежд,
процветанья!процветанья!

  Коллектив цеха № 6715  
поздравляет

КАРЛЫГАСОВУ
Татьяну Николаевну

с рождением внука.
 
От души Вас поздравляем,От души Вас поздравляем,
Счастья внуку мы желаем.Счастья внуку мы желаем.
Пусть растет на радость ВамПусть растет на радость Вам

 и всем родным и всем родным
Не по дням, а по часам!Не по дням, а по часам!

  Коллектив цеха № 6707
Завода олигомеров и гликолей 
поздравляет начальника смены

ВАХИТОВА Ильфата
с рождением доченьки. 

Желаем крепкого здоровья,  Желаем крепкого здоровья,  
счастья, любви, радости  счастья, любви, радости  
в семейной жизнив семейной жизни..

  Коллектив ОТК № 3601 
поздравляет 

СУНГАТУЛЛИНЫХ 
Алсу и Радика 

с рождением дочери

С новорожденной крошечкой С новорожденной крошечкой 
вас поздравляем,вас поздравляем,

Ей здоровья, любви, много Ей здоровья, любви, много 
счастья желаем,счастья желаем,

Пусть растет ваша девочка Пусть растет ваша девочка 
доброй и милой.доброй и милой.

И всегда будет чувствовать И всегда будет чувствовать 
себя любимой.себя любимой.

Пусть вас радует каждым Пусть вас радует каждым 
своим достижением,своим достижением,

Пусть наполнит всех счастьем Пусть наполнит всех счастьем 
малышки рождение!малышки рождение!

Коллектив цеха № 4801  Коллектив цеха № 4801  
от всего сердца поздравляет от всего сердца поздравляет 

НУРГАЛИЕВА НУРГАЛИЕВА 
Раиля Харисовича Раиля Харисовича 

с юбилеем. с юбилеем. 

Желаем здоровья,  Желаем здоровья,  
благополучия и всех благ.благополучия и всех благ.

 В ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
- промывальщик-пропарщик цистерн,
- маляр,
- составитель поездов,
- сигналист,
- монтер пути,
- электромеханик,
- стропальщик,
- токарь,
- слесарь-ремонтник,
- электросварщик ручной сварки,
- водитель погрузчика (при наличии прав),
- приемосдатчик груза и багажа,

- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Заявку на трудоустройство можно 
подать на официальном сайте ПАО 
«НКНХ», Instagram HR NKNH.

 На производство требуется:
- машинист экструдера,
- помощник машиниста экструдера,
- сварщик пластмасс,
- слесарь-ремонтник.
Тел.: 37-59-64,
8-917-220-52-75.
Резюме на pht-nk@mail.ru.

Коллектив цеха № 6515  Коллектив цеха № 6515  
Центра по ремонту  Центра по ремонту  
оборудованияоборудования
от всей души поздравляет ветерана от всей души поздравляет ветерана 
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»,ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»,

наставника молодёжи, заслужен-
ного пенсионера, но в тоже время 
молодого и задорного человека,
шутника и балагура, любимого  
мужа, папу, дедушку и  
замечательного человека

ГУБЕРНАТОРОВА 
Анатолия Ивановича 
с 75-м днём рождения.

 
Пусть жизнь Ваша будет славной

и яркой,
Чтоб были в квартире тепло 

и уют.
Любые несчастья пускай обойдут.
Здоровья и счастья, любви и удачи.
А всё остальное, так же в придачу!

Дорогая  и любимая 
подруга 

КАМАСИНА Гузель!

Поздравляю тебя с красивой 
датой, юбилеем!!! 

Желаю  осуществить завет-
ные мечты, пусть будут радост-
ными встречи. И конечно большой  
любви,  женского счастья,  
здоровья и красоты, а так же  
щедрых подарков, нежных  
цветов. Оставаться такой же  
энергичной и задорной.  

 Белозерцева Ирина.

Телефон для справок 36-50-13

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
И ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Приглашаем пройти вакцинацию или ревакцинацию 
от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

При себе иметь паспорт и СНИЛС.

25 января (вторник) и 28 января (пятница) с 8:30 – 10:30 часов 
организовывается работа прививочной бригады 

СОГАЗ «Профмедицина» по адресу: ул. Лесная д.45 
(Совет ветеранов войны и труда ПАО «Нижнекамскнефтехим»).

Коллектив цеха № 4823, 
родные и близкие поздравляют

МАЛИКОВА  
Владимира Васильевича 

с юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,

Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!

