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ВЗГЛЯД С ПРИЩУРОМ
Не попить кваску из одной 
кружки
Вы помните советские больницы, 
в которых уколы делали одними 
и теми же шприцами? Одними  
и теми же иглами. Просто 
кипятили их – и снова, раз за 
разом пускали в оборот.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА!

ПАМЯТЬ
Они погибли за Родину
Траурным митингом на 
городском кладбище 
отметили в Нижнекамске 
годовщину захоронения 
в братской могиле 19 
бойцов отдельного 80-го 
лыжного батальона.

12+

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

Претензии принимаются при 
указании контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

НАШИ ПОБЕДЫ

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ДОБРАЯ ПОМОЩЬ
Стр.  4  

Чтобы  
радовались дети
Море смеха, океан 
веселья и водоворот 
положительных 
эмоций наполнили 
Менделеевскую школу  
для детей с ограни-
ченными возможнос- 
тями здоровья.

ПРЕДПРИЯТИЕ
Стр.  3  

Комфорт начинается  
с бытовки
Если театр, как 
утверждает знаменитая 
поговорка, начинается 
с вешалки, то о 
промышленном 
предприятии во многом 
можно судить по его 
бытовым помещениям. 

Продолжение на 6 стр.

СПОРТ 
«Серебро» Спартакиады
Команда ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» вернулась из Казани  
с медалью, завоеванной на  
III зимней Спартакиаде работ-
ников химических отраслей 
промышленности.  8

Есть новый каучук!

МАСШТАБНАЯ СТРОЙКА

«Расскажу о комплексе в деревне»

Анна СЕЛЕЗНЕВА  37-70-00

Возведение масштабного олефинового 
комплекса «Этилен-600» продолжает-
ся. С экскурсиями стройку посещают 

нижнекамцы всех возрастов и родов дея-
тельности. На этот раз строящийся комплекс 
посетили главы сельских поселений из Ниж-
некамского и Тукаевского районов.

Площадку увидели руководители Иштеря-
ковского и Шингальчинского сельских поселе-
ний – Гульнара Гарифуллина и Рамиль Салимов. 
Главный инженер строящегося комплекса Андрей 
Егоров подробно рассказал о том, что было сдела-
но, а также о том, какие работы производятся на 
площадке сейчас. 

 9  10
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФАТ-ИОНЫ,  
МЕДЬ  
 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ, 
 НИТРИТ-ИОНЫ,  
ФОСФАТ-ИОНЫ,  
ИОНЫ АММОНИЯ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, ФОРМАЛЬДЕГИД, СУЛЬФИДЫ, ФЕНОЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД, МЕТАНОЛ, БЕНЗОЛ, ОБЩЕЕ 
ЖЕЛЕЗО, СТИРОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, ВАНАДИЙ, 
МЕТАНОЛ, АЛЮМИНИЙ ТИТАН, ЦИНК, АЦЕТОНИТРИЛ  

1 февраля 
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

50,0  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

0,05 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

28 января  
  07:00 
 ЮГ 2,8  м/с

0,027  мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

26 января  
  13:00 
 ЮГ 2,1  м/с

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

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

0,030  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

31 января 
  07:00 
 ЮГ 1,8  м/с

с 25 января по 1 февраля

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

26 января 
  13:00 
 ЮГ 1,7  м/с

0,0240  мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

30 января 
 07:00
 ЮГ 1,6 м/с

0,0099   мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

30 января 
 07:00
 ЮГ 1,6 м/с

0,0065  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

30 января   
 13:00
 ЮГ 1,7 м/с

Генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин побывал на производст-
ве ДССК и поздравил персонал 
со знаменательным событием. 
Слова благодарности в адрес 
трудового коллектива прозву-
чали от главы компании и на 
совещании исполнительной ди-
рекции. Айрат Сафин поздравил 
начальника производства ДССК 
Анатолия Порецкова и его глав-
ного инженера Рамзиля Муха-
метзянова с получением перво-
го брикета каучука и пожелал 
стабильности в производстве и 
новых успехов.

Начало реализации нового 
промышленного объекта было 
положено приказом генерально-
го директора ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» от 1 февраля 2018 
года о создании структурного 
подразделения «Производство 
ДССК». После разработки про-
ектной документации, а также 
получения положительного за-
ключения Главгосэкспертизы 
России в 2019 году нефтехи мики  
приступили к строительству но-
вого производства по выпуску 
ДССК. За период ведения строи-
тельно-монтажных работ смон-
тировано порядка 27 тысяч м3 
конструктивного бетона, около  
7 тысяч тонн металлоконструк-
ций, установ лено 580 единиц 
оборудования, а также смонтиро-

ЕСТЬ НОВЫЙ КАУЧУК!
На новом производстве по выпуску дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК)  

был получен первый брикет. Этот момент стал точкой отсчета пуска нового производства  
и ознаменовал собой очередную победу трудового коллектива ПАО «Нижнекамскнефтехим».

вано более 150 км трубопровода.
Возведение промышленного 

объекта велось с применением 
самых современных технологий, 
соответствующих международ-
ным стандартам промышленной 
и экологической безопасности. 
Здесь используется современная 
установка очистки воздушных 
выбросов на стадии выделения 
каучука – эта дополнительная ме-
ра позволит предотвращать попа-
дание загрязняющих веществ в 
атмосферу.

Анатолий ПОРЕЦКОВ,  
начальник производства 
ДССК:

– Этот брикет для нас 
долгожданный, и  хочется, 
в первую очередь, поблаго-
дарить коллектив произ-
водства ДССК, который на 
протяжении долгого времени 
занимался реализацией этого 
инвестиционного проекта.

Марат ЗИГАНШИН,  
начальник цеха №6805 
производства ДССК:

– Просто захватывает 
дух. Это событие очень 
важное для нас, даже исто-
рическое – первый каучук  на 
производстве ДССК.

чески чистых, так называемых 
«зеленых шин», с улучшенными 
эксплуатационными характе-
ристиками, в первую очередь 
в области безопасности движе-
ния. Покрышки с применением 
этого каучука также отличаются 
хорошей износостойкостью, мо-
розостойкостью и динамической 
выносливостью. ДССК также 
применяют в резинотехнической 
и обувной промышленности и 
при изготовлении транспортер-
ных лент.

Азат КОНОНОВ,  
ведущий инженер ПТО  
производства ДССК:

– Здорово, что мы этого 
добились, к этому пришли. 
Мы этого долго ждали и у 
нас все получилось.

Кроме того, на новом произ-
водстве планируется выпуск тер-
моэластопластов (ТЭП), которые 
являются добавками к асфаль-
товому покрытию. К ключевым 
особенностям ТЭП относится 
высокая механическая проч-
ность и возможность многократ-
ной переработки без вреда для 
окружающей среды.

ДССК обладает ценными ха-
рактеристиками для шинных 
компаний. Он применяется при 
создании последнего слоя протек-
тора шины. Шины из этого каучу-
ка обеспечивают лучшее сцепле-
ние с мокрой дорогой, позволяют 
экономить топливо, поскольку 
имеют низкое сопротивление ка-
чению, за счет чего снижается 
расход бензина и повышается 
экологичность машины. Нижне-
камский ДССК станет отличной 
основой для создания экологи-

ЗАПИСЬ ДЛЯ ИСТОРИИ: 

2021 года, 
21 час. 

25 
ЯНВАРЯ 
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61 
БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  
(общая площадь  
10 338 м2)

32  
ОПЕРАТОРНЫЕ  
(общая площадь  
10 322 м2)

ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРИСТАЛЬНЫМ  
ВЗГЛЯДОМ

Первым пунктом визита деле-
гации стал завод по производству 
изопрена-мономера. Начальник 
управления по обеспечению ус-
ловий труда и работе с персона-
лом Денис Баландин доложил о 
реализации программы ремонта 
бытовых помещений в 2020 го-
ду. Всего в программу ремонта 
прошлого года было включено 
37 бытовок, общая площадь кото-
рых составляет 9 171 квадратный 
метр.

Каждый из четырех подряд-
чиков, задействованных в про-
грамме, оценивается заказчиком 
по специальному рейтингу эф-
фективности, в соответствии с 
которым будут приниматься ре-
шения на последующие тендеры, 
а также, возможно, применяться 
штрафные санкции.

Здесь же директор Треста 
«Татспецнефтехимремстрой» 
Федор Томилов отчитался о про-
ведении ремонта в той части, ко-
торая касалась возглавляемой им 
организацией. Всего в прошлом 
году Трест осуществил ремонт-
ные работы в восьми бытовых по-
мещениях, общая площадь кото-
рых составила чуть более 2 тысяч 
квадратных метров. 

Айрат Сафин внимательно 
выслушал доклад, а затем в сопро-
вождении директора завода ИМ 

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Максима Шуйского совершил 
обход по бытовым помещениям. 
Взгляд руководителя акционер-
ного общества был пристальным 
и требовательным: генеральный 
директор сделал ряд замечаний 
подрядчикам и своим подчинен-
ным, касающихся сроков и каче-
ства выполнения работ. Также 
разговор зашел о культуре поль-
зования: как известно, гораздо 
дольше сохраняют приятный 
внешний вид те предметы, к ко-
торым относятся должным обра-
зом.

КОРМЯТ ВКУСНО

Столовая ремонтно-меха-
нического завода – следующий 
пункт визита генерального ди-
ректора. Специально для высо-
кой делегации никто террито-
рию не освобождал: в столовой 
проходил будничный прием 
пищи сотрудниками завода. В 
ходе осмотра столовой директор 
управления общественного пи-
тания «Нижнекамскнефтехима» 
Вячеслав Миронов доложил Ай-
рату Сафину о структуре и прин-
ципах организации питания как 
в данной конкретной столовой, 
так и в целом по акционерному 
обществу. В частности, они пред-
полагают доставку пищи до сто-
ловых из специализированных 
цехов УОПа (мучной, мясной, 
кондитерский, пельменный, цех 
полуфабрикатов и другие) в вы-
сокой степени готовности, что 
позволяет минимизировать тру-
довые ресурсы и износ оборудо-
вания.

ПЛАНЫ НА ГОД

Тема ремонта продолжилась 
на второй промышленной зоне, 
куда переместилась делегация 
во главе с генеральным дирек-
тором. На заводе по производст-
ву стирола и полиэфирных смол 
Айрат Сафин в сопровождении 
директора завода Виктора Зо-
това осмотрел бытовые поме-
щения, операторную, мастер-
скую КИПиА и комнату приема 
пищи.

В операторной Айрат Сафин 
пообщался с начальником цеха 
и начальником смены, расспро-
сив их о текущей деятельности. 
В целом генеральный директор 
остался довольным увиденным 

на заводе СПС, но при этом дал 
несколько рекомендаций: они, в 
частности, касались унификации 
ремонтных работ на подразде-
лениях акционерного общества. 
То есть, бытовые помещения в 
каждом из заводов и управлений 
должны иметь сопоставимую сте-
пень комфорта.

В завершение объезда пер-
вый заместитель генерального 
директора – главный инженер 
Ирек Аглямов и начальник 
управления по обеспечению ус-
ловий труда и работе с персона-
лом Денис Баландин доложили 
о планах по ремонту бытовых 
помещений и операторных на 
2021 год. По сравнению с пре-
дыдущих годом, количество 
объектов увеличилось: всего в 
план включена 61 бытовка, об-
щая площадь которых состав-
ляет 10 338 квадратных метров. 
На шести из них уже начались 
работы. Что касается плана по 
ремонту операторных, то он на-
считывает 32 объекта, их общая 
площадь 10 322 квадратных ме-
тра. На данный момент прове-
ден анализ технического состо-
яния помещений операторных, 
определены необходимые виды 
ремонтных работ и замена обо-
рудования, произведен расчет 
стоимости работ и разработано 
техническое задание.

Посещаемость в столовой 
РМЗ, которая располагается не-
подалеку от главной проходной 
первой промышленной зоны, вы-
сокая. При этом, судя по отзывам 
посетителей, кормят здесь вкусно 
и качественно, а коллектив столо-
вой радует профессионализмом. 
Качество подаваемой здесь еды 
оценил и Айрат Сафин вместе с 
сопровождавшими его руководи-
телями: они попробовали один 
из напитков меню Управления 
общественного питания «НКНХ». 
Все остались довольны.

Планы ремонта на 2021 год:

Комфорт начинается  
с бытовки
Если театр, как утверждает знаменитая поговорка, начинается с вешалки, то 

о промышленном предприятии во многом можно судить по его бытовым по-
мещениям. Контролю за реализацией корпоративных программ ремонта бы-

товых помещений, столовых и операторных в ПАО «Нижнекамскнефтехим» был 
посвящен объезд генерального директора компании Айрата Сафина по заводам.  
В поездке его сопровождали руководители профильных служб и управлений.



сики Симка и Нолик награжда-
ли ребят сладкими призами.

По окончании развлекатель-
ной программы юным воспи-
танникам школы представители 
«Нижнекамскнефтехима» пода-
рили сладкие подарки с разви-
вающими играми. Благотвори-
тельную помощь нефтехимики 
оказывают регулярно. Они дарят 
радость тем, кто в этом особенно 
нуждается.

Любовь КОРОТИХИНА,  
председатель комиссии  
профкома «Семья и школа»  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Мы уже более 35 лет 
ездим в город Менделеевск. 
Мы их так и называем – «на-
ши дети». Мы сдружились с 
ними, они ждут нас.

