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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Архангельский ЦБК отмечен двумя призовыми

местами Национальной премии корпоративных медиа «Серебряные нити». Группа
комбината в социальной сети «ВКонтакте» победила в номинации «Лучший
корпоративный аккаунт в социальных сетях», деловой вестник «Бумажник-Бизнес»
занял второе место в номинации «Лучшая корпоративная газета». Поздравляем!
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – По дороге добрых дел: в рамках

социальных программ и по обращению граждан Архангельский ЦБК
всегда приходит на помощь тем, кто в ней нуждается. Эти поступки,
как и производственные достижения, вписаны в историю предприятия
и ещё раз напоминают о неразрывной связи города и комбината
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С праздником!

Мира и счастья: примите самые
добрые поздравления
с наступающим Новым годом
и Рождеством! ............................ 2, 3

Лица и имена

Яркие звёзды 2021 года:
рассказываем о жителях города
и работниках Архангельского
ЦБК, которые стали героями
важных событий
последних 12 месяцев ................... 3

Семейные истории

В канун новогодних каникул
мы попросили работников
комбината поделиться своими
семейными традициями.
Получилось интересно! ................. 7

Актуально

Обыкновенное чудо и
необыкновенные люди: благодаря
всем, кто принял участие
в акции «Щедрый вторник»
на Архангельском ЦБК,
новодвинские ребята получат
подарки. Спасибо! .......................... 8

НА ФОТО: Новогодие в Новодвинске

Год 2022-й встречаем с душой! Поздравление
Мы встречаем Новый, 2022-й. Самое время пожелать друг другу только хорошее, ярких моментов и творческих идей, здоровья, уверенности и сил. Архангельский ЦБК вступает в очередной этап своей истории, который, без сомнения, будет наполнен новыми достижениями.

Большие и очень
большие проекты

У

комбината хороший и талантливый
коллектив, это и есть залог успеха в рабочих делах. Нам не страшны любые
препятствия. Напротив, они делают
нас сильнее, мудрее и более подготовленными к выполнению самых сложных задач.
И главной из них является строительство
нового производственного комплекса с
третьей картоноделательной машиной. Этот
проект получил название «ПРОРЫВ-2027».
В настоящее время полным ходом ведётся
планирование его реализации. С пуском
завода производственная мощность комбината вырастет до 1,7 миллиона тонн
целлюлозы по варке в год. Инициатором
проекта выступили австрийская Группа
компаний «Палп Мил Холдинг», директор по
инвестиционной деятельности ГК «Палп Мил
Холдинг» Владимир Крупчак и председатель
совета директоров АО «Архангельский ЦБК»
доктор Хайнц Циннер.
Проект планируется осуществлять в рамках программы по развитию Арктической
зоны Российской Федерации. Он является
очень перспективным с точки зрения наращивания экономического потенциала
Поморья и всей России.

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

Ещё одним проектом комбината является
создание корпоративного селекционносеменоводческого центра площадью свыше 10 га. Его планируется сделать одним
из самых современных в России. На его
территории будут построены тепличные
и лабораторный комплексы, разместится
филиал кафедры Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.
Ломоносова.

2022
год
приходит
в нашу жизнь –
год больших надежд
и свершений
на Архангельском ЦБК
АЦБК поэтапно проводит коренную модернизацию всей энергетической системы,
которая включает перевод с мазута на газ
известерегенерационных печей на производствах картона и целлюлозы, перевод на
газ четырёх действующих пылеугольных

котлов и строительство трёх новых газовых
котлов на ТЭС-1, замену двух турбоагрегатов
(мощностью 60 МВт и 30 МВт), отработавших свой парковый ресурс.
В рамках разработанной на комбинате
Программы повышения экологической
эффективности, рассчитанной на период
с 2021 по 2027 год, будут реализованы 22
мероприятия природоохранного назначения, в том числе установка кислородно-щелочной делигнификации на производстве
целлюлозы.

Уважаемые
работники и ветераны
Архангельского ЦБК!
Успехи комбината в уходящем году впечатляют, наши планы на 2022-й и на долгосрочную перспективу – вдохновляют. АЦБК
– могучее предприятие со славными трудовыми традициями, а его коллектив – это
высокопрофессиональные, ответственные и
замечательные люди.
Пусть всё задуманное в предновогодний
час обязательно воплощается в реальность.
Пусть 2022 год станет временем надежд,
покорения новых вершин
и побед. От всей души
хочу пожелать вам удачи
в новом году, свежих замыслов и верных решений, активной созидательной деятельности!
Здоровья, счастья и
благополучия
вам и вашим
близким!

Развитие в содружестве

Поступательно будут развиваться и дочерние предприятия комбината, входящие в
Группу «Палп Мил Холдинг»: АО «Архбум»,
ООО «Архбум тиссью групп» и ООО «Архбум-Упак». Так, уже объявлено о начале
строительства второго гофрозавода в Воронеже мощностью 188 млн м² гофропродукции в год. Отметим, что с учётом развития
всех производственных площадок АО «Архбум», располагающихся в Истре, Подольске,
Ульяновске и Воронеже, к 2023 году производственные возможности АО «Архбум»
составят 1,2 млрд м² в год, что позволит
компании стать абсолютным лидером российского рынка гофропродукции не только
по объёму установленных мощностей, но и
по выпуску готовой продукции.
Окончание на стр. 2
Фото Сергея СЮРИНА

Владимир КРУПЧАК,
директор по инвестициям Группы «Палп Мил Холдинг»,
член совета директоров АО «Архангельский ЦБК»

Твои люди, комбинат!

Гордость Севера и России: 15 декабря в правительстве региона состоялась
торжественная церемония вручения государственных наград. В числе отмеченных –
старший машинист КДМ №1 и №2 производства картона Игорь Максимов. Читайте
предновогоднюю статью о человеке с большой душой и открытым сердцем ................

www.appm.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители
Архангельской области!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!

М

ы всегда встречаем эти праздники с
особым светлым чувством, собираясь в
кругу родных и друзей. С благодарностью подводим итоги уходящего года,
строим планы на будущее и искренне верим,
что всё задуманное обязательно сбудется.
Уходящий год не был
простым, он вновь
показал ценность
труда каждого,
мы убедились,
что единение
людей становится основой
важных преобразований. Мы
сплотились, чтобы
стать сильнее и уверенно двигаться вперёд.
Благодаря общим усилиям за этот год удалось сделать очень многое: строятся новые
детские сады, школы и ФАПы, возводятся
новые дома для переселения, активно идут
ремонт и строительство дорог, обустроены
уникальные общественные пространства,
парки и скверы, ускорены темпы газификации региона – задан импульс ко множеству
важных преобразований.
2021 год был насыщен и культурными событиями. Мы отметили знаковые для всего
мира юбилеи: 310-летие Михаила Васильевича Ломоносова и 80-летие прибытия в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».
Архангельская область удостоена почётного
звания «Литературный флагман России» и
уверенно занимает первые строчки рейтингов
по исполнению национальных проектов. А об
исторической значимости нашей Новодвинской крепости в этом году узнала вся страна.
За каждым из этих событий – огромный труд
жителей Поморья и их преданность родному
краю! Каждому сегодня я говорю спасибо – за
ответственность, трудолюбие, целеустремлённость, преданность своему делу.
Думаю, что одним из главных итогов уходящего года стал теперь уверенно выстроенный
диалог между теми, кто несёт профессиональную ответственность за развитие Поморья,
и жителями нашего региона. Именно в этой
консолидации и общей нацеленности на решение волнующих вас вопросов, на развитие
всех сфер жизни мы и будем двигаться дальше, не снижая набранный темп.
Дорогие друзья! Пусть наступающий год
принесёт в каждый дом благополучие, наполнит сердца миром и теплом, семейным
счастьем! От всей души желаю вам здоровья
и добра!
С праздником!
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ,
губернатор Архангельской области

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
С большой радостью поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

АЦБК: день за днём

Награды за информационную
эффективность
2
наградами
В Москве состоялось вручение Национальной премии корпоративных медиа
«Серебряные нити». АО «Архангельский
ЦБК» отмечено двумя призовыми местами. Группа комбината в социальной сети
«ВКонтакте» удостоилась победы в номинации «Лучший корпоративный аккаунт в
социальных сетях», приложение к газете
«Бумажник» – деловой вестник «Бумажник-Бизнес» занял второе место в номинации «Лучшая корпоративная газета».

