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Уважаемые работники 
и ветераны комбината!
Поздравляю вас с Новым, 2019 годом и 
Рождеством!
Эти праздники – символический рубеж, 
когда мы подводим итоги минувшего года 
и ставим новые задачи. Наша компания 
многого добилась в 2018-м. Продолжалась 
реализация программы технического пере-
вооружения , совершенствовалась структура 
предприятия. Уверен, что и наступающий год 
станет для Архангельского ЦБК временем 
успеха. Пусть он будет щедрым на удачу и 
интересные проекты!

Все мы искренне хотим, чтобы 2019-й 
приносил только добрые вести, был напол-
нен радостью творчества и созидательным 
трудом, чтобы все задуманное непременно 
воплощалось в жизнь.

От всего сердца желаю вам крепкого по-
морского здоровья, благополучия, взаимо-
понимания, много энер-
гии для впечатляющих 
побед! Пусть в новом году 
счастье сопутствует вам и 
вашим близким!

       выходит с  1 июня  1936 года                                                                                                             info@bumazhnik. ru
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Развитие – значит успех
Коллектив Архангельского ЦБК встречает Новый, 2019 год производственными достижениями 
и, конечно, большими планами. Мы – стабильная мощная компания, которая, несмотря на мно-
гие трудности, продолжает развиваться, создавая своё уверенное и благополучное будущее. 

Совершенствуем 
производство

истории предприятия были разные годы. 
Порой новогодние праздники сотруд-
ники встречали с тревогой: каким будет 
завтра? Так было в период Великой 

Отечественной войны, в кризисную эпоху 
1990-х годов. И всё же коллектив бумажни-
ков никогда не покидала уверенность, что он 
преодолеет препятствия, справится со слож-
ностями. Ведь у комбината большие силы, 
богатая история, мудрые традиции и, самое 
главное – талантливые, профессиональные и 
очень ответственные работники.  

Архангельский ЦБК выбрал стратегию по-
этапного и постоянного движения вперёд. Она 
уже сегодня демонстрирует свою эффектив-
ность. Так, в настоящее время происходит ши-
рокомасштабное обновление второй картоно-
делательной машины, ведётся строительство 
выпарной станции. Обе эти перспективные за-
дачи осуществляются в рамках приоритетного 
инвестиционного проекта в сфере освоения 
лесов «Реконструкция производства картона». 
Синхронно с обновлением технологических 
мощностей происходит модернизация энер-
гохозяйства. В планах компании – переход на 
газовое топливо. 

Мы – системообразующая компания, один 
из лидеров страны по производству цел-
люлозно-бумажной продукции, новатор в 
реализации эффективной экологической 
политики. За годы существования комбинат 
сумел выработать более 39 миллионов тонн 
целлюлозы по варке. 

Стремительно меняющаяся ситуация в эконо-
мике, лесной отрасли и ускорившийся ритм 
жизни вынуждают комбинат и его коллектив 
находиться в постоянной динамике, внедрять 
наилучшие доступные технологии, увеличи-
вать объёмы и улучшать качество продукции. 
Это и есть развитие ради будущего.    

Заботимся о людях
Вместе с тем АЦБК – это социально ориенти-
рованное предприятие, которое заботится о 

своём коллективе, стремится сделать его труд 
максимально комфортным и безопасным. 
В компании действует коллективный договор 
– один из лучших по уровню соблюдения со-
циальных льгот и гарантий в отрасли. Затраты 
комбината на социальную сферу составят 309 
миллионов рублей. 

Наша компания заботится и о территории 
присутствия. Между Архангельским ЦБК 
и Новодвинском существует конструктив-
ное взаимодействие, благодаря которому 
комбинат помогает муниципалитету в ре-
шении многих социальных задач, вносит 
значительный вклад в создание комфортной 
городской среды. За последние два года 
Архангельский ЦБК стал инициатором двух 
социальных программ – «40 добрых дел – к 
40-летию Новодвинска» и «4Д: социальное 
измерение – Давайте Делать Добрые Дела», 
благодаря которым общественники и просто 
неравнодушные люди смогли реализовать 
многие интересные и очень полезные для 
города проекты. Это тоже важное и эффек-
тивное вложение в общее благополучное 
завтра.

У Архангельского ЦБК много векторов об-
новления и сфер ответственности. В новый, 
2019 год компания вступает уверенной по-
ступью, имея чёткие цели и надёжные ресур-
сы для их достижения.
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Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный 

директор 
АО «Архангельский ЦБК»
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Дорогие друзья! 
Большого счастья вам в 

2019 году!

Новогодние празд-
ники – волшебное 
время. Под бой ку-
рантов мы загадыва-
ем желания и ждём 
чудес. Мы очень наде-

емся, что каждый новый 
день наступающего года 

окажется благополучным и радостным, а рядом 
будут любимые и дорогие люди.

Хочется пожелать, чтобы 2019-й приносил 
только счастье и хорошее настроение, отлич-
ные перспективы и новые планы. Пусть этот 
праздник зажигает в сердцах наших земляков 
искры любви и надежды, в домах всегда царят 
тепло и уют, душа наполняется оптимизмом 
и радостью!

Татьяна БЕЛОГЛАЗОВА, 
генеральный директор 

АО «БЫТ»

Уважаемые сотрудники 
АО «Архангельский ЦБК», 
АО «Архбум» и АО «БЫТ»!

Очередными производ-
ственными успехами 
мы встречаем Новый, 
2019 год. Для этого 
нам пришлось при-
ложить немало уси-
лий. Все достигнутое 

– результат общего 
труда, заслуга всех на-

ших коллективов. Каждый 
из нас внёс вклад в развитие компаний, укре-
пление их экономических и производственных 
позиций. 

Желаю в наступающем году стабильности и 
достатка, крепкого здоровья и замечательного 
настроения! Пусть сбывается всё задуманное, 
родные люди радуют своими успехами и вни-
манием, а наступающий год запомнится вре-
менем больших свершений и впечатляющих 
открытий!

Василий КНЫРЕВИЧ, 
генеральный директор 

АО «Архбум»

Дорогие работники 
и ветераны 

АО «Архангельский ЦБК», 
АО «Архбум» и АО «БЫТ»!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

На наших предприятиях 
работают ответствен-
ные и трудолюбивые, 
отлично знающие 
своё дело люди. Они 
многое умеют, им 
по плечу решение 
самых сложных про-

изводственных задач. 
Желаю, чтобы в наступа-

ющем году оправдывались  надежды, сбывались 
мечты, воплощались в реальность идеи и реа-
лизовывались грандиозные проекты. Семейного 
благополучия и достатка, стабильности в жизни, 
успехов в работе! Крепкого здоровья вам и 
вашим близким! Мира, терпения, удачи, моло-
дости в душе и любви! Будьте счастливы в 2019 
году!

Доротея ЧЕРНОГОРЕНКО, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
АО «Архангельский ЦБК»
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Экологически 
прозрачная компания
По итогам ежегодного рейтинга эко-
лого-энергетической эффективности 
предприятий «Интерфакс-ЭРА» АО 
«Архангельский ЦБК» заняло первую 
позицию среди российских предпри-
ятий целлюлозно-бумажной отрасли 
и одновременно возглавило рейтинг 
предприятий Поморья по экологической 
прозрачности.

атегория «Прозрачность» оцени-
вает уровень раскрытия отчёт-
ности о потреблении энергии и 
ресурсов, а также воздействии на 

окружающую среду.
Динамика эффективности комбината 

выросла по сравнению с показателями 
2017 года почти на 1%, экосистемная и 
технологическая эффективность среди 
всех предприятий страны составляет 
64% и 69% соответственно из 100% по 
экономике.

«Интерфакс-ЭРА» публикует рейтинг 
на осн ове изучения открытых источ-
ников – специальных анкет участников 
рейтинга, годовых и социально-экологи-
ческих отчётов, сведений о потреблении 
свежей воды, объёмах сточных вод и 
другой информации.

В основе рейтинга – пять критериев: 
энергоресурсная, технологическая и эко-
системная эффективность, динамика эф-

фективности и прозрачность. Экспертная 
оценка проводится на разных уровнях: 
по региону, по отраслевым группам пред-
приятий, по видам деятельности. В 2018 
году оценку прошли около 6000 компа-
ний России и Казахстана, работающих в 
реальном секторе экономики.

Благодаря проводимой модерниза-
ции производства, качественному вну-
треннему менеджменту Архангельский 

ЦБК осуществляет производственную 
деятельность, направленную на мини-
мизацию негативного воздействия на 
окружающую среду, экономию расходов 
ресурсов и энергии, увеличение выпуска 
продукции на единицу затрат ресурсов. 
Функционирование комбината постоян-
но сопровождается высоким раскрытием 
экологической отчётности.

Соб. инф.
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Дорогие работники 
Архангельского ЦБК! 
Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

од 2018-й был для нас 
успешным как в экономи-
ке, так и на производстве. 
Мы выполнили постав-

ленные задачи. Продолжалась 
реализация главных проектов: 
модернизация производства 
картона и строительство новой 
выпарной станции. АЦБК начал 
и ещё один необходимый для 
развития проект – модерниза-
цию энергетической системы 
предприятия и переход на газ.

По итогам года коллектив 
комбината продемонстрировал 
хорошие результаты. Мы пер-
вые среди российских произво-
дителей картона и в числе лиде-
ров страны по варке целлюлозы. 
Я хотел бы поблагодарить вас за 
проделанную работу!

