
Елочку-красавицу 
будем зажигать!

ИТОГИ 

Чем запомнился  
2022 год для НКНХ

Главные события  
на предприятии –  
в нашем таймлайне.
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НЕФТЕХИМИК
РЕЦЕПТЫ

Новогодний стол  
от «Бахетле»  
Чем вкусным порадовать  
домочадцев в  
новогоднюю ночь? 
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В ПРЕДВКУШЕНИИ  
ПРАЗДНИКА

Шкатулка новогодних историй
В преддверии Нового года 
нефтехимики рассказали,  
какой он – их праздник.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДМС: улучшенные 
условия
С 1 января нефтехимики  
будут получать  
медицинские услуги  
по полису ДМС  
по-новому.

ЭКОМОНИТОРИНГ

Лаборатория  
на колесах в гостях  
у школьников
Экологи НКНХ 
встретились с учениками 
школы №36.
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Гостей праздника 
будут встречать артисты 
уличных новогодних те-
атров «Вокруг» из Санкт-
Петербурга и «Авторские 
куклы» из Казани, группа 
«Романтики», хорео-
графический коллектив 
«Ибица», вокальный 
ансамбль «Капелла», 
талантливые вокалисты 
– работники «Нижнекам-
скнефтехима».

Праздничную атмос-
феру дополнят ледяные 
фигуры сказочных 
персонажей Деда Мо-
роза и Снегурочки, а 
еще множество необыч-

ных арт-объектов. На 
территории елочного 
городка появились две 
ледяные горки для детей 
и взрослых. А еще для 
маленьких нижнекам-
цев соорудили ледяной 
лабиринт. Территорию 
парка украсили фигуры 
изо льда и разноцветная 
иллюминация.

Елочный городок в 
Парке нефтехимиков  
будет открыт для го-
рожан и в новогодние 
каникулы: гостей ждет 
большая программа.  
Подробнее – на стр. 12.

Фото Александра Ильина.

Сегодня, 29 декабря, в 18:00  
в Парке нефтехимиков откроется  
елочный городок. Вновь засверкает  

огнями 20-метровая новогодняя елка,  
заблестит, отражая огоньки гирлянд,  
ледяной городок «СИБУР-лэнд».

В ГОСТИ К НАМ

В царстве труб, 
установок  
и градирен

Ученики полилингваль-
ного образовательного 
комплекса «Адымнар» 
побывали на НКНХ.
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ПРАЗДНИК

Сибурята получили 
новогодние подарки
Хорошее настроение  
к Новому году 
обеспечено!  3

НОВЫЙ ГОД НА ПОРОГЕНОВЫЙ ГОД НА ПОРОГЕ



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА2 ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги!  
Примите искренние поздравления  
с наступающим 2023 годом!

Традиционно в преддверии этого 
праздника принято подводить ито-
ги уходящего года. 2022-й выдался 
особенным для каждого из нас: все мы 
так или иначе пережили изменения, 
столкнулись с новыми вызовами и 
научились быстро реагировать на 
внешние перемены.

Что это дает? Однозначно, ко-
лоссальный опыт и силы двигаться 
вперед. Сотрудники «Нижнекамскнеф-

техима» проявили свои лучшие качества и еще больше сплотились 
для решения общих задач. Спасибо вам за ваш труд, вовлеченность и 
неоценимый вклад в наше общее дело! 

Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее. В 
новогоднюю ночь под бой курантов каждый загадает свое самое за-
ветное желание – и пусть оно обязательно исполнится! Пусть новый 
год будет богат на новые свершения и добрые новости. 

Желаю крепкого здоровья, оптимизма, веры в себя и свои силы, 
больших свершений и еще больших открытий! Пусть рядом будут 
родные и любимые люди.

С наступающим Новым годом, коллеги!

Первый заместитель генерального директора 
по производству, операционной эффективности  

и развитию производственной системы  
М.И. ФАЛЯХОВ.

Каждый из вас внес огромный 
вклад в строительство, становление 
и развитие родного предприятия. 
Находясь на заслуженном отдыхе, 
вы всегда болеете за свой коллектив, 
радуетесь достижениям. Выражаем 
вам огромную благодарность за ваш 
неоценимый труд на благо нашего 
предприятия! 

Особые слова благодарности 
нашим ветеранам войны и тыла, 

которые своим подвигом и трудом в тылу приблизили победу над 
фашистской Германией. Желаем вам доброго здоровья, долгой ак-
тивной жизни, новогоднего настроения!

Пусть новый год принесет в каждый дом благополучие и счастье, 
внимание и заботу родных и близких, мир, добро и веру в светлое 
будущее детей, внуков, правнуков, процветание нашей Родины! 

С праздником!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
председатель совета ветеранов  

«Нижнекамскнефтехима»  
Р.Р. ВАЛИУЛЛИН.

Уходящий год запом-
нится нам не только 
напряженной работой, но и 
существенными достиже-
ниями. Перед нами стояли 
сложные задачи, решение 
которых требовало от всех 
полной самоотдачи, целеу-
стремленности и высокого 
профессионализма. 

За прошедший год мы выполнили мероприятия по 
интеграции «Нижнекамскнефтехима» в периметр еди-
ной компании. Начали и продолжаем внедрять лучшие 
практики и единые стандарты. «Нижнекамскнефтехим» 
был включен в единую систему сырьевого обеспечения, 
продаж, обслуживания и логистики, что позволило нам 
использовать силу и возможности объединенной компа-
нии для успешной работы в условиях быстро меняющейся 
реальности и внешних вызовов. 

В 2022 году мы вместе работали над улучшением 
условий труда. Обновленные столовые, новые Центры 
здоровья, современные комфортабельные автобусы, удоб-
ные парковки – все эти изменения уже можно увидеть на 
предприятии. Мы реализуем все наши намеченные про-
граммы по повышению эффективности производства, 
цифровизации, обучению сотрудников и другие. Начали 
большую работу по внедрению единых стандартов моти-
вации персонала. С 1 января все сотрудники НКНХ перей-
дут на единую систему оплаты труда (ЕСОТ) – будут 
получать оценку за достигнутый результат. 

Мы не останавливаем проекты развития предприя-
тия. Продолжаем реализацию нашего ключевого проекта 
ЭП-600. В этом году мы также начали реализовывать 
новый проект производства гексена на «Нижнекамск-
нефтехиме». Технологически он будет связан с проектом 
ЭП-600. Это переход в новую категорию малотоннажной 
химии, расширение портфеля крайне востребованным 
продуктом. 

Хочу выразить благодарность всей команде за слажен-
ную работу и хороший результат. Пусть наступающий 
год станет для всех нас годом свершений и плодотворной 
работы. Желаю уверенности в завтрашнем дне, благопо-
лучия, тепла, уюта нашим семьям и крепкого здоровья, 
безаварийной работы!

Член правления –  
управляющий директор СИБУРа,  

генеральный директор «Нижнекамскнефтехима»  
И.Г. КЛИМОВ.

Уважаемые ветераны 
«Нижнекамскнефтехима»!  
От имени совета ветеранов примите  
самые сердечные поздравления  
с наступающим Новым годом!

Коллеги, примите   
искренние поздравления  
с наступающим Новым годом!  
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В царстве труб,  
установок и градирен

В ГОСТИ К НАМВ ГОСТИ К НАМ ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Танцы под новогодние детские песни, фото на фоне красавицы-елки и обнимашки со 
сказочными героями – так, весело и душевно, проходило вручение детских подарков 
в Ледовом дворце. Первыми сюрпризы от СИБУРа забрали нефтехимики с маленьки-

ми детками. Некоторые малыши отважно пытались сами унести коробки, которые были 
больше их самих. Ребята были довольны! Глядя на своих радостных малышей, улыбались 
и родители. А это значит, хорошее настроение к Новому году обеспечено всей семье! 

СИБУРЯТА ПОЛУЧИЛИ 
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

В этом году дети нефтехими-
ков впервые получили крутые 
подарки от СИБУРа, соответст-
вующие их возрасту. Например, 
малыши обзавелись новыми 
погремушками, детсадовцы 
– самокатами-снегокатами, а 
подростки – беспроводными 
наушниками.

Супруги Мавлютовы призна-
лись, что заранее знали, какие 
подарки получат их дети. Руслан 
трудится на НКНХ начальни-
ком смены цеха производства 
катализаторов завода ИМ, его 
супруга Галина тоже работает на 
предприятии, но она пока в де-
крете – воспитывает двух детей.  

– Знаем, что дети разных 
возрастов получат разные 
подарки. Это здорово, потому 
что подросткам, конечно, не 
интересно получать погремуш-
ки, а для малышей они в самый 
раз.  Уверены, что подарками 
от СИБУРа все дети останутся 
довольны, – поделились супруги 
Мавлютовы. 

Полуторагодовалый сыниш-
ка переводчика технической 
литературы Анны Тазенковой в 

ЮЛИЯ СКОРИНА         
Фото Эли Салимовой.

Побывать на крупнейшем нефтехимическом 
предприятии не только невероятно интересно, 
но и очень познавательно. В этом убедились уче-

ники полилингвального образовательного комплекса 
«Адымнар». Ребята не только своими глазами увидели 
огромное производство, но и узнали много необычных 
и интересных фактов: что за «кувшины великана» 
возвышаются на «Нижнекамскнефтехиме», в честь 
какого известного ученого, создавшего технологию 
изготовления синтетического каучука, в Нижнекамске 
названа улица и многое другое. 

Фото Эли Салимовой.

Знакомство с промышлен-
ным гигантом началось еще в 
автобусе. По дороге на пред-
приятие ребятам рассказали 
о роли нефтехимии в жизни 
человека и об истории стро-
ительства нефтехимического 
комбината. Прежде чем по-
пасть на производство, ребята 
по-взрослому прошли инструк-
таж по технике безопасности.  

Мальчишки и девчонки уви-
дели первые производственные 
объекты «Нижнекамскнефте-
хима» – центральную газоф-
ракционирующую установку и 
здание с титульным номером 
000001. А еще рассмотрели 
вблизи «кувшины великана» 
– градирни, предназначенные 
для охлаждения технологиче-
ской воды, и узнали, для чего 
нужна факельная установка.

– «Нижнекамскнефтехим» 
– экологичное предприятие. 
Все процессы протекают в 
герметических установках, – 
рассказала ребятам помощник 
генерального директора «Ниж-
некамскнефтехима» по работе 
с муниципальными органами 

Эльвира Долотказина. – Еже-
годно мы реализуем много-
численные природоохранные 
мероприятия, направленные 
на сохранение и восстановле-
ние окружающей среды.

Знакомство с предприяти-
ем продолжилось на заводе 
пластиков. Школьникам 
рассказали о том, как в буд-
ничной жизни они ежедневно 
встречаются с полиэтиленом, 
полипропиленом, полистиро-
лом. Ребята узнали, что мно-
гое из того, что окружает их в 
обычной жизни, изготовлено с 
применением полимеров. 

– Я на заводе в первый раз, 
– признался школьник Тимур 
Галеев. – Сложно предста-
вить, как люди, которые 
работают на «Нижнекамск-
нефтехиме», все запоминают 
и держат в голове. Здесь так 
много разных зданий и труб!

Приглашение на предприя-
тие ребята получили во время 
научного фестиваля STEAM 
FEST программы социальных 
инвестиций «Формула хоро-
ших дел».

это время весело отплясывал со 
Снеговиком и Лунтиком. 

–  В подарочном наборе есть 
и бутылочка, и подгузники, и 
удобный рюкзачок. Сынишка 
вряд ли оценит все подарки – он 
еще маленький, а мне все очень 
нравится. Спасибо! – поблагода-
рила Анна Тазенкова. 

9-летней Николетте, чья 
мама работает на НКНХ 
аппаратчиком, так не терпе-
лось увидеть подарки, что она 
решила распаковать их прямо в 
Ледовом дворце.

–  Я загадала на Новый 
год подарок для своей кошки 
– лазерную указку, а для себя – 
пижаму-комбинезон. Но этот 
подарок тоже очень крутой 
– классные игрушки и большой 
пакет сладостей! – призналась 
Николетта. НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ 

СЮРПРИЗЫ ДЛЯ  
МАЛЕНЬКИХ СИБУРЯТ.  
В НОВОГОДНИЕ  
КАНИКУЛЫ ИХ ЖДЕТ 
ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ  
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА  
В ПАРКЕ  
НЕФТЕХИМИКОВ!



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА4 ИТОГИ ИТОГИ 

Чем запомнился 2022 год для НКНХ
Ушедший год для нефтехимиков выдался богатым на разные события. Главные из них – в нашем таймлайне.

    Нефтехимики с размахом отметили 
главный профессиональный праздник – 
День химика.

ИЮНЬ

    1 июня единым оператором для всей 
системы питания на НКНХ стала татарс-
танская группа компаний «Бахетле».
 

    Открыты бесплатные парковки.
    Заработали первые модернизирован-

ные столовые на заводах пластиков и 
олигомеров и гликолей.

    Генеральный директор СИБУРа, 
председатель cовета директоров НКНХ 
Михаил Карисалов представил нового 
руководителя «Нижнекамскнефтехима» 
– Игоря Климова. 

ИЮЛЬ 

    С 1 июля все работы, связанные 
с передвижением железнодорожно-
го транспорта на подъездном пути 
к НКНХ, взял на себя генеральный 
экспедитор «СИБУР Холдинга» – ООО 
«НХТК».

    Спортсмены «Нижнекамскнефтехи-
ма» впервые приняли участие в Спарта-
киаде СИБУРа – и заняли 4-е место среди 
22 команд.

    31 июля исполнилось 55 лет со дня 
выпуска на «Нижнекамскнефтехиме» 
первой продукции.

АВГУСТ

    Из нижнекамского аэропорта 
«Бегишево» запущены прямые рейсы в 
Тобольск.

    С 15 августа функция клининга на 
предприятии перешла к аутсорсинговой 
компании ОМС.

    Стартовала масштабная программа 
демонтажа устаревших производств и 
оборудования.

    Установлены кофе-пойнты и вендин-
говые автоматы.

    Запущена программа установки шел-
теров – специальных укрытий, «защища-
ющих» мусорные контейнеры.

СЕНТЯБРЬ

    Детям нефтехимиков – новоиспечен-
ным первоклашкам вручили диноранцы.

