
СПОРТ  

Поодиночке и в команде
Минувшие выходные 
ознаменовались яркими 
успехами представителей 
спортивного клуба 
 «Нефтехимик» на двух 
чемпионатах ПФО.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

АКТУАЛЬНО

Стр.  2  
Новые правила 
перевозки
Омикрону вопреки: 
совершить поездку в 
вахтовых автобусах 
«Нижнекамскнефтехима» 
теперь могут только 
работники предприятия, 
а также его дочерних 
организаций.

КАДРЫ РЕШАЮТ

Стр. 5  

Эра высоких 
технологий
В учебном центре  
ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» стартовало 
обучение шестой группы 
уполномоченных 
по охране труда. 
Нефтехимикам предстоит 
повысить квалификацию.

IT-РЕАЛЬНОСТЬ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

В атмосфере нравственности
Итоги и планы: в Нижнекамске 
прошло первое в наступившем 
году заседание координацион-
ного совета по нравственному 
и военно-патриотическому 
воспитанию.8  16

На этой неделе на «Нижнекамскнефтехиме» началось подключение сотрудников  
к корпоративной деловой сети СИБУРа КЛИК. За первые несколько дней мобильное  
приложение установили больше 400 работников предприятия.

Если вы хотите быть в 
курсе самых важных собы-
тий из жизни компании, об-
мениваться лучшими пра-
ктиками, получить доступ к 
документам и презентациям, 
легко общаться с коллегами, 
обсуждать рабочие вопросы и 
делиться файлами – присое-
диняйтесь к деловой соцсети. 
С этим помогут сотрудники 
службы ИТ: они выдадут ло-
гин и пароль, настроят при-
ложение и проконсультируют 
по основным возможностям 
КЛИК.

Айрат САФИН,  
генеральный директор  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

«С сегодняшнего дня мы с вами 
становимся частью нового информа-
ционного сервиса, объединяющего всех 
сотрудников компании независимо 
от должности и географии. КЛИК – 
это абсолютно новые возможности 
корпоративного общения. Присоеди-
няйтесь, проявляйте здоровое любо-
пытство, изучайте, подписывайтесь 
на группы, смотрите на опыт коллег, 
участвуйте в дискуссиях и станови-
тесь частью современной и эффек-
тивной команды профессионалов!»

Как сделать КЛИК макси-
мально полезным для себя? 
Вступайте в интересные сооб-
щества, добавляйте в контакты 
коллег и формируйте таким 
образом свою ленту новостей. 
Для начала, чтобы не пропу-
скать самое важное, рекомен-
дуем подписаться на группу 
вашего предприятия, генераль-
ного директора, первых лиц 
СИБУРа Дмитрия Конова и Ми-
хаила Карисалова, а также на 
федеральную ленту новостей – 
сообщество «Новости СИБУРа».

А дальше – выбор за вами. 

В КЛИКе вы найдете группы 
любителей чтения, сообщества 
по цифровизации производст-
ва, экономике, экологии, клуб 
фотографов, группу «ИТ гра-
мотность», в которой собраны 
советы и уроки по работе с 
ИТ-инструментами, и многое 
другое.

Первой сотрудницей пред-
приятия, установившей на те-
лефон приложение КЛИК, стала 
Ольга Санникова, она трудится 
в цехе №1141. В подарок Ольга 
получила книгу «Все о полиме-
рах» от компании СИБУР.

Единое информационное поле — в один КЛИК

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Управлять по-современному
Многолетние традиции, 
инновационный опыт...  
В цехе №1813 завода изопрена-
мономера перешли на совре-
менную систему управления 
блоками дегидрирования.  4
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Количество выявленных в Рос-
сии случаев заражения омикрон-
штаммом коронавируса растет с 
пугающей прогрессией. По мне-
нию врачей, этот штамм может 
оказаться невероятно агрессив-
ным и потенциально более опас-
ным, чем предыдущие.

– В связи с угрозой надвигающе-
гося нового штамма, «УАТ-НКНХ» 
совместно с «Нижнекамскнефте-
химом» принимает ряд необходи-
мых мер по разделению потоков 
пассажиров. Учитывая то, что 
сотрудники «Нижнекамскнефте-
хима» и дочерних организаций вак-
цинированы, обеспечены масками 
и другими спецсредствами, мы хо-
тим минимизировать риск обще-
ния с невакцинированными людь-
ми, – рассказал директор ООО 
«УАТ-НКНХ» Рамиль Галиуллин.

Попасть на вахтовый автобус 
можно лишь по предъявлению 
пропуска и при наличии защитной 
маски. Для передвижения по горо-
ду горожане могут выбрать другие 
маршруты, благо ситуация с пасса-
жирским транспортом в Нижнекам-
ске улучшилась: городская админи-
страция приобрела на городские 
маршруты 50 новых автобусов.

Тем временем врачи бьют тре-
вогу в связи с распространением но-
вого штамма омикрон. Его главная 
опасность в том, что у человека мо-
гут не наблюдаться признаки забо-
левания, но при этом он может быть 
носителем и переносчиком вируса.

В ФОКУСЕ

Омикрону вопреки:  
новые правила перевозки

 37-70-00

Алия САЛАХИЕВА

Фото Эли Салимовой, 
Александра Ильина.

С 20 января совершить поездку в вахтовых автобусах «Нижнекамскнефтехима» могут 
только работники предприятия, а также его дочерних и сторонних организаций, которые 
заключили договор на право пользования спецмаршрутами. Эти меры продиктованы 

распространением нового штамма коронавируса омикрон и увеличением числа заболевших.

ЧИСТЫЙ  
АВТОБУС –  

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 
ПАССАЖИРОВ.

Предприятия СИБУРа вводят  
дополнительные меры безопасности  
в связи с омикроном.

Дмитрий Конов:
«Необходимо обеспечить 
непрерывность производства 
и здоровье сотрудников»

ГЛАВНОЕ В КЛИКЕ

– Он быстро передается, быст-
ро развивается клиника заболева-
ния. Очень серьезно этот штамм 
переносят дети от 2 до 5 лет. Так-
же под угрозой люди в возрасте и 
имеющие хронические заболевания, 
– поведал об особенностях штамма 
омикрон главный врач ООО «СО-
ГАЗ Пофмедицина-НК» Хабибул-
ла Ахмедов. 

Хабибулла Ахмедов в очередной 
раз напомнил о том, что самыми 
эффективными мерами в борьбе с 
коронавирусом остаются вакцина-
ция и регулярная ревакцинация.

Наши корреспонденты выехали 
на маршруты движения вахтовых 
автобусов и пообщались с общест-
венными контролерами и пассажи-
рами. Предпринятые руководством 
предприятия меры по разделению 
пассажирских потоков люди вос-
приняли с пониманием. Они со-
гласны с тем, что в условиях нара-
стания болезни забота о здоровье 
сотрудников предприятия выходит 
на первое место. 

При этом вахтовыми автобу-
сами по-прежнему могут пользо-

ваться пенсионеры «Нижнекам-
скнефтехима», прикрепленные к 
поликлинике «СОГАЗ», и школь-
ники, добирающиеся по утрам до 
своих учебных заведений.

Общественный транспорт – в 
зоне особого внимания. Антико-
видные меры «УАТ-НКНХ» про-
должает осуществлять и в плане 
санитарной обработки салонов ав-
тобусов. Каждый из них тщательно 
очищают по несколько раз в день. 

Дезинфекция состоит из целого 
ряда этапов. Как только вахтовый 
автобус заканчивает рейс, он заез-
жает на  автомойку, где  с помощью 
специальных средств и оборудова-
ния,  производится очистка тран-
спорта от уличной грязи. После 
чего специалисты приступают к 
обработке внутренней части сало-
нов специальным дезинфицирую-
щим раствором. 

Помимо ручной санитарной 
обработки, используется специа-
лизированное оборудование для 
распрыскивания хлорсодержаще-
го раствора. С помощью аппарата 
обрабатываются поручни, потолки 
и пол. Таким образом, происходит 
дезинфекция всех поверхностей, 
с которыми каждый день, так или 
иначе, соприкасаются тысячи лю-
дей. 

В «Нижнекамскнефтехиме» 
уверены: чистый автобус – залог 
здоровья пассажиров.

АКТУАЛЬНО

С 24 января введены ограничения на команди-
ровки: они возможны только при производственной 
необходимости и после согласования с генеральным 
директором. Перед поездкой и после – обязательное 
ПЦР-тестирование. Усиливается контроль соблю-
дения социальной дистанции, масочного режима и 
использования антисептиков. Встречи и внутренние 
мероприятия в офисах и на производстве проводятся 
только в масках.

Председатель Правления  
ПАО «СИБУР Холдинг»  
Дмитрий КОНОВ  
высказался об эпидемиоло- 
ги ческой ситуации в стране  
в связи с развитием нового  
штамма омикрон и мерах,  
предприни маемых СИБУРом  
по противодействию  
коронавирусу:

– Первое, что нужно понимать – это разницу 
в протекании болезней и последствий, которые 
нужно предусмотреть нам, как ответственному 
работодателю, и вам, как ответственным за свое 
здоровье.

Первые волны проходили по сценарию: более тя-
желое протекание болезни, более высокий риск в ча-
сти смертности, защита вакцинацией. По омикрону 
и текущей волне мы видим немного другую картину. 
Быстрое, растущее в геометрической прогрессии, 
распространение болезни (особенно в Москве). Роспо-
требнадзор прогнозирует пик до 100 тысяч выяв-
ленных случаев в день уже в ближайшее время.

Очень резкое заболевание (в один день), но в лег-
кой форме. Что несет за собой риск массового «выко-
са» по болезни людей, находящихся на одной терри-
тории, представителей одной рабочей группы. Так, 
в Англии уже множество случаев, когда перестают 
работать школы и другие учреждения не из-за приня-
тых мер, а именно из-за массовой заболеваемости 
сотрудников.

«Не от того лечим». Из-за легкости протекания 
есть и другой риск: люди, заболевшие коронавирусом, 
начинают лечить другое, легкое, заболевание, на-
пример, ОРВИ. От этого высока вероятность уйти 
в тяжелое состояние или в молниеносное заражение 
других.

Смертность. С одной стороны, мы видим ста-
тистику снижения в противовес росту заболевае-
мости. Однако пока рано «радоваться» снижению 
смертности, потому что есть временной лаг и есть 
вероятность, что смертность еще вырастет (чего 
не хотелось бы). Надеюсь, это только мои опасения.

Вакцина. Пока все говорит о том, что омикрон 
«пробивает» любую вакцину, однако вакцинирован-
ные с меньшей долей вероятности получают ослож-
нения после болезни.

Все перечисленные особенности омикрона тре-
буют от нас других мер и другого поведения, чтобы 
обеспечить непрерывность производства и, конеч-
но, здоровье нас и окружающих. Всем здоровья!



3Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU27 января 2022 года Nо 3 (2873) ТЕМЫ НЕДЕЛИ

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

О новых марках и планах  
на будущее

Очередное совещание с участием директорского 
корпуса «Нижнекамскнефтехима» началось с «Контакта 
по безопасности». Главный технолог предприятия Анас 
Сахабутдинов затронул актуальную тему и рассказал 
присутствующим о правилах поведения при встрече с 
бродячими собаками.

Особое внимание руководитель уделил пуску про-
изводства дивинил-стирольного синтетического кау-
чука (ДССК), технология которого разрабатывалась на 
протяжении четырех лет. Строительство промышленной 
установки ДССК, напомнил он, проводилось в 2017-2020 
годах. В течение 2021 года освоено четыре марки ДССК, 
две марки СКД и две марки СБС. В числе предстоящих 
задач Сахабутдинов назвал повышение производитель-
ности установки и завершение омологации ДССК у 
клиентов.  

Также Анас Сахабутдинов представил отчет о резуль-
татах работы службы главного технолога за 2021 год. Он 
подробно рассказал о составе подразделения, а также 
функциональных задачах научно-технологического 
центра и управления технического контроля предприя-
тия. Руководитель подвел итоги работы службы главного 
технолога за минувший год и отметил основные векторы 
движения на год текущий.

 

Завод этилена: итоги года
Директор завода этилена Ильгиз Яруллин 

на еженедельной планерке руководителей 
«Нижнекамскнефтехима» подвел итоги 2021 
года. Речь зашла о технико-экономических 
показателях деятельности завода, увеличении 
производительности труда, а также замене и ремонте 
оборудования.

В рамках реализации проекта по переходу 
завода этилена на двухгодичный цикл проведения 
остановочных капитальных ремонтов выполнена 
переобвязка четырнадцати, а также замена восьми 
единиц теплообменного оборудования. Во время 
проведения остановочного капитального ремонта 
произведена замена АСУТП в двух цехах завода 
на новые системы управления Centum VP. Также 
выполнены врезки в существующие трубопроводы 
для подключения нового оборудования в цехах.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА
В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ,  
СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ,  

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

24 января
уровень воды в р. Кама 

на отметке

49,50 м
(по Балтийской системе высот). 

Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ФОСФАТ-ИОНЫ,  
НЕФТЕПРОДУКТЫ 

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

22 января 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 3,1 м/с

0,017 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

21 января 
 07:00 
 ЮГ 1,9 м/с

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

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

0,061 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

21  января 
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,0 м/с

с 17 по 24 января

1,7 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

22 января 
 13:00 
 ЮГ 1,3 м/с

0,0503 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

20 января 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,0 м/с

0,0264 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

18 января 
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,8 м/с

МОДЕРНИЗАЦИЯ

0,0041 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

20 января 
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,0 м/с

ЭЛЕКТРОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ  
ПОЗВОЛИЛО  

СНИЗИТЬ ПОГРЕШ-
НОСТЬ ПРИБОРОВ.  

В ХОДЕ РАБОТЫ  
АППАРАТЧИКИ  

ВИДЯТ БОЛЕЕ  
КОРРЕКТНЫЕ  

ЗНАЧЕНИЯ,  
А ЗНАЧИТ, ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКИЙ  
РЕЖИМ СТАЛ  
БЕЗОПАСНЕЕ.

Управлять по-современномуМноголетние 
традиции 

«Нижнекамск-
нефтехима», 
инновационный 
опыт и высокий 
профессионализм 
команды специа-
листов позволяют 
регулярно прово-
дить модерниза-
цию производств 
и внедрять передо-
вых технологии. В 
цехе №1813 завода 
изопрена-мономера 
недавно перешли 
на современную  
систему управле-
ния блоками деги-
дрирования. 
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Алия САЛАХИЕВА

Фото Эли Салимовой.

В этом году цеху №1813 
завода ИМ исполняется 50 лет. 
Солидная цифра, за которой 
стоит большая история. Как 
пояснил начальник цеха Артем 
Александров, для получения 
изопрена-мономера заводу 
необходим изобутилен, а цех, 
которым он руководит, как 
раз является производством 
изобутилена путем дегидри-
рования изобутана. В цехе два 
реакторных блока, работают 
они  параллельно. Именно в них 
происходит процесс дегидриро-
вания – отщепления водорода от 
молекулы органического соеди-
нения.  В этот момент изобутан 
превращается в изобутилен. А 
из контактного газа на третьем 
блоке  выделяется изобутан-изо-

бутиленовая фракция. 
Завод ИМ активно внедряет  

инновационные технологии  и 
использует высококачественное 
сырье, что позволяет подразде-
лению динамично развиваться. 
Так, во время капитального ре-
монта в цехе №1813 была уста-
новлена современная система 
управления блоками дегидриро-
вания. Перевод позволил уйти 
от пневматического регулирова-
ния технологического режима 
на управление с компьютеров. 
Теперь этот процесс полностью 
автоматизирован.  

Электронное управление 
позволило снизить погреш-
ность приборов. В ходе 
работы аппаратчики видят 
более корректные значения, 
а значит, технологический 
режим стал безопаснее. Для 
обучения работе в новой 
системе руководители цеха 
приглашали специалистов из 

учебного центра управления 
по персоналу «Нижнекамск-
нефтехима».

Благодаря применению сов-
ременных технологий, обновле-
нию и модернизации  оборудо-
вания существенно повышается 
экологическая эффективность 
производств. В 2021 году в цеху 
были выполнены мероприятия, 
направленные на улучшение 
этого аспекта: в частности, 
заменена группа циклонов в 
реакторе-генераторе.

Впереди у коллектива завода 
ИМ большие планы по реали-
зации проектов, повышающих  
надежность оборудования и 
развивающих новые производ-
ственные технологии. Завод  
успешно выполняет поставлен-
ные задачи, укрепляя тем самым 
позиции «Нижнекамскнефтехи-
ма» как части компании  
СИБУР на российском и миро-
вом рынках.

Алмаз ГАЗИЗОВ,  
заместитель  
начальника цеха 
№1813 завода ИМ:

– Перевод на элек-
тронную ветвь позво-
лил аппаратчикам как 
контролировать, так 
и регулировать техно-
логический режим в от-
делении БК-2. Соответ-
ственно, это упростило 
ведение технологическо-
го режима. 

Артем АЛЕКСАНДРОВ,  
начальник цеха 
№1813 завода ИМ: 

– Раньше аппа-
ратчики занимались 
ведением технологиче-
ского режима на щите 
управления, постоянно 
приходилось весь щит 
обходить и все фикси-
ровать. Теперь это все 
на одном компьютере 
– можно сесть и посмо-
треть. Аппаратчикам 
стало намного проще.
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Для современного, динамично развивающегося предприятия важен каждый со-
трудник. В том числе и те, кто отдал ему десятилетия и вышел на заслуженный 
отдых. Супружеские пары Нуруллиных и Гуминых – ветераны «Нижнекамск-

нефтехима», их неустанный труд на благо предприятия заслуживает уважения. 

Нет времени грустить
ВЕТЕРАНЫ

Семья Нуруллиных сущест-
вует вот уже 43 года. Супруги 
вместе росли в деревне Красная 
Кадка, что недалеко от Нижне-
камска, учились в одном классе, и 
с тех пор ни на миг не разлучают-
ся, живут душа в душу. 

Насимя Нуруллина приехала в 
город, чтобы получить образова-
ние машиниста компрессорных 
насосов, устроилась на «Нижне-
камскнефтехим» и проработала 
контролером качества в управле-
нии технического контроля пред-
приятия целых 38 лет. 

Ваяс Нуруллин до сих пор ра-
ботает на заводе СПС аппаратчи-
ком – уже 43 года. За свой труд он 
удостоен награды «Заслуженный 
химик Татарстана». Свободное 
время он старается проводить ак-
тивно: ходит на рыбалку и играет 
в волейбол. 

– Были хорошие времена: игра-
ли в волейбол, набирались опыта, 
получали призы, грамоты, на-
грады. Весело было. Сейчас у нас 
дом в деревне, огород, хозяйство 
свое. С женой ходим на рыбалку, 

лодку заводим и вперед – по Заю, 
по Чишме, по Каме, – делится 
аппаратчик завода СПС ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Ваяс 
НУРУЛЛИН.

Насимя Шафиковна радует 
всю семью кулинарными изы-
сками, особенно балует внуков, 
которые часто приходят в гости 
к бабушке и дедушке. Семья у за-
служенных работников предпри-
ятия большая и дружная. Супруги 

воспитали замечательных детей. 
Дочь работает учителем в Каза-
ни, а сын пошел по стопам отца 
– он аппаратчик «Нижнекамск-
нефтехима». 

– У нас двое детей, сын на за-
воде работает, общий стаж на 
троих 91 год. И все племянники 
у нас работают, – гордится тру-
довой историей семьи ветеран 
труда ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Насимя НУРУЛЛИНА.

В учебном центре ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
стартовало обучение шестой группы упол-
номоченных по охране труда. Восемнадцати 

нефтехимикам предстоит прослушать курс повы-
шения квалификации. 

Уполномоченные 
входят в эру высоких 
технологий 

КАДРЫ РЕШАЮТ

Людмила БЕРЕЗИНА
 37-70-00

Римма и Николай Гумины 
вместе уже 40 лет. Поддерживая 
друг друга, преодолевая вместе 
все трудности, супруги сохра-
нили прекрасную семью, воспи-
тали четверых замечательных 
детей. Их совместный трудовой 
стаж насчитывает более 70 лет. 

Трудовую деятельность вете-
раны «Нижнекамскнефтехима» 
начали в 80-х годах. 40 лет Нико-
лай Гумин трудился на заводе по 
производству этилена, после че-
го вышел на пенсию. Его супруга 
проработала лаборантом хими-
ческого анализа в управлении 
технического контроля 35 лет. 

– Коллектив был хороший, 
всегда помогали, друг друга под-
держивали. Все равно скучаю – по 
работе, по коллективу. С кол-
легами до сих пор общаемся – я 
звоню им, а они мне, – с большим 
уважением и теплотой рассказы-
вает о своем коллективе вете-
ран труда ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Римма ГУМИНА.

СО СТИХАМИ И ПЕСНЯМИ
Любимые внуки и тяга к 

творчеству не дают пенсионе-
рам времени грустить. Римма 
Гумина свой досуг проводит раз-
нообразно: сочиняет стихи, по-
ет песни и играет на гармошке. 
Супруг в свою очередь гордится 
талантами жены.

ВМЕСТЕ СО  
ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

В программу входит 
целый ряд вопросов: 
общественный контроль 
за охраной труда на пред-
приятии, государственный 
контроль и надзор, прове-
дение специальной оценки 
условий труда, психология 
производственной безопас-
ности.

Напомним, основным 
и самым массовым звеном 
в системе общественного 
(профсоюзного) контроля 
за состоянием условий 
охраны труда были и оста-
ются уполномоченные по 
охране труда профсоюза. 
219 избранных работников 
предприятия представляют 
интересы трудовых коллек-
тивов от ОО «ОПО НКНХ 
РХП».

Общественный контр-
оль за состоянием охраны 
труда является частью об-
щей системы менеджмента 
безопасности, действующей 
в ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». Важные детали 
данной работы – взаимос-
вязь, обмен информацией, 
обсуждение. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ОБУЧЕНИЕ  

ПРОШЛИ 94  
НЕФТЕХИМИКА. 

– Время не стоит на 
месте, – рассказал техни-
ческий инспектор труда 
профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехим» 
Андрей Кузнецов. – В Год 
цифровизации в республике 
Татарстан уполномоченные 
по ОТ уходят от бумажных 
носителей. Например, от 
записей в журнал «Состоя-
ние условий и безопасности 
труда», куда ранее вносилась 
информация о выявленных 
ими нарушениях. По оконча-
нии курсов уполномоченные 
получат не только соответ-
ствующие удостоверения, но 
и возможность работы в ин-
формационно-аналитической 
системе «Производственный 
контроль». В ее периметре 
они смогут вносить свои 
предложения и замечания, 
указывать ответственного 
за устранение нарушения. 
Последнему на электронную 
почту придет соответству-
ющее сообщение. По факту 
устранения нарушения испол-
нитель поставит отметку. 
После повторной проверки 
уполномоченный снимет дан-
ное нарушение с контроля.  

Эльмира ТАШТИМИРОВА.
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На производстве ДССК ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое было запу-
щено год назад, выпускается новый вид продукции – бутадиен-стироль-
ные термоэластопласты. Эти СБС-полимеры используется в качестве 

добавок к асфальтобетонному покрытию и кровельным материалам.

Тэрмоэластопласт – поли-
мерная смесь, из которой путем 
плавления можно формовать 
готовое изделие. Оно будет от-
личаться высокой прочностью и 
при этом сохранит способность 
быть многократно переработан-
ным без вреда для окружающей 
среды.

«Нижнекамскнефтехим» ос-
воил производство ТЭП двух 
марок — SBS-330L (линейный) 
и SBS-330B (разветвленный). 

Первые применяются для при-
дания эластичности битумным 
покрытиям в дорожном строи-
тельстве. При внесении ТЭП в 
изготовление асфальта себесто-
имость его производства уве-
личивается на один процент, 
однако при этом срок службы 
дорожного покрытия повышает-
ся в два раза. ТЭП улучшает пла-
стичность дорожного полотна и 
бережет его от трещин при пере-
паде температур. Разветвленный 
ТЭП используется для модифи-
кации кровельных материалов, 
в результате чего они получают 
особенную гибкость и морозо-
стойкость.

– Если раньше «Нижнекамск-
нефтехим» производил в основ-
ном синтетические каучуки, то 
СБС-полимер по природе – термо-
эластопласт. Область его приме-
нения тоже отличается от всех 
остальных каучуков. В основном 
он используется для модифика-
ции битумов – дорожных и кро-
вельных. То есть мы осваиваем 
совершенно иной тип техноло-
гического процесса и выходим на 
совершенно иные горизонты при-
менения, – рассказал замести-
тель главного технолога ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айдар 
Вагизов. 

К ключевым особенностям 
ТЭП относятся высокая совмести-
мость с дорожными и кровель-
ными битумами, оптимальный 
баланс механической прочности 
и эластичности, а также возмож-
ность многократной переработ-
ки без ухудшения характеристик. 

Применение СБС-полимеров 
в качестве главного модификато-
ра – максимально эффективный 
и рациональный способ улучше-
ния эксплуатационных свойств 
дорожного покрытия. Получае-
мые смеси на базе СБС-полимеров 
полностью соответствуют россий-
ским климатическим условиям.

Для дорожных  
и кровельных битумов
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Анастасия ТЕРЕШКОВА

Фото Эли Салимовой.

Михаил Карисалов, генеральный директор  
СИБУР, председатель совета директоров 
«Нижнекамскнефтехима», провел совещание 

по социальным объектам предприятия, в рамках ко-
торого был заложен новый вектор движения – созда-
ние комплексного подхода к организации санитарно-
бытового комфорта и безопасности сотрудников.

ПРЕДПРИЯТИЕ

«Наш вектор – комфорт и 
безопасность сотрудников!»

Цель нового проекта 
на «Нижнекамскнефтехи-
ме» – централизация всех 
социально-ориентирован-
ных объектов в одном ме-
сте (раздевалки, душевые, 
столовая, здравпункт и 
АБК), а также минимиза-
цию передвижения людей 
по территории действу-
ющего производства без 
спецодежды.

