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ГУБЕРНАТОР Архангельской области Игорь Орлов вручает Наталье Елькиной награду Президента РФ

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»: 

– Полученные награды – высокая и за-

служенная оценка труда. Главное богат-

ство нашего предприятия – это его люди, 

коллектив. Благодаря их ежедневному 

кропотливому труду комбинат является 

успешной, стабильной компанией, ко-

торая осуществляет большие инвести-

ционные проекты, ведёт эффективную 

социальную деятельность и уверенно 

смотрит в будущее.

Для наших сотрудников 

хорошо трудиться – это 

дело профессиональной 

чести. Мы гордимся не толь-

ко производственными 

достижениями, но и 

нашим коллективом, 

в котором работают 

ответственные и 

очень талантли-

вые люди!

Благодарность 
от Президента 

декабря в зале заседаний ре-

гионального правительства со-

стоялась торжественная церемо-

ния вручения государственных 

и ведомственных наград. Мероприятие 

собрало лучших представителей промыш-

ленной сферы, сельского хозяйства и связи, 

руководителей и специалистов учреждений 

здравоохранения, образования, культуры и 

спорта региона. 

– Сегодня мы чествуем выдающихся 

земляков, удостоенных высших наград. 

Вы – гордость и опора Поморья, – открыл 

церемонию губернатор Игорь Орлов. – Ваш 

созидательный труд, высочайший профес-

сионализм, преданность делу и верность 

Архангельской области заслуживают ис-

кренней благодарности. Ваши победы и 

достижения – это лучшее подтверждение 

развития региона в самых разных направ-

лениях.

За заслуги в развитии целлюлозно-бумаж-

ной промышленности и высокий профес-

сионализм Благодарностью Президента 

Российской Федерации Владимира Путина 

была отмечена директор по экономике Ар-

хангельского ЦБК Наталья Елькина. 

Наталья Александровна более 40 лет тру-

дится на нашем предприятии. В сфере её 

ответственности – экономика компании. Во 

многом благодаря её работе АЦБК является 

одним из динамично развивающихся пред-

приятий России.

Все программы технического перевоору-

жения, реализуемые на комбинате, принима-

ются на основании экономических расчётов, 

представляемых Натальей Елькиной. За по-

следние пять лет в модернизацию Архан-

гельского ЦБК направлено 11 миллиардов 

рублей.

Она участвует в работе лесопромышлен-

ного инновационного территориального 

кластера «ПоморИнноваЛес», созданного в 

2014 году. Деятельность этого объединения 

направлена на развитие лесопромышленного 

комплекса и повышение уровня социально-

экономического благополучия Архангельской 

области.

Окончание на стр. 3
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

В сфере ответственности – развитие
В декабре в правительстве Архангельской области чествовали северян, отличившихся в раз-
личных сферах профессиональной деятельности. Они были удостоены государственных, ре-
гиональных и ведомственных наград. В числе награждённых два представителя комбината – 
директор по экономике Наталья Елькина и начальник производства целлюлозы Вадим Мосеев.

Архангельского ЦБК 
награждены 
в правительстве 
Поморья

22
работника

10

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – Время строить планы: в декабре отметила юбилей 
ветеран АЦБК Татьяна Костюкович. В числе стремлений именинницы – научиться 
играть на гитаре, спеть романс, а ещё освоить таинственный индийский танец. 
«Любой период жизни интересен и увлекателен!» – уверена наша героиня 

СОБЫТИЕ  –  АЦБК и гендиректор нашей компании 
Дмитрий Зылёв отмечены благодарностью от 
Российского военно-исторического общества. Читайте 
подробности

АЦБК: 
день за днём
Новый инвестпроект 

комбината: турбоагрегат 

для ТЭС-1 ................................ 2

Новодвинск 
Как и для чего 

в городе бумажников 

появилось 

«Дерево любви» ................... 2

Конкурс
«Мамин портрет»: 

приглашаем юных 

художников 

на церемонию 

награждения .......................... 3 

Социум 
«Что? Где? Когда?» – 

ответы есть! 

Рассказывает победитель 

социального конкурса 

АЦБК «4Д: Давайте 

Делать Добрые Дела» 

Наталья Тараканова ........... 4

Драйв 
Состоялись второй этап и подведение итогов конкурса «Имя нам – команда» 

среди творческих коллективов Архангельского ЦБК и АО «БЫТ». 

Мероприятие прошло динамично и зажигательно. 

Читайте репортаж о событии, поздравляйте победителей! ............................................... 8
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НЕДЕЛЯ

События

Новости
отрасли АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём
Прибыли нет 
Выручка ЗАОр «Туринский целлюлозно-бумажный 
завод» в январе – сентябре 2018-го снизилась по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 7,2%, до 909,974 млн рублей.

Убыток от продаж вырос на 7%, до 12,022 млн руб-
лей. Чистый убыток ЗАОр «Туринский целлюлозно-бу-
мажный завод» по итогам девяти месяцев 2018 года 
составил 83,849 млн рублей, что в 3,3 раза больше, 
чем годом ранее.

Туринский ЦБЗ представляет собой многофункцио-
нальный комплекс с технологическими потоками, 
выпускающий бумагу, бумажно-беловые изделия, 
древесноволокнистые плиты, обои и изделия сани-
тарно-гигиенического назначения. 

bumprom.ru

Массовое сокращение 
Feldmuehle GmbH прекращает производство полигра-
фической бумаги и останавливает бумагоделательную 
машину №2 на своём предприятии в Германии. 

В связи с корректировкой производственных мощ-
ностей численность персонала будет сокращена до 
180 сотрудников. Между тем Feldmuehle продолжит 
изготовление этикеточной и упаковочной бумаги. 

lesprom.ru

Автобус с рабочими 
попал в ДТП 
8 декабря на Братском ЛПК произошло дорожно-
транспортное происшествие. 

Автобус, который развозил рабочих по территории 
завода, врезался в столб на обочине. Как сообщил 
правоохранительным органам водитель, во время 
движения он почувствовал себя плохо.