    Началось внедрение интеллектуаль-
ного видеонаблюдения «Черный экран».

    СИБУР и ОЭЗ «Алабуга» подписали 
соглашение о совместной работе по 
созданию индустриального парка в 
Нижнекамске.

    Открылись первые обновленные 
Центры здоровья.

    Нефтехимики приняли учас-
тие в III отраслевом чемпионате 
PetroChemSkills-2022, организованном 
СИБУРом.

    Ученые НКНХ стали участниками I 
Международного полимерного хакатона.

ОКТЯБРЬ

    4 октября исполнился год с присое-
динения к СИБУРу трех татарстанских 
предприятий: «Нижнекамскнефтехима», 
«Казаньоргсинтеза» и ТГК-16.

    Запущен сервис по отслеживанию 
автобусов в режиме реального времени 
– «Мониторинг автобусов».

    Было разрешено использование мо-
бильных телефонов в зеленых зонах.

    НКНХ выпустил опытно-промышлен-
ную партию ПАГ-масла.

НОЯБРЬ

    Благодаря НКНХ водные ресурсы 
реки Камы пополнились 200 тыс. маль-
ков стерляди, Куйбышевское водохрани-
лище – 10 тыс. мальков толстолобика.

    Нефтехимики заняли 1-е общеко-
мандное место на гала-концерте X ре-
спубликанского телевизионного фести-
валя творчества работающей молодежи 
«Наше время – Безнен заман».

    Сотрудники НКНХ стали победителя-
ми Международного чемпионата высо-
котехнологичных профессий «Хайтек».

    Прошли опытно-промышленные 
испытания российского тетраизобути-
рата циркония – катализатора, который 
используется при производстве линей-
ных альфа-олефинов.

    НКНХ впервые принял у себя Совет 
директоров СИБУРа. 

ДЕКАБРЬ

    На НКНХ появился первый электро-
мобиль.

    Дети нефтехимиков получили ново-
годние подарки от СИБУРа.

ЯНВАРЬ

    В начале года нижнекамским нефтехи-
микам «прорубили окно» в СИБУР. И все 
благодаря корпоративной деловой сети с 
коротким и емким названием КЛИК!

ФЕВРАЛЬ

    В феврале мы еще крепче задружили 
с Росприроднадзором. Во время визита 
на площадку строящегося олефинового 
комплекса ЭП-600 руководителя Роспри-
роднадзора Светланы Радионовой было 
подписано соглашение о взаимодействии 
между ведомством и «Нижнекамскнеф-
техимом». 

МАРТ

    Конец марта запомнился первым 
корпоративным форумом, на котором 
руководители предприятия обстоятель-
но и подробно обсудили с заводчанами 
текущее положение дел на предприятии 
и вектор его развития. 

АПРЕЛЬ

    В апреле на НКНХ был запущен зар-
платный проект. Теперь у нефтехимиков 
есть возможность выбора банка.

    На НКНХ была запущена система 
комплаенса. 

    Состоялось первое заседание общест-
венного совета «Нижнекамскнефтехима». 
В состав совета вошли 20 представителей 
муниципальной власти, общественных и 
религиозных организаций, сфер здравоох-
ранения и образования, СМИ.

МАЙ

    За перевозку нефтехимиков начал 
отвечать транспортный партнер СИБУРа 
– «Сервис-Интегратор». Вышли на линию 
5 первых новых экологичных автобусов.

    Началась модернизация бывших 
здравпунктов в Центры здоровья. 

    В лагере «Юность» прошел первый 
форум производственных наставников 
СИБУРа. В форуме приняли участие 85 
лучших наставников из 15 предприятий 
компании, а также эксперты из компа-
ний КАМАЗ, «Газпром нефть», «Росатом».
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0,0356  мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

Лаборатория на колесах  
в гостях у школьников

ЭКОМОНИТОРИНГЭКОМОНИТОРИНГ

0,142 мг/м3 - ДИВИНИЛ  
(БУТА-1,3-ДИЕН)  (НОРМА 0,3 мг/м3)

20 декабря 
 13:00 
 ЗАПАД 1,5 м/с

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

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

КАЧЕСТВО ОЧИЩЕННОГО 
СТОКА ПОСЛЕ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

СБРАСЫВАЕМОГО  
В РЕКУ КАМУ,  

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ 
СООТВЕТСТВОВАЛО 
УСТАНОВЛЕННЫМ  

НОРМАТИВАМ.

26 декабря
уровень воды в р. Каме на отметке

51,12 м
(по Балтийской системе высот). 

 Температура воды 1°С.

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

санитарным нормам по всем показателям.
НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ                                                                                       ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД), ФЕНОЛ, АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, 
ОКСИД АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, 1,2 ЭПОКСИПРОПАН 
(ПРОПИЛЕНА ОКСИД).  

с 19 по 26  декабря

0,0074 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

22 декабря 
 07:00 
  ЮГ-ЗАПАД 1,3 м/с

0,0449 мг/м3 - ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,2 МГ/М3 )

25 декабря 
 13:00 
 ЮГ  2,2 м/с

0,0346 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

25 декабря 
 13:00 
 ЮГ  2,2 м/с

0,0255 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

22 декабря
 07:00 
 ЮГ  2,7 м/с

0,0359 мг/м3 - СТИРОЛ 
(НОРМА 0,04 мг/м3)

21 декабря   
  13:00 
 СЕВЕР 0,5 м/с

0,0035 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

21 декабря   
  07:00 
 СЕВЕР 0,8 м/с

вым показателям. Результаты 
анализов станут известны в 
течение часа. 

– Наши лаборанты могут 
проводить забор воздуха в лю-
бой точке города и района. Га-
зоанализаторы экологического 
передвижного поста настроены 
на уровень предельно допусти-
мых концентраций сероводо-
рода, аммиака, оксидов азота, 
диоксида серы, углерода оксида, 
ароматических углеводородов 
и других химических веществ, – 
уточнила Алсу Ильдусовна.

Дети также узнали, что 
передвижной экопост работает 
круглосуточно, согласно утвер-
жденному графику, в зависи-
мости от целого ряда факторов 
пробы отбираются в среднем 
два–четыре раза за смену. 
Замеры проводятся на границе 
санитарно-защитной зоны, в 
городе и населенных пунктах. 
Не оставляют без внимания 
лаборанты «Нижнекамскнеф-
техима» жалобы от населения. 
По просьбе жителей оперативно 
выезжают на место и разверты-
вают оборудование.

На вооружении «Нижнекам-

К школьникам специалисты 
НКНХ приехали на необычной 
машине. Ребята признались, 
что уже знают, что это за 
машина: лаборатория, кото-
рая проверяет, насколько чист 
воздух, которым мы дышим. 
Другими словами – определяет, 
какие вещества содержатся в 
атмосферном воздухе.

Инженер-лаборант Алсу 
Шайхутдинова похвалила 
ребят за знания и отметила, что 
передвижной экологический 
пост на базе микроавтобуса 
появился у нефтехимиков три 
года назад. Лаборатория на 
колесах включает в себя два 
отсека – транспортный и ра-
бочий. В транспортном отсеке 
есть места для пассажиров и 
лаборантов, а в рабочем стоит 
специальное оборудование.

– Рабочий модуль оснащен 
современным высокоточным 
оборудованием: газоанализа-
торами, хроматографами, 
анализаторами пыли, мете-
орологическим комплексом, 
автоматизированной систе-
мой сбора и обработки инфор-
мации, а также системой жиз-
необеспечения самого поста, 
– рассказала школьникам Алсу 
Шайхутдинова.

Следом из крыши машины 
«выросла» настоящая метео-
станция. Благодаря ей лабо-
ранты определяют скорость и 
направление ветра, влажность, 
температуру и атмосферное 
давление. Прямо на глазах 
детей лаборант отобрала 
пробы воздуха по 19 ключе-

скнефтехима» есть передовые 
технологии для наблюдения за 
состоянием окружающей среды. 
Не последнюю роль в этом 
играют посты экомониторинга, 
позволяющие отслеживать ка-
чество атмосферного воздуха на 
границах санитарно-защитной 
зоны, газоочистных устройст-
вах, биологических очистных 
сооружениях. С 2008 года на 
предприятии функционирует 
автоматизированная система 
контроля атмосферного возду-
ха, включающая пять постов. 
Еще более мобильными в сфере 
мониторинга атмосферного воз-

духа нефтехимики стали, закупив 
передвижной экологический пост.

Знакомство школьников с пе-
редвижной лабораторией длилось 
около часа. Несмотря на мороз, 
школьники не спешили расходить-
ся, с интересом рассматривали 
оборудование, задавали вопросы.

Мальчишки и девчонки поинте-
ресовались, сколько замеров про-
водят экологи за год и как узнать 
результаты проб воздуха. Специ-
алисты «Нижнекамскнефтехима» 
рассказали, что за 11 месяцев этого 
года лаборатория на колесах про-
вела больше 15 тысяч измерений. 
Результаты анализов автоматиче-

ски приходят в диспетчерский 
пункт сбора информации НКНХ, 
а дальше – в надзорные органы. 
Каждый работник предприятия и 
горожанин может ознакомиться 
с ними и в мобильном приложе-
нии «Мой Нефтехим».

Перед тем как попрощаться 
с ребятами, сотрудники НКНХ 
вручили им подарки на память.

– Интересно было наблюдать 
за тем, как экологи отбира-
ют пробы воздуха. Никогда до 
этого ничего подобного не видел. 
Хорошо, что сотрудники пред-
приятия следят за чистотой 
воздуха. Меня это порадовало, 
– признался ученик 8-го класса 
Ильяс Хуснутдинов.

– Меня машина удивила – и 
оборудование, и метеостанция. 
Сегодня я узнала, что можно 
отбирать пробы воздуха в любое 
время суток и в любом месте. Для 
меня это открытие, – подели-
лась впечатлениями одноклассни-
ца Ильяса Зарина Мавлина.

– Сегодня был очень полезный 
для ребят урок. Возможно, уви-
дев эту лабораторию на колесах, 
работу лаборанта, дети тоже 
захотят связать свою судьбу 
с «Нижнекамскнефтехимом», 
стать экологами. Сегодня мы 
еще раз убедились, что качество 
атмосферного воздуха в Нижне-
камске под строгим контролем, – 
отметила классный руководитель 
«Нефтехим-класса» Анастасия 
Шишина.

Лилия ЕГОРОВА. 
Фото Эли Салимовой.

Как оперативно отобрать анализы проб воздуха в любой точке города и района? 
Что такое газоанализатор, метеорологический комплекс и воздухозаборное 
устройство? Об этом и не только экологи «Нижнекамскнефтехима» рассказали 

ученикам восьмых классов школы №36. 
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0,1410  мг/м3 - СТИРОЛ
(БУТА-1,3-ДИЕН) (НОРМА 3,0 мг/м3)

Д М С :  
УЛУЧШЕННЫЕ УСЛОВИЯ

ТИП ДОГОВОРА  
СТРАХОВАНИЯ

КАК БЫЛО: депозитный 
договор. Медицинские услуги 
оказываются только в пределах 
выделенной суммы, лимит не 
пополняемый, свыше лимита 
услуги не оказываются. Все 
медицинские услуги требуют 
обязательного согласования с 
работодателем.

КАК СТАНЕТ: классиче-
ский договор ДМС. Получение 
медицинских услуг не требует 
согласования с работодателем, 
лимита по сумме не предусмо-
трено. 

КОЛИЧЕСТВО КЛИНИК  
В ПРОГРАММЕ

КАК БЫЛО: одна клиника – 
поликлиника НКНХ. 

КАК СТАНЕТ: больше 
10 лечебных учреждений. 

В 2023 году базовой клини-
кой останется поликлиника 
НКНХ, также по направлению 
лечащего врача нефтехимики 
смогут получать помощь в 
поликлиниках Нижнекамска, 
а также в стационарах Нижне-
камска и Казани. 

В 2024 году в программе 
будут участвовать более 15 
лечебных учреждений, в 2025-м 
– более 20, включая поликлини-
ки, стоматологии и стационары 
Татарстана.

ОБЪЕМ УСЛУГ 

КАК БЫЛО: 
   стандартный перечень меди-

цинских услуг по ОМС; 
   консультации терапевта и 

базовых узких специалистов 
только на базе поликлиники 
НКНХ; 

   стоматологическая и стаци-
онарная помощь договором 
не предусмотрены.

КАК СТАНЕТ:  
   консультации терапевта и 

широкий спектр узких спе-
циалистов; 

   лабораторная и инструмен-
тальная диагностика (КТ, 
УЗИ экспертного уровня, 
эндоскопия, маммография); 

   стоматология терапевтиче-
ская и хирургическая (на 
базе поликлиники НКНХ); 

   экстренная госпитализация; 
   телемедицинские консуль-

тации, включая второе 
мнение и психологическую 
поддержку;

   направление на консуль-
тации в ведущие клиники 
Татарстана;

   санаторно-курортное  
лечение.

В 2024 году нефтехими-
ки смогут получить полный 
спектр консультационных, 
диагностических, лечебных 
и восстановительных меди-
цинских услуг (в том числе 

НАШЕ ЗДОРОВЬЕНАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СОСТЯЗАНИЯСОСТЯЗАНИЯ

Напомним, спартакиада тру-
дящихся НКНХ, равной которой 
по масштабу в городе и районе 
трудно найти, объединяет со-
ревнования по лыжным гонкам, 
легкой атлетике, плаванию, 
волейболу, баскетболу, настоль-
ному теннису и другим видам 
спорта. Лучшими в прошедшем 
году стали:

Первая группа (коллекти-
вы численностью больше 500 
человек):

1-е место – завод СПС;

2-е место – завод БК;
3-е место – цех 1141.
Вторая группа (менее 500 

человек):
1-е место – УЭиРЭ-1;
2-е место – УЭТП-НКНХ;
3-е место – ПКЦ.

Награды командам вручил 
старший менеджер управления 
по корпоративной культуре и 
охране здоровья, председатель 
ППО СИБУР Профсоюз «Нижне-
камскнефтехим» Олег Шумков.

Кто тут самый спортивный?

В уходящем году нефтехимики приняли участие 
более чем в 40 спортивных состязаниях. В пред-
дверии нового года в «Алмаше» наградили самые 

спортивные подразделения «Нижнекамскнефтехима».