Дорогая и Дорогая и 
любимая подружка любимая подружка 

ДАНИЛОВАДАНИЛОВА Татьяна Татьяна

поздравляю тебя с небольшим,поздравляю тебя с небольшим,
но ярким и прекрасным юбилеем!!! но ярким и прекрасным юбилеем!!! 

Желаю тебе большой и красивойЖелаю тебе большой и красивой
любви, огромного счастья, море любви, огромного счастья, море 
улыбок и цветов. Исполнения улыбок и цветов. Исполнения 
желаний, запоминающихся  желаний, запоминающихся  
встреч, надежной работы, встреч, надежной работы, 
крепкой семьи, верных друзей. крепкой семьи, верных друзей. 
Оставаться такой же красивой Оставаться такой же красивой 
и молодой. и молодой. 
 Белозерцева Ирина. Белозерцева Ирина.
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03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (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+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+).
04.00 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

09.00 Документальный спецпроект 
(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 "Кибер" (18+).
22.35 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Зона смертельной 

опасности" (18+).
02.20 Х/ф "Ловец снов" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

студийная (6+).

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

невозможного (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Тайны Нила" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (6+).
08.50 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Времена года. Четыре 

интервью с зимой" (12+).
12.25 Линия жизни. Александр 

Клюквин (6+).
13.25 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
13.45 Д/ф "Леонид Канторович" 

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

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

(12+).
15.20 Д/ф "Испания. Теруэль" (6+).
15.50 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 

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

(12+).
17.35 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

18.35 Д/ф "Тайны Нила" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).

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

20.50 Д/ф "Человек с 
неограниченными 
возможностями" (12+).

21.35 "Сати. Нескучная классика..." 
(12+).

22.20 Х/ф "Россия молодая" (0+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "Магистр игры" (12+).
00.20 "Времена года. Четыре 

интервью с зимой" (12+).
01.30 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

02.25 Д/ф "Испания. Теруэль" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Нежданный гость 2" 

(12+).
10.00 Т/с "Королева игры" 
 (16+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).

14.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Деревенские посиделки (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Татары" (12+).
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

20.30 Новости Татарстана 
 12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Королева игры" (16+).
00.00 "Соотечественники" (12+).
00.25 "Чёрное озеро". Киллер 

Подлиза (16+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.10 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Телесериал (16+).

03.30 "Литературное наследие" 
(6+).

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

НТВНТВ
05.15 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(12+).
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 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" 
 (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.35 Т/с "Золотой запас" 
 (16+).
03.00 "Их нравы" (0+).
03.15 Т/с "Схватка" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (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+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+).
04.00 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Документальный спецпроект 

(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 "День Независимости" 

(12+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Годзилла" (16+).
02.35 Х/ф "Расплата" (16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

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

британская (6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Тайны Нила" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Павел 

Федотов (6+).
08.50 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Страницы большого 

искусства." (12+).
12.35 Х/ф "Россия молодая" (0+).
13.45 "Игра в бисер" (12+).
14.30 Д/с "История русского быта" 

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

(6+).
15.20 "Эрмитаж" (6+).
15.50 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 

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

(12+).
17.35 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

18.35 Д/ф "Тайны Нила" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Искусственный отбор (6+).

21.35 Вспоминая С.Соловьева. 
"Белая студия" (6+).

22.20 Х/ф "Россия молодая" (0+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "Прежде всего театр. 

Владислав Стржельчик" 
(12+).

00.45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

01.45 Цвет времени. Павел 
Федотов (6+).

02.00 Профилактика.

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Нежданный гость 2" 

(12+).
10.00 Т/с "Королева игры" (16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
11.15 "Память сердца" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 Ретро-концерт (0+).
13.30 "Путник" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.15 "Не от мира сего..." (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Деревенские посиделки 
 (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Соотечественники" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00Информационная 

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

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

18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Королева игры" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Черное озеро". Убийство 

профессора (16+).
01.15 "Реквизиты былой суеты" 

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

02.50 Телесериал (16+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
05.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(12+).
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 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.35 Т/с "Золотой запас" 
 (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.25 Т/с "Схватка" (16+).

17 января

Понедельник

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

(12+).
23.35 "Познер" (16+).
00.40 "Однажды в Париже. Далида 

и Дассен" (16+).
01.50 "Время покажет" (16+).

Вторник

18  января
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(12+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". Лучшее 

(16+).
00.25 "Харджиев. Последний 

русский футурист" (16+).