Представительные
участники

Н

ациональная премия корпоративных
медиа «Серебряные нити» ежегодно
вручается наиболее успешным корпоративным газетам и журналам,
диджитал-СМИ, радио- и телевизионным
программам, корпоративным сайтам и интернет-порталам, а также спецпроектам в
корпоративных коммуникациях и годовым
отчётам компаний.
По словам руководителя проекта «Серебряные нити», ректора Академии коммуникации и информации, доктора филологических наук, профессора Натальи
Муравьёвой, основные цели конкурса –
рост значимости корпоративных ресурсов
в российском информационном пространстве, поддержка эффективных региональных медийных ресурсов.
Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям РФ. Победителей определяют по решению экспертного совета, в который входят представители органов государственной власти,
ведущих вузов страны, руководители
издательских центров и директора по
коммуникациям крупнейших российских
компаний.
Участниками Большого Национального
конкурса «Серебряные нити – 2021» стали более 130 медиаресурсов различных
структур и компаний, среди них – ПАО
«Кировский завод», ООО «Газпром добыча
Уренгой», АО «СИБУР-Химпром», АО «Русская медная компания», ПАО «РусГидро»,
ПАО «ОГК-2», ПАО «Транснефть», международная Группа компаний «Метафракс»,
Выставка достижений народного хозяйства
(ВДНХ) и многие другие. Отметим, что
кроме Архангельского ЦБК от Поморья

в конкурсе «Серебряные нити – 2021»
приняло участие АО «АГД ДАЙМОНДС».

Авторитет
и оперативность

Сразу две победы в Большом Национальном конкурсе «Серебряные нити – 2021»
– это значимое достижение. И, безусловно, заслуженное. Так, группа Архангельского ЦБК в социальной сети «ВКонтакте»
является самым оперативным информационным ресурсом комбината. Число её
подписчиков особенно выросло за последние полтора года.
Громким информационным открытием
2021 года не только в Архангельской области, но и во всей лесной отрасли страны
стало появление делового вестника «Бумажник-Бизнес». Вестник стал площадкой

для дискуссий, обмена идеями, анализа
тенденций и перспектив лесной отрасли.
На страницах издания выступают эксперты, представители органов власти и
бизнес-сообщества, профессиональных
объединений, общественных и природоохранных организаций. Кроме того, в
издании находят отражение аспекты производственной деятельности, социальной
и экологической политики Архангельского
ЦБК, предприятий Группы «Палп Мил Холдинг» и Группы компаний «Титан».
В настоящее время готовится к печати четвёртый номер делового вестника
«Бумажник-Бизнес». Несмотря на то что
это издание существует менее года, оно
уже успело завоевать большое уважение
среди специалистов отечественного лесопромышленного комплекса.
Павел ФАСОНОВ

ТЕМА НОМЕРА

Год 2022-й встречаем с душой!
Все эти инвестиции обернутся новыми успехами, а значит,
благополучием территорий, где
располагаются предприятия,
созданием новых рабочих мест,
эффективных инструментов импортозамещения, дополнительными налоговыми отчислениями.

Э

ти светлые праздники с нетерпением
ждут взрослые и дети, возлагая на них
надежду на добрые перемены.
Желаю высокопрофессиональному
коллективу Архангельского ЦБК новых достижений, продуктивной работы и яркой корпоративной жизни!
Пусть каждый
день начинается
с хорошего настроения, родные и близкие
окружают заботой и вниманием,
а заветные мечты
исполняются.
Крепкого северного здоровья, семейного
благополучия и стабильности во всём!
Ольга САВВИНА,
административный директор
АО «Архангельский ЦБК»

отмечен АЦБК
на Большом
Национальном
конкурсе
корпоративных
медиа «Серебряные
нити – 2021»

Окончание. Начало на стр. 1
Поступательно развиваются и
предприятия, входящие в Группу
компаний «Титан». ГК «Титан»
приняла инвестиционную программу на 2022 год. Стоимость
структурных вложений составит
4,9 миллиарда рублей. Согласно
документу на техническое перевооружение своих лесозаготовительных подразделений холдинг
направит более 3,3 миллиарда
рублей.

Работа
для людей

Деятельность всех предприятий,
входящих в вертикально интегрированную структуру Группы
«Палп Мил Холдинг» и ГК «Титан», направлена не только на
получение прибыли, но и на
развитие территорий присутствия, улучшение условий жизни
населения. Наша успешная деятельность – в общих интересах
страны, общества, всех работников и членов их семей. Это
большая созидательная работа.

Например, ежегодные вложения
Архангельского ЦБК в социальную деятельность составляют
порядка 350 миллионов рублей.
Эти средства идут не только на
обеспечение широкого круга
льгот и социальных гарантий
сотрудникам комбината, но и на
меценатство, в том числе оказание содействия медицинским
учреждениям, что особенно
актуально в период пандемии.
Архангельский ЦБК эффективно сотрудничает с образовательными организациями. Наша
компания, в которой существует
кадровая стратегия, рассчитанная до 2030 года, вносит
огромный вклад в создание профессионального резерва лесной
отрасли. Со своими стратегическими партнёрами в сфере образования – Северным (Арктическим) федеральным университетом и Новодвинским индустриальным техникумом – комбинат

в минувшем декабре заключил трёхстороннее соглашение о подготовке специалистов.
Развивается и сотрудничество с органами местного самоуправления, общественными
организациями. Все мы знаем,
что судьбы Новодвинска и Архангельского ЦБК едины. От
успехов комбината, от конструктивного диалога с градообразующим предприятием во многом
зависит благополучие города
бумажников. АЦБК постоянно
оказывает поддержку культурным и спортивным мероприятиям, помогает в ремонтах школ и
детских садов, городской больницы. Комбинат – крупнейший
работодатель муниципалитета.
Мы полны планов и решимости, а значит, обязательно будет
результат. Больших успехов и
здоровья нам в наступающем
2022 году!
Павел ФАСОНОВ

ЛИЦА И ИМЕНА

www. appm.ru

Яркие звёзды 2021 года

Рассказываем о жителях города и работниках Архангельского ЦБК,
которые стали героями важных событий последних 12 месяцев

• Номинация

«Подписчик года»

Победитель – трудолюбивый и приносящий удачу Николай Потапов.
В уходящем 2021-м число подписчиков
аккаунта Архангельского ЦБК в соцсети
«ВКонтакте» превысило пять тысяч человек!
На сообщество подписаны сотрудники
компании, жители города и региона, работники целлюлозно-бумажной промышленности со всей страны.
Пятитысячным подписчиком стал машинист КДМ-2 производства картона Николай
Потапов. К слову, после того как Николай
Леонидович вступил в группу, количество подписчиков продолжило расти с новой силой,
а число просмотров новостей увеличилось!
Николая Потапова больше интересуют технические статьи и заметки. Он с интересом
следит за новостями проекта «ПРОРЫВ-2027»,
а в будущем мечтает работать машинистом
на КДМ-3. Пусть всё сбудется!

Николай Потапов

Михаил Ильин

Мария Рассолова

• Номинация «Семья

– главная награда»

Победители – многодетные родители
Андрей и Наталья Федотовы.
Андрей Валерьевич – электромонтёр
электроцеха ТЭС-1, Наталья Анатольевна –
оператор цеха биологической очистки ПБО.
В этом году супруги, воспитывающие троих дочерей, получили сертификат о праве
на социальную выплату на приобретение
квартиры в рамках региональной программы «Обеспечение жильём молодых семей».
С 2016 года соцпрограмму поддерживает АО «Архангельский ЦБК», за счёт этого
работники предприятия имеют право преимущественного получения жилищного
сертификата.
Семья Федотовых направила средства на
погашение ипотечного кредита. А ещё они
стали первыми участниками программы,
пригласившими в гости генерального директора АЦБК Дмитрия Зылёва. Они лично
поблагодарили руководство предприятия
за поддержку программы «Обеспечение
жильём молодых семей».

Семья Федотовых

Галина Челпанова

«Достояние Севера»

Победитель – главный мастер народного творчества Новодвинска Галина
Челпанова.

Дорогие сотрудники
и ветераны Архангельского ЦБК!
Уважаемые новодвинцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим
2022 годом и Рождеством!

В

уходящем году Архангельский ЦБК продемонстрировал хорошие результаты работы. Наш коллектив слаженно
и дружно работал над выполнением
производственных задач.
Я уверен, что успехи
и достижения прошедшего года станут
надёжным фундаментом для новых
свершений. Мы будем реализовывать
запланированные
проекты технического
перевооружения, активно заниматься природоохранной и социальной деятельностью. Всё задуманное обязательно воплотится в жизнь!
Желаю, чтобы наступающий год оправдал
наши самые смелые ожидания, принёс стабильность и процветание. Пусть в каждый дом и в
каждую семью придут радость и счастье! Здоровья и благополучия в 2022-м!
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»

Примите самые искренние поздравления
с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

В

«Ты супер!»