В новом году нас ждёт не 
менее напряжённый ритм дея-
тельности. Должна закончиться 
реконструкция КДМ-2,  которая 
позволит АЦБК увеличить мощ-
ности по выработке тарного 
картона на 20% и повысить его 
качество. Не за горами и модер-
низация III очереди предпри-

ятия. Огромное значение имеет 
и то, что Архангельский ЦБК 
обеспечен лесным сырьём.

Уверен, основываясь на ва-
ших достижениях, благодаря 
вам все поставленные задачи 
будут выполнены! В насту-
пающем году хочу пожелать 
здоровья, успехов, удачи, ра-
дости, всего самого лучшего! 
Душевного тепла и счастья вам 
и вашим близким!

Владимир КРУПЧАК, 
член совета директоров

 АО «Архангельский ЦБК» 

Г

Цифры-2019
рублей составит общий объ-
ём инвестиций в модер-
низацию Архангельского 
ЦБК в 2019-м.8370 

миллионов

готовой  продукции  в 
год увеличится произ-
водительность второй 
картоноделательной 
машины после завер-
шения её реконструк-

ции в наступающем году. 

На

97 
тысяч тонн

рублей составит сумма 
расходов нашей компа-
нии на социальную сферу.309 

миллионов

в час – производитель-
ность основного обору-
дования новой выпарной 
станции АЦБК, пуск кото-
рой ожидается в 2019 году.

600 
тонн

работают в коллективе 
Архангельского ЦБК . 
И каждый из н их – глав-
ное богатство и ценность 
предприятия!

4200 
человек



Дорогие 
новодвинцы!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым! 
Для каждого из нас Но-
вый год и Рождество 
– это самые светлые, 
добрые и любимые 
праздники, которые 
символизируют об-
новление. Новый год 
приносит с собой надеж-
ды на лучшее и наполняет 
сердца ожиданием перемен.

2018-й был насыщен важными и интересными 
для муниципалитета событиями. С уверенностью 
могу сказать, что мы завершаем его с достойны-
ми результатами.

Уважаемые новодвинцы, примите слова глубо-
кой благодарности за ваше трудолюбие, иници-
ативность, плодотворную работу и неоценимый 
вклад в развитие и процветание нашего города. 
Желаю вам мира и добра, взаимопонимания, до-
статка, любви и безграничного счастья. Пусть в 
новом году в вашей жизни случаются приятные 
чудеса и сбываются самые сокровенные мечты!

Сергей АНДРЕЕВ, 
глава муниципального образования 

«Город Новодвинск»

Дорогие друзья! 
Уважаемые 
новодвинцы!

От всей души поздравляю вас с новогодними 
праздниками!
Эти светлые долгождан-
ные дни – самые до-
брые и любимые, они 
объединяют нас общи-
ми надеждами, меч-
тами и устремления-
ми, собирают родных 
и близких у семейного 
очага, создают атмосферу 
счастья и предвкушения чуда, они – лучшие мо-
менты для дружеского и искреннего общения.

Желаю вам сердечного и душевного тепла, 
согласия и мира, удачи и счастья! Пусть насту-
пающий год принесёт добрые вести, наполнится 
радостью творчества и мирного созидания. Пусть 
всё задуманное обязательно осуществится. 

Желаю  успехов, здоровья и всего наилучшего! 
С Новым, 2019 годом и Рождеством!

Андрей КОРОТКОВ, 
председатель городского Совета депутатов 

муниципального образования 
«Город Новодвинск»

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым, 2019 годом 
и Рождеством!
Наступают праздники, кото-
рые одинаково радостны 
и для молодёжи, и для 
людей старшего поко-
ления. Эти дни – хоро-
шая возможность вы-
разить близким свою 
любовь, теплоту и при-
знательность, повод со-
браться за семейным столом. 

Очень важно, чтобы в будущем году в  семьях 
новодвинцев сохранялись тепло и гармония, на-
дежда на лучшее. Хочется, чтобы было больше 
оснований для оптимизма, чтобы энергия по-
прежнему была кипучей. Пусть в нашей стране 
царят мир и покой, пусть родные люди окружают 
нас своим вниманием и пониманием. Не будем 
сомневаться, новый год принесёт нам много 
приятных моментов и счастливых сюрпризов!

Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ, 
председатель правления 

новодвинского отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана 
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ИСТОРИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Какими датами 
запомнился 2018-й
Уходящий год навсегда остался в летописи Архангельского ЦБК, Новодвинска 
и в наших сердцах. Каким он вошёл в историю, чем удивил и каких людей прославил – 
читайте в этом дайджесте и вспоминайте недавние события, дела и достижения

28 января 
с рабочим визитом Новодвинск посетил 
член Совета Федерации России Франц 
Клинцевич. В ходе поездки сенатор по-
бывал на Архангельском ЦБК, встретился 
с представителями новодвинской обще-
ственности, а также провёл совещание с 
ветеранами горячих точек. 

1 февраля 
в цехе бумажных изделий производства бу-
маги комбината стартовал выпуск сертифи-
цированных школьных тетрадей с брендин-
гом FSC. На сегодняшний день все зелёные 
тетради производятся со  знаком Лесного 
попечительского совета на обложке. 

27 февраля 
АО «Архангельский ЦБК» и Новодвинск 
посетил первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской Фе-
дерации Игорь Шувалов, возглавляю-
щий  проектный  комитет программы 
«Комплексное развитие моногородов». 

Визит состоялся в рамках рабочей поезд-
ки Игоря Ивановича в Архангельскую об-
ласть. Кроме того, на комбинате побывали 
губернатор Игорь Орлов, представители 
федеральных и региональных министерств 
и агентств, главы моногородов.

18 марта 
18 855 новодвинцев приняли участие в вы-
борах Президента РФ, 10 416 из них ещё 
и проголосовали за территорию, подлежа-
щую первоочередному благоустройству в 
рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». В результате рейтингового отбора 
началось благоустройство парка на берегу 
Северной Двины.

14 апреля 
в Новодвинске прошёл II форум социальных 
инициатив, организованный АО «Архангель-
ский ЦБК» при поддержке администрации 
города и Фонда президентских грантов. 
В нём приняли участие более 100 актив-
ных жителей Новодвинска и Приморского 
района. На мероприятии были озвучены 
проекты по улучшению социальной инфра-
структуры в рамках программы «4Д: соци-
альное измерение – Давайте Делать Добрые 
Дела», финансируемой нашей компанией. 

19 апреля 
в Новодвинске создано местное отделение 
Российского военно-исторического обще-
ства. Активисты объединения – педагоги 
школ города, краеведы, представители ад-
министрации муниципалитета и сотрудники 
комбината. Председателем новодвинского 
отделения общества стал заместитель на-
чальника отдела корпоративных проектов 
АЦБК Павел Фасонов.

23 мая 
состоялась отчётная конференция по вы-
полнению коллективных договоров АО «Ар-
хангельский ЦБК», АО «Архбум», АО «БЫТ». 
Делегаты подразделений компаний ут-
вердили: работодатель полностью соблю-
дает социальные обязательства, льготы и 
гарантии, обозначенные в коллективном 
договоре и Трудовом кодексе РФ.

С 26 по 29 июня 
в Москве в международном выставочном 
центре «Крокус Экспо» проходила главная 
выставка упаковочной индустрии России 
и Восточной Европы RosUpack-2018. На 
мероприятии был презентован новый про-
ект АО «Архангельский ЦБК» – «Личный 
кабинет покупателя». Этот современный 
клиентский сервис АЦБК позволяет мгно-
венно получать максимум оперативной 
информации о нашей подукции в режиме 
онлайн. 

1 июля 
в производственной структуре АО «Архан-
гельский ЦБК» создано автотранспортное 
производство. Это позволило усовершен-
ствовать логистические процессы и повы-
сить уровень клиентоориентированности.

11 июля 
в зале заседаний управления АЦБК состоя-
лось торжественное вручение свидетельств 
на улучшение жилищных условий. Благо-
даря финансированию комбината обла-
дателями сертификатов стали 23 молодые 
семьи работников Архангельского ЦБК.

12 июля 
Новодвинск посетил полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Северо-За-
падном федеральном округе Александр 
Беглов. Основной целью визита полпреда 
стала оценка готовности к осуществлению 
национальных проектов и программ в 
рамках нового майского указа Президента 
России Владимира Путина. 

9 сентября 
во всероссийский единый день голосова-
ния состоялись выборы в Архангельское 
областное Собрание депутатов седьмого 
созыва. По результатам голосования в со-
став регионального парламента вошли два 
кандидата от Новодвинска.

С 10 по 16 сентября 
длилась вторая поездка студентов Ново-
двинского индустриального техникума в Ав-
стрию, организованная при помощи АЦБК. 

В ходе этого путешествия десять лучших 
учащихся кузницы кадров города бумажни-
ков побывали на современных целлюлозно-
бумажных предприятиях и получили яркие 
впечатления от красот старинной Вены.

3 октября 
в Москве проходил XIV ежегодный форум 
крупного бизнеса «Кто создаёт экономику 
России», организованный рейтинговым агент-
ством RAEX («РАЭКС-Аналитика»). В рамках 
форума состоялась церемония награждения 
компаний. В рейтинге «Лидеры бизнеса: расхо-
ды на экологию» в числе первой тройки пред-
приятий награждён АО «Архангельский ЦБК». 