19  января

14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (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+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+).
04.00 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(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 "День Независимости: 

Возрождение" (12+).
22.15 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Оверлорд" (18+).
02.25 Х/ф "Стриптиз" (16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Прежде всего театр. 

Владислав Стржельчик" (12+).
12.05 Святое Богоявление. 

Крещение Господне (6+).
12.35 Х/ф "Россия молодая" (0+).
13.45 Д/ф "Тамара Макарова. Свет 

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

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+).
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 Спектакль "Дядя Ваня" (12+).
17.20 Цвет времени. Караваджо 

(12+).
17.40 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

18.35 Д/ф "Тайны Нила" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Абсолютный слух (6+).
21.35 "Викторианская цивилизация" 

(6+).
22.20 Х/ф "Россия молодая" 
 (0+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "Страницы большого 

искусства." (12+).
01.10 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

02.05 Д/ф "Леонид Канторович" 
(12+).

02.45 Цвет времени. Камера-
обскура (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН+ + 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Нежданный гость 2" (12+).
10.00 Т/с "Королева игры" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" 
 (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана 
 (12+).
14.45 "Шаян ТВ" (0+).
15.30 Т/с "Счастлив ли ты?" 
 (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей. "НЕФТЕХИМИК"-

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

19.30 Новости Татарстана 
 (12+).
20.00 Информационная 

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

20.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Королева игры" (16+).
00.00 "Соотечественники" (12+).
00.25 "Черное озеро". Кукловод из 

колонии (16+).
00.50 "Споёмте, друзья!" 
 (6+).
01.35 "Точка опоры" (16+).

НТВНТВ
05.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(12+).
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 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" 

Среда

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

(12+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". Лучшее 

(16+).
00.25 "Князь Владимир - креститель 

Руси" (12+).
01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

 (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).

23.35 "Поздняков" (16+).
23.50 Т/с "Золотой запас" (16+).
03.20 Т/с "Схватка" 
 (16+).
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23 января

Воскресенье

21  января

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+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос - 10 лет". Юбилейный 

концерт в Кремле (12+).
23.40 "Вечерний Ургант". "Ciao, 

2021!" (16+).
01.00 "Наедине со всеми" (16+).
01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).

03.15 "Мужское/Женское" (16+).
04.35 "Россия от края до края" 

(12+).

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 "Тайны госпожи 

Кирсановой" (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 Х/ф "Родные пенаты" (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 "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 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 "Наёмник" (16+).
22.05 Х/ф "24 часа на жизнь" (18+).
00.00 Х/ф "Адвокат дьявола" (16+).
02.35 Х/ф "Падший" (16+).
04.30 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

подземная (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Тайны Нила" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак (6+).
08.45 Х/ф "Прости нас, сад..."(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Актриса" (12+).
11.50 Д/ф "Борис Покровский. 

Недосказанное" (12+).
12.45 Х/ф "Россия молодая" (0+).
13.50 "Викторианская 

цивилизация" (12+).
14.30 Д/ф "Павел Флоренский. 

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

Сердобск Пензенская 
область (6+).

15.35 "Энигма. Соня Йончева" 
(12+).

16.15 Х/ф "Немухинские 
музыканты" (0+).

17.25 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

18.45 "Царская ложа" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 В.Хотиненко. Линия жизни 

(12+).
20.40 Х/ф "Макаров" (12+).
22.20 "2 Верник 2" (6+).
23.10 Новости культуры (12+).
23.30 Х/ф "Коллекционер" (12+).
01.25 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

02.50 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Нежданный гость 2" 

(12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).

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

14.15 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Деревенские посиделки (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Я". Программа о моде и... 

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

"ЦСКА", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

18.00 Ретро-концерт (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2022" (12+).
23.10 Х/ф "Одноклассницы" и 

"Одноклассницы: Новый 
поворот" (16+).

01.50 "Соотечественники" (12+).
02.15 "Черное озеро". Фальшивые 

миллионеры (16+).
02.40 Телесериал (16+).

03.30 "Литературное наследие" 
(6+).

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

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(12+).
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 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.55 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" (16+).
23.20 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.15 Х/ф "Бой с тенью" (16+).
03.30 Т/с "Схватка" (16+).
04.55 "ЧП. Расследование" (16+).

22 января
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 К 80-летию со дня рождения 

Валерия Ободзинского. "Вот 
и свела судьба..." (12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.25 К 110-летию со дня 

рождения Кима Филби. 
"Тайная война" (16+).

