
ЗОЛОТОЙ ФОНД  

Человек с большим сердцем
70-летний юбилей отметил 
Рашит Валиуллин, председатель 
Совета ветеранов ПАО «Ниж- 
некамскнефтехим». Вся его 
жизнь связана с предриятием.
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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»!

ДОБРОЕ ДЕЛО

Стр.  3  
Книги сельским 
библиотекам 
Нефтехимики при 
поддержке профсоюзной 
организации «Нижне-
камскнефтехим» 
передали в дар сельским 
библиотекам сотни книг. 
Акция прошла  
с воодушевлением.

АКЦИЯ

Стр. 5  

Пластик сдался, 
подарки прибыли
Подарки от СИБУРа 
первыми получили 
учащиеся 36-й 
подшефной ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
школы по итогам 
экологической акции 
«Пластик, сдавайся!».

КАДРЫ РЕШАЮТ

СПОРТ

Медальный урожай Иксановой
Представительница спортив-
ного клуба «Нефтехимик» 
Алия Иксанова находится 
в прекрасной форме и 
продолжает завоевывать 
медали высокого уровня.6  8

Учебный центр в составе управления по персоналу – одно из старейших подразделений ПАО «Нижне-
камскнефтехим». В декабре центр отметил свое 55-летие. Наличие обученного и квалифицирован-
ного персонала на таком крупном нефтехимическом предприятии – без преувеличения, главный и 

основной актив акционерного общества. Именно от подготовки персонала зависит безопасная эксплуата-
ция производственных объектов и качественный выпуск готовой продукции.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Мысленно перенесемся в 

1964 год. Ни предприятия, ни 
города как таковых еще нет. Ки-
пит масштабная, кропотливая 
стройка. Вопросами подготовки 
и обучения кадров в составе про-
изводственно-технического от-
дела строящегося химкомбината 
занимался лишь один инженер 
– Юрий Владимирович Новик. 
Именно тогда строящийся хи-
мический комбинат нуждался в 
обученном и квалифицирован-
ном персонале. Близился выпуск 
первой продукции, увеличива-
лось число работающих на ком-
бинате, и в декабре 1966 руко-

водством было принято решение 
о создании отдела по подготовке 
кадров, начальником которого 
назначается Василий Игнатьев. 
Василия Ивановича лично по-
звал на предприятие Николай 
Васильевич Лемаев. «Ты педагог, 
сумеешь», – сказал он. И Васи-
лий Иванович смело взялся за 
дело. Лемаев, заметив органи-
заторские способности, талант 
и деловую хватку Василия Игна-
тьева, позже предложил ему воз-
главить ГПТУ-44, которое стало 
кузницей кадров предприятия 
и считалось цехом №1. В этой 
должности Василий Иванович 
проработал долгие годы, посто-

янно чувствуя поддержку со сто-
роны родного предприятия. 

РАЗВИВАЯСЬ И 
СОВЕРШЕНСТВУЯСЬ
Отдел подготовки кадров раз-

вивался и становился все более 
значимой структурой в составе 
предприятия. В 1980-м в отделе 
трудились уже десять человек. 
И трудились профессионально, 
самозабвенно, с огоньком. Ввод 
каждого нового производства 
был и их заслугой.  В 90-е годы 
отдел продолжает развиваться. 
В здании ремонтно-механиче-
ского завода создается учебно-
кур совой пункт, а на базе завода 

окиси этилена – учебно-трени-
ровочный полигон для рабочих, 
обслуживающих грузоподъем-
ные краны. Получена первая ли-
цензия Госгортехнадзора России 
на подготовку кадров. В конце 
90-х на базе отдела производ-
ственно-технического обуче-
ния создается учебно-курсовой 
комбинат, а затем – учебный 
центр по подготовке персонала. 
Получена первая лицензия Ми-
нистерства образования РТ на 
право осуществлять подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации рабочих кадров  

Персонал – ключ к успеху

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
В вихре новогоднего настроения
Парк Нефтехимиков ПАО «Ниж - 
некамскнефтехим» признан 
одной из лучших новогодних 
площадок Нижнекамска.  
Это стало известно по итогам 
муниципального конкурса.  9
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и специалистов. Вектор разви-
тия системы подготовки кадров 
безус ловно задавали руково-
дители этой службы, среди них 
Надежда Долганова и Анатолий 
Николаев. Благодаря их упор-
ству и энтузиазму был положен 
надежный фундамент для после-
дующей деятельности учебного 
центра, который при этом всегда 
остается мобильным и динамич-
ным.

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
Чем выше профессионализм 

работника, богаче практиче-
ский опыт, глубже теоретиче-
ские знания, тем эффективнее 
он выполняет свою работу – тем 
успешнее реализация грандиоз-
ных планов, которые стоят перед 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Целостная система подготовки 
кадров рассчитана на то, чтобы 
воздействовать на каждого ра-
ботника в ходе всей его трудовой 
деятельности. 

Сегодня учебный центр по 
подготовке персонала – это от-
крытая, динамично развивающа-
яся образовательная структура, в 
которой работают талантливые и 
увлеченные профессионалы свое-
го дела. «Качественное обучение 
сегодня – высокий профессиона-
лизм завтра» – таков девиз специ-
алистов учебного центра. Центр 
славится своими традициями, 
многообразием курсов, хорошей 
материальной базой и, самое 
важное, настоящими профес-
сионалами своего ремесла. Так, 
более 20 лет посвятила работе в 
учебном центре заместитель ди-
ректора Елена Насыбуллина, яв-
ляясь связующим звеном между 
традициями, переданными вете-
ранами, и новыми, инновацион-
ными направлениями.

На базе центра обучают по 
разным направлениям все кате-
гории персонала. Многие руково-
дители и специалисты знают, что 
всегда могут обратиться за помо-
щью к ведущему инженеру Ев-
гении Александровой и мастеру 
производственного обучения Рад-
миле Шатохиной. Быть успешным 
– значит быть образованным, пос-
тоянно идти по пути самосовер-
шенствования, стремиться стать 
лучше. Часть обучения реализу-
ется через организации, оказыва-
ющие образовательные услуги, а 
это еще и большая работа с дого-
ворами, с которой отлично справ-
ляется Светлана Хуснутдинова, а 
документационное обеспечение 
ложится на плечи Ильсияр Заки-
ровой.

«Нижнекамскнефтехим» од-
ним из первых предприятий 
нефтегазохимического ком-
плекса РТ начал проводить ат-
тестацию по промышленной и 
энергетической безопасности 
работников по новым правилам 
– в электронном виде на Едином 
портале тестирования Ростех-
надзора. Аттестация проводится 
в учебном центре под руковод-

ством Юлии Ивановой. В 2021 
году непосредственно на пред-
приятии было аттестовано 2502 
человека.  

Большой объем работы и у 
инженеров по подготовке ка-
дров, курирующих обучение по 
рабочим специальностям. Это и 
обучение по основной профес-
сии, и освоение новой. В 2021 
году их число составило 748 че-
ловек. Светлана Габова, Фаниса 
Габдуллина, Гузель Гиматдино-
ва, Лилия Халикова, Лев Чер-
мошенцев – люди, преданные 
своему делу, в их лице курируе-
мые структурные подразделения 
всегда находят надежную по-
мощь и профессиональную кон-
сультацию. В тоже время высо-
коквалифицированные рабочие 
и специалисты производств – это 
бесценный преподавательский 
состав учебного центра, его не-
отъемлемая часть. Не один год 
ко Дню учителя преподаватели 
внутрифирменного обучения 
номинируются на награды в сфе-
ре образования. Так, в 2021 году 
Благодарственным письмом Ми-
нистерства науки и образования 
Республики Татарстан удосто-
ены 4 работника ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

НЕТ ПРЕДЕЛА  
СОВЕРШЕНСТВУ

Профессионально настроен-
ная молодежь последние годы 
активно включилась в движение 
WorldSkills. С 2016 года учебный 
центр курирует деятельность 
«Нижнекамскнефтехима» по 
развитию этого движения. Пред-
приятие ежегодно принимает 
участие в чемпионатах различно-
го уровня, деловых программах, 
мероприятиях по стандартам 
движения, оснащении рабочих 
мест по профильным компетен-
циям в Специализированном 
центре компетенций на базе про-
фильного колледжа нефтехимии 
и нефтепереработки имени Н.В. 
Лемаева.  2021 год стал очень 
результативным: несколько на-
ших работников заняли высокие 
места на чемпионатах WorldSkills 
различного уровня, таких как 
Национальный, Отраслевой чем-
пионат СИБУР, Региональный. 
Для «Нижнекамскнефтехима» 
участие в этом движении – пере-
ход на новый уровень конкурсов 
профессионального мастерства.

Лилия ЯРЕМА,  
начальник управления  
по персоналу:

– Юбилей учебного центра 
– это очень важная дата. Она 
говорит о том, что пройден дол
гий путь, вложен огромный труд 
нескольких поколений, обеспече
на эффективная деятельность 
предприятия! За это время 
обучены тысячи работников 
предприятия, многие из кото
рых, приобретая новые знания, 
двигались по карьерной лестнице 

и сейчас занимают высокие долж
ности. Желаю всему коллективу 
дальнейшего процветания и 
развития, ярких свершений и 
прорывов, достижения новых це
лей и воплощения в жизнь самых 
смелых планов. Сохраните свои 
добрые традиции и смело дви
гайтесь дальше! Успеха и удачи в 
любых начинаниях!

Отличительная черта кол-
лектива учебного центра – это 
целеустремленность. Перешаг-
нув юбилейную дату, учебный 
центр вступает в новый период 
совершенствования и развития 
с Корпоративным университе-
том СИБУР. Это, прежде всего, 
автоматизация образовательных 
процессов, расширение приме-
нения дистанционного обучения, 
компьютерных тренажерных 
комплексов производственных 
процессов. Это большое поле для 
деятельности не только инже-
нера по техническим средствам 
обучения Виталия Сбитнева, но 
и всего коллектива учебного цен-
тра. Впереди – большие планы 
и задачи. Программы обучения 
персонала в ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» соответствуют стра-
тегической программе развития 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
с учетом строительства новых 
и модернизации действующих 
производств. Грамотно органи-
зованная система подготовки 
персонала создает положитель-
ный имидж компании, а разви-
тие потенциала и успех каждого 
работника означает достижение 
поставленных задач в целом.

Алексей БОЧКАРЕВ,  
директор учебного центра:

– Сегодня потребность в 
качественном и всестороннем обу
чении действительно велика, что 
подтверждает необходимость 
и важность нашей работы. На 
протяжении 55 лет не раз менялся 
кадровый состав, но трудовые 
традиции коллектива всегда оста
вались неизменными. Особые слова 
поздравления и признательности 
ветеранам учебного центра. 
Мы вас помним, ценим, гордимся 
вашими достижениями. За эти 
годы создан имидж мобильного, 
конкурентоспособного, творче
ского образовательного центра. 
Накоплен бесценный опыт, позво
ляющий наработать высочайшую 
эффективность обучения ра
ботников. Учебный центр живет, 
развивается, строит планы на 
будущее.  Пусть имеющийся потен
циал приумножается, а все самое 
лучшее будет впереди.

Окончание. Начало на 1 стр. Персонал – ключ к успеху

Помимо обучения персона-
ла предприятия учебный центр 
проводит большую работу с про-
фильными образовательными 
организациями Татарстана и 
России. Как увеличить эффектив-
ность работы по привлечению 
талантливых, владеющих акту-
альными профессиональными 
знаниями молодых людей знает 
ведущий инженер учебного цен-
тра Гульназ Гизятова. И даже те, 
кто буквально недавно со студен-
ческой скамьи трудоустроился на 
предприятие, продолжают свое 
обучение: только в 2021 году бы-
ло оформлено 1482 ученических 
отпуска. Получение образования 
в процессе трудовой деятельнос-
ти позволяет работникам Об-
щества совершенствоваться в 
профессии и осуществлять карь-
ерный рост. Но быть пытливым 
и целеустремленным недоста-
точно. Институт наставничества 
вкупе с деятельностью учебного 
центра обеспечивает необходи-
мый уровень профессионализма 
персонала. Наставник не только 
помогает и обучает, но и наблю-
дает, оценивает профессиональ-
ные и личностные качества сво-
его подшефного, в роли которого 
может выступать как работник 
предприятия, так и студент про-
фильного образовательного уч-
реждения.

Практическая подготовка 
студентов, профориентационная 
работа с учащимися подшефных 
школ – большой пласт работы, 
который с каждым годом только 
расширяется. В 2021 году созда-
ны два профильных «Нефтехим-
класса» ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» на базе МБОУ № 36 и 
Многопрофильного лицея № 37. 
Учащиеся профильных классов – 
это, по сути, будущие работники 
предприятия, которых «Нижне-
камскнефтехим» готов вести со 
школьной скамьи и встретить в 
отделе кадров предприятия. 