11 октября 
АО «Архангельский ЦБК» и АО «РОТЕК» 
подписали контракт на поставку нового 
турбоагрегата мощностью 60 МВт, включаю-
щего цифровизированную паровую турбину 
ПТ-60-8,9/1,9 производства Уральского 
турбинного завода.

7 ноября 
Архангельский ЦБК занял второе место в 
конкурсе «Лидеры корпоративной благо-
творительности – 2018» за реализацию 
программ, способствующих развитию мест-
ных сообществ. Проекты «40 добрых дел – 
к 40-летию Новодвинска» и «4Д: социаль-
ное измерение – Давайте Делать Добрые 
Дела» были признаны примерами деятель-
ности социально ответственного бизнеса на 
всероссийском уровне.

27 ноября 
АЦБК удостоен почётного звания «Меценат 
Архангельской области». В 2018 году на 
благотворительные цели комбинат напра-
вил более 30 млн рублей. Всего же за по-
следнее десятилетие наша компания израс-
ходовала на поддержку людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, и различных 
проектов 150 млн рублей.

10 декабря 
губернатор Архангельской области Игорь 
Орлов вручил Благодарность Президента 
РФ директору по экономике АЦБК Наталье 
Елькиной. 

Подготовили Мария КУЗИЧЕВА,
Павел ФАСОНОВ 

Фото из архива редакции и pravdasevera.ru
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Как отметила председатель оргкомитета На-
ционального конкурса «Серебряные нити» 
Наталья Муравьёва, целями этого творческого 
состязания являются рост значимости корпо-
ративных ресурсов в российском информа-
ционном поле, создание профессионального 
пространства, где успешно взаимодействуют 
участники массовых и бизнес-коммуникаций.

По словам генерального 
директора АЦБК Дмитрия 
Зылёва, сегодня для нашей 
компании очень важно на-
личие эффективной пло-
щадки для обмена передо-
вым опытом корпоративных 
медиа, а также формирование новых векторов 
развития информационной политики.

 – Конкурс «Серебряные нити» способствует 
росту значимости корпоративных ресурсов 
в российском медиапространстве, усиливает 
роль информационных ресурсов предпри-
ятий и организаций на территории присут-
ствия, а значит, помогает совершенствованию 
бизнес-процессов, – подчеркнула на цере-
монии награждения руководитель отдела 
корпоративных проектов АО «Архангельский 
ЦБК» Елена Захарова.

Павел ФАСОНОВ
Фото автора

Фото 
на память
В Новодвинске состоялась фотоакция «Новогодний 

привет». 
Артисты городского куль-
турного центра в костю-
мах новогодних ска-
зочных персонажей 
продефилировали по 
улицам города, пред-
лагая жителям сфото-
графироваться на па-

мять. Акция прошла на 
ура и оставила отличное 

праздничное настроение.

В новый год 
с новым именем

По результатам голосования все-
российского конкурса «Великие 

имена России» аэропорту Ар-
хангельска будет присвое-
но имя писателя Фёдора 
Абрамова. 
Оно победило с большим 
отрывом, набрав 39 212 
голосов. Фёдор Алексан-
дрович родился в Пинеж-

ском районе. В 2020 году 
будет отмечаться 100-летний 

юбилей писателя.

о решению конкурсного большого 
экспертного совета, в который входят 
представители федеральных СМИ, 
органов власти и крупного бизнеса, 

Архангельский ЦБК стал лидером сразу в двух 
номинациях – «Лучшая корпоративная кни-
га» (за подготовку детских изданий «Бумаж-
ные истории» и «Путешествие в бумажную 
страну») и «Лучший специальный проект в 
корпоративных коммуникациях: социаль-
ные технологии» (за реализацию конкурса 
общественных инициатив «40 добрых дел 
– к 40-летию Новодвинска»). Кроме того, 
газета «Бумажник» отмечена в номинации 
«Высокий уровень решения корпоративных 
задач».

Конкурс «Серебряные нити» – это 250 компа-
ний из 50 городов России и СНГ, национальные 
конференции, форумы и региональные сессии, 
тренинги и семинары, дистанционные школы. 

На суд экспертного совета «Серебряных 
нитей» свои корпоративные издания и про-
екты выдвинули крупнейшие компании и 
учреждения, в числе которых международ-
ный аэропорт Шереметьево, госкорпорация 
«Росатом», Государственный академический 
Большой театр России, банк «Уралсиб», Груп-
па алмазодобывающих компаний «АЛРОСА», 
Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова, холдинг «Объединённая 
судостроительная корпорация».

КОНКУРС ДОСТИЖЕНИЯ
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Коротко о важном

Награды для 
юных художников

Серебряная победа
Большие шедевры маленьких авторов. 
Рассказываем о том, как АЦБК и газета «Бумажник» 
провели состязание на лучший портрет мамы

20 декабря в управ-
лении АЦБК состо-
ялось чествование 
де т е й  р а б о т н иц 
комбината, ставших 
участниками и по-
бедителями конкур-
са «Мамин портрет». 
Творческое  состя-
зание было посвя-
щено российскому 
празднику – Дню ма-
тери. Юные авторы с 
успехом продемон-
стрировали художе-
ственные таланты и 
ярко выразили при-
знательность своим 
милым мамам.

ети с увлечением взялись рисовать, 
поэтому в редакцию «Бумажника» 
поступило более 50 портретов. Отме-
тим, что выбор победителей оказался 

непростым – каждая работа была достойна 
похвалы, выполнена творчески и с большим 
усердием.

– Когда появляется свободная минутка, я 
сажусь за стол и достаю чистый лист, – рас-
сказала участница конкурса Софья Климова. 
– Стараюсь, чтобы на моих изображениях 
присутствовали разнообразие красок, буке-
ты оттенков. Слышала, что люди, регулярно 
занимающиеся разными изобразительными 
техниками, более эмоционально устойчивы, 
потому что в процессе рисования улучшается 
настроение. 

Церемония награждения проходила в зале 
заседаний управления АЦБК в тёплой, душев-
ной обстановке, под аккомпанемент оваций. 
Здесь же – на стенде – были представлены 
образцы конкурсных работ. Техника исполне-
ния – самая разная: графика, акварель, мелки, 

гуашь и даже аппликация. По условиям со-
стязания особо приветствовалось, чтобы 
мама была изображена в производствен-
ной обстановке. В каждой картине – тепло 
и любовь к родному человеку.

– Когда я рассказала о конкурсе «Ма-
мин портрет», мои дочки Юля и Даша с 
радостью взялись поучаствовать, – поде-
лилась Наталья Шестакова. – Они любят 
рисовать, поэтому я стараюсь поддержи-
вать интерес к творчеству, так как успехи в 
любых достижениях детей всегда зависят 
от родителей. 

После долгих обсуждений членов жюри 
Гран-при конкурса было решено при-
своить 14-летней Екатерине Белановой 
за портрет её мамы Юлии, старшего кла-
довщика лесной биржи. Диплома первой 
степени удостоился Владислав Гаврилов, 
второй – Ярослав Сидоренков, диплом 
третьей степени получила Софья Климова. 

Административный директор Архан-
гельского ЦБК Ольга Саввина, вручая 
дипломы и награды, от всей души по-
здравила ребят и пожелала им развивать 
творческие способности.

– Конкурс дал возможность всем юным 
авторам почувствовать себя художниками, 
побольше узнать о производственной дея-
тельности  мам, – сказала Ольга Ивановна. 
– А взрослые ещё раз убедились, что их 
дети растут одарёнными людьми! 

Благодарим всех за участие, за твор-
ческий подход и стремление побеждать! 
В нашем мире много прекрасного, надо 
только уметь его видеть и чувствовать!

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Д
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детей сотрудниц 
Архангельского ЦБК 
приняло участие 
в конкурсе 
«Мамин портрет»

5050
работ

Более 

Победителями всероссийского конкурса 
«Серебряные нити – 2018» признаны 
АО «Архангельский ЦБК» и газета «Бумажник»
Награждение состоялось 12 декабря в Москве в рамках XIII Национальной конференции, 
в которой приняли участие представители десятков корпоративных медиаресурсов и про-
ектов со всей страны.

Обсуждение актуальных тем на площадках XIII Национальной конференции корпоративных 
проектов и медиаресурсов 

Школа №3 – в топе
В канун Нового года в Поморье подготовили рейтинг школ 
со стабильной динамикой улучшения образовательных 
результатов. 
В топ вошли 29 учреждений, в их числе новодвинская 
школа №3. Среди критериев – средние баллы ЕГЭ вы-
пускников по математике и русскому языку, количество 
победителей и призёров этапов Всероссийской олимпи-
ады школьников и т. д.

Награду за портрет мамы Натальи Владимировны Селивановой 
получили её дочь Настя и супруг Дмитрий Викторович



Подарок 
от губернатора
Глава региона Игорь Орлов вручил юному изобретателю, 
воспитаннику новодвинского Дома детского творчества Сер-

гею Назарову новогодний подарок 
– квадрокоптер – и поздравил 
с наступающим праздником. 
Сергей является автором 
четырёх проектов, в том 
числе кота-робота для ре-
абилитации детей с тяжё-
лыми заболеваниями. Ква-
дрокоптер пригодится юному 

изобретателю для реализации 
новой идеи.

Благотворительная 
ёлка

В новодвинской Детской школе 
искусств состоялась благотво-
рительная ёлка для детей с 
ограниченными возмож-
ностями, детей из много-
детных семей и детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
Праздник посетили бо-
лее 50 ребят. На ёлке их 

ожидали развлекательная 
программа, чаепитие и, ко-

нечно, подарки от Деда Мороза.