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

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

18.05 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.05 Х/ф "Не все дома" (12+).
01.00 "Наедине со всеми" (16+).
01.45 "Модный приговор" (6+).
02.35 "Давай поженимся!" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

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

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" 

(0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.30 Т/с "Теорема Пифагора" 

(16+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Всё, что захочешь" 

(12+).
01.00 Х/ф "Белая ворона" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.55 Х/ф "Медальон" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

(16+).
11.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
12.05 "Наука и техника" (16+).
13.05 "Военная тайна" (16+).
14.05 "СОВБЕЗ" (16+).
15.05 Документальный спецпроект 

(16+).
16.10 Документальный спецпроект 

(16+).
17.10 Х/ф "После нашей эры" 

(16+).
19.10 Х/ф "Грань будущего" (12+).
21.20 Х/ф "Робокоп" (16+).

23.40 Х/ф "Легион" (18+).
01.30 Х/ф "Стрекоза" (16+).
03.10 Х/ф "Наёмные убийцы" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильм (6+).
08.40 Х/ф "Немухинские 

музыканты" (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.15 "Передвижники. Николай 

Дубовской" (12+).
10.45 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 

(6+).
12.10 Д/с "Первые в мире" (12+).
12.25 "Эрмитаж" (6+).
12.55 "Дом ученых". Алексей 

Осадчий (12+).
13.25 Д/ф "Торжество дикой 

природы. Национальный 
парк Биг Бенд" (12+).

14.20 Д/с "Эффект бабочки" 
 (12+).
14.50 Х/ф "Кошка Баллу" (12+).
16.30 Д/с "Отцы и дети" (12+).

17.00 Д/с "Энциклопедия загадок" 
(12+).

17.25 Д/ф "Мой век" (12+).
18.15 Д/ф "Бег". Сны о России" 

(12+).
18.55 Х/ф "Бег" (12+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
00.05 Х/ф "Пробуждение" (12+).
02.00 Д/ф "Торжество дикой 

природы. Национальный 
парк Биг Бенд" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН+ + 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" 

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

Общество" (12+).

13.30 Концерт Ришата 
Фазлиахметова (6+).

15.00 Д/ф "Шаймиев" (12+).
17.00 "Литературное наследие" 

(6+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "С вещами на вылет!" 

(16+).
00.35 "Каравай". Музей уездного 

города (6+).
01.00 Т/ф "Хочу верить..." (12+).
04.20 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
05.20 Х/ф "Дуэлянт" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).

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

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

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

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

Хмельницкая (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.20 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". "Браво" и "Los 
Havtanos" (16+).

01.45 Х/ф "Бой с тенью 2: Реванш" 
(16+).

03.40 Т/с "Схватка" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Т/с "Галка и Гамаюн" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Галка и Гамаюн" (12+).
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+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 "Детский КВН" (6+).
15.15 Балет на льду Татьяны 

Навки "Лебединое озеро"(6+).

20 января

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+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).
22.35 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". Лучшее 

(16+).

Суббота

00.25 "Ингеборга Дапкунайте. 
"Все, что пишут обо мне - 
неправда" (12+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (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+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+).
04.00 Т/с "Семейный детектив" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

(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 "Знамение" (16+).
22.20 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Ядовитая роза" (18+).
02.15 Х/ф "Коррупционер" (16+).
03.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Документальный проект" 

(16+).

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

бородинская (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Тайны Нила" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Леон Бакст 

(6+).
08.50 Х/ф "Прости нас, сад..." 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Д/ф "Махмуд Эсамбаев" 

(12+).
12.05 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых" 
(12+).

12.35 Х/ф "Россия молодая" (0+).
13.45 Абсолютный слух (6+).
14.30 Д/с "История русского быта" 

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

(6+).
15.20 Моя любовь - Россия! (6+).
15.50 Спектакль "Дядя Ваня" (12+).
17.05 Д/с "Запечатленное время" 

(12+).
17.35 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

18.35 Д/ф "Тайны Нила" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Да будет!" (12+).
21.35 "Энигма. Соня Йончева" 

(12+).
22.20 Х/ф "Россия молодая" (0+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Д/ф "Махмуд Эсамбаев" 

(12+).
00.40 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых" 
(12+).

01.05 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты (12+).

02.00 Д/ф "Борис Покровский. 
Недосказанное" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

Профилактика.
09.00 Т/с "Нежданный гость 2" 

(12+).
10.00 Т/с "Королева игры" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).