В СООТВЕТСТВИИ  
С ПЛАНОМ ПОДГОТОВКИ  

И ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ В 2021  

ГОДУ В УЧЕБНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРОВЕДЕНО 

11724  
ЧЕЛ./КУРСОВ, В ТОМ  

ЧИСЛЕ СРЕДИ РАБОЧИХ –  

8115,  
СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

И СПЕЦИАЛИСТОВ –  

3609.
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Год начался с «Контакта  
по безопасности»

Первое в наступившем году еженедельное совещание 
с участием директорского корпуса «Нижнекамскнефте-
хима» началось с «Контакта по безопасности». 

Во время своего выступления заместитель генераль-
ного директора – директор по производству «Нижне-
камскнефтехима» Олег Нестеров затронул актуальную 
тему, особенно в зимнее время года – проблему безопас-
ной эксплуатации внутридомового и газового оборудо-
вания. 

Главной темой еженедельного совещания стало 
подведение итогов работы подразделений предприятия 
за 2021 год. Прежде всего, Олег Нестеров акцентировал 
внимание собравшихся руководителей на выполнении 
оперативного плана производства. Он отметил дости-
жения предприятия за предыдущие годы, благодаря 
которым в 2021 году удалось достигнуть высокой выра-
ботки по целому ряду продуктов.

Также во время еженедельного совещания руководи-
тели отчитались о работе структурных подразделений в 
период новогодних праздников. 

Кроме этого, особое внимание было уделено пред-
стоящим плановым остановочным ремонтам, кото-
рые должны начаться в подразделениях предприятия 
весной. 

 

Чат-бот становится умнее
В конце 2021 года команда департамента 

информационных технологий ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» разработала и внедрила 
в качестве пилотного программного решения чат-
бот первой линии поддержки пользователей ERP-
cистемы. 

В рамках изучения возможностей программных 
роботов, специалисты отдела внедрения инноваций 
и роботизации бизнес-процессов ДИТ добавили в чат-
бот навык общения на основе одного из вариантов 
генеративной диалоговой модели, проще говоря 
«болталка», который непременно сможет поднять 
настроение пользователю. 

В ближайшее время практические возможности 
чат-бота будут расширены: появится навык работы 
с детальными вопросами по системе SAP ERP, 
увеличится база знаний, повысится количество 
решаемых обращений.

В конце 2021 года Совет директоров СИБУРа утвер-
дил Политику в области многообразия и инклю-
зивности. Документ объединил ключевые прин-

ципы и подходы компании в этом направлении и стал 
еще одним шагом в реализации стратегии СИБУРа в 
области устойчивого развития.

СИБУР утвердил Политику в области 
многообразия и инклюзивности

АКТУАЛЬНО

Одна из целей, которую 
ставит перед собой СИБУР до 
2025 года, – создать комплекс-
ную программу в области мно-
гообразия и инклюзивности, 
а также интегрировать эти 
принципы в основные корпо-
ративные практики. Полити-
ка в области многообразия и 
инклюзивности объединила 
релевантный опыт и видение 
СИБУРа и стала верхнеуров-
невым документом для компа-
нии в этом направлении.

Политика декларирует при-
верженность СИБУРа соответ-
ствующим целям устойчивого 
развития ООН и принципам 
Глобального договора ООН, а 
также подтверждает стремле-
ние поощрять многообразие ра-
ботников на всех уровнях.

Принципы, утвержденные 
Политикой, касаются создания 
рабочей среды, свободной от 
притеснений и предубеждений 
любого характера, их полного 
исключения при принятии ре-

шений о найме, продвижении 
и поощрении работников, а 
также личного вклада каждо-
го сотрудника в развитие рав-
ных возможностей, создание 
инклюзивной среды внутри 
компании и распространение 
ценностей СИБУРа за его пре-
делами.

Документ также закрепил 
ряд обязательств в области 
многообразия и инклюзив-
ности, которые берет на себя 
СИБУР. Так, например, ком-
пания обязуется не допускать 
любых проявлений дискри-
минации на рабочем месте 
на основании пола, возраста, 
национальности, религиозных 
убеждений и других индивиду-
альных характеристик, уделять 
повышенное внимание соблю-
дению прав человека, охране 
здоровья, труда и промышлен-
ной безопасности, создавать и 
перенимать лучше практики 
в области многообразия и ин-
клюзивности.

Марина МЕДВЕДЕВА,  
член правления –  
управляющий директор  
СИБУРа:

– Мы уверены, что многоо-
бразие и инклюзивность явля-
ются значимыми факторами в 
достижении долгосрочных целей 
развития СИБУРа и принятая 
на уровне Совета директоров 
Политика позволит реализо-
вывать этот подход еще более 
эффективно. Мы одними из пер-
вых среди российских индустри-
альных компаний разработали 
документ, который отражает 
комплексное видение компании 
в вопросах заботы о сотрудни-
ках и, в частности, поддержки 
равенства возможностей. Даже 
с учетом производственной 
специфики СИБУР стремится 
уделять этому все больше 
внимания, реализует программы 
женского лидерства, социальные 
проекты по этой тематике в 
рамках программы «Формула 
хороших дел» и развивает другие 
меры поддержки.

Нефтехимики при 
поддержке профсо-
юзной организации 

«Нижнекамскнефтехим» 
передали в дар сельским 
библиотекам сотни книг.

Нефтехимики передали  
библиотекам книги

ДОБРОЕ ДЕЛО

С инициативой поддержать библиоте-
ки выступил Депутат Госсовета Республи-
ки Татарстан Руслан Гиззатуллин.

Жители деревень имеют меньше воз-
можностей достать новую литературу, 
приходится довольствоваться теми книга-
ми, что имеются в сельских фондах.

Нефтехимики с воодушевлением под-
держали акцию, приносили в офисное 
здание профсоюзной организации «Ниж-
некамскнефтехим» и новые книги, и те, 
которые уже прочитали и были готовы 
поделиться ими с другими.

Часть книг уже увезли в Старошеш-
минскую библиотеку. Напомним, Руслан 
Гиззатуллин – депутат по Ахтубинскому 
избирательному округу, куда входят сель-
ские поселения Нижнекамского муници-
пального круга.
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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  

17 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.

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

13 января 
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,1 м/с

0,018 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

13 января 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,2 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 

0,026 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

10  января 
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,6 м/с

с 10 по 17 января

1,8   мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

15 января 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,4 м/с

0,0130 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

12 января 
 13:00 
 ВОСТОК 1,3 м/с

0,0330 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

12 января 
 13:00 
 ВОСТОК 0,8 м/с

0,002 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

12 января 
 13:00 
 ВОСТОК 0,8 м/с

«Нижнекамскнефтехим»  
помогает городу в очистке дорог

БУДЕТ ЧИСТО

«Нижнекамскнефтехим» как социально-ответ-
ственное предприятие совместно с город-
скими коммунальными службами занимает-

ся расчисткой городских дорог от снежных заносов. 

0,0038 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

13 января 
 10:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,1 м/с

Рамиль ГАЛИУЛЛИН,  
директор  
ООО «УАТ-НКНХ»:

– За ночь были очи-
щены улицы Гайнуллина, 
Студенческая, Строите-
лей, С сегодняшнего дня 
и в течение ближайших 
трех дней будет рабо-
тать звено из одного 
грейдера, двух самос-
валов и фронтального 
погрузчика. Их задача 
– помочь очистить 
город и по возможности 
участвовать в вывозе 
снега. Сегодня улицы 
Менделеева, Шинников, 
Бызова очищены. Завтра 
продолжим в том же 
темпе, с таким же коли-
чеством техники. 

Технология СИБУРа  
для премиальных марок  
полимеров

ИННОВАЦИИ

Компания СИБУР и международная инжиниринговая 
компания Technip Energies заключили соглашение 
о сотрудничестве в области технологии производ-

ства сомономера Гексен-1, применяемого при производ-
стве полиэтилена высокой и низкой плотности (LLDPE 
и HDPE). Технология HEXSIB – собственная разработка 
специалистов НИОСТ, одного из основных научно-иссле-
довательских центров СИБУРа.

Гексен-1 применяется при 
производстве полиэтилена высо-
кой и низкой плотности и явля-
ется обязательным компонентом 
в производстве специальных ма-
рок этого полимера. Его исполь-
зование позволяет значительно 
улучшить свойства полиэтилена 
по сравнению с базовыми мар-
ками, и получить продукт пре-
миального качества. Результатом 
сотрудничества СИБУРа и Technip 
Energies станут лицензионные 
соглашения, подписанные с ино-
странными компаниями-произ-
водителями полиолефинов. Цель 
команды партнеров – интеграция 
российской технологии в ком-
плексные проектные решения по 
строительству новых мощностей, 
ориентированных на производст-
во высокотехнологичных марок 
полиэтилена.

– Наши партнеры намере-
ны продвигать внедрение нашей 
технологии, интегрировать ее в 
проекты в качестве рабочего сце-
нария комплексного решения, – 
пояснил генеральный директор 
НИОСТа Владимир Бушков.

Технико-экономические пара-
метры технологии СИБУРа соот-
ветствуют мировым бенчмаркам, 
а в некоторых аспектах даже пре-
восходят их. Так, например, про-
цесс HEXSIB протекает при более 
мягких условиях – температуре и 
давлении, что позволяет добиться 
высокой энергоэффективности и 
низкой расходной нормы ключе-
вого сырья в сравнении с альтер-
нативными технологиями.  Кроме 
того, в отличие от уже распростра-
ненных на международном рынке 
технологий по выпуску сомономе-
ров широкого спектра, HEXSIB по-
зволяет получать гексен полиме-
ризационной чистоты с высокой 
селективностью, минимизируя 
выход других олефинов. 

– Мы очень гордимся продви-
жением этой востребованной и 
надежной технологии. Она позво-
ляет получать продукт высокого 
качества, который может быть 
использован на существующих 
производственных мощностях 
по производству полиэтилена, 
– заявил старший вице-прези-
дент Technip Energies Process 
Technology Стэн Кнез.

Обильные снегопады, 
которые шли в течение 
нескольких дней, засыпа-
ли  Нижнекамск снегом. В 
помощь дочерняя органи-
зация предприятия ООО 

«УАТ-НКНХ» предоставила 
спецтехнику, которая ночью с 
воскресенья на понедельник 
вышла наводить порядок на 
заснеженных автомобильных 
магистралях.
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Подарки от СИБУРа первыми получили учащиеся 36-й 
подшефной ПАО «Нижнекамскнефтехим» школы по 
итогам экологической акции «Пластик, сдавайся!».

Пластик сдался,  
подарки прибыли

АКЦИЯ

Фандоматы для сбора пла-
стиковых бутылок «Нижнекам-
скнефтехим» установил в апреле 
прошлого года в пяти подшефных 
учебных заведениях, а также в 
колледже нефтехимии и неф-
тепеработки им. Н.В. Лемаева. 
Каждую учебную четверть здесь 
подводят итоги конкурса по сбо-
ру пластиковой тары. А в сере-
дине декабря компания СИБУР 
объявила для школьников пред-
новогоднюю акцию «Пластик, 
сдавайся!».

32-ая и 25-ая гимназии, 35-
й и 37-й лицеи, 36-ая школа, 
колледж нефтехимии и нефте-
переработки – все они внесли 
свой вклад в защиту природы. 
С момента установки фандо-
мата было собрано около 14 
тысяч бутылок. В рамках пред-
новогодней акции в лидерах по 
количеству сданной тары ока-
зались ученики 36-й школы.

Определились за это время и 
победители в личном первенстве. 
В каждой школе – по три призо-
вых места. Победителям личного 
первенства в конце года вручили 
сертификаты, а при вручении на-
град их обменяли на подарки от 
компании СИБУР. В церемонии 
вручения приняли участие по-
мощник генерального директора 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 
работе с муниципальными ор-
ганами Эльвира Долотказина и 
главный специалист управления 
по обеспечению условий труда и 
работы с персоналом Павел Бо-
рисов.

– Дети приучаются с малых 
лет сдавать на переработку 
пластиковые бутылки. Акция 
«Пластик, сдавайся!» – это лич-
ное первенство среди детей, его 
итоги были подведены в конце 
года. Я думаю, что такие акции 
будут способствовать актив-
ности детей. Сегодня они нам 
сказали, что собирают пластик 
не для призов, а для того, чтобы 
беречь свою планету, – высказа-
лась помощник генерального 
директора ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по работе с муници-
пальными органами Эльвира 
Долотказина.