физиотерапию, ангиографию 
и другие). В 2025 году весь 
спектр услуг можно будет по-
лучить и в других поликлини-
ках (в том числе предусмотре-
ны плановая госпитализация 
и оказание стоматологической 
помощи). 

Онлайн-услуги доступны 
через мобильное приложение 
«СОГАЗ – Здоровье и страхова-
ние», которое можно скачать на 
компьютер или любой гаджет. 
Также на сайте «СОГАЗа» мож-
но открыть личный кабинет, 
через который доступно офор-
мление услуг. 

С 1 января по 28 февраля у 
каждого нефтехимика также бу-
дет возможность застраховать 
родственников. 

Каждый сотрудник НКНХ 
получит полис ДМС от стра-
ховой компании АО «СОГАЗ» 
в электронном виде – номер 
полиса придет на электронную 
почту.

КАЖДЫЙ СОТРУДНИК  
МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ  
ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ  
К СВОЕМУ НЕПОСРЕДСТ-
ВЕННОМУ РУКОВОДИТЕ-
ЛЮ. ТАКЖЕ С ВОПРОСАМИ 
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ  
К ГЛАВНОМУ ЭКСПЕРТУ  
ПО МЕДИЦИНСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И  
ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НКНХ 
ОЛЬГЕ АЛЕКСЕЕВНЕ  
КУРАКИНОЙ 
(KURAKINAOA@ 
NKNH.SIBUR.RU),  
ГЛАВНОМУ  
СПЕЦИАЛИСТУ ОСП  
СИБУРА АЛЬФИЕ  
ЭЛЬФЕТОВНЕ ГАЛИМОВОЙ  
(GALIMOVAAE@ 
NKNH.SIBUR.RU) ИЛИ  
В ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
КОНТАКТ-ЦЕНТР  
АО «СОГАЗ»  
ПО ТЕЛЕФОНАМ  
+7 (495) 956-44-19 И  
8-800-333-44-19  
(КРУГЛОСУТОЧНО).
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0,1410  мг/м3 - СТИРОЛ
(БУТА-1,3-ДИЕН) (НОРМА 3,0 мг/м3)

ДМС:  
НОВЫЕ УСЛОВИЯ

ТИП ДОГОВОРА  
СТРАХОВАНИЯ

КАК БЫЛО: депозитный 
договор. Медицинские услуги 
оказываются только в пределах 
выделенной суммы, лимит не 
пополняемый, свыше лимита 
услуги не оказываются. Все 
медицинские услуги требуют 
обязательного согласования с 
работодателем.

КАК СТАНЕТ: классиче-
ский договор ДМС. Получение 
медицинских услуг не требует 
согласования с работодателем, 
лимита по сумме не предусмо-
трено. 

КОЛИЧЕСТВО КЛИНИК  
В ПРОГРАММЕ

КАК БЫЛО: одна клиника – 
поликлиника НКНХ. 

КАК СТАНЕТ: больше 
10 лечебных учреждений. 

С  1 января нефтехимики будут получать ме-
дицинские услуги по полису ДМС по-новому. 
Каждый сотрудник «Нижнекамскнефтехима» 

получит полис добровольного медицинского стра-
хования АО «СОГАЗ». Рассказываем, как изменятся 
договор страхования и объем услуг по предостав-
ленному от СИБУРа пакету страхования.

В 2023 году базовой клини-
кой останется поликлиника 
НКНХ, также по направлению 
лечащего врача нефтехимики 
смогут получать помощь в 
поликлиниках Нижнекамска, 
а также в стационарах Нижне-
камска и Казани. 

В 2024 году в программе 
будут участвовать более 15 
лечебных учреждений, в 2025-м 
– более 20, включая поликлини-
ки, стоматологии и стационары 
Татарстана.

ОБЪЕМ УСЛУГ 

КАК БЫЛО: 
   стандартный перечень меди-

цинских услуг по ОМС; 
   консультации терапевта и 

базовых узких специалистов 
только на базе поликлиники 
НКНХ; 

   стоматологическая и стаци-
онарная помощь договором 
не предусмотрены.

КАК СТАНЕТ:  
   консультации терапевта и 

широкий спектр узких спе-
циалистов; 

   лабораторная и инструмен-
тальная диагностика (КТ, 
УЗИ экспертного уровня, 
эндоскопия, маммография); 

   стоматология терапевтиче-
ская и хирургическая (на 
базе поликлиники НКНХ); 

   экстренная госпитализация; 
   телемедицинские консуль-

тации, включая второе 
мнение и психологическую 
поддержку;

   направление на консуль-
тации в ведущие клиники 
Татарстана;

   санаторно-курортное  
лечение.

В 2024 году нефтехими-
ки смогут получить полный 
спектр консультационных, 
диагностических, лечебных 
и восстановительных меди-
цинских услуг (в том числе 

НАШЕ ЗДОРОВЬЕНАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СОСТЯЗАНИЯСОСТЯЗАНИЯ

Напомним, спартакиада тру-
дящихся НКНХ, равной которой 
по масштабу в городе и районе 
трудно найти, объединяет со-
ревнования по лыжным гонкам, 
легкой атлетике, плаванию, 
волейболу, баскетболу, настоль-
ному теннису и другим видам 
спорта. Лучшими в прошедшем 
году стали:

Первая группа (коллекти-
вы численностью больше 500 
человек):

1-е место – завод СПС;

2-е место – завод БК;
3-е место – цех 1141.
Вторая группа (менее 500 

человек):
1-е место – УЭиРЭ-1;
2-е место – УЭТП-НКНХ;
3-е место – ПКЦ.

Награды командам вручил 
старший менеджер управления 
по корпоративной культуре и 
охране здоровья, председатель 
ППО СИБУР Профсоюз «Нижне-
камскнефтехим» Олег Шумков.

Кто тут самый спортивный?

В уходящем году нефтехимики приняли участие 
более чем в 40 спортивных состязаниях. В пред-
дверии нового года в «Алмаше» наградили самые 

спортивные подразделения «Нижнекамскнефтехима».

физиотерапию, ангиографию 
и другие). В 2025 году весь 
спектр услуг можно будет по-
лучить и в других поликлини-
ках (в том числе предусмотре-
ны плановая госпитализация 
и оказание стоматологической 
помощи). 

Онлайн-услуги доступны 
через мобильное приложение 
«СОГАЗ – Здоровье и страхова-
ние», которое можно скачать на 
компьютер или любой гаджет. 
Также на сайте «СОГАЗа» мож-
но открыть личный кабинет, 
через который доступно офор-
мление услуг. 

С 1 января по 28 февраля у 
каждого нефтехимика также бу-
дет возможность застраховать 
родственников. 

Каждый сотрудник НКНХ 
получит полис ДМС от стра-
ховой компании АО «СОГАЗ» 
в электронном виде – номер 
полиса придет на электронную 
почту.

КАЖДЫЙ СОТРУДНИК  
МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ  
ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ  
К СВОЕМУ НЕПОСРЕДСТ-
ВЕННОМУ РУКОВОДИТЕ-
ЛЮ. ТАКЖЕ С ВОПРОСАМИ 
МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ  
К ГЛАВНОМУ ЭКСПЕРТУ  
ПО МЕДИЦИНСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И  
ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НКНХ 
ОЛЬГЕ АЛЕКСЕЕВНЕ  
КУРАКИНОЙ 
(KURAKINAOA@ 
NKNH.SIBUR.RU),  
ГЛАВНОМУ  
СПЕЦИАЛИСТУ ОСП  
СИБУРА АЛЬФИЕ  
ЭЛЬФЕТОВНЕ ГАЛИМОВОЙ  
(GALIMOVAAE@ 
NKNH.SIBUR.RU) ИЛИ  
В ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
КОНТАКТ-ЦЕНТР  
АО «СОГАЗ»  
ПО ТЕЛЕФОНАМ  
+7 (495) 956-44-19 И  
8-800-333-44-19  
(КРУГЛОСУТОЧНО).
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«ПОД ПОДУШКОЙ –  
БЕЛЫЙ МЕДВЕЖОНОК»

Ирина БАРАНКОВА,  
инженер по качеству «Нижнекамскнефтехима»:

«Новый год до сих пор остается моим любимым 
праздником. Наверное, потому что он всегда ассоци-
ировался у меня с чем-то волшебным, чудесным. В 
детстве мы всегда ждали, когда можно будет начать 

украшать квартиру мишурой, с большим удовольствием делали самодельные 
гирлянды из бумаги, любили придумывать новогодние костюмы. Однажды 
я решила, что буду ромашкой: на голове у меня были огромные картонные 
лепестки. Фотография сохранилась: когда смотрю на нее, всегда улыбаюсь, а 
на душе по-особенному тепло. 

А еще я обожала волшебное новогоднее утро, когда, прос-
нувшись, под подушкой находила подарок! Мне всегда было 
интересно: как Дед Мороз умудряется его туда поло-
жить, да так, чтобы я не проснулась? Самым неожидан-
ным подарком был белый медвежонок. На спине у него был 
замок. Мишку можно был вывернуть и сделать подушку. 
Тогда, в детстве, это было чем-то за гранью фан-
тастики. Магия, не иначе! Самое главное, что 
 мы верили в чудеса, и чудеса с нами случались».

«ТЕПЕРЬ «ЧУДЮ» САМА»

Эльмира ТАШТИМИРОВА,  
специалист по информационной работе,  
профком НКНХ:

«В детстве мы всей семьей писали письма Деду 
Морозу. И непременно клали их в холодильник, 
чтобы северному гостю было проще их найти. 

Помню, как я усиленно старалась не уснуть, чтобы его увидеть. Но, конечно, 
засыпала, а утром писем не было. Когда только мама успевала их достать? 
Детство кончилось ровно в тот момент, когда в садиковском Деде Морозе я 
узнала… нашу воспитательницу.

Вера в новогоднего волшебника вернулась с рождением сына: теперь я 
«чудю» сама! Самая крутая в мире пожарная, 100500 машинок, килограммы 
лего… И все ради того, чтобы маленький человек верил в чудо, а когда выра-
стет, дарил волшебство своим детям.

В этом году сын попросил собаку. А еще маленького желтенького цы-
пленка. Хотя бы одного, а лучше – много! А почему бы и нет?! Ведь главное 
– верить!

Кстати, в прошлом году я загадала желание обзавестись домиком в дерев-
не. И вот мечта сбылась! Так что обязательно верьте в чудо и чудите сами».

«НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК  
ПРИХОДИТ 1 ЯНВАРЯ»

Рустем СИБАЕВ,  
эксперт Цифрового офиса:

«Традиционным днем празднования Нового года 
считается 31 декабря. Но в нашей семье правила 
другие! Конечно, мы, как и все остальные россияне, 
в последнюю ночь декабря садимся за праздничный 

стол, смотрим новогодние фильмы, устраиваем марафон поедания салатов и 
мандаринов, под бой курантов загадываем желание. Но настоящий праздник 
– самое интересное, любимое и долгожданное – начинается 1 января! Вся семья 
собирается у нашей бабули-красотули, туда же приходят и все многочисленные 
родственники. Все приносят свои угощения, и мы устраиваем посиделки с вру-
чением подарков. А потом вместе отправляемся гулять по елочным городкам, 
катаемся на горках, дурачимся, зажигаем бенгальские огни. Взрослые превра-
щаются в детей, все шумят, смеются, даже песни поют! 

Так проходит каждое наше 1 января. Эту традицию ни на что не променяю».

«НОВЫЙ ГОД НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ  
ДОМАШНИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ И АПЕЛЬСИНОВ»

Альфия ШАРАФУТДИНОВА,  
эксперт отдела инфраструктурных объектов ФСХО:

«Новый год для нас – исключительно семейный 
праздник. 31 декабря мы всегда собираемся у мамы и все 
вместе лепим пельмени – это наше коронное новогоднее 
блюдо. После того как часы пробьют 12, обязательно 
отправляемся на улицу – зажигать бенгальские огни, 
пускать салют. А 1 января, независимо от погоды, идем на каток.

Еще на нашем новогоднем столе обязательно есть апельсины и манда-
рины. Помню, в детстве папа всегда доставал мне дефицитные в то время 
апельсины, и для меня не было лучшего подарка. С тех пор без апельсинов 
праздник не праздник. 

Дочка каждый год пишет письмо Деду Морозу, а я отправляю. В этом 
году она заказала себе маленького друга – собаку, обещала сама за ней уха-
живать. Так что совсем скоро у нас появится еще один домочадец – кокер-
спаниель».

Шкатулка новогодних историй
Для каждого из нас с самого детства Новый год – особенный праздник: добрый, уютный, волшебный,  

 пропахший еловыми лапками и мандаринами. И у каждого он немножко особенный. В преддверии  
 Нового года нефтехимики рассказали, какой он – их праздник.

«В ДЕТСТВЕ ГЛАВНЫМ  
ПОДАРКОМ БЫЛ… МАНДАРИН»

Дмитрий МАТВЕЕВ,  
начальник смены цеха 4204,  
участник телевизионного фестиваля 
«Наше время – Безнен заман»:

«В новогоднюю ночь я по традиции буду 
дарить людям праздничное настроение и воз-

вращать им ощущение волшебства. Каждый год я надеваю костюм 
Деда Мороза и отправляюсь в гости к коллегам из цеха – поздравляю с 
Новым годом их детишек. Счастью ребятни, принимающей в гостях 
настоящего новогоднего волшебника, нет предела!

А если на 31 декабря выпадает ночная смена, мы с коллегами под 
бой курантов собираемся за небольшим импровизированным столом, 
заранее прикупив фруктов, наготовив салатики. Конечно, производст-
во есть производство: встретив новый год, сразу же возвращаемся на 
рабочие места.

