
Из первых уст
ценарий подобных диалогов был от-
работан ещё пять лет назад. Они по-
прежнему отличаются демократично-
стью, каждый участник может задать 

вопрос на актуальную тему или выдвинуть 
предложение. Встречи начинаются с подроб-
ного рассказа Дмитрия Зылёва о ситуации и 
перспективах предприятия, а завершаются 
беседой в формате «вопрос – ответ».

– Очень важно понимать, чем живёт Архан-
гельский ЦБК, держать руку на пульсе произ-
водства, – отметил Дмитрий Игоревич. – Для 
этого необходимо общаться с коллегами на-
прямую, из первых уст узнавать о проблемах 
и пожеланиях.  

Мероприятия начинались с обсуждения 
того, что сделано по итогам предложений, 
озвученных на прошлогодних встречах. Эти 
вопросы касались не только производствен-

ных моментов, но и жизни муниципального 
образования. Ни один из них не остался без 
внимания.

Успех – в точном расчёте
Как отметил Дмитрий Игоревич, 2018-й ока-
зался хорошим годом для Архангельского ЦБК. 
План по варке выполнен в полном объёме, 
этот показатель составляет 866 тысяч тонн. 

Ожидаемая прибыль предприятия – около 
144 миллионов долларов. За счёт того что 
цены на целлюлозно-бумажную продукцию 
держались на достаточно высоком уровне, 
предприятие сумело получить дополнитель-
ные доходы. Эти средства направлялись как на 
финансирование проектов модернизации, так 
и на погашение кредитных обязательств ком-
пании. На конец декабря текущего года объ-
ём кредитного портфеля составит 11,5 млрд 
рублей. Планируется, что сумма кредитных 
обязательств комбината перед банками к кон-
цу 2019-го составит 14 млрд рублей.

В экономическом плане завершающийся 
год был одним из лучших за последние во-
семь лет для рынка ЦБ-продукции. Этому спо-
собствовало несколько факторов. Так, Китай, 
лидер мирового производства, в природоох-
ранных целях пошёл на закрытие «грязных» 
заводов, прекратил потребление импортного 
макулатурного сырья, что повлекло увеличе-
ние спроса на целлюлозу и картон, вырабо-
танные из первичного волокна. Кроме того, 
широко развивается рынок упаковки, расту-
щий в том числе за счёт интернет-торговли. 

Продолжение на стр. 3
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Уважаемые работники 
и ветераны Архангельского ЦБК! 

С Днём энергетика!
Энергетика нашего предприятия зароди-
лась ещё в годы его строительства. Она 
начиналась с небольшой паросиловой 
станции, которую затем сменила тепло-
электроцентраль, пущенная в эксплуа-
тацию 25 апреля 1940 года, за четыре 
месяца до пробной варки на Архангель-
ском ЦБК.

С каждым этапом технологического 
роста, с возведением новых произ-
водственных очередей комбината 
росли и его энергомощности. Сегодня 
наша компания реализует новые инве-
стиционные проекты, которым также 
сопутствуют мероприятия по увели-
чению энергетических возможностей. 
Перспективное направление – гази-
фикация энергохозяйства комбината. 

Трудовая деятельность всех сотруд-
ников АЦБК так или иначе связана с 
энергетикой, являющейся основой и 
двигателем развития. Желаю вам в этот 
праздник крепкого здо-
ровья, новых трудовых 
успехов и большого сча-
стья, благополучия для 
ваших семей!
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный 
директор АО 

«Архангельский 
ЦБК»
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Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы
для обсуждения 1-4  

(приложение)

«Здоровье/Веллнесс-2018»
Подводим итоги года – около 140 спортивных мероприятий 
было проведено в Новодвинске при участии Архангельского ЦБК. 
А также планируем оригинальную встречу Нового года, 
идём на бесплатный каток и открываем лыжный сезон  .....................  

АКТУАЛЬНО – На каждый вопрос – ответ: гендиректор 
АЦБК Дмитрий Зылёв встретился с представителями 
трудовых коллективов предприятия. Рассказываем о 
впечатлениях и пожеланиях наших работников 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Стратегические тезисы: о том, 
как Наталья Пинягина выступила на IV Международной 
конференции «Целлюлозно-бумажная промышленность 
России – новые реалии, новые возможности» в Вене 

ПоздравлениеПоздравление
ЕСТЬ вопросы и предложения в адрес руководства комбината? Задавайте! Предлагайте!

88
открытых встреч
с представителями 
производств провёл 
генеральный директор АЦБК 
Дмитрий Зылёв

Время для диалога

С

Культура 
Как в Новодвинске 
открыли Год театра и что 
показали в нашем городе 
в рамках Международного 
кинофестиваля стран 
Арктики Arctic open .... 3, 5
Новодвинск 
Благодаря конкурсу 
Архангельского ЦБК «4Д» 
издан необычный сборник 
задач по математике для 
учеников 4–5-х классов. 
Составитель – школьник! .. 5
Праздник 
Сказка начинается: 
в городе бумажников 
зажглись огни 
новогодней ёлки .............. 7
Тест
С юмором: что нам 
Новый год готовит? 
Пройдите забавный тест 
и узнайте будущее ........... 8

Декабрь на Архангельском ЦБК – традиционная пора встреч генерального директора Дмитрия 
Зылёва с представителями трудовых коллективов комбината. В диалогах принимали участие 
административный директор Ольга Саввина, председатель профсоюзной организации До-
ротея Черногоренко и руководители производств. Цикл мероприятий стартовал 10 декабря 
на ремонтно-механическом производстве, а завершился 20 декабря беседой с сотрудниками 
автотранспортного производства.
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НЕДЕЛЯНовости 
отрасли

Перспективы 

Стратегические тезисы
Представленные в Стратегии развития лесного комплекса 
РФ до 2030 года прогнозные объёмы производства, потреб-
ления и экспорта целлюлозно-бумажной продукции требуют 
дополнительных обоснований. Об этом заявила директор 
по взаимодействию с органами государственной власти АО 
«Архангельский ЦБК» Наталья Пинягина в ходе первой па-
нельной дискуссии «Стратегия развития ЛК РФ – итоги раз-
работки. Обсуждение плана мероприятий по её реализации» 
на IV Международной конференции «Целлюлозно-бумажная 
промышленность России – новые реалии, новые возмож-
ности», состоявшейся в начале декабря в Вене.

Перспективные рынки
лагман продукции ЦБП высокого уровня передела 
– это тарный картон. Наталья Борисовна привела 
данные Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН, свидетельствующие о зна-

чительном отставании России от лидеров этого рынка – 20 
ведущих лесопромышленных стран. 

Производство тароупаковочных видов бумаги и картона 
в расчёте на одного человека и их среднедушевое потреб-
ление выше всего в наиболее промышленно развитых 
странах Европы и Северной Америки. Перспективная ём-
кость китайского рынка, как и рынков стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, учитывая бурный рост их экономик, 
также очень высока, поэтому в Стратегии развития лесного 
комплекса России приоритетные меры поддержки должны 
быть направлены на увеличение мощностей по производ-
ству продукции с высокой добавленной стоимостью, такой, 
как тарный картон. 

Данную задачу способны решить целлюлозно-бумажные 
предприятия, которые не останавливаются на выпуске по-
луфабрикатов в виде товарной целлюлозы, а используют 
её для дальнейшей переработки. Например, Архангельский 
ЦБК, который расширил продуктовые линейки по выпуску 

гофропродукции и санитарно-гигиенических изделий с 
высокой добавленной стоимостью, добиваясь высокого 
синергетического эффекта от совместной производствен-
ной деятельности в рамках вертикально интегрированной 
структуры. 

Индикатор – налоговые 
платежи
– Архангельский ЦБК добился наилуч-
ших результатов по объёму налого-
вых платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации в расчёте 
на кубометр заготовки древесины, – 
подчеркнула Наталья Пинягина. – Так, 
в 2015 году этот показатель комбината 
составил более 2 тыс. руб./м3. За период 
реализации приоритетных инвестиционных проектов на-
логовые выплаты Архангельского ЦБК составят уже более 
19 тыс. рублей на 1 м3, что выше аналогичных показателей 
ряда лесопромышленных компаний России. 

В связи с этим GR-директор АЦБК указала на то, что именно 
индикатор налоговых платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации с кубометра заготовленной древесины должен 
стать определяющим показателем уровня глубины переработ-
ки древесины в деятельности лесопромышленных компаний. 

– При прогнозировании развития отраслей лесного 
комплекса, определении мер поддержки приоритетных 
направлений целесообразно делать акцент на производ-
стве продукции целлюлозно-бумажной промышленности 
с высокой добавленной стоимостью, такой как конкурен-
тоспособные виды бумаги и картона и изделия из них. Тем 
более что перспективная потребность в этой продукции как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке очень высока, – ре-
зюмировала Наталья Пинягина. 

Соб. инф.
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Трагедия на 
производстве
На промышленной площадке Группы «Илим» по-
гиб человек. Об этом сообщает интернет-портал 
«Город». 

Информацию подтвердили в Государственной ин-
спекции труда по Иркутской области.

Трагедия произошла 18 декабря в 17.00. На 
реконструкции одного из объектов во время зем-
ляных работ произошёл несчастный случай. Погиб 
35-летний сотрудник подрядной организации.  

Создана специальная комиссия, начато рассле-
дование происшествия.

«Иркутск сегодня»

Штраф за 
загрязнение реки
Группа «Илим» заплатит 6 миллионов рублей за 
превышение нормы сброса отходов в реку Ви-
хоревку, сообщил прокурор Братской межрегио-
нальной природоохранной прокуратуры Дмитрий 
Петренёв. 

В октябре жители нескольких посёлков пожаловались 
на резкий неприятный запах речной воды. В ходе 
комплексной проверки промышленных предпри-
ятий, сбрасывающих отходы в реку, выявлено пре-
вышение показателей по лигнину, формальдегиду, 
диметилсульфиду, железу и таловому маслу. К адми-
нистративной ответственности привлечено также и 
муниципальное предприятие «Дирекция городской 
инфраструктуры», которое сбрасывало в реку стоки 
канализационно-очистных сооружений Бикея, Па-
дуна и Центрального района. Среди загрязнителей 
реки и исправительная колония №25 Вихоревки.

ИА «Наш Север»

Долг Бандюкова
Арбитражный суд Красноярского края ввёл проце-
дуру реструктуризации долгов в отношении генди-
ректора и владельца ООО «Холдинговая компания 
«Экология ресурсов» Сергея Бандюкова.

В июле 2018 года он заявил о планах создать на 
территории опережающего развития (ТОР) «Ан-
жеро-Судженск» в Кузбассе лесопромышленный 
комплекс стоимостью 5 млрд рублей.

Согласно данным картотеки суда процедура 
введена по заявлению Сбербанка, которому Бан-
дюков задолжал 4,4 млн рублей, в том числе, 4,3 
млн – основной долг, остальная часть суммы – не-
устойка.

«Основанием возникновения задолженности 
Бандюкова Сергея Владимировича является ненад-
лежащее исполнение обязательств по кредитному 
договору от 17 июня 2016 года, согласно которому 
должнику предоставлен кредит в сумме 3,7 млн 
рублей под 12,5% годовых на приобретение го-
тового жилья на срок 120 месяцев», – говорится в 
материалах суда. 

ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ

Рекорды Поморья 
Четверть российских объёмов целлюлозы и пел-
лет производит лесопромышленный комплекс 
Архангельской области.

По оперативной информации министерства при-
родных ресурсов и ЛПК региона, в 2018 году 
лесопромышленными предприятиями Поморья 
произведено свыше двух миллионов кубометров 
пиломатериалов. Это почти на 10% выше показа-
телей прошлого года. 

Объём производства топливных гранул (пеллет) 
за год вырос на треть, на 5,5% увеличилась выра-
ботка фанеры, на 2% – бумаги и картона. 