Безопасные 
каникулы
До 10 января на территории Новодвинска проводится 

профилактическое меропри-
ятие «Детям – безопасные 
каникулы!». 
Сотрудники ГИБДД будут 
осуществлять дополни-
тельные профилактиче-
ские рейды по предот-
вращению  дорож-
но-транспортных 
происшествий и 
выявлению на-
рушений.

– добавила Дарина 
Пеньевская. – По-
сле теоретиче-
ской  части  в 
конце декабря 
участники школы 
сдадут экзамены и 
попробуют самосто-
ятельно организовать добровольче-
ское мероприятие.

«Флешмобберы» – 
это круто!
Теперь о творческой студии «Флеш-
мобберы», в которой сегодня за-
нимаются более 20 новодвинцев 
от 12 лет и старше.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Праздник

В снежном царстве, 
морозном государстве

Школа активистов

П

Занятия в студии «Флеш-Занятия в студии «Флеш-
мобберы» проходят два мобберы» проходят два 
раза в неделю раза в неделю – в среду с  в среду с 
18.00 до 19.30 и в субботу 18.00 до 19.30 и в субботу 
с 17.00 до 18.30 с 17.00 до 18.30 – – на базе на базе 
Молодёжного центра Молодёжного центра 
Новодвинска по адре-Новодвинска по адре-
су: ул. Мельникова, 4, су: ул. Мельникова, 4, 
каб. 13. Контактный те-каб. 13. Контактный те-
лефон 8-999-250-49-24. лефон 8-999-250-49-24. 

Новодвинские участники Школы волонтёра и студии «Флэшмобберы»

Архангельский ЦБК и Новодвинск – в национальном тренде волонтёрской деятельности
2018-й в России был назван Годом 
волонтёрского движения. Про-
грамма АО «Архангельский ЦБК» 
«4Д: Давайте Делать Добрые 
Дела», во многом основанная на 
участии волонтёров, позволила ре-
ализовать многие интересные про-
екты. Разработчиком сразу двух из 
них стала специалист Молодёжного 
центра Новодвинска Дарина Пе-
ньевская. Она предложила создать 
Школу волонтёра и творческую сту-
дию «Флешмобберы». Расскажем 
об инициативах и о том, как они 
воплотились в жизнь.

Призвание – 
помогать людям

ак отметила Дарина , эти 
идеи у неё появились не-
сколько лет назад и только 
благодаря помощи комби-

ната их удалось реализовать.
– Занимаюсь волонтёрством со 

школы, – рассказала наша героиня. 
– В 10-м классе меня пригласили 
вступить в Молодёжный совет Но-
водвинска. В объединении я нашла 
настоящих друзей и своё призва-
ние – помогать людям и работать с 
молодёжью.

Начала сотрудничать с волон-
тёрским отрядом «Андромеда», у 
активистов которого было большое 
желание участвовать в организации 
городских праздников. Правда, 
для этого не хватало специальных 

знаний. Так родился план создать 
проект «Школа волонтёра». Это от-
крытая образовательная площадка, 
которая предполагает включение 
молодёжи в социально значимую 
деятельность, помогает им органи-
зовывать и проводить доброволь-
ческие мероприятия. Стать участни-
ком школы может любой желающий 
в возрасте от 14 до 30 лет.

В рамках обучения будут прово-
диться различные лекции, тренинги, 
игры, затрагивающие темы истории 
волонтёрства, лидерства и коман-
дообразования.  

– Мы будем учиться мыслить твор-
чески, ставить и достигать цели, пи-
сать социальные проекты, находить 
ресурсы для реализации новых идей, 

– Флешмобы пользуются огром-
ной популярностью и привлекают 
абсолютно разных людей , они 
очень эффективны, – подметила 
Дарина. – Их участники справ-
ляются с внутренними психоло-
гическими барьерами, получают 
новые впечатления и эмоции. Это 
отличный шанс зарядиться пози-
тивом, развлечься, испытать себя. 
Ребята в отряде «Андромеда» 
очень любят танцевать, однако 
никто из них не занимается этим 
профессионально. 

Цель проекта – объединить кре-
ативную молодёжь и дать им воз-
можность выступать на различных 
площадках. 

– Особенность нашей студии в том, 
что мы организуем флешмобы не 
только танцевальные, но и соци-
альные, экологические и многие 
другие, – объясняет девушка. – 
Акции могут проходить не только 
на улицах нашего города, но и в 
социальных сетях. Это позволяет 
молодёжи научиться выражать свои 
мысли и давать отклик на актуаль-
ные события. 

За несколько месяцев существо-
вания студии ребята проявили себя 
на многих городских мероприятиях 
и завоевали любовь публики.

– Сначала объединение состо-
яло из нескольких добровольцев, 
но после наших выступлений на 
«Пяти вечерах» и площадках Дня 
города к нам потянулись новые ре-
бята, – рассказала Дарина. – Идеи 
для номеров предлагают сами 
участники студии, иногда зовём 
различных хореографов, которые 
проводят мастер-классы. Мы танцу-
ем во всех стилях, всегда открыты 
новому и рады сотруд-ничеству. 

В будущем планируется органи-
зовать конкурс флешмобов среди 
команд Новодвинска и Архан-
гельска, по итогам которого будет 
выбрана лучшая команда. Пригла-
шаем всех желающих присоеди-
ниться к нам! У нас очень весело и 
увлекательно! 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

21 декабря для детей работников Архангельского ЦБК во Дворце культуры 
АО «БЫТ» состоялось представление «Ледяное сердце» по мотивам извест-
ного мультфильма. Весёлая программа была предназначена для девочек 
и мальчиков от 8 до 15 лет, которые любят увлекательные приключения и 
ценят настоящую дружбу.

одготовка к этому мероприятию 
началась давно. Сотрудниками 
учреждения культуры была 
проведена большая работа 

по звуковому, световому и декора-
тивному оформлению. Почувствовать 
атмосферу чудес и стать участником 
приключений смог каждый. Празд-
ник начался, как только малень-
кие гости появились в зрительном 
зале.

– Новый год для меня – предвку-
шение сказки и ожидание подарков. 
Под бой курантов пишу желание, и 

оно сбывается! – рассказала зри-
тельница Настя Зыкина. – Праздник 
ассоциируется с запахами ёлки, ман-
даринов и подарками. Спасибо орга-
низаторам за этот спектакль! 

Роли  сказочных персонажей 
сыграли артисты Дворца культуры. 
Они порадовали детишек неверо-
ятной хореографией, красочными 
номерами и мелодичным пением. 
Каждый ребёнок с восторгом наблю-
дал за приключениями Анны, которая 
решила спасти царство Снежной ко-
ролевы от проклятия вечного холода, 

наложенного много лет тому назад. 
Героев ожидало множество ковар-
ных ловушек и испытаний. Однако 
новогоднее волшебство Деда Мороза, 
истинная любовь и дружба помогли 
растопить холодное сердце и спасти  
королевство. 

– Люблю новогодние праздники за 
то, что именно в это время случаются 
чудеса и сбываются мечты! – подели-
лась зрительница Виталина Белоусова. 
– В Новый год всей семьёй наряжаем 
ёлку и украшаем квартиру. После боя 
курантов мы выходим с родными на 
улицу и смотрим на яркие фейер-
верки, которые даря т всем хорошее 
настроение! 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

К
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Понедельник, 31 декабря
ПЕРВЫЙ
  6.00 Новогодний календарь. [0+]
  7.00 Первый скорый. [16+]
  8.30 «Большая разница». Новогодний 
выпуск. [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Главный новогодний концерт. [16+]
12.00 «Золушка». [0+]
13.25 «Девчата». [0+]
15.00 «Бриллиантовая рука». [0+]
16.35 «Джентльмены удачи». [12+]
18.00 «Любовь и голуби». [12+]
19.50 «Ирония судьбы, или C лёгким 
паром!» [0+]
23.00, 0.00 Новогодняя ночь на Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. [0+]

РОССИЯ 1
  5.45 «Школа для толстушек». [12+]
  9.15 «Лучшие песни». Праздничный концерт.
11.15 «Карнавальная ночь». 
12.40, 14.20 «Москва слезам не верит».
14.00 Вести.
15.50 Короли смеха. [16+]
17.40 «Золушка».
19.30 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика».
20.50 «Иван Васильевич меняет 
профессию».
22.25 Новогодний парад звёзд.
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
  0.00 Новогодний Голубой огонёк – 2019.

НТВ
  4.45, 14.00 Все звёзды в Новый год. [16+]
  6.20 «Улицы разбитых фонарей». 
«Новогодний переполох». [16+]
  7.10, 8.20 «Приходи на меня 
посмотреть». [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  9.25 «Едим дома». Новогодний выпуск. [0+]
10.20 Еда живая и мёртвая. [12+]
11.10 «Дачный ответ». Новогодний выпуск. [0+]
12.15 «Афоня». [0+]
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
«Снежный человек». [16+]
17.20 «Первый парень на деревне». [12+]
21.45 «Новогодний пёс». [16+]
23.45, 0.00 «Новогодний квартирник». 
Незваные гости. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
  2.25 «Руки вверх!». Лучшее за 20 лет. [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Сита и Рама».
10.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
10.50 «Дуэнья». [0+]
12.20 «Семён Фарада. Смешной человек 
с печальными глазами». 
13.10 Наталья Сомова, Сергей Полунин 
в балете П. Чайковского «Лебединое озеро».
15.35 ХХ век.
18.05 «Три мушкетёра». [12+]
21.20 Романтика романса. Гала-концерт.
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
  0.00 «Арена ди Верона». Гала-концерт 
в честь Паваротти.
  1.40 «Песня не прощается. . .»