Нынешнее поколение детей может попросить и обнаружить под но-
вогодней елкой все, что душе угодно. А для нас, мальчишек и девчонок, 

рожденных в Советском Союзе, настоящим чудом было получить 
от Дедушки Мороза обыкновенный… мандарин! А уж если 

два, то ребячьему счастью и вовсе не было предела. 
С самого детства запах мандаринов у меня ассо-

циируется с новогодним волшебством».
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  ЗАКИРЗЯНОВАЗАКИРЗЯНОВА    
Рамиля Магсумовича,Рамиля Магсумовича,
  ЗАЛЯЕВАЗАЛЯЕВА    
Габделмунира Нагимулловича,Габделмунира Нагимулловича,
  ИВАНОВУ  ИВАНОВУ  
Татьяну Егоровну,Татьяну Егоровну,
  КАБАНОВУКАБАНОВУ    
Розу Загитовну,Розу Загитовну,
  КАДЫРЗЯНОВАКАДЫРЗЯНОВА    
Дамира Тагировича,Дамира Тагировича,
  КОПЫШЕВУКОПЫШЕВУ    
Миннур Галиуловну,Миннур Галиуловну,
  ЛАРИОНОВАЛАРИОНОВА    
Николая Григорьевича,Николая Григорьевича,
  ЛИХАЧЕВУЛИХАЧЕВУ    
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
  МАГАЗОВАМАГАЗОВА    
Альфреда Фанзиловича,Альфреда Фанзиловича,
  МАЛИКОВУМАЛИКОВУ    
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
  МАННАНОВУМАННАНОВУ    
Шамсинур Миннехановну,Шамсинур Миннехановну,
  МАСЛОВУМАСЛОВУ    
Ольгу Васильевну,Ольгу Васильевну,
  МАХМУТОВАМАХМУТОВА    
Шауката Исмагиловича,Шауката Исмагиловича,
  МИНГАЗЕЕВАМИНГАЗЕЕВА    
Мансура Миннегарифовича,Мансура Миннегарифовича,
  НАГИМОВАНАГИМОВА    
Васила Ибрагимовича,Васила Ибрагимовича,

Администрация и профсоюзный комитет  Администрация и профсоюзный комитет  
поздравляют наших уважаемых  поздравляют наших уважаемых  
ветеранов заводов олигомеров  ветеранов заводов олигомеров  

и окиси этилена, трудовой коллективи окиси этилена, трудовой коллектив    
С НОВЫМ ГОДОМ!  С НОВЫМ ГОДОМ!  

Желаем всем хорошего,  Желаем всем хорошего,  
праздничного настроения,  праздничного настроения,  

крепкого здоровья крепкого здоровья 
 и исполнения всех желаний! и исполнения всех желаний!

Коллектив цеха №1532   Коллектив цеха №1532   
поздравляетпоздравляет
ИРДУЛКИНАИРДУЛКИНА

Евгения АрсентьевичаЕвгения Арсентьевича
 с юбилеем! с юбилеем!

Вам шестьдесят , а это значит,Вам шестьдесят , а это значит,
Что славный юбилей пришел.Что славный юбилей пришел.

Любви желаем и удачи,Любви желаем и удачи,
Жить счастливо и хорошо,Жить счастливо и хорошо,

Чтоб все рассветы приносилиЧтоб все рассветы приносили
Лишь добрые дела и вести,Лишь добрые дела и вести,

Здоровой жизнь была, красивой,Здоровой жизнь была, красивой,
Цветущей, длинной, интересной!Цветущей, длинной, интересной!

Дорогие друзья, уважаемые нефтехимики!  Дорогие друзья, уважаемые нефтехимики!  
Поздравляю вас с наступающим Поздравляю вас с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!НОВЫМ ГОДОМ!  

Для пожарной охраны 2022 год был насыщенным, богатым Для пожарной охраны 2022 год был насыщенным, богатым 
на события, плодотворным. Благодаря вашей помощи в поддер-на события, плодотворным. Благодаря вашей помощи в поддер-
жании боеспособности личного состава и в следующем году мы жании боеспособности личного состава и в следующем году мы 
сделаем все возможное, чтобы сохранить высокий темп работы, сделаем все возможное, чтобы сохранить высокий темп работы, 
выполнить в полном объеме все поставленные перед нами задачи. выполнить в полном объеме все поставленные перед нами задачи. 

Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия в новом 2023 году!Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия в новом 2023 году!
Камиль Камиль ШИГАПОВШИГАПОВ,  ,  

начальник отряда Федеральной противопожарной службы  начальник отряда Федеральной противопожарной службы  
Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений  Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений  

по Республике Татарстан.по Республике Татарстан.

Коллектив участка № 1  Коллектив участка № 1  
цеха 6601 (4801)  цеха 6601 (4801)  

от всей души поздравляет  от всей души поздравляет  
КОМИССАРОВУКОМИССАРОВУ    

Музаккиру Гильфановну  Музаккиру Гильфановну  
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем самых ярких букетов,  Желаем самых ярких букетов,  
искренних улыбок, нежных и ласковых слов.  искренних улыбок, нежных и ласковых слов.  

Будьте всегда такой же красивой,  Будьте всегда такой же красивой,  
доброй и настоящей.  доброй и настоящей.  

Пусть в Вашем доме царят достаток,  Пусть в Вашем доме царят достаток,  
гармония и тепло,  гармония и тепло,  

пусть семья будет любящей,  пусть семья будет любящей,  
друзья душевными,  друзья душевными,  

а жизнь а жизнь замечательной!замечательной!

Коллектив участка №4 цеха №6603 Коллектив участка №4 цеха №6603 
(6515) ОРП от всей души поздравляет (6515) ОРП от всей души поздравляет 

ветерана ветерана ««НижнекамскнефтехимаНижнекамскнефтехима»»,  ,  
наставника молодежи,  наставника молодежи,  

заслуженного пенсионера  заслуженного пенсионера  
и просто замечательного человекаи просто замечательного человека

ЛИСИНА ЛИСИНА 
Валерия АлександровичаВалерия Александровича  

с 65-м днем рождения!с 65-м днем 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 твои Полны пусть будут дни твои 

Здоровья, радости, любви!Здоровья, радости, любви!

Коллектив участка №4  Коллектив участка №4  
цеха №6603 ОРП цеха №6603 ОРП 

поздравляет  поздравляет  
С НОВЫМ 2023 ГОДОМ  С НОВЫМ 2023 ГОДОМ  

И РОЖДЕСТВОМ!И РОЖДЕСТВОМ!
Желаем бесконечного Желаем бесконечного 

Вам счастья в Новый год, Вам счастья в Новый год, 
Пускай невероятная Пускай невероятная 

Удача всюду ждет. Удача всюду ждет. 
Коллеги, пусть прекрасными Коллеги, пусть прекрасными 

В году все будут дни. В году все будут дни. 
Желаем быть здоровыми Желаем быть здоровыми 

И жить всегда в любви. И жить всегда в любви. 

Коллектив участка № 1 Коллектив участка № 1 
 цеха 6601 от всей души   цеха 6601 от всей души  

поздравляет  поздравляет  
ПУСТОЗЕРОВА  ПУСТОЗЕРОВА  

Олега Евгеньевича Олега Евгеньевича   
с юбилеем!с юбилеем!

Немало отличных  Немало отличных  
профессионаловпрофессионалов    

и хороших ребят трудится и хороших ребят трудится 
 в нашем коллективе,   в нашем коллективе,  

и ты – достойнейший из нас.  и ты – достойнейший из нас.  
Недаром в твой юбилей у всех  Недаром в твой юбилей у всех  

приподнятое настроение,  приподнятое настроение,  
и работается легко.  и работается легко.  

Хорошо, что ты в наших рядах.  Хорошо, что ты в наших рядах.  
С пожеланиями добра,  С пожеланиями добра,  

счастья поздравляем тебя!счастья поздравляем тебя!

Коллектив цеха № 6718, администрация и профсоюзный комитет  Коллектив цеха № 6718, администрация и профсоюзный комитет  
завода олигомеров и гликолей поздравляют с 60-летием завода олигомеров и гликолей поздравляют с 60-летием 

ЛОПАНОВАЛОПАНОВА    
Сергея ВасильевичаСергея Васильевича!!

В этот важный день желаем Вам всех благ, крепкого здоровья и, конечно же,  В этот важный день желаем Вам всех благ, крепкого здоровья и, конечно же,  
огромного счастья. Пусть Ваша жизнь будет наполнена только хорошими  огромного счастья. Пусть Ваша жизнь будет наполнена только хорошими  
новостями и положительными эмоциями. Оставайтесь таким же мудрым и  новостями и положительными эмоциями. Оставайтесь таким же мудрым и  
справедливым, жизнерадостным и всеми любимым. С днем рождения Вас, с юбилеем!справедливым, жизнерадостным и всеми любимым. С днем рождения Вас, с юбилеем!

Администрация  Администрация  
и профсоюзный комитет  и профсоюзный комитет  

Объединенного ремонтного  Объединенного ремонтного  
производствапроизводства

поздравляют большой  поздравляют большой  
и дружный коллектив  и дружный коллектив  

с наступающим  с наступающим  
НОВЫМ 2023 ГОДОМ  НОВЫМ 2023 ГОДОМ  

И РОЖДЕСТВОМ!И РОЖДЕСТВОМ!
Коллектив нашКоллектив наш – – почти что семья, почти что семья,
Столько времени вместе мы рядом.Столько времени вместе мы рядом.

Пусть же спорятся наши дела,Пусть же спорятся наши дела,
И зарплата пусть будет отрадой!И зарплата пусть будет отрадой!

С Новым годом, коллеги мои,С Новым годом, коллеги мои,
Пусть он будет успешным,  Пусть он будет успешным,  

счастливым.счастливым.
Пусть достигнем мы вместе всего,Пусть достигнем мы вместе всего,

И от каждого будет по силам!И от каждого будет по силам!
Всем здоровья, добра, красотыВсем здоровья, добра, красоты

И успехов в семье и в работе.И успехов в семье и в работе.
Пусть свершатся все ваши мечты,Пусть свершатся все ваши мечты,

Достижения будут в почете!Достижения будут в почете!

  ИСМАГИЛОВА  ИСМАГИЛОВА  
Адгама Аюповича,Адгама Аюповича,
  ИСМАГИЛОВУ  ИСМАГИЛОВУ  
Гульфию Габдулхаевну,Гульфию Габдулхаевну,
  КРАСИЛЬНИКОВА КРАСИЛЬНИКОВА 
Владимира Ивановича,Владимира Ивановича,
  КУЗНЕЦОВА  КУЗНЕЦОВА  
Николая Алексеевича,Николая Алексеевича,
  НИГМАТУЛЛИНАНИГМАТУЛЛИНА    
Марата Алтафовича,Марата Алтафовича,
  ПОСАДСКУЮПОСАДСКУЮ    
Талию Миннибаевну,Талию Миннибаевну,
  РАТНИКОВУ  РАТНИКОВУ  
Нину Семеновну,Нину Семеновну,
  САДЫКОВУСАДЫКОВУ    
Фанию Анварбаковну,Фанию Анварбаковну,
  ХАЗИЕВАХАЗИЕВА    
Магсума Габделхаковича,Магсума Габделхаковича,
  ХАЛИКОВУХАЛИКОВУ    
Гульсину Гульсину 
Габдельхабировну,Габдельхабировну,
  АЗИЗОВААЗИЗОВА    
Наила Хасиятулловича,Наила Хасиятулловича,
  ГИРФАНОВАГИРФАНОВА    
Шамиля ГабделмазитовичаШамиля Габделмазитовича
  КОМИССАРОВУКОМИССАРОВУ    
Светлану Гадыевну,Светлану Гадыевну,
  КУБЫШКИНУКУБЫШКИНУ    
Татьяну Кузьминичну,Татьяну Кузьминичну,
  МУСАГИТОВУ  МУСАГИТОВУ  
Сарию Камиловну,Сарию Камиловну,
  ПРУСАКОВА  ПРУСАКОВА  
Анатолия Алексеевича,Анатолия Алексеевича,
  ПРЫТКОВУПРЫТКОВУ    
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
  СИРАЗИЕВАСИРАЗИЕВА    
Рината Галлямовича,Рината Галлямовича,
  ФИЛИПЧУКФИЛИПЧУК    
Алевтину Владимировну,Алевтину Владимировну,
  ШУМИЛОВУШУМИЛОВУ    
Анну Григорьевну,Анну Григорьевну,
  БОРИСОВУБОРИСОВУ    
Гузалию Халяфовну,Гузалию Халяфовну,
  ГАЙФУТДИНОВУ  ГАЙФУТДИНОВУ  
Фариду Мунавировну,Фариду Мунавировну,
  ГУСАМОВУ  ГУСАМОВУ  
Илизу Вагизовну,Илизу Вагизовну,
  ДАВЛЕТШИНА  ДАВЛЕТШИНА  
Нургали Давлетшиновича,Нургали Давлетшиновича,
  ЕФИМОВАЕФИМОВА    
Владимира Степановича,Владимира Степановича,
  КАСИМОВУКАСИМОВУ    
Фанису Тимершаеховну,Фанису Тимершаеховну,
  КУРМАЕВА  КУРМАЕВА  
Флорида Азатовича,Флорида Азатовича,
  МЯКИНУМЯКИНУ    
Елизавету Николаевну,Елизавету Николаевну,
  НИКИТИНАНИКИТИНА    
Василия Леонидовича,Василия Леонидовича,
  ПАНОВАПАНОВА    
Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
  ПЛАТОНОВАПЛАТОНОВА    
Юрия Алексеевича,Юрия Алексеевича,
  РЕПИНУ  РЕПИНУ  
Нину Михайловну,Нину Михайловну,
  ТАЛИПОВА  ТАЛИПОВА  
Сулеймана Гариповича,Сулеймана Гариповича,
  ТЕРЕНТЬЕВУ  ТЕРЕНТЬЕВУ  
Татьяну Николаевну.Татьяну Николаевну.
                Совет ветерановСовет ветеранов

«НКНХ».«НКНХ».