В салоне автобуса находились 30 человек, четверо 
из них обратились за медицинской помощью. Освиде-
тельствование показало, что водитель был трезв. По 
данному факту проводится проверка.

irk.ru

Смелые планы 
Согласно принятой стратегии развития ЗАО «Лесо-
завод 25» (входит в Группу компаний «Титан») на 
среднесрочную перспективу предприятие увеличит 
объём распиловки сырья.

Как рассказал член совета директоров Группы «Титан» 
Владимир Крупчак, в 2019 году объём переработки 
достигнет 1,8 млн м3, в 2020-м компания должна вы-
йти на показатель 2 млн м3 пиловочника в год.

По словам генерального директора ЗАО «Лесозавод 
25» Дмитрия Крылова, рост будет достигнут за счёт 
установки в 2019 году дополнительной сушильной 
камеры непрерывного действия производства Valutec 
на третьем участке предприятия (сейчас здесь функ-
ционируют 12 сушильных камер периодического дей-
ствия и пять – непрерывного), а затем будут увеличены 
сушильные мощности на втором участке – в Цигло-
мени – с соответствующим увеличением сменности 
на производствах. Дмитрий Крылов также уточнил, 
что в настоящее время идёт подбор поставщика обо-
рудования для Цигломенского участка.

lesprom.ru

Неудачи коробочного 
картона 
Объём промышленного производства коробочного 
картона в США в октябре снизился в годовом исчис-
лении на 3,9%. 

По данным американской Ассоциации лесной и бу-
мажной промышленности (The American Forest & 
Paper Association, AF&PA), по сравнению с сентябрём 
объёмы изготовления продукции увеличились на 0,7%. 
Суммарная норма загрузки в октябре составила 95,4%.

В январе – октябре текущего года производство 
мелованного коробочного картона и лайнера выросло 
на 2,7%, немелованного коробочного крафт-картона 
– на 2,3%. Между тем выпуск коробочного картона из 
вторичного сырья снизился на 2,5%.

bumprom.ru 

2-е 
«Дерево 
любви»

 
появилось в Новодвинске. 

Инсталляцию с таким на-

званием установили около 

отдела ЗАГС. Она представ-

ляет собой кованую кон-

струкцию в виде дерева с 

листьями и кроной в форме 

сердец. Новый арт-объект 

предназначен для совре-

менной свадебной традиции 

– завязывания ленточек в 

знак крепких, неразрывных 

брачных уз. Первое «Дере-

во любви» располагается 

в сквере у кинокомплекса 

«Дружба».

В 10-ку
городов, 

выбранных для встречи 
Нового года, вошёл Архан-
гельск.

Российский сервис брониро-

вания жилья tvil.ru опросил 

туристов в социальных сетях 

и выяснил, в каком городе 

межрегионального туристи-

ческого проекта «Серебря-

ное ожерелье России» они 

хотят встретить Новый год. 

По итогам исследования 

Архангельск оказался в топе.

Серебряное ожерелье 

– это маршрут по горо-

дам Северо-Запада и со-

вершенно  новый  бренд 

в  российском  туризме . 

В перспективе он должен 

стать аналогом Золотого 

кольца.

II
Международный 

фестиваль 

Arctic оpen подвёл итоги.
Победители были опре-

делены в различных но-

минациях . Кроме  этого , 

глава региона Игорь Ор-

лов вручил специальный 

приз «За вклад в развитие 

российского кинематогра-

фа» архангельскому кино-

режиссёру-документали-

сту Валентину Рассказову. 

Среди его работ – фильм 

о Ксении Петровне Гемп 

«Бестужевка», а также «Ти-

хая моя родина», «К Новой 

Земле», «Вайгач».

25
лет

исполнилось Конституции 
Российской Федерации.

Основной закон был принят 

12 декабря 1993 года на 

всенародном голосовании. 

Официальное вступление 

в силу главного документа 

страны произошло в день 

его опубликования – 25 

декабря. 

2-е 
место

заняла новодвинская коман-
да «ТЭЧ-Сервис» на турнире 
по волейболу на кубок СГМУ.

В финале наши спортсменки 

уступили архангельскому 

«Олимпику» и стали сере-

бряными призёрами. Ново-

двинка Любовь Федотова 

признана одним из лучших 

игроков турнира.

От 21 
до 30 лет –

возраст 
девушек,

которые могут принять уча-
стие во всероссийском кон-
курсе красоты «Королева 
леса».

Для этого необходимо ра-

ботать на предприятии ле-

сопромышленного  ком-

плекса или быть студент-

кой  профильного  учеб-

ного  заведения . Заявки 

принимаются до 18 марта 

2019 года. Вся информация 

размещена на официаль-

ном сайте конкурса www.

korolevalesa.com. Финал 

пройдёт 17 мая в Архан-

гельске. Главный приз – ав-

томобиль Toyota RAV4.

1-е 
место

завоевал  новодвинский 
стрелок заслуженный мастер 
спорта РФ Леонид Екимов. 
Такой же результат у мастера 
спорта РФ международного 
класса Алёны Суслоновой.

Леонид стал лучшим в олим-

пийском упражнении «пнев-

матический пистолет, дис-

танция 10 метров» на Кубке 

России по стрельбе из пнев-

матического оружия.

Алёна стала лидером на 

дистанции 25 метров на все-

российских соревнованиях 

по стрельбе из малокали-

берного оружия.

245 
объектов 

будет благоустроено по ито-
гам 2018 года в рамках при-
оритетного проекта «Фор-
мирование  комфортной 
городской среды». 

В их числе 147 дворовых 

территорий, 85 обществен-

ных пространств, а также 

11 парков. Практически все 

проекты уже реализованы. 

В  завершающей  стадии 

находятся два объекта – в 

Архангельске и Верхней 

Тойме.

Показатели недели изучала Анна ДОВЫДЕНКО

Цифры недели

амена прежнего, отработавшего 

свой парковый ресурс 60-ме-

гаваттного турбоагрегата на 

первой теплоэлектростанции 

станет важным шагом в процессе мо-

дернизации энергетического хозяй-

ства АЦБК. Новый энергоагрегат вклю-

чает цифровизированную паровую 

турбину ПТ-60-8,9/1,9 производства 

Уральского турбинного завода.