• Номинация

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие новодвинцы!

• Номинация
Победитель – талантливый Миша Ильин.
Сын отбельщика производства целлюлозы Архангельского ЦБК Вадима Ильина
прославил Новодвинск своим талантом.
Миша Ильин – яркий участник программы «Ты супер!», которая транслируется на
федеральном канале НТВ.
Одиннадцатилетний новодвинец покорил членов жюри и дошёл до финала.
Звёздный час мальчика не заканчивается! Член жюри, известный музыкант
и композитор Игорь Крутой пригласил
Михаила Ильина на полуфинал «Детской
Новой волны».
Миша обучается в новодвинской школе
искусств и поёт в церковном хоре. Также
среди увлечений талантливого новодвинца – компьютерная техника, поездки на
велосипеде и рыбалка.
По словам друзей и педагогов, Миша
– очень добрый, весёлый и отзывчивый
мальчик.
Супруги Ильины воспитывают восемь
детей. Примечательно, что семья неоднократно награждалась за достойное воспитание детей.

3

Сплочённый творческий коллектив ремонтно-механического производства

В этом году копилка достижений Галины
Александровны пополнилась. Талантливая
новодвинка удостоена региональной общественной награды «Достояние Севера».
Галина Александровна – руководитель народной студии орнаментального
вязания «Нить Ариадны», автор проекта
«Новодвинск – колыбель поморской варежки», создатель Музея поморской варежки, активный общественный деятель,
хранительница культурного поморского
наследия.
Ценим и гордимся!

• Номинация «Пример

профессионализма»

Победитель – лаборант высшего разряда
Мария Рассолова.
Мария Геннадьевна работает в лаборатории производства биологической очистки
АЦБК уже восемь лет.
В этом году она впервые приняла участие
в конкурсе профессионального мастерства
и заняла почётное первое место, покорив
членов жюри своим профессионализмом и
отличными знаниями!
По словам Марии, участие в конкурсе
стало для неё интересным опытом, а задания показались несложными.

Начальник лаборатории ПБО Елена Ананьина была уверена в победе своей сотрудницы на 100 процентов, что подтверждает высокий уровень мастерства героини
номинации «Пример профессионализма».

• Номинация

«Отличная команда»

Победитель – сплочённый творческий
коллектив ремонтно-механического производства.
В этом году команда РМП приняла участие во всех корпоративных конкурсах,
показав отличные результаты.
Умение соблюдать баланс между работой и личным временем – залог душевной
гармонии человека. Сотрудники РМП ответственно относятся к выполнению своих
профессиональных обязанностей и всегда
готовы к активному досугу во внерабочее
время.
Этот коллектив отличается творческими
способностями, спортивными достижениями и музыкальными талантами. Сомнений нет: в 2022 году команда РМП
вновь удивит нас новыми достижениями и
свершениями!
Соб. инф.
Фото из архива редакции

стречая Новый год и празднуя Рождество
вместе с друзьями, близкими и родными
сердцу людьми, каждый из нас ждёт от этих
праздничных событий только душевных и
ярких моментов, которые станут
стартовой площадкой для
новых достижений, открытий и побед в
наступающем году.
Пусть 2022-й будет успешным для
всех жителей нашего города и принесёт много радости
в каждую семью. Пусть
он будет годом созидания,
добрых событий, новых побед и свершений, исполнения всех намеченных планов!
От всего сердца желаю новодвинцам крепкого
здоровья, благополучия, согласия, праздничного
настроения и большого счастья, а городу – дальнейшего процветания и новых интересных инвестиционных проектов!
С Новым годом!
Сергей АНДРЕЕВ,
глава городского округа Архангельской
области «Город Новодвинск»

Дорогие новодвинцы!
Примите искренние поздравления от городского
Совета депутатов с наступающим 2022 годом и
Рождеством!

П

усть Новый год откроет вам двери в
новую жизнь, где есть место только радостным новостям, приятным сюрпризам,
переменам к лучшему, успешным стартам
и достижению вершин!
Пусть сегодняшний
праздник задаст настрой на весь год –
приподнятый, боевой, оптимистичный. Пусть в новом
году любое начинание будет успешным,
а планы легко и точно
реализуются в конкретные дела!
Желаю здоровья, душевного тепла и оптимизма. Всего вам доброго и светлого!
Андрей КОРОТКОВ,
председатель городского Совета депутатов
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
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По дороге добрых дел

Архангельский ЦБК всегда приходит на помощь тем, кто в ней действительно нуждается
Добрые дела комбинат совершает ежедневно – в рамках социальных программ и по обращению
граждан. Эти поступки, как и производственные достижения, вписаны в историю предприятия
и ещё раз напоминают о неразрывной связи города и градообразующего предприятия – АЦБК.

«4Д»: измерение
для изменений

В

этом году благотворительный проект
Архангельского ЦБК «Конкурс социальных инициатив «4Д» отпраздновал
первый юбилей – пять лет!
Все эти годы он реализуется при личной
поддержке члена совета директоров комбината, директора по инвестициям Группы
«Палп Мил Холдинг» Владимира Крупчака.
Под эгидой «4Д» в жизнь воплощено более

200 социально значимых идей. И уже сегодня
ясно: это не предел!
В 2021 году грантовую поддержку в рамках
конкурса социальных инициатив получили 40
проектов.
Часть из них уже реализованы или реализуются. Например, сразу несколько проектов
осуществляет Новодвинский городской культурный центр. В рамках конкурса социальных
инициатив «4Д» НГКЦ организовал гастроли
хореографического коллектива «ЛАЭР» с показом музыкально-пластического спектакля
«Катя». Постановка рассказывает о трудных

Владимир КРУПЧАК :
– Новодвинск и комбинат – это не
только общая история и пространство, но и
общие цели, смыслы. Мы помогаем развитию всех сфер города, делая жизнь наших
работников и всех горожан комфортнее!

подростках, учит быть внимательнее к себе
и другим. Социальный спектакль посмотрели
более тысячи подростков из Новодвинска и
Приморского района. На всех зрителей он
произвёл неизгладимое впечатление.
Также в этом году в рамках «4Д» городской культурный центр провёл традиционный
фестиваль творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы такие
разные», организовал проект «Праздник урожая», провёл серию зажигательных флешмобов «Танцующий Новодвинск».
Движение добра развивается, впереди его
ждут новые достижения, и мы обязательно
расскажем о них!

Науки юношей питают

Так писал наш великий земляк Михаил Ломоносов, подчёркивая важность образования в
формировании личности человека. И наша
компания полностью разделяет эти ценности.
Благотворительный фонд Владимира Крупчака оказал помощь новодвинской школе №7
в приобретении цифровой лаборатории Point
для учеников начальной школы. Здесь ребята
будут изучать основы естествознания и экологии, погодные явления, а также проводить
исследования и наблюдения.
Кроме того, Благотворительным фондом
Владимира Крупчака поддержан проект образовательной программы «РОБО-SPIKE»
МОУ ДО «Дом детского творчества». Его цель –
создание условий для ранней профориентации и повышения конструкторских компетенций детей.

Более

200

проектов
реализовано
за пять лет в рамках
благотворительного
конкурса социальных
инициатив
Архангельского ЦБК
«4Д: Дарите Друг
Другу Добро»

Для успешной реализации проекта приобретено современное оборудование – наборы
образовательной робототехники последнего
поколения LEGO Education SPIKE Start и SPIKE
Prime. Использование этих конструкторов
способствует постепенному развитию необходимых навыков и знаний у детей. Занятия
по дополнительной программе «РОБО-SPIKE»
начнутся уже с 2022 года.
В процессе обучения важны не только
знания, но и образовательное пространство
в целом. В уходящем 2021 году Благотворительный фонд Владимира Крупчака оказал помощь в приобретении и установке пластиковых окон в столовых двух школ Новодвинска:
№7 и №3. Прежние рамы «от застройщика»
устарели как эстетически, так и по защитным
свойствам. Новые пластиковые стеклопакеты
украсят антураж столовых, а главное – сохранят комфортную температуру воздуха.

От весёлых стартов
до олимпийских побед

АО «Архангельский ЦБК» поддерживает развитие физической культуры и спорта, в том
числе помогает спортшколе города: в проведении ремонтных работ, формировании
наградного фонда соревнований.
Так, в этом году из Благотворительного
фонда Владимира Крупчака было выделено
более миллиона рублей на ремонтные работы
в новом корпусе Новодвинской спортивной
школы имени Сергея Быкова. На эти средства
отремонтировали коридор первого этажа,

включая замену входной группы, а также сделали косметический ремонт в зале борьбы.
Кроме этого, Архангельский ЦБК оказал
помощь в замене 17 оконных блоков в новом
корпусе, а также передал в дар городу восемь
уличных светильников для освещения стадиона спортшколы.
Напомним, в новом корпусе спортшколы
расположатся отделения шахмат, спортивной борьбы, настольного тенниса, тяжёлой
атлетики.