Так, обладателем приза за 
первое место в 36-й школе стал 
Ансель Хикматуллин – он по-
лучил мультикубик. Школьник 
собрал и сдал 411 бутылок. Нем-
ногим меньше удалось собрать 

Юлии Миннуллиной – 408 буты-
лок. В качестве подарка за второе 
место девочке вручили «умную» 
колонку. Третьим стал Артур 
Исаншин – его результат 209 бу-
тылок, за что мальчику подарили 
беспроводные наушники.

Акция «Пластик, сдавайся!» – 
один из проектов, который «Ниж-
некамскнефтехим» проводит в 
области экономики замкнутого 
цикла. В частности, одним из на-
правлений является развитие вто-
ричной переработки пластика.

Собранный пластик будет 
передаваться на вторичную пе-
реработку на предприятие «ПО-
ЛИЭФ» в Башкирии для произ-
водства «зеленой» ПЭТ-гранулы 
Vivilen rPET. Из этого экологич-
ного материала с содержанием 
вторсырья будут производиться 
новые бутылки, товары народ-
ного потребления и упаковка 
для них. За счет использования 
переработанного пластика такая 
продукция будет иметь меньший 
углеродный след по сравнению с 
изделиями из первичного сырья.
Фото Александра Ильина.

Пять проектов работников ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» победили в конкурсе волонтерских про-
ектов сотрудников СИБУРа. Три из них призваны 

защитить окружающую среду, еще два касаются детско-
го творчества и образования.

Защищать среду,  
развивать творчество

ВОЛОНТЕРЫ

Нижнекамские нефтехимики 
участвовали в грантовом кон-
курсе в рамках программы со-
циальных инвестиций «Формула 
хороших дел» впервые, но успели 
отметиться максимальным ко-
личеством заявленных работ. Из 
60 добрых инициатив, прислан-
ных сотрудниками 15 предприя-
тий компании, 18 поступили от 
молодежных и профсоюзных ли-
деров «Нижнекамскнефтехима».

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ:
 «Чистый берег – чистые во-

доемы!» – серия волонтерских 
акций по уборке прибрежной 
зоны Нижнекамского района. 
Автор: Гузель Гиматдинова.

 «Вместе с мамой» – серия твор-
ческих мастер-классов для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их родителей. Ав-
тор: Роза Закирова.

 «Вторая жизнь» – создание 
системы сбора книг от жителей 
Нижнекамска для реставрации 
и передачи в библиотеки. Автор: 
Карина Садыкова.

 «Красивая река – чистые бе-
рега» – серия волонтерских вы-
ездов по очистке прибрежной 
зоны реки Кама от бытового му-
сора, проведение просветитель-
ских мероприятий в поддержку 
охраны окружающей среды. Ав-
тор: Екатерина Сидорова.

 «Сдай батарейки и крышки 
– сохрани природу» – органи-
зация пунктов сбора использо-
ванных батареек и пластиковых 
крышечек в подшефных школах. 
Автор: Фанзил Шигапов.

– Неправильно утилизиро-
ванные батарейки и крышки 
наносят огромный вред эколо-
гии, – пояснил суть своего про-
екта Фанзил Шигапов. – Они 
загрязняют почву и грунтовые 
воды, что отрицательно ска-
зывается на состоянии всей 
экосистемы. Проект предусма-
тривает закупку и установку в 
подшефных школах ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» боксов для 
сбора использованных батареек 
и крышек, обеспечение к ним 
свободного доступа, размеще-
ние информационных плакатов 
и афиш с правилами сбора, опо-
вещение об открытии пункта 
сбора в школах любым удобным 
способом, перемещение собран-
ных батареек в крупные пункты 
приема батареек.

– Для начала на базе профко-
ма «Нижнекамскнефтехима» 
мы провели серию обучающих се-
минаров для наших участников, 
– прокомментировал ведущий 
специалист отдела по работе с 
молодежью предприятия Ки-
рилл Шабалин. – Сейчас, счи-
таю, опыта набрались, значит 
– будет еще больше заявок, еще 
больше побед. В течение января 
авторы проектов-победителей 
получат от команды програм-
мы «Формула хороших дел» ре-
комендации и денежные гранты 
на их проведение в первом полу-
годии 2022 года. Максимальная 
сумма гранта для каждого про-
екта составит 50 000 рублей.

Эльмира ТАШТИМИРОВА.
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Человек с большим сердцем
НЕФТЯНАЯ ПРОФЕССИЯ 

ПРИВЕЛА  
В НЕФТЕХИМИЮ

Вся жизнь Рашита Рафико-
вича связана с ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», с профсоюзом, с 
общественной и благотворитель-
ной деятельностью. Уроженец 
Башкортостана, он, как и многие 
его земляки, выбрал «нефтяную» 
карьеру. Окончил Уфимский неф-
тяной институт, получил вызов 
и приехал на всесоюзную комсо-
мольскую стройку в Нижнекамск. 
Устроился аппаратчиком на завод 
по производству этилена. Профсо-
юзную карьеру начал председате-
лем цехового комитета. В ноябре 
1997 года возглавил профсоюз-
ную организацию завода этилена, 
у руля которой стоял более 20 лет. 

Защищал права и интересы 
человека труда, делил с коллега-
ми радости и печали. За это вре-
мя коллектив стал одной боль-
шой семьей, с членами которой 
он был от колыбели до гробовой 
доски. Выйдя на заслуженный 
отдых, Рашит Рафикович стал 

председателем Совета ветеранов 
войны и труда ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», который на сегодня 
насчитывает порядка 10,5 тысяч 
ветеранов производства. 

«Только человек с большим 
сердцем мог возглавить ветеран-
скую организацию «Нижнекам-
скнефтехима», – считают коллеги 
Рашита Рафиковича. – Старики 
же как дети, только со своим сло-
жившимся мировоззрением. И 
хоть многие годятся ему в отцы, 
он относится к ним как заботли-
вый папа».

ШИКАРНАЯ КОСА  
И ЗАДОРНЫЕ ЧЕРТИКИ  

В ГЛАЗАХ
В сентябре Рашит Рафико-

вич и его супруга Любовь Алек-
сандровна побывали на приеме, 
посвященном чествованию луч-
ших семей Республики Татарс-
тан. Торжество, организованное 
от имени Президента РТ и его 
супруги, состоялось в Пушечном 
дворе Казанского Кремля. В 2019 
году Рашит Рафикович и Любовь 

Александровна приняли участие 
в республиканском конкурсе 
«Семья – гордость Татарстана» и 
были награждены медалью «За 
любовь и верность».

Что характерно для нашего 
города, судьбы молодых людей 
связал «Нижнекамскнефтехим». 
Рашита и Любовь – завод по про-
изводству этилена. Рашит Ра-
фикович приехал из Башкирии, 
Любовь Александровна попала 
на завод из далекой Чечено-Ин-
гушетии. Оба начали подъем по 
карьерной лестнице с должности 
аппаратчиков, работая в одном 
цехе. Молодой специалист сразу 
разглядел веселую и бойкую кра-
савицу. Восхитила ее осанка, ши-
карная коса и задорные чертики 
в глазах. Видный статный парень 
тоже приглянулся юной Любоч-
ке, но она и виду не подала.

Рашиту Рафиковичу при-
шлось ухаживать за ней целый 
год. Свадьбу в 1976 году гуляли 
всем цехом прямо под Новый год. 

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ 
УНИЧТОЖИЛ…

Особая гордость семьи – ге-
рой-фронтовик, отец Рашита 
Валиуллина – Рафик Ягафаро-
вич. Родился он в крестьянской 
семье, где воспитывались девять 
детей. К началу войны его отцу 
было уже за 50, поэтому на фронт 
его не отправили. В 17 лет ушел 
старший брат. Рафика Ягафаро-
вича призвали тоже сразу после 
17-го дня рождения. Он получил 
воинскую профессию «артилле-
рист». Вспоминал, как тащили 
45-миллиметровки на лошадях. 
Как кони вязли в бездорожье, 
как погибали. Тогда приходилось 
транспортировать орудия чуть ли 
не на себе. Так что деревенская 
закалка и умение работать с сель-
скохозяйственными животными 
очень пригодились. Был и артил-
леристом, и коневодом.

В войну он вступил в Эстонии 
в 1944 году. Освобождал Латвию, 
Литву, Беларусь, Польшу. Побе-
ду Рафик Ягафарович встретил в 
Польше. Увы, он практически ни-
чего не рассказывал о своих во-
енных подвигах, уже внуки изу-
чали воинский путь из архивов 
нашего оборонного ведомства. 
«Ефрейтора Валиуллина, заряжа-
ющего 45-миллиметровой пуш-
ки, приставить к награде за то, 

что в боях за город Бриг прямой 
наводкой уничтожил две проти-
вотанковых пушки, 2 пулемета и 
до 60 солдат противника». 

После Победы Рафик Ягафа-
рович домой не вернулся – его 
призвали в Кремлевский полк. 
Он рассказывал, как Сталина ох-
ранял, делегации сопровождал. 
Лично видел Мао Цзэдуна и дру-
гих лидеров. Стоял в Почетном 
карауле у Мавзолея.

Он вернулся домой только в 
1951 году, женился, а через год 
родился Рашит. Так же звали род-
ного брата отца, он первым ушел 
на фронт в 1942 году, но погиб в 
Калининграде. Рафик Ягафаро-
вич его любил и уважал, поэто-
му назвал сына в его честь. Он и 
пошел на фронт мстить за него, 
бить фашистскую нечисть ради 
мира и Родины, ради семьи и луч-
шего будущего.

ОТ ГАРМОШКИ  
ДО ФИАЛОК

Рашит Рафикович, несмотря 
на всю внешнюю суровость, – 
личность творческая. Виртуозно 
играет на гармони, задушевно 
поет. Когда-то он освоил игру 
самостоятельно, отец поддержал 
увлечение сына и на последние 
деньги купил ему гармонь. Сей-
час инструмент в их квартире – 
на почетном месте. Глава семьи 
часто радует супругу исполнени-
ем задушевных песен и с благо-
дарностью вспоминает отца.  

Еще в молодости он увлекся 
искусством фотографии. К сло-
ву, тогда не было современных 
зеркальных цифровых фотоап-
паратов и лазерных принтеров. 
Снимали на пленку, проявляли 
с помощью химикатов. У Раши-
та Рафиковича собралась вну-
шительная коллекция из тысяч 

черно-белых фотографий прош-
лых лет. 

Любовь Александровна в сво-
бодное время занимается вязани-
ем, вышивает, а коллекции ее фи-
алок могут позавидовать многие 
цветоводы. Весна для нее – поиск 
новых высокоурожайных сортов 
овощных культур и интересных 
цветов. Далее по традиции сле-
дует высадка их на подоконниках 
с дальнейшим расселением по 
грядкам и теплицам на даче. 

Дачный участок – место «па-
ломничества» всей родни. Шесть 
соток в пригороде – квинтэссен-
ция всех ежегодных весенних 
трудов по подготовке посадочно-
го материала и многолетних тру-
дов по облагораживанию дачного 
участка. Сколько в него вложено 
труда, души и заботы. Именно на 
этих сотках выросли дети и вну-
ки, научились работать руками, 
держать инструменты. Сейчас к 
труду преобращаются внуки. 

Любовь Александровна за-
мечательная хозяйка: ее пироги, 
торты, зимние заготовки, выпеч-
ка – предмет особого обожания 
не только супруга, но и всей мно-
гочисленной родни. Неудивитель-
но, что в семье царит любовь и 
взаимопонимание, все – отзывчи-
вые и внимательные люди, всегда 
готовы помочь нуждающимся. 

Глава семьи отдал работе на 
предприятии – 44 года, супруга 
– 33. Общий трудовой стаж дина-
стии Валиуллиных более 300 лет.  

Эльмира ТАШТИМИРОВА.

 В 2019 ГОДУ  
РАШИТ РАФИКОВИЧ  

И ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 
БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ  

МЕДАЛЬЮ «ЗА ЛЮБОВЬ И 
ВЕРНОСТЬ».

ОСОБАЯ  
ГОРДОСТЬ СЕМЬИ –  

ГЕРОЙ -ФРОНТОВИК,  
ОТЕЦ РАШИТА ВАЛИУЛЛИНА –  

РАФИК ЯГАФАРОВИЧ.