Как сообщили в дирекции по техни-

ческому перевооружению комбината, 

важной задачей в реализации этого 

проекта является выбор проектной 

организации.

В конце декабря на стенде заво-

да-изготовителя турбогенератора 

– НПО «ЭЛСИБ» ПАО (г. Новоси-

бирск) пройдут приёмо-сдаточные 

испытания генератора, на которых 

будет присутствовать рабочая груп-

па Архангельского ЦБК во главе с 

главным инженером ТЭС-1 Андреем 

Чикшовым. 

Новая турбина «с завода» будет 

подключена к системе прогностики 

«ПРАНА». Созданная в АО «РОТЕК» 

система выявляет дефекты до того, 

как они могут привести к аварий-

ной ситуации. «ПРАНА» улучшает 

качество мониторинга технического 

состояния оборудования. Система 

снижает затраты на ремонт, позволя-

ет качественно контролировать дей-

ствия эксплуатационного персонала 

и подрядчиков. Данные факторы уси-

ливают эффективность и надежность 

работы энергоустановки. 

Таким образом, в нашей компании 

продолжается масштабное обновле-

ние парка собственных энергомощ-

ностей, конечной целью которого 

является полная газификация комби-

ната к 2025 году. Использование газа 

позволит стабилизировать функцио-

нирование оборудования, миними-

зирует простои, значительно снизит 

размер ремонтного фонда. Кроме того, 

реализация задачи имеет большой 

экологический эффект. 

Соб. инф.

Новый турбоагрегат
В рамках первого этапа совместного проекта АО «Архангельский ЦБК» и АО 
«РОТЕК» по замене турбоагрегата ТЭС-1 мощностью 60 МВт ведётся рас-
смотрение и согласование технической документации, а также изготовление 
основного оборудования. 

будет составлять 
мощность нового 
турбоагрегата ТЭС-1

6060
мегаватт

З
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ТЕМА НОМЕРА ГОРОД

Анонс

Окончание. 
Начало на стр. 1

При содействии Натальи Алек-

сандровны по итогам 2016 

года рейтинговое агентство 

RAEX («Эксперт РА») повысило 

рейтинг кредитоспособности 

АО «Архангельский ЦБК» до 

уровня A+(I), прогноз – стабиль-

ный. Положительное влияние 

на уровень рейтинга оказали 

высокие рыночные и экономи-

ческие позиции компании. 

Н .А . Елькина пользуется 

большим уважением у коллек-

тива. Внимательна к окружаю-

щим, отзывчива, всегда готова 

выслушать человека и прийти 

на помощь. Знания и опыт ра-

боты передаёт молодым специ-

алистам комбината, является 

достойным примером руково-

дителя и мудрого наставника.

– Очень тронута высокой 

оценкой моего труда, – сказала 

на церемонии Наталья Елькина. 

– Благодарю коллег и наставни-

ков, которые помогли мне до-

биться успеха, а также выражаю 

слова признательности члену 

совета директоров АЦБК Вла-

димиру Крупчаку, генеральному 

директору Дмитрию Зылёву и 

всему коллективу родного ком-

бината. Спасибо за доверие!

От электромонтёра 
до начальника 
производства
Ещё одним знаменательным  

событием стала состоявшаяся 

в декабре IX церемония вру-

чения наград Архангельской 

области .  Подобные меро-

приятия проводятся с 2010 

года, их героями становятся 

северяне, организации и уч-

реждения, имеющие заслуги и 

достижения в социально-эко-

номическом и культурном раз-

витии Поморья, а также госу-

дарственной и общественной 

деятельности. Знаком отличия 

«За заслуги перед Архангель-

ской областью» в текущем году 

награждены девять человек и 

одна организация.

Губернатор Игорь Орлов 

отметил и граждан, которым 

присвоены отраслевые звания 

Архангельской области. Среди 

них представители лесопро-

мышленного комплекса, дорож-

ного и рыбного хозяйств, геоло-

ги, экологи, экономисты, врачи, 

педагоги, работники культуры 

и социальной сферы из Архан-

гельска, Северодвинска, Котла-

са, Пинежского, Лешуконского, 

Мезенского и других районов. 

Звание «Почётный работник 

лесного комплекса Архангель-

ской области» за большой лич-

ных вклад в развитие целлю-

лозно-бумажного производства 

и многолетний эффективный 

труд было присвоено началь-

нику производства целлюлозы 

АЦБК Вадиму Мосееву.

Вадим Григорьевич в отрасли 

более 25 лет. На комбинате про-

шёл путь от электромонтёра по 

ремонту и обслуживанию обо-

рудования до начальника про-

изводства. Он в совершенстве 

знает технологические процессы, 

участвует в модернизации про-

изводства, с успехом осваивает в 

своём подразделении передовое 

оборудование. Благодаря таким 

людям, как он, растёт произво-

дительность  труда и повышается 

качество продукции.

Профессиональный подход 

Вадима Григорьевича позволил 

добиться существенных резуль-

татов в области охраны окружа-

ющей среды и экологической 

безопасности комбината.

Коллеги отмечают, что В.Г. 

Мосеев опытный руководитель, 

и ценят его за профессиона-

лизм, демократичность, трудо-

любие. 

– Каждый сотрудник комби-

ната выполняет важную задачу, 

– подчеркнул Вадим Григорье-

вич. – Все вместе мы создаём 

прочную основу для будущего 

комбината, Новодвинска и Ар-

хангельской области.

Отличник 
муниципальной 
службы
В числе награждённых была и 

заместитель главы муниципаль-

ного образования «Город Ново-

двинск» по инфраструктурному 

развитию и жилищно-комму-

нальному хозяйству Мария Хво-

стюк. Она удостоена знака «От-

личник муниципальной службы 

Архангельской области». 