Фото Тимура Музафарова.
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Теплая дружба между школой 
и нефтехимиками длится уже без 
малого четыре десятилетия. Из го-
да в год представителей предпри-

ЧТОБЫ РАДОВАЛИСЬ ДЕТИ

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

Море смеха, океан веселья и водоворот положительных эмоций наполнили 
Менделеевскую школу для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которую посетили сотрудники «Нижнекамскнефтехима». Как и положено, в 

гости к детям нефтехимики приехали не с пустыми руками. 

ПРАЗДНИК

Волчонок, Каучонок и все, все, все

Близ гимназии №25 состоялся увлекательный 
хоккейный матч: «Волки Нефтехима» сошлись с 
командой дворового клуба «Факел». Спортивный 

праздник в форме символического хоккейного матча, 
каждый тайм которого длился по пять минут, был посвя-
щен открытию отремонтированного хоккейного корта.

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина

В открытии корта приняли 
участие генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Айрат Сафин, заместитель ге-
нерального директора – ком-
мерческий директор Тимур 
Шигабутдинов, заместитель 
генерального директора по пер-
соналу и социальным вопросам 
Родион Булашов, помощник ге-
нерального директора по рабо-
те с муниципальными органами 
Эльвира Долотказина.

Помимо хоккейной коробки у 
гимназии №25, преобразования 
коснулись корта у школы №19. 
В прошлом году по обращению 
депутатов Нижнекамского город-
ского Совета Родиона Булашова 
и Федора Томилова компания 

–  Эмоции отличные! – по-
делился впечатлениями Родион 
Булашов. – Ремонт хоккейных 
коробок мы обсуждали с генераль-
ным директором «Нижнекамск-
нефтехима» Айратом Сафиным 
и главой НМР, мэром Нижнекам-
ска Айдаром Метшиным. Сегодня 
мы присутствуем на открытии 
после ремонта корта во дворе 25-
й школы, а на следующей неделе 
будем открывать корт в школе 
№19. В этом и следующем годах 
будет отремонтирован еще ряд 
хоккейных коробок, а в 32-й школе 
построена новая.

Праздник порадовал ребят и 
взрослых занимательными кон-
курсами и викторинами, прият-
ными сюрпризами и подарками, 
а также фотосессией с участием 
талисманов хоккейных клубов 
«Нефтехимик» и «Реактор» – 
Волчонка и Каучонка.

«Нижнекамскнефтехим» оказала 
благотворительную помощь для 
ремонта хоккейных кортов этих 
школ. Были отремонтированы и 
покрашены борта, сетчатые огра-
ждения, ворота, восстановлены 
скамейки, добавлено освещение. 
Кроме этого, раздевалки были 
обшиты новым профлистом, в 
них заменены двери, установле-
ны отопители, отревизирована 
система электроснабжения. Дво-
ровым командам школ были по-
дарены комплекты игровых хок-
кейных форм.

– Игра захватывает, моло-
дежь старается, – признался 
во время матча Айрат Сафин. 
– Матч равный, но, думаю, моло-
дежь сможет обыграть профес-
сионалов.

В итоге игра закончилась бое-
вой ничьей – 1:1. 

ятия здесь встречают с трепетом 
и волнением. В этом году, в связи 
с непростой эпидемиологиче-
ской обстановкой, кроме одежды, 
обуви, игрушек, спортивного 
инвентаря и канцелярских при-
надлежностей, по просьбе адми-
нистрации школы отзывчивыми 

Дамиря САЛИМХАНОВА,  
директор ГБОУ  
«Менделеевская школа  
для детей с ОВЗ»: 

– Ежегодно в январе 
мы большой радостью 
ожидаем приезд наших 
шефов из Нижнекамска. У 
нас большая территория, 
мы очень нуждались в сне-
гоуборочной технике, тем 
более в этом году выпало 
столько много снега. Я хо-
чу сказать огромные слова 
благодарности за ваши 
добрые дела.

В школе обучается 101 ре-
бенок. В честь визита гостей 
на крыльце учебного заведения 
для ребят устроили настоящий 
праздник с песнями, танцами, 
викторинами и конкурсами, за 
участие в которых веселые фик-

нефтехимиками были собраны 
средства, на которые приобрете-
ны три рециркулятора воздуха. 
Свой вклад в общее дело внесли и 
работники дирекции строящегося 
комплекса «Этилен-600»: они пе-
редали учебному заведению сне-
гоуборочную машину.
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Служба по персоналу  
ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» отметила зна-

менательную дату – 60 лет 
со дня обра зования. Исто-
рия этого подразделения 
началась с момента, когда 
на Нижнекамский химиче-
ский комбинат был принят 
первый начальник отдела 
кадров Фатих Шарафутди-
нов. Это событие произошло 
26 января 1961 года.

В последующие годы службу 
возглавляли Гараф Шамсутди-
нов, Заки Гильмутдинов, Роза 
Аюкина, Алевтина Мурашова, 
Мадина Полянская – опытные 
руководители, хорошо знавшие 
и квалифицированно решавшие 
кадровые вопросы на предприя-
тии. В настоящее время отдел ка-
дров преобразован в управление 
по персоналу, который возглав-
ляет Лилия Ярема.

Сегодня управление по пер-
соналу «Нижнекамскнефтехима» 
– это мобильный сплоченный кол-
лектив профессионалов. Подра-
зделение постоянно развивается в 
соответствии с требованиями тру-
дового законодательства, расши-
ряются его функции, внедряются 
новые прогрессивные направле-
ния деятельности, применяются 
современные методики работы с 
персоналом и социально-психоло-
гического тестирования при под-
боре специалистов.

В управлении активно вне-
дряются новшества. В частности, 
совместно со специалистами де-
партамента информационных 
технологий разработана и вве-
дена в эксплуатацию автомати-
зированная система рекрутинга. 
Она позволяет осуществлять опе-
ративный поиск кандидатов по 
требуемым критериям на основе 
данных, полученных с внешних 
и внутренних ресурсов, а также  
отслеживание этапов трудо-
устройства.

Еще одна новация связана с 
аттестацией и оценкой персо-
нала. Этот процесс также авто-
матизирован. Данный проект 
реализуется в системе SAP Fiori 
и предполагает проведение атте-
стации в дистанционном форма-
те. Полученные таким образом 
материалы в дальнейшем могут 
использоваться для формирова-
ния личного кабинета резерви-
ста. Реализация данного проекта 
особенно актуальна и значима в 
период распространения новой 
короновирусной инфекции.

Модернизация коснулась и 
учебного центра, который рабо-
тает в составе управления по пер-
соналу. Так, пройти обучение на 
соответствующую квалификацию 
работники предприятия могут по-
средством интернет-технологий. 
Для получения производственных 
навыков используют симуляторы 
производственных процессов и 
электронные учебные комплексы.

Большое значение в управле-
нии по персоналу отводится со-
циальной адаптации молодых ра-
ботников. Для них организуется 
множество мероприятий по раз-
личным направлениям – от ин-
теллектуальных до спортивных.

«Нижнекамскнефтехим», по-
жалуй, одно из немногих пред-
приятий, где отводится суще-
ственная роль наставничеству 
– системе, при которой опытные 
сотрудники помогают новичкам 
в кратчайшие сроки овладеть 

трудовыми навыками.
Создавая новое, сохраняя тра-

диции – такого принципа при-
держивается служба заместителя 
генерального директора по пер-
соналу и социальным вопросам 
«Нижнекамскнефтехима». С не-
давнего времени ее возглавляет 
молодой креативный топ-менед-
жер Родион Булашов. Опираясь 
на то, что создано его предшест-
венниками, последним из кото-
рых был Василий Шуйский, он 
успешно продолжает претворе-
ние в жизнь политики в области 
управления персоналом.

Под руководством Родиона 
Булашова осуществляется орга-
низация социально-бытового, 
культурного, медицинского и 
спортивно-оздоровительного об-
служивания сотрудников ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и чле-
нов их семей. Ведется контроль 
по благоустройству и санитарной 
очистке территорий промышлен-
ных зон акционерного общества, 
города Нижнекамска и лесных 
массивов в пригородной зоне, 
закрепленных за структурными 
подразделениями предприятия. 
Также организуется шефство над 
18 образовательными учрежде-
ниями города Нижнекамска и 
ежегодно оказывается помощь 
в подготовке к учебному сезону. 
Осуществляется проведение меро-
приятий городского и республи-
канского масштабов с участием 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

60
лет

Создавая новое, 
сохраняя традиции
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33 года – хоккейной школе  
«Нефтехимик»

Детско-юношеская спортивная школа «Нефтехимик» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» отметила 33 года с момента 
образования. Официальная дата ее создания – 1 февраля 
1987 года. Первым директором спортивной школы стал 
Юрий Николаевич Федоров. Своим появлением и существо-
ванием на протяжении трех с лишним десятилетий ДЮСШ 
обязана градообразующему предприятию «Нижнекамск-
нефтехим». Среди выпускников ДЮСШ «Нефтехимик» есть 
свои чемпионы мира, Европы, молодежных и юношеских 
первенств. В историю школы вписана и победа на Кубке 
Стэнли, добытая нижнекамцем Михаилом Сергачевым в 
2020 году в составе команды «Тампа-Бей Лайтнинг». Сейчас 
в ДЮСШ обучаются без малого 450 юных хоккеистов. Их 
тренируют 16 наставников, большинство из которых – вы-
пускники сами в свое время обучались в этой школе.

Соревнования и экскурсия
К 40-летию образования завода изопрена-мономера 

было проведено спортивное и культурное мероприятие в 
стрелковом тире,  где работники соревновались в стрельбе 
из пневматической винтовки. Наравне с мужчинами состя-
зались и женщины. Победителям выручились грамоты и по-
дарки. По окончании соревнований все участники посетили 
музей «Боевой славы» поискового отряда «Нефтехимик» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». Погрузившись в атмосферу 
военных лет, работники завода ИМ пережили чувства бой-
цов на полях сражений и в госпиталях, почувствовали боль 
матерей, которые потеряли своих сыновей, ощутили горечь 
нежданной разлуки с близкими и всю полноту эмоций, с 
которыми наши деды и прадеды ожидали окончания этой 
страшной войны.

Вакцинация набирает обороты
По данным на 1 февраля, первый этап вакцинации в 

Нижнекамске прошли 576 человек. Полностью, включая 
второй компонент, – 150 человек.

В листе ожидания находятся еще около 5 тысяч ниж-
некамцев, которые обратились в лечебные учреждения с 
желанием привиться от коронавирусной инфекции, сообща-
ет пресс-служба НМР. 

В конце прошлой недели в Татарстан поступила очеред-
ная партия вакцины «Спутник V» в количестве 19 тысяч доз, 
из которых 2 тысячи предназначены для Нижнекамска. В 
дальнейшем планируется планомерное поступление препа-
рата, который смогут получить все желающие.

В целом по России отмечается заметное снижение 
уровня распространения инфекции. На этой неделе был 
зафиксирован ежедневный прирост числа заболевших ниже 
17 тысяч человек, что последний раз отмечалось в октябре 
прошлого года.

Турнир памяти  
Анатолия Курьянова

С 8 по 11 февраля на малой ледовой арене «Нефтехимик» 
пройдет IX традиционный турнир по хоккею памяти Анато-
лия Курьянова. В соревнованиях примут участие команды 
юношей 2013 года рождения. ДЮСШ «Нефтехимик» пред-
ставит команда соответствующего возраста под руковод-
ством тренера Ильнара Нургалиева. Соперниками ниж-
некамцев станут казанский «Ак Барс», уфимский «Салават 
Юлаев», альметьевский «Нефтяник», нефтекамский «Торос» 
и пермская «Легенда». На турнире допускается присутствие 
зрителей при наличии медицинской маски и соблюдении 
социальной дистанции.

Анатолий Курьянов – известный нижнекамский тренер, 
воспитавший целую плеяду хоккеистов высокого уровня, 
среди которых Эдуард Першин, Андрей Плеханов, Наиль 
Якупов. Анатолий Иванович ушел из жизни в 2012 году.
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Вернуть солдатам имена

В музее «Боевой славы» за один день состоялись два мероприятия с участием 
школьников, студентов и молодых сотрудников «Нижнекамскнефтехима». 
Сначала на экскурсию сюда прибыли учащиеся 27 школы, а затем молодеж-

ный актив компании и студентов колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени 
Николая Лемава познакомили с деятельностью поискового отряда «Нефтехимик».

Музей редко бывает пуст. 
Желающие погрузиться в исто
рию великой победы и узнать, 
какой ценой она досталась 
нашим прадедам, находятся 
всегда. Юных гостей встретил 
заместитель командира отряда 
Рафаэль Лутфуллин. Поисковик 
лично участвовал в большинст
ве экспедиций и отчетливо пом
нит историю нахождения всех 
экспонатов. 

В экспозиционных залах ма
леньким гостям удалось увидеть 
сотни экспонатов. Музей бое
вой славы создавался усилиями 

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

руководства «Нижнекамскнеф
техима» и поискового отряда 
«Нефтехимик». Функционирует 
он с лета прошлого года. Поиско
вики вкладывают в него все свои 
силы, чтобы жители и гости на
шего города имели возможность 
прикоснуться к истории своей 
страны. 