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

14.15 "Фолиант в столетнем 
переплёте" (12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Деревенские посиделки 
 (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Зарядка" (16+).
 "Объектив" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+). 
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Объектив" ТК "Нефтехим", 

(16+). 
21.45 Новости Татарстана (12+).
22.15 "Вызов 112" (16+).
22.25 Т/с "20 минут" (16+).
23.15 Т/с "Королева игры" (16+).
00.10 "Видеоспорт" (12+).
00.35 "Соотечественники" (12+).
01.00 "Черное озеро". Роковые 

блондинки (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Телесериал (16+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" 
 (6+).
04.45 "Головоломка" (12+).

05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана 
 (12+).

НТВНТВ
05.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(12+).
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 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" 
 (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 "За гранью" (16+).
17.50 "ДНК" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Невский. Тень 

архитектора" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.35 "ЧП. Расследование" 
 (16+).
00.15 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.45 Х/ф "Во веки вечные" 
 (16+).
03.10 Т/с "Схватка" (16+).

16.55 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию 
Государственного 
Кремлевского Дворца (12+).

19.10 "Две звезды. Отцы и дети" 
(12+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Хрустальный" (18+).
00.00 Х/ф "Вид на жительство" 

(0+).
01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!" 
 (16+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).

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

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Парад юмора" (16+).

13.30 Т/с "Теорема Пифагора" 
(16+).

17.50 "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 "Свой-Чужой" (16+).
03.15 Х/ф "Варенька" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.35 Х/ф "Робокоп" (16+).
08.30 Х/ф "Робокоп 2" (16+).
10.50 Х/ф "Робокоп 3" (16+).
12.55 Х/ф "Робокоп" (16+).
15.10 Х/ф "После нашей эры"(16+).
17.05 Х/ф "Гладиатор" (16+).
20.30 Х/ф "Боги Египта" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+).
01.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.35 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
10.05 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.35 Х/ф "На подмостках сцены" 

(0+).
12.00 Письма из провинции. 

Сердобск Пензенская 
область (6+).

12.30 Д/ф "Глухариные сады" (6+).
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного (6+).
13.40 "Игра в бисер" (12+).
14.20 Д/с "Архи-важно" (12+).
14.50 Х/ф "Каждый вечер в 

одиннадцать" (12+).
16.10 Линия жизни. Михаил 

Ножкин (6+).
17.05 "Пешком...". Москва весёлая 

(12+).
17.35 Д/ф "Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца" (6+).
18.35 "Романтика романса" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).

20.10 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 
(6+).

21.35 Балет Юрия Григоровича 
"Легенда о любви" (12+).

23.30 Д/ф "В тени больших 
деревьев" (12+).

00.20 Х/ф "В укромном месте" 
(12+).

01.50 Д/ф "Глухариные сады" (6+).
02.30 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Творческий вечер Айзата 
Марданова (6+).

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

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

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 Концерт Зэйнаб 

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

Общество" (12+).

13.00 Творческий вечер 
композитора Эльмира 
Низамова (6+).

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Песочные часы". Минтимир 

Шаймиев (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие"(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "В плену надежды"(16+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Телесериал (16+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Во веки вечные" (16+).
06.35 "Центральное телевидение" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
14.00 "НашПотребНадзор" (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+).
01.20 Х/ф "Бой с тенью 3: 

Последний раунд" (16+).
03.45 "Русская Америка. 

Прощание с континентом" 
(12+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Мальчик-пророк: 
в 2022 году все наладится

15-летний юноша из Индии по имени Абигья Ананд за год до 
распространения коронавируса предупредил, что нас ждет всемир-
ная пандемия. Он буквально сказал, что весной 2020-го появится 
опасный вирус, против которого все лекарства и уже имеющиеся 
вакцины окажутся бесполезны. С тех пор к мнению провидца при-
слушиваются, а сам Абигья регулярно радует (и тревожит) людей 
новыми предсказаниями. Совсем недавно он поделился, что нам 
сулит 2022 год. Если прогноз в предыдущем декабре был, мягко 
говоря, малооптимистичен, то на этот раз новости куда более 
радостные.

Юный ясновидящий рассказал, что в грядущем году наша жизнь 
наконец-то вернется в прежнее русло. Правда, изменения будут 
происходить постепенно. Он настоятельно рекомендует людям всех 
возрастов вести здоровый образ жизни и закалять тело. Подросток 
советует заниматься спортом, есть преимущественно растительную 
пищу и стараться больше времени проводить на воздухе.