Мария Борисовна работает в 

сфере ЖКХ нашего города бо-

лее 30 лет. При её содействии 

Новодвинск стал участником 

программы по переселению 

граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, с 2012 года темпы 

строительства нового жилья в 

городе существенно возрос-

ли, был возведён и успешно 

функционирует новый детский 

сад «Радуга». Мария Хвостюк 

уделяет большое внимание бла-

гоустройству городских дорог, 

парков и дворовых территорий, 

установке детских игровых 

комплексов. Многие из этих 

проектов были реализованы в 

рамках конкурсов социальных 

инициатив Архангельского ЦБК.

В завершение торжествен-

ной церемонии глава региона 

ещё раз поздравил героев ве-

чера и отметил их вклад в раз-

витие Поморья.

– Вы несёте свет и озаряете 

всё вокруг себя, – сказал Игорь 

Анатольевич. – Сегодняшние 

награды – это дань уважения за 

ваш труд. Вас объединяет уме-

ние работать и желание при-

носить пользу нашему региону, 

стране. Желаю здоровья, опти-

мизма, неиссякаемой энергии и 

новых побед!

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

В сфере ответственности – развитие Красота и пластика
В Архангельском Дворце спорта прошёл от-
крытый чемпионат по спортивной гимнастике. 
В нём приняли участие спортсменки из Ново-
двинска.

В различных видах упражнений состязались 

как совсем юные гимнастки – по первому юно-

шескому разряду, так и опытные спортсменки, 

соревнующиеся по программе мастеров спорта. 

Участницы нашей команды, в состав кото-

рой вошли воспитанницы Детско-юношеской 

спортивной школы, завоевали несколько при-

зовых мест.

Среди мастеров спорта лучшей стала Ольга 

Солтан, в программе кандидатов в мастера 

спорта не было равных Кристине Булатовой. 

Среди спортсменок второго разряда лидер 

– Анастасия Спиридонова, второе место у 

Олеси Саротокиной. В программе третьего 

разряда победила София Юрьева, серебро 

у Екатерины Волошиной. Среди самых юных 

участников, выступающих по первому юно-

шескому разряду, победу одержала Елизавета 

Истомина.

День памяти
11 декабря, в памятный день начала первой 
чеченской кампании, новодвинцы возложили 
цветы к мемориалу погибшим в локальных 
конфликтах. 

Акция памяти была организована активистами 

новодвинского отделения Российского союза 

ветеранов Афганистана. В ней приняли участие 

глава города Сергей Андреев, представители 

администрации и городского Совета депутатов, 

ветераны боевых действий, городской отряд 

«Юнармии» и школьники.

Чеченская война унесла жизни семи ново-

двинцев. В боевых действиях на территории Се-

верного Кавказа погибли Роман Пермиловский, 

Алексей Янаев, Олег Лоскутов, Сергей Калмыков, 

Сергей Гобеляк, Алексей Широков, Иван Вашу-

ков. На мероприятии горожане почтили память 

героев минутой молчания. 

В гости к Дедушке 
Морозу
В Новодвинском городском культурном центре 
открылась волшебная гостиная главного персо-
нажа Нового года – Деда Мороза. В гости при-
глашаются все желающие! 

Когда близится Новый год, из далёкой сказочной 

страны приезжает Дед Мороз, чтобы пообщать-

ся с ребятишками, подарить всем праздничное 

настроение, наполнить будни впечатлениями и 

радостью.

В его волшебной гостиной посетителей ждут 

настоящие чудеса: удивительные превращения, 

мастер-класс по изготовлению подарков для 

родных и близких, сказочные приключения и 

ещё много всего увлекательного. 

Адрес гостиной: ул. 3-й Пятилетки, 26, студия 

№51-а. Справки по телефону 5-69-42 (предва-

рительная запись). 

Наша команда – 
чемпион!
Завершился чемпионат Архангельской обла-
сти по флорболу среди мужских команд. За 
звание чемпионов боролись шесть коллек-
тивов, в том числе новодвинская команда 
«Двина-АЦБК». 

В полуфинале наши спортсмены уверенно 

обыграли холмогорский «Темп» со счётом 4:2 

и вступили в напряжённую борьбу за чемпион-

ский титул со сборной Архангельска. Проведя 

шесть результативных атак и пропустив всего 

два мяча, команда «Двина-АЦБК» стала побе-

дителем областного чемпионата. Новодвинец 

Александр Талдонов признан самым полезным 

игроком турнира.

По материалам 
novadmin.ru

Перед российским праздником – Днём матери – «Бумаж-
ник» объявил конкурс для детей работников комбината, 
где мы предложили юным новодвинцам нарисовать 
своих мам. 
Имена победителей и отмеченных участников были опу-

бликованы в №45 газеты «Бумажник». Приглашаем ре-

бят на церемонию награждения! Мероприятие состоится 

20 декабря в 16.30 в зале заседаний управления Архан-

гельского ЦБК (второй этаж, кабинет 232). 

Вопросы можно задать по телефону 6-31-53.

До встречи на награждении!  

«Мамин портрет»: 
приглашаем 
за подарками! 
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Социальная ответственность

«Что? Где? Когда?» – ответы есть!
Идея проекта «Что? Где? Когда?» – содействие Идея проекта «Что? Где? Когда?» – содействие 
в организации самопомощи родственникам осо-в организации самопомощи родственникам осо-
бенных детей. Проект является победителем со-бенных детей. Проект является победителем со-
циального конкурса Архангельского ЦБК «4Д». циального конкурса Архангельского ЦБК «4Д». 

Председатель исполнительного комитета ассоциации родителей по за-
щите прав детей с ограниченными возможностями здоровья и молодых 
людей с инвалидностью «Добрый лучик» Наталья Тараканова рассказала 
о проекте «Что? Где? Когда?», организатором которого является. Замысел 
новодвинки удалось реализовать благодаря конкурсу социальных про-
ектов Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать Добрые Дела». 

Грамотная 
поддержка

Новодвинске проживает 140 

семей, воспитывающих детей 

с особыми потребностями. 

В их числе есть ребята с тя-

жёлыми и множественными пато-

логиями, нарушениями развития. 

Именно на помощи этим людям 

сосредоточила силы председатель 

исполнительного комитета ассо-

циации родителей по защите прав 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и молодых людей 

с инвалидностью «Добрый лучик» 

Наталья Тараканова.