Помещение разбито на не
сколько тематических зон – бое
вой окоп, русский дом, военный 
госпиталь, стена хаоса. Здесь 
можно увидеть настоящие бо
евые патроны времен Великой 
Отечественной, танковые сна
ряды, минометы, а также самые 
простые предметы быта солдат 
– походные котелки, зубные щет
ки, пуговицы, обувь, ложки и 
многое другое. 

Тимофей ЧУРАКОВ,  
школьник:

– Война это очень-
очень страшно. Не хо-
телось бы, чтобы война 
началась сейчас.  

Встреча молодежи пред
приятия и студентов колледжа 
с членами поискового отряда 
прошла в формате «круглого 
стола». За плечами поисковиков 
огромный опыт проведения экс
педиций и поднятия останков 
солдат, павших в ожесточенных 
боях за Родину. И этим опытом 
они готовы делиться.

Рафаэль ЛУТФУЛЛИН,  
заместитель командира  
поискового отряда  
«Нефтехимик»:

– Основная задача, 
которая перед нами стоит 
– это найти и поднять 
бойцов и командиров 
Красной армии. А вот то, 
что мы время от времени 
сталкиваемся с боеприпа-
сами – это, скажем так, 
побочный эффект нашей 
работы. 

Идея собрать за одним  
столом поисковиков, активную  
молодежь «Нижнекамскнефте
хима» и студентов КНН возникла 
давно. 

Олег ШУМКОВ,  
начальник отдела по работе  
с молодыми специалистами:

– Завтра эти студен-
ты отучатся, придут к 
нам на производство, и, 
возможно, кто-то пожела-
ет проявить себя именно в 
качестве поисковика.

За то непродолжительное 
время, что длилась экскурсия по 
музею и разговор по душам за 
чашкой чая, молодые люди узна
ли много нового и интересного. 
Большинство восхитились тем 
колоссальным объемом работ, 
который был проделан поиско
вым отрядом «Нефтехимик». 

Михаил УЛЬЯНИН,  
студент: 

– Очень хотелось бы 
попасть в отряд, но, увы, я 
несовершеннолетний. Поэ-
тому придется подождать 
какое-то время. 

Фанзиль ШИГАПОВ,  
электромонтер УЭиРЭ-1: 

– После таких встреч 
хочется самому заняться 
поисковой деятельностью и 
оставить какой-то след. 

Спустя десятилетия после 
войны множество бойцов и ко
мандиров Красной армии до сих 
пор числятся пропавшими без 
вести, поэтому перед поисковым 
отрядом «Нефтехимик» стоит 
важная задача – вернуть павшим 
солдатам имена.

Работа на площадке 
действительно кипит. 
По итогам 2020 года 
поставлено 483 единиц 
оборудования, из них 106 
– динамического и 377 ста
тического оборудования. 
Также в течение прошлого 
года разработаны котло
ваны объемом 286 тысяч 
кубических метров (85 % 
от всего объема), погру
жено свыше 26 тысяч свай 
(97%), выполнены желе
зобетонные конструкции 
объемом более 55 тысяч 
кубометров (52,0%), про
ложены почти 4 тысячи ме
тров внутриплощадочных 
сетей (14,6%), смонтиро
ваны 4,2 тысячи тонн  ме
таллоконструкций (10,5%) 

Рамиль САЛИМОВ,  
глава Шингальчинского  
сельского поселения  
Нижнекамского муници-
пальногорайона:

– Мы были на этой 
строительной площадке 
где-то полгода назад. Сегодня мы приехали 
посмотреть, на каком этапе находится 
строительство. Нас очень обрадовало, что 
несмотря эпидемию коронавируса,  работа 
была сделана большая.

Гульнара ГАРИФУЛЛИНА,  
глава Иштеряковского 
сельского поселения  
Тукаевского муници-
пальногорайона:

– Мне интересно было 
узнать про экологию. Ког-
да нам рассказали, что здесь будут хорошие 
очистные сооружения и все это будет контр-
олироваться в онлайн-режиме, то теперь я 
могу у себя в деревне передать всем это, пото-
му что нас это волнует – мы недалеко живем.

Окончание. Начало на 1 стр.

«Расскажу о комплексе в деревне»
и 119 единиц оборудова
ния (7,2%). Объем изго
товления трубных узлов 
составляет 89 тысяч дюйм 
диаметров (6,4%). Завер
шена поставка крупнотон
нажного оборудо вания.

В настоящее время на 
площадку поступает боль
шое количество электро
оборудования  и  оборудо
вания КИПиА. Поступило 
свыше 1200 км силовых 
кабелей и около 1000 км  
кабелей КИП. Ведутся рабо
ты по прокладке внутрипло
щадочных сетей, монтаж 
металлоконструкций и  
поступающего оборудова
ния. Все работы проводятся 
с соблюдением требований 
охраны труда и техники 
безопасности в установлен
ные сроки.

Андрей ЕГОРОВ,   
главный инженер ЭП-600:

– Сейчас начинает 
поступать блочно-ком-
плектное оборудование. 
Мы уже полным ходом 
монтируем печи пироли-
за, их у нас будет 6 штук. 
На сегодняшний день пол-
ностью смонтированы 
все радиантные камеры. 
Следующим этапом у нас 
идет  монтаж котлов 
утилизаторов. Сами 
котлы уже установлены 
на фундамент.

Также Андрей Егоров 
сообщил, что на заводе будет 
полностью замкнутая водо
оборотная система, то есть 
вся вода будет собираться 
в локальных сооружениях, 
очищаться и возвращаться 
обратно в процесс. 

Новый этиленовый комп
лекс – один из главных стра
тегических проектов «Нижне
камскнефтехима», который 
положительно отразится на 
социальноэкономическом раз
витии города и республики.

МАСШТАБНАЯ СТРОЙКА

В настоящее  
время на площадке 

ведутся работы  
по прокладке 

внутриплощадоч-
ных сетей, монтаж 
металлоконструк-

ций и  поступающего 
оборудования. 
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И снова мусорный вопрос

Почему мусоропроводы в многоквартирных 
домах частенько забиваются и кто в ответе 
за полные контейнеры?

ГОРОД

Накануне в одной из 
социальных сетей жители 
дома 36 по улице Корабель-
ной выложили пост о том, что 
в их подъезде переполнены 
мусоропроводы. Мешки уже 
не помещались в бак, а отходы 
вываливались отовсюду. К при-
езду наших корреспондентов 
мусор уже был убран, однако, 
как выяснилось, подобная 
ситуация повторяется часто.

Житель дома Сергей выки-
дывает мусор регулярно, одна-
ко буквально несколько дней 
назад этот мусоропровод был 
доверху заполнен пакетами с 
отходами. Такая картина была 
на каждом этаже, рассказыва-
ют жители.

В чем же была причина 
засора, нам объяснил директор 
управляющей компании «Жи-
лье» Сергей Скучаев. По его 

словам, кто-то из жильцов вы-
бросил большие рулоны обоев, 
из-за чего стал накапливаться 
мусор. Мусорный ствол ком-
мунальщики почистили и при 
этом посоветовали горожанам 
выносить крупногабаритный 
мусор на площадку твердых 
коммунальных отходов.

Летом прошлого года 
Общественная палата, Все-
российское общество охраны 
природы и Институт развития 
правового общества напра-
вили в адрес главы Минстроя 
России радикальное и проти-
воречивое предложение о кон-
сервации всех действующих 
мусоропроводов. По мнению 
инициаторов, зачастую они 
становятся препятствием для 
развития системы раздель-
ного сбора отходов в России. 
Поэтому, если их заварить, 
то так называемая «мусорная 
реформа» пойдет быстрее. 

Только не «Тришкин 
кафтан» ли напоминает это 
предложение?

Анна СЕЛЕЗНЕВА
37-70-00

ПОГОДНЫЕ СЮРПРИЗЫ

Каша не манная,Каша не манная,
каша снежнаякаша снежная

Катерина КОРОЛЕНКО
37-70-00

ЖЖители ряда домов по улице Вокзальной негодуют. Причиной тому ители ряда домов по улице Вокзальной негодуют. Причиной тому 
послужили погребенные под рыхлым снегом дороги. В своих постах, послужили погребенные под рыхлым снегом дороги. В своих постах, 
которые заполонили социальные сети, они призывают власти горо-которые заполонили социальные сети, они призывают власти горо-

да обратить внимание на их проблему и посодействовать в ее решении.да обратить внимание на их проблему и посодействовать в ее решении.

В своих злоключениях 
люди винят управляющую 
компанию. От покрытых 
рыхлым снегом дорог страда-
ют не только пешеходы, но и 
водители. Удручающее состо-
яние придомовых территорий 

НАШ БЫТ

Дверь 
преткновения

Взрослые еще кое-как справ-
ляются, а вот для детей это ста-
новится настоящим испытанием. 

По словам жителей, неисправ-
ную дверь уже давно нужно заме-
нить. Кроме этого, ремонта тре-
буют и лестничные площадки.

По словам жителей, деревян-
ная дверь всегда была открыта 
настежь. Однако как только на-

Анна СЕЛЕЗНЕВА
37-70-00

может привести к серьезным 
последствиям. Единственное, 
что облегчает передвижение 
жителей, так это вычищенные 
тротуары вдоль подъездов. В 
противном случае, ходить здесь 
было бы не возможно, призна-
ются жильцы и надеются, что 
снегоуборочная техника все же 
посетит их двор.

Для того чтобы понять, 

ступили холода, ее прикрыли, и 
входить в подъезд стало очень 
тяжело. Люди уверены, что дверь 
нужно срочно менять.

Начальник ПТО управляю-
щей компании «ПЖКХ-17» Ири-
на Феофанова в телефонном 

разговоре согласилась с тем, что 
дверь была отремонтирована 
некачественно. Она сообщила, 
что обслуживающая организа-
ция решила ее поменять, и до 12 
февраля все работы должны быть 
выполнены.

Неисправная дверь – не един-
ственная проблема жителей это-
го дома. Почти на каждом этаже 
одна и та же картина: облупив-
шаяся краска кусками сыпется со 
стен. Жители уверены, что при-
чина этому – протекающая кры-

когда людям ждать долго-
жданной уборки придомовых 
территорий, мы обратились в 
управляющую компанию «Во-
кзальная-1», в ведении которой 
находится данная территория. 
Заместитель директора Евгений 
Маслов пояснил, что работы 
по очистке дорог от снега во 
дворах домов Вокзальная 2, 6 и 
6а ведутся и будут завершены в 
ближайшее время.

ша. Следы подтеков отчетливо 
видны на стенах. Однако в управ-
ляющей компании нас заверили, 
что они остались с того момента, 
когда крыша действительно про-
текала. Капитальный ремонт был 
выполнен в 2018 году, и сейчас 
проблем быть не должно: крыша 
в хорошем состоянии.

Несмотря на это, ремонт в 
подъезде, действительно, нужен, 
считают специалисты управляю-
щей компании. Он запланирован 
на 2022 год.

ОТ ПОКРЫТЫХ
РЫХЛЫМ СНЕГОМ
ДОРОГ СТРАДАЮТ
НЕ ТОЛЬКО  
ПЕШЕХОДЫ,
НО И ВОДИТЕЛИ. 

ППочему жители дома 62 очему жители дома 62 
по улице Сююмбике по улице Сююмбике 
с трудом открывают с трудом открывают 

входную дверь?входную дверь?

«
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Прирастаем «динамовцами»
Нижнекамский «Нефтехимик» в рамках подготовки к весенней 
части чемпионата ФНЛ проводит учебно-тренировочный сбор 
в Турции. Команда сыграла несколько товарищеских матчей. 
Сербским клубам «Пролетер» и «Вождовац» нижнекамцы 
уступили 1:5 и 0:1 соответственно. В игре с хабаровским СКА 
«Нефтехимик» одержал победу 3:1. Клуб пополнили два нович-
ка: защитник Никита Калугин и полузащитник Роман Денисов. 
Оба – выходцы из футбольной системы московского «Динамо», 
оба имеют опыт выступлений за юношескую сборную России 
и в юношеской лиге УЕФА. Напомним, нынешний главный 
тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков ранее работал главным 
тренером «Динамо».

Четыре медали Кубасова
Представитель спортивного клуба «Нефтехимик» Александр 
Кубасов более чем успешно выступил на чемпионате Республи-
ки Татарстан по плаванию, завоевав четыре медали, из которых 
три – золотые. Чемпионат прошел в Кащани. Александр добился 
победы на дистанциях 200, 800 и 1500 метров вольным стилем, 
а на 400-метровке стал вторым, сообщает пресс-служба СК 
«Нефтехимик».

Новый чемпион от Пушканова
Известный нижнекамский тренер, заслуженный работник 
физической культуры РТ Анатолий Пушканов вырастил нового 
чемпионат. Воспитанник СК «Нефтехимик» Данил Чебышев за-
воевал «золото» в весовой категории до 57 кг на завершившем-
ся в Казани первенстве РТ по боксу среди юношей 2005-2006 
годов рождения. В неофициальном командном зачете сборная 
Нижнекамска заняла второе место, пропустив вперед лишь 
казанцев.