 

Первое в мире SMS продали  
за 100 тысяч евро

С аукциона ушла цифровая копия первого в истории 
отправленного SMS-сообщения. Лот продали за 107 тысяч евро. 
Отмечается, что речь идет о тексте «С Рождеством» («Merry 
Christmas»), который был отправлен по сети Vodafone 3 декабря 
1992 года. Сообщение своему коллеге Ричарду Джарвису послал 
с компьютера специалист по информатике из Vodafone Нил 
Папуорс. SMS Джарвис получил на беспроводной телефон.

Торги были организованы одним из французских 
аукционных домов. Покупатель, который пожелал остаться 
неизвестным, получил цифровую копию сообщения – NFT-
токен.

Засыпающий мозг способен  
на открытия

Буквально за несколько мгновений до сна мозг способен 
решать самые сложные задачи. К такому выводу пришли 
ученые Парижского института мозга. Эта возможность 
появляется у него во время фазы N1. Эта стадия сна отличается 
тем, что в ней нет быстрых движений глаз. Ученые еще 
называют данный этап «гипнологией». Фаза является 
промежуточным состоянием между сном и бодрствованием.

В новом исследовании специалисты проверили метод, 
использованный в свое время Томасом Эдисоном. Ученый 
дремал, держа в руках мячики, которые будили его, падая на 
пол во время погружения в сон. Считается, что это позволяло 
ему запомнить идеи, приходящие во время гипнологического 
состояния. Повторный эксперимент, участниками которого 
стали несколько человек, позволил добровольцам решить серию 
математических заданий. Они находились в полулежачем 
состоянии, держа в руках предмет, падавший при их засыпании. 
Затем участники рассказывали, о чем думали в последнее 
мгновение перед сном, и получали новые задания. Оказалось, 
добровольцы, которым удавалось достичь стадии N1, решали 
задачи в три раза чаще в сравнении с теми, кто бодрствовал. 

На Венере может быть жизнь
Ученые утверждают, что инопланетные формы жизни, 

появившиеся в результате химических реакций, могут 
существовать в облаках Венеры. Вторая планета от Солнца, 
находящаяся в 47 миллионах километров от Земли, может быть 
более пригодной для жизни из-за присутствия аммиака.

Ученые уже давно озадачены обнаружением аммиака 
(соединения водорода и азота) в атмосфере Венеры. По мнению 
планетологов, его невозможно создать с помощью какого-либо 
химического процесса, известного на планете. Исследователи 
считают, что наиболее правдоподобным объяснением 
присутствия аммиака на Венере является то, что он имеет 
биологическое происхождение.

МЕНЬШЕ – ЛУЧШЕ
Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

Много воздуха, света и свободного места, мебель геометричных форм,  
лаконичные и строгие линии, монохромность в цветовых решениях.  
Что такое минимализм и как воссоздать его в своей квартире?

Пространство, в котором мы 
живем, должно быть лаконич-
ным, функциональным и про-
сторным. Но это не «простое и 
бюджетное» решение: минима-
лизм довольно сложный и нере-
дко дорогой стиль для воплоще-
ния – несмотря на название. 

Никакого орнамента и укра-
шательств; простые текстуры 
и формы; много свободного 
места (в идеале до 60–70% пло-
щади должно пустовать) и мно-
го света. Ключевая черта всех 
предметов в минималистичном 
интерьере – геометричность: об-
становка как бы состоит из про-
стых по форме вещей – кубов, 
параллелепипедов, сфер.

Стиль минимализм возник 
во второй половине XX века из 
конструктивизма и функцио-
нализма 20–30-х годов и дизай-
нерских решений немецкого ин-
ститута Баухауз. А еще на него 
повлияли традиции японского 
дизайна и творчество немецко-
го архитектора первой полови-
ны ХХ века Людвига Мис ван дер 
Роэ, который строил под деви-
зом «меньше – лучше». 

Стиль минимализм в интерь-
ере – это объемная пустота, в хо-
рошем смысле этого слова. Этот 
стиль не приемлет избыточного 
декора и предполагает визу-
ально свободное пространство. 
Для него характерны прямые, 
четкие линии и правильная ге-
ометрия, много света, минимум 
дверей и перегородок. Поэтому 
для таких интерьеров принци-
пиально удобное зонирование и 
функциональный подход к орга-
низации пространства.