– Проект «Что? Где? Когда?» 

направлен на защиту прав семей, 

воспитывающих детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, – 

рассказала Наталья Анатольевна. – 

Мы оказываем разностороннюю по-

мощь: психолого-педагогическую, 

социально-медицинскую. Чтобы 

грамотно осуществлять поддержку, 

я открыла консультационный центр. 

Материальную помощь проекту 

оказал АЦБК в рамках конкурса 

«4Д», а помещение предоставило 

министерство труда, занятости и 

социального развития Архангель-

ской области.

 Идея «Что? Где? Когда?» – по-

мочь в организации самопомощи 

родственникам 

особенных 

детей. Не-

редко по-

сле рож-

д е н и я 

ребёнка 

с ограни-

ч е н н ы м и 

возможностя-

ми здоровья семья находится в 

критическом состоянии. Родители 

не знают, что им делать, куда обра-

щаться, а дети требуют постоянного 

внимания и ухода. Родственникам 

некогда изучать нормативно-пра-

вовую базу, медико-социальные 

аспекты заболеваний. Но знания 

необходимы, чтобы реализовать 

права ребёнка. Консультационный 

центр оказывает семьям бесплат-

ную информационную поддержку, 

организует помощь специалистов. 

В этом идея названия проекта – где 

и когда можно получить то, в чём 

нуждается ребёнок.

О навыке 
самопомощи
Наталья Анатольевна сама прошла 

путь воспитания ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Зная о связанных с диагнозом до-

чери сложностях, Наталья Тарака-

нова помогает не только ей, но и 

другим семьям. Она получила три 

образования, помимо службы в ис-

полнительном комитете ассоциации 

родителей «Добрый лучик» являет-

ся представителем общественного 

совета при министерстве труда, 

занятости и социального развития 

Архангельской области, а также ра-

ботает воспитателем в группе днев-

ного пребывания Новодвинского 

детского дома-интерната. Наталья 

Анатольевна – пример и опора для 

семей, которые ищут силы для ор-

ганизации достойной жизни своих 

детей.

Консультационный центр, со-

зданный Натальей Таракановой, 

занимается семейной терапией, 

выясняет уровень психологического 

напряжения. К работе подключают 

специалистов и врачей.

– Самое важное, что мы видим 

результаты нашей деятельности, 

– отмечает Наталья Анатольевна. – 

Особенно радует прогресс в семьях, 

которые до встречи с нами были 

абсолютно закрытыми от мира. 

Благодаря нашим общим усилиям 

они смотрят на жизнь по-другому, 

иначе мыслят и ощущают себя. 

Главное – развитие навыка само-

помощи, стремление опираться на 

свои ресурсы.

Дальше – больше
Благодаря консультационному 

центру решаются значимые прак-

тические вопросы – получение 
технических средств реабилитации, 
улучшение их качеств, досрочная 
замена, внесение изменений в ин-
дивидуальную программу реабили-
тации и абилитации.

– Проект «Что? Где? Когда?»  
продолжит работать как одно из 
направлений ассоциации роди-
телей, – заверяет Наталья Тара-
канова. – В будущем планируем 
проводить вебинары для семей, 
чтобы они получали информацию 
в комфортных условиях. Решается 
проблема доступной городской 
среды, в планах – улучшить ин-
фраструктуру города, оборудовать 
определённые подъезды пандуса-
ми. Проведём круглый стол по меж-
ведомственному взаимодействию 
для семей, воспитывающих детей 
с тяжёлыми множественными на-
рушениями развития. Приглашены 
специалисты из различных струк-
тур, родители.

 Большое спасибо Архангельско-
му ЦБК, что мотивирует социальную 
активность граждан, – благодарит 
Наталья Анатольевна. – Конкурс 
«4Д: Давайте Делать Добрые Дела» 
помог значительно улучшить жизнь 
в городе, во многом благодаря ему 
сейчас осуществляется проект «Что? 
Где? Когда?».

Ирина КУЗНЕЦОВА

Областное и новодвинское отделения РВИО подводят итоги деятельности за год

В

Сверяем планы
частников мероприятия приветство-

вали губернатор Архангельской об-

ласти, председатель попечительского 

совета объединения историков Игорь 

Орлов, глава регионального подразделения 

общества, ректор Архангельского областно-

го института открытого образования Сергей 

Ковалёв и руководитель департамента ре-

гиональной политики РВИО Илья Акулен-

ко. Кроме того, в работе заседания принял 

участие глава администрации Новодвинска 

Сергей Андреев. 

Основными направлениями работы объ-

единения являются сохранение и рестав-

рация памятников, архивно-библиотечная 

и научно-исследовательская деятельность, 

проведение археологических и поисковых 

кампаний, развитие исторического туризма 

и организация патриотического воспитания, 

работа с ветеранами и общественными ор-

ганизациями.

Среди вопросов, которые были рассмотре-

ны на мероприятии, – отчёт о деятельности 

регионального отделения общественной 

организации за 2018 год и планы на ближай-

шую перспективу, создание нового учебника 

по краеведению.

РВИО набирает хороший темп просветитель-

ской работы, активно пользуется современ-

ными медийными технологиями. Один из 

ярких тому примеров – создание информаци-

онного проекта «Погружение в историю», по-

явление которого стало возможным благода-

ря президентскому гранту. Идея заключается 

в разработке шлема виртуальной реальности, 

способного создавать эффект присутствия в 

различных эпохах. Это средство незаменимо 

в музейных экспозициях и даже при прове-

дении школьных уроков.

В кадровом активе регионального отде-

ления Российского военно-исторического 

общества – ведущие региональные учё-

ные-историки, краеведы, члены поискового 

движения, студенты, представители власти и 

бизнеса. Вступить в организацию приглашают 

всех, кто неравнодушен к вопросам истории.

В Новодвинске 
действует 
отделение РВИО
Архангельский ЦБК оказывает большую под-

держку РВИО. Неоднократно наша компания 

содействовала проектам этого объединения. 