Так, на предприятии 
начали прорабатывать 
проект «Улучшение усло-
вий труда и безопасности 
сотрудников», предполага-
ющий перенос санитарно-
бытовых корпусов (СБК) 
структурных подразделе-
ний, расположенных на 
территории I, II промыш-
ленных зон и размещение 
их в административных 
зданиях за территори-
ей, что не исключает 
нахождения важных 
социальных объектов на 
территории, вблизи непо-
средственного рабочего 
места.

Реализация проекта на 
«Нижнекамскнефтехиме» 
займет от года до двух лет, 
но ожидания того стоят.

На фото:  
снитарно-бытовой  
и административный  
корпуса 
 «ЗапСибНефтехима».

Наталья МОРОЗОВА,  
руководитель функции  
Сервис и хозяйственное  
обеспечение ООО «СИБУР»:

– Централизованные бы-
товые корпуса около проход-
ных – это не новая практика 
в СИБУРе. Так, на новом произ-
водстве «ЗапСибНефтехима» 
был применен современный 
подход единого комплекса 
АБК и санитарно-бытового 
корпуса (СБК), совмещенного 
с проходной. На проекте АГХК 
в организации бытового 
пространства пошли еще 
дальше – там в одном здании 
будут находиться и бытовые 
помещения, и столовые, и 
операторные, и АБК. В этой 
парадигме, когда можно пе-
реодеться, покушать, взять 
необходимые справки и схо-
дить на прием в здравпункт, 
находящихся в одном помеще-
нии, очевидно много преиму-
ществ. В первую очередь, это 
безопасность сотрудников – 
потому что по территории 
предприятия они перемеща-
ются уже в СИЗах и по погоде, 
во-вторых, удобство (все в 
одном) и, конечно, экономия 
времени за счет оптималь-
ной логистики.
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Олег ЛУКОШИН

«Да, на ревакцинацию!»

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Эпидемиологическая ситуация в стране напряжен-
ная. Для ветеранов «Нижнекамскнефтехима» 
созданы все условия для вакцинации и ревакци-

нации. На этой неделе в Совете ветеранов предприятия 
развернула работу прививочная бригада поликлиники 
«СОГАЗ Профмедицина-НК».

ЭП-600 посетила делегация из Турции
СОТРУДНИЧЕСТВО

Нижнекамск с рабочим  
визитом посетила  
делегация из Турецкой 

Республики. Между муници-
палитетами Нижнекамска 
и города Мармарис было 
подписано соглашение о 
взаимодействии. Также в 
рамках визита турецкая  
делегация посетила площад-
ку строящегося олефиново-
го комплекса ЭП-600.

Соглашение личными под-
писями скрепили руководитель 
исполнительного комитета Ниж-
некамского муниципального рай-
она Рамиль Муллин и мэр города 
Мармарис Мехмет Октай. Основ-
ная его цель – укрепление сотруд-
ничества в сферах экономики, 
культуры, образования, туризма 
и спорта.

Генеральным подрядчиком 
возведения комплекса ЭП-600 
выступает турецкая компания 
«Гемонт». Во время посещения 
строительной площадки гостям 

рассказали о ходе реализации ин-
вестиционного проекта, который 
позволит добиться выработки це-
левых продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью. Запуск ком-
плекса позволит снизить экспорт 
нефтегазохимического сырья, 
что положительно отразится на 
импортозамещении, повысит эко-
номическую стабильность пред-
приятия, а вместе с этим – рост 
отчислений в бюджеты всех уров-
ней.

 Новый олефиновый комплекс 
ЭП-600 обрел четкие очертания 
после подписания в июне 2017 
года на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
меморандума о стратегическом 
сотрудничестве между ТАИФом и 
немецкой компанией Linde. Еще 

через год,  в Мюнхене, для обес-
печения комплекса энергоресур-
сами был подписан контракт с 
концерном Siemens на строитель-
ство «под ключ» парогазовой уста-
новки мощностью 495 мегаватт. 
И наконец, в феврале 2019-го со-
стоялось подписание контракта 
на выполнение строительно-мон-
тажных работ между «Нижнекам-
скнефтехимом» и турецкой ком-
панией «Гемонт», которая имеет 
большой опыт в создании подоб-
ных объектов.

Олефиновый комплекс – глав-
ный проект инвестиционной 
программы «Нижнекамскнефте-
хима». Его строительство вклю-
чено в долгосрочную стратегию 
развития химического и нефтехи-
мического комплекса России до 

АКЦЕНТЫ

 37-70-00

Катерина КОРОЛЕНКО

Фото Александра Ильина.

2030 года. Работы на строящемся 
производстве движутся полным 
ходом: осуществляется монтаж 
статического и динамического 
оборудования, идет активная фа-
за возведения производственных 
и непроизводственных зданий, а 
также монтаж металлоконструк-
ций и эстакад. 

После сдачи в эксплуатацию 
комплекс на проектных мощно-
стях должен перерабатывать 1,8 
млн тонн нафты в год с получени-
ем 600 тысяч тонн этилена. При 
этом особое внимание при реа-
лизации проекта уделяется эколо-
гическим аспектам, в том числе в 
вопросе безопасности и защиты 
окружающей среды. Начать пу-
сковые операции планируется в 
2023 году.

Мехмет ОКТАЙ,  
мэр города Мармарис:

– Таких больших проек-
тов я не видел, именно по 
строительству. В первую 
очередь обратил внима-
ние на то, что на таком 
масштабном объекте  
люди эффективно 
справляются с большим 
объемом работ. 

ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ СОВСЕМ НЕСЛОЖНО. 
ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ, 
ВРАЧ ИЗМЕРИТ ТЕМПЕРАТУРУ, ПУЛЬС 
И УРОВЕНЬ НАСЫЩЕНИЯ КРОВИ КИСЛОРОДОМ. 
ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ И СНИЛС.

«Нижнекамскнефтехим» за-
боится и поддерживает своих 
действующих и бывших сотруд-
ников. По инициативе профсоюз-
ной организации в здании Сове-
та ветеранов, что в доме №45 по 
улице Лесной, бывшие работни-
ки предприятия смогли пройти 
вакцинацию и ревакцинацию.

Владислав СПИРИДОНОВ, 
заместитель председателя 
профкома  
«Нижнекамскнефтехим»:

– Мы понимаем, что на сегод-
няшний день численность Сове-
та уже более 10 тысяч человек 
и считаем, что здесь привиться 
им будет удобнее. Тем более что 
здесь созданы все условия, нет 
очередей. Медицинские работни-
ки поликлиники «СОГАЗ Проф-
медицина-НК» откликнулись на 
наш призыв.

Пройти вакцинацию совсем 
несложно. Для этого необходимо 
заполнить анкету, врач измерит 
температуру, пульс и уровень 
насыщения крови кислородом. 
Обязательно расспросит о нали-
чие хронических заболеваний и 
проконсультирует по всем имею-
щимся вопросам. При себе необ-
ходимо иметь паспорт и СНИЛС.

В связи с новой разновидно-
стью коронавируса «омикрон» 
заботиться о своем здоровье бу-
дет совсем не лишним как моло-
дым, так и тем, кому за шесть-
десят. Особенно вакцинация и 
ревакцинация от СOVID-19 важ-
ны для тех, кто по возрасту нахо-
дится в зоне риска.

Рахим ТАБАЕВ,  
ветеран труда  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Поначалу не хотел вакци-
нироваться, но идет страшный 
омикрон, от которого, наверное, 
спасения не будет, поэтому 
решил пройти вакцинацию.

Владимир ЗИНОВЬЕВ,  
ветеран труда  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Я знаю, что это тяжелая 
болезнь. С каждым днем больных 
все больше и больше. Вот вак-
цинироваться решил… И хочу 
сказать, чтобы все вакциниро-
вались, чтобы ни у кого болезни 
этой не было.
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НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ
ЧЕМПИОНАТЫ ПФО

Поодиночке и в команде

Минувшие выходные ознаменовались успехами представителей спортивного клуба 
«Нефтехимик» на соревнованиях Приволжского федерального округа. Наши спор-
тсмены завоевали медали в легкой атлетике и настольном теннисе.

Очередной чемпионат ПФО 
по легкой атлетике прошел в 
Ульяновске. В числе сильнейших 
легкоатлетов Поволжья здесь 
выступили представители СК 
«Нефтехимик» Анна Ватропина 
и Семен Манаков. Оба спортсме-
на оказались вне конкуренции 
на дистанции 60 метров с барье-
рами. Анна завоевала первое ме-
сто среди женщин с результатом 
8,43 секунды, Семен был первым 
среди мужчин – его время 7,94 
секунды.

На чемпионате ПФО по на-
стольному теннису, который за-
вершился в Казани, две медали 
завоевала спортсменка «Нефте-
химика» Дарья Шадрина. В жен-
ской паре с Екатериной Охот-
никовой ей досталась бронза. В 
командном зачете сборная Татар-
стана вместе с Шадриной заняла 
первое место.

Представительница спортклу-
ба, стартовавшая по рейтингу 
12-й, закончила турниры 7-й, на 
50 единиц улучшив свои позиции 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Танком по соперникам

В минувшую субботу в спортивном зале «Факел» прошел открытый чемпионат Респуб
лики Татарстан по вольной борьбе. Статус открытых соревнований позволил собрать 
не только сильнейших борцов республики, но и представителей других регионов По-

волжья. «Вольники» спортивного клуба «Нефтехимик» завоевали полный комплект наград.

Еще три борца СК «Нефтехи-
мик» выступили в весе до 92 кг. 
Юрий Анисифоров занял второе 
место, проиграв в финале казан-
скому спортсмену. Тем не менее, 
путевка на ПФО была им оформле-
на. Причем кроме взрослого чем-
пионата Поволжья Анисифоров 
выступит также на молодежном 
первенстве ПФО. Ришат Фаса-
хутдинов и Юрий Федоров стали 
бронзовыми призерами чемпио-
ната. 

Всех этих спортсменов трени-
рует заслуженный работник физи-
ческой культуры РТ Иван Крайнов.

Еще одна медаль чемпионата 
– серебряная – досталась воспи-
таннику тренера Исмагила Ахмат-
гареева 18-летнему Динару Заки-
рову. Пять медалей, завоеванных 
спортсменами «Нефтехимика» на 
чемпионате республики, позволя-
ют говорить о том, что спортив-
ный клуб по-прежнему остается 
кузницей кадров Татарстана по 
вольной борьбе.
Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

в рейтинге. Это означает, что Да-
рья побеждала тех, у кого рейтинг 
выше, сообщает пресс-служба СК 
«Нефтехимик». Личное 7 место 
Шадриной – третий показатель 
среди татарстанских теннисисток-
настольниц.

Таким образом, на чемпионате 
России Дарья Шадрина сыграет в 
личном, парном и командном за-
четах.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Словно танк прошелся по 
соперникам ведущий борец По-
волжского региона, нижнека-
мец Евгений Лапшов. Выступая 
в весовой категории до 79 кг, он 
провел четыре ударных поедин-
ка, в которых одолел соперников 

с подавляющем преимуществом 
– в 9-11 очков в каждой схватке. 
Вместе с заслуженной золотой 
медалью Евгений завоевал путев-
ку на чемпионат Приволжского 
федерального округа, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик».

Лыжные гонки:  
итоги первенства НКНХ

Почти двести человек приняли участие в лично-команд-
ном первенстве ПАО «Нижнекамскнефтехим» по лыжным 
гонкам. Лыжники бежали свободным стилем: мужчины –  
5 км, женщины – 3 км. В командном зачете обладателями 
золотых наград стали завод СПС у мужчин и ЦА, УГМетр, 
ДИТ среди женщин в первой группе коллективов численно-
стью свыше 500 человек. Во второй группе, куда относятся 
подразделения предприятия менее чем с 500 сотрудников, у 
мужчин и женщин первенствовали команды НТЦ. 

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Футболисты завершили  
первый сбор

Футболисты нижнекамского «Нефтехимика», присту-
пившие к подготовке ко второй части чемпионата ФНЛ, 
завершили в Сочи первый учебно-тренировочный сбор. 
Медицинское обследование показало, что после отпуска 
игроки прибыли в расположение клуба в хорошем состоя-
нии, проделав ту программу, которая была получена ими от 
тренерского штаба на период отпуска.

«Нагрузки на первом сборе были большие, ребята 
проявили себя с лучшей стороны. Мы работали в режиме 
двухразовых занятий, после которых игроки проходили вос-
становительные мероприятия. Все идет по плану. В команде, 
как всегда, отличная атмосфера, ребята работают с хоро-
шим настроением!» – прокомментировал сочинские сборы 
главный тренер команды Кирилл Новиков.