Если текстуры – то гладкие, 
палитры – преимущественно 
монохромные и сдержанные. 
Важно отметить, что минима-
лизм не стоит путать с аскетиз-
мом: последний хоть и не пе-
регружен деталями, но очень 
комфортен и по-своему уютен. 
Стиль хорош тем, что его можно 
реализовать и при относительно 
невысоких бюджетах, брать ме-
бель и аксессуары из масс-мар-
кета. И в то же время использо-
вать современное искусство и 
очень дорогую мебель, и все это 
будет минимализм: цена в дан-
ном случае не влияет на стиль. 

В минимализме очень ценна 
свободная площадь, ее должно 
быть как можно больше; и пол-
ностью отсутствует мелкий де-
кор. В таких интерьерах важно 
правильно подобрать все поверх-
ности, оттенки, цвета, фактуры. 
Дизайн квартиры в стиле мини-
мализм подразумевает исполь-
зование только качественных и 
экологичных материалов. В от-
личие от хай-тека, в минимализ-
ме редко используется стериль-
но-белый: здесь нужны чуть-чуть 
пепельные, сероватые, бежева-
тые или немного оливковые от-
тенки, а также натуральные цве-
та дерева и камня.

Обстановку ничего не долж-
но перегружать. Если есть лю-
стра, то она в комнате одна, 
лаконичная, как акцент. Осталь-
ной свет должен быть линей-
ный, встроенный, а декоратив-
ных подвесных светильников 
должно быть мало.

Мебель современная, функ-
циональная, расцветок ис-

пользуется мало: всегда есть 
основной светлый цвет, допол-
няющий темный плюс оттенки 
дерева. Стиль минимализм в 
интерьере понравится только 
тем, кто не допускает в квартире 
бардака и хаоса, а чтобы вопло-
тить такой стиль, нужны боль-
шая площадь, высокие потолки, 
большие окна, много естествен-
ного света.

Для таких интерьеров важ-
ны спокойные тона и мягкие 
переходы цвета: белый, серый, 
шоколад, графит. Поверхности 
должны быть без ярких элемен-
тов, без излишеств в текстуре 
или цвете.

Мебель – обязательно встро-
енная, и даже более того – ин-
тегрированная под стены, как 
бы сливающаяся с ними. Для 
этого в отделке мебели и стен 
могут применяться одни и те же 
материалы. Например, чтобы 
кухня смотрелась более цель-
ной, фартук и столешница у нее 
могут быть из одного материа-
ла. Иногда и фасады делаются из 
того же материала, таким обра-
зом мебель как бы растворяется 
в стенах.

Важную роль в минимализ-
ме играет свет, в квартире долж-
но быть много так называемых 
световых сцен. Например, одна 
световая сцена – это особое ак-
центное освещение какой-то 
одной стены с особой фактурой. 
В минимализме светильники 
должны быть встроенными, 
чтобы они не смотрелись выде-
ляющимся предметом интерье-
ра. Также важно обилие естест-
венного света.

УЮТНЫЙ ДОМ
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Овен
Вы больше не сможете держать чувства 
внутри себя. Если любите - признайтесь в 
этом! Искренними стоит быть и на работе. 

Совершив ошибку, не бойтесь сказать об этом началь-
ству. Ваша честность зачтется. 22 и 23 января отдохните 
в компании друзей как следует!

Телец 
Ваши таланты и способности начнут при-
носить вам доход. На интересные пред-
ложения, поступающие в данный период, 

не раздумывая, отвечайте согласием. В отношениях со 
старшим поколением постарайтесь пойти на компро-
мисс. Ссоры только усугубят ситуацию.

Близнецы 
На просьбу одолжить немного денег вам 
следует ответить отказом. В противном слу-
чае вас ждут финансовые проблемы. На ра-

боте ближе к концу недели ожидается аврал. Спокойно 
объясните домочадцам, что в эти дни вы будете прово-
дить много времени в офисе.

Рак
Силы вам сейчас понадобятся: сразу не-
сколько серьезных начинаний потребуют 
вашего пристального внимания. Вы спра-

витесь! В любовных отношениях, напротив, контроль 
ослабьте. Доверяйте партнеру, если не хотите, чтобы 
он испугался вашего натиска и сбежал.

Лев 
Постарайтесь в эти дни окружить себя при-
ятными людьми. А неприятных, наоборот, 
игнорируйте. В данный период звезды сове-

туют чаще отдыхать и бывать дома. Если есть возмож-
ность, возьмите отпуск или пару отгулов. Вам необходи-
мо восстановить силы, перезагрузиться.