К зиме готовы!

В 2021 году АО «Архангельский ЦБК» неоднократно оказывало финансовую помощь
находящейся в сложном экономическом положении муниципальной управляющей компании «Жилкомсервис».
В январе по инициативе Владимира Крупчака было подписано соглашение о прощении
долга МУК «Жилкомсервис» перед комбинатом
в размере 42 миллионов рублей. Задолженность сформировалась с начала 2000-х годов.
В октябре Архангельский ЦБК выделил
муниципальной управляющей компании дополнительную финансовую помощь в размере
86 миллионов рублей. Это способствовало
укреплению позиций «Жилкомсервиса», помогло решить часть проблем.
Кроме того, по ходатайству главы Новодвинска Сергея Андреева акционер и руководство АЦБК выделили городу 5 миллионов 300
тысяч рублей на подготовку к зимнему сезону.

Новогоднее чудо

Благотворительный фонд Владимира Крупчака погасил долги за жилищно-коммунальные
услуги всем новодвинским детям-сиротам на
общую сумму 10,5 миллиона рублей. Важное
событие стало лучшим новогодним подарком
для 52 человек.
Всем известно, что детям-сиротам по достижении совершеннолетия положена жилплощадь от государства. Однако в законе есть
несколько серьёзных «но»: квартиры предоставляются только в том случае, если у сирот
нет в собственности жилого помещения, если
они не являются нанимателями или членами
семьи нанимателя муниципального жилья.
Сегодня в нашем городе проживает более 50
человек из социальной категории «дети-сироты», за которыми закреплена жилая площадь,
обслуживаемая МУП «Жилкомсервис». Но вместе с ними продолжают проживать и бывшие
члены их семей. В большинстве случаев – неблагополучные граждане, годами не вносящие
плату на жилищно-коммунальные услуги.
Согласно действующему российскому законодательству дети-сироты продолжают
оставаться членами семей нанимателей жилья
и несут с ними солидарную ответственность
даже при достижении совершеннолетия. Безусловно, это дополнительные, а порой и непосильные трудности для людей и без того
сложной судьбы.
Один из приоритетов Благотворительного
фонда Владимира Крупчака – поддержка
детей, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации, неблагополучных семей, социально
незащищённых слоёв населения и др. Именно
поэтому фонд помог в решении острой проблемы и позволил 52 людям встретить Новый год
без долгов и с надеждой на светлое будущее.
– Архангельский ЦБК всегда уделял большое внимание развитию территории присутствия и будет придерживаться этого принципа
и дальше, – прокомментировал председатель
попечительского совета фонда, директор по
инвестициям Группы «Палп Мил Холдинг»,
автор политики корпоративной социальной
ответственности российских активов холдинга
Владимир Крупчак. – Новодвинск и комбинат
– это не только общая история и пространство,
но и общие цели, смыслы. Мы помогаем развитию всех сфер города, делая жизнь наших
работников и всех горожан комфортнее!
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА
и из архива редакции

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

www. appm.ru

Гордость Севера и России
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15 декабря в правительстве региона состоялась
торжественная церемония вручения государственных наград
В числе героев мероприятия был старший
машинист картоноделательных машин №1
и №2 производства картона Архангельского
ЦБК Игорь Максимов. Игорь Анатольевич посвятил комбинату более 40 лет и внёс значительный вклад в работу предприятия своим
ответственным трудом.

Врачи, спортсмены,
производственники

Т

оржественную церемонию открыл губернатор Поморья Александр Цыбульский. Александр Витальевич отметил,
что в праздничном зале собрались
люди разных профессий, которых объединяют
трудолюбие, созидательная энергия и любовь
к Родине.
– Вручение государственных наград за
особые заслуги стало доброй предновогодней
традицией, – обратился к присутствующим
глава региона. – Сегодня здесь собрались
люди, которые формируют потенциал развития своих профессиональных отраслей.
Спасибо вам за честную и высокопрофессиональную работу на благо Архангельской
области и России.
Среди героев торжества были врачи и
медсёстры, спортсмены, преподаватели, железнодорожники, сотрудники предприятий
лесной сферы. Первые поздравления звучали
в адрес жителей региона, удостоенных почётных званий.
Так, с присвоением почётного звания «Заслуженный работник лесной промышленности
Российской Федерации» поздравили старшего
машиниста КДМ цеха по производству картона и бумаги АЦБК Игоря Максимова.
На мероприятии было отмечено, что при непосредственном участии Игоря Анатольевича
на комбинате успешно проведены пусконаладочные работы по выведению на проектную
мощность обновлённой картоноделательной
машины №2. Реализация проекта позволила
значительно увеличить объёмы выработки на
производстве картона.

Один на «картоне»
не воин

Игорь Максимов – коренной новодвинец.
Здесь родился, вырос, получил образование.
Интересно, что в старших классах он освоил
специальность слесаря по КИПиА первого

Игорь
МАКСИМОВ:
– Мне повезло учиться
у лучших. Это были
замечательные профессионалы, которые
увековечили свои имена в истории Архангельского ЦБК.
разряда. Таким образом, после окончания
школы Игорю Анатольевичу вручили не только
аттестат, но и документ о профессиональной
подготовке.
– До 1998 года работал киповцем в цехе
картона и бумаги, а потом меня пригласили
машинистом на «сетку», – вспоминает Игорь
Максимов. – В 2005-м стал старшим машинистом КДМ-1, в последние годы являюсь
старшим машинистом и первой, и второй
картоноделательных машин. На моих глазах проходила модернизация производства.
В 2001 году был запущен первый в стране
башмачный пресс, в 2004-м на КДМ-1 полностью поменяли напорный ящик и систему
короткой циркуляции. Затем была проведена
реконструкция электропривода и пароконденсатной системы.
Потом происходила полная реконструкция
КДМ-2, в ходе которой выполнена замена
вакуумной системы с установкой новых турбовакуумных установок, произведена замена
сеточной и прессовой частей, наката, продольно-резательного станка, транспортно-упаковочной линии, а также привода.
Сегодня техническое перевооружение продолжается. Планируются возведение нового картонного производства и установка третьей картоноделательной машины, позволяющей почти
вдвое увеличить выпуск готовой продукции.
Игорь Максимов не только ответственно работает, постоянно совершенствует свой профессионализм, но и делится богатым опытом с моло-

дыми специалистами. Этому он научился у своих наставников, легендарных работников АЦБК.
– Мне повезло учиться у лучших, – отмечает
Игорь Анатольевич. – Это были замечательные
профессионалы, которые увековечили свои
имена в истории АЦБК: машинист КДМ-2,
лауреат Государственной премии СССР Николай Владимирович Шульга, старший сеточник
КДМ-1, Герой Социалистического Труда Валерий Александрович Захаров. Они были для нас
примером, мы равнялись на них!
По словам Игоря Анатольевича, на производстве картона есть много сотрудников,
достойных высоких наград. Коллектив работает отлично. Главное подтверждение этому
– рост мощностей картоноделательных машин, улучшение качественных характеристик
продукции.
– Главное в коллективе – это слаженность.
Один человек, даже самый умный, без команды не справится, – подчёркивает Игорь Максимов. – В нашем цехе несколько участков, в
том числе размольно-подготовительный отдел, сеточная, сушильная и прессовая части,
продольно-резательный станок и транспортно-упаковочная линия. За каждым подразделением стоят люди, которые ответственно
работают на общий результат.

Судьба и АЦБК

димости работать приходится в любое время
дня и ночи. За годы трудовой деятельности к
такому ритму привык не только Игорь Анатольевич, но и его супруга.
– Жена шутит: «Я работаю вместе с тобой»
– и, конечно, в этих словах есть доля правды,
ведь если ночью звонит телефон, она тоже
просыпается, – делится наш собеседник. –
Свою трудовую биографию супруга посвятила
АЦБК, до 2010 года работала в лаборатории
готовой картонной продукции. Сегодня на
заслуженном отдыхе занимается домашним хозяйством, дачей – я ей в этом тоже
помогаю.
Интересно, что оба сына нашего героя продолжили трудовую династию Максимовых. Андрей Игоревич – сушильщик КДМ-1, Дмитрий
Игоревич – монтёр путей железнодорожногрузового производства ООО «Архбум».
– Профессии дети выбирали сами, мы с
супругой не вмешивались, – добавляет старший машинист. – Так вышло, что все мы нашли
себя на АЦБК. А ещё нас объединяет семейное
увлечение рыбалкой.
С присвоением звания «Заслуженный работник лесной промышленности РФ» Игоря
Максимова поздравили и коллеги, и близкие.
И хотя он сам уверяет, что трудовых подвигов
не совершал, такие люди – пример для многих
и прочный фундамент комбината!
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

У старшего машиниста пятидневный график,
однако в случае производственной необхо-

ЗДОРОВЬЕ

Собрались и сделали!