  ПЕТРУХИНУПЕТРУХИНУ    
Зою Ивановну,Зою Ивановну,
  РАХМАНОВАРАХМАНОВА    
Ильвара Хасыповича,Ильвара Хасыповича,
  САДЫКОВУСАДЫКОВУ    
Нурсибу Мухаметовну,Нурсибу Мухаметовну,
  САМОЙЛОВАСАМОЙЛОВА    
Михаила Павловича,Михаила Павловича,
  СТРУКОВАСТРУКОВА    
Николая Федоровича,Николая Федоровича,
  ТТИМЕРШИНУИМЕРШИНУ    
Гульсум Нургалеевну,Гульсум Нургалеевну,
  ТЮТИНУТЮТИНУ    
Анну Васильевну,Анну Васильевну,
  ФАХРИЕВУФАХРИЕВУ    
Финзию Габдулхаевну,Финзию Габдулхаевну,
  ХАЙРУЛЛИНАХАЙРУЛЛИНА    
Роберта Шархимулловича,Роберта Шархимулловича,
  ХАСАНОВУХАСАНОВУ    
Расимю Габдулхаковну,Расимю Габдулхаковну,
  ЧЛЕНОВАЧЛЕНОВА    
Алека Петровича,Алека Петровича,
  ШАРИПОВУШАРИПОВУ    
Светлану Александровну,Светлану Александровну,
  ШЕСТИПАЛОВАШЕСТИПАЛОВА    
Михаила Константиновича,Михаила Константиновича,
  ШИГАБИЕВАШИГАБИЕВА    
Адегама Хусниевича,Адегама Хусниевича,
  ШИШКИНАШИШКИНА    
Евгения Ивановича,Евгения Ивановича,
  ЮХИМЕНКОЮХИМЕНКО    
Людмилу Ивановну,Людмилу Ивановну,
  ЯКУШЕВУЯКУШЕВУ    
Галию Минвалиевну,Галию Минвалиевну,
  АЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВА    
Александра Семеновича,Александра Семеновича,
  АХТАРОВУАХТАРОВУ    
Зульфию Габдрахмановну,Зульфию Габдрахмановну,
  БЕЛЯКОВАБЕЛЯКОВА    
Николая Николаевича,Николая Николаевича,
  ГАЛИЕВУГАЛИЕВУ    
Муслиму Шайхлисламовну,Муслиму Шайхлисламовну,
  ЗАКИРОВА  ЗАКИРОВА  
Габдульмазита Абдулловича,Габдульмазита Абдулловича,
  ИСЛАМОВУИСЛАМОВУ    
Галину Павловну,Галину Павловну,
  КАЛМЫКОВУКАЛМЫКОВУ    
Раису Николаевну,Раису Николаевну,
  КОЧЕТОВАКОЧЕТОВА    
Виктора Анатольевича,Виктора Анатольевича,
  КРАСНОВУКРАСНОВУ    
Маргариту Степановну,Маргариту Степановну,
  КУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВА    
Сергея Алексеевича,Сергея Алексеевича,
  МАКСИМОВУМАКСИМОВУ    
Галину Михайловну,Галину Михайловну,
  НИКИФОРОВА  НИКИФОРОВА  
Николая Васильевича,Николая Васильевича,
  ТИХОНОВАТИХОНОВА    
Ивана Петровича,Ивана Петровича,
  УЛЬМАСОВУУЛЬМАСОВУ    
Ирину Салаватовну,Ирину Салаватовну,
  ХАЙРУЛЛИНА  ХАЙРУЛЛИНА  
Рината Фахрулловича,Рината Фахрулловича,
  АХМЕДОВУАХМЕДОВУ    
Галину Алтынбаевну,Галину Алтынбаевну,
  ВОЛКОВУ  ВОЛКОВУ  
Ольгу Ивановну,Ольгу Ивановну,
  ГАРИФУЛЛИНУ  ГАРИФУЛЛИНУ  
Назию Намусовну,Назию Намусовну,
  ГУСМАНОВУГУСМАНОВУ    
Валентину Сергеевну,Валентину Сергеевну,
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18.55 Шоу "Фантастика" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мажор" (16+).
22.30 "Сегодня вечером" (16+).
00.30 "Подкаст. ЛАБ" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Другие" (12+).
07.10 Т/с "Пепел" (16+).
09.00 "Вести" (12+).
09.35 "Пятеро на одного" (0+).
10.15 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
11.35 Т/с "Ликвидация" (16+).
14.00 "Вести" (12+).
14.35 Вести. Местное время 

(0+).
14.50 Х/ф "Последний богатырь: 

Посланник Тьмы" (6+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Песни от всей души" 

(12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(0+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.25 Т/с "Невеста комдива" 

(12+).
01.25 Т/с "Мастер и Маргарита" 

(16+).
03.20 Т/с "Другие" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.30 Х/ф "День Д" (16+).
08.00 Т/с "Боец" (16+).
12.30 Новости (16+).
12.45 Т/с "Боец" (16+).
19.30 Новости (16+).
19.45 Т/с "Сержант" (16+).
23.10 Х/ф "Русский рейд" (16+).
01.00 Х/ф "Бультерьер" (16+).
02.30 Х/ф "Мама не горюй"  

(16+).
03.50 Х/ф "Мама не горюй 2" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Трое из 

Простоквашино",  
"Каникулы в 
Простоквашино", 
 "Зима в Простоквашино" 
(0+).

07.30 Х/ф "Близнецы" (0+).
08.50 "Легенды мирового кино" 

(0+).
09.20 Д/с "Неизвестный. Смерть 

комиссара" (0+).
09.45 Х/ф "Ещё раз про любовь" 

(12+).
11.20 Д/ф "Земля, взгляд из 

космоса" (0+).

12.10 Гала-концерт Фестиваля 
национальных оркестров 
России (0+).

13.45 Х/ф "Гардемарины, 
вперёд!" (0+).

14.55 Д/с "История русских 
браков" (0+).

15.30 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (0+).

17.15 "Сокровища Московского 
Кремля. Эвакуация" (0+).

18.10 Д/с "Отцы и дети.  
Вадим и Игорь Верники" 
(0+).

18.40 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+).

20.55 "Ив Монтан поет Превера" 
(0+).

21.40 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (0+).

23.25 Д/с "История русских 
браков" (0+).

00.00 Х/ф "Гардемарины, 
вперёд!" (0+).

01.05 Д/ф "Земля, взгляд из 
космоса" (0+).

01.55 Искатели. "Загадочный 
полет самолета 
Можайского" (0+).

02.40 М/ф "Догони-ветер" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
08.00 "Сэйлэн-2022" (0+).
09.00 Т/с "Ключ к его сердцу" 

(16+).
10.00 Х/ф "Одна встреча… и 

целая жизнь" (12+).
12.00 Юбилейный вечер 

народного поэта РТ  
Разиля Валеева (6+).

15.00 "КВН РТ-2022". Большой 
фестиваль (12+).

16.30 "Татары" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

19.30 Ретро-концерт (0+).
20.00 Т/с "Подмена" (12+).
20.30 "Новогодняя ночь на ТНВ" 

(6+).
23.00 Х/ф "Гамбит" (12+).
00.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
00.50 "Каравай" (6+).
01.15 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
01.40 "Каравай" (6+).
02.05 Ретро-концерт (0+).
02.35 Т/ф "От судьбы не уйдёшь" 

(12+).

НТВНТВ
04.50 Т/с "Горюнов" (12+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с "Лесник" (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Шоу "Легенды спорта" (0+).
12.25 Т/с "Балабол" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.30 Т/с "Бим" (16+).
22.23 Концерт "Новогодняя 

жара" (12+).
00.00 Т/с "Одинокий волк"  

(16+).
04.25 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
04.40 Х/ф "Помощница" (16+).
06.25 Х/ф "Женская логика 3" 

(12+).
08.15 "Новогодние истории" 

(12+).
09.10 "Москва резиновая"  

(16+).
09.50 Х/ф "Горбун" (12+).
11.55 Д/ф "Назад в СССР. 

Общепит" (12+).
12.40 Т/с "Анна-детективъ 2" 

(16+).

14.30 События (16+).
14.45 Д/ф "Закулисные войны. 

Эстрада" (12+).
15.30 "Новогодний 

смехомарафон" (12+).
16.55 Х/ф "Спешите любить" 

(12+).
18.40 Х/ф "Доктор Иванов. 

Чужая правда" (12+).
22.00 События (16+).
22.15 Д/ф "Своих не бросаем!" 

(12+).
23.00 "Прощание. Владимир 

Жириновский" (16+).
23.50 "Хроники московского 

быта. Кремлёвские 
ловеласы" (16+).

00.30 Д/ф "Тайная комната 
Меган и Гарри" (16+).

01.10 Д/ф "Закулисные войны. 
Эстрада" (12+).

01.50 Д/ф "Назад в СССР. 
Общепит" (12+).

02.30 Т/с "Анна-детективъ 2" 
(16+).

04.00 "Новогодний 
смехомарафон" (12+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мажор" (16+).
22.30 "Сегодня вечером"  

(16+).
00.30 "Подкаст. ЛАБ" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Другие" (12+).
07.10 Т/с "Пепел" (16+).
09.00 "Вести" (12+).
09.35 "Пятеро на одного" (0+).
10.15 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
11.35 Т/с "Ликвидация" (16+).
14.00 "Вести" (12+).
14.35 Вести. Местное время 

(0+).
14.50 Х/ф "Последний богатырь: 

Корень Зла" (6+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Песни от всей души" 

(12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(0+).
21.20 Т/с "Склифосовский"  

(16+).
23.25 Т/с "Невеста комдива" 

(12+).
01.25 Т/с "Мастер и Маргарита" 

(16+).
03.20 Т/с "Другие" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Поездка в Америку" 

(0+).
06.45 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи царя 
Соломона" (16+).

08.25 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши" 
(16+).

10.05 Х/ф "Тайна печати 
дракона" (6+).

12.30 Новости (16+).
12.45 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
14.30 Х/ф "СуперБобровы" 

 (12+).
16.10 Х/ф "СуперБобровы. 

Народные мстители" (12+).
17.50 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" (12+).
19.30 Новости (16+).
19.45 Х/ф "Брат" (16+).
21.40 Х/ф "Брат 2" (16+).
00.05 Х/ф "Сёстры" (16+).
01.35 Х/ф "Кочегар" (18+).
02.55 Х/ф "Я тоже хочу" (16+).
04.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Бременские 

музыканты", "По следам 
бременских музыкантов" 
(0+).

07.15 Х/ф "Моя любовь" (0+).
08.30 "Пешком..." Москва 

цирковая (0+).
09.05 Х/ф "Труффальдино из 

Бергамо" (0+).
11.15 Д/ф "Земля, взгляд из 

космоса" (0+).
12.10 Спектакль "Щелкунчик" 

(0+).
13.40 Х/ф "Гардемарины, 

вперёд!" (0+).
14.55 Д/с "История русских 

браков" (0+).
15.30 Х/ф "Ас из асов" (12+).
17.15 "Сокровища Московского 

Кремля. Екатерина 
Великая" (0+).

18.10 Д/с "Отцы и дети. Ляля и 
Екатерина Жемчужные" 
(0+).

18.40 Х/ф "Ещё раз про любовь" 
(12+).

20.10 Больше чем любовь. 
Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева (0+).

20.50 "Песня не прощается... 
1971-1972" (0+).

21.40 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (0+).

23.25 Д/с "История русских 
браков" (0+).

00.00 Х/ф "Гардемарины, 
вперёд!" (0+).

01.10 Д/ф "Земля, взгляд из 
космоса" (0+).

02.05 Искатели. "Путешествия 
Синь-камня" (0+).

02.50 М/ф "Жили-были..." (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Т/с "Хорошо живём!" 

 (12+).
08.00 "Сэйлэн-2022" (0+).
09.00 Т/с "Ключ к его сердцу" 

(16+).
10.00 Х/ф "Сердце ждёт любви" 

(12+).
11.50 "Нечкебил". Финал XVI 

Республиканского конкурса 
красоты, материнства и 
семьи (0+).

14.00 "Восточный базар-2022". 
Гала-концерт I 
Международного 
фестиваля эстрады 
тюркских народов (6+).

16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Тёплые объятия матери" 

(6+).
18.00 "Байки от Ходжи 

Насретдина" (12+).
18.10 Х/ф "В новогоднюю ночь" 

(12+).
20.00 Т/с "Подмена" (12+).
20.30 Муз/ф "Хаситэ" (6+).

22.00 Х/ф "Можете звать меня 
папой" (12+).

23.45 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+).

01.35 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

02.00 "Каравай" (6+).
02.25 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
02.45 "Каравай" (6+).
03.10 Т/с "Долой Трущобы!" 

(12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Горюнов" (12+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с "Лесник" (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.25 Т/с "Балабол" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.30 Т/с "Бим" (16+).
22.23 Концерт "Перелистывая 

страницы от сердца к 
сердцу" (12+).

00.15 Т/с "Одинокий волк"  
(16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
04.50 Х/ф "Артистка" (12+).

06.30 Х/ф "Женская логика 2" 
(12+).

08.15 "Анекдот под шубой" (12+).
09.10 "Москва резиновая" (16+).
09.55 Х/ф "Укрощение 

строптивого" (12+).
12.00 Д/ф "Назад в СССР. Страсти 

по дефициту" (12+).
12.45 Т/с "Анна-детективъ 2" (16+).
14.30 События (16+).
14.45 Д/ф "Закулисные войны. 

Цирк" (12+).
15.30 "Новогодний смехомарафон" 

(12+).
16.55 Х/ф "Интим не предлагать" 

(12+).
18.40 Х/ф "Доктор Иванов. Жизнь 

после смерти" (12+).
22.05 "Девяностые. Хиты дискотек 

и пьянок" (16+).
23.35 "Прощание. Юрий Шатунов" 

(16+).
00.20 Д/ф "Тайная комната Бориса 

Джонсона" (16+).
01.00 Д/ф "Закулисные войны. 

Цирк" (12+).
01.40 Д/ф "Назад в СССР. Страсти 

по дефициту" (12+).
02.20 Т/с "Анна-детективъ 2" (16+).
03.45 Д/ф "Короли комедии. 

Пережить славу" (12+).

Вторник

3 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф "Финист-Ясный сокол" 

(0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Финист-Ясный сокол" 

(0+).
06.40 Х/ф "Золотые рога" (0+).
08.00 "Доброе утро" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Жизнь своих" (12+).
11.10 "ПроУют" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
13.10 "Повара на колесах"  

(12+).
14.15 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в 
зимний период" (16+).

15.40 "Угадай мелодию. 20 лет 
спустя" (12+).

16.25 Х/ф "Один дома 2" (0+).
18.00 Новости (16+).
18.15 Х/ф "Один дома 2" (0+).
18.50 Шоу "Фантастика"  

(12+).

4 января

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф "Огонь, вода и... 

медные трубы" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Огонь, вода и... 

медные трубы" (0+).
06.40 Х/ф "Особенности 

национальной охоты в 
зимний период" (16+).