На территории региона действуют крупные де-
ревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные 
предприятия, осуществляющие дорогостоящие 
приоритетные инвестиционные проекты, направ-
ленные на создание и реконструкцию мощностей 
по глубокой переработке древесины. 

Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области

Приняли 
стратегию

В первом чтении утвердили Стратегию 
социально-экономического развития Ар-
хангельской области.

В её основу положены идеи, озвученные 
жителями Поморья в рамках организо-
ванных разработчиками стратегических 
сессий. Их участниками стали практически 
все слои населения: жители городов и 
посёлков, школьники и студенты, трудо-
вые коллективы, представители научных 
и деловых кругов региона, духовенство.

По результатам встреч были сформи-
рованы четыре приоритета. Это развитие 
человеческого капитала, формирование 
комфортного для жизни пространства, бла-
гоприятные условия для устойчивого эконо-
мического роста, а также консолидация на-
селения и развитие гражданского общества.

Как отметил заместитель председателя 
правительства Архангельской области 
Виктор Иконников, большинство опре-
делённых стратегией задач синхронизи-
рованы с национальными проектами и, 
соответственно, будут иметь серьёзную 
материальную базу.

Утвердили 
лесной план

Губернатор Архангельской области Игорь 
Орлов утвердил Лесной план региона. 
Ранее документ прошёл согласование в 
Федеральном агентстве лесного хозяй-
ства РФ. Указ главы Поморья вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

Лесной план – значимый документ, опре-
деляющий потенциал лесных ресурсов ре-
гиона, цели и стратегию их рационального 
использования и приумножения на бли-
жайшее десятилетие. Документ базируется 
на основах лесного законодательства РФ 
и принят на период с 2019 по 2028 год.

– В Лесной план включены характе-
ристика текущего состояния лесов, их 
дальнейшее использование , охрана , 
защита от пожаров и эффективное 
воспроизводство, – отметил министр 
природных ресурсов и ЛПК области 
Александр Ерулик. – Планом предусмот-
рены перспективы освоения лесных 
ресурсов с учётом реализации приори-
тетных инвестпроектов, потребностей 
муниципальных образований и жителей 
Архангельской области.

Лесной план размещён на странице 
министерства природных ресурсов и ЛПК 
на сайте правительства Архангельской 
области в разделе «Документы лесного 
планирования».

 

Строить 
новые дома

Объёмы жилищного строительства в Ар-
хангельской области вырастут в полтора 
раза. К 2024 году этот показатель составит 
более полумиллиона квадратных метров 
жилья в год.

Такие данные были озвучены на заседа-
нии правительства Архангельской обла-
сти, где была представлена региональная 
составляющая национального проекта 
«Жильё и городская среда».

Как отметил министр строительства и 
архитектуры Поморья Михаил Яковлев, 

высоких показателей предполагается до-
стичь за счёт участия региона в федераль-
ных мероприятиях по стимулированию 
программ жилищного строительства субъ-
ектов РФ; снижения к 2024 году не менее 
чем до 8 процентов ставки по ипотечному 
кредитованию; активного формирования 
и вовлечения в оборот необходимых зе-
мельных участков; сопровождения про-
ектов, реализуемых застройщиками.

Решить поставленную задачу также по-
может увеличение объёмов строительства 
в рамках программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья.

 

Получить 
грант

В Поморье до 28 декабря продолжается 
приём заявок на областной конкурс гран-
тов для проектов в сфере государственной 
молодёжной политики.

Максимальная сумма гранта для соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций и государственных и муници-
пальных учреждений – 300 тысяч рублей, 
для физических лиц и инициативных групп 
– 100 тысяч рублей.

Заявки на участие принимаются по 
адресу: г. Архангельск, ул. Шубина, 9, ГАУ 
Архангельской области «Молодёжный 
центр», кабинет 204 (2-й этаж). 

Вся необходимая информация разме-
щена на сайте областного Дома молодёжи 
(dmao.ru) и в группе «ВКонтакте» (vk.com/
dommol29).

Справки  по  телефону (8  8182) 
21-47-30, а также по электронной почте 
e.morozova@dmao.ru. 
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Продолжение.
Начало на стр. 1

Сегодня Архангельский ЦБК учитывает 
прогнозы, что цены на ЦБ-продукцию на 
внешнем рынке будут снижаться, а это 
означает, что компании необходимо гото-
виться к менее благоприятной фазе. Чтобы 
сохранить покупательский спрос, а значит, 
конкурентоспособность, в 2019-м запла-
нировано снижение экспортной цены как 
на картон, так и на целлюлозу. При этом 
прогнозируется дальнейшее развитие от-
ечественного рынка, что позволит нашей 
компании увеличить цены на свою продук-
цию, реализуемую внутри страны.

Создаст дополнительные сложности и 
рост стоимости в 2019 году угля и мазута, 
грядёт увеличение стоимости хвойного и 
лиственного древесного сырья. 

Общий объём инвестиций в модер-
низацию Архангельского ЦБК в 2018-м 
составил 8 млрд рублей. На следующий 
год планируется освоить 8 млрд 370 млн 
рублей, сумма ремонтного фонда соста-
вит 1,5 млрд. В 2020 году на техническое 
перевооружение предприятия будет инве-
стировано около 4 млрд рублей, в 2021-м 
– около 6 млрд. 

Вертикальная 
интеграция
АО «Архангельский ЦБК», АО «Архбум» в 
системе компании Pulp Mill Holding обра-
зуют единую вертикально интегрирован-
ную структуру. Дочерняя компания Архан-
гельского ЦБК – АО «Архбум» – обладает 
в подмосковных Подольске и Истре двумя 
предприятиями по производству гофро-
упаковки, в настоящее время ведётся нара-
щивание их производственных мощностей. 
Кроме того, в 2018 году в Воронежской 
области, в непосредственной близости от 
производителей пищевой продукции, т. е. 
потребителей упаковочного материала, 
приобретён завод по производству гофро-
тары – ООО «Европак». Воронежский актив 
оснащён высокотехнологичным оборудо-
ванием европейского и японского произ-
водства, позволяющим выпускать продук-
цию высокого качества. Планируется, что 
после запуска на полную мощность всех 
предприятий Pulp Mill Holding, использу-
ющих в качестве сырья картонную продук-
цию АЦБК, общий объём выпускаемой ими 
гофропродукции составит порядка 850 
млн м2 в год. Это позволит занять нашей 
вертикально интегрированной структуре 
первое место среди производителей гоф-
ротары в России и обеспечит возможность 
оставлять всю добавленную стоимость 
внутри холдинга. Для Архангельского ЦБК 
это означает гарантированный сбыт нашей 
готовой рулонной продукции. 

Кроме того, на август 2019 года запла-
нирован запуск ещё одного предприятия 
– ООО «Архбум Тиссью Групп», расположен-
ного в технопарке Ворсино, что в Калужской 
области. Предприятие, специализирующе-
еся на выпуске санитарно-гигиенических 
изделий, будет функционировать на чисто 
целлюлозном FSC-сертифицированном по-
луфабрикате, выработанном Архангельским 
ЦБК. «Архбум Тиссью Групп» располагает-

ся вблизи Московской кольцевой дороги, 
в Центральном федеральном округе, где 
расположены многие потребители тиссью-
продукции страны. На начальном этапе его 
производительность составит 70 тысяч тонн 
готовой продукции в год.

Данные шаги акционера комбината – ком-
пании Pulp Mill Holding – направлены на га-
рантированное обеспечение сырьём своих 
предприятий и эффективный сбыт готовой 
продукции. Вектор стратегии чёткий – глу-
бокая переработка.

Инвестируем 
в будущее
На 2019-й плановые показатели по вар-
ке соответствуют уровню текущего года. 
С 14 января начнётся капитальный останов 
на коренную реконструкцию второй кар-
тоноделательной машины. Он продлится 
три месяца. В результате модернизации 
производительность агрегата будет повы-
шена на 30% – в абсолютных величинах 
это дополнительные 97 тысяч тонн готовой 
продукции в год. Увеличившаяся мощность 
КДМ-2 позволит компенсировать потери в 
выработке картонной продукции, которые 
мы понесём в период останова.

Главная задача комбината, озвученная 
акционерами, – выйти на рубеж миллион 
тонн по варке в год. Это вполне достижимо 
при условии реализации всех инвестпроек-
тов, организации стабильного функциони-
рования первой и второй КДМ. 

В 2019 году планируется пуск в эксплуатацию 
новой выпарной станции Архангельского 
ЦБК. На первой теплоэлектростанции начнёт 
работать угольный котёл №9 высокого дав-
ления, на смену прежнему будет установлен 
новый турбоагрегат мощностью 60 мегаватт.

Планируется приступить к глобальному 
и перспективному проекту по газифика-

ции энергетики компании. Это позволит 
нашему предприятию обрести дополни-
тельную энергонезависимость. В пред-
стоящем году стартуют мероприятия по 
подводу газовой трубы на комбинат. Затем 
начнётся перевод известерегенерацион-
ных печей и четырёх угольных котлов на 
газ, возведение двух котлоагрегатов, ко-
торые будут функционировать на газовом 
топливе. Эти работы планируется завер-
шить к 2025 году. После реализации пла-
на газификации годовой объём потреб-
ления газа на АЦБК составит 600 млн 
кубометров. Это капиталоёмкий проект, 
который имеет большое экологическое 
значение. Кроме того, прогнозируется, что 
в будущем с изменением динамики цен 
на газ и стоимости содержания газового 
оборудования наши затраты на тепло-
энергоресурсы будут снижаться.

Сегодня вектор развития Архангельского 
ЦБК направлен на наращивание мощно-
стей по производству тарного картона и 
тиссью, однако это не означает, что комби-
нат отказался от дальнейшей модерниза-
ции производства бумаги. Как показывает 
практика, изготовление бумажных пакетов, 
которые идут на смену полиэтилену, – 
перспективное направление. Уже сегодня 
рассматриваются варианты реконструкции 
шестой бумагоделательной машины. При 
увеличении рынка сбыта бумажной про-
дукции комбинат начнёт модернизацию 
своих бумагоделательных мощностей. 
А пока БДМ нашего предприятия продол-
жат вырабатывать продукцию в прежних 
объёмах.

Коллектив – 
в приоритете
Как подчеркнул гендиректор Архангель-
ского ЦБК Дмитрий Зылёв, наша компания 
строго соблюдает все взятые обязательства 
в рамках коллективного договора по предо-
ставлению льгот и социальных гарантий 
своим сотрудникам.

Рост заработной платы на предприятии с 
1 июля 2019 года запланирован на 5%, рас-
ходы на социальную сферу  309 млн рублей, 

что в пересчёте на каждого представителя 
коллектива компании составляет дополни-
тельные 6,5 тысячи руб-лей. Таким образом, 
акционеры оказывают широкую поддержку 
социальной сфере, исходя из принципа, что 
людям должно быть комфортно работать и 
отдыхать.

Окончание на стр. 4

Время для диалога

Планируется, что после запуска на полную мощ-
ность всех предприятий Pulp Mill Holding, ис-

пользующих в качестве сырья картонную продукцию 
АЦБК, общий объём выпускаемой ими гофропродук-
ции составит порядка 850 млн м2 в год. Это позволит 
занять нашей вертикально интегрированной струк-
туре первое место среди производителей гофротары 
в России.

Рост заработной платы на предприятии с 1 июля 
2019 года запланирован на 5%, расходы компа-

нии на социальную сферу составят 309 млн рублей. 

Лучшие 
педагоги
В актовом зале школы №2 состоялась тор-
жественная церемония подведения итогов 
городского конкурса «Педагогический дебют 
– 2018». 

Творческое состязание проводилось в трёх 
номинациях: «Учитель», «Воспитатель», «Педа-
гог». В конкурсе приняли участие 18 молодых 
специалистов. 

Среди педагогов победу одержала педагог 
дополнительного образования Дома детского 
творчества Елена Ермолина.

В номинации «Воспитатель» третье место за-
няла музыкальный руководитель детского сада 
№14 «Родничок» Регина Полысалова, второе 
– воспитатель детского сада №14 «Родничок» 
Екатерина Агальцова, первое – воспитатель 
детского сада №19 «Цветик-семицветик» Ана-
стасия Хухрина.