27 декабря состоится последний в этом году розыгрыш в рамках
антиковидного марафона «Время побеждать!»
Он будет 13-м по счёту и обязательно станет для кого-то счастливым. Кстати, практически все победители корпоративного розыгрыша уверяли, что
раньше никогда ничего не выигрывали. Пусть это станет началом удач и
достижений во всех сферах!

Давно пора

О

своей победе в 12-м розыгрыше антиковидного марафона
на Архангельском ЦБК «Время побеждать!» машинист
крана цеха по производству картона
и бумаги Жанна Плешанова узнала
во время прямой трансляции. Не поверила. После завершения прямого
эфира несколько раз пересматривала запись.
– Эмоции переполняют, – признаётся Жанна Евгеньевна. – Совершенно не ожидала, что выиграю. Долго
не могла собраться пройти вакцинацию, меня уже коллеги спрашивали,
когда я, наконец, сделаю прививку,
потому что я одна непривитая в

Кстати, и другие призёры 12-го розыгрыша говорили, что сделали прививку в числе последних из своего
окружения.
– Никак раньше не получалось,
сначала перебои с вакциной были,
потом то сама простыну, то ребёнок
заболеет, – объясняет лаборант химического анализа Надежда Пилюк.
– Приятно, что выиграла термос, я
всегда зимой завариваю ягоды и
травы, которые собираю летом у
себя в деревне.

Итоги года

бригаде осталась. И вот выиграла
главный приз, хотя вакцинировалась, конечно, не из-за денег.

Антиковидный марафон «Время
побеждать!» на Архангельском ЦБК
стартовал 27 сентября 2021 года.
Его главная цель – поддержать тех,
кто заботится о своём здоровье
и вносит вклад в формирование
коллективного иммунитета, а также
стимулировать тех, кто никак не мо-

жет собраться пройти вакцинацию.
Для этого было выделено 260 тысяч
рублей, 13 сумок для ноутбуков и
термосов, 65 сувенирных кружек.

260 000
рублей

было разыграно
среди участников
антиковидного
марафона
«Время побеждать!»
на АЦБК
Вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» в централь-

ном здравпункте в этом году будет
проводиться вплоть до 30 декабря, а затем возобновится после
рождественских каникул. По словам заведующей здравпунктами
ООО «Новодвинский медицинский
центр» Татьяны Буренковой, запись
на начало года уже очень плотная –
порядка 20 человек в день.
Сейчас налажены прямые поставки вакцины в здравпункт комбината, перебоев нет, и антиковидный
марафон пока решено продолжить.
Записывайтесь на прививку по
телефону 34-53 (строго с 13.00 до
16.00), заполняйте купон участника
розыгрыша, выигрывайте призы и
будьте здоровы!
Ведущая прямых эфиров
антиковидного марафона
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора
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Понедельник, 27 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.45 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
23.30 Познер. [16+]
0.35 Молодёжный чемпионат мира
по хоккею – 2022. Сборная России – сборная
Швейцарии.

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Сваты». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Дед Мороз всегда звонит... трижды». [16+]
4.00 «Байки Митяя». [16+]

НТВ

5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Волк». [16+]
23.40 «Отпуск за период службы». [16+]
3.15 «Спасатель». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7.35, 18.35, 1.20 «Карл V. Миссия невыполнима».
8.35 «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку,
битте-дритте».
9.15, 16.20 «Рождённая звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.05 ХX век.
12.30 Цвет времени.
12.45, 20.05 «Операция «Трест».
14.05 «Сергей Колосов. Документальность
легенды».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Агора.
17.10 Сергей Догадин, Владимир Спиваков
и Национальный филармонический оркестр
России. П. Чайковский.
19.45 Главная роль.
21.30 «Дубна. Рождение мира».
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию
композитора.
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время.
2.15 «Леонардо. Шедевры и подделки».

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Тачка на миллион». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.25 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Между мирами». [18+]
2.10 «Секретная служба Санта-Клауса». М.ф. [6+]
3.35 «Каскадёры». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Новые танцы. [16+]
11.00, 11.30 «СашаТаня». [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Патриот». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «Жуки». [16+]
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайджесты. [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Comedy Woman. [16+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.35 «Дружинники». [16+]
2.20, 3.10 Импровизация. [16+]
4.00 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
4.50, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 28 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.00 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 2.50, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 «Влюбляться надо чаще». К 80-летию
Сергея Шакурова. [12+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Сваты». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Снег на голову». [16+]
4.00 «Байки Митяя». [16+]

НТВ

4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Волк». [16+]
23.40 «Гранит». [18+]
1.40 «Наставник». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.05, 1.20 «Брачная политика
династии Габсбургов».
8.35, 15.35 «12 стульев». Держите
гроссмейстера!»
9.15, 16.20 «Рождённая звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.05 ХX век.
12.30 «Дороги старых мастеров».
12.45, 20.05 «Операция «Трест».
14.15 «Леонардо. Шедевры и подделки».
15.20 «Первые в мире».
17.05 Максим Емельянычев и оркестр
«Солисты Нижнего Новгорода». В.А. Моцарт.
Симфонии №39 и №40.
19.00 «Запечатлённое время».
19.45 Главная роль.
21.30 «Дубна. Рождение мира».
22.15 «Скрябин. Вселенная». К 150-летию
композитора.
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время.

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [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, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Беглец». [16+]
22.35 Водить по-русски. [16+]
23.25 Знаете ли вы, что? [16+]
0.30 «Бегущий человек». [16+]
2.20 «Стриптиз». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
8.25 Бузова на кухне. [16+]
9.00 Звёзды в Африке. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СашаТаня». [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Патриот». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «Жуки». [16+]
19.00, 20.00 Комеди Клаб. [16+]
21.00, 1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Comedy Woman. [16+]
0.00 «Четыре Рождества». [16+]
3.20 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 29 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.45 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2022 .
Сборная России – сборная Словакии.

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Сваты». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Снегурочка для взрослого сына». [12+]
4.00 «Байки Митяя». [16+]

НТВ

4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Волк». [16+]
23.40 «Настоящий разговор». [16+]
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
0.45 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.40 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 «Билет на войну». [12+]
3.25 «Зимний круиз». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 1.35 «Разгадка тайной любовной
переписки Марии-Антуанетты».
8.35, 15.35 «Кавказская пленница». Это же
вам не лезгинка, а твист!»
9.15, 16.20 «Рождённая звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.05 ХX век.
12.45, 20.05 «Операция «Трест».
14.15 «Венеция. Остров как палитра».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Первые в мире».
17.10 Закрытие ХIII Международного
виолончельного фестиваля Vivacello.
18.05 «Разгадка тайной любовной переписки
Марии-Антуанетты».
19.00, 2.30 «Запечатлённое время».
19.45 Главная роль.
21.30 «Дубна. Рождение мира».
22.15 Скрябин. Вселенная. К 150-летию
композитора.
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время.

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 4.45 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+].
14.00 Невероятно интересные истории. [16+].
17.00 Тайны Чапман. [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+].
20.00 «Служители закона». [16+]
22.35 Смотреть всем! [16+].
0.30 «Хозяин морей: На краю Земли». [12+]
2.50 «Леди-ястреб». [12+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
«СашаТаня». [16+]
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12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Патриот». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «Жуки». [16+]
19.00, 20.00 Комеди Клаб. [16+]
21.00 Я тебе не верю. [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Comedy Woman. [16+]
0.00 «Очень плохие мамочки». [18+]
1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
3.30 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 30 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! Новогодний выпуск. [16+]
10.55, 2.45 Модный приговор. Новогодний
выпуск. [6+]
12.15 Сегодня вечером. [16+].
15.15, 3.35 Давай поженимся! Новогодний
выпуск. [16+]
16.20, 18.40 Три аккорда. Новогодний выпуск. [16+]
19.35 Поле чудес. Новогодний выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Финал. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 «Марафон желаний». [16+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 21.05 Местное время.
9.55 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Фермерша». [12+]
15.25 «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика». [6+]
17.15 Привет, Андрей! [12+]
21.20 «Сваты». [12+]
0.25 «Покупай». [18+]
0.40 «Управдомша». [12+]

НТВ

4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
19.40 «Волк». [16+]
1.10 «Сирота казанская». [6+]
2.30 Дачный ответ. [0+]
3.20 «Ноль». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.05 «Ричард Львиное Сердце.
Ловушка для короля».
8.35, 15.35 «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг друга!»
9.15, 16.20 «Рождённая звездой».
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.30 Цвет времени.
12.45, 20.05 «Операция «Трест».
14.15 «Приключения Аристотеля в Москве».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Первые в мире».
17.10 XII Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Торжественное
открытие в концертном зале «Зарядье».
19.00 «Запечатлённое время».
19.45 Главная роль.
21.30 «Дубна. Рождение мира».
22.15 «Скрябин. Вселенная». К 150-летию
композитора.
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время.
0.05 «Покровские ворота».