В январе свое 70-летие отметил 
Рашит Валиуллин, председа-
тель Совета ветеранов ПАО 

«Ниж некамскнефтехим». Предсе-
датель профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехим» Олег Шум-
ков вручил юбиляру цветы и подар-
ки. Теплыми словами поздравили 
его коллеги – профсоюзные лидеры 
предприятия. 
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Олег ЛУКОШИН

Вместе на всех уровнях

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Депутаты от партии «Единая Россия» заключили 
соглашение о социально-экономическом сотрудни-
честве и провели пресс-конференцию в Большом 

зале Дома Советов.

О кадровом резерве и  
взаимодействии с предприятиями

ДИАЛОГ

Депутат Государственной Думы РФ Олег Морозов  
провел в Нижнекамске пресс-конференцию. 

Встреча с журналистами на-
чалась с торжественного собы-
тия: депутат вручил помощнику 
генерального директора ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» по ра-
боте с муниципальными органа-
ми Эльвире Долотказиной удо-
стоверение помощника депутата 
для работы в Татарстане на об-
щественных началах. После чего 
Олег Морозов вкратце рассказал 
о своих полномочиях и отметил 
социальные сети как важную 
составляющую своей работы, 
возможность получить обратную 
связь и наладить диалог. 

Темы вопросов, заданных де-
путату на пресс-конференции, 
оказались самими разными: от 
экономических и социальных до 
личных. Самым первым прозву-
чал вопрос: «Легко ли быть де-
путатом?». Немало обращений 
Олегу Морозову поступило че-
рез инстаграм-аккаунты блоге-
ров. На все из них Олег Морозов 
пообещал ответить лично. Депу-
тат является активным пользо-
вателем социальных сетей.

Морозов отметил, что взаи-

Участниками соглашения ста-
ли депутаты трех уровней: Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания РФ представили Айдар 
Метшин и Олег Морозов, Государ-
ственный Совет РТ – Азат Бикмур-
зин, Руслан Гиззатуллин, Ренат 
Сибгатуллин, от Совета Нижне-
камского муниципального райо-
на выступил Александр Умников, 
а от Нижнекамского городского 
Совета – Марина Камелина.

Впервые такое соглашение в 
Нижнекамском муниципальном 
районе было подписано в марте 
2017 года. Совместная работа 
депутатов всех уровней способ-
ствовала развитию города и рай-
она, отмечает официальный сайт 
НМР. Развивается малый и сред-
ний бизнес, реализовано много 
проектов, связанных с социаль-
ной сферой, со сферой благоу-
стройства, развитием дорожной 
инфраструктуры города, эколо-
гической безопасностью.

– Наша общая задача – это по-
вышение качества жизни населе-
ния. Решить ее мы можем только 
совместными усилиями всех уров-
ней власти – федеральной, респу-
бликанской и муниципальной, 
– отметил секретарь местного 
отделения «Единой России», ру-
ководитель исполнительного 
комитета Нижнекамского му-
ниципального района Рамиль 
Муллин.

– Мы призваны доносить до 
федеральных органов власти на-
сущные как для регионов, так и 
для муниципалитетов вопросы, 
требующие усилий всех уровней 
власти. Такое взаимодействие 
поможет принять выверенные и 

оптимальные решения, – добавил 
депутат Государственной Думы 
Айдар Метшин.

Соглашение о взаимодейст-
вии фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе Россий-
ской Федерации, Государствен-
ном Совете Республики Татарс-
тан, Нижнекамском городском 
Совете и Совете Нижнекамского 
муниципального района скоор-
динирует деятельность депутатов 
на всех уровнях – от государст-
венного до муниципального, по-
зволит вырабатывать те иници-
ативы и предложения, которые 
положительно отразятся на дина-
мичном развитии Нижнекамска.

После подписания соглашения 
состоялась пресс-конференция. 
Будут ли реализованы дополни-
тельные экологические програм-
мы, какая судьба ждет усадьбу 
Стахеевых, как помочь поселку 
для многодетных – эти и другие 
вопросы прозвучали на встрече 
депутатов и СМИ. Журналистов 
также интересовало, какие преи-
мущества для предприятий несет 
подписание соглашения. 

– Нам очень важно выстро-
ить правильную стратегию раз-
вития. В городе есть конкретные 
направления, которые требуют 
помощи в продвижении, напри-
мер, строительство трамвай-
ной линии, культурных центров, 
а также образовательные и со-
циальные проекты. Их возможно 
лоббировать через национальные 
проекты, бюджеты различных 
уровней. Это соглашение будет 
неким локомотивом в реализа-
ции проектов, – подчеркнул Ра-
миль Муллин.

Фото: пресс-служба НМР.

модействие с промышленными 
гигантами Нижнекамска являет-
ся ключевым аспектом его рабо-
ты как депутата. 

– Если говорить о «Нижне-
камскнефтехиме», то мы рабо-
таем над совершенствованием 
федерального законодательства 
– исправить таможенное, нало-
говое, трудовое законодательст-
во в той части, где это неоправ-
данно мешает развиваться и 
работать. Это и есть депутат-
ская работа, один из тех случа-
ев, когда со мной работают как 
с законодателем, – поделился 
Олег Морозов.

Одной из важных проблем 
встречи стала тема миграции 
ценных кадров, студентов и спе-
циалистов в большие города. 
Олег Морозов подчеркнул необ-
ходимость пересмотра образова-
тельной системы.

– Если не будет превращения 
институтов Нижнекамска и Чи-
стополя в центры, где кадры бу-
дут формироваться, оставать-

ся и создавать новую среду, то 
мы потеряем эти города. Очень 
маленький процент студентов 
и молодежи остается здесь. На-
до понимать, что вуз – это не 
просто место, где ты учишься. 
Там ты социализируешься, полу-
чаешь коммуникации, – уточнил 
Олег Морозов.

Депутат поддерживает сту-
денчество, на данный момент у 
народного избранника имеются 
две стипендиальные программы 
в Нижнекамске и Чистополе, ко-
торые направлены на поощре-
ние лучших студентов вузов.

Представители СМИ в очеред-
ной раз подняли вопрос о созда-
нии приюта для бездомных жи-
вотных. Олег Морозов ответил, 
что универсального федерально-
го закона в этой сфере нет. По его 
мнению, необходимо дать регио-
нам право самостоятельно опре-
делять для себя нормативы при 
решении этой задачи. Сегодня 
запрещено отстреливать собак. 
Их вылавливают, стерилизуют 
и возвращают обратно. Но, к со-
жалению, от этого животные не 
перестают быть опасными. И, ко-
нечно, нужно предусматривать 
в бюджете средства на создание 
приютов.

В завершении пресс-конфе-
ренции Олег Морозов предло-
жил сделать такие встречи тра-
диционными.

ТЕМЫ ВОПРОСОВ,  
ЗАДАННЫХ ДЕПУТАТУ  

НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ,  
ОКАЗАЛИСЬ САМИМИ  

РАЗНЫМИ: ОТ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ  

ДО ЛИЧНЫХ. 

АКЦЕНТЫ
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ
ХОККЕЙ

В погоне за лидерами

Нижнекамский «Реактор» продолжает гонку  
за право выступить в плей-офф Молодежной  
хоккейной лиги. Задача у подопечных Вячеслава 

Касаткина непростая, но и матчей предстоит сыграть  
еще немало. Шансы остаются, тем более что команда  
проводит долгую домашнюю серию.

Вячеслав КАСАТКИН,  
старший тренер  
МХК «Реактор»»:

 – Молодцы, что смогли 
взять реванш. Во вчераш-
ней игре у нас совсем не 
шло, а сегодня ребята были 
более заряжены на игру, на 
атаку. 

Матчи перенесены
В связи с ростом заболевших коронавирусом КХЛ при-

няла решение о переносе нескольких игровых дней. Матчи 
«Нефтехимика», запланированные на 17 января в Подоль-
ске с «Витязем» и дома на 19 января с ЦСКА и 21 января 
с «Амуром», переносятся на другие даты, о которых лига 
сообщит дополнительно.

До вынужденного недельного перерыва «Нефтехимик» 
успел провести домашний матч с лидером Восточной кон-
ференции челябинским «Трактором». Несмотря на все ожи-
дания и прогнозы, сулившие успех гостям, «Нефтехимик» 
вышел победителем поединка – 4:2. В составе нижнекамцев 
отличились Гиматов, Лещенко, Порядин и Секстон.

Футболисты вышли из отпуска
Футболисты «Нефтехимика» вышли из отпуска и перед 

началом первых учебно-тренировочных сборов прошли 
углубленное медицинское обследование. Игроков провери-
ли все необходимые медицинские специалисты, от окулиста 
и кардиолога до хирурга и ЛОРа, которые проверили функ-
циональное и физическое состояние спортсменов.

В первые дни января из стана нижнекамского клуба 
пришла кадровая новость: лучший бомбардир команды и 
всего чемпионата ФНЛ Александр Юшин перешел в клуб 
Премьер-лиги «Урал» из Екатеринбурга. Александр пришел 
в «Нефтехимик» в феврале 2020 года. За это время он сыграл 
за нижнекамский клуб в 60 матчах, забил 24 гола и отдал 
10 голевых передач. В текущем сезоне Юшин лидировал в 
гонке бомбардиров чемпионата с 18 забитыми голами.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Боксеры отличились  
в Менделеевске

Воспитанники тренера спортивного клуба «Нефте-
химик» Анатолия Пушканова вошли в число призеров 
всероссийского турнира, прошедшего в Менделеевске. В 
соревновании приняли участие более 150 спортсменов из 
городов Татарстана и Башкортостана. 

Первое место среди юношей 2004-2005 годов рождения 
занял Данил Чебышев (60 кг). Вторыми среди юношей 
2008-2009 годов рождения стали Савелий Морозов (42 кг) 
и Тимофей Морозов (66 кг). Бронзовая медаль досталась 
Артему Кислицыну (38 кг), сообщает пресс-служба спорт-
клуба.

 Медали с первенства республики
Две медали завоевали борцы спортивного клуба «Неф-

техимик» на первенстве Татарстана по вольной борьбе 
среди юношей до 18 лет, которое прошло в Заинске. Третье 
место в весе до 65 кг занял Артем Большаков (тренер – 
Рамиль Насибуллин). Аналогичного успеха в весе до 80 кг 
добился Раиль Абушаев (тренер – Исмагил Ахметгареев). 
Всего в соревнованиях приняло участие около 150 спор-
тсменов из 13 районов республики, сообщает пресс-служба 
СК «Нефтехимик».

Этот десятиматчевый цикл 
«Реактора» в родных стенах 
стартовал со сдвоенных пое-
динков с ярославским «Локо-76» 
и нижегородской «Чайкой». 
Далеко не все у нижнекамцев 
получилось. Первая встреча с 
«Локо-76» закончилась крупным 

поражением хозяев – 1:6. Это 
был один из самых неудачных 
матчей «Реактора» в текущем 
сезоне: лишь при счете 0:6 за 
полторы минуты до финальной 
сирены нижнекамцы смогли за-
бить «гол престижа». 

Зато в повторной встрече «ре-
акторщики» собрались и вернули 
ярославским гостям должок. Пер-
вые два периода завершились со 
счетом 2:1 в пользу хозяев, а вот 
в третьем зрителей ожидало го-
левое пиршество – шесть шайб. 
Итоговый результат – 6:3 в поль-
зу «Реактора». Двумя заброшен-
ными шайбами и результативной 
передачей в игре отметился на-
падающий нижнекамцев Рауль 
Якупов.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Медальный урожай Иксановой

Известная нижнекамская лыжница, представительница спортивного клуба «Нефте-
химик» Алия Иксанова находится в прекрасной спортивной форме и продолжает 
завоевывать медали престижных соревнований. Очередной успех пришел к ней 

на четвертом этапе Кубка России, завершившемся в Архангельской области.

На дистанции 10 км сво-
бодным стилем Алия стала 
обладательницей серебря-
ной медали, менее секунды 
уступив москвичке Елизаве-
те Шалабоде. Это уже пятая 
по счету награда нижнекам-
ской лыжницы в текущем 
зимнем сезоне на этапах 
Кубка России. 

Еще одна гонка – в сприн-
те свободным стилем – ока-
залась для Иксановой менее 
успешной – она заняла в ней 
двадцатое место. Зато 10-ки-
лометровая гонка класси-
ческим стилем, состоявша-
яся в последний день этапа 
Кубка России, принесла ее 
золотую медаль, сообщает 

пресс-служба СК «Нефтехи-
мик». Стоит отметить, что 
это «коронные» для Алии ди-
станция и стиль.

Победа Иксановой ока-
залась явной и безогово-
рочной – она победила с 
отрывом в 20 секунд от фи-
нишировавшей второй Али-
сы Жамбаловой из Бурятии 
и почти минутным отрывом 
от бронзового призера Анас-
тасии Фалеевой из Санкт-
Петербурга. 