В номинации «Учитель» дипломы третьей 
степени вручили преподавателю начальных 
классов школы №1 Анастасии Шабалдиной и 
учителю английского языка школы №7 Анне 
Галашевой. Серебряным призёром стала пре-
подаватель начальных классов школы №3 
Анна Пескова. Победу завоевала учитель рус-
ского языка и литературы школы №2 Диана 
Гладкова. 

Старт 
Года театра
По указу Президента РФ Владимира Путина 
2019-й в нашей стране объявлен Годом театра. 
Его основные задачи связаны с сохранением 
и развитием лучших отечественных театраль-
ных традиций и достижений. Мероприятия 
года охватят все регионы страны, в том числе 
и Поморье.

В Новодвинской городской детской библиотеке 
прошло открытие Года театра. В нём приняли 
участие первоклассники школы №7. Для них 
был организован показ телеверсии спектакля 
Московского драматического театра имени А.С. 
Пушкина «Аленький цветочек». 

Современная постановка сказочной истории 
вызвала у юных зрителей большой интерес 
– ребята искренне сопереживали неудачам и 
радовались победам героев. Интересный грим, 
яркие костюмы, музыкальное сопровождение 
также привлекали внимание школьников. 

Время 
подработать!
9 января 2019 года в администрации города 
начнётся приём заявлений на трудоустройство 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учёбы время.

Приоритетом при направлении на работу будут 
пользоваться дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также стоящие 
на контроле и учёте различных правоохрани-
тельных и социальных служб.

При непосредственном трудоустройстве 
работодателю необходимо будет предъявить: 
паспорт, СНИЛС, ИНН, справку об отсутствии 
судимости у несовершеннолетнего, разреше-
ние родителей или органов опеки (если несо-
вершеннолетний не достиг возраста 15 лет) на 
трудоустройство, медицинскую справку уста-
новленного образца, направление на работу из 
Центра занятости населения.

Содействие трудоустройству несовершенно-
летних в свободное от учёбы время является од-
ним из приоритетных направлений молодёжной 
политики в Новодвинске. 

Заявления будут принимать в кабинете №18 
второго корпуса администрации города. Часы 
работы: понедельник – четверг – с 8.30 до 12.30 
и с 13.30 до 16.45; пятница – с 8.30 до 12.30 и 
с 13.30 до 16.30.

По материалам
novadmin.ru
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Окончание.
Начало на стр. 1, 3

Работники комбината и их дети 
по-прежнему смогут бесплатно 
пользоваться социальными 
объектами АО «БЫТ»: посе-
щать бассейн и спорткомбинат, 
санаторий-профилакторий 
«Жемчужина Севера», Дворец 
культуры. 

Кроме того, продолжится 
комплекс мероприятий по 
обучению сотрудников, про-
филактике заболеваемости, 
улучшению условий и охраны 
труда, снижению профессио-
нальных рисков. Работодатель 
многое делает для сотрудни-
ков, но здесь важна и обрат-
ная связь, в частности соблю-
дение трудовой дисциплины в 
коллективе.

В 2018 году важным изме-
нением стало создание в струк-
туре комбината автотранспорт-
ного производства, за счёт 
которого штат предприятия 
увеличился более чем на 200 
человек. Ранее АТП входило 
в АО «Архбум». Этот шаг был 
сделан с целью оптимизации 
процессов внутренней логи-
стики. Данное производство 
технологически эффективно 
вписывается в деятельность 
предприятия.

Предлагайте! 
Улучшайте!
Важнейшей задачей комби-
ната, работающего в условиях 
жёсткой конкуренции и неста-
бильного рынка ЦБП, является 
повышение производительно-
сти труда и снижение себесто-
имости продукции. У некоторых 
компаний существуют планы по 
ежегодному увольнению опре-
делённого процента персонала, 
таким жёстким способом они 

улучшают собственные эконо-
мические показатели. 

Однако это не метод Архан-
гельского ЦБК. Наша компания 
не имеет планов по сокраще-
нию штата. Мы нацелены на 
изыскание внутренних ресур-
сов и возможностей. А они, 
безусловно, есть.

Достигнуть увеличения 
производительности труда 
и снижения себестоимости 
продукции можно не только 
за счёт модернизации тех-
нологических мощностей, но 
и благодаря работе каждого 
из нас по улучшению про-
изводственного  процесса . 
В частности, на Архангельском 
ЦБК действует Порядок пода-
чи, рассмотрения и внедрения 

предложений по улучшению. 
С появлением  этого доку-
мента сотрудники компании 
получили возможность выдви-
гать идеи, направленные на 
увеличение экономического 
и экологического эффекта , 
улучшение качества, сохран-
ности продукции , условий 
труда и повышение безопас-
ности производства, интенси-
фикацию бизнес-процессов. 
За одобренное экспертами 
и внедрённое предложение 
авторам полагается премия.

От представителей нашего 
коллектива подано уже 90 
предложений. За шесть месяцев 
реализации этого положения 
предприятие смогло получить 

дополнительный доход от вне-
дрения одобренных предло-
жений более 200 млн рублей. 
Объём выплат сотрудникам 
предприятия, выдвинувшим 
идеи, составил более 5,5 мил-
лиона рублей.

– В коллективе нашей ком-
пании много профессиональ-
ных и  творческих людей , 
– сказал Дмитрий Игоревич. 
– Кому, как не сотрудникам 
подразделений комбината , 
лучше знать, какие положи-
тельные изменения требуются 
в их работе . Поэтому при-
зываю активно участвовать 
в данной деятельности, тем 
более что это отличная воз-
можность получить дополни-
тельный доход. 

Архангельский ЦБК – большое 
предприятие, десятки цехов, 
тысячи сотрудников, и от энер-
гии и желания каждого из нас 
меняться к лучшему зависят и 
личное благополучие, и ста-
бильное будущее компании. 
Каждый возникающий вопрос 
должен решаться в открытом 
диалоге, к которому акционе-
ры и руководство комбината 
готовы. Это важный фактор того, 
чтобы мы встречали каждый 
новый год хорошими произ-
водственными показателями 
и финансово-экономическими 
результатами.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

и Марии КУЗИЧЕВОЙ

Архангельский ЦБК – большое 
предприятие, десятки цехов, тыся-

чи сотрудников, и от энергии и желания 
каждого из нас меняться к лучшему за-
висят и личное благополучие, и стабиль-
ное будущее компании.

Говорит комбинат 
ыли озвучены результаты рас-
смотрения обращений, выска-
занных работниками годом ра-
нее. В соответствии с пожелани-

ями персонала для электросварщиков 
производства биологической очистки 
и ремонтно-механического производ-
ства были приобретены комплекты 
спецодежды со светоотражающими 
полосами для работы на улице. Содов-
щики, обслуживающие содорегенера-
ционные котлы, получили костюмы, 
защищающие от ожогов. Слесарям по 
ремонту погрузчиков древесно-бир-
жевого производства выданы полу-
комбинезоны. Представителей цеха 
водоподготовки ТЭС-1, вынужденных 
по роду деятельности долгое время 
проводить на улице, снарядили под-
шлемниками для касок.

По просьбе работников проведён 
ремонт женской раздевалки варочного 
и отбельного участков производства 
целлюлозы, заменён кондиционер на 
пульте продольно-резательного стан-
ка БДМ-4, частично отремонтированы 
душевые в служебно-бытовом корпусе 
ТЭС-1, установлена полка на централь-
ной проходной комбината для удобства 
надевания сигнальных жилетов. 

Встречи 2018 года также происходи-
ли в формате «вопрос – ответ». Темы для 
обсуждения абсолютно разные: работа 
системы новых пропусков, повышение 
заработной платы, ремонт тротуаров 
на территории комбината, возможно-
сти получения сертификатов на улуч-
шение жилищных условий молодым 
семьям, замена цвета спецодежды на 
менее маркий, выдача дополнитель-
ных средств индивидуальной защиты 
и другие.

Взаимодействие 
в конструктиве
Старшего машиниста бумагоделатель-
ной машины №3 Виталия Вдовина 
интересовала судьба развития про-
изводства бумаги, инженер-электрик 
Леонид Рогозин спросил об условиях 
распределения путёвок в санаторий-
профилактории «Жемчужина Севера». 
Студент Новодвинского индустриаль-
ного техникума Сергей Тараканов, 
проходящий практику на комбинате, 
поднял тему оплаты производственной 
практики.

Заместитель начальника цеха бумажных 
изделий Марина Воробьёва интересо-
валась изменениями рынка сбыта те-
традей Архангельского ЦБК. Отвечая на 
вопрос, Дмитрий Зылёв подчеркнул, что 
в 2018 году был запланирован выпуск 
130 миллионов тетрадей, в будущем 
году их производство увеличится до 
153,5 миллиона. 

– Тетради с брендом Архангельского 
ЦБК пользуются неизменным спросом в 
своей ценовой нише. Это символ каче-
ства, – сказал Дмитрий Игоревич. – Ком-
бинат не теряет позиций на тетрадном 
рынке. Уверен, при гибкой ценовой 
политике спрос на эту продукцию ком-
бината в 2019-м будет выше. 

На производстве целлюлозы слесарь 
ТЭС-3 Олег Бубнов попросил предоста-
вить наколенники, которые пригодятся 
при ремонтных работах. Сотрудники 
производства картона выступили с 
просьбой изменить размеры карманов 
рабочей униформы и оснастить халаты 
лаборантов свето-отражающими эле-
ментами. Прозвучало и предложение 
установить в столовых дополнительное 
количество микроволновок. 

На производстве биологической 
очистки начальник цеха утилизации 
осадка Владимир Кравченко затронул 
вопрос качества рабочей обуви. На-
чальник цеха биологической очистки 
Владимир Ярков предложил внести 
дополнительные меры безопасности 
по правилам дорожного движения на 
территории комбината. 

– На Архангельском ЦБК работают 
неравнодушные люди, – подчеркнул 
Дмитрий Зылёв. – Множество задавае-
мых вопросов и поднятых тем доказы-
вают, что сотрудники искренне заинте-
ресованы в улучшении работы своего 
предприятия.

Каждое из прозвучавших предло-
жений фиксировалось. Все пожелания 
сотрудников будут учтены и по возмож-
ности выполнены. С помощью подоб-
ных встреч удаётся выявлять и решать 
проблемы в коллективе новодвинских 
бумажников. Каждый участник прошед-
ших диалогов убедился, что акционеры 
и руководство компании стремятся к 
конструктивному взаимодействию с 
работниками, за счёт которого Архан-
гельский ЦБК получает дополнительные 
возможности эффективного развития.

Павел ФАСОНОВ, 
Мария КУЗИЧЕВА

Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

На каждый 
вопрос – ответ
На каждой из встреч гендиректора Архангельского ЦБК Дмитрия Зылёва на произ-
водствах происходил диалог с представителями трудовых коллективов. Делимся 
впечатлениями и озвученными пожеланиями.

Б



Красиво 
и стремительно 

рганизаторами состязаний 
традиционно выступили 
администрация города и 
совет по развитию физ-

культуры и спорта в Новодвинске, 
финансирование которого осущест-
вляют Архангельский ЦБК и Архан-
гельский фанерный завод. 

На параде-построении участников 
приветствовал тренер по лыжным 
гонкам Детско-юношеской спортив-
ной школы Николай Федотов. 

– Желаю всем успехов, силы 
духа и побед, – отметил Николай 
Афанасьевич. – Давайте и дальше 
вместе развивать этот красивый и 
стремительный вид спорта в на-
шем городе!

Судьи огласили регламент, и на-
чалось состязание. Соревнования 
проходили свободным стилем на 
дистанциях 1, 3 и 5 километров в 
пяти возрастных категориях. День 
выдался солнечный, но морозный и 
с резким ветром, что, однако, не по-
мешало выйти на старт и малышам, 

и взрослым. Самые юные участни-
ки – ребята 2007 года рождения и 
младше – преодолевали расстояние 
в один километр, некоторые из них 
– всего за несколько минут. 