В частности, комбинат помог опубликовать 

два сборника архивных документов: «Арк-

тический проект Ломоносова» и «Русская 

Арктика», сборники газетных статей «Нить 

памяти не должна оборваться». Гендиректор 

комбината Дмитрий Зылёв является членом 

попечительского совета регионального объ-

единения РВИО.

Российское военно-историческое обще-

ство создаёт свои отделения и на уровне му-

ниципалитетов. Одно из таких подразделений 

в апреле появилось в Новодвинске. В совет 

местного отделения избраны Владимир Бело-

глазов, Мария Игумнова, Татьяна Тельнихина, 

Елена Захарова и Павел Фасонов.

Активисты отделения провели уже не-

сколько мероприятий, в том числе выстав-

ки, литературные конкурсы, состязания на 

знание истории. В настоящее время в музее 

Детско-юношеского центра «Истоки» закан-

чивает работу выставка фоторабот фронто-

вого корреспондента Тимофея Мельника «На 

Берлин!», открытая по инициативе местного 

отделения РВИО. Эта экспозиция была до-

ставлена из германо-российского музея 

«Берлин-Карлхорст».

Как отметил губернатор Архангельской об-

ласти Игорь Орлов, сообщество историков в 

столице Поморья и других муниципалитетах 

региона проводит большую работу по форми-

рованию у земляков чувства сопричастности 

к истории страны и уважения к своей малой 

родине, помогает развитию патриотизма и 

гражданственности.

Павел ФАСОНОВ
Фото пресс-службы правительства 

и губернатора Архангельской области

История на повестке дня
АО «Архангельский ЦБК» и генеральный директор нашей компании Дмитрий Зылёв отмече-
ны благодарностью от Российского военно-исторического общества за активную работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодёжи и популяризацию исторического наследия 
России. Вручение награды состоялось на заседании попечительского совета Архангельского 
регионального отделения РВИО.

У

Новодвинец Наиль Зайнуллин получает 
удостоверение члена РВИО

Сергей Ковалёв, Игорь Орлов, Илья Акуленко

в Новодвинске создано 
местное отделение 
Российского военно-
исторического общества

20182018
году

В
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Обучение 
с профилем 

Юбилей – время 
строить планы

– К о г д а– К о г д а 
с у д ь б у с у д ь б у 

АЦБК  взял  в АЦБК  взял  в 
свои руки Вла-свои руки Вла-
димир Яросла-димир Яросла-
вович Крупчак, вович Крупчак, 
начался новый начался новый 
этап  развития этап  развития 
производства , производства , 
у  комбин ат а у  комбин ат а 
появились пер-появились пер-
спективы, ста-спективы, ста-
ли выплачивать ли выплачивать 
повышенную повышенную 
зарплату, – вспо-зарплату, – вспо-
минает Татьяна минает Татьяна 
Костюкович. Костюкович. 

22 ноября в управлении АЦБК представители комбината, Группы компаний «Титан» 
и Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова пре-
зентовали ученикам лесных классов школы №1 и их родителям совместную про-
грамму подготовки кадров.

Проект 
для старшеклассников

а встрече представители компа-

ний и САФУ рассказали гостям о 

техперевооружении предприятий, 

существующих социальных про-

граммах,  особенностях обучения в уни-

верситете по специальностям лесопро-

мышленных направлений, перспективах 

учёбы в лесном классе и работе в ЛПК.

Лесной класс – это региональный 

проект, разработанный для повышения 

привлекательности отрасли среди стар-

шеклассников и увеличения кадрового 

состава предприятий.  

– Мы с удовольствием поддержива-

ем проекты, направленные на то, чтобы 

молодые кадры оставались в регионе и 

приходили работать в нашу компанию, – 

рассказала административный директор 

АЦБК Ольга Саввина. – Мы участвуем 

в программе, чтобы показать ребятам 

особенности лесопромышленного ком-

плекса. 

Обучение в профильном классе даёт воз-

можность углублённо изучать предметы, 

необходимые при поступлении в учеб-

ные заведения, связанные с лесом и его 

переработкой. 

– Деятельность лесного класса куриру-

ют Архангельский целлюлозно-бумажный 

комбинат и Архангельский фанерный за-

вод, – рассказала классный руководитель 

Ирина Арестова. – В рамках совместной 

с АЦБК профориентационной програм-

мы мы готовим ребят к последующему 

трудоустройству на предприятия лесного 

комплекса. Такие мероприятия помогают 

выпускникам развеять возможные со-

мнения при выборе специальности, чётче 

увидеть своё профессиональное будущее.

Как отметил на встрече генеральный 

директор комбината Дмитрий Зылёв, 

Архангельский ЦБК – отличная стартовая 

площадка для молодых специалистов. 

Это возможность изучить профессию, 

набраться опыта у мастеров своего дела, 

построить успешную карьеру. 

– Важно, что школьники пришли сегод-

ня с родителями, именно они формируют 

их видение и участвуют в судьбе детей, – 

подчеркнул Дмитрий Игоревич. – Многие 

из мам и пап работают на нашем пред-

приятии и доказывают на своём примере, 

что целлюлозно-бумажная промышлен-

ность – это перспективно.

Кадровый потенциал
В ходе мероприятия начальник отдела 

по подбору и развитию персонала Юлия 

Тарасова рассказала, что на Архангель-

ском ЦБК самыми востребованными 

профессиями сейчас являются технолог 

ЦБП, механик, инженер тепловых сетей, 

машинист котлов, инженер-энергетик, 

электрослесарь, электромонтёр, инженер 

по автоматизации и программист. 

На встречу пришли ученики 9–11-х 

классов. Есть среди школьников и те, 

кто не хочет уезжать из родного города 

и собирается работать на Архангель-

ском ЦБК. 

Так, девятиклассник Илья Жаров увле-

кается программированием и задумыва-

ется о карьере в лесной отрасли.

– В следующем году собираюсь пойти в 

лесной класс, – поделился планами Илья. 

– В обучении делается упор на физику 

и математику, а это очень важные и не-

обходимые для программиста предметы. 