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 «Мы из будущего». [16+]
  8.00 «Мы из будущего – 2». [16+]
10.00, 0.00 Легенды «Ретро FM». [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. [0+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+] 
  8.00, 18.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.00 Дом-2. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
23.00, 0.05, 2.15, 3.00, 3.50, 4.40, 5.25 
Комеди Клаб. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+] 
19.30 Comedy Woman. [16+]
20.00, 6.00 Импровизация. [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. [0+]
  1.00 «Zomбоящик». [18+]

Вторник, 1 января
ПЕРВЫЙ
  6.00 Новый год на Первом. [16+]
  7.10 «Девчата». [0+]
  8.45, 10.10 «Ирония судьбы, или C лёгким 
паром!» [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Бриллиантовая рука». [0+]
13.50 «Джентльмены удачи». [12+]
15.20 «Любовь и голуби». [12+]
17.10 Лучше всех! Новогодний выпуск. [0+]
20.00 Голос. Перезагрузка. Финал. [16+]
22.00 КВН. Высшая лига. Финал. [16+]
  0.40 Первый дома.
  2.10 «Ночь в музее – 2». [12+]
  3.50 «Джентльмены предпочитают 
блондинок». [16+]
  5.15 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.45 «Доярка из Хацапетовки». [12+]
  9.05 «Золушка».
11.05 «Карнавальная ночь».
12.30 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Песня года.
16.25 «Иван Васильевич меняет 
профессию». 
18.00, 1.55 Юмор года. [16+]
20.30 «Последний богатырь». [12+]
22.30 «СуперБобровы. Народные 
мстители». [12+]
  0.10 «СуперБобровы». [12+]

НТВ
  4.50 «Аргентина». [16+]
  8.35 «Сирота казанская». [6+]
10.10, 12.05 «Пёс». [16+]
11.00 Зарядись удачей! [12+]
13.35 «Новогодний пёс». Т.с. [16+].
15.30 Новогодний миллиард.
17.00 ЦТ.
19.10 «Однажды в Америке, или Чисто 
русская сказка». [12+]
21.00 «Самое смешное». Новогодний 
концерт Михаила Задорнова. [0+]
23.15 «Руки вверх!». Лучшее за 20 лет. [12+]
  1.40 «В зоне доступа любви». [16+]
  3.35 Поедем, поедим! [0+]
  4.10 «Новогодняя сказка 
для взрослых». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 ХХ век.
  9.00 Мультфильмы.
10.35 «Микко из Тампере просит совета». 
12.20 «Дикая Ирландия – на краю земли». 
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра – 2019. 
15.50 «Исторический роман». 
16.30, 1.15 «Старомодная комедия». [12+]
18.05 Песня не прощается. . .
19.25 Международный фестиваль «Цирк 
будущего».
21.00 «Большие гонки». 
23.30 Play («Игра»). Балет Александра 
Экмана в Парижской опере.
  2.45 «Ну, погоди!». М.ф. [0+]

РЕН ТВ
  5.00 Музыкальный марафон «Легенды 
«Ретро FM». [16+]
11.15 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М.ф. [12+]
12.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М.ф. [0+]
14.00 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М.ф. [6+]
15.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
16.50 «Три богатыря на дальних 
берегах». М.ф. [0+]
18.10 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
19.30 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
21.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М.ф. [6+]
22.15 «Садко». М.ф. [6+].
23.45 «Новогодний Задорнов». Концерт. [16+]
  1.40 «Мы все учились понемногу». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  3.30 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.00 Дом-2. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00, 2.05, 2.55, 3.45 Stand Up. 
Дайджест. [16+]
  4.35 Stand Up. [16+]
  5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

Среда, 2 января
ПЕРВЫЙ
  6.00 Новости.
  6.10 Угадай мелодию. [12+]
  7.00 «Марья-искусница». [0+]
  8.25 «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф». М.ф. [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Ледниковый период: Столкновение 
неизбежно». М.ф. [0+]
12.15 «Морозко». [0+]
13.45 «Голос». На самой высокой ноте». [12+]
14.45 «Голос. Перезагрузка». Финал. [16+]
16.55 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. [12+]
18.00 «Аватар».  [16+]
21.00 Время.
21.20 «Старые песни». Постскриптум. [16+]
23.20 Дискотека 80-х. [16+]
  1.45 «Ночь в музее: Секрет гробницы». [12+]
  3.30 «Зуд седьмого года». [0+]
  5.15 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». [12+]
  8.45 «Голубка». [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 Песня года.
14.35 «Последний богатырь». [12+]
17.20, 20.40 Вести Поморья.
17.40 Юмор года. [16+]
21.00 «Родина». [16+]
  0.15 «Ликвидация». [16+]

НТВ
  5.05 И снова здравствуйте! [0+]
  6.05 «Однажды в Америке, или Чисто 
русская сказка». [12+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Их нравы. [0+]
  8.55 Супердети. Fest. [0+]
10.20, 16.15, 19.20 «Пёс». [16+]
21.00 «Гаражный папа». [12+]
23.00 Юбилейный вечер Леонида Агутина 
на «Новой волне». [12+]
  0.40 «Сирота казанская». [6+]
  2.15 Квартирный вопрос. [0+]
  3.20 «Алмаз в шоколаде». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Сита и Рама».
10.40 Мультфильмы. [0+]
12.20 Play («Игра»). Балет Александра 
Экмана в Парижской опере.
14.10 «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах». 
14.25, 0.55 «Ехал грека. . . Путешествие 
по настоящей России». 
15.10 «Большие гонки». [0+]
17.40 «Арена ди Верона». Гала-концерт 
в честь Паваротти.
19.20 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
её люблю». 
20.00 «Зигзаг удачи». [6+]
21.35 «Дикие танцы». [16+]
22.00 «В джазе только девушки, или 
Некоторые любят погорячее». [12+]
  0.00 «Двенадцать месяцев танго». 
  1.35 «Дикая Ирландия – на краю земли». 
  2.30 «Падал прошлогодний снег». М.ф. [0+]

РЕН ТВ
  5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
  7.00 «Князь Владимир». М.ф. [0+]

  8.30 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
10.10 «Иван-царевич и Серый 
Волк – 2». М.ф. [0+]
11.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М.ф. [6+]
12.50 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
14.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». М.ф. [0+]
15.40 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
17.00 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
18.20 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М.ф. [6+]
19.40 «Алёеша Попович и Тугарин 
Змей». М.ф. [12+]
21.10 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». М.ф. [0+]
22.30 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М.ф. [6+]
  0.00 «Карлик Нос». М.ф. [0+]
  1.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.00 Дом-2. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00, 2.05, 2.55, 3.45, 4.35 Stand Up. [16+]
  5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

Четверг, 3 января
ПЕРВЫЙ
  6.00 Новости.
  6.10 Угадай мелодию. [12+]
  6.55 «Морозко». [0+]
  8.20 «Ледниковый период: Глобальное 
потепление». М.ф. [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Видели видео? [6+]
11.10, 4.55 Наедине со всеми. [16+]
12.15 «Старушки в бегах». [12+]
14.15, 4.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя». [12+]
15.10 ДОстояние РЕспублики: Муслим 
Магомаев. [0+]
17.00 Угадай мелодию. Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.45, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Самые, самые, самые. . .». Проект 
Владимира Познера и Ивана Урганта. [16+]
  0.50 «Мегрэ и мертвец». [16+]
  2.35 «Давай сделаем это легально». [16+]
  5.35 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». [12+]
  8.45 «Голубка». [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
*11.20, 17.20, 20.40 Вести Поморья.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
17.40 «Мастер смеха». Праздничный 
выпуск. [16+]
21.00 «Родина». [16+]
23.45 «Ликвидация». [16+]

НТВ
  5.00 НашПотребНадзор. [16+]
  6.00 «Гаражный папа». [12+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 «Идём в театр». Концерт детского 
ансамбля «Домисолька». [0+]
10.20, 16.15, 19.20 «Пёс». [16+]
21.00 «Гений». [0+]
  0.20 Вечер памяти Александра Абдулова 
в «Ленкоме». [12+]
  2.35 «Ниоткуда с любовью, или Весёлые 
похороны». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Сита и Рама».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Щелкунчик», «Дед Мороз и лето». М.ф.
11.55 «Зигзаг удачи». [6+]
13.30, 1.45 «Голубая планета». 
14.25, 1.00 «Ехал грека. . . Путешествие 
по настоящей России». 
15.10 «В джазе только девушки, или 
Некоторые любят погорячее». [12+]
17.10 «История русской еды». 
17.40 XXVII церемония награждения 
лауреатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот».
19.00 «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах». 
19.20 «Здравствуйте, я ваша тётя!». Как сюда 
попала эта леди?» 
20.00 «Здравствуйте, я ваша тётя!» [0+]
21.35 «Дикие танцы».
22.05 «Монашки в бегах». .
23.40 Грегори Портер на фестивале «Балуаз 
Сесьон».
  2.35 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ
  5.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  7.00 «Садко». М.ф. [6+]
  8.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
10.00 «Три богатыря на дальних 
берегах». М.ф. [0+]
11.15 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
12.40 «Три богатыря и Морской 
царь». М.ф. [6+]
14.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М.ф. [6+]
15.20 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
17.00 «Иван-царевич и Серый 
Волк – 2». М.ф. [0+]
18.20 «Иван-царевич и Серый 
Волк – 3». М.ф. [6+]
19.45 «Брат». [16+]
21.40 «Брат-2». [16+]
  0.00 «Сёстры». [16+]
  1.40 «Кочегар». [16+]
  3.20 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.00 Дом-2 [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Битва 
экстрасенсов. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05, 2.05, 2.55, 3.45, 4.35 Stand Up. [16+]
  5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