– Занимаюсь лыжным спортом 
больше семи лет, – поделилась 
лыжница Дарья Кокорина. – Почему 
я выбрала эту дисциплину? В зим-
ние месяцы иммунитет становится 
очень слабым, а занятия на лыжах 
поддерживают организм в тонусе. 
А ещё лыжный спорт помогает вы-
рабатывать серотонин – гормон 
радости. Он улучшает настроение, 
помогает справиться с унынием в 
тёмную полярную ночь.

Старт дан!
Задор и азарт, преодоление дис-
танции и радость победы – вот так 
героически выдержали первый за-
бег и дали старт лыжному сезону 
новодвинские спортсмены. 

– Получила большое удоволь-
ствие от гонки! – рассказала участ-
ница состязаний Карина Кондра-
тьева. – Открытие сезона можно 
считать подготовительным этапом 
к будущим стартам, но это в любом 
случае серьёзные соревнования. 
В спорте бывают взлёты и падения. 
Сейчас важно снова почувствовать 
соревновательный темп и вернуться 
в спортивный, лыжный ритм жизни. 

По результатам состязаний в ко-
пилке новодвинцев шесть призовых 
наград. Золото в своих возрастных 
категориях взяли Анастасия Крас-
нова и Александр Василишин. По-
чётное третье место заняли Тимур 
Ульянов, Евгений Чудаков, Максим 
Харин и Илья Кузнецов. 

– Сегодня состоялся замечатель-
ный праздник спорта, – отметил 
призёр соревнований работник 
АЦБК Евгений Чудаков. – С не-
терпением ждал старта лыжного 
сезона. Надеюсь, эта зима принесёт 
новодвинцам много новых побед. 
До скорых встреч на лыжне в сле-
дующем году!

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ 
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конкурса «Серебряные нити 
СН-2017/SN-2017»

ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОБЕД: 
Подходит к концу спортивное 
полугодие – вспоминаем самые яркие 
события города бумажников! 

КАНИКУЛЫ В СТИЛЕ «ВЕЛЛНЕСС»: Представляем топ-8 
идей для зимних праздников. Освойте новый спорт, станьте 
архитектором, развейте кулинарный талант, поймайте волну 
успеха и организуйте необычную вечеринку! 
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Сезон открыт: 
все на лыжню! 
В Новодвинске стартовал 
лыжный соревновательный сезон 2018/2019
Открытие прошло в городском парке на берегу Северной Двины. В со-
ревнованиях приняли участие более 130 любителей лыжного спорта из 
Новодвинска, Архангельска, Северодвинска, Мезени и Холмогорского 
района. Цель мероприятия – привлечение новодвинцев к занятиям физ-
культурой и спортом, повышение спортивного мастерства и пропаганда 
здорового образа жизни. Как отмечали на состязании лыжники нашего 
города, они с нетерпением ждали зимней погоды и старта соревнований. 

130130
спортсменов
из Архангельской 
области приняли 
участие в новодвинских 
состязаниях на лыжне  



Спорт 
объединяет
В рамках декады инвалидов люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья приняли участие в от-
крытых личных соревнованиях по 
доступным видам спорта.
Новодвинцы состязались в на-
стольном теннисе, шашках, дартсе 
и джакколо.

– Возраст и уровень подготовки 
участников самые разные, – поде-
лилась председатель местной обще-
ственной организации Всероссий-
ского общества инвалидов, депутат 
городского Совета Ольга Яковлева. 
– Пришли те, у кого были желание 
и возможность. Для людей с инва-
лидностью, занимаюшихся спортом, 
это одно из средств реабилитации 
и интеграции в общество. Спасибо 
АЦБК и совету по развитию спорта за 
многолетнюю дружбу и постоянную 
помощь в проведении соревнований.

Зрелищно 
и феерично
В начале декабря состоялись глав-
ные соревнования по спортивным 
танцам – «Кубок Надежды – 2018».
Свои достижения демонстрировали 
более 100 участников из Новодвин-
ска, Архангельска и Северодвинска. 
Спортсмены соревновались в ла-

тиноамериканской и европейской 
программах. Новодвинцы показали 
блистательные результаты и забра-
ли в свою копилку большую часть 
наградного фонда.

– В нашем городе созданы бла-
гоприятные условия для развития 
спортивных танцев, – отметил руко-
водитель танцевально-спортивного 
клуба «Надежда» Денис Чигридов. 
– В турнире участвуют как юные 
спортсмены, так и опытные танцо-
ры. Самому маленькому участнику 
всего три года.

Успехи 
малышей
Юные спортсмены встретились на 
IV открытом турнире по флорболу 
«Новодвинская клюшка – 2018».
Идея организации мероприятия 
принадлежит работникам АЦБК, 
депутатам горсовета Евгению Каме-
неву и Василию Суворову. Первый 
возглавляет совет по развитию физ-
культуры и спорта, второй – Совет 
отцов Новодвинска. Идея активи-
стов оказалась успешной. 

– Воспитанники показали от-
личную подготовку, матчи прошли 
при поддержке большого числа 
болельщиков, – прокомментировал 
Василий Суворов. – Важно при-
общать детей к спорту, активному 
образу жизни, чтобы в будущем они 
достойно представляли Новодвинск 

на региональных, федеральных и 
международных соревнованиях. 
Благодарим за участие в организа-
ции турнира оргкомитет, родителей 
и судейскую бригаду. 

Мощные 
удары
Впервые в Новодвинске прошло 
открытое первенство по карате-до 
на кубок федерации карате Архан-
гельской области.
В соревнованиях приняли участие 
140 спортсменов – представители 
Новодвинска, Архангельска и Се-
веродвинска. Первенство прово-
дилось по трём дисциплинам: ката, 
кихон и кумите.

Для новодвинских участников 
соревнования стали одними из пер-
вых – это направление единоборств 
развивается в городе не так давно, 
но уже есть результаты. Команда 
Новодвинска получила в копилку 
три медали: Михаил Масалов за-
воевал бронзу в кумите, а Максим 
Гузяев – серебро в ката и бронзу в 
кумите.

– Соревнования были организо-
ваны и проводились в новодвин-
ском спортивным клубе карате 
Zanshin, – отметила представитель 
федерации карате Ольга Меньши-
кова. – Мероприятие реализовано 
при поддержке администрации 
губернатора и правительства Ар-
хангельской области.

Победный гол
Первенство Новодвинска по ми-
ни-футболу, посвящённое памяти 
директора спорткомината Юрия 
Киселёва, прошло на площадке 
спортивного зала «Южный» ФОК 
«Двина» АО «БЫТ».
– Первенство – отличный шанс для 
ребят, занимающихся футболом, 
– уверен председатель совета по 
развитию физкультуры и спорта 
Евгений Каменев.

В соревнованиях приняли уча-
стие команды из общеобразова-
тельных школ №№2, 3, 4, 6, 7 и 
гимназии. Кроме основного награж-

дения команд специальные призы 
были определены в четырёх номи-
нациях: лучший вратарь, защитник, 
нападающий и бомбардир.

Мастера 
ракетки
В один день в клубе настольного 
тенниса «Малая ракетка» прошли 
турнир и чемпионат Новодвинска 
по этому виду спорта.
Юноши и девушки встретились 
за столами, чтобы показать своё 
мастерство владения ракеткой. 
В соревнованиях приняли участие 
сильнейшие игроки из соседних 
муниципальных образований и 
районов области.

– Сегодня каждый участник показал 
свой уровень владения теннисом, – 
уверен победитель турнира Дмитрий 
Неронов. – К этим соревнованиям 
готовился с напарником, тренер нам 
подсказывал различные тактики. 
Многое удалость применить – ре-
зультатом доволен. 

В чемпионате Новодвинска по 
теннису среди мужчин первое ме-

сто занял Сергей Леонтьев, среди 
женщин – Наталья Доильницына. 

Спортивный 
праздник 
для дошколят
В ДЮСШ Новодвинска дошколята 
приняли участие в празднике здо-
ровья «Весёлые старты».
– В спортивном мероприятии за победу 
боролись 14 команд воспитанников 
детских садов Новодвинска, – поделил-
ся Евгений Каменев. – Для определения 
сильнейшей сборной дошколята пре-
одолели четыре эстафетных испытания: 
«Бег с палочкой», «Бег с барьерами», 
«Собери урожай», «Воротики и обруч».

Победу в «Весёлых стартах» одержа-
ла команда детского сада №19 «Цве-
тик-семицветик». На втором месте 
дошколята садика №13 «Берёзка». 
Замкнули тройку лидеров воспитан-
ники детского сада «Радуга».

Спортивный обзор 
подготовила Ирина КУЗНЕЦОВА

Фото Евгения КАМЕНЕВА
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ДАЙДЖЕСТ

Все соревнования в городе бумажников 
традиционно проходят при поддержке 

совета по развитию физической культуры 
и спорта в Новодвинске, бюджет которого 
формируют  Архангельский  ЦБК  и 
Архангельский фанерный завод. Президиум 
совета возглавляет генеральный директор 
комбината Дмитрий Зылёв.

ФАКТ: Самый длинный матч в истории футбола состоялся в 1981 году и длился ровно 65 часов и 1 минуту. Проходил он между двумя ирландскими командами.

Каникулы в стиле «Веллнесс»
Хотите провести новогодние праздники по-особенному: с пользой для души и здоровья? 

«Бумажник» представляет топ-8 идей для встречи 2019-го в стиле «Веллнесс»

Освоить 
зимний спорт
Коньки, санки, ватрушки, снегоходы, снегокаты, сноу-
борды и, конечно, лыжи: горные и классические – вот 
список основного инвентаря для занятий спортом зи-
мой. Где? Совершить пробежку на классических лыжах 
можно в парке на берегу Северной Двины или отпра-
виться на излюбленную горожанами тропу здоровья. 
Для освоения горных лыж или сноуборда, катаний с 
горок и на коньках посетите базу отдыха «Мечка» или 
туристический комплекс «Малые Карелы».

Занятия спортом на свежем воздухе подарят вам 
бодрость, лёгкость, стройность, а также укрепят им-
мунитет!

Собраться 
с мыслями 
И написать список важных дел и 
планов на 2019 год. Доверьте бу-
маге свои самые смелые желания. 
Ведь, как сказал классик Михаил 
Булгаков, мечты имеют свойство 
сбываться! Важно у каждого пункта 
сделать пометку, указав желаемые 
сроки реализации. 

Планируя свои выходные и будни, вы 
не только обеспечите себе интерес-
ный и насыщенный год, но и научи-
тесь быть более организованными.

Время соревнований и побед
Подходит к концу спортивное полугодие – вспоминаем 
самые яркие события города бумажников 
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СОЦИУМ ЗДОРОВЬЕ

ФАКТ: Специалисты утверждают, что чрезмерное увлечение мечтами, как и полное их отсутствие, вредит душевному здоровью. Мечтайте разумно! 

Каникулы в стиле «Веллнесс»
Стать архитектором
И построить баррикаду или скульптуру из снега. Интересно, что 
ещё в Древней Руси зимой было принято лепить снеговика. 
Эта интересная и безопасная (в отличии от запуска петард) 
традиция существует и по сей день. 

Соорудите и вы снежную скульптуру! А ещё можно собрать 
дружную компанию и сыграть в снежки: стенка на стенку. Такие 
развлечения непременно оценят дети и молодёжь.

Развить 
кулинарный 
талант
Устройте семейный вечер кулинарии – ис-
пеките имбирное печенье или деревенскую 
пиццу, сварите безалкогольный глинтвейн… 
А может быть, вы захотите научиться крутить 
роллы или готовить фуа-гра? Без проблем! 
Пошаговые рецепты без труда можно найти 
в сети Интернет.

Совместное приготовление блюд может 
стать семейной традицией. Интересно и то, 
что кулинария – один из методов раннего 
развития известного педагога и врача Ма-
рии Монтессори. Дети, принимая участие 
в готовке, развивают мелкую моторику и 
фантазию.