Дева 
Не берите на себя дополнительные обязан-
ности на работе. Согласившись один раз, 
потом еще долго будете отдуваться за других 

сотрудников. Среди мужчин сейчас вы будете пользо-
ваться огромной популярностью. Используйте это для 
поиска второй половины, если вы одиноки.

Весы 
Период обещает быть напряженным, особен-
но если у вас осталось много незавершенных 
дел на работе. Запаситесь терпением и му-

жеством! Тем, кто начинает худеть, звезды рекомендуют 
как можно серьезнее взяться за дело. Соблазнов будет 
много, но вы справитесь.

Скорпион
Не бойтесь делать первый шаг. Это касается 
всех сфер жизни. С 17 по 22 января вас ждет 
период сюрпризов и подарков. Не забудьте 

поблагодарить тех, кто будет делать вас счастливыми в 
эти дни. 23 января вам поступит предложение, от кото-
рого не стоит отказываться.

Стрелец 
Работу на дом сейчас лучше не брать - домо-
чадцы вас не поймут. Так что постарайтесь 
быть максимально активными в рабочее 

время. В середине недели могут возникнуть проблемы 
с финансами. Поверьте, вы можете решить их самостоя-
тельно, не прибегая к займам и кредитам.

Козерог
Решения, которые вы примете в это время, 
могут в корне изменить вашу жизнь. Звезды 
рекомендуют не спешить и хорошенько 

все обдумать. Период благоприятен для творчества. 
Используйте эти дни, чтобы создавать что-то новое и 
необычное.

Водолей
Внимательнее отнеситесь к собственному 
здоровью. Возможно, вам не помешает 
пройти диспансеризацию. Позаботиться 

также придется о близких: некоторые из них создадут 
хлопоты не только себе, но и вам. Не оставайтесь в сто-
роне от чужих проблем, и вам это зачтется.

Рыбы
К любым предложениям, поступившим сей-
час, относитесь с долей сомнения. Лучше 
посоветуйтесь со знающими людьми, чтобы 

не совершить ошибку. Дети в это время будут буквально 
сводить вас с ума. Главное - помнить, что капризы - это 
временно. Держите себя в руках! 
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!
ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СЕТИ НУЖЕН

МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА
(доступно в PlayMarket и AppStore)

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!
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8(8555) 37-55-37

 ГАЗЕТА 
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ НА
www.medianknh.ru

-9° -10°
Ветер Ю - 3,9 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 января

-12° -11°

Ветер ЮЗ - 1,9 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 января

ПЯТНИЦА 
14 января

-8° -11°

СУББОТА 
15  января

-10° -13°

Ветер ЮВ - 3,3 м/сВетер Ю - 7,4 м/сГОРОСКОП  С 17 ПО 23 ЯНВАРЯ

Фестиваль креативных саней

В один из первых 
январских дней 
в парке «СемьЯ» 

впервые состоялся 
фестиваль креативных 
саней «Зима 2022». Учас-
тие в нем приняли пять 
команд. Зрители смогли 
увидеть сани в виде ра-
кеты, пожарной машины 
и даже… котлеты.

НОВОГОДНИЕ ЗАБАВЫ

Мне предложили стать участ-
ником фестиваля от объеди-
ненной команды школы №2 и 
киношколы. Команда наша на-
зывалась «Гоблин Воблин». Мне 
предстояло изобразить сказоч-
ного персонажа…

Наши сани – просто загляде-
нье! Впереди – пушка (которая 
не стреляет), по бокам – головы 
дракона. Все походило на ладью 
викингов. Началась презентация. 
Слова были как бы не русские, но 

отдельные слоги были понятны и 
несли антивоенную  направлен-
ность. Второй этап – катание с 
горки. Подталкивая сани, несемся 
вниз. Они спускаются и застрева-
ют. Усиленно выпрямляем сани – 
и несемся вперед.

Объявляют результаты. Третье 
место – «Смелые брандспойты». 
Второе – сборная КНН. И вот объ-
являют команду «Гоблин Воблин». 
У нас первое место!

Очень рад за детей – учеников 

школы №2. Они поучаствовали в 
большом деле под руководством 
своего наставника Фаниса Кады-
рова, создали удивительные сани, 
сумели ярко проявить себя в пре-
зентации. И теперь дети знают, 
что для достижения цели нужны 
ум, фантазия и труд.

Дмитрий ФИЛИППОВ,  
экономист УТЭП  

ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Фото: пресс-служба НМР.
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