Пятница, 4 января
ПЕРВЫЙ
  6.00 Новости.
  6.10 Угадай мелодию. [12+]
  7.00 «Золотые рога». [0+]

  8.20, 3.50 «Старик Хоттабыч». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Видели видео? [6+]
11.10 Наедине со всеми. [16+]
12.15 «Старушки в бегах». [12+]
14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, 
совсем не прост. . .» [16+]
15.10 ДОстояние РЕспублики: Вячеслав 
Добрынин. [0+]
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.45, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Самые, самые, самые. . .». Проект 
Владимира Познера и Ивана Урганта. [16+]
23.55 «Бриджит Джонс –3». [18+]
  2.10 «Мы не женаты». [12+]
  5.20 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». [12+]
  8.45 «Голубка». [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
*11.20, 17.20, 20.40 Вести Поморья.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
17.40 «Мастер смеха». Праздничный 
выпуск. [16+]
21.00 «Родина». [16+]
23.50 «Ликвидация». [16+]

НТВ
  5.05 Еда живая и мёртвая. [12+]
  6.00 «В зоне доступа любви». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 «Пираты ХХ века». Х.ф. [12+].
10.20 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». [0+]
16.15 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [0+]
17.30, 19.20 «Пёс». [16+]
23.20 «50». Владимир Пресняков. [12+]
  2.30 Дачный ответ. [0+]
  3.35 «День Додо». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Сита и Рама».
10.00 Новости культуры.
10.15 Мультфильмы.
11.50 «Здравствуйте, я ваша тётя!» [0+]
13.30, 1.50 «Голубая планета».
14.25, 1.10 «Ехал грека. . . Путешествие 
по настоящей России». 
15.10 «Монашки в бегах». 
16.45 «Запечатлённое время. . . Новогодний 
капустник в ЦДРИ».
17.10 «История русской еды». 
17.40 «V Международный конкурс 
вокалистов имени М. Магомаева». Финал.
19.20 Мой серебряный шар.
20.05 «Гусарская баллада». [12+]
21.35 «Дикие танцы».
22.05 «Сабрина». [12+]
23.55 Нора Джонс на фестивале «Балуаз 
Сесьон».
  2.45 «Маленькая ночная 
симфония». М.ф. [0+]

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.10 «Хоттабыч». [16+]
  9.00 «День Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко, [16+]
19.45 «Жмурки». [16+]
21.45 «Всё и сразу». [16+]
23.40 «Парень с нашего кладбища». [12+]
  1.20 «Бабло». [16+]
  3.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.00 Дом-2. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Битва 
экстрасенсов. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.35, 3.25, 4.15 Stand Up. [16+]
  5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

Суббота, 5 января
ПЕРВЫЙ
  6.00 Новости.
  6.10 Угадай мелодию. [12+]
  7.00 «Огонь, вода и... медные трубы». [0+]
  8.30, 3.25 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Видели видео? [6+]
11.10 Наедине со всеми. [16+]
12.15 «Старушки в бегах». [12+]
14.15, 4.45 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды. . .» [16+]
15.10 ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко. [0+]
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.45, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Самые, самые, самые. . .». Проект 
Владимира Познера и Ивана Урганта. [16+]
23.55 «Виктор». [16+]
  1.45 «Любовное гнёздышко». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 «Доярка из Хацапетовки». [12+]
8.45 «Голубка». [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
*11.20, 17.20, 20.40 Вести Поморья.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
17.40 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Родина». [16+]
  0.00 «Ликвидация». [16+]

НТВ
  5.05 Чудо техники. [12+]
  6.00 «Алмаз в шоколаде». [12+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Зарядись удачей! [12+]
  9.25 Их нравы. [0+]
10.20, 16.15 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [0+]
16.50, 19.20 «Пёс». [16+]
23.00 Юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева. [12+]
  1.35 Поедем, поедим! [0+]
  2.05 «Гений». [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Сита и Рама».
10.20 «Снежная королева», «Кошкин дом». М.ф.
11.55 «Гусарская баллада». [12+]
13.30, 1.40 «Голубая планета». 

14.25, 1.00 «Ехал грека. . . Путешествие 
по настоящей России».
15.10 «Сабрина». [12+]
17.10 «История русской еды». 
17.40 Юбилейный концерт Олега Погудина 
в Государственном Кремлёвском дворце.
20.00 «За спичками». [12+]
21.35 «Дикие танцы». 
22.05 «Мелочи жизни». [16+]
23.25 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.30 «Запечатлённое время. . . Новогодний 
капустник в ЦДРИ». 
  2.35 «Фильм, фильм, фильм». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
  7.10 «Next». [16+]
11.00 «Брат». [16+]
13.00 «Брат-2». [16+]
15.20 «Жмурки». [16+]
17.30 «День Д». [16+]
19.00 «Реальный папа». [16+]
20.45 «Соловей-разбойник». [16+]
22.30 «ДМБ». [16+]
  0.10 «Гена-Бетон». [16+]
  1.50 «Кококо». [16+]
  3.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
*7.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 2.20 ТНТ Music. [16+]
  8.30, 5.10, 6.00 Импровизация. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Битва 
экстрасенсов. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05 «Zomбоящик». [18+]
  2.45, 3.35, 4.20 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 6 января
ПЕРВЫЙ
  6.00 Новости.
  6.10 Новогодний Ералаш. [0+]
  6.35 «Финист – Ясный сокол». [0+]
  8.00 «Француз». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Видели видео? [6+]
11.10 Наедине со всеми. [16+]
12.15 «Старушки в бегах». [12+]
14.15 «Александр Зацепин. «Мне уже 
не страшно. . .» [12+]
15.10 ДОстояние РЕспублики: Александр 
Зацепин. [0+]
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.45, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из храма Христа Спасителя.
  1.00 «Рождество в России. Традиции 
праздника». [0+]
  1.50 «Путь Христа». [0+]
  3.40 «Николай Чудотворец». [0+]
  4.40 «Оптина пустынь». [0+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Доярка из Хацапетовки». [12+]
  8.45 «Голубка». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
*11.20 Вести Поморья.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
17.00 Cочельник с Борисом Корчевниковым.
18.20, 20.30 «Несколько шагов 
до любви». [12+]
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рождественского 
богослужения.
  1.00 «Птица в клетке». [12+]

НТВ
  5.00 «Следствие вели. . .» в Новый год. [16+]
  6.00 «Люби меня». [12+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 IX Международный фестиваль «Белая 
трость». [0+]
10.20 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [0+]
13.25 Поедем, поедим! [0+]
14.00 У нас выигрывают! [12+]
15.00, 16.15, 19.20 «Пёс». [16+]
23.00 «Настоятель». [16+]
  1.05 «Настоятель-2». [16+]
  2.55 «Дед Мороз. Битва магов». [6+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Сита и Рама».
10.20 «Ночь перед Рождеством», «Аленький 
цветочек». М.ф.
11.55 «За спичками». [12+]
13.30, 2.00 «Голубая планета».
14.25, 1.20 «Ехал грека. . . Путешествие 
по настоящей России».
15.10 «Мелочи жизни». [16+]
16.40 «Ангелы Вифлеема».
17.20 «История русской еды».
17.50 Концерт Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлёвском дворце.
19.05 «Признание в любви». 
Благотворительный концерт в музыкальном 
театре «Геликон-опера».
21.05 «Жизнь слишком коротка, чтобы быть 
несчастным». 
22.50 «Поздняя любовь». [0+]

РЕН ТВ
  5.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  5.30 «Всё и сразу». [16+]
  7.20 «Парень с нашего кладбища». [12+]
  9.00 «День загадок человечества» с Олегом 
Шишкиным. [16+]
18.50 «Особенности национальной 
охоты». [16+]
20.40 «Особенности национальной 
рыбалки». [16+]
22.40 «Особенности национальной охоты 
в зимний период». [16+]
  0.00 «Особенности национальной 
политики». [16+]
  1.40 «Особенности подлёдного лова». [16+]
  3.00 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.00 Дом-2. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 20.00 Битва экстрасенсов. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.30 Битва экстрасенсов. Дайджест. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.30 ТНТ Music. [16+]
  2.05, 2.55, 3.40, 4.30 Stand Up. [16+]
  5.10, 6.00 Импровизация. [16+]



Как встречать Новый, 2019 год знакам зодиака: кому звёзды советуют провести празд-
ничную ночь в кругу семьи, а кому – на шумной новогодней вечеринке? 
Новогодняя ночь – время волшебства. Какое желание загадать, чтобы 
оно исполнилось? Помните, желание должно быть целенаправленным 
и точным. Формулируйте его как можно более конкретно: что вы 
хотите и когда вы хотите, чтобы оно исполнилось. И не забывайте 
про силу намерения: загадывайте то, что радует и наполняет энерги-
ей. Самый сказочный праздник в году уже совсем близко, но вы ещё 

сможете скорректировать свои планы!