Лучший в семиборье
Первое место и право выступать на первенстве России 

по легкоатлетическим многоборьям завоевал воспитанник 
спортивного клуба «Нефтехимик» Родион Севастьянов. 
Юноша представлял Татарстан на первенстве ПФО среди 
юношей и девушек до 18 лет, которое прошло в Ульяновске. 
На беговые дорожки и 
в прыжковые секторы 
вышли 1200 сильней-
ших спортсменов из 14 
регионов Поволжья, 
сообщает пресс-служба 
СК «Нефтехимик»

Показав лучшие ре-
зультаты почти по всем 
видам семиборья, Роди-
он набрал 4870 очков. 
Серебряного призера 
нижнекамец опередил 
почти на 700 очков. 
Кроме золота по итогам 
многоборья Севастьянов 
завоевал пальму первен-
ства в прыжке с шестом 
– с личным рекордом 3 
м 80 см.

Фото: sk-neftekhimik.ru.
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ОГНЕБОРЦЫ
НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ

Чемпионы всероссийского турнира

Сборная Республики Та-
тарстан заняла первое 
место на XVII Всерос-

сийских соревнованиях по 
пожарно-спасательному 
спорту на кубок Премьер-
министра РТ среди пятнад-
цати команд из других реги-
онов Российской Федерации.

АТЛЕТЫ

Существенный вклад в общую 
победу внесли представители 
отряда Федеральной противопо-
жарной службы Нижнекамского 
филиала Управления договорных 
подразделений по Республике Та-
тарстан, завоевав пять медалей 
различного достоинства в сорев-
новательных дисциплинах – подъ-
ем по штурмовой лестнице и пре-
одоление 100-метровой полосы 
препятствий.

Золотую медаль в двоеборье, 

где суммируется время выполне-
ния обеих дисциплин, в женском 
зачете завоевала Ангелина Сысо-
ева. В старшей возрастной груп-
пе юниоров «серебро» на штур-
мовой лестнице взяла Татьяна 
Пиунова. Бронзовым призером 
«штурмовки» среди мужчин стал 

Алексей Кузнецов. Воспитанни-
цы школы пожарно-спасатель-
ного спорта средней возрастной 
группы Вероника Стерликова и 
Айзиля Шайхутдинова заняли 
соответственно 2 и 3 места пь-
едестала почета в преодолении 
100-метровой полосы.

Во время школьных каникул лично познакомиться с 
представителями героической профессии смогли по-
допечные лагеря нравственного воспитания «Ихлас» 

при мухтасибате нижнекамского прихода мечети «Джа-
миг». Для них некоторые основные элементы своей работы 
продемонстрировал дежурный караул пожарно-спасатель-
ной части №33 отряда Федеральной противопожарной 
службы Нижнекамского филиала Управления договорных 
подразделений по Республике Татарстан.

Покорение стихии, безусловно, 
требует от человека проявления 
крепкой воли, силы, характера и 
умения. Недаром профессия по-
жарного, как покорителя стихии 
огня, пользуется почетом и при-
знается истинно мужской, наряду 
с профессиями моряка и летчика.

Огнеборцы провели сбор-вы-
езд по тревоге, осуществили бое-
вое развертывание и тушение огня 
подачей пены, а также показали, 
как выполняются аварийно-спа-
сательные работы при дорожно-
транспортном происшествии.

Мальчишки 7-13 лет с востор-

гом пробовали поразить мишень 
напором воды из пожарного ство-
ла, оценили тяжесть носимого на 
спине баллона дыхательного ап-
парата и смогли подержать в руках 
гидравлический аварийно-спаса-
тельный инструмент. 

Заместитель начальника ПСЧ-
33 Максим Николаев ответил на 
вопросы ребят о профессии по-
жарного, экипировке и пожарно-
техническом вооружении. Он на-
помнил гостям о необходимости 
ответственного отношения к по-
жарной безопасности в повседнев-
ной жизни и рассказал, как дейст-
вовать ребенку в случае пожара, 
чтобы увеличить шансы на свое 
спасение.

Воспитанники и преподава-
тели лагеря «Ихлас» поблагода-
рили огнеборцев за знакомство с 
профессией и яркие впечатления. 
Пожарный, как признались гости, 
достойный образец мужских до-
бродетелей – силы, бесстрашия, 
товарищества и готовности прий-
ти на помощь ближнему.

Фото Руслана Хайруллина.

Знакомство с героической  
профессией Полиция подвела итоги

В Управлении МВД России по Нижнекамскому району 
подвели итоги работы за 2021 год. В оперативном сове-
щании приняли участие руководитель исполкома НМР 
Рамиль Муллин, начальник Управления МВД по Нижне-
камскому району Айдар Фасхутдинов, а также руководите-
ли других силовых структур города и района.

В прошлом году расследованы и направлены в суд 
уголовные дела в отношении 926 лиц, совершивших 1182 
преступления. К уголовной ответственности привлечено 60 
лиц за совершение тяжких наркопреступлений, пресечена 
деятельность двух наркопритонов. За 2021 год полицейские 
разыскали 54 преступника и установили нахождение 28 без 
вести пропавших. Кроме того, благодаря системе «Безопас-
ный город» стражи порядка раскрыли 165 преступлений и 
пресекли 1270 административных правонарушений.

Эффективность работы личного состава в своем высту-
плении отметил Рамиль Муллин, добавив, что вопросы об-
щественной безопасности остаются приоритетной задачей, 
сообщает пресс-служба НМР.

Оптимизация и борьба с бедностью
На «деловом понедельнике» в городской администра-

ции подвели итоги работы Управления социальной защи-
ты НМР. Руководитель управления Светлана Романова 
рассказала, что приоритетная задача социальной службы 
последних – оптимизация предоставления отдельных мер 
социальной поддержки. Также одной из наиболее важных 
задач в 2021 году стала борьба с бедностью.

В прошлом году среднее количество получателей госу-
дарственных гарантий, социальных услуг, дополнительной 
социальной помощи на уровне города и района составило 
более 100 тысяч человек. Более 33 тысяч человек получили 
пособия и компенсации в целях социальной поддержки 
семей с детьми. На оказание материальной помощи малои-
мущим семьям и гражданам, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации, по итогам 2021 года из республикан-
ского бюджета выделено более 39 млн рублей, что почти на 
50 % больше, чем в 2020 году, а помощь получила 761 семья.

На итоговой коллегии Минтруда республики 
Нижнекамск был отмечен в тройке лидеров по успешной 
реализации социальных контрактов по итогам 2021 года, 
сообщает официальный сайт НМР.

Пропавший без вести  
найден мертвым

Работниками ЖКХ в подвальном помещении дома №17 
по проспекту Строителей был обнаружен труп неизвест-
ного мужчины без видимых признаков насильственной 
смерти. По отпечаткам пальцев полицейские установи-
ли личность мужчины: им оказался 67-летний Николай 
Семяков. С сентября прошлого года по заявлению брата он 
находился в розыске как пропавший без вести. Причина 
смерти будет определена после проведения судебно-меди-
цинской экспертизы, сообщает пресс-служба Управления 
МВД России по Нижнекамскому району.

Без игровой приставки и денег
Жертвой мошенника стал молодой нижнекамец, захотев-

ший приобрести игровую приставку «Сони Плейстейшн 5» на 
одном из сайтов бесплатных объявлений. Продавец пред-
лагал приставку за 50 тысяч рублей. Забрать ее якобы было 
можно в одном из крупных магазинов бытовой техники: 
приставку-де привезли для одного из сотрудников магазина, 
но он отказался ее забирать. Покупателю скинули для оплаты 
адрес фейкового сайта, который по названию был неотличим 
от известного магазина, торгующего техникой. После пере-
писки с «продавцом» молодой человек, несмотря на зародив-
шиеся сомнения, все же перечислил мошеннику требуемую 
сумму. Явившись в магазин за товаром, он понял, что его 
обманули и обратился в полицию, сообщает пресс-служба 
Управления МВД России по Нижнекамскому району.
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Новый виток пандемии: 
пришел «ОМИКРОН»

– Ревакцинация и введе-
ние бустерной дозы вакци-
ны это одно и тоже или есть 
различия?
– Вакцинация, согласно наци-

ональному руководству аллер-
гологии и иммунологии, – это 
введение в организм человека 
медицинских иммунобиологи-
ческих препаратов для создания 
специфической невосприимчи-
вости к инфекционным забо-
леваниям. Хочу отметить, что 
вакцины – лишь часть из этой 
группы. Ревакцинация, или 
повторная вакцинация, – это 
повторное введение вакцины, 
против одного и того же заболе-
вания. Введение бустерной дозы 
– дополнительное введение вак-
цины или ее компонента, через 
некоторое время после первой 
дозы препарата.

То есть, по сути, бустерная 
доза – это уже введение вто-
рой дозы в ходе первичной им-
мунизации. Если мы говорим 
применительно к вакцинации 
от COVID-19, то, формально, 
введение бустерной дозы – это 
введение второго компонента 
«Спутник V» при первичной им-
мунизации или «Спутник Лайт» 
после вакцинации «Спутник V». 
В то время как ревакцинация 
– повторная вакцинация, ска-
жем, вакциной «КовиВак» после 
первой вакцинации «Спутник 
V» или «ЭпиВакКорона». Как ви-
дим, разница исключительно в 
терминологии. Смысл введения 
бустерной дозы или ревакцина-
ции – повторный контакт с ра-
нее полученным антигеном для 
повышения уровня антител от-
носительно существующего.

– Через четыре месяца 
после вакцинации паци-
ент переболел ковидом в 
легкой или средней форме. 
Когда нужна ревакцина-
ция?
– К сожалению, вакцинация 

не дает 100% гарантии не забо-
леть, но значительно повышает 
шансы в случае заболевания пе-
ренести инфекцию в более лег-
кой форме. В случае перенесен-
ного ковида у ранее вакциниро-
ванных (или не вакцинирован-
ных), отсчет шести месяцев сле-
дует вести от времени болезни. 
В чем смысл введения бустерной 
дозы или ревакцинации? Как 
я ранее говорила – повторный 

контакт с антигеном. Если че-
ловек вакцинировался, а потом 
перенес COVID-19, он повторно 
встретился с антигеном «естест-
венным путем». Поэтому отсчет 
времени следует производить от 
даты выздоровления пациента.

– Зависит ли течение  
поствакцинального пери-
ода от имеющегося титра 
антител?
– Вторая или бустерная вак-

цинация, как правило, протека-
ет тяжелее, чем первая инъек-
ция. Связано это именно с тем, 
что некое количество антител 
уже есть в организме. Следова-
тельно, мы быстрее и «ярче» ре-
агируем на введение антигена. 
Но все подобные реакции легко 
контролируются медикаментоз-
но, или проходят самостоятель-
но в течение 2-3 дней. Серьез-
ные нежелательные реакции 
зависят от индивидуальных осо-
бенностей и состояния организ-
ма на момент вакцинации, а не 
от наличия антител. При нали-
чии антител реакции на вакцину 
возможны, но не обязательны.

– Какие состояния паци-
ента после первой вакци-
нации будет абсолютным 
противопоказанием к ре-
вакцинации?
– Во-первых, мы говорим о 

вакцине от COVID-19. Потому 
что практически для каждой 
вакцины (от гриппа, от коклю-
ша и пр.) существуют свои «до-
полнительные» абсолютные 
противопоказания. Во-вторых, 
вакцинация от COVID-19 это не 
плановая вакцинация, а вак-
цинация по эпидпоказаниям. 
В-третьих, у нас сейчас принци-
пиально три разные вакцины 
(вакцинальные платформы). 
Если есть противопоказание к 

В России снова растет число больных коронавирусом.  
Новый виток связывают с распространением очередного 
штамма – «омикрон». Как сохранить здоровье? Аллерголог- 

иммунолог Наталья Баламут ответила на накопившиеся вопросы 
о вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

одной, можно выбрать другую. 
Абсолютным противопоказани-
ем для введения бустерной дозы 
являются тяжелые поствакци-
нальные осложнения на введе-
ние первой дозы вакцины.

– Каков ваш прогноз на 
окончание пандемии? Мо-
жет быть, «омикрон» или 
следующий штамм дейст-
вительно будут «живой вак-
циной» (более заразные, но 
менее патогенные)?
– Что значит «живой вакци-

ной»? С таким же успехом мож-
но назвать грипп «живой вакци-
ной» от гриппа. Мы же только 
раз, как правило, болеем грип-
пом в сезон. Если это считать 
«живой вакцинацией», то да, 
возможно. Постинфекционный 
иммунитет будет какое-то вре-
мя нас защищать, если вирус в 
процессе такой «вакцинации» не 
убьет своего реципиента. Воз-
можно, если вирус станет сезон-
ным и менее смертоностным, 
как грипп, достаточно будет пе-
реболеть один раз в сезон. Но 
не лучше ли, все же, вакциниро-
ваться и не болеть с непредска-
зуемыми исходами? Я согласна с 
ведущими учеными, что корона-
вирус в конечном итоге станет 
подобен гриппу. Но то, что вирус 
уже не уйдет от человека – оче-
видно.

– Могут ли непривитые 
люди заразиться от при-
витых, которые переносят 
«ковид» в легкой форме?
– Да, в теории это возмож-

но. Поскольку вакцинация не 
дает 100% защиты, но снижает 
тяжесть течения заболевания, 
то вакцинированные люди за-
болевают значительно реже не 
вакцинированных и переносят 
заболевание легче. Часто в бес-
симптомной или легкой форме. 
Количество вирусных частиц 
такой «больной» выделяет мень-
ше и недолго. Вероятность за-
разиться от вакцинированного 
в таком случае минимальна. И 
точно в разы меньше, если бы 
этот человек был не вакцини-
рован. Как снизить риски? ВАК-
ЦИНИРОВАТЬСЯ! И защитить в 
первую очередь себя и близких 
вам людей.

medznanie.ru.