Нижнекамская спор-
тсменка также стала побе-
дительницей общего зачета 
мини-тура.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Двухматчевое свидание с «Чай-
кой», одним из лидеров Восточной 
конференции, тоже оказалось не-
простым. Первый поединок сло-
жился не в пользу «Реактора» – го-
сти из Нижнего Новгорода одолели 
хозяев 3:5. В первом периоде игра 
была равной, а во втором «Чайка» 
вырвалась вперед. В третьей двад-
цатиминутке нижнекамцы пред-
приняли попытку догнать гостей, 
но смогли лишь сократить разрыв 
в счете.

Повторная встреча соперников 
закончилась со счетом 2:4 в пользу 
гостей.

Фото Эли Салимовой.
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В вихре новогоднего настроения

Парк Нефтехимиков ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
признан одной из лучших новогодних площадок 
Нижнекамска. 

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

По итогам муниципального 
конкурса излюбленное место от-
дыха нижнекамцев и гостей города 
удостоилось диплома в номинации 
«В вихре новогоднего настроения». 
Награду предприятию вручили 
на празднике «Мелодии Нового 
года», организованном в парке 
«Семья» в честь Старого Нового 
года. Диплом из рук руководителя 
исполкома НМР Рамиля Муллина 
получил начальник управления 
по обеспечению условий труда и 
работе с персоналом ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Денис Баландин.

– Сегодня я от всей души хочу 
поблагодарить за труд, за такое 
отношение к нашему любимому 
городу! И дай Бог нам эту тради-
цию продолжать и приумножать, 
чтобы город стал еще лучше, кра-
ше, а для этого нужно здоровье, 
счастье, благополучие, – отметил 
во время своего выступления на 
празднике Рамиль Муллин.

Как и в предыдущие годы, 
организаторы елочного городка 
в парке Нефтехимиков постара-
лись на славу и подготовили не-
мало новшеств. Жители города 
уже оценили большое количество 
безопасных игровых ледяных пло-
щадок и горок для детей самых 
разных возрастов, новогоднее 
световое оформление, оригиналь-
ность ледяных скульптур и высо-
кий уровень безопасности. 

Парк стал местом притяжения 
в новогодние дни. В этот период в 
парке была организована обшир-
ная программа – здесь проходи-
ли красочные театрализованные 
представления, спортивные со-
стязания, игры и мастер-классы 
– всего около 20 различных меро-
приятий, которые посетили свы-
ше 10 тысяч человек.

– Ежегодно в парке Нефтехи-
миков мы создаем новогоднее на-
строение для наших работников 
и жителей города. В этом году 
мы создали новый ледовый городок 
«Айс-Сити», который полюбился 
как работникам «Нижнекамск-
нефтехима» и их детям, так и 
нашим горожанам, жителям ми-
крорайона, где находится наш за-
мечательный парк, – подчеркнул 
начальник управления по обес-
печению условий труда и работе 
с персоналом ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Денис Баландин.

В этот же день в парке Неф-
техимиков  состоялся большой 
праздник «Старый Новый год», 
завершивший череду новогодних 
и рождественских мероприятий. 
Гостей встречали Дед Мороз со 
Снегурочкой, «тигрята»-волонте-

ры и аниматоры-«зажигалочки».

– Мы подготовили концерт-
ную программу для жителей го-
рода, для наших нефтехимиков. 
Все желающие пришли. Немножко 
метет, но это не влияет на на-
строение всех присутствующих 
на празднике, – поделился впечат-
лениями председатель ОО «ОПО 
НКНХ РХП» Олег Шумков.

На  празднике можно было 
сфотографироваться с ростовыми 
фигурами, поучаствовать в вик-
торинах и покататься на коньках. 
Гости парка отметили прекрасную 
организацию праздничного меро-
приятия. Они с удовольствием де-
лились своими положительными 
эмоциями и впечатлениями и сер-
дечно благодарили нефтехимиков 
за праздник.

Фото Александра Ильина.

Амбассадоры прошли  
онлайн-обучение
Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» приняли учас-
тие в онлайн-семинаре в рамках реализации проекта 
«Амбассадор СИБУРа».

Недавно вошедшее в лексикон нижнекамских нефтехи-
миков слово «амбассадор» совсем скоро станет не просто 
привычным, но и прочно укоренится в нашем сознании. 
Если официально, то «амбассадор» – это лидер корпора-
тивного сообщества, личным примером пропагандирую-
щий здоровый образ жизни, вовлекающий сотрудников 
компании к спорту и укреплению здоровья. На онлайн-се-
минаре они виртуально приобщались к проекту и позна-
комились с опытом работы коллег.

Привлечение к здоровому образу жизни – одно из 
основных направлений деятельности профсоюза. Профсо-
юзные лидеры – активные организаторы и участники всех 
спортивных мероприятий. За год порядка 8 тысяч нефте-
химиков и членов их семей приняли участие более чем в 
70 спортивно-массовых мероприятиях в рамках ежегодной 
Спартакиады трудящихся ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Яркий пример продвижения здорового образа жизни 
– ежегодные летние и зимние Спартакиады Татрескома 
Росхимпрофсоюза среди работников предприятий хими-
ческих отраслей промышленности Республики Татарстан. 
Команда нашего предприятия является неизменным лиде-
ром и уже 25 раз получала Кубок победителя Спартакиады. 

ПОДРОБНОСТИ

ОБМЕН ОПЫТОМ

Вы прекрасный человек, грамотный  
и мудрый руководитель!  

Вы – настоящий профессионал своего дела!  
Желаем Вам сохранить все то, что Вы накопили –  

это мудрость, энергию, терпение, честность,  
справедливость, понимание,  

неравнодушное отношение к своим подчиненным.  
Быть руководителем Вашего уровня совсем непросто,  

а быть хорошим руководителем высшего звена – это дар.  
И Вы этим даром замечательно владеете!  

Мы от всей души желаем Вам, чтобы работа  
приносила Вам только удовлетворение  

и дарила стимул двигаться вперед!  
Желаем Вам всегда оставаться таким же  
жизнерадостным человеком, достигать  

поставленных целей и жить в достатке, добре и мире!  
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким  

и родным людям, бодрости духа, стабильности,  
ярких событий, незабываемых впечатлений  

и только счастливых случаев!

Уважаемый  
Ильфар Рафикович!

Примите самые искренние поздравления
с Днем Вашего Рождения!

С наилучшими пожеланиями и Уважением,  
руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

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

Н-МЕДИА

53

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Откуда появились  
коронавирусы и  
как с ними бороться?

ЧИСЛО ВИРУСОВ  
НЕИЗВЕСТНО

Надо признаться: мы не зна
ем, сколько вирусов существует 
в природе. Сейчас известно 6590 
видов этих облигатных внутри
клеточных паразитов. Но, по не
которым осторожным оценкам, 
только среди млекопитающих мо
гут циркулировать сотни тысяч 
пока не описанных видов вирусов. 
Безусловно, неизвестные вирусы 
способны вызывать заболевания 
человека. Самое грустное в том, 
что даже при наличии известной 
геномной последовательности 
невозможно сказать, насколько 
опасен тот или иной вирус. 

Сейчас эффективно и спе
цифично можно вылечить или 
предотвратить примерно 20 ви
русных заболеваний, от которых 
погибало или погибает много 
людей (например полиомиелит 
и бешенство). Но наше знание 
даже, казалось бы, хорошо изу
ченных объектов весьма обры
вочно. Более того, есть страшная 
статистика. Когда человек уми
рает от вирусного энцефалита 
(воспаления головного мозга, 
вызванного вирусной инфекци
ей), в 60% случаев конкретный 
возбудитель заболевания остает
ся неизвестным.

Инфекции «зоологического» 
происхождения, то есть попада
ющие в нашу популяцию от жи
вотных, называют зоонозами. 
Если не все, то, пожалуй, боль
шинство вирусных заболеваний 
человека либо когдато были зоо
нозами, начавшими передавать
ся от человека к человеку, либо 
остаются зоонозами, которыми 
можно заболеть в результате кон
такта с животным. 

КАКИЕ БЫВАЮТ  
КОРОНАВИРУСЫ?

Cемейство Coronaviridae 
включает в себя два подсемейства. 
Подсемейство Letovirinae состоит 
из единственного вида Microhyla 
letovirus 1, недавно обнаружен
ного в лягушках. Подсемейство 
Orthocoronavirinae состоит из че
тырех родов: Alphacoronavirus (19 
видов), Betacoronavirus (14 ви
дов), Deltacoronavirus (7 видов), 
Gammacoronavirus (5 видов).

В XXI веке произошло три 
случая заражения человека коро
навирусами животных, в резуль

тате которых инфекция начала 
циркулировать в нашей популя
ции. Все три вируса относятся к 
бетакоронавирусам.

SARS-CoV. В 2002–2004 годах 
в Китае случилась вспышка ати
пичной пневмонии. Это заболе
вание назвали SARS. Эпидемия 
началась в ноябре 2002 года в 
южной провинции Гуандун. Все
го заболело примерно 8000 чело
век, 9% погибло. Природным ре
зервуаром SARSCoV оказались 
летучие мыши.

MERS-CoV. Второй случай 
возникновения способного к 
передаче от человека к челове
ку коронавируса произошел на 
Аравийском полуострове. Ин
фекцию назвали MERS, то есть 
Middle East Respiratory Syndrome, 
или ближневосточный респи
раторный синдром. Конкретное 
время начала эпидемии остает
ся загадкой: называют сроки от 
ноября 2009 года до апреля 2012 
года. Всего, по данным ВОЗ, на 
31 января 2020 года были лабо
раторно подтверждены 2506 слу
чаев в 27 странах. Естественным 
резервуаром оказались летучие 
мыши, а промежуточными хозя
евами – верблюды. 

SARS-CoV-2. Согласно фило
генетическому анализу, SARS
CoV2 попал в человеческую по
пуляцию в конце ноября – начале 
декабря 2019 года. Судя по всему, 
это было единичное случайное 
событие. SARSCoV2 вызывает 
COVID19. SARSкоронавирусы 
чаще всего циркулируют в лету
чих мышах, которые являются 
естественными резервуарами 
этих патогенов. 

Распространение новой коронавирусной  
инфекции привело к крупнейшей за последнее  
время пандемии. Судя по всему, это явление было  

вызвано случайным, но в то же время закономерным  
попаданием в нашу популяцию из мира животных уже седьмого  
по счету коронавируса. Часто ли такое происходит и как этому противостоять?

СПЕЦИАЛИСТЫ  
РЕКОМЕНДУЮТ 

 ПРОХОДИТ 
 РЕВАКЦИНАЦИЮ   

ОТ КОРОНАВИРУСА  
КАЖДЫЕ  

ПОЛГОДА.

Даже родственные корона
вирусы могут распространяться 
между людьми с разной эффек
тивностью. Например, SARS
CoV и SARSCoV2 принадлежат 
к одному виду коронавирусов. 
SARSCoV – это аббревиатура от 
Severe Acute Respiratory Syndrome 
CоronaVirus, то есть вызывающий 
тяжелый острый респираторный 
синдром коронвирус. Всемирная 
организация здравоохранения 
и международный комитет по 
таксономии вирусов предло
жили назвать коронавирусную 
инфекцию, начавшуюся в 2019 
году, аббревиатурой COVID19 
(Coronavirus disease 2019), а воз
будителя болезни – SARSCoV2 
соответственно.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ: 
ВАКЦИНАЦИЯ И 
РЕВАКЦИНАЦИЯ

Вакцинация – это самое эф
фективное и экономически вы
годное средство защиты против 
инфекционных болезней, извест
ное современной медицине. Ос
новной принцип – пациенту да
ется ослабленный или убитый бо
лезнетворный агент (или искус
ственно синтезированный белок, 
который идентичен белку агента) 
для того, чтобы стимулировать 
продукцию антител для борьбы с 
возбудителем заболевания.

Ревакцинация – мероприя
тие, направленное на поддержа
ние поствакцинального имму
нитета, выработанного преды
дущими вакцинациями. В случае 
с коронавирусом, специалисты 
рекомендуют проходит ревакци
нацию каждые полгода.

biomolecula.ru.
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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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛИ
 Тел.: 8-917-892-37-73.

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. 

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

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.
 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 ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

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.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 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.

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
 В УВК и ОСВ требуется уборщик
производственных и служебных
помещений. Тел.: 37-50-70, 37-76-89. 
 В цех №1198 водитель на Газель. 
Тел.: 37-70-95,  37-93-74,  8-917-230-32-60.

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

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооруженных си-
лах 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.