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
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ОВЕН
У вас энергии будет хоть от-
бавляй, поэтому стоит про-
вести время на площадях и 
общественных ёлках. Весели-
тесь, но помните про технику 
безопасности – аккуратнее 
с петардами и хлопушками. Чем больше и по-
движнее компания, тем веселее вы отметите 
праздник.
Пожелайте себе крепкого здоровья и много 
энергии, чтобы преодолеть на пути все преграды 
и не разочароваться в финале. Эмоциональное и 
физическое здоровье – вот что вам действитель-
но нужно. Всего остального вы, будучи в добром 
здравии, и сами добьётесь.

ТЕЛЕЦ
Новогоднюю  ночь 
можно провести вдво-
ём, устроив романтик. 
Если вы поругались, 
остались в праздник в 
одиночестве, то срочно ищите замену. Главное, 
чтобы не получилось так, как в «Иронии судьбы, 
или С лёгким паром»: неожиданные возвраще-
ния и любовные треугольники точно не сделают 
ночь романтичной.
Загадайте желание о крепких и стабильных от-
ношениях. Поддаваться иллюзии «... и умерли в 
один день» не стоит. Надо не просто подумать 
об идеальном человеке, а идеальном для вас: 
он может быть не очень хозяйственным, но зато 
вашей нежной и ласковой второй половинкой.

БЛИЗНЕЦЫ
В новогоднюю ночь не 
стоит злиться, говорить 
обидные слова и злоупо-
треблять алкоголем. Вы, 
конечно, любите большие 
компании, но вам лучше быть среди близких по 
духу людей. Задушевные беседы, искренние 
пожелания сплотят вас сильнее и подарят не-
забываемый вечер.
Загадывайте желания осторожно, вдруг они 
исполнятся. Представьте, что всё сбылось, как 
вы себя будете чувствовать? Запомните эти 
ощущения. А ещё звёзды советуют загадать вы-
платить кредит или ипотеку в этом году. Камень 
с души – гора с плеч.

РАК
Срочно  по -
купайте ново-
годние  туры 
– встречайте 
Новый  год  в 
другой стране. 
Если нет возможности, проведите праздник с 
бабушками и дедушками. Если будет камин или 
костёр, то вообще идеально.
Вам действительно стоит загадать путешествие в 
далёкие дали. Мечтайте о голубом море, древних 
сооружениях. . . Загадывайте, обозначая дату, 
звёздность отеля и количество дней. В подтверж-
дение своего намерения прямо в новогоднюю 
ночь отложите хотя бы сто рублей на будущее 
путешествие. И гостей можно подключить к ва-
шей мечте – и вот ваши волшебные сто рублей 
умножились пяти-, а то и десятикратно.

ЛЕВ
Не стоит встречать Новый год 
в родных четырёх стенах – от-
правляйтесь на вечеринку, в го-
сти. Веселитесь, делайте селфи. 
Вы можете подарить хорошее 
настроение всем, кто вас окружает.
Загадайте популярность, карьерный рост и об-
щественное признание. Можно пожелать смены 
статуса. Например, устроиться на работу, полу-
чить повышение, выйти замуж, родить ребёнка, 
засветиться в шоу – всё, чего вы действительно 
сильно хотите, исполнится.

ДЕВА
Вам не стоит сидеть 
дома: идите на ве-
черинку со Львами 
или отправляйтесь 
в гости к друзьям . 
С родственниками будет невыносимо скучно. 
Первую половину ночи можно провести с 
родными, а начало года – в весёлой компании.
Загадайте желание, связанное с коллективной 
работой. Какой проект может вас вдохновить 
на подвиги? Помните, что один в поле не воин. 
Так и загадывайте: хочу сменить работу (напри-
мер), искренне надеюсь на помощь добрых и 
отзывчивых людей.

ВЕСЫ
Отметить наступление 2019-го 
лучше в крутом ночном клубе, 
где много музыки, света и не-
знакомых людей. Возьмите в 
компанию лучшую подругу или 
друга и зажигайте всю ночь, 
крича поздравления и обнимаясь со всеми.
В новогоднюю ночь может исполниться ваше 
давнее желание – обретение гармонии в душе. 
Меньше колебаний, больше взвешенных ре-
шений. Просите: хочу благополучно разрешить 
давно зависший вопрос с отношениями (напри-
мер), все решения, которые я принимаю, верные 
и несут мне только гармонию.

СКОРПИОН
Однозначно не сто-
ит оставаться в оди-
ночестве , иначе как 
вы привлечёте к себе 
внимание? Вам важно, чтобы люди, которые вас 
окружают, вас понимали и ценили. А где празд-
новать, не играет большой роли. 
Загадайте желание о себе любимых. Решите, 
что бы вы хотели изменить в своём характере, 
внешности. Не думайте: я хочу похудеть (от слова 
«худо») – представляйте себя в новом облике, на-
пример, к марту. Какие упражнения вам помогут? 
Нужно представить, как вы их делаете, как уже 
обретаете другой вид.

СТРЕЛЕЦ
В новогоднюю ночь при-
нимайте гостей. Радушие 
Стрельцов не знает гра-
ниц, но встреча 2019-го 
запомнится благодаря роскошному подарку. 
Подарят ли его вам или окажете честь вы – во-
прос на миллион, но ваше гостеприимство оценят 
по достоинству.
Подумайте о финансовой составляющей: хочу 
получить нужную сумму, чтобы отправиться в Ев-
ропу в мае (например). Или вам нужна прибавка 
к зарплате? До рубля пропишите в уме сумму. 
Может, мечтаете сделать дорогую покупку? За-
гадывайте и её. Будьте точны в желаниях, и они 
исполнятся.

КОЗЕРОГ
Кого вы можете встретить в 
новогоднюю ночь? Конечно, 
хорошего человека, ведь тот 
так же, как и вы, будет гулять по 
улицам города, распевая песни 
про зиму и снег. Обойдите соседей, поздравьте 
их с уходящим годом и наступающим. А тем, до 
кого дойти не сможете, отправьте СМС. Включите 
общение на максимум.
Загадайте желание о большом количестве полез-
ных связей. В нашем мире всё решает не только 
денежный, но и административный ресурс. Зага-
дайте иметь сто друзей – важных и влиятельных, 
престижную работу в администрации города/
области/президента. И верьте в то, что в июне 
(например) вам обязательно поможет с повы-
шением кто-то из них.

ВОДОЛЕЙ
Вот уж кому захочется 
домоседить, так это вам. 
В новогоднюю ночь вы 
решите остаться только 
с близкими людьми. Отметьте праздник в кругу 
семьи, позовите близких друзей, соседей. При-
готовьте праздничный ужин, удивите всех.
Давно хотите изменить жилищные условия? 
Переехать в просторную квартиру, купить заго-
родный дом? Загадывайте! Надеетесь улучшить 
отношения с родителями? Верьте! Мечтаете о 
переезде в другой город или страну? Желайте! 
Хотите зимовать и не мёрзнуть? Мечтайте, и всё 
осуществится.

РЫБЫ
Проведите новогоднюю ночь в 
компании с любимым человеком. 
Устройте романтический ужин, 
завернитесь в тёплый плед и 
мечтайте о совместном будущем. 
Если вы не в паре, не сидите дома – вас ждут на 
шумной вечеринке, где с большой вероятностью 
вы встретите свою любовь. Не отсиживайтесь в 
уголке, а отдыхайте активно.
Стоит загадать то, что связано с отдыхом, раз-
влечениями, хорошим настроением, романтиче-
скими вечерами, творчеством и вдохновением, 
– эти желания уже готовы к исполнению. Меч-
таете влюбиться? Сотворить шедевр? Получить 
роскошный подарок? Загадывайте, и всё испол-
нится. Только верьте!

sunmag.me

Новогодний прогнозНовогодний прогноз
от Анны Андросовойот Анны Андросовой

В новый год – без долгов

Об индексации пенсии

3 декабря истёк срок уплаты имущественных налогов, установленный 
для физических лиц. Гражданам, не уплатившим исчисленный налог, 
начиная с 4 декабря за каждый день просрочки начисляются пени 
Взыскание задолженности за счёт имущества, спи-
сание средств со счетов или с заработной платы 
– эти и другие меры взыскания могут испортить 
настроение в новом году. 

ри взыскании налогов через службу судеб-
ных приставов, аресте имущества или транс-
портного средства должник дополнительно 
оплатит исполнительный сбор в размере 

7 процентов от суммы долга. Лучше не доводить 
дело до суда и платить налоги своевременно во 
избежание дополнительных финансовых затрат.

Для тех, кто планирует провести рождествен ские 
каникулы за пределами страны, наличие задол-
женности может стать неприятным сюрпризом в 
виде ограничения выезда за пределы Российской 
Федерации. Чтобы не испортить себе отдых, стоит 
заранее уточнить наличие налогового долга. 

Узнать о налоговой задолженности и получить 
квитанции на уплату можно:

• в налоговой инспекции;
• на сайте ФНС России в сервисе «Личный ка-

бинет налогоплательщика для физических лиц»;
• на едином портале государственных и муници-

пальных услуг (gosuslugi.ru) в разделе «Налоговая 
задолженность».