Борцы на высоте
Четыре медали завоевали борцы спортивного клуба «Нефтехи-
мик» на открытом чемпионате республики по вольной борьбе, 
который состоялся в спортивном зале «Факел» ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». Мастер спорта международного класса Евгений 
Лапшов стал чемпионом в весе до 79 кг, Юрий Анисифоров был 
вне конкуренции в весе до 97 кг. Оба спортсмена занимаются 
у заслуженного работника физической культуры РТ Ивана 
Крайнова. Еще один его подопечный, Руслан Галиуллин, заво-
евал бронзовую медаль в весе до 92 кг. Воспитанник тренера 
Исмагила Ахматгареева Динар Закиров взял «серебро» в весе 
до 61 кг. Всего в чемпионате выступили 120 мужчин и женщин 
из четырех регионов России: Татарстана, Удмуртии, Чувашии и 
Пермского края. 

Лыжня благоволила
Первенство РТ среди юношей и девушек 2005-2006 годов 
рождения принесло победу команде спортивного клуба «Нефте-
химик», которая представляла на соревнованиях Нижнекамск. 
Егор Бочкарев стал победителем в спринте «коньковым» ходом, 
Дарья Ежова дважды стала обладательницей бронзовой медали 
– в спринте свободным стилем и в 3-километровой гонке «клас-
сикой». Еще несколько нижнекамских ребят попали в первую 
десятку. Тренируют спортсменов Валерий Голованов, Сергей 
Бочкарев и Кристина Прибылова. В то же время известная 
нижнекамская лыжница Диляра Сабирзянова завоевала бронзо-
вую медаль на чемпионате ПФО в Кирово-Чепецке в составе 
эстафетной сборной Татарстана.

Обладательница Кубка губернатора
Легкоатлетка СК «Нефтехимик» Анна Ватропина одержала 
победу на дистанции 60 метров с барьерами в Славянске-на- 
Кубани, где прошли соревнования на Кубок губернатора Крас-
нодарского края. Анна пробежала дистанцию за 8,32 секунды, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ХОККЕЙ

«Серебро» Спартакиады

Неделя без побед

На минувшей неделе хоккейный «Нефтехимик»  
провел три матча в чемпионате КХЛ. К сожалению, 
все они закончились для нижнекамцев неудачно.

В гостевой встрече с новоси-
бирской «Сибирью» подопечные 
Вячеслава Буцаева проигрывали 
со счетом 0:3, но сумели пере-
ломить ход встречи, забросить 
четыре шайбы и выйти вперед. 
Впрочем, удержать победный и 
даже ничейный счет «волкам» 
не удалось – «Сибирь» забросила 

еще три шайбы и одержала побе-
ду 6:4.

В Нур-Султане в поединке с 
местным «Барысом» нижнекам-
цы уступили 1:4. Единственную 
шайбу в составе «волков» на 
предпоследней минуте игры за-
бросил сын главного тренера Дэ-
ниэл Буцаев. 

В домашнем матче с «Сочи» 
нижнекамцев ожидал такой же 
результат, как и в предыдущей 
встрече – 1:4. Несмотря на то, 
что они первыми вышли вперед, 
соперник сумел не только отыг-
раться, но и одержать крупную 
победу.

В минувшие выходные в Казани, на терри-
тории детской базы отдыха «Солнечный», 
прошла III зимняя Спартакиада работников 

химических отраслей промышленности Участие 
в ней приняли представители 11 предприятий и 
организаций Татарстана. За победу в Спартакиа-
де вели борьбу команды ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» и Колледжа нефтехимии и нефтеперера-
ботки имени Н.В. Лемаева.

Программа зимней Спарта-
киады включала в себя лыжную 
гонку, лыжную эстафету, шахма-
ты, настольный теннис и дартс. 
На торжественном открытии 
участников приветствовал пред-
седатель Татарстанской респу-
бликанской организации Рос-
химпрофсоюза Алексей Ильин.

В первый день соревнований 
команда «Нижнекамскнефтехи-
ма» порадовала высокими ре-
зультатами в тех видах спорта, 
которые проводились в помеще-
нии. В настольном теннисе и дар-
тсе нефтехимики заняли первое 
место, в шахматах – второе.

Во второй соревновательный 
день нефтехимики одержали 

победу в лыжной эстафете и бы-
ли вторыми в лыжных гонках в 
возрастной категории от 36 лет 
и старше. В том же виде соревно-
ваний в возрасте до 35 лет второе 
место заняла команда Колледжа 

нефтехимии и нефтепереработ-
ки имени Н.В. Лемаева.

По итогам всех видов про-
граммы команда ПАО «Нижне-
камскнефтехим» завоевала се-
ребряные медали Спартакиады.



9Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU4 февраля  2021 года Nо4 (2823)

М

СОБЫТИЯ

53

ПАМЯТЬ

Участие в церемонии приня-
ли министр промышленности и 
торговли РТ Альберт Каримов, ге-
неральный директор «Нижнекам-
скнефтехима» Айрат Сафин, глава 
НМР, мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин, помощник генерально-
го директора ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по работе с муници-
пальными органами Эльвира 
Долотказина. Молодежный актив 
нефтехимического гиганта возло-
жил цветы к братской могиле.

Эта трагическая история про-
изошла близ деревни Липенка 
Псковской области. Тогда в оже-
сточенных боях смертью храбрых 
пали бойцы лыжного батальона, 
призванные на фронт большей 
частью с территории Татарии. 
Домой, на родную землю, 19 сол-
дат вернулись лишь спустя почти 
восемь десятилетий. 

Они погибли за Родину

Ее фотокадр признан лучшим 
из более чем ста заявленных ра-
бот от психологов МЧС со всей 
России! Добиться успеха Ольге 
помогла популярная у любителей 
природы нашего города досто-
примечательность Корабельной 
рощи – «Упорное дерево, с жела-
нием жить».

– Я горжусь тем, что работаю 
в структуре, которая помогает 
людям, – рассказала Ольга. – Для 

С желанием жить
УСПЕХ

Нижнекамска Ольга Кутергина, психолог Нижнекамского филиала ФГБУ 
«Управление договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан», 
одержала победу во всероссийском фотоконкурсе Центра экстренной психоло-

гической помощи МЧС России  «Внутренний мир». 

участия в конкурсе я выбрала но-
минацию «Надежда на жизнь». 
По условиям, на снимке должно 
быть изображено растение, про-
тивостоящее неблагоприятным 
условиям, борющееся за жизнь – и 
к ней цитата. Я сразу предста-
вила себе ту самую сосну, цепля-
ющуюся многочисленными кор-
нями за край обрыва на протоке 
Старой Камы и цитату Иоганна 
Гете: «Надеяться всегда лучше, 

чем отчаиваться». За помощью в 
реализации своей задумки я обра-
тилась к фотографу-любителю, 
своему коллеге по работе Руслану 
Хайруллину. Он поддержал мою 
идею и принял ее с установкой, 
что мы должны быть в призерах!

Пресс-служба ОФПС ГПС - 
Нижнекамский филиал ФГБУ 

«Управление договорных подра-
зделений ФПС ГПС по Р Т».

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00
Фото Александра Ильина

Траурным митингом на городском кладбище отметили в Нижнекамске годов-
щину захоронения в братской могиле 19 бойцов отдельного 80-го лыжного 
батальона, погибших в Псковской области 31 января 1942 года. После митинга 

родственники солдат посетили музей «Боевой славы» поискового отряда «Нефтехи-
мик» ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Ия Халиуллина пришла к брат-
ской могиле со слезами на глазах. 
Теперь она знает, что ее дед, ми-
нометчик Михаил Парамонов, об-
рел покой на родной земле.  

Ия ХАЛИУЛЛИНА,  
внучка бойца 80-го отдельного 
лыжного батальона: 

– Весной 2015 года в 
нашей семье раздался теле-
фонный звонок. В то время 
поисковики поднимали 
останки бойцов в Псковской 
области, и маме сообщили, 
что нашли ее отца. Это 
показала и генетическая 
экспертиза. О своем дедушке 
я знала только то, что он 
ушел на фронт в 1941 году.

Батальон был сформирован 
в Казани в декабре 1941 года, а 
уже в январе следующего года 
принял участие в кровопролит-
ных боях за город Великие Луки 
в Псковской области. Сражаясь 
за правое дело, бойцы так и не 
вернулись домой. Пролить свет 
на события тех страшных дней 
спустя десятилетия смогли пои-
сковики.

После митинга генеральный 
директор ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Айрат Сафин и глава 
НМР, мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин в здании музея «Боевой 
славы» поискового отряда «Неф-
техимик» встретились с нижне-
камскими поисковиками. Для 
гостей организовали экскурсию 
по музею.

Встреча прошла в теплой и 
уютной обстановке. За чашкой 
чая собравшиеся подвели итоги 
года 75-летия Великой Победы, 
а также поделились планами на 
будущее и обсудили текущие 
вопросы. Так, во время встречи 
прозвучало предложение от-
крыть в Нижнекамске музей, 
где свои экспонаты смогли бы 
выставлять все поисковые от-
ряды. Также было предложено 
включить музей «Боевой славы» 
в экскурсионную карту Нижне-
камска. 

День памяти бойцов 80-го 
отдельного лыжного батальона 
решили сделать традиционным. 
Ведь пока сердца ныне живущих 
греет память о героически пав-
ших предках, а в умах хранятся 
рассказы об ужасах тех страш-
ных лет, есть надежда на то, что 
подобные события больше не по-
вторятся.

БУДЬ В МАСКЕ

1,8 М

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 1.5%

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 5%

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 30%

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 90%

0%РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

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

Н-МЕДИА
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ВЗГЛЯД С ПРИЩУРОМ

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

Та же самая история – у ав-
томатов с газированной водой. 
Стоит один-единственный ста-
кан, народ опускает три копейки 
в щель и без малейшего зазрения 
совести выпивает вырвавшую-
ся с шипением из чудо-агрегата 
газировку. А еще негодует, если 
вдруг в автомате стакана не об-
наруживается – его по традиции 
утащили местные выпивохи.

Без всяких гигиенических 
условностей в магазинах прода-
вался хлеб. Продавщица спокой-
но снимала его с полки голой ру-
кой и передавала нам. Ну и мы, 
что же мы? Кричали: «Как вам 
не стыдно! Где ваши перчатки?» 
Да ничего подобного! Передала 
и передала – черт с ней. Тогда, 
кстати, никто и не думал упа-
ковывать буханки с батонами в 
целлофан – они спокойно лежа-
ли на полках в естественном сво-
ем состоянии. Сколько человек 
их успевало потрогать до того, 
как они оказывались на вашем 
столе – одному богу известно. И 
ничего – такое положение вещей 
тоже никак не сказывалось на 
здоровье населения.

А больницы? Вы помните 
советские больницы, в которых 
уколы делали одними и теми же 
шприцами? Одними и теми же 
иглами. Просто кипятили их – и 
снова, раз за разом пускали в обо-
рот. И ничего – никто не заражал-
ся. Все считали, что так и должно 
быть. Никому и в голову не при-
ходило возмущаться на такое ес-
тественное положение вещей.

Причем таковые факты име-
ли место в нашей жизни отнюдь 
не оттого, что была она какой-то 
неправильной и гигиенически 
неконтролируемой. Напротив, 
в плане медицинского обслужи-
вания, проставления прививок, 
регулярных осмотров и тому 
подобного Советский Союз, вне 
всякого сомнения, был одним 
из ведущих государств мира. В 
нем с избытком хватало светлых 

Не попить кваску  
из одной кружки

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

Фото из открытых источников.

Типичная, абсолютно ря-
довая сцена из советско-
го прошлого. Лето, жара, 

у бочки с квасом, что выстав-
лена близ продуктового ма-
газина, растянулась очередь. 
Изнывающий от зноя народ 
расслабляется кваском, 
причем у продавщицы на 
всех – одна-единственная 
кружка. Люди спокойненько 
прик ладывают ее к губам, 
причмокивают, выпивают 
заветную бодрящую прохла-
ду – и идут по своим делам. 
Никто не брезгует, никто 
не болеет, никто не думает 
умирать от такой антигигие-
нической близости. 

ученых умом, которые вполне бы 
могли просчитать и предупре-
дить любое возможное массовое 
заражение. Просто-напросто квас 
из одной кружки, буханка хле-
ба после чужих ладоней или же 
игла, путешествовавшая по сотне 
ягодиц, совершенно не считались 
каким-то источником опасности. 
Видимо то количество микробов, 
которое передавалось нам после 
подобной коллективной близо-
сти, было подсчитано светлыми 
учеными умами и определено 
ими как вполне безопасное.

И вот как-то подспудно, тихо, 
почти незаметно в коллективное 
общественное сознание была 
внедрена система взаимной гиги-
енической тревожности. Первым 
звоночком, еще на заре совет-
ской реальности, стала эпидемия 
СПИДа. Она стала главной стра-
шилкой 80-х и заставила медици-
ну отказаться от многократного 
использования шприцев и игл. 
На их место пришли одноразовые 
принадлежности. 

СПИД, как понятно сейчас, 
оказался не таким уж кошмар-
ным и не таким уж массовым за-
болеванием, как представлялось 
три с лишним десятка лет назад. 
Но страшилки множились, недо-

верие человека к ближнему свое-
му все более возрастало, массовое 
чувство брезгливости увеличи-
валось. Никто сейчас не решится 
купить буханку хлеба без целло-
фановой упаковки. Никому в го-
лову не придет выпить с товари-
щем квас из одной кружки. Более 
того: многие сейчас держат дома 
специальную посуду «для гостей» 
(либо же приобретают одноразо-
вую), чтобы, не дай бог, не разде-
лить с ними одну и ту же чашу. 
А то мало ли что: СПИД, птичий 
грипп, атипичная пневмония, 
герпес, или же сам коронавирус, 
который по степени воздействия 
на человеческие умы, пожалуй, 
переплюнул все предыдущие бо-
лезни вместе взятые. 