08.00 "Доброе утро" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Жизнь своих" (12+).
11.10 "ПроУют" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
13.05 "Повара на колесах" (12+).
14.05 Х/ф "Морозко" (0+).
15.35 "Угадай мелодию. 20 лет 

спустя" (12+).
16.25 Х/ф "Мэри Поппинс 

возвращается" (0+).
18.00 Новости (16+).
18.15 Х/ф "Мэри Поппинс 

возвращается" (0+).

14.35 Вести. Местное время 
(0+).

14.50 "Песня года" (0+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Песни от всей души" 

(12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(0+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.25 Т/с "Невеста комдива" 

(12+).
01.25 Т/с "Мастер и Маргарита" 

(16+).
03.20 Т/с "Другие" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 М/ф "Синдбад. Пираты 

семи штормов" (6+).
05.15 М/ф "Карлик Нос" (0+).
06.35 М/ф "Крепость: щитом и 

мечом" (6+).
07.50 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" 
(12+).

09.10 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

10.30 М/ф "Три богатыря: Ход 
конём" (6+).

12.00 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+).

12.30 Новости (16+).
12.45 М/ф "Три богатыря и 

Морской царь" (6+).
13.35 М/ф "Три богатыря и 

принцесса Египта" (6+).
14.55 М/ф "Три богатыря и 

Наследница престола" (6+).
16.25 М/ф "Конь Юлий и 

большие скачки" (6+).
17.50 М/ф "Три богатыря и Конь 

на троне" (6+).
19.30 Новости (16+).

19.45 Х/ф "Тайна печати 
дракона" (6+).

22.00 Х/ф "Вий 3D" (12+).
00.30 Х/ф "Скиф" (18+).
02.15 Х/ф "Монгол" (16+).
04.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "В лесу родилась 

елочка", "Возвращение 
блудного попугая" (0+).

07.10 Х/ф "Счастливый рейс" 
(0+).

08.30 "Пешком..." Москва 
поющая (0+).

09.00 Х/ф "Вокзал для двоих" 
(0+).

11.15 Д/ф "Земля, взгляд из 
космоса" (0+).

12.10 Торжественный концерт, 
посвященный 150-летию 
Государственного 
исторического музея (0+).

13.35 Х/ф "Гардемарины, 
вперёд!" (0+).

14.50 Д/с "История русских 
браков" (0+).

15.25 Х/ф "Человек-оркестр" 
(12+).

16.50 Д/с "Запечатленное время. 
Новогодний капустник в 
ЦДРИ" (0+).

17.15 "Сокровища Московского 
Кремля. Рождение 
Империи" (0+).

18.10 Д/с "Отцы и дети.  
Дмитрий, Екатерина  
и Владимир Куклачёвы" 
(0+).

18.40 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" (0+).

20.50 Д/ф "Бельмондо 
Великолепный" (0+).

21.40 Х/ф "Ас из асов" (12+).
23.25 Д/с "История русских 

браков" (0+).
23.55 Х/ф "Гардемарины, 

вперёд!" (0+).
01.15 Д/ф "Земля, взгляд из 

космоса" (0+).
02.10 Искатели. "Люстра купцов 

Елисеевых" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
08.00 "Сэйлэн-2022" (0+).
09.00 "Новая татарская 

песня-2022".  
Гала-концерт Фестиваля 
татарской песни имени 
Рашида Вагапова (6+).

13.00 Театра эстрады "Мунча 
ташы" (12+).

16.30 "Татары" (12+).
17.00 Концерт Мурата Гайсина 

(6+).
18.35 "Байки от Ходжи 

Насретдина" (12+).
18.45 Концерт Эльмиры 

Калимуллиной (6+).
20.00 Т/с "Подмена" (12+).
20.30 Муз/ф "Вот оно счастье!" 

(6+).
22.00 Х/ф "Старый новый дом" 

(12+).
23.45 "Новый год вместе с ТНВ!" 

(6+).
04.15 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
04.40 "Каравай" (6+).
05.05 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
05.30 "Каравай" (6+).

НТВНТВ
05.30 Д/с "Таинственная Россия" 

(16+).
06.15 Х/ф "Гаражный папа" (12+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с "Лесник" (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Лесник" (16+).
12.25 Т/с "Балабол" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.30 Т/с "Бим" (16+).
22.23 "Новогоднее звездное 

супершоу" (12+).
23.55 Т/с "Одинокий волк" 

(16+).
04.25 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.20 Д/ф "Любовь в 

советском кино" (12+).
06.05 Х/ф "Женская логика" 

(12+).
07.45 "Душевные люди" (16+).
08.35 Х/ф "Граф Монте-

Кристо" (12+).
12.00 Д/ф "Назад в СССР. 

Пьянству - бой!" (12+).
12.45 Т/с "Анна-детективъ 2" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.45 Д/ф "Закулисные войны. 

Юмористы" (12+).
15.30 "Новогодний 

смехомарафон" (12+).
16.40 Х/ф "Помощница" (16+).
18.40 Х/ф "Доктор Иванов. 

Своя земля" (12+).
22.05 "Хорошие песни" (12+).
23.25 "Прощание. Александр 

Градский" (16+).

00.05 Д/ф "Тайная комната 
Билла Клинтона" (16+).

00.45 Д/ф "Закулисные войны. 
Юмористы" (12+).

01.25 Д/ф "Назад в СССР. 
Пьянству - бой!" (12+).

02.05 Т/с "Анна-детективъ 2" (16+).
03.35 Д/ф "Короли комедии. 

Взлететь до небес" (12+).
04.15 Д/ф "Любовь Орлова. 

Двуликая и великая" (12+).2 января

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф "Карнавал" (6+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Карнавал" (6+).
08.00 "Доброе утро" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Жизнь своих" (12+).
11.10 "ПроУют" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
13.25 "Повара на колесах"  

(12+).
14.30 Х/ф "Морозко" (0+).
16.05 Х/ф "Один дома" (0+).
18.00 Новости (16+).
18.20 Шоу "Фантастика" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мажор" (16+).
22.25 "Сегодня вечером"  

(16+).
00.30 "Подкаст. ЛАБ" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.15 "Песни от всей души" 

(12+).
07.10 Т/с "Пепел" (16+).
09.00 "Вести" (12+).
09.35 "Пятеро на одного" (0+).
10.15 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
11.35 Т/с "Ликвидация" (16+).
14.00 "Вести" (12+).

ДОМАШНИЕ МАТЧИ  
ХК «Нефтехимик»  

в январе



НЕФТЕХИМИКЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА10 ТЕЛЕПРОГРАММА

8 января

Воскресенье

6 января

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 Х/ф "Белая ночь, нежная 

ночь..." (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Француз" (12+).
08.00 "Доброе утро" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Жизнь своих" (12+).
11.10 "ПроУют" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
13.25 "Повара на колесах" (12+).
14.30 Х/ф "Один дома 2" (0+).
16.40 "Угадай мелодию. 20 лет 

спустя" (12+).
17.30 "Поле чудес" (16+).
18.00 Новости (16+).
18.15 "Поле чудес" (16+).
19.05 Шоу "Фантастика" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети" (0+).

23.00 Рождество Христово. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя (0+).

01.15 "Подкаст. ЛАБ" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Другие" (12+).
07.10 Т/с "Пепел" (16+).
09.00 "Вести" (12+).
09.35 "Пятеро на одного" (0+).
10.15 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
12.00 Т/с "Ликвидация" (16+).
14.00 "Вести" (12+).
14.45 Вести. Местное время (0+).
15.00 "Классная тема!" (12+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
20.40 Вести. Местное время (0+).
20.55 Х/ф "Непослушник" (12+).
23.00 Рождество Христово. 

Трансляция торжественного 
Рождественского богослужения 
(0+).

01.15 Х/ф "Иваново счастье" (16+).
02.40 Х/ф "Поверь, всё будет 

хорошо..." (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.20 Т/с "Кремень" (16+).
10.00 День "Засекреченных списков" 

(16+).
12.30 Новости (16+).
17.30 Д/п "Раскол" (16+).
19.30 Новости (16+).
19.45 Х/ф "Враг государства" (0+).
22.15 Х/ф "Дежавю" (16+).
00.30 Х/ф "Скалолаз" (16+).
02.20 Х/ф "Огонь на поражение" 

(16+).
04.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Загадочная планета", 

"Пес в сапогах" (0+).
07.10 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской" (6+).
08.50 "Легенды мирового кино" (0+).
09.20 Д/с "Неизвестный. Портрет 

неизвестного юноши" (0+).
09.45 Х/ф "Земля Санникова" (6+).
11.20 Д/ф "Поездка для души. Кто 

упрям - тому на Валаам" (0+).

12.05 "Песенное сияние Белого 
моря". Государственный 
академический Северный 
русский народный хор (0+).

13.55 Д/с "Забытое ремесло. 
Коробейник" (0+).

14.10 "Рассказы из русской истории" 
(0+).

15.30 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (0+).

17.15 "Сокровища Московского 
Кремля. Мальтийская корона 
Павла I" (0+).

18.10 Д/с "Отцы и дети. Екатерина 
Рождественская" (0+).

18.40 Х/ф "Демидовы" (0+).
21.10 Лариса Шепитько. Больше чем 

любовь (0+).
21.50 Х/ф "Ты и я" (0+).
23.20 С.Рахманинов. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром 
(0+).

23.55 Х/ф "Крепостная актриса" (0+).
01.30 Д/ф "Поездка для души. Кто 

упрям - тому на Валаам" (0+).
02.10 "Лето Господне. Рождество 

Христово" (0+).
02.40 Д/с "Забытое ремесло. 

Коробейник" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
08.00 "Сэйлэн-2022" (0+).
09.00 Т/с "Ключ к его сердцу" (16+).
10.00 Т/ф "КазАнга в Казани" (12+).
11.30 "Там, где кипит жизнь" (12+).
12.00 И. Зайниев. "Поговорим о 

любви" (12+).
14.30 Праздничный концерт "Радио 

Болгар" (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Витязь". Прямая 
трансляция (6+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Подмена" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Ретро-концерт (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Х/ф "Маняшино озеро" (12+).
23.35 "Рождество Христово". Прямая 

трансляция из Казанского 
собора Казанской иконы 
Божией Матери (0+).

01.30 "Вечер бельканто" (6+).
03.10 "Путь" (12+).
03.30 "Каравай" (6+).
03.55 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
04.15 Ретро-концерт (0+).
04.45 "От сердца - к сердцу" (6+).

05.35 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Горюнов" (12+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
09.20 "Большое путешествие Деда 

Мороза" (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Международный 

фестиваль"Белая трость" (12+).
12.25 Т/с "Балабол" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.30 Т/с "Бим" (16+).
23.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 

(16+).
00.45 Х/ф "Настоятель" (16+).
02.20 Х/ф "Настоятель 2" (16+).
03.50 Д/ф "Новогодняя сказка для 

взрослых" (16+).
ТВ-Центр
04.55 Х/ф "Личное дело майора 

Баранова" (16+).
06.30 Х/ф "Женская логика 5" (16+).
08.15 "Что-то пошло не так!" (12+).
09.20 "Москва резиновая" (16+).
09.55 Х/ф "Девушка без адреса" (0+).

11.45 Д/ф "Назад в СССР. Ширпотреб 
и индпошив" (12+).

12.30 Х/ф "Счастье в конверте" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Д/ф "Закулисные войны. Балет" 

(12+).
15.30 "Новогодний смехомарафон" 

(12+).
16.00 Х/ф "Эксперимент" (12+).
18.40 Х/ф "Доктор Иванов. Родная 

кровь" (12+).
22.00 События (16+).
22.15 Д/ф "Музыкальные 

приключения итальянцев в 
России" (12+).

23.00 Д/ф "Голубой огонёк. Битва за 
эфир" (12+).

23.45 Д/ф "Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь" (12+).

00.25 Д/ф "Закулисные войны. Балет" 
(12+).

01.05 Д/ф "Назад в СССР. Ширпотреб 
и индпошив" (12+).

01.45 Д/ф "Пять минут" (12+).
02.10 Х/ф "Янтарные крылья" (12+).
03.45 Д/ф "Земная жизнь 

Богородицы" (12+).
04.20 Д/ф "Земная жизнь Иисуса 

Христа" (12+).

7 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф "Бедная Саша" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Бедная Саша" (0+).
07.45 Х/ф "Марья-искусница" (0+).
09.15 Х/ф "Моя любовь" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Х/ф "Золушка" (0+).
11.45 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+).
13.40 Х/ф "Обыкновенное чудо" (0+).
16.20 "Поем на кухне всей страной" 

(12+).
18.00 Новости (16+).
18.15 "Поем на кухне всей страной" 

(12+).
19.15 Шоу "Фантастика" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Сегодня вечером" (16+).
23.40 Концерт "Русское рождество" 

(0+).

01.00 "Подкаст. ЛАБ" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.40 Х/ф "Три желания" (12+).
06.15 Х/ф "Золотая невеста" (12+).
08.00 Вести. Местное время (0+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
12.00 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла (0+).

12.25 Международный турнир по 
художественной гимнастике 
"Небесная грация" (0+).

14.55 Х/ф "От печали до радости" 
(12+).

17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.00 Х/ф "Наперекор судьбе" (12+).
00.35 Х/ф "Снежный ком" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

05.30 Х/ф "Хоттабыч" (16+).
07.05 Х/ф "СуперБобровы" (12+).
08.40 Х/ф "СуперБобровы. Народные 

мстители" (12+).
10.20 Х/ф "Призрак" (16+).
12.30 Новости (16+).
12.45 Х/ф "Напарник" (16+).
14.20 Т/с "И снова здравствуйте!" 

(16+).
19.30 Новости (16+).
19.45 Х/ф "Kingsman: Секретная 

служба" (18+).
22.05 Х/ф "Kingsman: Золотое 

кольцо" (18+).
00.45 Х/ф "Зависнуть в Палм-

Спрингс" (18+).
02.15 Х/ф "Отрыв" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "В некотором царстве..." 

(0+).
07.10 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
08.40 "Легенды мирового кино" (0+).
09.05 Д/с "Неизвестный. 

Таинственный детский портрет" 
(0+).

09.35 Х/ф "Крепостная актриса" (0+).
11.10 "Исторические курорты России. 

Кисловодск" (0+).