РЕН ТВ

5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Леон». [16+]
22.35 «Переводчики». [16+]
0.40 «Последний бросок». [18+]
2.30 «Пассажиры». [16+]
3.50 «Князь Владимир». М.ф. [0+]

ТНТ

*7.00, 12.00,20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
8.25 Перезагрузка. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
«СашаТаня». Т.с. [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Патриот». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «Жуки». [16+]
19.00, 20.00 Комеди Клаб. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 Comedy Woman. [16+]
0.00 «Очень плохие мамочки – 2». [18+]
2.00, 2.45 Импровизация. [16+]
3.35 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 31 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 «Укротительница тигров». [0+]
6.00, 10.00 Новости.
6.45 «Полосатый рейс». [12+]
8.25 «Варвара-краса, длинная коса». [0+]
10.20 «Карнавальная ночь». [0+]
11.50 «Москва слезам не верит». [12+]
14.40 «Служебный роман». [6+]
17.30 «Ирония судьбы. Продолжение». [12+]
19.25 «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика». [6+]
20.45 «Иван Васильевич меняет
профессию». [6+]
22.15, 0.00 Новогодняя ночь на Первом.
30 лет спустя. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.

РОССИЯ 1

4.30 «Доярка из Хацапетовки». [12+]
7.40 «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика». [6+]
9.20 «Девчата». [0+]
11.00 Вести.
*11.20 Местное время.
11.30 Короли смеха. [16+]
13.50 «Любовь и голуби». [12+]
15.35 «Ирония судьбы, или С лёгким
паром!» [0+]
18.50 «Бриллиантовая рука». [0+]
20.35 «Джентльмены удачи». [6+]
22.05 Новогодний парад звёзд.
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонёк – 2022.

НТВ

5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.20 «Афоня». [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Приходи на меня посмотреть». [0+]
10.15 «Сирота казанская». [6+]
11.35 Следствие вели... [16+]
13.15 Следствие вели... в Новый год. [16+]
18.00 Новогодняя сказка. [12+]
20.22, 0.00 «Новогодняя Маска – 2022». [12+]
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
2.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Свет ёлочной игрушки».
7.20 Мультфильмы.
8.45 «Эта весёлая планета».
10.20 Обыкновенный концерт.
10.50 «Идеальный муж».
12.20 «Серенгети».
13.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица». Финал.
15.15 «Покровские ворота».
17.30 Линия жизни.
18.30 «31 июня». Всегда быть рядом не могут
люди».
19.15 Новогодний вечер с Юрием Башметом.
«Бал у князя Орловского».
21.00 «Здравствуйте, я ваша тётя!»
22.40, 0.00 Романтика романса. Новогодний
гала-концерт.
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
1.25 «Песня не прощается... 1978 год».
2.35 «Падал прошлогодний снег». М.ф.

РЕН ТВ

5.00, 0.00 Международный музыкальный
фестиваль «Легенды «Ретро FM».
25 часов суперхитов. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина. [0+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30
«СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30 «Универ. Новая общага». [16+]
12.00, 12.30 «Ольга». [16+]
13.00 Двое на миллион. [16+]
14.00 Где логика? [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00,
22.00, 1.00, 2.20, 3.35, 4.50, 6.05 Комеди
Клаб. Дайджесты. [16+]
23.00, 0.05 Комеди Клаб. Новогодний
выпуск. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина. [0+]

Суббота, 1 января
ПЕРВЫЙ

5.30 Молодёжный чемпионат мира
по хоккею – 2022. Сборная России –
сборная США.
8.00 «Карнавальная ночь». [0+]
9.15, 10.15 «Москва слезам не верит». [12+]
10.00 Новости.
11.55 «Служебный роман». [6+]
14.35 «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика». [6+]
15.55 «Иван Васильевич меняет
профессию». [6+]
17.25 Лучше всех! Новогодний выпуск. [0+]
19.00 Две звезды. Отцы и дети. Новогодний
выпуск. [12+]
20.45 «БУМЕРанг». [16+]
22.30 Вечерний Ургант. Ciao, 2021! [16+]
23.40 «Вокруг света за 80 дней». [16+]
0.30 Новогодний концерт. [12+]
1.55 Новогодний калейдоскоп. [16+]
3.40 Первый дома. [16+]

РОССИЯ 1

4.20 «Ирония судьбы, или С лёгким
паром!» [0+]
7.40 «Девчата». [0+]
9.20 «Любовь и голуби». [12+]
11.10 «Джентльмены удачи». [6+]
12.40 «Бриллиантовая рука». [0+]
14.20 Песня года.
16.15 Юмор года. [16+]
18.35 «Одесский пароход». [12+]
20.00 Вести.
*21.15 Местное время.
21.30 «Последний богатырь: Корень Зла». [6+]
23.35 «Вратарь Галактики». [6+]
1.40 «Новогодний экспресс». [12+]

НТВ

5.00, 9.20 «Горюнов-2». [16+]
8.20 У нас выигрывают! [12+]
14.00 «Новогодний пёс». [16+]
15.30 Новогодний миллиард.
17.00 «Везёт». [16+]
21.25 «Новогодняя Маска – 2021». [12+]
1.00 «Гаражный папа». [12+]
2.35 «Приходи на меня посмотреть». [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Тайна Снежной королевы (Сказка
про сказку)».
9.00 «Пёс в сапогах», «Двенадцать
месяцев». М.ф.
10.15 Обыкновенный концерт.
10.45 «Дуэнья».
12.20, 1.50 «Серенгети».
13.15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра – 2022. Дирижёр
Даниэль Баренбойм.
16.10 Международный фестиваль циркового
искусства в Монте-Карло.
18.15 «Острова».
18.55 «Любимая женщина механика
Гаврилова».
20.10 «Великие имена».
21.05 «Семейка Аддамс».
22.45 «Queen и Бежар: Балет во имя жизни».
23.45 «Эй, парни! Эй, девчонки!»
1.05 «Сладкая жизнь».
2.45 «Про Ерша Ершовича». М.ф.

РЕН ТВ

5.00 Международный музыкальный
фестиваль «Легенды «Ретро FM». 25 часов
суперхитов. [16+]
6.45 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
8.20 «Иван-царевич и Серый
Волк – 2». М.ф. [0+]
9.35 «Иван-царевич и Серый
Волк – 3». М.ф. [6+].
11.00 «Иван-царевич и Серый
Волк – 4». М.ф. [6+]
12.35 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». М.ф. [12+]
14.05 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М.ф. [0+]
15.25 «Илья Муромец
и Соловей-разбойник». М.ф. [6+]

17.00 «Три богатыря и Шамаханская
царица». М.ф. [12+]
18.30 «Три богатыря и морской
царь». М.ф. [6+]
20.00 «Три богатыря и наследница
престола». М.ф. [6+]
21.45 «Конь Юлий и большие скачки». М.ф. [6+]
23.10 «Три богатыря на дальних
берегах». М.ф. [0+]
0.35 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
2.00 «Три богатыря и принцесса
Египта». М.ф. [6+]
3.05 «Умом Россию никогда...». Концерт
Михаила Задорнова. [16+]
4.20 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт Михаила Задорнова. [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Наша Russia.
Дайджест. [16+]
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.30,
19.00, 20.30 Комеди Клаб. Дайджесты. [16+]
22.00, 23.00 Комеди Клаб. Новогодний
выпуск. [16+]
2.50 Импровизация. Дайджест. [16+]
3.40 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 2 января
ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 «Золотые рога». [0+]
6.00, 10.00 Новости.
7.05 «Финист – Ясный сокол». [0+]
8.25 «Старик Хоттабыч». [0+]
10.10 «Простоквашино». М.ф. [0+]
10.50 «Морозко». [0+]
12.25 «Особенности национальной охоты
в зимний период». [16+]
13.50 Главный новогодний концерт. [12+]
15.55 «Один дома». [0+]
17.55 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 Финал. КВН. Высшая лига. [16+]
0.00 «Вокруг света за 80 дней». [16+]
1.00 Точь-в-точь. Новогодний выпуск. [16+]
3.35 Новогодний календарь. [0+]