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

На 85-м году ушел из жизни ветеран «Нижнекамскнефтехима»
УСОВ

Николай Петрович.
На предприятии он трудился с 1965 года, участвовал в открытии 
многих заводов и производств. В нашей памяти он останется  

светлым и отзывчивым человеком.
Жена, родные.

Коллектив ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
в лице заместителя генерального директора  

по капитальному строительству  
Яровицына Дмитрия Викторовича, работников 
службы заместителя генерального директора  

по капитальному строительству выражают  
соболезнование руководителю проекта  

Управления по промышленному строительству 
Агзамову Ильнару Абдулхаковичу

в связи со смертью брата
АГЗАМОВА

Айдара Абдулхаковича –
заместителя главного энергетика (по производству ДБО).

Коллектив цеха № 6518 выражает искренние соболезнования
работнику цеха Фатихову Марату Махмутовичу в связи со смертью

отца.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №6404 УЭиРЭ-1 выражает глубокое соболезнование 
Лащеновой Людмиле Александровне в связи со смертью супруга

ЛАЩЕНОВА
Владимира Валентиновича.

Скорбим вместе с вами.

Администрация , профком и трудовой коллектив завода БК
скорбят вместе с семьей и близкими скоропостижно скончавшегося 
заместителя главного энергетика завода БК производство ДБО

АЗГАМОВА
Айдара Абдулхаковича.

 Агзамов Ильнар Абдулхакович, руководитель проекта Управления по 
промышленному строительству службы заместителя генерального директо-
ра по капитальному строительству, родные и близкие выражают огромную 
благодарность всем работникам ПАО «Нижнекамскнефтехим», принявшим 
участие в похоронах брата Агзамова Айдара Абдулхаковича – заместителя 
главного энергетика (по производству ДБО).

БЛАГОДАРНОСТЬ
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С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха №4815Коллектив цеха №4815
поздравляет поздравляет ДДАНИЛОВЫХАНИЛОВЫХ
Сергея и ЗилюСергея и Зилю
с рождением дочки!с рождением дочки!

На свет принцесса Ваша родилась!На свет принцесса Ваша родилась!
Пускай она здоровенькой растёт.Пускай она здоровенькой растёт.
От мамы с папой лучшее возьмёт.От мамы с папой лучшее возьмёт.
Пусть будет умной, доброй Пусть будет умной, доброй 
                                                         и красивой.                                                         и красивой.
И жизнь её пусть сложитсяИ жизнь её пусть сложится
                                                        счастливой!                                                        счастливой!

Коллектив цеха № 6567 ЦРОКоллектив цеха № 6567 ЦРО
поздравляетпоздравляет

слесаря-ремонтникаслесаря-ремонтника
ККАЩЕЕВААЩЕЕВА

Николая ИвановичаНиколая Ивановича
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

Пожелаем Вам в этот деньПожелаем Вам в этот день
теплых слов, внимания коллег,теплых слов, внимания коллег,

друзей, родных и близких,друзей, родных и близких,
семейного благополучия и крепкогосемейного благополучия и крепкого

здоровья на долгие годы!здоровья на долгие годы!

  

ПоздравляемПоздравляем  с юбилеем!с юбилеем!
 А АЛЮКОВА ЛЮКОВА 
Тахира Яхеевича,Тахира Яхеевича,
  АХМЕТХАНОВААХМЕТХАНОВА
Валерия Ягафаровича,Валерия Ягафаровича,
 Ж ЖАБАРОВУАБАРОВУ
Зульфиру Касимовну,Зульфиру Касимовну,
 С САМАТОВААМАТОВА
Медхата Шайхиевича,Медхата Шайхиевича,
 Х ХАММАТОВУАММАТОВУ
Гулзиган Сулаймановну,Гулзиган Сулаймановну,
  АЛИАКБЕРОВУАЛИАКБЕРОВУ
Факию Закарьяевну,Факию Закарьяевну,
  ИСАНАЕВУИСАНАЕВУ
Гульсину Гамировну,Гульсину Гамировну,
 Л ЛЕОНТЬЕВАЕОНТЬЕВА
Николая Григорьевича,Николая Григорьевича,
 М МУРАТОВАУРАТОВА
Ришата Шарифзяновича,Ришата Шарифзяновича,
 П ПАВЛОВУАВЛОВУ
Елену Анатольевну,Елену Анатольевну,
 С САВЕЛЬЕВААВЕЛЬЕВА
Леонида Егоровича,Леонида Егоровича,
 С СОФРОНОВАОФРОНОВА
Николая Федоровича,Николая Федоровича,
  ФАЗЫЛЯНОВАФАЗЫЛЯНОВА
Ильяса Габдуллаяновича,Ильяса Габдуллаяновича,
 Х ХАЛИЛОВУАЛИЛОВУ
Валентину Петровну,Валентину Петровну,
 Х ХАМИДУЛЛИНУАМИДУЛЛИНУ
Гульсахру Гумеровну,Гульсахру Гумеровну,
  ЩЕГОЛЕВУЩЕГОЛЕВУ
Валентину Сергеевну,Валентину Сергеевну,
 Б БОЛТАЧЕВАОЛТАЧЕВА
 Анатолия Александровича, Анатолия Александровича,
 Г ГРИШИНУРИШИНУ
Евгению Михайловну,Евгению Михайловну,
 З ЗАРИПОВААРИПОВА
Муганифа Фатхиевича,Муганифа Фатхиевича,
 Т ТРУНОВУРУНОВУ
Нину Ивановну,Нину Ивановну,
 Ф ФЕДОРОВУЕДОРОВУ
Светлану Павловну,Светлану Павловну,
 Ф ФЕДОСЕЕВУЕДОСЕЕВУ
Нину Ильиничну,Нину Ильиничну,
  ГАЛЛЯМОВУГАЛЛЯМОВУ
Эльвиру Ибрагимовну,Эльвиру Ибрагимовну,
 З ЗАЛЯЕВУАЛЯЕВУ
Милаушу Абугалиевну,Милаушу Абугалиевну,
 З ЗОЛОТАРЕВАОЛОТАРЕВА
Вадима Николаевича,Вадима Николаевича,
  НЕКРАСОВУНЕКРАСОВУ
Татьяну Павловнуу,Татьяну Павловнуу,
 Г ГАМИРОВААМИРОВА
Фарита ШаяздановичаФарита Шаяздановича
  ГУРЬЯНОВУГУРЬЯНОВУ
Клавдию Филипповну,Клавдию Филипповну,
  ДИКОГОДИКОГО
Николая Петровича,Николая Петровича,
 К КУРУЧБАЕВАУРУЧБАЕВА
Аниса Закариевича,Аниса Закариевича,
 Н НИКОНОРОВУИКОНОРОВУ
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
 П ПАНКОВУАНКОВУ
Валентину Михайловну,Валентину Михайловну,
 Р РОГОЗИНУОГОЗИНУ
Валентину Даниловну,Валентину Даниловну,
 С СИБАГАТОВАИБАГАТОВА
Миннухана Сунагатовича,Миннухана Сунагатовича,
 Т ТИХОНОВАИХОНОВА
Ивана Павловича,Ивана Павловича,
 Ф ФЕДОТОВАЕДОТОВА
Аверия Евдокимовича,Аверия Евдокимовича,
 Ш ШАКУРОВУАКУРОВУ
Зульфию Зуфаровну,Зульфию Зуфаровну,
 Б БАДАМШИНААДАМШИНА
ГаптелгазизаГаптелгазиза
Миннегалимовича,Миннегалимовича,
 В ВАСИЛЬЕВААСИЛЬЕВА
Владимира Павловича,Владимира Павловича,
 В ВОРОБЬЕВУОРОБЬЕВУ
Надежду Ивановну,Надежду Ивановну,
 Г ГАЛЯВИЕВУАЛЯВИЕВУ
Асию КадировнуАсию Кадировну
 К КОРСАКОВУОРСАКОВУ
Елену Ивановну,Елену Ивановну,
 Л ЛОБАНОВУОБАНОВУ
Людмилу Ивановну,Людмилу Ивановну,
  МАЛЫШЕВАМАЛЫШЕВА
Михаила Аркадьевича,Михаила Аркадьевича,
 Н НАГИМОВУАГИМОВУ
Лилию Харисовну,Лилию Харисовну,

 П ПОПОВАОПОВА
Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
 Х ХРАМОВУРАМОВУ
Альфию Ахияртдиновну,Альфию Ахияртдиновну,
  ГАЛИМОВАГАЛИМОВА
Ахата Ибрагимовича,Ахата Ибрагимовича,
 Г ГИЗАТУЛЛИНУИЗАТУЛЛИНУ
Альфиру Ханифовну,Альфиру Ханифовну,
  ИДЕЛЕВУИДЕЛЕВУ
Валентину Васильевну,Валентину Васильевну,
 М МУХАМЕТВАЛИЕВУУХАМЕТВАЛИЕВУ
Риду Миргязовну,Риду Миргязовну,
  МУХАМЕТОВАМУХАМЕТОВА
Ильдархана Нуриевича,Ильдархана Нуриевича,
 О ОСИПОВУСИПОВУ
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
 Р РАХИМОВААХИМОВА
Салиха Касимовича,Салиха Касимовича,
 Р РОМАНОВАОМАНОВА
Юрия Митрофановича,Юрия Митрофановича,
 Т ТАЛИПОВААЛИПОВА
Анаса Гайнутдиновича,Анаса Гайнутдиновича,
 Т ТЮМИНАЮМИНА
Александра Витальевича,Александра Витальевича,
 Ф ФАТЫХОВААТЫХОВА
Насибуллу Тимофеевича,Насибуллу Тимофеевича,
 А АХТЯМЗЯНОВУХТЯМЗЯНОВУ
Хамдию Анваровну,Хамдию Анваровну,
 М МАЛИКОВААЛИКОВА
Владимира Васильевича,Владимира Васильевича,
 Н НУРГАЛЕЕВУУРГАЛЕЕВУ
Хазию Хазиахметовну,Хазию Хазиахметовну,
  ТУХВАТУЛЛИНУТУХВАТУЛЛИНУ
Резиду Раисовну,Резиду Раисовну,
 У УЛЬЯНОВАЛЬЯНОВА
Георгия Евсеевича,Георгия Евсеевича,
 Ф ФЕДОТОВУЕДОТОВУ
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
 Д ДАВЛЕТШИНААВЛЕТШИНА
Мансура Мухаметовича,Мансура Мухаметовича,
 М МЕЛЬНИКОВАЕЛЬНИКОВА
Александра Алексеевича,Александра Алексеевича,
 М МИНКАРИМОВАИНКАРИМОВА
Рената Минтагировича,Рената Минтагировича,
 Ф ФОГЕЛЬОГЕЛЬ
Василия Александровича,Василия Александровича,
 Б БАГАВИЕВУАГАВИЕВУ
Фасахатбану Афиятовну,Фасахатбану Афиятовну,
 Б БАКИРОВААКИРОВА
Азата Загртдиновича,Азата Загртдиновича,
 Б БОРОДИНУОРОДИНУ
Валентину Федоровну,Валентину Федоровну,
  ВЛАСОВАВЛАСОВА
Валерия Емельяновича,Валерия Емельяновича,
 Г ГУРКОВУУРКОВУ
Зою Петровну,Зою Петровну,
 П ПОЛЮДОВУОЛЮДОВУ
Людмилу Николаевну,Людмилу Николаевну,
 С СЕМЕНОВУЕМЕНОВУ
Галину Павловну,Галину Павловну,
 Я ЯКОМАСКИНАКОМАСКИНА
Василия Егоровича.Василия Егоровича.

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

 РУДАКОВУ РУДАКОВУ
Алису Махмутовну,  Алису Махмутовну,  
 ХАЙРУТДИНОВА ХАЙРУТДИНОВА
Хамбаль Зайнаковича,Хамбаль Зайнаковича,  
 БИРДИЕВУ БИРДИЕВУ
Фирдаус Габдулхаковну,Фирдаус Габдулхаковну,    
 БАДРУТДИНОВУ БАДРУТДИНОВУ
Зою Афанасьевну,Зою Афанасьевну,    
 ШАЙГАЗАМОВА ШАЙГАЗАМОВА
Ильфака Хисаметдиновича.Ильфака Хисаметдиновича.

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

  

  ММУРТАЗИНАУРТАЗИНА
Алмаза Райхатовича,Алмаза Райхатовича,
  ППЛАКСИНАЛАКСИНА
Сергея Александровича,Сергея Александровича,
  РРАХИМУЛЛИНААХИМУЛЛИНА
Ильназа Муллануровича,Ильназа Муллануровича,
  ШШАЙДУЛЛИНААЙДУЛЛИНА
Ханифа Хуснулловича.Ханифа Хуснулловича.