11.40 Концерт Государственного 
академического Кубанского 
казачьего хора в ГКД (0+).

13.15 Д/ф "Скажи мне, Новгород..." 
(0+).

14.10 "Рассказы из русской истории" 
(0+).

15.20 Спектакль "Я - Сергей 
Образцов" (0+).

16.45 Д/ф "Сергей Образцов. Вышло 
это случайно..." (0+).

17.15 "Сокровища Московского 
Кремля. Ювелир Его Импера-
торского Величества" (0+).

18.10 Х/ф "Есения" (16+).
20.20 Хрустальный бал "Хрустальной 

Турандот" (0+).
21.45 Д/ф "Феодосия. Дача 

Стамболи" (0+).
22.15 Балет "Баядерка" (0+).
00.35 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской" (6+).
02.20 М/ф "Кто расскажет 

небылицу?", "Ух ты, говорящая 
рыба!", "В синем море, в белой 
пене...", "Ишь ты, Масленица!", 
"Великолепный Гоша" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).

07.00 "SMS". Музыкальные 
поздравления (6+).

09.00 "Сэйлэн-2022" (0+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Тайна новогодних игрушек ". 

Республиканская новогодняя 
ёлка (6+).

12.00 Х/ф "Праздник непослушания" 
(6+).

13.30 "Видеоспорт" (12+).
14.00 Т/с "Подмена" (12+).
16.15 Хиты Марата Мухина (6+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Папаши" (12+).
23.35 Х/ф "Понаехали!" (16+).
01.00 "Каравай" (6+).
01.25 "Путь" (12+).
01.40 "Реквизиты былой суеты". 

Тайна зимнего вернисажа 
(12+).

01.55 Х/ф "Одна встреча… и целая 
жизнь" (12+).

03.30 "Литературные сокровища" 
(6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 "Жавид-шоу" (16+).
05.35 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Горюнов" (12+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Рождественская песенка 

года" (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф "Настоятель" (16+).
12.15 Х/ф "Настоятель 2" (16+).
14.05 Т/с "Балабол" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.30 Т/с "Бим" (16+).
23.23 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 

(16+).
01.05 Х/ф "Бомжиха" (16+).
02.40 Х/ф "Бомжиха 2" (16+).
04.15 Д/с "Таинственная Россия" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.15 Х/ф "Девушка без адреса" (0+).
06.40 Х/ф "Спешите любить" (12+).
08.10 "Самый лучший день в году" 

(12+).
09.15 Д/ф "Покровские ворота" (0+).
09.50 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 

Московского и Всея Руси 
Кирилла (0+).

09.55 Д/ф "Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся" (12+).

10.45 Х/ф "Неподдающиеся" (6+).
12.20 Д/ф "Валентина Толкунова. 

Половины счастья мне не 
надо..." (12+).

13.05 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+).

14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "По семейным 

обстоятельствам" (12+).
16.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя (0+).

17.10 Концерт "Марка №1" (6+).
18.40 Х/ф "Вина" (12+).
22.15 "Приют комедиантов" (12+).
23.50 Д/ф "Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы" (12+).
00.30 Д/ф "Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична" (12+).

01.10 Д/ф "Закулисные войны. Кино" 
(12+).

01.50 Х/ф "Блеф" (12+).
03.25 Д/ф "Слушай, Ленинград, я 

тебе спою..." (12+).
04.20 "Петровка, 38" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Мечталлион" (12+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Жизнь своих" (12+).
11.10 "Повара на колесах" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
14.00 Х/ф "Анна и король" (0+).

5 января

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Золотые рога" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Золотые рога" (0+).
06.30 Х/ф "Огонь, вода и... медные 

трубы" (0+).
08.00 "Доброе утро" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Жизнь своих" (12+).
11.10 "ПроУют" (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (0+).
13.05 "Повара на колесах" (12+).
14.10 Х/ф "Один дома" (0+).
16.05 "Угадай мелодию. 20 лет 

спустя" (12+).
16.50 "Две звезды. Отцы и дети" 

(12+).
18.00 Новости (16+).

Суббота

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

18.55 Шоу "Фантастика" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мажор" (16+).
22.30 Концерт Адриано Челентано в 

Москве "Единственный" (12+).
00.30 "Подкаст. ЛАБ" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Другие" (12+).
07.10 Т/с "Пепел" (16+).
09.00 "Вести" (12+).
09.35 "Пятеро на одного" (0+).
10.15 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Вести" (12+).
11.35 Т/с "Ликвидация" (16+).
14.00 "Вести" (12+).
14.35 Вести. Местное время (0+).
14.50 "Измайловский парк" (16+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 "Вести" (12+).
21.05 Вести. Местное время (0+).
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+).
23.25 Т/с "Невеста комдива" (12+).
01.25 Т/с "Мастер и Маргарита" (16+).
03.20 Т/с "Другие" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Мама не горюй 2" (16+).
05.30 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.15 Х/ф "Крокодил Данди" (12+).
07.55 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
10.00 "Совбез" (16+).
12.30 Новости (16+).
12.45 "Совбез" (16+).
19.30 Новости (16+).
19.45 Х/ф "Как я стал русским" (16+).
21.30 Х/ф "Жмурки" (16+).
23.40 Х/ф "Бумер" (18+).
01.45 Х/ф "Бумер 2" (18+).
03.35 Х/ф "Бабло" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Малыш и Карлсон", 

"Карлсон вернулся" (0+).
07.20 Х/ф "Цирк" (0+).
08.50 "Легенды мирового кино" (0+).
09.20 Д/с "Неизвестный. Портрет 

неизвестного генерала" (0+).
09.45 Х/ф "Укрощение строптивой" 

(0+).
11.15 Д/ф "Земля, взгляд из космоса" 

(0+).

12.05 "Большие и маленькие" (0+).
13.40 Х/ф "Гардемарины, вперёд!" 

(0+).
14.55 Д/с "История русских браков" 

(0+).
15.30 Т/с "Гордость и 

предубеждение" (0+).
17.15 "Сокровища Московского 

Кремля. Византийское 
наследство Русской Царицы" 
(0+).

18.10 Д/с "Отцы и дети. Александр 
Коршунов" (0+).

18.40 Х/ф "Земля Санникова" (6+).
20.10 Концерт на бис! Ольга 

Перетятько, Павел Небольсин 
(0+).

21.40 Т/с "Гордость и 
предубеждение" (0+).

23.20 Д/с "История русских браков" 
(0+).

23.55 Х/ф "Гардемарины, вперёд!" 
(0+).

01.10 Д/ф "Земля, взгляд из космоса" 
(0+).

02.00 Искатели. "По следам 
сокровищ Кисы 
Воробьянинова" (0+).

02.45 М/ф "Раз ковбой, два ковбой..." 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
08.00 "Сэйлэн-2022" (0+).
09.00 Т/с "Ключ к его сердцу" (16+).
10.00 И. Зайниев. "Люстра" (12+).
12.30 II Всероссийский конкурс 

самодеятельных исполнителей 
татарского народного танца 
"Эпипэ" (6+).

15.00 "КВН РТ-2022". Большой 
фестиваль (12+).

16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Тёплые объятия матери" (6+).
18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Ретро-концерт (0+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Т/с "Подмена" (12+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Новогодняя ночь на ТНВ" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Новогодняя ночь на ТНВ" (6+).
00.00 Х/ф "Беглецы" (16+).
01.35 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
02.00 "Каравай" (6+).
02.25 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

02.50 Ретро-концерт (6+).
03.15 Т/с "Твои глаза..." (12+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Горюнов" (12+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф "Ветер северный" (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф "Домисолька" (0+).
12.25 Т/с "Балабол" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.30 Т/с "Бим" (16+).
22.23 Концерт группы "Земляне" - 

"Возвращение легенды" (12+).
00.10 Т/с "Одинокий волк" (16+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
05.15 Х/ф "Интим не предлагать" 

(12+).
06.45 Х/ф "Женская логика 4" (12+).
08.30 "Как встретишь, так и 

проведешь!" (12+).
09.15 "Москва резиновая" (16+).
10.00 Х/ф "Блеф" (12+).

11.55 Д/ф "Назад в СССР. За рулём" 
(12+).

12.40 Т/с "Анна-детективъ 2" (16+).
14.30 События (16+).
14.45 Д/ф "Закулисные войны. 

Эстрада" (12+).
15.30 "Новогодний смехомарафон" 

(12+).
16.45 Х/ф "Личное дело майора 

Баранова" (16+).
18.40 Х/ф "Доктор Иванов. Мать и 

сын" (12+).
22.00 События (16+).
22.15 "Девяностые. Короли шансона" 

(16+).
23.00 "Прощание. Валентин Гафт" 

(16+).
23.45 "Хроники московского быта. 

Разврат и шпионы" (12+).
00.30 Д/ф "Дряхлая власть" (16+).
01.10 Д/ф "Закулисные войны. 

Эстрада" (12+).
01.50 Д/ф "Назад в СССР. За рулём" 

(12+).
02.30 Т/с "Анна-детективъ 2" (16+).
04.00 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке" (12+).

16.45 "Угадай мелодию. 20 лет 
спустя" (12+).

17.35 Шоу "Фантастика. Заглядываем 
внутрь" (12+).

18.40 Шоу "Фантастика. Финал" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Х/ф "Давай разведемся" (12+).
23.15 Х/ф "Операция "С Новым 

годом!" (0+).
01.00 "Подкаст. ЛАБ" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.35 Х/ф "Снег на голову" (16+).
06.10 Х/ф "Новогодняя жена" (16+).
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+).
12.00 "Большие перемены" (0+).
13.05 Х/ф "Золотой папа" (16+).
17.00 "Вести" (12+).
18.00 "Песни от всей души" (12+).
20.00 "Вести" (12+).

22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.55 Х/ф "Охота на пиранью" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.00 Х/ф "Скалолаз" (16+).
07.45 Х/ф "Крепкий орешек" (16+).
10.10 Х/ф "Крепкий орешек 2" (16+).
12.30 Новости (16+).
12.45 Х/ф "Крепкий орешек 3: 

Возмездие" (16+).
15.10 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 

(16+).
17.35 Х/ф "Крепкий орешек: ороший 

день, чтобы умереть" (18+).
19.30 Новости (16+).
19.45 Х/ф "Флешбэк" (18+).
21.55 Х/ф "День курка" (18+).
23.55 Х/ф "Охота на Санту" (18+).
01.40 Х/ф "Дежавю" (16+).
03.35 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Х/ф "Демидовы" (0+).
09.05 "Пешком..." Москва 

рождественская (0+).
09.35 Х/ф "Подкидыш" (0+).
10.50 "Исторические курорты России. 

Пятигорск" (0+).
11.20 Спектакль "Турандот" (0+).
12.50 Д/ф "История кукольной 

любви" (0+).
13.10 Х/ф "Душа Пирата" (0+).
14.35 Д/ф "Архипелаг Земля" (0+).
15.25 Х/ф "Любовь под вязами" (0+).
17.15 "Сокровища Московского 

Кремля. Саккос Митрополита 
Алексия" (0+).

18.10 "Романтика романса" (0+).
19.05 Д/ф "Ищите женщину. Какая ты 

красивая, когда молчишь!" (0+).
19.45 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
22.15 Д/ф "Пина Бауш в Нью-Йорке" 

(0+).
23.10 Х/ф "Девушки из Рошфора" 

(0+).

01.15 Д/ф "Скажи мне, Новгород..." 
(0+).

02.10 Искатели. "Тайна русских 
пирамид" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
06.00 Т/с "Хорошо живём!" (12+).
08.00 Мультфильмы (6+).
08.45 "Папа и я" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 А. Цагарели. "Ханума" (0+).
14.00 Т/с "Подмена" (12+).
15.15 Концерт, посвящённый дню 

рождения "ШаянТВ" (0+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Тёплые руки матери" (6+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (12+).
19.00 Композитор Эльмир Низамов. 

Творческий вечер (6+).
21.00 "Зеркало времени" (6+).
21.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
22.00 Х/ф "Человек из Рио" (16+).
00.00 "Путь" (12+).
00.15 "Не от мира сего..." (12+).

00.30 "Каравай" (6+).
00.55 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
01.20 "Каравай" (6+).
01.45 "Реквизиты былой суеты". 

Тайна зимнего вернисажа 
(12+).

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Горюнов" (12+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Следствие вели..." (16+).
12.10 Т/с "Балабол" (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.30 Х/ф "Близнец" (12+).

23.23 Фестиваль российского рока 
"SNC 35 лет" (12+).

01.15 Х/ф "Первый парень на 
деревне" (12+).

ТВ-ЦЕНТРТВ-ЦЕНТР
04.35 Х/ф "Неподдающиеся" (6+).
05.50 Х/ф "Счастье в конверте" (12+).
07.30 Х/ф "Доктор Иванов. Своя 

земля" (12+).
10.45 Х/ф "Домохозяин" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Д/ф "Закулисные войны. Кино" 

(12+).
15.30 "Новогодний смехомарафон" 

(12+).
16.35 Х/ф "Стандарты красоты" (12+).
20.25 Х/ф "Стандарты красоты. 

Новая любовь" (12+).
00.00 События (16+).
00.15 Х/ф "Эксперимент" (12+).
02.35 Х/ф "Вина" (12+).
05.30 "Москва резиновая" (16+).
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ЗАПЕЧЕННАЯ УТКА  
С МАНДАРИНАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•    2 мандарина или апельсина;
•    оливковое масло;
•    целая утка (2 кг);
•    1 головка чеснока;
•    кусочек имбиря. 

САЛАТ ИЗ ЗАПЕЧЕННОЙ МОРКОВИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•    150 г сухофруктов;
•    20 г сливочного масла;
•    25 г коньяка;
•    1 яйцо;
•    25 г молока;
•    25 г меда;
•    13 г прессованных дрожжей;
•    соль, анис, кардамон, 
       душистый перец, 
       мускатный орех по вкусу;
•    250 г муки.