Как снизить  
риски?  

ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ! 

И защитить  
в первую очередь 

себя и близких  
вам людей.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ
 Регулировка окон.
Замена уплотнителя. 
Тел.: 8-917-393-72-45. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛИ
 Тел.: 8-917-892-37-73.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

КУПЛЮ

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

 МЕНЯЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- заместитель главного бухгалтера (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- инженер по ремонту I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех 
№ 2241 г. Нижнекамск);
- начальник цеха (цех № 2201 г. Нижне-
камск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппарату-
ры, релейной защиты и автоматики 4 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- обходчик линейный 3 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- инженер-технолог II категории (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 
5,6 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 
2202 г. Казань);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2202 г. Казань)
- машинист технологических компрессо-
ров 5 разряда (цех № 2202 г. Казань)
- мастер по ремонту (цех № 2202 г. Ка-
зань, цех № 2205 г.Ишимбай);
- оператор технологических установок 
4 разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2204 
г.Стерлитамак);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 
5разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- инженер по автоматизации и механиза-
ции производственных процессов I кат 
(цех № 2204 г. Ишимбай);
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 разряда 
(цех № 2205 г.Салават);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 
5разряда(цех № 2205 г.Салават).
Тел.: 37-62-94.
Резюме направлять:
LoginovaOV@nknh.ru.
 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи,     
автоцистерны)
- водитель на автобус (кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП
- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- уборщик служебных и производствен-
ных помещений
Тел. : 37-59-34, 8-917-273-15-72
Резюме направлять: SafiullinaVR@nknh.ru

 В УВК и ОСВ требуется уборщик
производственных и служебных
помещений. Тел.: 37-50-70, 37-76-89. 
 В цех №1198 водитель на Газель. 
Тел.: 37-70-95,  37-93-74,  8-917-230-32-60.
 На завод пластиков требуются убор-
щики, служебных и производственных 
помещений. Тел: 37-16-52, 37-16-16.

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

сады, огороды.
Тел.: 8-917-929-29-58.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Аркадий, стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

Администрация и профсоюзный комитет ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
выражают соболезнование родным, близким, коллегам,

в связи с безвременной кончиной бывшего заместителя
главного инженера по метрологии и АСУТП - главного прибориста

ЛЕВКОВА
Виктора Викторовича.

В акционерном обществе он работал с 1976 года, прошел тру-
довой путь от ученика слесаря КИПиА до главного метролога.  
Виктор Викторович своим самоотверженным трудом внес огромный 
вклад в развитие ПАО «Нижнекамскнефтехим», а его исключительные 
вежливость и корректность в общении и при совместной работе были 
примером для коллег.

Искренне разделяем боль невосполнимой утраты.
Скорбим вместе с вами.

Администрация, профсоюзный комитет УВК и ОСВ
выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким

в связи со смертью бывшего работника цеха №3404
 ЛЯХ

Александра Ивановича
Скорбим вместе с Вами и разделяем боль невосполнимой утраты.

Коллектив цеха №3404 выражает искреннее соболезнование
супруге, детям, родным и близким в связи со смертью

ЛЯХ
Александра Ивановича
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха N6706 Завода олигомеров и гликолей выражает 
глубокое соболезнование Красненковой Надежде Александровне

в связи со смертью
мамы.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха №6716
выражают глубокое соболезнование

Киселевой Ольге Алексеевне в связи со смертью
брата Владимира.

Скорбим вместе с Вами.

24 января 2022 года на 61-м году жизни
скоропостижно ушел из жизни

СИБГАТУЛЛИН
Равиль Минигарифович.

Вся его трудовая деятельность прошла на ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». Он прошел путь от слесаря до директора центра. Имея большой 
опыт за плечами, применял полученный багаж знаний исключительно 
в работе, был настоящим профессионалом и хорошим организатором, 
заряжал своим оптимизмом и положительной энергией окружающих. 
Память о надежном товарище останется в наших сердцах навечно.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Управления по 
техническому надзору цеха № 1141 выражают глубокое соболезнование 
семье и близким в связи со смертью бывшего работника, ветерана ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Сибгатуллина Равиля Минигарифовича. Скор-
бим вместе с вами.
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Коллектив ИЛАП НТЦКоллектив ИЛАП НТЦ
поздравляетпоздравляет
ККИРИЛОВУИРИЛОВУ

Марину АлександровнуМарину Александровну
с Днем Рождения!с Днем Рождения!

  Душевного теплаДушевного тепла
И искренней заботы,И искренней заботы,
Приятных, добрых слов,Приятных, добрых слов,
Хороших новостей,Хороших новостей,
Пусть будет жизньПусть будет жизнь
Всегда наполнена любовьюВсегда наполнена любовью
И дарит многоИ дарит много
Ярких и счастливых дней!Ярких и счастливых дней!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  

Коллектив цеха № 6515 ЦРО
от всей души поздравляет

с 60-м днём рождения
БИЛАЛОВА

Камиля Ахкамутдиновича!
С днём рожденья поздравляем
И желаем бед не знать,
Лишь с улыбкой и азартом
По тропе судьбы шагать.
Пусть сбываются желания,
В доме будет лишь уют.
А в душе, в саду мечтаний,
Птички райские поют!

Коллектив цеха № 6515 ЦРОКоллектив цеха № 6515 ЦРО
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

ННИКИТИНАИКИТИНА
Владимира ИвановичаВладимира Ивановича
с 60-м днём рождения!с 60-м днём рождения!

Ты сильный и внимательный,Ты сильный и внимательный,
Ты просто замечательный!Ты просто замечательный!
Ты в меру строг и терпелив,Ты в меру строг и терпелив,
Ты добр, отзывчив, справедлив.Ты добр, отзывчив, справедлив.
Желаем быть тебе счастливым,Желаем быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым!Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твоиПолны пусть будут дни твои
Здоровья, радости, любви!Здоровья, радости, любви!

ПоздравляемПоздравляем  с юбилеем!с юбилеем!
  КАМАЛИЕВАКАМАЛИЕВА
Гумара Закариевича,Гумара Закариевича,
  КУРКИНУКУРКИНУ
Данию Исмагиловну,Данию Исмагиловну,
 М МЕХТИЕВУЕХТИЕВУ
Виолетту Львовну,Виолетту Львовну,
 П ПЛАКСУНОВУЛАКСУНОВУ
Светлану Львовну,Светлану Львовну,
 П ПЛАСТЕЕВУЛАСТЕЕВУ
Любовь Петровну,Любовь Петровну,
 С СЛЕПНЕВУЛЕПНЕВУ
Веру Петровну,Веру Петровну,
 Б БУКОТИНУУКОТИНУ
Татьяну Федоровну,Татьяну Федоровну,
 В ВАРЛАМОВУАРЛАМОВУ
Галину Геннадьевну,Галину Геннадьевну,
 Г ГИЛЬФАНОВУИЛЬФАНОВУ
Таслиму Камиловну,Таслиму Камиловну,
 Г ГИЛЯЗОВАИЛЯЗОВА
Мухарляма Вагизовича,Мухарляма Вагизовича,
 Л ЛЕОНТЬЕВУЕОНТЬЕВУ
Галину Петровну,Галину Петровну,
 М МИНДИЯРОВУИНДИЯРОВУ
Гульмазину Шамсетдиновну,Гульмазину Шамсетдиновну,
 М МУРЗАХАНОВАУРЗАХАНОВА
Нурислама Бариевича,Нурислама Бариевича,
 М МУСТАФИНУУСТАФИНУ
Юлию Сергеевну,Юлию Сергеевну,
 Т ТУЛЯШЕВАУЛЯШЕВА
Дамира Файзулловича,Дамира Файзулловича,
  ХАКОВУХАКОВУ
Заригу Сагитовну,Заригу Сагитовну,
 Ш ШАКИРЗЯНОВААКИРЗЯНОВА
Самата Гарифовича,Самата Гарифовича,
 А АНКУДИНОВУНКУДИНОВУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
 З ЗАГРУТДИНОВААГРУТДИНОВА
Равиля Рашитовича,Равиля Рашитовича,
  ЗУБРИНАЗУБРИНА
Бориса Александровича,Бориса Александровича,
 И ИСЛАМОВАСЛАМОВА
Абдульямила Хадиевича,Абдульямила Хадиевича,
 Л ЛЕГОСТЕНКОВУЕГОСТЕНКОВУ
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
 Н НИХОРОШКИНУИХОРОШКИНУ
Лидию Александровну,Лидию Александровну,
 С СОРОКИНУОРОКИНУ
Евгению Константиновну,Евгению Константиновну,
  СУЛТАНОВАСУЛТАНОВА
Акрама Нургалиевича,Акрама Нургалиевича,
 Ш ШУЙСКОГОУЙСКОГО
Василия Николаевича,Василия Николаевича,
 Б БРЕДНЕВАРЕДНЕВА
Сергея Михайловича,Сергея Михайловича,
 Г ГИНИЯТОВУИНИЯТОВУ
Руфию Габдулхаковну,Руфию Габдулхаковну,
 М МУБАРАКШИНАУБАРАКШИНА
Фердауса Исламовича,Фердауса Исламовича,
  ЧЕБУРАХТИНАЧЕБУРАХТИНА
Александра Николаевича,Александра Николаевича,
 Ш ШАЛКИНУАЛКИНУ
Лидию Петровну,Лидию Петровну,
 Г ГИЛЬМУТДИНОВАИЛЬМУТДИНОВА
Даниса Равильевича,Даниса Равильевича,
 Н НИКОНОРЕНКОВУИКОНОРЕНКОВУ
Любовь Васильевну,Любовь Васильевну,
  РАЧКОВУРАЧКОВУ
Валентину Михайловну,Валентину Михайловну,
 С САРВАРОВААРВАРОВА
Азата Рахимовича,Азата Рахимовича,
 К КАРИМОВААРИМОВА
Эльбруса Бареевича,Эльбруса Бареевича,
 К КАРПОВААРПОВА
Сергея Александровича,Сергея Александровича,
 Л ЛУКИНАУКИНА
Юрия Михайловича,Юрия Михайловича,
 Р РЫБАКОВУЫБАКОВУ
Елену Григорьевну,Елену Григорьевну,
 Ю ЮСУПОВУСУПОВУ
Фаузию Мавлетовну,Фаузию Мавлетовну,
 Б БУРНЯШЕВАУРНЯШЕВА
Александра Юрьевича,Александра Юрьевича,
 Г ГАДЕЛЬШИНУАДЕЛЬШИНУ
Фанузу Хафизулловну,Фанузу Хафизулловну,
 Г ГАФИЯТУЛЛИНУАФИЯТУЛЛИНУ
Альфиру Амиряновну,Альфиру Амиряновну,
  ГИЛЬМАНОВАГИЛЬМАНОВА
Фянзиля Ибрагимовича,Фянзиля Ибрагимовича,
 М МЕЗРИНУЕЗРИНУ
Нэлли Ивановну,Нэлли Ивановну,

ПоздравляемПоздравляем
с 50-летним юбилеемс 50-летним юбилеем

 С САФИУЛЛИНУАФИУЛЛИНУ
Галину ИльиничнуГалину Ильиничну
От всей души примитеОт всей души примите

наши поздравления, пожелания наши поздравления, пожелания 
здоровых и долгих лет жизни,здоровых и долгих лет жизни,

сопровождающихся счастьем,сопровождающихся счастьем,
любовью, светлой надеждойлюбовью, светлой надеждой

и постоянной удачей!и постоянной удачей!
Пусть душевное спокойствиеПусть душевное спокойствие

балансирует с гармонией жизни. балансирует с гармонией жизни. 
Пусть деятельность приносит Пусть деятельность приносит 

удовольствие и достаток,удовольствие и достаток,
пусть сердце любит и поет!пусть сердце любит и поет!

  Администрация, профсоюзный Администрация, профсоюзный 
комитет УВК и ОСВкомитет УВК и ОСВ

и коллектив цеха №3404.и коллектив цеха №3404.

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
ЦРО от всей душиЦРО от всей души

поздравляет ветеранапоздравляет ветерана
ПАО «Нижнекамскнефтехим»,ПАО «Нижнекамскнефтехим»,

наставника молодёжи,наставника молодёжи,
заслуженного пенсионеразаслуженного пенсионера
и замечательного человекаи замечательного человека

ГАЛИМОВАГАЛИМОВА
Ахата ИбрагимовичаАхата Ибрагимовича
с 75-м днём рождения!с 75-м днём рождения!