Интересный момент: вся эта 
гигиеническая безопасность да-
ется человеку не просто так, а 
за дополнительные финансовые 
расходы: одноразовые шприцы, 
одноразовая посуда, маски, пер-
чатки и даже целлофан на бухан-
ке хлеба (а он, поверьте, отража-
ется на цене этой самой буханки) 
стоит нам дополнительных денег. 
Вроде бы небольших, но стоит. 

Мы пока еще не настолько 
сильно опасаемся друг друга. Мы 
пока еще здороваемся за руку, мы 
пока еще обнимаем и целуем лю-
бимых, мы пока еще приходим 
купаться на один пляж. Но, сда-
ется мне, недалек тот день, когда 
рукопожатия будут официально 
запрещены, ради поцелуев при-
дется сдавать анализы, а на пля-
жах установят лаборатории для 
экспресс-мазков. И мы воспри-
мем это как должное, как необхо-
димую и обязательную меру на-
шей коллективной безопасности.

Массовое чувство  
брезгливости увели

чивалось. Никто сейчас не 
решится купить буханку 

хлеба без целлофановой 
упаковки. Никому в голову 

не придет выпить с товари
щем квас из одной кружки.

Кино о войне
С 8 по 12 февраля в кинотеатре «Восход» пройдет Всерос-

сийский фестиваль «Перерыв на кино». Молодежный кинофе-
стиваль короткого метра был учрежден в 2014 году как часть 
одноименного независимого проекта по сохранению памяти и 
привлечению молодежи к теме Великой Отечественной войны 
средствами, отличными от привычных, традиционно сопрово-
ждающих памятные военные даты.

Программа фестиваля объединяет работы, чьи авторы 
демонстрируют нестандартный подход к заданной теме и 
свежие художественные решения. На большом экране покажут 
фильмы: «Концерт», «Дар», «Дневник памяти» и многие другие, 
сообщает официальный сайт НМР.

Кафе закрыто за нарушения
В одном из нижнекамском кафе выявили массу наруше-

ний антиковидных мер, сообщает Instagram-аккаунт Роспо-
требнадзора по Республике Татарстан. В кафе не имелось 
антисептиков, не проводилась дезинфицирующая уборка. 
Убирались здесь вообще редко. Сотрудники надзорного органа 
не обнаружили в заведении пятидневного запаса средств для 
дезинфекции. На момент проверки здесь нашлось всего восемь 
одноразовых масок. Во время мытья столовых приборов и 
посуды дезинфекция также не осуществлялась, говорится в 
сообщении. На хозяйку заведения был составлен протокол. По 
решению суда кафе было закрыто на девяносто суток.

Нижнекамская школьница –  
«Мисс очарование»

Нижнекамская школьница Анна Атаманова получила титул 
в финале конкурса «Мисс Татарстан - 2021». Ранее на город-
ском конкурсе красоты, состоявшемся в декабре, она была 
признана самой красивой девушкой Нижнекамска. Напомним, 
тогда же городской титул «Мисс обаяние» достался нашей кол-
леге, сотруднице «Нефтехим Медиа» Аиде Гатиной.

По словам Анны, она чувствовала себя на конкурсе уверенно, 
что и позволило ей в итоге завоевать один из титулов. Неуверен-
ность, считает она, сразу будет видна и скажется на выступлении 
конкурсантки и, соответственно, на оценках жюри.

Анне 17 лет, она заканчивает одиннадцатый класс гимна-
зии №22 и готовится к сдаче ЕГЭ. О модельной карьере девуш-
ка не загадывает.

Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА
(то есть с неоднократной коммерческой
выгодой для размещающего)

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

2. Одно объявление – в один номер. Если нужно разместить его 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ
«Н-МЕДИА»

8-800-250-23-10

УСЛУГИ

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 ХИМИЯ
Тел.: 8-917-293-03-25.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 Комната в общежитии.
Корабельная 13, 17 м2 , 7 эт.
Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый 
дом, в Нижнекамском районе, с 
огородом.
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой, свой 
огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 2-ком. село Бетьки,  2/2 эт., 41,3 
м2. Село с развитой инфраструкту-
рой, на берегу Камы. Имеется баня 
и гараж. При продаже отдадим 
кирпичную кладовку и полисадник 
с плодоносящими деревьями.
1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.
 2-ком. ул. Корабельная, 14 б, 2/5. 
Цена 1650000.
Тел.: 8-987-214-42-13.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород, 4 сотки, Красный Бор,
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-986-929-38-21.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 
м до Камы, "Садоводничество 
"Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.

Коллектив цеха № 6519 ЦРО выражает искренние соболезнования
работнику цеха Тимкину Василию Сергеевичу

в связи со смертью
мамы.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Дирекции
строящегося завода Этилен-600 (подразделение 7200)

выражают глубокое соболезнование Чубаровой
Любови Владимировне в связи со смертью

отца.

Профком завода СПС выражает соболезнования
Гатиной Надежде Васильевне, в связи со смертью

брата.
Скорбим вместе с Вами.

 Дачу.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Дачу.
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Дом недостороенный.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Земельный участок 10,7 соток, 
Мамадышский район, село Сотово, 
бревенчатый дом 37 м2, 1975 г. 
постройки. Село расположено в 
экологически чистом районе, окру-
женное со всех сторон хвойным 
и смешанным лесом, на высоком 
берегу реки Кама. Отличное место 
для рыбалки, сбора грибов. Газ, 
вода, электричество подведены к 
дому. 280 т. р, торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- ведущий экономист по матери-
ально-техническому снабжению 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническо-
му надзору (цех № 2241 г. Нижне-
камск);
- специалист (по тендеру) II катего-
рии (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту 
аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики 4 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
5 разряда (цех № 2201 г. Нижне-
камск);
- начальник участка (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- водитель автомобиля (цех № 2202 
г. Казань);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех 
№ 2202 г. Казань);
- уборщик производственных и 
служебных помещений (цех № 2203 
г. Уфа);
- электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
4 разряда (цех № 2204 г. Стерлита-
мак);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех 
№ 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 
г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

 В ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:
- мойщики посуды
- повара
- изготовители пищевых полуфа-
брикатов
- кухонные работники
По вопросам трудоустройства
обращаться по номеру:
Тел.: 37-47-92, 8-986-921-50-69. 

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным 
моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания;
- мастер;
- грузчик;
- инженер-нормировщик, сметчик;
- инженер-конструктор;
- юрисконсульт.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru
Тел.: 37-96-27.

 ООО трест «ТСНХРС»: 
- маляры-высотники с применени-
ем промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-техниче-
ских систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники;
- плотники;
- электросварщики ( с допуском на 
сварку технологических трубопро-
водов, сосудов работающих под 
давлением, трубопроводов пара и 
горячей воды);
- облицовщики-плиточники;
- электромантеры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания;
- электромонтеры со знанием 
систем монтажа и обслуживания 
охранно-пожарной сигнализации;
- монтеры пути;
- уборщик производственных и 
служебных помещений.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 

  На Завод Олигомеров и глико-
лей имеются вакансии тракториста 
и слесаря по обслуживанию отопи-
тельной системы.
Обращаться в рабочие дни.
Тел.: 37-55-88

 На завод Олигомеров и глико-
лей в цех №6705 (1 сетка, талоны 
на питание) требуются:
-аппаратчики 5 разряда
-слесари по ремонту
-мастер по ремонту
Тел.: 37-52-56.

 Главный энергетик.
Высшее энергетическое образо-
вание, знание принципов работы 
оборудования, знание требований 
техники безопасности. График 5/2. 
З/п от 40000. Резюме высылать на 
pht-nk@mail.ru.
Тел.: 8-987-239-38-70.

 В спортивный клуб «Нефтехи-
мик» требуется уборщик произ-
водственных помещений. Офици-
альное трудоустройство. График 
работы – 2/2.
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

  Тракторист 5 разряда  
в управление по эксплуатации 
 и ремонту электрооборудования 
по первой промышленной зоне 
(УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.
В Научно-технологический 
центр ПАО «Нижнекамскнефте-
хим»: 
- высококвалифицированный спе-
циалист с профильным образова-
нием на должность: микробиолога. 
Тел.: 37-57-63
или на E-mail: OK@nknh.ru.
 В цех № 1806 завода ИМ тре-
буются:
начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.
 На завод Пластиков в цех 
№5809 требуется:
грузчик, слесарь. 
Тел.: 37-10-63.

  В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
ведется набор персонала на 
должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда. 
 Для получения подробной  
информации обращайтесь по теле-
фону 37-72-76 или на электронную 
почту OK@nknh.ru.
 В ОГМ завода требуется инже-
нер  
2 категории. 
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.

 Водитель  
на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.

Администрация, цеховой профсоюзный комитет
и коллектив ОТК № 3601 выражают глубокое соболезнование

Рахматуллина Рамиля Фаиловна в связи со смертью
папы.

Скорбим вместе с вами.



ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!
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Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!
          ГГАЛИУЛЛИНААЛИУЛЛИНА

Камиля НаиловичаКамиля Наиловича
Юбилей для такого Мужчины-Юбилей для такого Мужчины-
Это новый решительный взлёт!Это новый решительный взлёт!
Мы желаем к заветным вершинамМы желаем к заветным вершинам
Устремиться смелее вперед!Устремиться смелее вперед!
Никогда и нигде не сдаваться!Никогда и нигде не сдаваться!
Твердо верить в удачу, в успех,Твердо верить в удачу, в успех,
Новых целей легко добиваться,Новых целей легко добиваться,
Вдохновляя примером нас всех!Вдохновляя примером нас всех!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Коллектив цеха №6716Коллектив цеха №6716
поздравляет с 20-летиемпоздравляет с 20-летием
трудового стажатрудового стажа
ККУЗЬМИНУУЗЬМИНУ Таисию Леонидовну Таисию Леонидовну,,
с 10-летием трудового стажас 10-летием трудового стажа
ББУХМИНА УХМИНА Максима Викторовича!Максима Викторовича!
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
благополучия и прекрасногоблагополучия и прекрасного
настроения!настроения!

 ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет
ЕЕЛИСЕЕВАЛИСЕЕВА
Андрея НиколаевичаАндрея Николаевича
С 40-летием трудового стажа!

 Н НАГИМОВААГИМОВА
Азгара Загировича,Азгара Загировича,
 К КАРПОВААРПОВА
Евгения Николаевича,Евгения Николаевича,
 А АПАКОВАПАКОВА
Алексея Григорьевича.Алексея Григорьевича.
              Совет ветерановСовет ветеранов
     ООО «УАТ-НКНХ»     ООО «УАТ-НКНХ»

  ФАСХИЕВАФАСХИЕВА
Сагита Ахтямовича,Сагита Ахтямовича,  
  БАДОРТДИНОВУ БАДОРТДИНОВУ 
Минзифу Зиннуровну,Минзифу Зиннуровну,  
  КУЛАГИНУ КУЛАГИНУ 
Юлию Ивановну.Юлию Ивановну.
      Коллектив      Коллектив
      ООО «ТСНХРС»      ООО «ТСНХРС»

 А АЙТУГАНОВУЙТУГАНОВУ
Лилию Раисовну,Лилию Раисовну,
  АМАЕВУАМАЕВУ
Галину Михайловну,Галину Михайловну,
 Б БИКТАГИРОВАИКТАГИРОВА
Мнавира Шагитовича,Мнавира Шагитовича,
 В ВОЛКОВАОЛКОВА
Андрея Александровича,Андрея Александровича,
 Гаврилову Гаврилову
Татьяну Павловну,Татьяну Павловну,
  ГАНЕЕВУГАНЕЕВУ
Зульфию Нурулловну,Зульфию Нурулловну,
 Г ГАРАФИЕВААРАФИЕВА
Рафаила Ильдусовича,Рафаила Ильдусовича,
 Л ЛОБАНОВАОБАНОВА
Анатолия Васильевича,Анатолия Васильевича,
 Н НОВИКОВУОВИКОВУ
Елену Вячеславовну,Елену Вячеславовну,
 Н НУРИЕВУУРИЕВУ
Тамару Васильевну,Тамару Васильевну,
 П ПАВЛОВУАВЛОВУ
Ольгу Анатольевну,Ольгу Анатольевну,
 С СУНГАТУЛЛИНАУНГАТУЛЛИНА
Камиля Вакиловича,Камиля Вакиловича,
 Х ХАСАНОВААСАНОВА
Ильдара Фирдависовича.Ильдара Фирдависовича.

Администрация, коллектив Администрация, коллектив 
и профсоюзный комитет и профсоюзный комитет 
ЦА, УГМетр и ДИТ.ЦА, УГМетр и ДИТ.