Рассматриваю АЦБК как эффективную 

площадку, чтобы изучить тонкости в 

этой сфере и получить успешный опыт 

работы. 

Степан Хмелюк учится в 10-м классе. 

На профориентационную встречу он при-

шёл вместе с родителями. 

– Сейчас Степан задумывается об об-

учении в северодвинском филиале САФУ 

– Институте судостроения и морской 

арктической техники на направлении 

«Проводчик оборудования», – рассказала 

мама школьника Светлана Хмелюк. – Муж 

Сергей работает водителем погрузчика 

в древесно-подготовительном цехе №4, 

поэтому у сына есть представление о 

комбинате. Думаю, после этой встречи 

он задумается и о варианте работы на 

Архангельском ЦБК. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора 

10 декабря день рождения отметила ветеран 
Архангельского ЦБК Татьяна Костюкович
Трудовой стаж Татьяны Александровны на комбинате – более 30 
лет. Она работала на спиртовом заводе, в цехе химводоочистки, 
а также в тетрадном цехе. Уход на заслуженный отдых стал для 
неё новым этапом в жизни: ярким и динамичным. Героиня нашей 
зарисовки входит в актив совета ветеранов предприятия. Кроме 
этого, она поёт в вокальной группе «Родники», занимается вос-
точными танцами. 

Как будто 
вчера…

атьяне Костюкович ис-

полняется 65 лет. Мно-

гие удивятся этой цифре, 

справедливо отметив, 

что выглядит она моложе сво-

их лет. Сама Татьяна Алексан-

дровна возраст не скрывает и 

уверена, что в каждом периоде 

жизни есть свои прелести.

– Время бежит очень быстро, 

– делится ветеран комбина-

та. – После окончания школы 

поступала в Архангельский 

лесотехнический институт, но 

не прошла конкурс и устрои-

лась работать на мебельную 

фабрику. Через год вновь от-

правилась в приёмную ко-

миссию АЛТИ, на этот раз со 

всеми испытаниями справи-

лась и была зачислена в вуз. 

Однако в последний момент 

передумала быть инженером 

и пошла учиться на фармацев-

та. Получив диплом, два года 

отработала по распределению 

в Устьянском районе заведу-

ющей аптекой. Всё это было 

более 40 лет назад, а кажется, 

как будто вчера…

Потом Татьяна Александров-

на вернулась в родной тогда 

ещё посёлок Первомайский. 

Устроилась работать в аптеку 

№139 в привокзальном рай-

оне Архангельска, вышла замуж. 

Жизнь пошла своим чередом.

– Звучит интересно, но на 

АЦБК меня привела беремен-

ность, – делится Татьяна Ко-

стюкович. – Я не смогла пере-

носить специфические запахи 

лекарств, и пришлось уволиться 

из аптеки. А в 1977 году устрои-

лась лаборантом на спиртовый 

завод комбината, где отработа-

ла 25 лет. Потом подразделение 

расформировали, а я перешла в 

цех химводоочистки. С 2006 по 

2008 год работала в тетрадном 

цехе упаковщиком. 

Важно сказать, что Татьяна 

Александровна была в числе 

тех работников комбината, 

которые остались верны род-

ному производству и своим 

профессиям в экономически 

тяжёлые 1990-е годы. Благо-

даря их труду и ответствен-

ности удалось сохранить наше 

предприятие, вывести его на 

новый уровень.

– Время было непростое, 

мы не знали, что будет завтра, 

– вспоминает Татьяна Костю-

кович. – Был период, когда 

зарплату не платили полгода! 

А мы всё равно шли на рабо-

ту и ответственно относились 

к выполнению должностных 

обязанностей, верили в луч-

шее. Когда судьбу АЦБК взял 

в свои руки Владимир Яросла-

вович Крупчак, начался новый 

этап развития производства, 

у комбината появились пер-

спективы, стали выплачивать 

повышенную зарплату.

После ухода Татьяны Алек-

сандровны с предприятия её 

трудовая деятельность не за-

кончилась. С 2008 по 2013 

год она работала продавцом 

в киоске «Союзпечать».

Увлечения 
и окружение
С раннего детства у Татьяны 

была тяга к искусству, музыке. 

Она пела в школьном ансамбле, 

рисовала стенгазеты. И даже 

профессию изначально хотела 

выбрать творческую – стать 

журналистом, но мама отгово-

рила. Во взрослой жизни всё 

свободное время посвящала 

семье, воспитанию троих сыно-

вей. Время на себя и творческие 

занятия нашлось на пенсии.

– Можно сказать , жизнь 

только началась, – с улыб-

кой говорит ветеран комби-

ната. – Сегодня я увлечена 

работой в совете ветеранов 

АЦБК. Занимаюсь вокалом 

в любительском коллективе 

«Родники» под руководством 

замечательного человека Ок-

саны Матовой. А ещё в этом 

году начала ходить на вос-

точные танцы. 

Кроме того, каждое лето Та-

тьяна Александровна вместе с 

мамой Серафимой Павловной 

проводит в деревне в Вино-

градовском районе. Там она не 

только отдыхает, но и трудится 

на огороде. К слову, Серафиме 

Павловне 91 год. Секрет долго-

летия прост – надо быть актив-

ным человеком.

– Глядя на маму и по своему 

личному опыту могу сказать, 

что движение – это жизнь, – от-

мечает Татья-

на Костю-

кович. – 

Также 

важно 

окру-

ж е -

н и е . 

Вокру г 

меня мно-

го замечательных, добрых и 

отзывчивых людей, общение 

с которыми радует, поднимает 

настроение и заряжает хоро-

шими эмоциями. 

Юбилей – время строить 

планы! В числе стремлений 

Татьяны Александровны – на-

учится играть на гитаре, кото-

рую подарили дети, и спеть ро-

манс под аккомпанемент этого 

инструмента. А ещё – освоить 

таинственный и загадочный 

индийский танец. 

Искренне желаем Татья-
не Александровне крепкого 
здоровья, как можно больше 
счастливых моментов и, ко-
нечно, исполнения самых за-
ветных желаний!