Коллектив цеха №1509.Коллектив цеха №1509.

ТРЕБУЮТСЯ

 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 обслу-
живанию 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. 
Казань, цех № 2205 г.Ишимбай);
- оператор технологических установок 
4 разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- инженер по автоматизации и механи-
зации 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.

 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. 

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»).

Поздравляем
маму и бабушку

ЕРМИЛОВУ
Марию Ивановну
с днем рождения! 

Моя мама золотая,
Главный в жизни человек,
Крепко, искренне желаю,
Чтоб счастливым был твой век!

Пусть удача шустрой птицей
Постучит в твоё окно,
И всё лучшее случится,
Что судьбой предрешено!

 Пусть здоровье, непременно,
Крепким будет, как гранит.
Знай, что дочка тебя ценит
И всегда в душе хранит!

Поздравляю подругу,
работника завода ИМ

АБЫЗОВУ
Надежду Радиковну

с днем рождения!
Мы все торопимся любить
И заработать много денег,
Но забываем просто жить,
Летящих не ценя мгновений.

А счастье просто в мелочах:
И в разговорах, и в улыбках,
В красивой бабочке в руках,
А главное, в здоровье близких.

И вот сегодня в праздник твой,
Подруга, искренне желаю —
В летящей суете мирской
Жить, мелочей не упуская!

Ермилова
Ирина Геннадьевна

Коллектив цеха № 1511Коллектив цеха № 1511
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ГГРИШИНУРИШИНУ
Евгению Михайловну!Евгению Михайловну!

С юбилеем поздравляемС юбилеем поздравляем
Пожелать  хотим  мы от души,Пожелать  хотим  мы от души,
Чтобы счастья не ведало края,Чтобы счастья не ведало края,
Было полным, безмерным, Было полным, безмерным, 
                                            большим!                                            большим!

Пусть глаза не грустят,Пусть глаза не грустят,
                                          а смеются,                                          а смеются,
На душе всегда будет светло,На душе всегда будет светло,
Пусть любые дела удаются,Пусть любые дела удаются,
В душе будет уют и тепло!В душе будет уют и тепло!

Коллектив цеха №6518Коллектив цеха №6518
поздравляетпоздравляет
НАЗИПОВАНАЗИПОВА

Ильдара КамалутдиновичаИльдара Камалутдиновича
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

Примите наши поздравленья,Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!Уюта, счастья и добра!

Коллектив цеха № 4802,
администрация,

профсоюзный комитет
поздравляют

ГАТИНУ
Нурию Нотфулловну
с выходом на пенсию!

Сегодня на пенсию
                                  Вас провожаем,
С событием этим
                             мы все поздравляем!
Пусть отдых законный Ваш
                                    будет активным,
Настрой у Вас будет всегда
                                               позитивным,
Поездить на лыжах,
                                мечты воплотить,
И весело, счастливо
                                    и радостно жить!
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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 "Боги Египта" (16+).
22.25 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Открытое море. Новые 

жертвы" (16+).
02.05 Х/ф "Честная игра" (16+).
03.30 Х/ф "Коррупционер" (16+).

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

пешеходная (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Лев Гумилев 
(12+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Русь" (12+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Зиновий Гердт (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.40 Х/ф "Каждый вечер в 

одиннадцать" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "С песней по жизни. 

Леонид Утёсов" (12+).
12.15 Д/ф "Владикавказ. Дом для 

Сонечки" (6+).
12.45 Х/ф "Россия молодая" (0+).
14.05 Линия жизни. Станислав 

Попов (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+).
15.20 Ток-шоу. "Агора" (6+).
16.25 Х/ф "Бег" (12+).
17.55 Цвет времени. Клод Моне 

(6+).
18.05 С.Догадин, Ю.Симонов и АСО 

МГФ. Я.Сибелиус и М.Глинка 
(12+).

19.00 Д/с "Русь" (12+).
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 "Повелитель времени. 

Николай Козырев" (6+).

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

22.10 Х/ф "Россия молодая" (0+).
23.25 Цвет времени. Уильям Тёрнер 

(6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Магистр игры" (12+).
00.30 Д/ф "С песней по жизни. 

Леонид Утёсов" (12+).
01.30 С.Догадин, Ю.Симонов и АСО 

МГФ. Я.Сибелиус и М.Глинка 
(12+).

02.25 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" (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 "Моя любовь к тебе 

истинна" (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 "Литературное наследие" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Итоговая программа 

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

 "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Фильм «РМЗ»ТК 
"Нефтехим", (16+). 
«Просто о сложном» 
ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "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 "Черное озеро". Банда 

ювелирщиков (16+).
00.25 "Головоломка" (12+).
01.10 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

02.50 Т/с "Босоногая девчонка"(12+)
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
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(12+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "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 "Грань будущего" (12+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Медальон" (12+).
02.05 Х/ф "Полёт Феникса" (12+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

студенческая (6+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Русь" (12+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова (6+).
08.30 Х/ф "Дым отечества" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким" 
(12+).

12.20 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз" (6+).

12.45 Х/ф "Россия молодая" (0+).
14.15 "Игра в бисер" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(6+).
15.20 "Передвижники. Иван 

Шишкин" (12+).
15.45 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.25 Х/ф "Бег" (12+).
18.05 Д. Шостакович. Симфония 

N5 (12+).
19.00 Д/с "Русь" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Искусственный отбор (6+).
21.25 "Белая студия" (6+).
22.10 Х/ф "Россия молодая" (0+).

23.40 Новости культуры (12+).
00.00 "Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким" 
(12+).

01.05 Цвет времени. Эль Греко 
(6+).

01.20 Д. Шостакович. Симфония 
N5 (12+).

02.15 Д/ф "Глеб Котельников. 
Стропа жизни" (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 "Моя любовь к тебе 

истинна" (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+).

14.30 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+). 
Фильм «РМЗ»ТК 
"Нефтехим", (16+). 
«Просто о сложном» 
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+).

20.30 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". Охотники за 

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

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

02.50 Т/с "Босоногая девчонка" 
(12+).

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
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(12+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

24 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" (12+).
23.35 "Познер" (16+).
00.40 К 80-летию со дня рождения 

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

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

Вторник

25  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" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". Лучшее 

(16+).
00.20 Ко дню рождения Владимира 

Высоцкого. "Я не верю 
судьбе..." (16+).

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

26  января

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 "Изгой" (12+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Железная хватка" (16+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

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

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Русь" (12+).
08.00 Легенды мирового кино. 

Анатолий Кузнецов (6+).
08.30 Новости культуры (12+).

08.35 Д/с "Первые в мире" (6+).
08.50 Х/ф "Берег его жизни" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Дай лапу, друг" (6+).
12.00 Д/ф "Глеб Котельников. 

Стропа жизни" (12+).
12.45 Х/ф "Залив счастья" (0+).
14.05 Дороги старых мастеров. 

"Древо жизни" (6+).
14.20 Искусственный отбор (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+).
15.20 "Библейский сюжет" (6+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 Х/ф "Берег его жизни" (12+).
17.40 Цвет времени. Ван Дейк (6+).
17.55 С. Рахманинов. 

Симфонические танцы (12+).
19.00 Д/с "Русь" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Абсолютный слух (6+).
21.30 "Конфуцианская цивилизация" 

(12+).
22.10 Х/ф "Дым отечества" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Дай лапу, друг" (6+).
00.50 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой" (6+).
01.20 С. Рахманинов. 

Симфонические танцы (12+).
02.25 Д/ф "Гость из будущего. Исайя 

Берлин" (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 "Моя любовь к тебе 

истинна" (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 Деревенские посиделки (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей. "НЕФТЕХИМИК"-

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "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". Казанский 

Каин (16+).
00.50 "Споёмте, друзья!" (6+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Босоногая девчонка"(12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(12+).
06.30 Утро. Самое лучшее(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).

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

(16+).
00.10 "Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер" (16+).
01.15 "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+).

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

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 Поздняков (16+).
23.50 "Русская душа" 

(12+).
01.25 Т/с "Соседи" (12+).
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30 января

Воскресенье

28  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 "Своя колея". Ко дню 

рождения Владимира 
Высоцкого (16+).

23.20 Вечерний Ургант (16+).
00.15 "Гражданин Китано" (16+).
01.25 "Наедине со всеми" (16+).

02.10 "Модный приговор" (6+).
03.00 "Давай поженимся!" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

04.10 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 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 "Гладиатор" (16+).
23.25 Х/ф "Легенда о Зелёном 

Рыцаре" (18+).
01.55 Х/ф "Саботаж" (16+).
03.35 Х/ф "Каскадеры" (16+).

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

шоколадная (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Русь" (12+).
08.00 Легенды мирового кино. Юл 

Бриннер (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (6+).
08.55 Х/ф "Берег его жизни" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Х/ф "Гармонь" (0+).
11.10 "Встреча с народным 

артистом РСФСР Василием 
Лановым" (12+).

12.30 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой" (6+).

13.00 Х/ф "Зверобой" (0+).
14.15 "Конфуцианская цивилизация" 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. Нижний 

Новгород (6+).
15.35 "Энигма. Андреа Бочелли" 

(12+).
16.15 Цвет времени. Уильям Тёрнер 

(6+).

16.25 Х/ф "Берег его жизни" (12+).
17.30 Борис Андрианов и Андрей 

Гугнин. С.Рахманинов (12+).
18.20 "Билет в Большой" (12+).
19.00 Д/с "Русь" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Смехоностальгия" (6+).
20.15 Линия жизни. Евгений 

Киндинов (6+).
21.10 Х/ф "Старомодная комедия" 

(12+).
22.45 "2 Верник 2" (6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Х/ф "Китайский синдром" (12+).
02.00 Борис Андрианов и Андрей 

Гугнин. С.Рахманинов (12+).
02.45 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 "Будем вместе в новом 

году" (12+).
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+). 
Фильм "Елочные городки 
НКНХ".

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"-

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

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 Т/с "20 минут" (16+).
01.00 "Соотечественники" (12+).
01.25 "Черное озеро". Вороны везде 

черные (16+).
01.50 Концерт Марата Файрушина 

(6+).

02.50 Т/с "Босоногая девчонка"(12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая передача 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(12+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

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

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

архитектора" (16+).
23.20 "Своя правда" (16+).
01.20 "Квартирный вопрос" (0+).
02.20 Т/с "Соседи" (12+).

29 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота" (6+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Д/ф "Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти" (16+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.25 Х/ф "Стряпуха" (0+).
14.45 "Владимир Высоцкий. "И, 

улыбаясь, мне ломали 
крылья" (16+).

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

18.15 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.05 Х/ф "Небеса подождут" (16+).
00.55 "Наедине со всеми" (16+).
01.50 "Модный приговор" (6+).
02.40 "Давай поженимся!" (16+).
03.20 "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+).
11.35 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.50 "Доктор Мясников" (12+).
14.00 Т/с "Подари мне воскресенье" 

(16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Мой любимый друг"(12+).
01.25 Х/ф "Счастье есть" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.35 Х/ф "Вечно молодой" (0+).
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 "Я - Четвёртый" (12+).
19.20 Х/ф "Люси" (16+).
21.05 Х/ф "Терминатор: Тёмные 

судьбы" (16+).
23.30 Х/ф "Терминатор: Генезис" 

(16+).
01.50 Х/ф "Монстро" (16+).
03.00 Х/ф "Расплата" (16+).
04.35 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильм (6+).
08.10 Х/ф "Старомодная комедия" 

(12+).
09.40 "Передвижники. Василий 

Верещагин" (6+).
10.15 Х/ф "Начальник Чукотки" (0+).
11.45 Д/ф "Алексей Грибов. 

Великолепная простота" (12+).
12.25 "Дом ученых". Владимир 

Спокойный (12+).
12.55 Д/ф "Португалия. Дикая 

природа на краю земли" (6+).
13.50 Д/с "Эффект бабочки" (12+).
14.20 Михаил Калик. Острова (6+).
15.00 Х/ф "До свидания, мальчики" 

(12+).
16.20 Д/с "Отцы и дети" (12+).
16.50 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(6+).
17.20 Д/ф "Неоконченная пьеса 

для механического пианино. 
Пропала жизнь!" (12+).

18.05 100 лет Московской 
государственной 

академической филармонии 
(12+).

21.05 Д/ф "Зачем нам музыка 
играет?" (12+).

22.00 Ток-шоу. "Агора" (6+).
23.00 Х/ф "Бабочки свободны" (12+).
00.50 Х/ф "Зайчик" (0+).
02.15 Д/ф "Тетеревиный театр" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "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 Д/ф "Когда поёт душа" (6+).
14.45 Презентация книг, изданных 

программой "Рухият" 
благотворительного фонда 
"Татнефть" (12+).