Желаем радости всегдаЖелаем радости всегда
И настроенья бодрого,И настроенья бодрого,
Не знать печали никогдаНе знать печали никогда
И в жизни всего доброго.И в жизни всего доброго.
Вам никогда не унывать,Вам никогда не унывать,
Не видеть огорчения,Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,И дни с улыбкой начинать,
Как в этотКак в этот
                   ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!                   ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Коллектив цеха №4814
поздравляет с 50-летием

НЕКРАСОВА
Юрия Анатольевича

Ох, вот это парадокс,
Ведь тебе уже полтос!
А в душе, хотим сказать,
Будто вечно двадцать пять.
Бодр, весел и любим,
И по жизни полон сил.
Что еще для счастья надо?
Премию или награду?
Пожелание простое:
Будь здоров
                   и всем доволен!

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
ЦРО поздравляетЦРО поздравляет

с 25-м днём рожденияс 25-м днём рождения
ЛАРШИНАЛАРШИНА

Сергея Михайловича!Сергея Михайловича!
Пусть красивою дорогойПусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подаритПусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты.То, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся желаньяПусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!И сбываются мечты!

Администрация,
профсоюзный комитет

и коллектив цеха №4813
центра автоматизации

поздравляет
ЯШКИНА

Сергея Сергеевича
с юбилеем!

Новых идей, начинаний,
                                    открытий,
Самых счастливых,
                        успешных событий,
Только прекрасных всегда
                                      впечатлений,
Радостных, ярких картин
                                        и мгновений!
В жизни пусть сложится так,
                                         как хотелось,
В сердце всегда будет
                     мужество, смелость!
И от души в этот день
                                             мы желаем
Счастья, успехов, удач!
          Поздравляем!

Профком Завода
олигомеров и гликолей
и коллектив цеха №6716

поздравляют
ДЕНИСОВУ

Валентину Васильевну
с юбилеем!

Мы желаем долгих лет,
Мира, радости букет!
И успехов и удачи
И здоровья побогаче,
Много, много доброты,
Понимания, теплоты.
Уважения в коллективе,
И наличия перспективы,
Чтоб покинули ненастья,
В общем, мы желаем счастья!

Профком ЗаводаПрофком Завода
олигомеров и гликолейолигомеров и гликолей
и коллектив цеха 6716и коллектив цеха 6716

поздравляютпоздравляют
ШШАФИГУЛЛИНААФИГУЛЛИНА

Айрата РястамовичаАйрата Рястамовича
с Днем рождения!с Днем рождения!

Желаем искренне, сердечноЖелаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,Не знать волнений и тревог,

Чтобы сопутствовали вечноЧтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!Здоровье, счастье и любовь!

 Ф ФЕДОРОВУЕДОРОВУ
Светлану Алексеевну,Светлану Алексеевну,
  ШАЙДУЛЛИНУШАЙДУЛЛИНУ
Асию Локмоновну.Асию Локмоновну.

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

  
 Артемьева Артемьева
Александра Николаевича,Александра Николаевича,
 Ахметханова Ахметханова
Валерия Ягафаровича,Валерия Ягафаровича,
 Березкина Березкина
Александра Васильевича,Александра Васильевича,
 Бреднева Бреднева
Сергея Михайловича,Сергея Михайловича,
 Бурганова Бурганова
Радика Рафиковича,Радика Рафиковича,
 Гайнанова Гайнанова
Рима Галимзяновича,Рима Галимзяновича,
 Гильманова Гильманова
Фянзиля Ибрагимовича,Фянзиля Ибрагимовича,
 Гильманову Гильманову
Альфию Валиевну,Альфию Валиевну,
 Гильманову Гильманову
Смию Ганеевну,Смию Ганеевну,
 Демакову Демакову
Светлану Павловну,Светлану Павловну,
 Дудникова Дудникова
Олега Николаевича,Олега Николаевича,
 Загрутдинова Загрутдинова
Равиля Рашитовича,Равиля Рашитовича,
 Иванову Иванову
Раису Николаевну,Раису Николаевну,
 Казакова Казакова
Валерия Михайловича,Валерия Михайловича,
 Калифатиди Калифатиди
Александра Николаевича,Александра Николаевича,
 Капитонова Капитонова
Петра Васильевича,Петра Васильевича,
 Каримова Каримова
Эльбруса Бареевича,Эльбруса Бареевича,
 Козлову Козлову
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
 Кудряшову Кудряшову
Галину Акрамовну,Галину Акрамовну,
 Ленинч Ленинч
Татьяну Викторовну,Татьяну Викторовну,
 Леонтьеву Леонтьеву
Галину Петровну,Галину Петровну,
 Маликову Маликову
Елену Валентиновну,Елену Валентиновну,
 Метелева Метелева
Сергея Николаевича,Сергея Николаевича,
 Набиуллина Набиуллина
Флюра Файзиевича,Флюра Файзиевича,
 Нагимову Нагимову
Лилию Харисовну,Лилию Харисовну,
 Некрасова Некрасова
Юрия Анатольевича,Юрия Анатольевича,
 Нургалиева Нургалиева
Раиля Харисовича,Раиля Харисовича,
 Перевозчикову Перевозчикову
Любовь Вениаминовну,Любовь Вениаминовну,
 Самохвалова Самохвалова
Андрея Николаевича,Андрея Николаевича,
 Свалову Свалову
Надежду Ивановну,Надежду Ивановну,
 Софронова Софронова
Николая Федоровича,Николая Федоровича,
 Федорову Федорову
Светлану Алексеевну,Светлану Алексеевну,
 Федорову Федорову
Светлану Павловну,Светлану Павловну,
 Хабибрахманову Хабибрахманову
Салиму Сагитовну,Салиму Сагитовну,
 Хакову Хакову
Заригу Сагитовну,Заригу Сагитовну,
 Шаймарданова Шаймарданова
Геннадия Шамиловича,Геннадия Шамиловича,
 Яшкина Яшкина
Сергея Сергеевича.Сергея Сергеевича.

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

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

  Администрация и коллектив Администрация и коллектив 
цеха №6716 поздравляютцеха №6716 поздравляют
ФФИЛИППОВЫХИЛИППОВЫХ
Владимира и АлиюВладимира и Алию
с Днем бракосочетания!с Днем бракосочетания!
Желаем ни дня без любви,Желаем ни дня без любви,
                ни секунды в разлуке,                ни секунды в разлуке,
Пусть бьются всегдаПусть бьются всегда
            рядом Ваши сердца!            рядом Ваши сердца!

  Коллектив цеха № 4802,Коллектив цеха № 4802,
администрация и профсоюзный администрация и профсоюзный 
комитет поздравляюткомитет поздравляют
ААМИНОВЫХ МИНОВЫХ Ильсура и МариюИльсура и Марию
с бракосочетанием!с бракосочетанием!
ПоздравляемПоздравляем
с днём вашей свадьбыс днём вашей свадьбы
и от души желаеми от души желаем
бесконечного семейного счастья,бесконечного семейного счастья,
искреннего понимания,искреннего понимания,
неугасаемой любвинеугасаемой любви
и стабильногои стабильного
благополучия в доме.благополучия в доме.

Профком ЗаводаПрофком Завода
олигомеров и гликолейолигомеров и гликолей
и коллектив цеха №6716и коллектив цеха №6716

поздравляютпоздравляют
ГИЛЬМАНОВАГИЛЬМАНОВА

Руслана ВалерьевичаРуслана Валерьевича
с юбилеем!с юбилеем!

Мы желаем Вам удачи,Мы желаем Вам удачи,
И здоровья вам в придачу,И здоровья вам в придачу,
Пусть царит всегда успех,Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будетЖизнь пусть будет
                                     без помех!                                     без помех!

Совет ветерановСовет ветеранов
ООО «ТСНХРС»ООО «ТСНХРС»

поздравляет с юбилеем:поздравляет с юбилеем:
ММУЛЮКОВУУЛЮКОВУ

Рашиду Мударисовну, Рашиду Мударисовну, 
ККАДЫРОВААДЫРОВА

Раифа Ахуновича, Раифа Ахуновича, 
БОРОДИНОВАБОРОДИНОВА

Павла Александровича!Павла Александровича!

Успеха и достатка,Успеха и достатка,
чудесного настроениячудесного настроения
и свершения желаний,и свершения желаний,
ровной жизненной дороги -  ровной жизненной дороги -  
без проблем и препятствий!без проблем и препятствий!
Желаем нескончаемойЖелаем нескончаемой
энергии и чтоб на всеэнергии и чтоб на все
задуманное хватало сил.задуманное хватало сил.
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РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+).
04.00 Т/с "Семейный детектив"(16+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
05.55 "Документальный проект" 

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

(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Я - Четвёртый" (12+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Идеальный шторм" (12+).
02.45 Х/ф "Жена астронавта" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (6+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Русские в океане. 

Адмирал Лазарев" (12+).
08.20 Новости культуры (12+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Надежда Румянцева (6+).
08.55 Х/ф "Пари". "Лимонный торт". 

"Покорители гор" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Д/ф "Народный артист СССР 

Алексей Грибов" (12+).
12.20 Д/ф "Дом на Гульваре" (12+).
13.15 Линия жизни. Эдгард и 

Аскольд Запашные (12+).
14.20 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (6+).
16.25 Цвет времени. Надя Рушева 

(12+).
16.35 Х/ф "Пари". "Лимонный торт". 

"Покорители гор" (12+).
17.40 Музыка эпохи барокко (12+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

престолов" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.45 Регимантас Адомайтис. 
Острова (6+).

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

22.05 Х/ф "Взрослые дети" (12+).
23.20 Д/с "Запечатленное время" 

(12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 "Магистр игры" (12+).
00.40 Д/ф "Народный артист СССР 

Алексей Грибов" (12+).
01.40 Д/с "Настоящая война 

престолов" (12+).
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 

Лангкави" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Где ты?" (12+).
10.00 Т/с "Королева игры" (16+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Деревенские посиделки (6+).
15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Литературное наследие" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 Итоговая программа 

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

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

18.00 "Я". Программа о моде и... не 
только (12+).

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

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

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

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Королева игры" (16+).
00.00 "Черное озеро". Жажда мести 

(16+).
00.25 "Головоломка" (12+).
01.10 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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

архитектора" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.35 Т/с "Пёс" (16+).
03.25 Т/с "Стройка" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

Кирсановой" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+).
04.00 Т/с "Семейный детектив"(16+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория 

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

(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Риддик" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Терминатор: Генезис" 

(16+).
02.40 Х/ф "Леди-ястреб" (12+).
04.35 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(6+).

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

престолов" (12+).
08.20 Новости культуры (12+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Леонид Быков (6+).
09.00 Х/ф "Субботний вечер" (0+). 

"Три рубля". "Бабочка" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Споемте, друзья" (6+).
12.15 Х/ф "Взрослые дети" (12+).
13.25 Д/с "Запечатленноевремя"(12+)
13.50 "Игра в бисер" (6+).
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.20 "Эрмитаж" (6+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.35 Х/ф "Субботний вечер" (0+). 

"Три рубля". "Бабочка" (12+).
17.35 Музыка эпохи барокко (12+).
18.30 Цвет времени. Марк Шагал 

(12+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

престолов" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).

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

20.45 Искусственный отбор (6+).
21.25 "Белая студия" (6+).
22.10 Х/ф "Рафферти" (12+).
23.20 Д/с "Запечатленное время" 

(12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 "Споемте, друзья" (6+).
01.10 Д/с "Настоящая война 

престолов" (12+).
02.00 Музыка эпохи барокко (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Где ты?" (12+).
10.00 Т/с "Королева игры" (16+).
11.00 "Фолиант в столетнем 

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

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

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

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"4х5" 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 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Королева игры" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Черное озеро". Смертельная 

попутка (16+).
01.15 "Реквизиты былой суеты"(12+)
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

(12+).

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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

архитектора" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.35 Т/с "Пёс" (16+).
03.25 Т/с "Стройка" (16+). 

31 января

Понедельник

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

(16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Вторник

1  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+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" 

(16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 К юбилею Льва Лещенко. 

"Все, что в жизни есть у меня" 
(12+).

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

2  февраля

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

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Изгой" (12+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Железная хватка" (16+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ушковой" (6+).
01.20 С. Рахманинов. 

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

Берлин" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Моя любовь к тебе 

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

13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

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

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

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

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

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

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

происшествие" (16+).

Среда

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

(16+).
00.10 "Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

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

Кирсановой" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

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

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

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

23.35 Поздняков (16+).
23.50 "Русская душа" 

(12+).
01.25 Т/с "Соседи" (12+).
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6 февраля

Воскресенье

4  февраля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.00 "Жить здорово!" (16+).
11.00 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Олимпийские зимние игры 

2022 в Пекине (0+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Концерт Милен Фармер (12+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "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+).
15.00 Церемония открытия XXIV 

зимних олимпийских игр в 
Пекине (0+).

17.10 Вести (12+).
17.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Возможно всё!" (16+).
23.00 Х/ф "Миллиард" (12+).
00.55 Церемония открытия XXIV 

зимних олимпийских игр в 
Пекине (0+).

03.15 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Люси" (16+).
21.45 Х/ф "Хроники Риддика" (12+).
00.00 Х/ф "Санктум" (16+).
02.00 Х/ф "Призрак дома на холме" 

(16+).
03.40 Х/ф "Фобос" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Москва 
живописная (6+).