Уплатить имеющуюся задолженность можно через 
платёжные терминалы, банкоматы (по индексу 
платёжного документа), в отделениях банков и 
«Почты России» или произвести онлайн-платеж, 
воспользовавшись интернет-сервисами ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», «Уплата налогов, страховых взносов 
физических лиц» (https://service.nalog.ru/payment/
payment-search.html?svc=tax-fl ).

П

В

С 1 января 2019 года страховые пенсии будут 
проиндексированы на 7,05%, что выше показателя 
прогнозной инфляции по итогам 2018-го
Размер фиксированной выплаты после индексации составит 
5334,19 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля.

лей, а её среднегодовой раз-
мер составит 15,4 тыс. рублей. 
В Архангельской области уве-
личенную в результате индек-

сации пенсию получат более 
285 тысяч неработающих пен-
сионеров. 

При этом у каждого пенсионе-
ра прибавка будет индивидуаль-
ной в зависимости от размера 
пенсии. Чем выше у граждани-
на приобретённые в течение 
трудовой жизни пенсионные 
права (стаж, заработок, страхо-
вые взносы, число пенсионных 
коэффициентов), тем больше 
размер страховой пенсии и, 
следовательно, сумма прибавки 
к ней после индексации. 

Пресс-служба ОПФР 
по Архангельской области

результате индексации 
страховая пенсия по ста-
рости вырастет в среднем 
по России на тысячу руб-

Узнать информацию и заказать биле ты можно по телефону 30- 62. 

реклама

6+
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ПОДПИСКА-2019
НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ 
2019-го

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

сяц);

Новогоднее настроение
Январь – первый и самый волшебный месяц в году. Он насыщен праздничной атмосферой, яркими впечатлениями 
и ожиданием волшебства. Проведите этот месяц незабываемо, увлекательно и весело. А поможет вам в этом наша афиша! 
Представляем анонс мероприятий, которые пройдут в Новодвинске и Архангельске в январе наступающего 2019-го

Новогодняя ночь 
в районе площади Мира
• 1 января в 2.00 – шоу-программа «Ново-
годние истории». [18+]
• 1 января в 3.00 – праздничный салют. [18+]

Набережная Северной Двины 
в районе площади Мира 
• С 1 по 8 января с 12.00 до 13.00 –  раз-
влекательные программы для детей «Ново-
годние забавы» (при дневной температуре 
не ниже –25°С). [0+]

Парковая территория 
перед МУК «Архангельский 
городской культурный центр»
• 7 января c 13.00 до 14.00 – святочная 
познавательно-интерактивная программа 
«Наступили святки – начались колядки». [0+]

Адрес: проезд Приорова, 2.

Архангельский 
молодёжный театр
• 2 января в 14.00 и 17.00; 3 и 4 января в 
11.00 и 17.00; 5, 6 и 7 января в 11.00, 14.00 
и 17.00 – новогодняя сказка «Ёлка из Ли-
ствии». Представление о загадочной стране 
Великотрудании и её короле, которому нужно 
сыграть свадьбу на новогоднем балу, иначе 
весна в королевстве больше не наступит. Эта 
музыкальная сказка, наполненная песнями и 
танцами, станет отличным подарком детям и 
взрослым к Новому году. [6+]
• 25 января в 18.30 – спектакль «Рождество 
в доме Купьелло». [12+]
Справки по телефону (8 8182) 21-58-88.

Адрес: ул. Логинова, 9.

Архангельский театр драмы 
им. М.В. Ломоносова
• 3, 4, 5 и 6 января в 11.00 и 15.00; 
8 января в 11.00 – новогоднее представле-
ние «Конёк-Горбунок». [6+]
• 3, 4 и 5 января в 13.00 и 16.00; 6 
января в 10.00, 13.00 и 16.00 – ново-
годнее представление для детей «Сказка 
о царе Салтане». [6+]
• 3 января в 19.00 – виртуальный концерт-
ный зал: «Музыка нашего кино». Академи-
ческий симфонический оркестр Московской 
филармонии. [6+]

Новогодняя ночь 
на Комсомольской площади
• 1 января с 1.00 до 3.30 – музыкальная 
трансляция «С Новым годом!». [18+]
• 1 января с 1.30 до 2.30 – игровая раз-
влекательная программа «Дед Мороз и 
все, все, все!». [18+]

Дворец культуры АО «БЫТ»
• 5 января в 11.00 – утренник для детей 
«Пять ключей от волшебного сундука 
Деда Мороза». [0+]
• 5 января в 15.00 – новогодний квест 
«В царстве Снежной королевы». [6+]
• 5 января  в 18.30 – вечер отдыха «Для 
тех, кто любит танцевать» (рекомендуе-
мый возраст от 45). [18+]
• 12 января в 14.00 – конкурс новогод-
них костюмов «Сказочная карусель». [0+]
• 12 января  в 18.30 – вечер отдыха «Для 
тех, кто любит танцевать» (рекомендуе-
мый возраст от 45). [18+]
• 19 января  в 18.30 – вечер отдыха «Для 
тех, кто любит танцевать» (рекомендуе-
мый возраст от 45). [18+]
• 26 января в 12.00 – III открытый город-
ской конкурс «Минута славы». [0+]
Справки по телефону (8 81852) 4-26-37.

МУК «Новодвинский 
городской культурный 
центр»
• 4 и 27 января в 18.00 – тёплый вечер 
с Николаем Кульковым. [18+]
• 5 января в 18.00 – танцевальный 
мастер-класс. [6+]
• 6 января в 16.00 – мастер-класс по 
мыловарению «Рождественский пода-
рок». [6+]
• 7 января в 14.00 – концертная про-
грамма «Рождество пришло», награжде-
ние участников и победителей городского 
конкурса «Украшение для ёлки». [0+]
• 27 января в 14.00 – концертная про-
грамма «Волшебный романс». [6+]
Справки по телефону (8 81852) 5-69-42.

НОВОДВИНСК АРХАНГЕЛЬСК
• 5 января в 19.00 – виртуальный концерт-
ный зал: «Евгений Онегин». Читает Дмитрий 
Дюжев. [12+]
• 6 января в 19.00 – концерт ансамбля Тима 
Дорофеева с новогодней джазовой про-
граммой. [6+]
• 7 января в 17.00 – трагикомедия «Рожде-
ство по-итальянски». [12+]
• 20 января в 11.00 – сказка «Снежная ко-
ролева». [6+]
• 26 января в 11.00 – рок-опера для детей и 
взрослых «Волшебная флейта». [6+]
• 30 января в 18.00 – музыкальная сказка 
по мотивам произведения Г.Х. Андерсена 
«Снежная королева», поставленная силами 
образцового художественного коллектива 
«Детская оперная студия» музыкальной шко-
лы №1 Баренцева региона. [6+]
Справки по телефону (8 8182) 20-84-34.

Адрес: Петровский парк, 1.

Поморская филармония
• 1 и 2 января в 16.00 – концерт «Органная 
медитация». Выступают лауреаты между-
народных конкурсов Хироко Иноуэ (орган, 
Япония) и Жан-Пьер Стайверс (орган, Ни-
дерланды). [6+]
• 3 января в 16.00 – праздничная новогод-
няя программа «Чародейка-зима коляду при-
вела». Выступает ансамбль народной музыки 
«Антари Поморья». [0+]

• 4 января в 16.00 – концерт артистов По-
морской филармонии «Танго в Новый год». 
В программе: популярные вокальные и ин-
струментальные танго XX века. [0+]
• 7 января в 16.00 – вечер русской музыки 
при свечах «Русское Рождество». [0+]
• 13 января в 16.00 – праздничный концерт 
артистов Поморской филармонии «Романсы 
в Старый Новый год». [0+]

• 25 января в 18.30 – праздничная програм-
ма к Татьяниному дню: популярные романсы 
и песни, классическая музыка. [0+]
Справки по телефону (8 8182) 20-80-66.

Адрес: ул. Карла Маркса, 3.

Архангельский театр кукол
• Со 2 по 7 января в 17.00; 8 января в 11.00 
– спектакль «Звёздочка» для детей от четырёх 
лет и представление у новогодней ёлки. Исто-
рия Звёздочки, которая так хотела быть нуж-
ной, что ради этого спустилась на землю. [0+]
• Со 2 по 7 января в 11.00 и 14.00; 8 января 
в 14.00 – спектакль «Золушка» и представ-
ление у новогодней елки. Cказка, которую 
театр рассказывает на свой лад – таинствен-
но, смешно, иронично, волшебно. . . [6+]
• 19 января в 16.30; 20 января в 11.00 и 
14.00 – сказка-игра «Три поросёнка» для 
детей от четырёх лет. [0+]
• 26 января в 11.00, 14.00 и 16.30 – музы-
кальная сказка «Три медведя» для детей от 
четырёх лет . [0+]
Справки по телефону (8 8182) 20-48-87.

Адрес: пр. Троицкий, 5.

Музей деревянного 
зодчества «Малые Корелы»
• До 8 января будет проходить традиционная 
развлекательная программа «Весёлое Ново-
годие». Гостей музея, как всегда, ждёт обшир-
ная программа: встреча с Дедом Морозом, 
мастер-классы по изготовлению ёлочных 
игрушек и новогодних сувениров, развлека-
тельно-игровые программы, экскурсии. [0+]
• 7 января в 12.00 – праздник «Рождество 
Христово». [0+]
• 13 января в 12.00 – праздник «Святки в 
северной деревне». [0+]
Справки по телефону (8 8182) 67-06-40.

Адрес: Приморский район, 
деревня Малые Карелы.