Прикоснуться 
к прекрасному
Посетите театр, концерт или выставку. Так, например, в Архангельском театре 
драмы пройдёт сразу два показа в рамках виртуального концертного зала.

3 января Академический симфониче-
ский оркестр Московской филармонии 
представит музыку из советских и рос-
сийских фильмов «Укрощение огня», 
«Сибирский цирюльник», «Поезд 
идёт на восток», «Гусарская баллада», 
«Последний дюйм», «Звезда», «Война 
и мир», «Экипаж», «Маскарад» и т. д.

5 января будет представлена поэма 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в ис-
полнении Дмитрия Дюжева. 

Начало обоих показов – в 19.00. 
Стоимость билета – 100 рублей. Теле-
фон кассы (8 8182) 20-84-34.

Весёлый зоопарк 
Для весёлых 
и активных 

нициатором идеи 
является замести-
тель заведующей 
детсадом по УВР 

Ирина Толстолуцкая. За-
дача, которую поставили 
разработчики проекта, – 
создать площадку для про-
ведения спортивных меро-
приятий на территории дет-
ского учреждения. И у них 
все получилось – теперь у 
ребят из «Чебурашки» есть 
интересная площадка с за-
бавными фигурами муль-
тяшных зверей. 

– На нашей территории 
не было современного 
объекта для активного 
времяпрепровождения 
ребят, – рассказала Ири-
на Сергеевна. – При этом 
игры на улице очень по-
лезны для детей – они 
способствуют укреплению 
иммунитета, закаляют, раз-
вивают силу и выносли-
вость. Замечательно, что 
к нашему проекту под-
ключились и родители 
– все вместе мы сделали 
современный интересный 
объект для игр! 

Педагоги и родители 
самостоятельно разра-
ботали макет площадки 
«Спортивный зоопарк» и 
оформили её. Сейчас на 
территории детсада красу-

ются яркие фигуры живот-
ных для метания, прыжков, 
лазания, спортивных игр.

– Наша площадка полу-
чилась очень красочной 
и творческой, – уверена 
Ирина Толстолуцкая . – 
Используя её объекты , 
ребята могут придумать 
множество игр – это раз-
вивает воображение и 
креативное мышление. 
И, конечно, это весело! 

Спортивный 
задор
Итогом благоустройства 
площадки стал праздник 

«Спорт – это я, спорт – 
это мы, спорт – это бу-
дущее нашей страны». 
В нём приняли участие 
воспитанники «Чебураш-
ки» и других дошкольных 
учреждений , их роди-
тели.

Программа праздни-
ка получилась насыщен-
ной: спортивная эстафета, 
конкурсы с прыжками , 
метанием и командными 
играми. Увлечённо бегали 
и прыгали мамы и папы, 
смеялись и радовались 
дети… 

– Наша задача – раз-
вивать направления физ-
культурно-оздоровитель-
ной работы с ребятами, 
пропагандировать здоро-
вый образ жизни, – отме-
тила Ирина Толстолуцкая. 
– Большое спасибо руко-
водству Архангельского 
ЦБК за возможность ре-
ализовывать такие ин-
тересные и социально 
значимые проекты! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото предоставлено 

Ириной ТОЛСТОЛУЦКОЙ 

«Спортивный зоопарк» – так называется проект детского сада №26 «Чебурашка», 
ставший победителем социального конкурса Архангельского ЦБК «4Д: социальное 
измерение – Давайте Делать Добрые Дела».

Ирина  ТОЛСТОЛУЦКАЯ: 
– Игры  на  улице  очень 

полезны  для  детей  –  они 
способствуют  укреплению 
иммунитета, закаляют, разви-
вают  силу  и  выносливость . 
Спасибо Архангельскому ЦБК 
за возможность реализовывать 
значимые социальные проекты! 

И

Алкоголь: 
с 21 года и старше 
Минздрав России предложил повысить мини-
мальный возраст продажи крепкого алкоголя 
с 18 лет до 21 года.
Как отметила глава министерства Вероника 
Скворцова, в молодом возрасте употребле-
ние спиртосодержащих напитков наиболее 
разрушительно. К примеру, это влечёт изме-
нения в формировании структур головного 
мозга и возникновение патологических за-
висимостей.

Предлагаемые изменения касаются запрета 
продажи алкоголя с содержанием этилового 
спирта более 16,5 процента.

Согласно опубликованному в конце ноя-
бря опросу Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 78% россиян 
поддерживают повышение возраста продажи 
алкоголя. Семейные конфликты и разводы из-
за злоупотребления алкоголем наблюдали 44% 
участников опроса.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, из-за алкоголя в мире ежегодно 
умирает около 3,3 миллиона человек – 5,3 про-
цента случаев от общего числа смертей.

Запись на приём – 
это просто!
C начала 2018 года в электронной регистрату-
ре портала zdrav29.ru зарегистрировано более 
440 тысяч заявок.
С помощью сервиса можно записаться на приём 
к врачу, просмотреть и отменить талоны, офор-
мить заявку на постановку в лист ожидания, а 
также направить обращение в медицинскую 
организацию.

Чтобы авторизоваться на портале zdrav29.ru, 
нужно иметь стандартную или подтверждённую 
учётную запись на портале госуслуг. 

Авторизованный пользователь может запи-
сать на приём не только себя, но и своих близких 
(детей, родителей и др.).

Бесплатный 
каток
При поддержке регионального центра спор-
тивной подготовки «Водник» на архангельском 
стадионе «Труд» в районе легкоатлетического 
манежа открыли бесплатный каток.
Ледовую площадку заливают здесь уже вторую 
зиму подряд. В прошлом году она пользовалась 
большим спросом у жителей нашей области. 

– Каток открыт для всех желающих с 7.00 
до 23.00, – рассказал директор регионального 
центра спортивной подготовки «Водник» Роман 
Клобуков. – Весь сезон специалисты ежедневно 
в штатном режиме будут расчищать площадку от 
снега и поддерживать хорошее качество льда. 
Для создания максимально комфортных усло-
вий для любителей активного образа жизни в 
ближайшее время будет оборудована тёплая 
раздевалка.

Рядом с ледовым полем построена большая 
горка для катания на санках и ватрушках, под-
готовлены площадки для игры в юкигассен (ко-
мандная игра в снежки) и хоккея на валенках. 
Приходите кататься и играть! 

Один донор 
спасает четыре 
жизни
В декабре в Архангельске состоялись подве-
дение итогов и чествование победителей до-
норского марафона «Достучаться до сердец», 
в котором приняли участие 1200 северян, 765 
из них смогли стать донорами.
Как рассказал главный врач Архангельской 
станции переливания крови Сергей Бобовник, 
участие в марафоне принимали студенты вузов, 
работники ряда предприятий региона.

Главными целями марафона стало не только 
пополнение банка крови, но и повышение со-
циальной значимости донорства, развитие этого 
движения в регионе.

– По данным Всемирной организации здра-
воохранения, международная практика показы-
вает, что в среднем один донор спасает четырёх 
пациентов, – отметил Сергей Бобовник. – Эти 
люди делают благое дело, дают шанс выжить! 

Подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО 



РЕПОРТАЖ

4 №6 (12) Суббота, 22 декабря 2018 годаПриложение 
к  газете  «Бумажник»ЗдоровьЕWellness

Время подписания в печать:
по графику – в 15.00, фактически – в 15.00 
Отпечатано в ООО «Северодвинская 
типография», 164521, Архангельская обл. ,
г. Северодвинск, ул. Южная, 5, офис 5. Свободная цена

Телефон: 47-52-51

Главный редактор – Елена Игоревна ЗАХАРОВА

Газета «Бумажник»
Учредитель и издатель – ООО «СЗУК»
Адрес: ул. Поморская, 7, оф. 403, г. Архангельск, Архангельская область, 163000
Дизайн газеты – Дмитрия ФЕДЬКИНА

Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий  и  массовых коммуникаций  по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу.  ПИ №ТУ29-00566 от 10 мая 2016 г.

ТВ-программа предоставлена:
ЗАО «Сервис-ТВ», АГТРК «Поморье»Телефон: 47-52-51

info@bumazhnik.ru

Тираж 2000      
Заказ 1019

Адрес редакции: 
ул. Поморская, 7, оф. 403, 
г. Архангельск, 
Архангельская область, 
163000

Подписные индексы:
50533; П0533.

ФАКТ: Движения и удары Брюса Ли были настолько быстрыми, что обычный режим съёмки – 24 кадра в секунду – не всегда позволял уловить их.

Каникулы в стиле «Веллнесс»
Окунуться 
в атмосферу 
волшебства
Посмотрите праздничный фильм. 
Красивый, добрый, романтичный… 
В числе всеми любимой новогод-
ней классики – «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!», «Иван Васильевич 
меняет профессию», «Джентльмены 
удачи», «Девчата» и т. д.

Душа требует новинок? 27 декабря во 
всех кинотеатрах страны выходит в 
прокат фильм «Ёлки последние» – фи-
нальная часть популярного новогод-
него сиквела. Кинокартина наполнена 
волшебством, чудесными историями и 
трогательными сценами.

Поймать 
волну успеха 
Многие возлагают большие надежды на 
каждый понедельник, а на Новый год и 
вовсе планируют начать жить с чистого 
листа. Не откладывайте перемены на 
потом!

Не хватает жизненных сил и энергии? Чер-
пайте вдохновение из книги Хэла Элрода 
«Магия утра». Автор бестселлера предла-
гает ряд практик саморазвития, которые 
помогают прожить первый час дня с мак-
симальной пользой. Такое продуктивное 
утро даст заряд энергии и вдохновения 
на весь день. Эти техники подходят абсо-
лютно всем – вне зависимости от возраста 
или рода занятий, графика работы и т. д. 
В целом «Магия утра» учит настраиваться 
на волну успеха и позитива.

Организовать 
вечеринку
Новый год – отличный 
повод собрать друзей и 
близких. Не забудьте при-
думать тематику встречи: 
можно провести вечер 
воспоминаний, игротеку, 
праздничный карнавал, 
устроить боулинг-турнир 
или отправиться в ка-
раоке. 

Учёными доказано, что 
встречи с друзьями спо-
собны мотивировать, по-
могают бороться со стрес-
сом и даже способствуют 
снижению артериального 
давления.

Борьба 
в рукопашную 
Более сотни юных спортсменов области встре-
тились на XI открытом лично-командном пер-
венстве Новодвинска по рукопашному бою 
«Молодёжь против наркомании и детской пре-
ступности». Традиционным спонсором турнира 
выступил Архангельский ЦБК. Представляем 
репортаж о событии.

Битвы настоящих 
мужчин

укопашные поединки проходили в Дет-
ско-юношеской спортивной школе на 
татами, подаренном Архангельским ЦБК. 
В этот день спортивную площадку запол-

нили бесстрашные и сильные духом воспитан-
ники спортивных объединений из Архангельской 
области в возрасте от 10 до 17 лет, всего – 10 
команд. Цель турнира – формирование обще-
ственного мнения о негативном влиянии нарко-
мании на здоровье человека, вовлечение ребят в 
спортивный образ жизни, укрепление здоровья 
молодёжи. 

Наш город на состязании представляли 12 
спортсменов из клуба «Авангард». По словам 
воспитанников, их тренировки не прошли да-
ром. Каждый поединок был зрелищным и на-
пряжённым, рукопашники демонстрировали 
всё своё мастерство и отработанную технику.

– Все спортсмены хорошо подготовлены и 
настроены на победу, – прокомментировал Ев-
гений Каменев. – Такие мероприятия – отличная 
возможность сразиться с соперниками, прове-
рить себя и поставить новые спортивные цели. 

Вооружены 
без оружия
По всему залу разносились крики тренеров: 
«Болевой! Давай дерись, не расслабляйся!». 
Чью победную руку в итоге поднимет судья, 
зависело только от выдержки, расчёта спорт-
сменов. 