РОССИЯ 1

5.05 «Голубка». [16+]
7.05 «Чёрная кровь». [12+]
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Галина». [12+]
15.20 Песня года.
17.25 Юмор года. [16+]
*20.45 Местное время.
21.00 «Последний богатырь». [12+]
23.15 «Последний богатырь:
Корень Зла». [6+]
1.25 «Челночницы». [12+]

НТВ

4.30 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 «Алмаз в шоколаде». [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Люби меня». [12+]
10.20 «Везёт». [16+]
16.20, 19.25 «Новогодняя Маска – 2022». [12+]
23.20 «В зоне доступа любви». [16+]
1.25 «Дед Мороз. Битва магов». [6+]
3.15 «Новогодний пёс». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Запечатлённое время».
7.00 «Праздник новогодней ёлки»,
«Заколдованный мальчик». М.ф.
8.50 «Любимая женщина механика
Гаврилова».
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
10.40 «Здравствуйте, я ваша тётя!»
12.20, 1.25 «Серенгети».
13.15 «Тайна Снежной королевы (Сказка
про сказку)».
15.35 «Сладкая жизнь».
16.25 Пласидо Доминго на сцене «Арена
ди Верона».
17.55 «Человек с бульвара Капуцинов».
Билли, заряжай!»
18.35 «Человек с бульвара Капуцинов».
20.10 «Великие имена».
21.45 «Семейные ценности Аддамсов».
23.20 The Doors. «Последний концерт.
Запись 1970 года».
0.30 «Русский бал».
2.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Лабиринт.
Подвиги Тесея». М.ф.

РЕН ТВ

5.00 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт Михаила Задорнова. [16+]
5.35 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». М.ф. [12+]
6.50 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М.ф. [0+]
8.05 «Илья Муромец
и Соловей-разбойник». М.ф. [6+]
9.30 «Три богатыря и Шамаханская
царица». М.ф. [12+]
11.05 «Три богатыря на дальних
берегах». М.ф. [0+]
12.25 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
13.55 «Три богатыря и морской
царь». М.ф. [6+]
15.25 «Три богатыря и принцесса
Египта». М.ф. [6+]
16.50 «Три богатыря и наследница
престола». М.ф. [6+]
18.30 «Конь Юлий и большие
скачки». М.ф. [6+]
20.00 «Тайна печати дракона». [6+]
22.20 «Вий 3D». [12+]
0.55 «Скиф». [18+]
2.45 «Монгол». [16+]
4.30 «Задорнов. Мемуары». Концерт
Михаила Задорнова. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00 «Интерны». [16+]
10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
20.00, 21.30 Битва экстрасенсов. [16+]
23.00 LAB. Лаборатория музыки Антона
Беляева. [16+]
23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Наша
Russia. Дайджест. [16+]
2.50 Импровизация. [16+]
3.40 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 27 декабря по 2 января
В начале недели звёзды благосклонны к представителям водных (Рак, Скорпион, Рыбы), в середине – земных (Телец, Дева, Козерог), а в конце – воздушных
(Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. День проведите активно. Боритесь за правду, помогайте обиженным.
Старайтесь быть в приподнятом настроении и поддерживайте хорошую атмосферу
вокруг себя.
Вторник. Не загружайте себя работой. Лучше никому не давайте денег в долг.
Вообще ко всему относитесь внимательно – есть большая вероятность обмана.
Не поддавайтесь страстям.
Среда. Следите за своими мыслями, помыслами и побуждениями. Обязательно
уделите внимание детям. Все семейные проблемы старайтесь решать быстро.
Хороший день для приобретения оберегов, талисманов.
Четверг. Хорошо заводить новые знакомства, начинать цикл обучения. Ничего не
делайте без тщательной подготовки. В то же время не стройте чрезмерно чётких
планов.
Пятница. День веселья, радости, развлечений. Не оставайтесь в одиночестве.
Сегодня все молитвы сбываются. Радуйте друг друга и дарите презенты близким.
Суббота. Можно позволить себе быть расслабленными и беспечными. Не ведите
никаких сколь бы то ни было серьёзных разговоров. Не давайте обещаний и клятв.
Больше времени проводите в кругу семьи. Не стесняйтесь быть сентиментальными.
Воскресенье. Легко прощайте обиды близким. Не зацикливайтесь на плохом, ничего не подвергайте сомнению. Радуйте других и больше радуйтесь сами. Гоните
прочь печаль, меланхолию и тоску.
ОВЕН
Будьте готовы быстро принимать
решения. Руководствуйтесь при этом
не эмоциями, а разумом, логикой.
Для любимого человека подготовьте
такой подарок, который точно удивит
и порадует его в новогоднюю ночь.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятных нет

ВЕСЫ
Будьте спокойны и рассудительны во время семейных неурядиц. Если
вы одиноки, имейте в
виду: сейчас хороший
момент для заключения долговременных
союзов. Выходные лучше провести на
природе.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 2

ТЕЛЕЦ
По итогам работы
за год вас отметит
руководство. Возможно материальное вознаграждение. Откажитесь от авантюрных
предложений и встречайте Новый
год традиционно – дома, с семьёй.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 29

СКОРПИОН
В начале недели вы играючи придёте к поставленной цели. Но увлекшись
карьерой, не забывайте
про домашние дела. В среду – четверг
позвольте себе расслабиться. Возможно,
вас пригласят на романтический ужин.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 29

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник
сложная ситуация
может застать вас
врасплох. Но вы достойно выпутаетесь
из неё, чем заслужите уважение
окружающих. Во вторник – среду
случится много приятных для вас
неожиданностей. Возможна встреча
с людьми, которые позже станут вам
очень близки.
Благоприятные дни: 29, 2
Неблагоприятный: 27
РАК
В начале недели
вы смело можете
р а сс ч и т ы в а т ь н а
крупную удачу. Однако не стоит расслабляться. Постарайтесь как можно
эффективнее использовать этот период, чтобы преуспеть и в любимом
деле, и в личной жизни.
Благоприятные дни: 29, 1, 2
Неблагоприятный: 3
ЛЕВ
Неделя начнётся
с упорного труда
на службе. Но не
переусердствуйте.
С партнёром по браку выстраивайте
равноправные отношения, уважайте
свободу и интересы друг друга. В выходные путешествуйте.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 29
ДЕВА
В начале недели
вас ожидают успех
в любви и удача в
творчестве. Сейчас
благоприятны перемены. Не бойтесь
их, но будьте внимательны к своему
здоровью. С любимым человеком наметьте совместные планы на отдых.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 27

СТРЕЛЕЦ
Больше общайтесь, встречайтесь с друзьями, родственниками. Вероятны
неожиданные знакомства. В середине недели
вам придётся выполнять несколько дел
одновременно, но со всеми вы удачно
справитесь. В выходные стоит уехать за
город.
Благоприятный день: 2
Неблагоприятный: 31
КОЗЕРОГ
Всю неделю вам придётся
молниеносно принимать
решения. Найдите время
и возможность пообщаться с близкими родственниками. Удачными
обещают быть небольшие командировки.
Не доверяйте слухам и сплетням.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 30
ВОДОЛЕЙ
Критично оцените свои
силы и возможности,
иначе вы перегрузите
себя в последнюю неделю года. Но все начатые дела доведите до конца. В выходные вас ждёт приятное романтическое
знакомство.
Благоприятный день: 2
Неблагоприятных нет
РЫБЫ
Во вторник – среду вам
захочется всё переделывать и реформировать.
Пусть только эти настроения не коснутся ваших взаимоотношений
со второй половинкой. Руководствуйтесь
принципом «от добра добра не ищут».
Благоприятный день: 2
Неблагоприятный: 27
Из открытых источников
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Каждый год
31 декабря…

Новогодние традиции, которые прочно ассоциируются с праздником, создают настроение и атмосферу
волшебства. О них вспоминают с теплотой даже спустя много лет, передают детям и внукам. В канун
новогодних каникул мы попросили работников Архангельского ЦБК поделиться своими семейными историями.

Под стук колёс

У

же несколько лет экономист ремонтно-механического производства
Ирина Воронцова встречает Новый год в поезде. Традиция возникла спонтанно,
просто Ирине Владимировне
хочется как можно больше
времени провести с дочерью
и внуком, поэтому она отправляется на станцию сразу после
завершения последнего в году
рабочего дня.
– В самом поезде, конечно,
праздник проходит скромно,
хотя объединяемся с соседями, поздравляем друг друга, –
рассказывает Ирина. – Зато в
Минске, где сейчас живут дочь
с зятем и внуком, каникулы проходят насыщенно и весело.
Кстати, примета про то, что
как Новый год встретишь, так
его и проведёшь, работает!
Кроме Минска в уходящем году
Ирина Владимировна съездила
в санаторий, посетила Ржевский
мемориал Советскому Солдату,
навестила родственников из
других городов.