16.30 "Путник" (6+).
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 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Холостяки" (16+).
00.45 "Каравай". Наки Исанбет и 

Йолдыз Исанбет (6+).
01.10 Т/ф "Будем вместе в новом 

году" (12+).
02.50 Т/с "Босоногая девчонка" 12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+).
05.20 Х/ф "Чужой дед" (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" (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" (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+).
01.40 Дачный ответ (0+).
02.30 Т/с "Соседи" (12+).

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 "Жизнь других" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Страна советов. Забытые 

вожди" (16+).

27 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" (16+).
22.35 Большая игра (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". Лучшее 

(16+).
00.10 "Невский пятачок. Последний 

свидетель" (12+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).

Суббота

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 "Саботаж" (16+).
22.05 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Ловец снов" (16+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Документальный проект"(16+)

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

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/с "Русь" (12+).

08.00 Легенды мирового кино. 
Тамара Сёмина (6+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (6+).
08.55 Х/ф "Берег его жизни" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Д/ф "Столица фонтанов" (6+).
12.15 Д/ф "Гость из будущего. 

Исайя Берлин" (12+).
12.40 Цвет времени. Клод Моне 

(6+).
12.50 Х/ф "Зверобой" (0+).
14.05 Римма Казакова. Линия 

жизни (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(12+).
15.20 "Якутский балаган" (6+).
15.50 "2 Верник 2" (6+).
16.30 Х/ф "Берег его жизни" (12+).
17.35 Борис Березовский. Сольный 

концерт (12+).
19.00 Д/с "Русь" (12+).
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 "Блокада. Искупление" 

(12+).
21.30 "Энигма. А. Бочелли" (12+).
22.15 Д/ф "Мотивы Моисея 

Береговского" (12+).

23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Столица фонтанов"(12+).
01.00 Борис Березовский. Сольный 

концерт (12+).
02.25 Д/ф "Владикавказ. Дом для 

Сонечки" (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 "Будем вместе в новом 

году" (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+).

14.30 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+). 

Фильм «РМЗ»ТК 
"Нефтехим", (16+). 
«Просто о сложном» 
ТК "Нефтехим", повтор(16+).

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Объектив" ТК "Нефтехим", 

(16+). 
Фильм "Елочные городки 
НКНХ".

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 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Черное озеро". Гильотина 

по-Казански (16+).
01.15 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Босоногая девчонка"(12+).
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
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(12+).
06.30 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "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+).
01.40 Х/ф "Ошибка следствия"(16+).
03.20 Т/с "Соседи" (12+).

17.15 "Две звезды. Отцы и 
дети"(12+)

19.00 "Дело Романовых. 
Следствием 
установлено..."(16+)

21.00 "Время" (16+).
22.00 Х/ф "Хрустальный" (18+).
00.00 Х/ф "Танцуй отсюда!" (16+).
01.45 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.20 Давай поженимся! (16+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.25 Х/ф "Подруги" (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+).
11.35 "Парад юмора" (16+).
14.00 Т/с "Подари мне воскресенье" 

(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 "Человек, который знал 

всё" (16+).
03.20 Х/ф "Подруги" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.55 Х/ф "Изгой" (12+).
09.35 Х/ф "В ловушке времени"(12+)
11.55 Х/ф "Власть огня" (12+).
13.55 Х/ф "День, когда Земля 

остановилась" (16+).
15.55 Х/ф "Терминатор: Тёмные 

судьбы" (16+).
18.20 Х/ф "Хроники Риддика" (12+).
20.35 Х/ф "Риддик" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+).
01.00 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок"(6+).
07.05 Мультфильм (6+).
08.15 Х/ф "До свидания, мальчики" 

(12+).
09.35 "Обыкновенный концерт"(6+).
10.05 Х/ф "Зайчик" (0+).
11.30 Письма из провинции. Нижний 

Новгород (6+).
12.00 Д/ф "Тетеревиный театр" (6+).
12.40 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Огнеслав 
Костович (12+).

13.10 "Игра в бисер" (12+).
13.50 Д/с "Архи-важно" (12+).
14.20 Х/ф "Осенние листья" (12+).
16.05 "Пешком. Другое дело". 

Константин Паустовский (12+).
16.35 Д/ф "Невероятные 

приключения Луи де Фюнеса" 
(12+).

17.30 Валерия Халилова. Линия 
жизни (12+).

18.25 "Песни разных лет". И.Кобзон, 
В.Халилов (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Начальник Чукотки" (0+).
21.40 Д/ф "Анна Франк. 

Параллельные истории" (12+).
23.15 Балет Л.Делиба "Коппелия" 

(12+).
00.40 Д/ф "Португалия. Дикая 

природа на краю земли" (12+).
01.35 "Сокровища русского 

самурая" (12+).
02.20 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Концерт Илназа Баха и Гузели 
Идрисовой (6+).

08.00 "Ступени" (12+).
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 А. Ракипова (6+).
12.00 "Каравай" (6+).

12.30 "Закон. Парламент. Общество" 
(12+).

13.00 "Ветер перемен-2021". Гала-
концерт (6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
20.15 "Батыры". Программа о 

спорте (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Учитель английского"(16+)
00.35 "Песочные часы" (12+).
01.25 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Концерт (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.50 Х/ф "Бобры" (12+).
06.35 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
12.00 "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+).
21.30 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.35 Т/с "Соседи" (12+).
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Как будто заново родился

Православные верующие Нижнекамска отпраздновали 
один из главных праздников Христианской Церкви – 
Крещение Господне. По традиции, после тор-

жественной службы в храмах 
и таинства освещения воды 
верующие окунаются в спе-
циальные купели. По всей 
стране их оборудовали около 
трех тысяч. В Нижнекамском 
районе было организовано 
девять точек для купания. 
Православные считают, что 
купание принесет не только 
физическое здоровье, но и 

духовное очищение. К купе-
ли, расположенной на Крас-
ном Ключе, с утра стали при-
бывать  люди.

Славная традиция Кре-
щения – освящать водоемы. 
Считается, что вода, набран-
ная именно в это время, 
обладает удивительными, 
целебными свойствами. Ею 
лечат болезни, а также окро-
пляют дом, чтобы отогнать 

всю нечисть, пригласить со-
гласие и благодать.

По давней традиции, на 
Крещение Господне приня-
то с головой погружаться в 
ледяную купель. Несмотря 
на минусовую температуру, 
горожане не отказали себе 
в удовольствии окунуться. 
«Выходишь из воды как будто 
заново родился!» – отзыва-
лись люди.

– В этот светлый день всех жителей Нижнекамска хотелось бы поздравить  
с этим чистым праздником! Пожелать здоровья, терпения и, конечно же,  
беречь свое здоровье и здоровье близких. Молиться о том, чтобы Господь сохранил 
наш народ и страну от всех горестей и напастей. С праздником, святым  
Богоявлением Господним! – поздравил верующих иерей Ростислав Икрамов.

,

+7 (499) 350-00-83
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Овен
Любые знакомства, которые случатся в ва-
шей жизни сейчас, будут с продолжением. 
Возможен и романтический подтекст. В це-

лом время сейчас лучше проводить активно. Расплани-
руйте эту неделю так, чтобы свободных дней было по 
минимуму.

Телец 
Идеальное время для штурма карьерной 
лестницы! Будьте готовы проявить себя пе-
ред начальством. Домочадцы нагрянут со 

своими проблемами - придется помочь. Силы к концу 
периода будут на исходе. Черпайте энергию из времени, 
проведенного в одиночестве.

Близнецы 
Энергии сейчас у вас будет, как никогда, 
много. Главное - направить ее в правильное 
русло. Старайтесь не ссориться, особенно с 

близкими людьми. Конфликты, начатые в этот период, 
разрешатся нескоро. С 28 по 30 января порадуйте себя 
чем-нибудь приятным.

Рак
Не время скромничать! Покажите свои силь-
ные стороны окружающим. Период благо-
приятен для людей творческих профессий: 

муза посетит вас. Звезды не рекомендуют сейчас брать 
деньги в долг. Особенно аккуратными с финансами сто-
ит быть 27 января.

Лев 
Правило бумеранга будет работать отлично: 
как вы к людям, так и они к вам. Непростые 
задачи поставят перед Львами дети. Будьте 

готовы разбираться с ними. Одиночки смогут найти 
вторую половину, если в выходные пойдут куда-нибудь 
развеяться.

Дева 
Даже если настроение будет на нуле в эти 
дни, постарайтесь искусственно его себе 
поднять. Многие события сейчас будут зави-

сеть от того, как вы к ним отнесетесь. Те, кто давно хотел 
заняться спортом, - дерзайте! Сейчас вам будет легко 
войти в режим тренировок.

Весы 
Важные дела лучше завершить сейчас: потом 
они принесут немало хлопот. Постарайтесь 
в это время не давать обещаний, особенно 

людям, с которыми мало знакомы. Сосредоточьтесь на 
работе или учебе, домашние дела пока можно отодви-
нуть на второй план.

Скорпион
Пожилые родители будут нуждаться в вас 
- не отказывайте им во внимании. Сами же 
не бойтесь обращаться за помощью к колле-

гам, если таковая будет нужна. Ближе к середине недели 
придется краснеть за оплошность, совершенную не так 
давно. Держитесь!

Стрелец 
Посвятите большую часть времени обще-
нию с семьей и близкими. Идеально, если 
сможете устроить совместный отпуск. Сей-

час можно и нужно тратить заработанные деньги: покуп-
ки окажутся удачными. 26 января сходите в салон красо-
ты на приятную процедуру.

Козерог
Решительность и уверенность в себе вам 
сейчас не помешает. Не бойтесь высказы-
ваться, если задевают ваши интересы. Для 

успокоения ума звезды советуют заняться домашними 
делами. И квартира в порядке будет, и вы обретете ду-
шевную гармонию!

Водолей
Не спешите сейчас, многие решения лучше 
хорошенько обдумать. В финансовых во-
просах консультируйтесь со специалиста-

ми. Любые сделки с недвижимостью в эти дни крайне 
нежелательны. В выходные займитесь делами, которые 
откладывали на потом.

Рыбы
Довольно непросто будет противостоять 
соблазнам, однако придется это сделать. 
Период коварный: у многих Рыб именно 

сейчас могут разладиться отношения с партнерами. В 
целом старайтесь в эти дни быть мягче и чаще идти на 
компромисс.

СК
АН

ИР
УЙ

!
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!

-8° -14°
Ветер Ю - 1,8 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 января

-11° -12°

Ветер ЮВ - 1,2 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 января

ПЯТНИЦА 
21 января

-8° -11°

СУББОТА 
22  января

-8° -10°

Ветер ЮВ - 2,1 м/сВетер Ю - 3,2 м/сГОРОСКОП  С 24 ПО 30 ЯНВАРЯ

Мобилизованы и готовы к действиям

В рамках проведения всероссийских учений по мобилиза-
ционной подготовке с 11 января 2022 года подразделения 
МЧС Республики Татарстан участвуют в проверке перевода 

в режим функционирования с мирного на военное время. Такие 
учения проводятся два раза в год. 

ОГНЕБОРЦЫ

На них отрабатываются во-
просы по схеме оповещения и 
сбору личного состава, готов-
ность пожарной и вспомога-
тельной техники к эвакуации в 
районы дислокации запасного 
пункта управления, уточняются 
и сверяются списки по мобили-
зационному ресурсу, отраба-

тывается эвакуация при угрозе 
совершения террористических 
актов.

В четырнадцати пожарно-
спасательных частях отряда Фе-
деральной противопожарной 
службы Нижнекамского фили-
ала Управления договорных по-
дразделений по Республике Та-

тарстан эти учения дают редкую 
возможность собраться вместе 
личному составу подразделения. 
Проверку проходят все четыре 
смены – и тот караул, который 
несет дежурство по охране объ-
ектов нижнекамского промыш-
ленного комплекса, и те, для ко-
го этот день выходной.

Обязательным мероприяти-
ем является проверка состояния 
так называемого «тревожного 
чемоданчика» – личного мини-
мального набора имущества, 
необходимого для выполнения 
служебных обязанностей в уда-
лении от места дислокации. Его 
комплектация должна соответ-
ствовать установленным требо-
ваниям.

Учения показали, что личный 
состав Нижнекамского филиала 
Управления договорных подра-
зделений по Республике Татарс-
тан к действиям по предназначе-
нию готов.

Фото Руслана Хайруллина.
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8(8555) 37-55-37
 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА
www.medianknh.ru
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