РЕЦЕПТУРА
Замочите на ночь сухофрукты 

и цедру одного лимона в коньяке.
Смешайте яйца, молоко, 

мед, дрожжи, соль и специи, 
постепенно добавляйте муку. 
Смешивайте ингредиенты в 
течение 10 минут, пока тесто не 
станет эластичным. Продолжая 
вымешивать тесто, постепенно 
добавляйте мягкое сливочное 
масло. Нарежьте его на кубики и 
добавляйте по одному в тече-
ние минуты. Это длительный 
процесс, он нужен для того, 
чтобы структура теста меня-
лась постепенно. После этого 
вмешайте сухофрукты и цедру 
на небольшой скорости, тоже 
засыпая их понемногу. Накройте 

тесто и оставьте на расстойку на 
30-40 минут.

Затем достаньте тесто, обо-
мните руками, чтобы выпустить 
воздух, растяните в небольшой 
прямоугольник, разделите ви-
зуально на три части, оттяните 
края и сложите правую часть на 
левую. Получится небольшой ру-
лет. Положите обратно в контей-
нер, оставьте еще на час-полтора, 
затем достаньте и повторите ту 
же операцию. Оставьте еще на 
час-полтора. Достаньте, сформи-
руйте шарик из теста, оставьте 
еще на 40 минут.

Аккуратно разомните тесто 
руками в прямоугольник. Не бой-
тесь прижимать его и выпускать 
лишний воздух, это полезно для 
теста. Сформируйте из теста 
форму батона. Оставьте тесто 
под крышкой в контейнере на 
час-полтора.

Отправьте в духовку, разогре-
тую до 170-180 °С, на 30 минут. 
Достаньте, смажьте по горячему 
холодным сливочным маслом. 
Дайте маслу впитаться, а штолле-
ну – охладиться.

Посыпьте сахарной пудрой. По 
желанию украсьте ягодами, ореха-
ми, марципанами, цукатами.

ГЛИНТВЕЙН БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 л красного виноградного сока;
• 1 апельсин;
• небольшой кусочек имбиря;
• 1 палочка корицы;
• 1 звездочка бадьяна;
• 6 бутончиков гвоздики;
• 2 кружочка лимона;
• горсть свежей или  
    замороженной клюквы;
• 1 столовая ложка меда или сахара.

ГРАВЛАКС ИЗ ЛОСОСЯ

ШТОЛЛЕН РОЖДЕСТВЕНСКИЙШТОЛЛЕН РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

РЕЦЕПТУРА
Влейте в небольшую кастрю-

лю виноградный сок. Апельсин 
и очищенный имбирь нарежьте 
кружочками и выложите туда же. 
Добавьте корицу, бадьян, гвозди-
ку, лимон, клюкву и сахар. Если 
используете мед, кладите его в 

готовый глинтвейн или в бокалы 
с уже разлитым напитком.

Поставьте на медленный 
огонь и доведите почти до кипе-
ния. Снимите с плиты и настаи-
вайте под крышкой 30 минут. 

Готовый глинтвейн процедите 
через сито и подавайте горячим.

ННовый год – один из главных праздников. Готовиться к нему принято заранее, продумав все до мелочей:  овый год – один из главных праздников. Готовиться к нему принято заранее, продумав все до мелочей:  
что подарить близким, во что нарядиться, как украсить елку (да так, чтобы пушистому домочадцу не  что подарить близким, во что нарядиться, как украсить елку (да так, чтобы пушистому домочадцу не  
попалась на глаза самая красивая елочная игрушка – ну, или чтобы цепкие лапки до нее не достали).  попалась на глаза самая красивая елочная игрушка – ну, или чтобы цепкие лапки до нее не достали).  

Особенным, конечно, должен быть и новогодний стол. Если еще не определились, чем вкусненьким порадовать Особенным, конечно, должен быть и новогодний стол. Если еще не определились, чем вкусненьким порадовать 
домочадцев и удивить гостей, берите на заметку рецепты от «Бахетле».домочадцев и удивить гостей, берите на заметку рецепты от «Бахетле».

Новогодний стол Новогодний стол отот  «Бахетле»«Бахетле»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•   6 больших морковок;
•   1 мандарин;
•   1 чайная ложка оливкового
      масла;
•   1 столовая ложка жареного
      миндаля;
•   1/2 пучка петрушки (15 г);
•   4 столовые ложки творога;
•   1 чайная ложка красного 
      винного уксуса;
•   1/2 столовой ложки 
      жидкого меда;
•   2 маленькие лепешки 
      (питты);
•   20 г рукколы.

РЕЦЕПТУРА
Разогрейте духовку до 

200°C. Очистите морковь, 
нарежьте вдоль на 2-4 части, 
затем выложите в большой 

противень в один слой. 
Выдавите сок из мандарина, 
поместив выжатые половинки 
в форму. Сбрызните столовой 
ложкой оливкового масла, до-
бавьте щепотку морской соли 
и черного перца, затем плотно 
накройте фольгой и запекай-
те в течение часа. Снимите 
фольгу и переверните морковь, 
запекайте ее, пока не станет 
мягкой.  В блендере измель-
чите петрушку с 3 столовыми 
ложками творога и чайной 
ложкой красного винного ук-
суса до получения однородной 
массы, затем приправьте со-
лью. Выложите на сервировоч-
ное блюдо творожную массу. 

Достаньте морковь из ду-
ховки, уложите на творожную 
массу, сверху посыпьте остав-

шийся творог, сбрызните медом 
и красным винным уксусом, 
затем посыпьте обжаренным 
измельченным миндалем. Свер-
ху украсьте рукколой.

Подавайте салат с теплой 
питтой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•    200 г сырой свеклы;
•    100 г каменной соли;
•    50 г сахара; 
•    50 мл водки;
•    1 большой пучок  
       свежего укропа (60 г);
•    1 лимон;
•    50 г свежего или 
       консервированного 
       тертого хрена;
•    1 кг филе лосося с кожей, 
      без чешуи, без костей;
•    1 чайная ложка красного
      винного уксуса.

РЕЦЕПТУРА
Очистите и нарежьте 

свеклу, положите в кухонный 
комбайн вместе с солью, хре-
ном, цедрой лимона, сахаром, 

водкой и несколькими веточ-
ками укропа, затем взбейте до 
однородной массы.

Нанесите немного смеси на 
кожу лосося, затем выложите 
лосось на большой противень 
кожей вниз и смажьте остав-
шейся смесью, чтобы мякоть 
была полностью покрыта.

Плотно накройте противень 
фольгой. Затем уберите все в 

холодильник на 12 часов. 
После приготовления 

разверните рыбу и очистите от 
свекольной смеси. Обсушите 
филе кухонной бумагой. 

Нарежьте лосось тонки-
ми ломтиками под углом, 
аккуратно отделяя от кожи. 
Разложите ломтики на доске, 
сбрызните красным винным 
уксусом и украсьте зеленью.

РЕЦЕПТУРА
Мелко натрите цедру манда-

рина. Добавьте щепотку соли 
и черного перца и разотрите 
до однородной массы, затем 
добавьте 1 столовую ложку 
оливкового масла.

Смажьте утку со всех сторон 
соусом и оставьте мариновать-

ся на 5-6 часов.
Разломайте неочищенные 

зубчики чеснока. Очистите и 
крупно нарежьте имбирь.

Маринованную утку выло-
жите в форму для запекания, 
туда же добавьте чеснок и им-
бирь, накройте форму фольгой 

и запекайте в течение двух ча-
сов при температуре 150-160°С.  
Затем снимите фольгу и запе-
кайте 15 минут при температу-
ре 180°С.

Украсьте утку очищенны-
ми мандаринами и зеленью и 
подавайте к столу.
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ГОРОСКОП
С  2 ПО 8 ЯНВАРЯ

-3° -6°
Ветер ЮЗ - 4,4 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2  января

-5° -4°
Ветер Ю - 2,6  м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 января

ПЯТНИЦА 
30 декабря

-9° -12°

СУББОТА 
31декабря

-7° -7°
Ветер ЮВ - 3,5 м/сВетер ЮЗ - 1,5 м/с

Источник: https://www.goroskop24.com

Овен
Благоприятная не-
деля для измене-
ний. Начать можно 

со своего имиджа, продол-
жить - стилем общения и рабо-
той. В четверг на работе воз-
можен небольшой конфликт, 
но он быстро разрешится. 
Выходные дни - прекрасное 
время для общения с родней 
и детьми, удастся обойтись 
без споров.                              

Телец 
В начале недели 
возможен сбой в 
планах, чувствах 

и настроении. Не паникуйте, 
очень скоро перед вами откро-
ются новые возможности. Ваша 
обостренная проницательность 
будет способствовать деловым 
успехам. В четверг появится 
возможность получить сразу 
несколько источников дохода, 
но не хватайтесь за все подряд.      

Близнецы 
Способность меч-
тать и воплощать 
свои мечты в жизнь 

поможет вам справиться с лю-
быми препятствиями. Смелый 
замысел станет полностью осу-
ществимым. Вам потребуются 
точность, методичность и дис-
циплина, которые в сочетании с 
организаторскими способностя-
ми могут творить чудеса. Перед 
вами откроются все двери, вас 
ждут любовь и радость. 

Рак
Не теряйте време-
ни даром, смело 
перепрыгивайте 

через очередную карьерную 
планку. При этом не стоит от-
казываться от приглашения 
друзей или от шумной корпо-
ративной вечеринки. В пятницу 
доверьтесь советам спутника 
жизни. В субботу возможности 
для осуществления планов как 
никогда велики.

Лев 
Постарайтесь ис-
пользовать свою 
решительность для 

резких, но своевременных и не-
обходимых изменений. На этой 
неделе все спорится в руках. 
Вы сможете справиться почти 
со всеми важными делами, ко-
торые нужно завершить в этом 
году. Постарайтесь действовать 
по велению чувств, и все у вас 
получится.          

Дева 
Не всегда бывает 
уместно составлять 
планы и методично 

им следовать. Спонтанность в 
решениях - это лучшее, что вы 
можете сделать в сложившейся 
ситуации. Как ни парадоксаль-
но, но именно внезапность 
позволит вам применять пра-
вильную тактику. Отложите 
покупки, удовольствия они не 
принесут.

  Весы 
Не переоценивайте 
свои физические 
возможности. Боль-

ше внимания уделите своему 
самочувствию, нежели делам. 
Не пытайтесь взвалить на себя 
несколько задач одновремен-
но, не допускайте перенапря-
жения. Ваш отдых должен быть 
спокойным: почитайте книгу, 
посмотрите фильм, совершите 
неспешную прогулку.

Скорпион
 Сейчас подходя-

щий момент, что-
бы разобраться 

с нерешенными вопросами. 
Отправьтесь на прогулку или 
в путешествие со своей второй 
половинкой. Совместно про-
веденное время пойдет вам 
на пользу и укрепит отноше-
ния. Одиноких людей сейчас  
ожидает судьбоносное зна-
комство.

Стрелец 
Если вы водите авто-
мобиль, не рекомен-
дуется подвозить 

случайных попутчиков. Также 
нежелательно самим садиться 
в машину к незнакомым людям. 
Не стоит откровенничать о сво-
ей личной жизни. В середине не-
дели ваше материальное поло-
жение, скорее всего, улучшится. 
Не исключено, что родственни-
ки удивят вас дорогим подарком 
или какой-то суммой денег.  

Козерог
У Козерогов в 
первой половине 
недели могут воз-

никнуть сложности с финан-
сами. Возможно, вам срочно 
потребуется определенная 
сумма для безотлагательных 
расходов. Середина недели 
подходит для экспериментов 
с внешностью. В конце недели 
воздержитесь от споров с ро-
дителями.   

Водолей
Водолеев в первой 
половине недели 
ждет нелегкое время 

для реализации своих намере-
ний. Усилятся амбиции и же-
лание добиться поставленных 
целей. Однако на своем пути вы 
можете столкнуться с серьез-
ными препятствиями. Также это 
хорошее время для духовных 
практик. На выходных воздер-
житесь от новых знакомств.

Рыбы
Рыбам в первой 
половине недели, 
возможно, пред-

стоит отстаивать свою репута-
цию. До вас могут дойти слухи, 
компрометирующие вас. При-
дется доказывать что-либо или 
разъяснять свою позицию. В 
этот период постарайтесь не 
искать обходные пути там, где 
открытыми методами добиться 
результата не удается.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «НЕФТЕХИМИКА» ВЫЙДЕТ 12 ЯНВАРЯ.

ПАРК НЕФТЕХИМИКОВ

31 декабря каток будет работать с 10:00 до 19:00, 
1 января – с 14:00 до 19:00. 
В остальные дни новогодних каникул – 
с 10:00 до 22:00 (выдача – до 21:00).

Прокат однополозных коньков обойдется в 100 руб., 
детских двухполозных – в 70 руб. 
Размеры – от 25-го до 47-го. 

Вход с личными коньками – бесплатный.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА «АЛМАШ» 

Пункт проката лыжного инвентаря 
31 декабря работает с 9:00 до 18:00, 
1 января – с 14:00 до 21:00. 
В остальные дни –  с 9:00 до 21:00  
(выдача – до 19:00). 

Подробный прейскурант –  
на сайте СК «Нефтехимик».

«Зимние забавы», уличный театр «Небыляндия».  
Развлечения на катке.  
Дискотека «Вьюжная». 

Игровая программа «Веселые каникулы».  
Танцевальная программа «Шире круг». 

Снежная битва. Зимний футбол.  
Развлечения на катке.  
Дискотека с артистами уличного театра «Чудики». 

Катание на катке «Ледяные узоры».  
Встречаем Рождество.  
Театрализованное интерактивное представление  
«Коляда». Турнир богатырей.  
Святочные гадания. 

Веселые старты «Папа, мама, я -  
новогодняя семья».  
Развлечения на катке.  
Дискотека «Новогодний карнавал».

11:00 -12:00  
14:00 -15:00  
17:00 -18:00 

11:00 -12:00  
17:00 -18:00 

11:00-12:00  
14:00 -15:00  
17:00 -18:00 

11:00-12:00  
17:00 -19:00

 

11:00-12:00  

14:00 -15:00  
17:00-18:00

3 января 
2023 

4 января 
2023 

5 января 
2023 

6 января 
2023 

7 января 
2023

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающим 

Приглашаем вас на новогодние праздничные мероприятия в 
ПАРК НЕФТЕХИМИКОВ

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

Как провести новогодние каникулы? 
В Парке нефтехимиков в каникулы можно всей семьей покататься на коньках,  
на учебно-тренировочной базе «Алмаш» – на лыжах.
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