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

престолов" (12+).
08.20 Новости культуры (12+).
08.30 Д/с "Первые в мире" (6+).
08.45 Х/ф "Жил-был настройщик" 

(0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Х/ф "Бабы" (12+).
11.40 Открытая книга (12+).
12.10 Х/ф "Рафферти" (12+).
13.20 Д/ф "Лионский зал. Золото на 

голубом" (12+).
13.50 "Метаморфозы прогресса"(12+)
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. Самара 

(12+).
15.35 "Энигма. Пётр Бечала" (12+).
16.20 Х/ф "Жил-был настройщик" 

(0+).
17.30 Музыка эпохи барокко (12+).
18.15 "Царская ложа" (12+).
19.00 "Смехоностальгия" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 М/ф "Олимпионики" (12+).

20.10 Роберт Ляпидевский. Линия 
жизни (12+).

21.05 Х/ф "Трембита" (0+).
22.40 "2 Верник 2" (6+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Х/ф "Дикарь" (12+).
01.10 Музыка эпохи барокко (12+).
02.10 "Золотые кони атамана 

Булавина" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Где ты?" (12+).
10.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Химия не по-детски" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+). 
Проект "Профессия" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Деревенские посиделки (6+).

15.15 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Я". Программа о моде и... не 

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

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

18.00 "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 Т/с "20 минут" (16+).
23.50 Х/ф "Исчезновение" (16+).
01.20 "Соотечественники" (12+).
01.45 "Черное озеро". Такси в 

никуда (16+).
02.10 "Татарское слово-2021" (6+).
03.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

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

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

(16+).
11.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 "Сегодня" (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
20.00 Т/с "Невский. Охота на 

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

Бабаяном (16+).
01.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+).
01.50 "Квартирный вопрос" (0+).
02.45 Т/с "Стройка" (16+).

5 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Суббота" (6+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.20 К юбилею Льва Лещенко. 

"Все, что в жизни есть у меня" 
(12+).

11.30 Новости (16+).
11.45 Олимпийские зимние игры 

2022 в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета (0+).

13.20 "Лихая музыка атаки" (12+).
14.25 "Видели видео?" (6+).
16.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.50 "Сегодня вечером" (16+).

19.50 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко "Созвездие Льва"(12+)

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Созвездие Льва" (12+).
22.55 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 в Пекине (0+).
23.55 Х/ф "Отель "Гранд Будапешт" 

(16+).
01.40 "Наедине со всеми" (16+).
02.25 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "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 "Формула еды" (12+).
09.00 "Пятеро на одного" (0+).
09.50 "Сто к одному" (0+).
10.45 XXIV зимние олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон (0+).

11.45 Вести (12+).
12.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.20 Т/с "Девять жизней" (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

21.00 Х/ф "Не оглядывайся назад" 
(16+).

01.10 Х/ф "Слишком красивая жена" 
(12+).

04.30 XXIV зимние олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Женщины. 
Короткая программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.55 Х/ф "Разборка в Бронксе" (16+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).

16.10 Документальный спецпроект 
(16+).

17.10 Х/ф "Ведьмина гора" (12+).
19.10 Х/ф "Джуманджи: Зов 

джунглей" (16+).
21.30 Х/ф "Джуманджи: Новый 

уровень" (12+).
23.55 Х/ф "Час расплаты" (16+).
02.10 Х/ф "V" значит Вендетта" (16+)
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.30 Х/ф "Суровые километры" (0+)
10.00 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.25 "Передвижники. Иван 

Похитонов" (12+).
10.55 Х/ф "Трембита" (0+).
12.30 "Эрмитаж" (12+).
12.55 Д/ф "В царстве белоголового 

лангура" (6+).
13.50 Д/с "Эффект бабочки" (12+).
14.20 Церемония вручения VII 

Всероссийской премии "За 
верность науке" (12+).

16.20 Х/ф "Вылет задерживается"(0+)

17.40 Д/ф "Ксения - дочь Ксении..." 
(12+).

18.20 Д/ф "Старший сын" молодого 
драматурга" (12+).

19.00 Д/с "Отцы и дети" (12+).
19.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(12+).
20.00 Х/ф "Профессия: репортер" 

(12+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).
23.00 Клуб Шаболовка 37 (6+).
23.55 Х/ф "Вылет задерживается" (0+)
01.15 Д/ф "В царстве белоголового 

лангура" (6+).
02.10 "Легенда Гремячей башни"(6+)

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Я". Программа о моде и... не 

только (12+).
11.30 "Там, где кипит жизнь" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).

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

(12+).
13.30 "Душа моя...". Юбилейный 

вечер Жавида Шакирова (6+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "КВН РТ-2022" (12+).
17.00 "Литературное наследие" (6+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Жавид-шоу" (16+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Шаги" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Римские свидания" (16+).
00.45 "Каравай". Лев Толстой и 

народные родники (6+).
01.10 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
03.00 Т/с "Босоногая девчонка 2"(12+)
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Юмористическая программа 

(16+).
05.35 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+).
05.25 Х/ф "Молодой" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Готовим с А.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+).
13.05 Однажды.. (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 Секрет на миллион (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(16+).
01.35 Дачный ответ (0+).
02.25 Т/с "Стройка" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Т/с "Галка и Гамаюн" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Галка и Гамаюн" (12+).
06.50 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.35 "Часовой" (12+).
08.05 "Здоровье" (16+).
09.15 "Непутевые заметки" (12+).
09.35 Новости (16+).
09.50 Олимпийские зимние игры 

2022 в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Скиатлон (0+).

12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.35 "Страна советов. Забытые 

вожди" (16+).

3 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+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" (16+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Короли лыж. Кто получит 

золото Пекина?" (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

04.45 Олимпийские зимние игры 
2022 в Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Мужчины (0+).

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

Кирсановой" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+).
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "День, когда Земля 

остановилась" (16+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Знаки" (16+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Москва 
монастырская (6+).

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

престолов" (12+).
08.20 Новости культуры (12+).
08.30 Легенды мирового кино. 

Франсуа Трюффо (6+).
08.55 Х/ф "В.Давыдов и Голиаф"(12+)
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Концерт народного артиста 

СССР С.Лемешева (12+).
12.20 Х/ф "Рафферти" (12+).
13.25 Д/с "Запечатленное время"(12+)
13.50 Абсолютный слух (6+).
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 Моя любовь - Россия! (6+).
15.50 "2 Верник 2" (6+).
16.35 Х/ф "В.Давыдов и Голиаф" 

(12+).
17.40 Музыка эпохи барокко (12+).
18.40 Д/с "Настоящая война 

престолов" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 Открытая книга (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.45 Д/ф "Старший сын" молодого 
драматурга" (12+).

21.25 "Энигма. Пётр Бечала" (12+).
22.10 Х/ф "Рафферти" (12+).
23.20 Д/ф "Лионский зал. Золото на 

голубом" (12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 Концерт народного артиста 

СССР С.Лемешева (12+).
01.20 Д/с "Настоящая война 

престолов" (12+).
02.05 Музыка эпохи барокко (12+).
02.45 Цвет времени. Тициан (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 "Манзара" (6+).
07.00 Новости Татарстана (12+).
07.10 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Где ты?" (12+).
10.00 Т/с "Королева игры" (16+).
11.00 "Каравай" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "20 минут" (16+).
13.00 "Жавид-шоу". 

Юмористическая передача 
(16+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

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

"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Химия не по-детски" ТК 

"Нефтехим", (16+). 
Проект "Профессия" ТК 
"Нефтехим", (16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "20 минут" (16+).
23.00 Т/с "Королева игры" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.25 "Соотечественники" (12+).
00.50 "Черное озеро". Злой рок (16+)
01.15 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

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

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

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

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

архитектора" (16+).
23.15 "Сегодня" (16+).
23.35 ЧП. Расследование (16+).
00.15 Поздняков (16+).
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.25 Т/с "Стройка" (16+).
04.40 "Их нравы" (0+).

17.45 Концерт М. Галкина (12+).
19.10 "Две звезды. Отцы и дети" 

(12+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Хрустальный" (18+).
00.15 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 в Пекине(0+)
01.15 "Наедине со всеми" (16+).
02.00 "Модный приговор" (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
07.40 "По секрету всему свету" (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Петросян-шоу" (16+).
13.20 Т/с "Девять жизней" (16+).
17.50 "Танцы со Звёздами" Новый 

сезон (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Т/с "Частный детектив 

Татьяна Иванова. Дорогая 
моя служанка" (12+).

03.15 Т/с "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче 
вита по-русски" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.30 Х/ф "22 мили" (16+).
09.20 Х/ф "Бросок кобры" (16+).
11.40 Х/ф "G.I. Joe: Бросок кобры 

2" (16+).
13.50 Х/ф "Ведьмина гора" (12+).
15.50 Х/ф "Джуманджи: Зов 

джунглей" (16+).
18.05 Х/ф "Джуманджи: Новый 

уровень" (12+).
20.30 Х/ф "Хроники хищных 

городов" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
23.55 "Военная тайна" (16+).
01.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

04.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(12+).
07.05 Мультфильмы (6+).
07.45 Х/ф "Весёлая вдова" (12+).
10.05 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.50 Х/ф "Метель" (12+).
12.05 Больше, чем любовь. 

Валентина Титова и Владимир 
Басов (12+).

12.45 Письма из провинции. Самара 
(12+).

13.15 "Диалоги о животных" (6+).
14.00 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+).
14.30 "Игра в бисер" (12+).
15.10 Д/с "Архи-важно" (12+).
15.40 Х/ф "Сильная жара" (12+).
17.10 "Пешком. Другое дело". Павел 

Флоренский (12+).
17.40 В. Раков. Линия жизни (12+).
18.35 "Романтика романса" (6+).

19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Из жизни отдыхающих" 

(12+).
21.30 "Майерлинг" (12+).
23.55 Х/ф "Исчезнувшая Банни 

Лейк" (12+).
01.40 "Диалоги о животных" (6+).
02.25 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

06.00 Концерт Лилии 
Муллагалиевой (6+).

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

и я" (6+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка"(12+)
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 Концерт Гульнары 

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

(12+).

13.00 "Шаги" (12+).
13.30 "Душа моя...". Юбилейный 

вечер Жавида Шакирова (6+).
15.30 "Значит это любовь". Поёт 

Габдельфат Сафин (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Искусство жить в 

Одессе" (16+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
02.50 Концерт (6+).
03.30 "Литературное наследие"(6+)
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.35 Ретро-концерт (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

НТВНТВ
04.45 Х/ф "Беглец" (16+).
06.35 Центральное телевидение 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 У нас выигрывают! (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 Новые русские сенсации 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

событиях (16+).
01.25 Т/с "Стройка" (16+).
04.30 "Их нравы" (0+).
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Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Картофель, батат, топинамбур
   3, 4, 8-10
 13, 14, 17
 19-23, 26 

1, 6-8, 10-12
16, 17, 21-23
25, 26, 29-31

 3-7, 9, 14
 18, 21, 22

  26, 27

 1-6, 10, 11
 15, 17, 19

23, 24, 27, 31

1-3, 7-9, 12 14, 
16, 19, 20 24, 

25, 29, 30

 5, 8, 9, 12
 13, 16-17
  21 22, 26

  27, 31

 2-4, 6, 10, 
17, 18

   23, 24
  30, 31 

1, 2, 5, 6, 9
 10, 14, 15
 18-20, 23
  24, 27-29

 2, 4, 8, 11-17
  21-24, 26

 27, 30 и 31

 Морковь, свекла
3, 4, 8-10
 13, 14, 17

 19-23 и 26

1, 6-8, 10-12
16, 17, 21-23
25, 26, 29-31

3-7, 9, 14
 18, 21, 22

  26, 27 

1-6, 10, 11
 15, 17, 19

23, 24, 27, 31

 1-3, 7-9, 12 14, 
16, 19, 20 24, 

25, 29, 30

5, 8, 9, 12, 13, 16-
18, 21 22, 26

  27, 31

 2-4, 6, 10  
17, 18, 23 24, 

30, 31

1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 
15, 18-20, 23

  24, 27-29

  2, 4, 8, 11-17
  21-24, 26
 27, 30, 31

Редис, репа, редька, брюква
3, 4, 8-10
 13, 14, 17
 19-23, 26

1, 6-8, 10-12
16, 17, 21-23
25, 26, 29-31

3-9, 12-16
   26, 27 

1-6, 10, 11
 15, 17, 19

23, 24, 27, 31

 1-3, 7-9, 12 14, 
16, 19, 20 24, 

25, 29, 30

 5, 8, 9, 12, 13,  
16-17, 21 22, 26

  27, 31

 2-4, 6, 10  
17, 18, 23 24, 

30, 31

 1, 2, 5, 6, 9, 10 14, 
15, 18-20, 23

  24, 27-29

  2, 4, 8, 11-17
  21-24, 26
 27, 30, 31

 Петрушка, сельдерей на корень
3, 4, 7-14

22, 23

 3, 6-8, 10-13 
15-17, 21-23

  29, 30

 3-9, 12-16
 26, 27

1-6, 10-15
 19, 24, 31

1-3, 7-14, 16 
19, 20, 24-30

5-10, 12, 13
 26, 27, 31

1-10, 17
 18, 23, 24

   28-31

1-6, 9, 10, 14, 15
 18-20, 23
  24, 27-30

1, 2, 4-8, 12, 16, 
17, 26-31

Перец сладкий и горький
 3, 4, 7-14
   22, 23

 3, 6-8, 10-13 
15-17, 21-23

   29, 30

3-9, 12-16
   26, 27

1-6, 10-15
 19, 24, 31

  1-3, 7-14 16, 
19, 20  24-30

5-10, 12, 13
 26, 27, 31

1-10, 17
 18, 23, 24

   28-31

1-6, 9 10, 14, 15
 18-20, 23
  24, 27-30

1, 2, 4-8
 12, 16, 17

  26-31

Томаты, перец (горький, сладкий), 
физалис, баклажан

3-9, 12-14 4-8, 11-13 3,4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-30