– Для победы нужны твёрдый характер и отлич-
ная физическая подготовка, – уверен боец Данил 
Шабанов. – Главное – не падать духом, бороться 
до конца и выигрывать бои! 

В промежутках между спаррингами для спорт-
сменов и зрителей выступали девушки из студии 
современного эстрадного танца «Браво». Их 
изящество, артистичность и красота придали 
турниру атмосферу праздника и вдохновения. 
Морально настраивали свои сборные на победу 
азартные болельщики. 

По результатам турнира первое место заняла 
команда спортсменов из Карпогор. Серебро 
взяли рукопашники из Исакогорки . Наша 
сборная завоевала почётное третье место. 
Победителей и призёров наградили кубками, 
медалями и дипломами. 

– У меня третий разряд, – поделился участ-
ник первенства из Карпогор Сергей Нетесов. 
– Уже выступал на всероссийских соревно-
ваниях в Ростове-на-Дону и Анапе. Настроен 
сражаться дальше и получить звание мастера 
спорта.

Желаем всем ребятам дальнейших успехов 
и побед. А 23 февраля новодвинцев ждёт ещё 
одно событие в этом виде единоборств – ре-
гиональный турнир «Кубок спецназа – 2019».

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора 

1010
команд
из Архангельской области 
приняли участие в открытом 
первенстве Новодвинска по 
рукопашному бою «Молодёжь 
против наркомании и детской 
преступности»

Р



Соавторы 
Гавриловы 

льга Андреевна на протяже-
нии многих лет занимается 
проектной деятельностью 
со своими учениками, ко-

торые участвуют и побеждают на 
городских и областных конкурсах 
и конференциях. 

– В нашей школе есть музей, где 
вместе с заинтересованными ребя-
тами мы собираем факты о родной 
школе и городе, – рассказала Ольга 
Гаврилова. – Вместе с учениками 
составляем интересные экскурсии, 
пишем работы, с которыми они по-
том выступают на конференциях. 

В 2017 году сын креативного 
педагога Павел, на тот момент 
учащийся 5-го класса, тоже захо-
тел создать свой первый проект. 
И сразу поставил задачу себе и 
маме: идея должна быть интерес-
ной и значимой. 

– В поисках вдохновения изуча-
ли опыт других школ страны, – по-
делилась Ольга Андреевна. – Так, 
в Интернете нашли информацию, 
что во многих городах ребята со-
ставляют задачи про своё окру-
жение. Задумка понравилась, но 
мы её расширили: придумали ма-
тематические задачи по истории 
родного города. 

Гавриловы  решили , что  со-
ставят 40 краеведческих задач 
– к юбилею Новодвинска. Циф-
ры и факты выбирали из фондов 
школьного музея, книг об исто-
рии  города  и  Архангельского 
ЦБК: «Архангельский бумажный», 
«В рабочем родстве», «Полвека 
в строю», «Минуя рубежи эпох». 
Также большую помощь в предо-
ставлении необходимых мате-

риалов оказали руководитель 
музея Архангельского ЦБК Ирина 
Таланова, сотрудники музея «Ис-
токи» Вера Аксеновская и Татьяна 
Тельнихина, начальник архивного 
отдела горадминистрации Мария 
Игумнова. 

Задания получились интересные – 
и не только с точки зрения истории, 
но и математики! Здесь есть задачи 
на нахождение разности, суммы и 
произведения, части от целого и 
целого по его части, определение 
площади, нахождение величин, 
связанных пропорциональной за-
висимостью: цена, количество, сто-
имость и скорость, время, расстоя-
ние. Все эти темы предусмотрены 
в школьном курсе математики для 
4–5-х классов. 

Путь 
к изданию 
Проект Гавриловых получил высо-
кую оценку в школе, а также отделе 
образования администрации горо-
да. Его начальник Дарья Попова 
предложила разделить все задачи 
на блоки, написать вводную инфор-
мацию к каждому. 

– Вот так постепенно наши за-
дачи переродились в небольшой 

сборник, – добавила Ольга Ан-
дреевна. – Появились разделы: о 
первой бумажной фабрике, стро-
ительстве АЦБК и рабочего посёл-
ка; о комбинате и его продукции; 
посёлке Первомайском, советско-
болгарской стройке и населении 

города; образовании, здравоох-
ранении и культуре Новодвинска. 
Ещё один раздел посвятили памят-
никам и музеям города. Правда, 
проект нужно было опубликовать. 
Тогда мы решили подать заявку для 
участия в конкурсе Архангельско-
го ЦБК «4Д» – и выиграли грант, 
благодаря которому сборник за-
нимательных задач был напечатан 
в типографии. Выражаем огромную 
благодарность за эту возможность 
акционерам и руководству Архан-
гельского ЦБК. 

Сегодня задачник напечатан 
тиражом 1000 экземпляров. Вско-
ре он будет направлен в образо-
вательные учреждения нашего 
города. Авторы надеются, что этот 

сборник подтолкнёт учащихся к 
дальнейшему изучению краеве-
дения и математики.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото из архива 

семьи ГАВРИЛОВЫХ 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Ольга ГАВРИЛОВА: 
– Проект по изданию сборника задач по 

математике выиграл грант конкурса АЦБК 
«4Д». Сейчас сборник распространяется в 
школах города.

Задачи про город
В рамках конкурса Архангельского ЦБК «4Д» издан необычный 
и интересный сборник задач по математике для учеников 4–5-х классов 

Культура

Арктическое кино в Новодвинске 
В нашем городе прошёл II Международный 
кинофестиваль стран Арктики Arctic open

Жизненные 
зарисовки

первый конкурсный день в 
кинокомплексе «Дружба» 
прошла программа корот-
кометражных фильмов для 

молодёжи и состоялась творческая 
встреча с авторами фильмов «Су-
перприз», «Исповедь мизантропа», 
«Галангал». 

Сюжеты фильмов разные, инте-
ресные и нетривиальные. Застав-
ляют задуматься о собственных 
жизненных событиях, о судьбах 
окружающих людей, о том, что фор-
мирует наше сознание и приводит к 
тем или иным поступкам. 

Так, кинокартина «Суперприз» 
поведала зрителям о том, как счаст-
ливый охранник едет домой на 

выигранном в лотерею «Смарте». 
Для него эта перевязанная бантом 
машинка – триумф всей жизни. А в 
киноленте «Галангал» мы увидели 
один день из жизни психиатра, 
который специализируется на са-
моубийствах. Он решает, кто из 
пациентов будет освобождён, а 
кто останется в больнице. Фильм 
«Путешествие в Париж» основан 
на общении с сотрудниками и вос-
питанниками колонии. Это история 
про мальчика, который скоро вый-
дет на свободу, о том, как он хочет 
вернуться домой, к своей маме, к 
нормальной жизни. 

– Думаю, что главная цель фести-
валя – познакомить жителей области 
с современными актуальными филь-
мами, – поделилась впечатлениями 
зрительница Дарья Анисимова.  

– Кинокартины оказались удиви-
тельно талантливыми. Спасибо за 
интересное времяпрепровождение!  

В творческом 
тандеме 
Во второй день прошла программа 
короткометражек для детей от фести-
валя «Северный характер – GREEN 
SCREEN», где фильмы представил 
организатор фестиваля Юрий Еро-
феев. Так, картина «Патруль планеты» 
повествует об экологических пробле-
мах современного мира, а в фильме 
«Селфи Эллы Марге» юные зрители 
увидели, получилось ли у главной ге-
роини осуществить мечту – выступить 
на настоящей сцене перед большой 
аудиторией. Как рассказали ребята 
после просмотра, им понравились 
красочные истории, необычные сю-
жеты и добрые персонажи.

В завершение Международно-
го кинофестиваля стран Арктики 

жителям города бумажников по-
казали фильм «Турецкое седло». 
Новодвинцев ожидало знакомство 
с главным героем – тихим и не-
приметным Ильичом, который был 
опытным агентом по наружному 
наблюдению в КГБ. Теперь он на 
пенсии, но от одиночества про-
должает следить за теми, кто про-
буждает в нём интерес. Однажды в 
его доме поселились новые соседи 
– молодая семейная пара, и жизнь 
Ильича неожиданно поменялась 
– он влюбился. После просмотра 
кинокартины состоялась творче-
ская встреча с режиссёром Юсупом 
Разыковым и актёром Валерием 
Масловым. 

Сегодня кинофестиваль Arctic 
open – это творческая площадка, 
на которой авторы и зрители ведут 
интересный диалог. Замечатель-
но, что фестиваль проводится и в 
нашем городе. Надеемся, что эта 
традиция будет обязательно про-
должена! 

В

О

Все задания посвящены истории нашего города: этапам развития и 
становления, а также его предприятиям, учреждениям и объектам 
инфраструктуры. Автором занимательного издания стал ученик 6-го 
класса школы №6 Павел Гаврилов. Соавтор – мама мальчика, замести-
тель директора школы №6 по воспитательной работе Ольга Гаврилова. 

В этом году в конкурсной программе кинофестиваля показали 13 картин: 
художественные фильмы, короткометражки, документальное кино. Все 
сеансы были бесплатными. Наш культурный обозреватель Юлия Дмитри-
ева посетила просмотры и поделилась впечатлениями. 

вошли в сборник 
по математике, 
разработанный 
юным новодвинцем 

4040
задач 
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Понедельник, 24 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 24 декабря. День 
начинается. [6+]
  9.55, 3.45 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Чужая кровь». [16+]
22.40 Вечерний Ургант. [16+]
23.40 Познер. [16+]
  0.40 «Мурка». [16+]
РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 
Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». 
[12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Мастер и Маргарита». [16+]
НТВ
  5.10 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
23.15, 0.20 «Чужое лицо». [16+]
  0.10 Поздняков. [16+]
  3.35 «Служили два товарища». [0+]
КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
  6.35 «Пешком...»
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35 «Свадьба».
  8.35 «К 100-летию Театра марионеток 
им. Е.С. Деммени».
  9.05, 17.40 «Жизнь по законам степей. 
Монголия».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10 «Предки наших предков».
12.50, 1.25 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью».
13.10 «Молодой Карузо».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Царица над царями. Ирина 
Бугримова».
15.35 «Бетховен. Героизм духа».
16.35 Агора.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.50 Юбилей Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой.
23.50 Рождество в Вене.
  2.35 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
РЕН ТВ 
  5.00, 2.30 «Гетеры майора Соколова». 
[16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 
[16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Зона смертельной опасности». 
[16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Спартак: Возмездие». [18+]
  1.30 «Спартак: Война проклятых». 
[18+]
ТНТ
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
  8.00, 21.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Танцы. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». 
[16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.35 «Совершенный мир». [16+]
  4.00, 4.45, 5.10, 5.35 «Остров». [16+]
  6.00 Импровизация. [16+]

Вторник, 25 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 25 декабря. День 
начинается. [6+]
  9.55, 3.45 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.45 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Чужая кровь». [16+]
22.40 Вечерний Ургант. [16+]
23.40 «Мурка». [16+]
РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 
Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». 
[12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Мастер и Маргарита». [16+]
НТВ
  5.10 «Агент особого назначения». 
[16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]

  8.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
21.00 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
23.00, 0.20 «Чужое лицо». [16+]
  3.25 Квартирный вопрос. [0+]
  4.25 «2,5 человека». [16+]
КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
  6.35 «Пешком...»
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35, 20.05 «Люди и манекены».
  8.50 «Первые в мире».
  9.05, 17.40 «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХХ век.
12.10 «Давайте жить дружно».
12.55 Мы – грамотеи!
13.35, 23.50 «Малыш».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Львиная доля. Вальтер Запашный».
15.40 Рождество в Вене.
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее».
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.25 Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, 
Денис Мацуев, Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
23.20 Цвет времени.
  1.45 «Возрожденный шедевр. Из истории 
Константиновского дворца».
  2.40 Pro memoria.
РЕН ТВ 
  5.00 «Гетеры майора Соколова». [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 
[16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Конец света». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Спартак: Война проклятых». [18+]
  3.15 «Легенды ночных стражей». [0+]
ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». 
[16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00, 6.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.35 «Расплата». [18+]
  3.30, 3.55, 4.20, 4.45, 5.10, 5.35 
«Остров». [16+]