  АБРАРОВААБРАРОВА
Динара Радиковича,Динара Радиковича,
  ГАБИДУЛЛИНУГАБИДУЛЛИНУ
Гульзиду Галимхановну,Гульзиду Галимхановну,
  ГАЗИЗОВАГАЗИЗОВА
Рамиса Райисовича,Рамиса Райисовича,
  ГАЛИМЗАНОВАГАЛИМЗАНОВА
Ильдара Ахтямовича,Ильдара Ахтямовича,
  ЗАГИРОВУЗАГИРОВУ
Чулпан Флюсовну,Чулпан Флюсовну,
  МАРТАЗОВАМАРТАЗОВА
Вадима Андреевича,Вадима Андреевича,
  ФАТАХУТДИНОВУФАТАХУТДИНОВУ
Веру Петровну,Веру Петровну,
  ХАЙДАРОВАХАЙДАРОВА
Мансура Гайфутдиновича,Мансура Гайфутдиновича,
  ШОГИНАШОГИНА
Александра АлександровичаАлександра Александровича
      Коллектив цеха №1509      Коллектив цеха №1509

 М МУХАРЛЯМОВУУХАРЛЯМОВУ
Ранизу Файзулхановну,Ранизу Файзулхановну,
  ТАЗОВУТАЗОВУ
Нину Алексеевну,Нину Алексеевну,
 Е ЕГОРОВУГОРОВУ
Наталью Николаевну,Наталью Николаевну,
 Х ХАРИСОВУАРИСОВУ
Минзилю Котдусовну,Минзилю Котдусовну,
 Е ЕПАНЕШНИКОВУПАНЕШНИКОВУ
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
 Р РАХИМОВААХИМОВА
Бахизата Миргасимовича,Бахизата Миргасимовича,
 Р РАХМАТУЛЛИНУАХМАТУЛЛИНУ
Любовь Федоровну,Любовь Федоровну,
 Д ДМИТРИЕВУМИТРИЕВУ
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
  САМИГУЛЛИНУСАМИГУЛЛИНУ
Розалию Райфовну,Розалию Райфовну,
 А АХМЕТКИНУХМЕТКИНУ
Антонину Васильевну,Антонину Васильевну,
 Х ХАЛИКОВААЛИКОВА
Наиля Гаптрахмановича,Наиля Гаптрахмановича,
  ДМИТРОВУДМИТРОВУ
Ольгу Львовну,Ольгу Львовну,
 Х ХАСАНОВААСАНОВА
Юсупа Рафхатовича,Юсупа Рафхатовича,
 С СПИРИДОНОВАПИРИДОНОВА
Юрия Николаевича,Юрия Николаевича,
 Б БАРУЗДИНУАРУЗДИНУ
Зинаиду Николаевну,Зинаиду Николаевну,
 Х ХАЗИЕВУ АЗИЕВУ 
Сабиру Галимовну,Сабиру Галимовну,
 П ПОТАПОВАОТАПОВА
Валентина Павловича,Валентина Павловича,
 С СЕМЕНОВАЕМЕНОВА
Ивана Егоровича,Ивана Егоровича,
 А АРТЕМЬЕВУРТЕМЬЕВУ
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
  ДАВЫДОВУДАВЫДОВУ
Гольнур  Миннехузиевну,Гольнур  Миннехузиевну,
 К КУЗЬМИНАУЗЬМИНА
Анатолия Елизаровича,Анатолия Елизаровича,
  УСАЧЕВАУСАЧЕВА
Ивана Тимофеевича,Ивана Тимофеевича,
  ХОЛИНАХОЛИНА
Алексея  Михайловича,Алексея  Михайловича,
  ЛОМОВУЛОМОВУ
Анну Александровну,Анну Александровну,
 М МОСИНАОСИНА
Николая Александровича,Николая Александровича,
 Ш ШИХОВУИХОВУ
Людмилу Ивановну,Людмилу Ивановну,
 И ИВАНЧИКОВУВАНЧИКОВУ
Антонину Петровну,Антонину Петровну,
 П ПИГАЛЕВУИГАЛЕВУ
Людмилу Хакимовну,Людмилу Хакимовну,
 И ИВАНОВУВАНОВУ
Надежду Ивановну,Надежду Ивановну,
 П ПОГОСОВУОГОСОВУ
Флюру Мухаметьяновну,Флюру Мухаметьяновну,
 Ф ФЕДОСЕЕВУЕДОСЕЕВУ
Раису Федоровну.Раису Федоровну.
              Совет ветеранов Совет ветеранов 
      ПАО «НКНХ».      ПАО «НКНХ».

Администрация
и профсоюзный комитет

завода БК
поздравляет своих юбиляров: 

ГУРТОВУ
Зилю Флюровну

мастера цеха № 1318,
ХАЙБРАХМАНОВА
Рената Нагировича

аппаратчика цеха № 1317,
МИННЕБАЕВА

Камиля Гумаровича
комплектовщика цеха № 1318.

Искренне желаем Вам
осуществления всех творческих 

замыслов и начинаний,
интересных встреч, новых 

возможностей, исполнения всех 
желаний, успехов в труде, жиз-

ненного оптимизма,
крепкого здоровья Вам

и Вашим близким,
семейного счастья 

и благополучия на долгие годы!

Коллектив цеха № 4801Коллектив цеха № 4801
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

АхметкинуАхметкину
Антонину Васильевну.Антонину Васильевну.
Желаем счастья, здоровьяЖелаем счастья, здоровья
и семейного благополучия.и семейного благополучия.

  КоллективКоллектив
ООО «УЭТП-НКНХ»  ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет заместителяпоздравляет заместителя
директора по транспорту идиректора по транспорту и
общим вопросам,общим вопросам,
председателя профкомапредседателя профкома
ООО «УЭТП-НКНХ»ООО «УЭТП-НКНХ»
ГГИМАДИЕВАИМАДИЕВА
Руслана РостамовичаРуслана Ростамовича
с рождением сына! с рождением сына! 
Пусть с его появлением мирПусть с его появлением мир
вашей семьи наполнитсявашей семьи наполнится
теплом и светом. Желаем, теплом и светом. Желаем, 
чтобы сын ваш был ярок во чтобы сын ваш был ярок во 
всем и радовал вас своимвсем и радовал вас своим
здоровьем, успехамиздоровьем, успехами
и достижениями!и достижениями!

  Коллектив и профсоюзный Коллектив и профсоюзный 
комитет ОТК №3601 поздравляет комитет ОТК №3601 поздравляет 
ССАБИРОВЫХАБИРОВЫХ Айгуль и Руслана Айгуль и Руслана
с рождением дочери!с рождением дочери!
Доченька — это счастье большое,Доченька — это счастье большое,
Милое, светлое, очень родное.Милое, светлое, очень родное.
Желаем родителям счастья, успеха,Желаем родителям счастья, успеха,
А дочке побольше радости, смехаА дочке побольше радости, смеха..

  ПоздравляемПоздравляем
САБИРОВУСАБИРОВУ
Айгуль ИльфатовнуАйгуль Ильфатовну
с рождением дочери!с рождением дочери!
Расти, радуй мамуРасти, радуй маму
       отменным здоровьем,       отменным здоровьем,
А все остальноеА все остальное
          придет непременно!          придет непременно!
ОТК №3601ОТК №3601

  Коллектив и профсоюзный Коллектив и профсоюзный 
комитет ОТК #3601 поздравляет комитет ОТК #3601 поздравляет 
КУЛДАШЕВЫХКУЛДАШЕВЫХ Лейсан и Фируза Лейсан и Фируза
с рождением сына!с рождением сына!
Вас с сынулей поздравляемВас с сынулей поздравляем
И здоровья всем желаем.И здоровья всем желаем.
Пусть растет на радость вамПусть растет на радость вам
Не по дням, а по часам,Не по дням, а по часам,
Шум и смех приносит в дом,Шум и смех приносит в дом,
Всё исследуя кругом.Всё исследуя кругом.
Папа с мамой, вам — везенья,Папа с мамой, вам — везенья,
В воспитании — терпенья.В воспитании — терпенья.

Администрация,
профсоюзный комитет

и коллектив цеха №6716
поздравляет
ПАЛКИНА

Валерия Николаевича
с 60-летним юбилеем!

Пожелать хотим здоровья,
бодрости и новых сил.
Чтоб лишь лучше день был новый,
Только радость приносил!

Профсоюзный комитет
и коллектив цеха №6716

поздравляет
КРУТОВА

Александра Владимировича
с 25-летием!

Пускай свершения и планы
Достигнут нужной высоты,
Пусть будут рядом постоянно
Любовь, надежда и мечты!

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
Центра по ремонту оборудования Центра по ремонту оборудования 

поздравляетпоздравляет
ВАЛЕЕВАВАЛЕЕВА

Гумера ФазылзановичаГумера Фазылзановича
с 60-м днем рождения!с 60-м днем рождения!

Желаем удачи и вдохновенья,Желаем удачи и вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья и терпенья,Любви, здоровья, счастья и терпенья,
Больших побед и денежных успехов,Больших побед и денежных успехов,
Огня, задора, радостного смеха,Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучше и мудрее!Быть с каждым годом лучше и мудрее!
Что ж, крикнем дружно:Что ж, крикнем дружно:
                                                          «С ЮБИЛЕЕМ!»                                                          «С ЮБИЛЕЕМ!»

БЛАГОДАРНОСТЬ

АдминистрацияАдминистрация
и профсоюзный комитет Центра и профсоюзный комитет Центра 

по ремонту оборудованияпо ремонту оборудования
БЛАГОДАРИТБЛАГОДАРИТ
СКРИПИНУСКРИПИНУ

Елену ВалериевнуЕлену Валериевну
заведующую складом цеха № 6515  заведующую складом цеха № 6515  
за многолетний добросовестный за многолетний добросовестный 

труд и вклад в развитиетруд и вклад в развитие
ПАО «Нижнекамскнефтехим»!ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

В жизни у каждого есть очень разныеВ жизни у каждого есть очень разные
Светлые, личные, добрые праздники.Светлые, личные, добрые праздники.
Отметим с весельем,Отметим с весельем,
                                            гуляньем и песнями                                            гуляньем и песнями
Праздник ухода с работы на пенсию!Праздник ухода с работы на пенсию!
Новая жизнь в этот деньНовая жизнь в этот день
                                                            начинается,                                                            начинается,
Гордо спина в этот деньГордо спина в этот день
                                                 распрямляется!                                                 распрямляется!
Душа на свободе, как птица летит.Душа на свободе, как птица летит.
ПЕНСИОНЕР – это гордо звучит!ПЕНСИОНЕР – это гордо звучит!

Коллектив цеха № 6705
поздравляют

с 60-летним юбилеем
КАМАЛОВА

Зиннура Мирсаитовича!
Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней
Здоровья крепкого в придачу.

Коллектив цеха №1508
от всей души поздравляет:

МАВЛИКОВА
Владимира Геннадьевича

с 50 летним юбилеем!
С юбилеем вас мы поздравляем,
С замечательной круглой датой!
Пожелаем вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой!
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем…
Пусть желание свершится любое!
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в 

рай" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Карты, деньги, два 

ствола" (18+).
02.25 Х/ф "Сахара" (16+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

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

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

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

Борис Барнет (0+).
08.50 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Андрей Вознесенский. 

Вечер в Концертной студии 
"Останкино" (0+).

12.25 Д/ф "Исцеление храма" (0+).
13.10 Линия жизни. Евдокия 

Германова (0+).
14.10 Цвет времени. Карандаш (0+).
14.15 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.20 Ток-шоу. "Агора" (0+).
16.20 "Польша. Исторический 

центр Кракова" (0+).
16.35 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
17.45 Исторические концерты (0+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.35 Д/ф "Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли" (0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.00 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
00.35 Андрей Вознесенский. 

Вечер в Концертной студии 
"Останкино" (0+).

01.45 Исторические концерты (0+).
02.40 Эдвард Мунк. "Крик" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Непридуманная жизнь" 

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

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Золотая коллекция. Концерт 

Рустема Асаева (6+).

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Непридуманная жизнь" 

(16+).
23.30 Т/с "Двойная сплошная" (16+).
00.20 "Семь дней+" (12+).
00.45 Д/ф "Работать как звери" (6+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.20 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "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 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Реализация" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.00 "Дело врачей" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Объект 11" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Риддик" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Большой куш" (16+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

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

парковая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).

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

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

Натали Вуд (0+).
08.50 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Любимые женщины. 

Алексей Покровский" (0+).
12.25 "Нидерланды. Система 

из ветряных мельниц в 
Киндердейке" (0+).

12.40 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
13.30 Д/ф "Ораниенбаумские 

игры" (0+).
14.10 Д/ф "Николай Федоренко. 

Человек, который знал..." 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 "Передвижники. Владимир 

Маковский" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.35 Х/ф "И это всё о нём" (0+).
17.40 "Греция. Археологические 

памятники Олимпии" (0+).
17.55 Исторические концерты (0+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

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

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

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.30 "Белая студия" (0+).
22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.00 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
00.35 "Любимые женщины. 

Алексей Покровский" (0+).
01.50 Исторические концерты (0+).
02.35 Pro memoria (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Непридуманная жизнь" 

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

(16+).

13.00 Д/ф "Работать как звери" 
(6+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Золотая коллекция. Концерт 

ансамбля "Болгар кызлары" 
(6+).

17.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Непридуманная жизнь" 

(16+).
23.00 Т/с "Двойная сплошная" 

(16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Семь дней+" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" (12+).