Бобовые 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24 11, 12, 16, 17, 
21-23

Пряные травы, лук на зелень 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24 11, 12, 16, 17, 
21-23

Тыквенные, капуста (все виды) 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-30

Корнеплоды 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24 11, 12, 16, 17, 
21-23

Луковые (лук, чеснок) 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24 11, 12. 16, 17, 
21-23

Ягодные культуры, плодовые деревья 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-30

Цветы (однолетки,многолетки) 3-9, 12-14 4-8, 11-13 3, 4, 8, 9, 13, 14 5-7, 10-14 1-3, 6-12 4-11, 31 1-10, 29-31 1-6, 28-30 1-4, 7, 27-30

Луковичные цветы, клубни 18-23, 26, 27 20-26, 29, 30 18-22, 26-28 17-20, 23-28 16, 19-25 16-22, 26 14-19, 22-24 12-15, 18-20, 24 11, 12, 16, 17, 
21-23

Вид работ февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

Культивация, рыхление, 
окучивание, прополка, 
прореживание всходов

5, 8, 10, 11, 13, 
16, 18, 21, 23, 

26, 27

2, 3, 6, 7, 10, 
15, 16, 20, 21, 

25-28

3-6, 9-14, 16, 
23-30

1-4, 8-11, 14, 
18, 19, 27, 

29-31

1, 4-6, 9, 10, 
14-20, 23-28

1-3, 6-8, 11, 12, 
18, 24, 25, 29, 

30

1, 4, 7, 9, 16, 17, 
20, 21, 25, 26, 

30, 31

1, 4-6, 10, 
13-17, 22, 23, 

25-28

Внесение перегноя 8-22 1, 2, 5-7, 28, 29 1, 2, 29-30 4-9, 26-31 1-7, 23-31 1-6, 22-30

Полив насаждений 1-14, 18, 19, 
23-30

3, 4, 8-11, 14, 
18-21, 23, 

27-31

по мере  
высыхания 

почвы

по мере  
высыхания 

почвы

по мере  
высыхания 

почвы

1-3, 8-11, 15, 
16, 25, 29, 30

Внесение минеральных  
удобрений 1-8, 24-29 12-14, 17-24 1, 2, 5-7, 23-30 10-21, 2-5, 8, 9, 

27, 28, 8-22
11-13, 16, 

19-25 13-23 10-20 8-20

Внесение органичес ких 
удобрений 10-21 2-5, 8, 9, 27, 

28 8-22 1, 2, 5-7, 28, 29 1, 2, 29-30 4, 9, 26-31 1-7, 23-31 1-6, 22-30

Обрезка побегов 8, 10, 11, 13, 16, 
18, 21, 26, 27

1, 6, 7, 10, 11, 
15, 16, 25-28

2, 4, 6, 7, 10, 
20-23, 29, 30

1-4, 8-10, 18, 
19, 29-31

1, 4, 5, 9, 10, 14, 
15, 17, 27, 28

1-3, 6-8, 25, 26, 
29, 30

1, 2, 4, 7-9, 16, 
17, 20, 21, 25, 26

3-7, 13, 14, 
17, 18, 22-24, 

26-28

Прививка деревьев  
и кустов

12-14, 19, 20, 
26-29

4, 12-14, 17, 
19, 22-24,

1, 3-5, 8, 9, 
13, 14, 19, 25, 

26, 28

2, 5-7, 12-17, 
21, 22, 24-26

1-4, 8-13, 14, 
18, 19, 21-24, 

27, 29-31

4-7, 13-15, 19-
23, 26-28

3, 5, 6, 23, 24, 
27-29

1, 5, 6, 10, 
13-17, 22, 23, 

25-28

Борьба с болезнями  
и вредителями

5, 8, 10, 11, 13, 
16, 18, 21, 23, 

26, 27

2, 3, 6, 7, 10, 
15, 16, 20, 21, 

25-28

3-6, 9-14, 16-
23, 30

1-4, 8-11, 14, 
18, 19, 27, 

29-31

1, 4-6, 9, 10, 
14-20, 23-28

1-3, 6-8, 11, 12, 
18, 24, 25, 29, 

30

1, 4, 7, 9, 16, 17, 
20, 21, 25, 26, 

30, 31

3-7, 13, 14, 
17, 18, 22-24, 

26-28

Посадка, пикировка, 
пересадка кустов и 
деревьев

1, 3-5, 8,  
13-15, 19, 28

1, 3, 5, 8, 9, 13, 
15-19, 27, 28

1, 2, 5, 13, 
15-17, 20, 24, 

28, 29

2, 3, 6-8, 11-
13, 16, 21-25, 

29, 30

4-8, 13-15, 19-
23, 26-28, 31

1-6, 10-12, 15, 
17-19, 23, 24, 

30, 31

1, 8-11, 13, 14, 
18, 19, 24, 25, 

29, 30

Лунный календарь работ в саду и огороде на 2022 год

Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур на 2022 год

Лунный посевной календарь  
садовода и огородника

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ 
ДЛЯ ПОСАДКИ И ПЕРЕСАЖИВАНИЯ 
РАСТЕНИЙ В 2022 ГОДУ

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

13-15, 28 11, 15, 
26-27

13, 24-26, 
28-29

5, 9-10, 14, 
24

9, 18, 26, 
31

5, 10, 14,  
24, 26

2, 10, 18,  
24, 26, 30

7-9, 20,  
26

5, 7, 18, 
21-22

1-2, 5-6, 14, 
20, 22, 28

5, 12, 15-16, 
19-20, 26

4, 12, 19, 
23-24
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:   WWW.MEDIANKNH.RU

Овен
Вас ждет масса деловых предложений, зна-
комств. Постарайтесь извлечь больше поль-
зы из благоприятных ситуаций. Не скупитесь 

на проявление чувств к своей второй половине. Почему 
бы не устроить романтический вечер? Всех Овнов ждут 
насыщенные выходные. Хлопоты будут приятными.

Телец 
В эти дни вам категорически нельзя спе-
шить. Делайте все размеренно, не обра-
щайте внимания, если вас будут торопить. 

На работе не отвлекайтесь на посторонние вещи, есть 
риск совершить ошибку. Дома возможны неприятности 
и разногласия с домочадцами.

Близнецы 
В ближайшие дни вы будете как никогда 
обидчивы. Постарайтесь сдерживать себя, 
насколько это возможно. Сейчас можно ста-

вить новые цели и думать над путями их реализации. У 
противоположного пола вы будете иметь особый успех 
31 января и 1 февраля.

Рак
Непростой период: вас явно хотят обмануть. 
Сведите к минимуму общение с малознако-
мыми людьми. Не тратьте деньги на пустые 

желания, потом пожалеете. А те, кто имеют вредные 
привычки, знайте: сейчас благоприятное время для то-
го, чтобы от них избавиться.

Лев 
Положительные перемены ждут вас в бли-
жайшем будущем. Правда, для этого придет-
ся приложить немного усилий. Обратитесь 

за помощью к близкому другу, если она потребуется. 
Омрачить данный период могут трудности во взаимо-
отношениях с детьми.

Дева 
Проведите серьезный анализ своего прош-
лого - ошибок, событий. На основе этого при-
дется провести корректировку настоящего. 

Не поддавайтесь эмоциям, особенно если вас будут на 
них выводить. И не давайте никаких обещаний! Выход-
ные проведите с пользой.

Весы 
Хорошее настроение будет преследовать 
вас в данный период. Пользуйтесь случаем и 
решайте вопросы, устраивайте встречи. Мо-

жет быть, даже влюбитесь в это время - шансы велики! В 
начале недели вам может поступить выгодное предло-
жение. Не пропустите!

Скорпион
Все ваше внимание сейчас должно быть на-
правлено на здоровье! С ним все в порядке, 
но профилактика не будет лишней! Выдели-

те время на врачей. На работе постарайтесь не браться 
за важные проекты - сейчас они вам не под силу. Займи-
тесь лучше рутинными задачами.

Стрелец 
Отношения с родственниками будут остав-
лять желать лучшего. Поменяйте свое отно-
шение к ним - и изменится ситуация! Сейчас 

важно не брать деньги в долг, иначе это будет вас сильно 
тяготить. Лучше бросьте все силы на дополнительный 
заработок. Шансы его получить высокие!

Козерог
Планирование будущего пока отложите: 
уж слишком насыщенным окажется насто-
ящее! Будьте готовы к гонке на работе и к 

серьезным, но приятным домашним задачам. Ко всему 
относитесь с улыбкой, и все получится на «ура». Будьте 
внимательнее за рулем.

Водолей
Если вы собирались садиться на диету для 
похудения, перенесите планы на другое 
время. В противном случае сил затратите 

много, а результат радости не принесет. В понедельник 
вас ждет встреча с человеком, который может многое 
изменить в вашей жизни.

Рыбы
На рабочем месте вас ожидают не самые 
приятные сюрпризы. Не откровенничайте 
пока с коллегами. Обратите внимание на 

собственную семью - они нуждаются в вашей любви и 
заботе. Но и о себе не забывайте! Теплая ванна, любимая 
книга и ароматный кофе - то, что нужно.
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!

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СЕТИ НУЖЕН
МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

(доступно в PlayMarket и AppStore)

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

-4° -3°
Ветер ЮВ - 4,2 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 января

-7° -7°

Ветер ЮВ - 1,2 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 января

ПЯТНИЦА 
28 января

-8° -12°

СУББОТА 
29  января

-9° -10°

Ветер ЮВ - 1,5 м/сВетер В - 2,4 м/сГОРОСКОП  С 31 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ

В атмосфере нравственности

В Нижнекамске прошло первое в наступившем году заседание координационно-
го совета по нравственному, военно-патриотическому воспитанию граждан. 
Представители различных структур, в том числе ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

рассказали о проделанной в 2021 году работе и предстоящих планах.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

РРЕ
К

Л
АМ

А

8(8555) 37-55-37
 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА
www.medianknh.ru

О том, как организована па-
триотическая работа в «Нижне-
камскнефтехиме», членам совета 
рассказал ведущий специалист 
по работе с молодыми специа-
листами предприятия Кирилл 
Шабалин. Он напомнил присут-
ствующим о том, что для моло-
дых людей, возвращающихся на 
«Нижнекамскнефтехим» после 
службы в армии, предусмотрены 
«подъемные» выплаты в размере 
10 тысяч рублей, а вновь при-
нятым на работу в течение трех 

месяцев после службы выплачи-
вается 5 тысяч рублей. 

С 2004 года в структуре «Ниж-
некамскнефтехима» работает 
поисковый отряд «Нефтехимик». 
Ежегодно члены отряда выезжа-
ют на «Вахту Памяти» в различ-
ные уголки России. Экспонаты, 
найденные поисковиками на по-
лях сражений, размещены в му-
зее «Боевой славы» отряда, кото-
рый заработал в 2020 году. 

В минувшем году «Нижне-
камскнефтехим» провел мас-
штабные мероприятия, по-
священные 80-летию начала 
Великой Отечественной войны. 
Была организована историче-
ская реконструкция боя «Грани-
ца помнит!», выставка техники 
военных лет, оружия и музейных 
экспонатов.

Сотрудники «Нижнекамск-
нефтехима» совместно с профсо-
юзным комитетом предприятия 
ежегодно на базе оздоровитель-
ного лагеря «Юность» проводят 

профильную смену «Остров му-
жества», которая позволяет ре-
бятам обучиться азам военной 
подготовки. Не менее важную 
роль в календаре военно-патри-
отическим мероприятий зани-
мают спортивная игра «Патрио-
ты «Нефтехима», традиционная 
военно-патриотическая эстафета 
предприятия, приуроченная ко 
Дню защитников Отечества, ак-
ция «Сад памяти» в честь Победы 
в Великой Отечественной войне.

Реализацию нравственно-па-
триотического воспитания моло-
дых специалистов в «Нижнекам-
скнефтехиме» считают одним из 
приоритетных направлений мо-
лодежной политики.

Всего в НМР, по данным 
управления по делам молодежи, 
на конец 2021 года существует 56 
военно-патриотических объеди-
нений, отрядов и клубов. Число 
занимающихся в них юношей и 
девушек от 13 до 35 лет насчиты-
вает 2336 человек.
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