Среда, 26 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 26 декабря. День 
начинается. [6+]
  9.55, 3.45 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.45 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Чужая кровь». [16+]
22.40 Вечерний Ургант. [16+]
23.40 «Мурка». [16+]
РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». 
[12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Мастер и Маргарита». [16+]
НТВ
  5.10 «Агент особого назначения». 
[16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
21.00 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
23.00, 0.20 «Чужое лицо». [16+]
  3.20 Дачный ответ. [0+]
  4.25 «2,5 человека». [16+]
КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
  6.35 «Пешком...»
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35, 20.05 «Люди и манекены».
  8.50, 14.15, 2.40 «Первые в мире».
  9.05, 17.40 «Жизнь по законам саванны. 
Намибия».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХХ век.
12.05 «Владимир Лепко. Любовь ко всем».
12.50 «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота».
13.05, 23.50 «Цирк».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Профессия – Кио».
15.40 Галине Вишневской посвящается.
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее».
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.20 Концерт в Бостоне.
  1.55 «Гатчина. Свершилось».
РЕН ТВ 
  5.00, 9.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]

  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Невидимка». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Война проклятых». [18+]
  3.15 «Человек эпохи Возрождения». 
[12+]
ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  8.00, 22.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 Битва экстрасенсов. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Универ». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
  1.35 «Одиночка». [16+]
  3.35, 4.00, 4.25, 4.50, 5.15, 5.40 
«Остров». [16+]
  6.00 Импровизация. [16+]

Четверг, 27 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 27 декабря. День 
начинается. [6+]
  9.55, 3.45 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.45 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Чужая кровь». [16+]
22.40 Вечерний Ургант. [16+]
23.40 «Мурка». [16+]
РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Мастер и Маргарита». [16+]
НТВ
  5.10 «Агент особого назначения». 
[16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 2.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
22.00 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
  0.20 «Чужое лицо». [16+]
  4.25 «2,5 человека». [16+]
КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
  6.35 «Пешком...»
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35, 20.05 «Люди и манекены».
  8.45 «Первые в мире».
  9.05, 17.40 «На границе двух миров».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.05 «Сергей Урусевский».
12.45 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
13.05, 23.50 «Новые времена».
14.30 Уроки русского.
15.10 «Чародей. Арутюн Акопян».
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный концерт 
в КЗЧ.
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее».
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
21.10 Энигма.
21.50 Открытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК.
23.15 Цвет времени.
  2.05 «Душа Петербурга».
РЕН ТВ 
  5.00, 6.00, 11.00 Документальный проект. 
[16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 
[16+]
  9.00 Территория заблуждений. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Тюряга». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Война проклятых». [18+]
  3.20 «Королева проклятых». [16+]
ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 
«Интерны». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 6.00 Импровизация. [16+]
  1.35 ТНТ-Club. [16+]
  1.40 «Дитя тьмы». [16+]
  3.55, 4.20, 4.45, 5.10, 5.30 «Остров». [16+]

Пятница, 28 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.15 Сегодня 28 декабря. День 
начинается. [6+]
  9.55, 3.20 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.30 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.50 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.

21.30 Голос. Перезагрузка. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.30 «Наивный человек». [16+]
  4.15 Контрольная закупка. [6+]
РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 
Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». 
[12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
  2.00 «Мастер и Маргарита». [16+]
НТВ
  5.10 «Агент особого назначения». 
[16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.55 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. Новогодний выпуск. [12+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
22.15 «Чужое лицо». [16+]
  0.25 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.50 Поедем, поедим! [0+]
  4.30 «2,5 человека». [16+]
КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
  6.35 «Пешком...»
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35, 19.45 «Люди и манекены».
  9.00 «Реальный мир Аватара – Хунань».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.45 ХХ век.
12.25 Цвет времени.
12.35, 23.50 «Ревю Чаплина».
14.30 Уроки русского.
15.10 Энигма.
15.50 В.А. Моцарт. Коронационная месса 
до мажор.  
16.50 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
17.05 «Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая».
18.35 Линия жизни.
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018». 
Даниил Трифонов.
РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Конго». [12+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.00 «На игле». [18+]
  1.50 «Т2 Трейнспоттинг». [18+]
  3.40 «Новогодний корпоратив». [16+]
ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.40, 2.10 «Улица». [16+]
13.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». 
[16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. Дайджест. 
[16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  2.40 «Камень желаний». [12+]
  4.05, 4.25, 4.50 «Остров». [16+]
  5.15, 6.00 Импровизация. [16+]

Суббота, 29 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00 Новости.
  9.15 Сегодня 29 декабря. День 
начинается. [6+]
  9.55, 4.35 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.20 Новогодний концерт. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя. [16+]
18.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.35, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Легенды «Ретро FM». [16+]
  1.00 «Мой парень из зоопарка». [12+]
  2.55 «Ниагара». [16+]
  5.30 Контрольная закупка. [6+]
РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 
8.35, 11.25 Вести Поморья.
  9.00, 11.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
14.00 «Служебный роман».
17.25 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00, 23.20 «Тайны следствия». [12+]
  1.15 «Теория невероятности». [12+]
НТВ
  5.10, 6.05 «Агент особого 
назначения». [16+]
  6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
  7.05, 8.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.20 Однажды... [16+]
17.00 Секрет на миллион. Праздничный 
выпуск. [16+]
19.00 Центральное телевидение. 
21.00 «Пёс». [16+]
23.20 Международная пилорама. [18+]
  0.15 Квартирник у Маргулиса. [16+]
  1.50 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрёщен». [0+]
  3.20 «2,5 человека». [16+]
КУЛЬТУРА
  6.30 «Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая».

  8.05 «Владимир Хенкин. Профессия – 
смехач».
  8.30 «Дайте жалобную книгу».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век.
12.40 Цвет времени.
12.50 «Микко из Тампере просит 
совета».
14.30 Уроки русского.
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт.
16.35 «Ваттовое море. Зеркало небес».
16.50 Искатели.
17.40 «Реальный мир Аватара – Хунань».
18.35 Линия жизни.
19.45 Всероссийский конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Финал.
22.05 Юлия Лежнева, Екатерина Семенчук, 
Павел Петров, Владимир Федосеев в 
новогоднем концерте телеканала «Россия-
Культура».
  0.00 «Величайшее шоу мира».
  2.30 Мультфильмы для взрослых.
РЕН ТВ 
  5.00, 6.00, 9.00, 10.00 Документальный 
проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 «Союзники». [18+]
  1.30 «Азиатский связной». [18+]
  3.00 «Солдаты фортуны». [16+]
  4.40 «Туман». [16+]
ТНТ
*7.00 «Норд ТВ». [12+]
  8.00, 3.00 ТНТ Music. [16+]
  8.30, 6.00 Импровизация. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Битва экстрасенсов. [16+]
14.00 «Интерны». [16+]
14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00 «Ольга». [16+]
16.30 «Команда «А». [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. Дайджест. [16+]
21.00, 1.10 «Ночная смена». [16+]
  3.25, 4.15, 5.10 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 30 декабря
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 Новогодний «Ералаш». [0+]
  6.45 «Три орешка для Золушки». [0+]
  8.20 «Варвара-краса, длинная коса». 
[0+]
10.15 Новогодний концерт Михаила 
Задорнова. [16+]
12.15 «Один дома». [0+]
14.10 «Один дома – 2». [0+]
16.30 Три аккорда. [16+]
18.20 «Эксклюзив». [16+]
19.55, 21.20 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». [16+]
21.00 Время.
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.30 «Ночь в музее». [12+]
  2.30 «Река не течёт вспять». [12+]
  4.15 Модный приговор. [6+]
  5.10 Контрольная закупка. [6+]
РОССИЯ 1
  4.40 «Нелюбимый». [12+]
  8.15 «Новогодняя жена». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20, 1.45 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. [16+]
13.40 «Служебный роман».
16.55 «Москва слезам не верит».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер. [12+]
  0.30 Дежурный по стране.
  3.40 «Школа для толстушек». [12+]
НТВ
  5.15 Центральное телевидение. [16+]
  7.10, 8.25 «Берегись автомобиля!» 
[12+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 «Улицы разбитых фонарей». 
«Новогодний переполох». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.25 «Пёс». [16+]
22.30 Высшая лига – 2018. [12+]
  1.40 «Со мною вот что происходит». 
[16+]
  3.15 Тоже люди. [16+]
  4.05 «2,5 человека». [16+]
КУЛЬТУРА
  6.30 «Сита и Рама».
10.20 «Тигрёнок на подсолнухе».
10.35 Обыкновенный концерт. 
11.00 Телескоп.
11.30 «Шофёр на один рейс».
13.50, 2.00 «Снежные медведи».
14.45 «Величайшее шоу мира».
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 «Дайте жалобную книгу».
19.30 Новости культуры. 
20.10 Клуб 37.
21.45 «Сбрось маму с поезда».
23.10 ХХ век.
  0.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт.
РЕН ТВ 
  5.00 «Туман». [16+]
  7.15 «Беглец». [16+]
18.00 «Кремень». [16+]
22.00 «Кремень. Освобождение». [16+]
  2.00 «Туман-2». [16+]
  4.30 Территория заблуждений. [16+]
ТНТ
  7.00, 8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Большой завтрак. [16+]
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
22.00 Павел Воля. Большой Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.40 «Мужчина с гарантией». [16+]
  3.05 ТНТ Music. [16+]
  3.30, 4.20 Stand Up. [16+]
  5.10 Stand Up. Дайджест. [16+]
  6.00 Импровизация. [16+]
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Астрологический прогнозАстрологический прогноз
от Павла Глобыот Павла Глобы
с с 24 по 30 декабря24 по 30 декабря

Звёзды наиболее благосклонны к типичным представителям огненных (Овен, 
Лев, Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, 
Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Проведите день в кругу семьи. Помиритесь с теми, с кем были в ссоре. 
Вторник. Можно заниматься оздоровлением, голоданием, избавлением от лишнего веса. 
Хорошо разрабатывать диету, начинать комплекс физических упражнений.
Среда. Очень продуктивное время для творчества. Обязательно сделайте что-то при-
ятное для себя. 
Четверг. Денежно-финансовые дела лучше отложить. Займитесь домом. Обязательно 
сделайте влажную уборку. Сегодня женщина считается хозяйкой положения. Мужчины 
во всем должны прислушиваться к своим дамам. 
Пятница. В этот день главное – дело, поэтому меньше тратьтесь на разговоры. Не сетуйте, 
что работа не приносит радости, сегодня на это не стоит уповать. 
Суббота. День хорош для дел, которые требуют быстрого решения. Но ничего не делайте 
без тщательной подготовки. В то же время не стройте жёстких планов на сегодня. Вполне 
вероятны непредсказуемые события.
Воскресенье. Это день веселья, радости и развлечений, объединения людей, близких 
по духу. Уделите больше времени детям, пообщайтесь, поиграйте с ними.