Ирина Воронцова с дочерью,
зятем и внуком

Фото из архива
семьи Русыняк

Семья Денисюк в походе с классом дочери

В гостях
у дедушки

Большая компания, состоящая
из нескольких поколений, смешные конкурсы, добрые советские
фильмы, стихи на табуретке и,
конечно, подарки. В семье ещё
одного нашего героя 31 декабря
так было принято праздновать
вовсе не Новый год.
– В роду моей жены с её детства была традиция 31 декабря
собираться в гостях у дедушки с
бабушкой, поздравлять дедушку
с днём рождения, – рассказывает мастер производственного участка электроцеха ТЭС-1
Андрей Русыняк. – Дети росли,
женились и выходили замуж, у
них появлялись свои дети. Но
всё равно 31 декабря все приходили поздравить Владимира
Николаевича с днём рождения.
Несколько лет назад дедушки
не стало, но мы до сих пор с
теплотой вспоминаем эти семейные праздники.

Новый год в стиле Гэтсби

успеть им подарить ощущение волшебства и праздника.
А ещё уже третий год Анна Денисюк вместе с родителями одноклассников старшей дочери устраивают предновогодние походы.
Самодельные костюмы, шуточные
конкурсы, много смеха и снега – такой праздник запоминается надолго! Традицию решено продолжить
и в классе младшего сына, который
пошёл в школу в этом году.

Вкус
Традиций много праздника
не бывает!
Уже несколько лет подряд новоСтаршего экономиста плановодоговорной группы Анну Денисюк уже захватил водоворот
предпраздничных хлопот. Подарки куплены, ёлка дома поставлена. Причём в её украшении традиционно используются
в том числе игрушки, сделанные
руками детей.
– Дочке уже 13, но каждый
раз, доставая из коробки игрушки, она с улыбкой рассматривает самодельного Деда Мороза и
шар в стиле пэчворк, вспоминает, как их мастерила, – делится
Анна Николаевна. – Также у нас
есть стеклянные ёлочные шары,
пустые внутри, и, если мимо нашего дома вдруг пролетает Дед
Мороз, там появляются конфеты. Пока дети маленькие, нужно

годний стол в семье кладовщика
производства целлюлозы Натальи
Туфляковой украшает фирменное
блюдо – курица в апельсинах. Рецепт Наталья придумала сама, можно сказать, случайно, и результат так
понравился домашним, что теперь
это такой же атрибут праздника, как
ёлка и мандарины.
– Я люблю готовить из продуктов,
которые есть под рукой, часто экспериментирую на кухне, – признаётся Наталья. – Если честно, сейчас
уже не вспомню, когда и на какой
праздник запекла эту курочку впервые, но с тех пор по просьбе дочки
и мужа готовила её бесчисленное
количество раз. Мне кажется, это
по-настоящему новогодний вкус
– пряный аромат специй и яркие
апельсиновые нотки.

Рецепт невероятно простой: курица натирается адыгейской солью и
шпигуется чесночком. Минимум два
крупных апельсина режем на дольки вместе с кожурой, фаршируем
ими птицу и щедро обкладываем
снаружи. Запекать два часа в духовке и есть с удовольствием!

Новый год
в стиле Гэтсби

Роскошь, кокетливость и даже некоторая экстравагантность женских нарядов 1920-х годов уже несколько
лет прочно владеют сердцем Лилии
Стрельниковой – бухгалтера отдела
по учёту услуг и материалов. Горжетки, ажурные перчатки, эффектные
украшения для причёсок – всё это
умелая мастерица делает сама и щедро делится с любимыми подругами.
– Надо разбавлять будни яркими праздниками, – уверена Лилия
Габрахимовна. – В этом плане мне
очень нравится стиль Гэтсби с характерными для него блёстками, бахромой, необычными аксессуарами.
На танцевальных вечеринках наша
компания всегда привлекает к себе
внимание, нас даже принимают за
артистов!
Желаем всем нашим читателям,
чтобы Новый год был таким же
фееричным, душевным, уютным и
вкусным, как истории наших героев.
С наступающим!
Ольга ВОРОНИНА
Фото из личных архивов
героев публикации
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Обыкновенное чудо
и необыкновенные люди
117 сладких праздничных наборов, 130 шоколадок, 49 упаковок конфет,
93 игрушки, 65 комплектов для творчества – и это неполный список презентов, которые были собраны на Архангельском ЦБК в рамках благотворительной акции «Щедрый вторник». Работники Дома семьи счастливы,
потому что теперь все их ребята точно будут с подарками!

Радость
с доставкой
на дом

13

декабря в Доме семьи царило праздничное оживление – принимали, разгружали и прятали от любопытных детских глаз целый фургон подарков. Сотрудники Новодвинского комплексного центра
социального обслуживания говорят,
что АЦБК всегда активно участвует
в благотворительном марафоне, но
этот год стал особенно щедрым на
сюрпризы.
– Мы даже не ожидали, что презентов будет так много, – радуется
заведующая отделением социальной помощи семье и детям НКЦСО
Наталья Лучко. – И все они разные,
так что мы сможем сформировать
подарок для каждого ребёнка. Есть
куклы, машинки и мягкие игрушки
для малышей, есть комплекты шампуней и гелей для душа, которые
порадуют подростков. Много в этот
раз простых, но интересных наборов
для творчества – мы их оставляем у
себя и мастерим поделки вместе с
ребятами на занятиях, потому что
дома, к сожалению, не с каждым
будут заниматься.
Творческие наборы на новогоднюю и рождественскую тематику
уже пошли в дело. Яркие аппликации, которые дети изготовили
вместе с педагогами, они унесли
домой – в подарок близким или для
украшения комнаты.

Круговорот
добра

Всемирный проект «Щедрый вторник» призван привлечь людей к благотворительности, показать, что это
легко и приятно, а ещё – рассказать
о добрых делах. Делать это можно и
нужно в рамках флешмоба «Неделя
признаний» с соответствующими
хештегами – пусть в социальных
сетях будет как можно больше хороших и радостных новостей! Это
вдохновляет и зажигает сердца.
На Архангельском ЦБК «Неделю
признаний» открыл отдел корпоративных проектов, и с каждым днём
участников акции становилось всё
больше! Среди них дружный и отзывчивый коллектив ремонтно-механического производства. Кстати,
работники этого подразделения –
частые гости и давние друзья Дома
семьи, и они знают, как непросто
складывается судьба этих ребят, как
искренне они радуются подаркам.

– Не могу пройти мимо чужой беды,
– говорит начальник управления
по информационной безопасности
Александр Пронин. – И я, и мои
коллеги всегда поддерживаем благотворительные акции, тем более
если они касаются детей.
Сотрудники управления по информационной безопасности пополнили ящики для новогодних
подарков в фойе управления комбината наборами сладостей, а бойцы ПГСС попросили выделить им
отдельную корзину, но даже она не
вместила всех презентов!
Активисты профсоюза предприятия, коллектив производства
целлюлозы во главе с начальником
Вадимом Мосеевым и управление
организационного развития, которым руководит Алексей Гулин, отдел
организации труда и заработной
платы – каждый из сотен участников акции – настоящий волшебник!
Причём на фотографиях далеко не
все. Кто-то, как, например, коллектив
ЧОП «Лидер», помогает регулярно,
но фотографироваться не любит.
Другие вовсе не афишируют своё
участие в благотворительных мероприятиях. А это важно!
Представьте, как горько ребёнку
остаться в Новый год без подарка.
Ведь дети искренне верят, что Дед
Мороз приходит к каждому. Но
благодаря всем, кто принял участие
в акции «Щедрый вторник» на Архангельском ЦБК, чудо обязательно
произойдёт.

Скоро
будет ёлка!

Несмотря на то что массовые мероприятия сегодня под запретом,
праздник в Новодвинском комплексном центре всё равно состоится! Сейчас сотрудники Дома семьи,
как настоящие помощники Деда Мороза, комплектуют подарки. В зале
на первом этаже украшена ёлка,
оформлена праздничная фотозона.
Самого Деда Мороза здесь ждут
27 декабря, ребят будут приглашать
небольшими группами. Опыт прошлого года показал, что так даже
удобнее. Каждый сможет лично пообщаться с Дедушкой, рассказать
ему стихотворение или спеть, сфотографироваться на память. Будут
и весёлые конкурсы, и хоровод.
А главное – будет уверенность, что в
жизни всегда есть место чуду!
Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА
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