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

(12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Тибрэнэ жыр дулкыннары" 

(6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "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 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Реализация" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.00 "Дело врачей" (16+).

8 февраля

Понедельник

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

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Объект 11" (16+).

Вторник

9 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "101 вопрос взрослому" 

(12+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

10 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Саша Соколов. Последний 

русский писатель" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Объект 11" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

10.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Револьвер" (16+).
02.35 "Самые шокирующие 

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

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

побережная (0+).

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

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

Владимир Гардин (0+).
08.50 Х/ф "Станционный 

смотритель" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Лев Яшин" (0+).
12.15 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (0+).
12.40 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
13.30 "Игра в бисер" (0+).
14.15 Д/ф "За науку отвечает 

Келдыш!" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.35 Х/ф "Мы, 

нижеподписавшиеся" (0+).
17.40 "Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто" 
(0+).

17.55 Исторические концерты (0+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

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

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

(0+).
20.45 Абсолютный слух (0+).
21.30 "Ушёл ли Китай от Мао? 

Осмысление Культурной 
революции" (0+).

22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.00 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
00.35 Д/ф "Лев Яшин" (0+).
01.45 Исторические концерты (0+).
02.30 Д/ф "Врубель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.05 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.15 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Непридуманная жизнь" 

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

12.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Работать как звери" 

(6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Народ мой..." (12+).
15.15 Золотая коллекция. Концерт 

Георгия Ибушева (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

18.00 Д/ф "Работать как звери" 
(6+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней+" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Непридуманная жизнь" 

(16+).
23.00 Т/с "Двойная сплошная" 

(16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Семь дней+" (12+).
01.05 "Да здравствует театр!" (12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.20 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "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 "Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(12+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.05 "Дело врачей" (16+).

Среда

25

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА
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14 февраля

Воскресенье

12 февраля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Д/ф "Выход" (16+).
01.40 "Вечерний Unplugged" (16+).
02.25 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Юморина" (16+).
00.15 Х/ф "Мой любимый гений" 

(16+).
03.25 Х/ф "Удиви меня" (16+).

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

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

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." (16+).
22.20 Х/ф "Ограбление на Бейкер-

стрит" (16+).
00.30 Х/ф "Карты, деньги, два 

ствола" (18+).
02.25 Х/ф "Большой куш" (16+).
04.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Москва 
романтическая (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Леонид Оболенский (0+).
08.45 Х/ф "Мы, 

нижеподписавшиеся" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Старинный водевиль" 

(0+).
11.25 Больше, чем любовь. Анна 

Павлова (0+).
12.10 "Пушкин. Болдино. Карантин. 

Хроника самоизоляции 1830 
года" (0+).

12.40 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
13.30 "Ушёл ли Китай от Мао? 

Осмысление Культурной 
революции" (0+).

14.15 Д/ф "Евгений Чазов. Волею 
судьбы" (0+).

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

(0+).
15.35 "Энигма. Айдар Гайнуллин" 

(0+).
16.15 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (0+).

16.40 Х/ф "Человек, который 
сомневается" (12+).

18.05 Исторические концерты (0+).
18.40 Д/ф "Путешествие в детство" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Линия жизни. Александр 

Румянцев (0+).
21.10 Х/ф "Карусель" (0+).
22.15 "2 Верник 2" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Разомкнутые объятия" 

(16+).
01.40 Д/ф "Мудрость китов" (0+).
02.30 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Работать как звери" (6+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Двойная сплошная"(16+).

13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

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

переплете" (12+).
15.05 Золотая коллекция. Концерт 

Зухры Сахабиевой концерты 
(6+).

17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Сочи", ТК "Нефтехим", 
повтор (12+)

18.00 "Родная земля" (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 "От сердца - к сердцу" (6+).
23.00 Т/с "Двойная сплошная" (16+).
00.00 Х/ф "Зона турбулентности" 

(16+).
01.20 "Соотечественники" (12+).
01.45 "Семь дней+" (12+).
02.10 "Энциклопедия. История и 

культура" (12+).

03.00 Концерт Илсии 
Бадретдиновой (6+).

03.50 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.40 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "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 "Обзор. Чрезвычайное 

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

Бабаяном (16+).
01.15 "Квартирный вопрос" (0+).
02.10 "Дело врачей" (16+).

13 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 К 85-летию певицы. "Анна 

Герман. Дом любви и 
солнца" (12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 "Видели видео?" (6+).
12.45 К 85-летию певицы. "Анна 

Герман. Эхо любви" (12+).
14.45 К 85-летию певицы. 

"ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман" (12+).

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

17.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.10 "Правда о "Последнем 

герое" (16+).
00.10 Х/ф "Ничего хорошего в 

отеле "Эль Рояль" (18+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.00 "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 "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.20 "Доктор Мясников" (12+).
13.20 Т/с "Чужая" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Найди нас, мама!" (12+).
01.10 Х/ф "Иллюзия счастья" (12+).
04.30 Х/ф "Алиби-надежда, алиби-

любовь" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.25 Х/ф "Бетховен 2" (6+).
09.05 "Минтранс" (16+).
10.10 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
13.15 "СОВБЕЗ" (16+).
14.20 Документальный спецпроект 

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Меч короля Артура" (16+).
20.00 Х/ф "Джентльмены" (16+).
22.10 Х/ф "Малыш на драйве" (18+).
00.20 Х/ф "Револьвер" (16+).
02.25 Х/ф "Рок-н-рольщик" (16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильм (0+).
07.35 Х/ф "Осенняя история" (0+).
10.05 "Передвижники. Владимир 

Маковский" (0+).
10.35 Х/ф "Человек, который 

сомневается" (12+).
11.55 "Адыги. Край волшебных 

деревьев" (0+).
12.25 Д/ф "Мудрость китов" (0+).
13.20 Д/с "Русь" (0+).
13.50 Концерт "Переплетение 

истории и судеб. Истории, 
хранящиеся в костюмах" (0+).

15.00 Больше, чем любовь. 
Александр Володин (0+).

15.40 Спектакль "Пять вечеров" 
(0+).

17.55 Д/ф "Доживём до 
понедельника". Счастье - это 
когда тебя понимают" (0+).

18.35 Д/ф "Агафья" (0+).
19.45 Х/ф "Майерлинг" (12+).
22.00 Ток-шоу. "Агора" (0+).

23.00 Клуб 37 (0+).
00.15 Х/ф "Шофёр на один рейс" 

(12+).
02.30 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Зиниры и Ризата 
Рамазановых (6+).

07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
11.30 Д/ф "Работать как звери" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Концерт Фирдуса Тямаева 

(6+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Уроки истории" (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).
17.30 "Татары" (12+).

18.00 Юмористическая передача 
(16+).

19.00 "Tatarstan today. Открытый 
миру" (12+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Я ненавижу день 

Святого Валентина" (16+).
00.30 "Каравай". Ансамбль 

"Загудница" (6+).
00.55 "Секреты татарской кухни" 

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

(12+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.40 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+).
05.25 Х/ф "Спасатель" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "Секрет на миллион" (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(18+).
00.05 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Сосо 
Павлиашвили (16+).

01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.00 "Дело врачей" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Личные обстоятельства" 

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

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

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.20 "Видели видео?" (6+).

11 февраля

Четверг

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

(16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 На ночь глядя (16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Объект 11" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 

теней" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (18+).
00.30 Х/ф "Рок-н-рольщик" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

гимназическая (0+).

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

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

Серафима Бирман (0+).
08.45 Х/ф "Мы, 

нижеподписавшиеся" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "История одного спектакля. 

Ревизор" (0+).
12.20 "Великобритания. 

Лондонский Тауэр" (0+).
12.40 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
13.30 Абсолютный слух (0+).
14.15 Д/ф "Рем Хохлов. Последняя 

высота" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(0+).
15.20 "Дивный Мышгород" (0+).
15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Х/ф "Мы, 

нижеподписавшиеся" (0+).
17.55 Исторические концерты (0+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Пушкин. Болдино. Карантин. 

Хроника самоизоляции 1830 
года" (0+).

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

20.45 Д/ф "Доживём до 
понедельника". Счастье - это 
когда тебя понимают" (0+).

21.30 "Энигма. Айдар Гайнуллин" 
(0+).

22.10 Х/ф "Белая гвардия" (16+).
23.00 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/с "Настоящая война 

престолов" (0+).
00.35 "История одного спектакля. 

Ревизор" (0+).
01.45 Исторические концерты (0+).
02.30 Д/ф "Огюст Монферран" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Непридуманная жизнь" 

(16+).
10.00 Т/с "Султан Разия" (16+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Двойная сплошная"(16+).

13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Работать как звери" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Золотая коллекция. Концерт 

Виля Усманова (6+).
17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 

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

18.00 Д/ф "Работать как звери" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Техника безопасности" ТК 

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

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

дело" (12+).
23.10 Т/с "Непридуманная жизнь" 

(16+).
00.00 Т/с "Двойная сплошная" 

(16+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Семь дней+" (12+).

01.40 "Точка опоры" (16+).
02.05 "Манзара" (6+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Литейный" (16+).
06.00 "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 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Реализация" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
00.20 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.10 "Место встречи" (16+).
02.50 "Их нравы" (0+).
03.10 "Дело врачей" (16+).

14.10 "Николай Еременко. На 
разрыв сердца" (16+).

15.05 Чемпионат мира по биатлону 
2021 Мужчины. Гонка 
преследования. Прямой 
эфир (0+).

16.00 "Я почти знаменит" (12+).
17.20 Чемпионат мира по биатлону 

2021 Женщины. Гонка 
преследования. Прямой 
эфир (0+).

18.05 Новогодний выпуск "Лучше 
всех!" (0+).

19.35 "Точь-в-точь". Новый сезон 
(16+).

21.00 "Время" (16+).
21.50 "Точь-в-точь". Новый сезон 

(16+).
23.10 Т/с "Метод 2" (18+).
00.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Их Италия" 
(18+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Любовь приходит не 

одна" (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).
13.20 Т/с "Чужая" (12+).
17.30 "Танцы со Звёздами" Новый 

сезон (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
23.45 "Действующие лица" (12+).
00.20 "Воскресный вечер" (12+).
02.30 Х/ф "Алиби-надежда, алиби-

любовь" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.40 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." (16+).
10.45 Х/ф "Шерлок Холмс" (16+).

13.20 Х/ф "Шерлок Холмс: Игра 
теней" (16+).

15.45 Х/ф "Малыш на драйве" (18+).
18.05 Х/ф "Джентльмены" (16+).
20.20 Х/ф "Мотылек" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.55 Х/ф "Карусель" (0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.40 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.20 Х/ф "Шофёр на один рейс" 

(12+).
12.40 Письма из провинции. Курск 

(0+).
13.10 Диалоги о животных (0+).
13.50 "Другие Романовы" (0+).
14.20 "Игра в бисер" (0+).
15.00 Х/ф "Соломенная женщина" 

(12+).

16.55 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.10 "Пешком...". Москва 

органная (0+).
17.40 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская (0+).

18.25 "Романтика романса". 
Сергей Волчков (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Ребро Адама" (16+).
21.25 "Хибла Герзмава и друзья" 

(0+).
00.15 Х/ф "Соломенная женщина" 

(12+).
02.10 Диалоги о животных (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Концерт Раяза Фасихова (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 "Уроки истории" (6+).

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

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

дело" (12+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.00 "КВН РТ-2021" (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Семь дней+" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Нереальная любовь" 

(12+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.20 Концерт Динара 

Бадретдинова (6+).
02.05 "Манзара" (6+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.10 Х/ф "MBAND". "#Все_

Исправить!?!" (12+).
07.00 "Центральное телевидение" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 Премьера. "Маска". Новый 

сезон (12+).
23.20 "Звезды сошлись" (16+).
00.45 "Скелет в шкафу" (16+).
03.05 "Дело врачей" (16+).
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 2021
АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ  
И ПЕРЕСАЖИВАНИЯ РАСТЕНИЙ В 2021 ГОДУ

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

3-5 2-4 3-5 2-4 2-4 1-3, 30 1-2, 29-31 28-30 26-28 26-28 24-26 23-25

Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Цветы луковичные 23-24 21-23, 25-26 17-19, 22-24 19-21 15-18, 20-22 14-15, 17-20 14-16, 19-21 16-19 12-15, 17-19

Цветы из семян 14-15 13-15, 17-18 9-11, 15-17 6-9, 11-14 4-5, 8-11 5-8, 23-25 2-5 - -

Баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква 14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11

Брюква, репа 19-23 20-23, 25-26 19-20, 22-24 19-21 15-17, 21-24 14-15, 17-20 15-17, 19-21 15-18 12-15, 17-19

Горох, фасоль, бобы - - 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10

Земляника садовая (клубника), ревень 21-24 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

Капуста (в т.ч. цветная), спаржа 5-7, 10-12 8-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 -

Картофель, топинамбур, арахис 21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17-19 12-15, 18-20

Лук на перо 6-9 6-9 - 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8, 29-30 1-5, 10-11, 29-31

Лук на репку 21-24 21-26 19-24 18-21 15-17 - - - -

Морковь, пастернак (на корень) 19-24 20-23 19-20 - 20-22 17-20 14-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15, 17-19

Огурцы, арбуз, дыня, кукуруза 5-7 - 9-11 6-8 4-6 - 5-6 1-3, 29-30 -

Перец сладкий 13-15 13-15 - 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10