ОВЕН
Не стремитесь к ак-
тивной деятельно-
сти, она сейчас не 
принесёт ожидаемых 
результатов. Любые 
нагрузки будут вам 
в тягость. Вы почув-
ствуете себя лучше в уединении. Будьте 
внимательнее с близкими. Вы сможете най-
ти решение возникших проблем, опираясь 
на подсказки своей интуиции. 
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 27

ТЕЛЕЦ
В начале недели ста-
райтесь не распы-
ляться. Занимайтесь 
одним делом. Пере-
смотрите профессио-
нальные задачи. Если 
вас потянет все из-
менить, не слушайте «доброжелателей». 
Жёстко следуйте здравому смыслу. В сере-
дине недели можете заняться планировани-
ем на отдалённую перспективу. Только не 
спешите делиться с окружающими своими 
планами и проектами. Держите их в секрете 
до последнего. В этот уикенд наибольшую 
пользу принесёт уединение. 
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 30

БЛИЗНЕЦЫ
Ожидаются  новые 
встречи, знакомства. 
Продумайте с друзья-
ми, куда бы поехать 
развеяться. Отправь-
тесь по неизведанным 
местам. В середине 
недели перегрузки на работе могут стать 
причиной эмоциональных срывов. Вам 
очень пригодится умение владеть собой. 
Благоприятные дни: 27, 30
Неблагоприятный: 28

РАК
В начале недели вы 
столкнётесь со стары-
ми проблемами. Вам 
стоит раз и навсегда 
разобраться с этим. 
Будьте  увереннее 
в себе, действуйте 
хладнокровно. Изменения всегда болез-
ненны. Середина недели – отличное время, 
чтобы отдохнуть и перевести дыхание. 
Будьте предусмотрительны в поездках – и 
хорошее настроение и самочувствие вам 
обеспечены. 
Благоприятные дни: 26, 28
Неблагоприятный: 27

ЛЕВ
Возможны перемены 
в общении с любимым 
человеком. В середи-
не недели проявляйте 
такт и уважение в 
общении с окружаю-
щими. Постарайтесь 
понять и поддержать всякого, кто обра-
тится к вам за помощью. Хорошо заняться 
самоанализом, исследовать собственные 
проблемы, не прибегая к посторонней под-
сказке. В выходные позаботьтесь о здоро-
вье, займитесь спортом, посетите бассейн.
Благоприятные дни: 27, 30
Неблагоприятный: 29

ДЕВА
В середине недели 
в общественной де-
ятельности будьте 
бдительны, избегайте 
интриг. Старайтесь 
выслушивать мнение 
партнёров и, главное 
– стремитесь их понять. В конце недели вы 
можете рискнуть, если будете абсолютно 
уверены в себе и своих действиях. Хорошая 
порция адреналина вам не помешает. 
Благоприятные дни: 25, 30
Неблагоприятный: 28

ВЕСЫ
Понедельник пораду-
ет новизной и свеже-
стью в отношениях с 
любимым человеком. 
Ваши чувства засвер-
кают новыми крас-
ками. Постарайтесь 
подольше сохранить это прекрасное со-
стояние. В конце недели вас может увлечь 
общественная работа. Прислушивайтесь к 
мнению окружающих. 
Благоприятные дни: 25, 28
Неблагоприятный: 30

СКОРПИОН
В начале недели зай-
митесь домашними де-
лами. Окажите близким 
помощь, окружите те-
плом и заботой. В се-
редине недели хорошо 
уединиться, заняться 
творчеством. Передышка будет весьма 
кстати, поскольку в конце недели вам 
придётся трудиться засучив рукава. Даже 
в выходные работа не оставит вас в покое. 
Не унывайте.
Благоприятные дни: 27, 28, 30
Неблагоприятный: 29

СТРЕЛЕЦ
В начале недели ваш 
телефон будет просто 
разрываться от обилия 
звонков. Но, к сожале-
нию, не все новости бу-
дут приятными. Будьте 
готовы к неожиданным 
поворотам судьбы. В середине недели сво-
бодное время посвятите решению неотлож-
ных домашних проблем. Помогите родите-
лям. Не пренебрегайте занятиями спортом, 
они помогут держать себя в тонусе. 
Благоприятные дни: 24, 30
Неблагоприятный: 29

КОЗЕРОГ
Начало недели может 
принести изменения 
в вашем финансовом 
положении. Возможно, 
вам придётся чего-то 
лишиться. Отнеситесь 
философски к этим не-
ожиданностям. В середине недели поста-
райтесь не давать поводов для кривотол-
ков. Хорошо отправиться в поездку в уют-
ной компании. Проявите активность. Удача 
благоволит тем, кто привык действовать. 
Опирайтесь на советы и помощь родителей.  
Благоприятные дни: 26, 28, 29
Неблагоприятный: 30

ВОДОЛЕЙ
В начале недели у вас 
есть шанс разорвать не-
нужные связи. Подходя-
щее время, чтобы что-то 
кардинально изменить в 
себе. Например, можно 
отказаться от какой-то 
вредной привычки. В середине недели вы 
можете столкнуться с возможностью совер-
шенно неожиданного заработка.
Благоприятные дни: 28, 30
Неблагоприятный: 29

РЫБЫ
Старт недели – непод-
ходящее время для 
начинаний. Вам будет 
сложно контролировать 
ситуацию, и это сде-
лает любые новшества 
бессмысленными. Но-
вые идеи пока лучше держать при себе. 
Полагайтесь на собственную интуицию. 
В середине недели вам противопоказано быть 
на публике. Найдите возможность заняться  
собой. В конце недели в материальных во-
просах всё будет зависеть от вашего умения 
сконцентрироваться на поставленной цели.  
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 30

telesem.ru Узнать информацию и заказать билеты можно по телефону: 30 62

Чудеса под Новый год
В Новодвинске торжественно 
открыли городскую ёлку
По этому случаю 16 декабря 
состоялись костюмированное 
шествие «12 символов года», 
которое прошло от кинокомплек-
са «Дружба» до Комсомольской 
площади, и театрализованное 
представление «Дед Мороз в 
поисках символа года». 

Праздник 
к нам приходит!
В необычных нарядах, шумно и 
весело прошли по аллее пред-
ставители 12 символов года. Воз-
главили колонну величавый Дед 
Мороз и очаровательная Снегу-
рочка – душевно и радостно они 
приветствовали жителей города. 
Участники шествия продемон-
стрировали сказочные костюмы 
и принесли в Новодвинск ново-
годнее настроение.  

– Принял участие в костюми-
рованном шоу, чтобы почувство-
вать приближение Нового года! 
– рассказал волонтёр Сергей 
Тараканов. – Замечательно идти 
дружной командой, радоваться и 
дарить праздник другим. 

В конце шествия участники 
фотографировались , чтобы оста-
вить себе на память атмосферные 
новогодние снимки.

Сюрпризы 
от Деда Мороза
После костюмированного шествия 
на главной городской площади 
началось театрализованное пред-
ставление «Дед Мороз в поисках 
символа года», в котором могли 
принять участие и малыши, и 
взрослые.

К празднику сотрудники Ново-
двинского городского культурного 
центра готовились серьёзно – но-
вую программу репетировали, отта-
чивая все детали, чтобы всё проис-
ходящее на сцене было как наяву. 

На фоне нарядной пушистой 
красавицы-ёлки герои сказки от-

правились в незабываемое ска-
зочное путешествие – на поиски 
символа Нового года. Сотрудники 
НГКЦ всегда создают уникальную 
атмосферу праздника на сцене, 
дарят нашим детям частички 
красочной мозаики, из которой 
складывается счастливое детство 
новодвинской детворы. 

Включились в предновогоднее 
действо и взрослые – ведь ино-
гда  так хочется забыть серьёзные 
задачи, побыть немного детьми и 
поверить в волшебство… 

– Праздник пришёлся по душе! 
Необычный сюжет, костюмы и 
декорации позволили создать 
праздничную новогоднюю атмо-
сферу! – поделилась зрительница 
представления Ангелина Лихарева. 
– Зимой город бумажников пре-
ображается, облачается в серебро 
и становится особенно красивым. 
Новогодние представления по-
сещаю каждый год – это отличное 
решение, как объединить горожан. 
В нашей семье тоже есть декабрь-
ские традиции – мы заранее поку-
паем подарки для родных и близких 
и украшаем квартиру. Поздравляю 
всех с наступающим Новым годом! 

Завершилось городское ме-
роприятие большим празднич-
ным фейерверком. А до 2019-го 
осталось девять дней –  начинаем 
мечтать, загадывать желания и 
верить в чудеса! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора, Сергея СЮРИНА 
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ТЕСТ

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 248 рублей 34 копейки (41 рубль 39 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 206 рублей 34 копейки (34 рубля 39 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 169 рублей 92 копейки (28 рублей 32 копейки – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2019
НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ 
2019-го

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»
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Детская оперная студия выступит на Детская оперная студия выступит на 
главной сцене Архангельской областиглавной сцене Архангельской области
Образцовый художественный коллектив «Детская оперная 
студия ДМШ №1 Баренцева региона» представит музы-
кальную сказку по мотивам произведения Г. Х. Андерсена 
«Снежная королева». Этот уникальный коллектив не первый 
раз выступает на нашей сцене – их мюзиклы и музыкальные 
спектакли всегда проходят с аншлагом. Солисты оперной 
студии – дети от 7 до 18 лет – являются лауреатами всерос-
сийских и международных профессиональных вокальных 
конкурсов.

 «Снежная королева» – волшебная сказка, погружающая 
зрителей в атмосферу праздника! 

Как прогнозируют астрологи, 
2019-й будет полон общения 
и ярких впечатлений. Хотите 
приподнять завесу тайны и 
узнать, что ожидает в Новом 
году именно вас? Предлагаем 
вам один из способов загля-
нуть в будущее – гадание по 
картинкам.

Правила
Всмотритесь в представлен-
ные изображения хрюшек. 
Интуитивно выберите одну 
картинку.

Интерпретация 
и предсказания
В новом году вас ждёт:

1. Веселье. Кто хорошо ра-
ботает, тот хорошо отдыхает! 
В этом году вас ожидает масса 
приятных поводов для весе-
лья. Даже если вы настроены 
очень серьёзно, это не поме-
шает вам от души развлечься 
в 2019-м. Ваш смех и искрен-
няя улыбка привлекут много 
замечательных людей, как по 
работе, так и в личной жизни. 

2. Успех. Год Свиньи станет од-
ним из самых плодотворных и 
ярких в вашей жизни. Любые 
начинания обречены на успех. 
Важно верно расставить при-
оритеты, не бояться трудно-
стей и идти по намеченному 
пути. В финале вам удастся 
добиться поставленной цели, 
как бонус получив признание 
и восхищение окружающих.

3. Тепло и уют. Год для вас 
будет размеренным и спо-
койным. Стороною обойдут 
печали и невзгоды. А родные 
и близкие окружат внимани-

ем, теплом и заботой. В вашем 
доме будет царить атмосфера  
уюта и добра на протяжении 
всех 12 месяцев. Наслаж-
дайтесь каждым моментом 
жизни и не расстраивайтесь 
по пустякам!

4. Счастье. Забудьте о старых 
неудачах, выбросите из го-
ловы проблемы, которые уже 
неактуальны. Не сомневай-
тесь, вы заслужили множество 
приятных моментов. В этом 
году судьба отблагодарит вас 
за ваши труды и старания, 

наполнив бесконечным сча-
стьем будние и выходные дни 
нового года. 

5. Гармония и любовь. В 2019-м 
вы будете обворожительны и 
прекрасны в глазах окружа-
ющих! Если вы одиноки, то 
непременно встретите свою 
вторую половинку. У вас есть 
спутник или спутница жизни? 
Этот год станет новым этапом 
в развитии отношений: ра-
достным, ярким и гармонич-
ным. Откройте своё сердце 
для любви! 

6. Чудо. Вы человек, который 
верит в чудеса и любит меч-
тать. Жёлтая Свинка пред-
сказывает вам волшебный и 
необычный год. О таком вы 
даже и не мечтали! А если бы 
вас предупредили заранее, 
вы бы всё равно не поверили. 
2019 год будет настолько от-
личаться от всей вашей жизни 
в целом, что вы не перестане-
те удивляться. Запомните: не-
обычное, новое – это хорошее 
и доброе. Для вас – точно!

Подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО

Джаз в новогодние праздникиДжаз в новогодние праздники
Тим Дорофеев много лет является ключевой фигурой в му-
зыкальной среде региона, сотрудничает с главными фигура-
ми мирового джаза, приглашая их на поморские фестивали 
джаза и блюза. В этом году ансамбль Тима Дорофеева стал 
победителем проекта «Квартет» на телеканале «Культура».
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Что нам Новый 
год готовит?
По восточному календарю 
2019-й – год Жёлтой Свиньи