Петрушка на зелень 5-6, 8-10 8-10 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30 -

Петрушка на корень 20-24 20-24 19, 22-24 19-21 17-18, 20-23 14-15, 18-20 15-16, 19-21 15-18 12-15, 17-19

Подсолнечник 5-7, 15-17 15-17 11-13, 15-17 8-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-7 1-3, 10-12, 29-30 7-10

Редис, редька, дайкон 20-24 20-25 19-24 18-21 15-17, 21-22 18-21 15-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15

Салат, шпинат, мангольд 5-10 6-10 5-6, 9-11 5-8 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 -

Свекла
1-2, 20-24, 

27-29
20-23, 25-27

1, 19, 22-24, 
27-30

19-21, 25-27, 
30-31

15-17, 21-22, 
26-28

18-21, 23-28 15-17, 23-26 11-12, 21-23
12-15, 17-19, 

24-25

Сельдерей 5-7, 9-11 8-10, 30-31 1, 6-7, 9-11, 28 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22, 29-30 24-25

Томаты 4-6, 13-15 13-15 - 14-16 11-15 8-13 5-9 5-7, 11-12 8-11

Укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица 11-16 10-15, 17-18 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4-5, 7-9, 11-14 4-6, 9-11, 13-14 1-3, 5-7, 10-11 1-3, 5-8,29-30 3-5, 30-31

Хрен 20-24 20-23, 26 19-20, 23-24 20-21 16-18, 21-23 15, 18-20 15-16, 20-21 16-18 13-15, 18-19

Чеснок 21-24 22-25 19-21 18-20 12-14, 22 8-13, 21-22 6-9, 16-19 4-5, 12-15 10-1

Вид работ февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Внесение  
органических  
удобрений

1, 18-20, 22-
24, 26-28

3-5, 21-23, 
26-28, 31

1-2, 5-7, 
10-14, 18-20, 
22-24, 27-29

2, 20-22, 
24-27, 
29-31

1, 3, 10-12, 
16-18, 21-23, 

26-30

1, 7-9, 18-20, 
23-25 19-22, 24-26 6-10, 16-18, 

21-23, 25-28
13-15, 18-20, 

22-24 - -

Внесение  
минеральных  
удобрений

9-12, 14-16, 
18-20

8-11, 13-15, 
17-18

1-2, 5-7, 
10-14, 18-20, 
22-24, 27-29

7-9
1, 3, 10-12, 

16-18, 21-23, 
26-30

1, 7-9, 18-20, 
23-25

1-3, 10-12, 
19-23, 24-26, 

28-30

6-10, 16-18, 
21-23, 25-28 3-8, 24-26 - -

Вспашка, культивация, 
окучивание, рыхление

1-2, 19-22, 
26-28

3, 8-11, 13-
15, 17-23, 31

2-3, 18-27, 
29-30

1-2, 17-24, 
27-29

1-2, 18-21, 
23-26, 28-30

16-18, 20-23, 
25-28

17-19, 22-24, 
26-28

13-15, 18-20, 
23-27 13-25 11-14, 16-

21, 23-25
14-18, 
20-24

Закладка компоста - 1-3, 20-21, 
26-31 2-3, 20-27 1-2, 17-24, 

27-29
1-2, 17-21, 

23-26, 28-30
16-18, 20-23, 

25-28 14-28 13-20, 23-27 13-18, 20-26 11-14, 
16-23 -

Обрезка ветвей  
и побегов (с 4-го дня  
после полнолуния до 
2-го дня до новолуния

1, 21-28 1-2, 22-31 1, 21-30 20-30 19-28 18-28 16-26 15-25 15-24 13-23 13-22

Опрыскивание, унич
тожение вредителей 20-22, 24-26 1-3, 21-26 2, 18-22, 24-

27, 29-30
1-2, 22-24, 

27-29
3-5, 7-12, 

24-29 20-23, 25-28 17-19, 22-24, 
26-28

13-15, 18-20, 
23-29 13-18 11-14, 

16-19 20-24

Интенсивный полив 20-22
3-6, 8-11, 

13-15, 21-23, 
31

5-7, 10-12, 
18-20, 22-24, 

27-29

2-4, 7-9, 
15-17, 24-
27, 29-31

3, 10-12, 
16-18, 21-23, 

26-30

16-20, 23-25, 
28-30

1-3, 10-12, 
19-22, 24-26 1, 6-10, 28-29 13-16 14-16, 

23-25 20-24

Прививка 20-22 8-11, 13-15, 
21-23

5-7, 10-12, 
18-20 - 16-18 2-3, 9-11, 

13-14 - - - - -

Посадка, пересадка, 
пикировка 9-12, 14-16

1-3, 8-11,13-
15, 17-23, 

26-29

5-7, 10-12, 
16-17, 22-24

кроме но-
волуния 
и полно 
луния

3-5, 10-12, 
30

18-20, 24-25, 
28-30 10-12, 24-26

1-4, 6-8, 15-
18, 20-23, 26, 

28-30

кроме ново- 
луния и 

полнолуния
- -

Прополка, проре
живание всходов 2, 18-20, 22-24 20-23 2-3, 18-27, 29 2-4, 7-9, 24-

27, 29-31
1-2, 18-21, 

23-26, 28-30
16-18, 20-23, 

25-28
17-19, 22-24, 

26-28
13-15, 18-20, 

23-27 13-18 - -

Приобретение  
и заготовка семян

4-7, 9-12,  
14-16, 22-24 8-11, 21-23 10-12, 16-17 7-9, 15-16 3-5,10-14 16-23 3-5, 7-10, 12-

14, 30-31
4-6, 8-10, 13-

15, 18-20 15-18, 20-26 11-14, 
16-23

6-9, 18-
20, 26-29

Лунный календарь работ в саду и огороде на 2021 год

Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур на 2021 год

Лунный посевной календарь садовода и огородника
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ГОРОСКОП
Овен
Не удивляйтесь, если сейчас вам будет 
удаваться то, что раньше казалось невоз-
можным. Особенно это касается професси-

ональной деятельности. С 12 по 14 февраля ожидается 
поступление финансов. Потратьте их не на себя, а на 
близких. Окупится сторицей!

Телец 
Романтическое настроение вам обеспече-
но! Будьте готовы принимать комплименты 
и подарки от мужчин. Не рекомендуется 

сейчас начинать крупные дела и совершать серьезные 
сделки. Лучше провести это время с пользой для души 
и тела, отдохнуть так, как давно мечтали.

Близнецы 
Пора сделать небольшую паузу. На этой 
неделе ждите знака свыше. Главное - пра-
вильно его истолковать! Возможны ссоры 

с близкими, которые затянутся надолго. Будьте снис-
ходительнее, даже если уверены, что правда на вашей 
стороне. В дальнейшем это вам зачтется.

Рак
Не пренебрегайте мелочами! Именно от 
них будет зависеть ваш успех. На работе 
меньше общайтесь с коллегами: они заду-

мали что-то неладное в отношении вас. Будьте акку-
ратны на дороге: 11 февраля лучше вообще не садить-
ся за руль, если вы водите сами.

Лев 
Попробуйте решить все бытовые вопросы. 
Это благоприятный период для ремонта. Ста-
райтесь читать больше книг, полезны будут и 

курсы личностного роста: это отличное время для само-
развития и роста. А еще в среду не отказывайтесь от трат 
на оздоровление. Они более чем оправдают себя.

Дева 
Если в период с 12 по 14 февраля вы получи-
те интересное предложение, не отказывай-
тесь от него! Возлюбленный может удивить 

сейчас, причем не лучшим образом. Не горячитесь: 
принимайте решения на холодную голову. В это время 
будьте внимательнее к самочувствию.

Весы 
Ваша самооценка снижается. Пора ее подни-
мать! Посетите салон красоты, встретьтесь с 
друзьями, если есть возможность - начните 

новые отношения. Деньгами лучше не разбрасываться. 
Звезды рекомендуют быть аккуратнее со спиной! 

Скорпион
Будьте готовы дать отпор, если у вас поя-
вятся недоброжелатели. Не бойтесь отста-
ивать свою точку зрения, даже в спорах 
с начальством. Финансовые затруднения 

возможны, но вы с ними справитесь. Чего нельзя ска-
зать о любовной сфере: звезды прогнозируют разлад. 

Стрелец 
Обязательно отправляйтесь в путешествие 
сейчас. Это может быть даже небольшая 
поездка: главное, не оставайтесь дома. 
Если к вам будут обращаться за помощью, 

корректно откажите. Зато будьте внимательнее к де-
тям! Следите за их поведением, чтобы ничего не про-
пустить важного.

Козерог
На работе ожидается аврал. Чтобы спра-
виться с ним, отложите на время домашние 
заботы. Семейным Козерогам звезды сове-

туют чаще идти на компромисс. В противном случае 
ссоры в семье затянутся надолго. В выходные отправ-
ляйтесь за город - это будет лучшим решением.

Водолей
Держать негативные эмоции в себе сейчас 
нельзя. Выплесните их, главное - не на близ-
ких. Будьте внимательнее к собственному 

состоянию. Больше отдыхайте. Спортом сейчас зани-
маться не рекомендуется, так же как и соблюдать стро-
гие диеты. Организм должен отдыхнуть!

Рыбы
Любые диагностические процедуры, касаю-
щиеся здоровья, сейчас будут информатив-
ны. Пройдите их! Не копите рабочие дела, 

потом разобраться с ними будет трудно. Не слишком 
напрягайтесь, иначе старые болячки дадут о себе знать, 
и вы на время выйдете из строя.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии, единого call-центра 

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

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

ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП»:

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

АКТУАЛЬНО

Пенсии в 2021 году назнача-
ются на 1,5 года раньше нового 
пенсионного возраста: в 56,5 лет 
женщинам и в 61,5 год мужчи-
нам, а тем, кто в этом году достиг-
нет прежнего пенсионного возра-
ста, пенсия по старости, согласно 
переходному периоду, будет на-
значена в 2024 году.

Тем, кто должен был стать пен-
сионером в 2020 году по условиям 
прежнего законодательства, это 
женщины 1965 года рождения и 
мужчины 1960 года рождения, 
пенсия будет назначаться во вто-
рой половине 2021-го и первой 
половине 2022-го – в зависимости 
от того, на какое полугодие прихо-
дится день рождения.

Стоит отметить, что для мно-
гих россиян выход на пенсию 
остался в прежних возрастных 
границах. В первую очередь это 
относится к людям, имеющим 
льготы по досрочному получению 
пенсии. Например, шахтерам, 
горнякам, спасателям, водителям 
общественного транспорта и дру-
гим работникам, занятым в тяже-

Как назначаются пенсии по возрасту в 2021 году

Управление Пенсионного фонда России в Нижнекамском районе и г. Нижнекамске 
Республики Татарстан сообщает, что в этом году продолжает действовать пере-
ходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. 

лых, опасных и вредных условиях 
труда. Работодатели уплачивают 
за них дополнительные взносы на 
пенсионное страхование, и боль-
шинство таких работников, как и 
раньше, выходят на пенсию в 50 
или 55 лет в зависимости от пола.

Досрочный выход на пенсию 
также сохранился у педагогов, 
врачей и представителей некото-
рых творческих профессий, кото-
рым выплаты назначаются не по 
достижении пенсионного возра-
ста, а после приобретения необ-
ходимой выслуги лет. Пенсия при 
этом оформляется с учетом пере-
ходного периода по повышению 
пенсионного возраста, который 
начинает действовать с момен-
та приобретения выслуги лет по 
профессии. Например, школь-
ный учитель, выработавший в 
апреле 2021-го необходимый пе-
дагогический стаж, сможет вый-
ти на пенсию в соответствии с 
переходным периодом через три 
года, в апреле 2024-го.

Жители Севера в этом году 
продолжают выходить на пенсию 

на 5 лет раньше общего пенсион-
ного возраста, но с учетом пере-
ходного периода. Минимальный 
северный стаж для досрочного 
назначения пенсии не поменял-
ся и по-прежнему составляет 15 
календарных лет на Крайнем 
Севере и 20 календарных лет в 
приравненных районах. Требова-
ния по общему страховому стажу 
также сохранились и составляют 
20 лет для женщин и 25 лет для 
мужчин.

Как и раньше, для получения 
пенсии должны быть выработа-
ны минимальные пенсионные 
коэффициенты и стаж. До конца 
2021-го они составляют 12 лет и 
21 коэффициент. За год трудовой 
деятельности при этом учитыва-
ется один год стажа и до 10 ко-
эффициентов. При наличии спе-
циальных льгот по стажу и права 
на премиальные коэффициенты, 
которые даются за отложенный 
выход на пенсию, можно сфор-
мировать более высокие пенси-
онные права в течение года.

Повышение требований к 
пенсионному возрасту не распро-
страняется на пенсии по инва-
лидности. Они сохранены в пол-
ном объеме и назначаются тем, 
кто потерял трудоспособность, 
независимо от возраста при уста-
новлении группы инвалидности.

Напомним также, что пенси-
онные накопления по-прежнему 
выплачиваются с 55 и 60 лет ли-
бо раньше этого возраста, если 
соответствующее право появля-
ется досрочно. Чтобы получить 
накопления, необходимо подать 
заявление в Пенсионный фонд 
России, что можно сделать, на-
пример, через портал госуслуг.

Фото из открытых источников.
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