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото из архива Татьяны 

КОСТЮКОВИЧ 

Татьяна Костюкович в годы 
работы в тетрадном цехе 

отработала 
Татьяна 
Костюкович 
на АЦБК 

3030
лет

Более

Н
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Понедельник, 17 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 17 декабря. День начинается. [6+]
  9.55, 3.35 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.35, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Чужая кровь». [16+]
23.40 Познер. [16+]
  0.40 «Второе зрение». [16+]
  4.30 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Контригра». [16+]

НТВ
  5.10 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Горюнов». [16+]
21.00 «Пуля». [16+]
23.00, 0.25 «Чужое лицо». [16+]
  0.10 Поздняков. [16+]
  3.25 «Сборная России. Обратная сторона 
медали». [12+]
  4.25 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05 Человеческий фактор.
  8.25 «Первые в мире».
  8.40, 22.20 «Женщины, которым повезло».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10 «Хамберстон. Город на время».
12.25, 18.45, 0.45 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 «Предки наших предков».
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет назад».
15.40 Белая студия.
16.20 «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная – Светланов!»
17.40 Цвет времени.
17.50 «Абрам да Марья».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Театральная летопись.
21.35 Сати. Нескучная классика. . .
  0.00 «Юрий Кублановский. Родина рядом».
  1.25 «Национальный парк Дурмитор».
  2.40 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая».

РЕН ТВ
  5.00 «Автостопом по Галактике». [12+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Джек Ричер». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.15 «Спартак: Боги арены». [18+]
  2.20 «Спартак: Возмездие». [18+]
  3.15 «Легенды ночных стражей». [0+]
  4.40 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
  8.00, 21.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Танцы. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.35 «Дети без присмотра». [12+]
  3.10, 4.00, 4.50 Stand Up. [16+]
  5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

Вторник, 18 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 18 декабря. День начинается. [6+]
  9.55, 3.35 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.35, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Чужая кровь». [16+]
23.40 Большая игра. [12+]
  0.40 «Второе зрение». [16+]
  4.30 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Контригра». [16+]

НТВ
  5.10 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.

10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Горюнов». [16+]
21.00 «Пуля». [16+]
23.00, 0.10 «Чужое лицо». [16+]
  3.10 Квартирный вопрос. [0+]
  4.10 Поедем, поедим! [0+]
  4.25 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Иностранное дело.
  8.25 «Национальный парк Дурмитор».
  8.40, 22.20 «Женщины, которым повезло».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.40 Тем временем. 
13.15 Мы – грамотеи!
14.00 «Генерал Рощин, муж Маргариты».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная».
16.20 «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная – Светланов!»
17.35, 2.45 Цвет времени.
17.50 «Абрам да Марья».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 Искусственный отбор.
22.05 «Первые в мире».
  0.00 «Российские хирурги».

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Джек Ричер – 2: Никогда не 
возвращайся». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.15 «Спартак: Возмездие». [18+]
  3.00 «День святого Валентина». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.35 «Честная игра». [16+]
  3.15, 4.00, 4.50 Stand Up. [16+]

Среда, 19 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 19 декабря. День начинается. [6+]
  9.55, 3.40 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Чужая кровь». [16+]
23.40 Большая игра. [12+]
  0.40 «Мурка». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Контригра». [16+]

НТВ
  5.10 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Горюнов». [16+]
21.00 «Пуля». [16+]
23.00, 0.10 «Чужое лицо». [16+]
  3.10 Дачный ответ. [0+]
  4.10 Поедем, поедим! [0+]
  4.25 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
  6.35 «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость».
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  8.25 «Гроты Юнгана».
  8.40, 22.20 «Женщины, которым повезло».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
11.55 «Знамя и оркестр, вперёд!»
12.25, 18.40, 0.40 Что делать?
13.15 Искусственный отбор.
14.00 «Анна Ахматова и Артур Лурье».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика. . .
16.20 «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная – Светланов!»
18.00 «Григорий Серов».
19.45 Главная роль.
20.30 Юбилей Галины Волчек. Театр как судьба. 
21.40 Абсолютный слух.
  0.00 «Российские хирурги».
  2.15 «Лев Лосев».
  2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00, 9.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]

14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Час пик». [12+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.20 «Спартак: Возмездие». [18+]
  3.15 «Дальше живите сами». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  8.00, 22.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 Битва экстрасенсов. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
  1.40 «Дрянные девчонки». [16+]
  3.25, 4.15 Stand Up. [16+]
  5.05, 6.00 Импровизация. [16+]

Четверг, 20 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 20 декабря. День начинается. [6+]
  9.55, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55, 15.15, 18.25 Время покажет. [16+]
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Чужая кровь». [16+]
23.55 Большая игра. [12+]
  0.55 «Мурка». [16+]
  4.05 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 
15.00 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25, 3.20 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.50 60 минут. [12+]
21.00 «Тайны следствия». [12+]
23.20 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности РФ. 
  1.35 «Контригра». [16+]

НТВ
  5.10 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20, 15.00, 16.30 Место встречи.
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 
18.15, 19.40 «Горюнов». [16+]
21.00 «Пуля». [16+]
23.00, 0.10 «Чужое лицо». [16+]
  1.20 «Морские дьяволы». [16+]
  3.10 Поедем, поедим! [0+]
  4.20 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  8.25 «Хамберстон. Город на время».
  8.40, 22.20 «Женщины, которым повезло».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
12.15, 17.45 Цвет времени.
12.25, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.15 Абсолютный слух.
14.00 «Ядерная любовь».
15.10 «Пряничный домик».
15.40 2 Верник 2.
16.20 «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная – Светланов!»
18.00 «Владимир Ипатьев».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Собачье сердце». 
21.25 Энигма.
22.05 «Первые в мире».
  0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
  2.25 «Знамя и оркестр, вперёд!»

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Час пик – 2». [12+]
21.45 Смотреть всем! [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.20 «Спартак: Возмездие». [18+]
  3.10 «Мёртвая тишина». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.50 Студия Союз. [16+]
  1.35 ТНТ-Club. [16+]
  1.40 «Идеальное убийство». [16+]
  3.35, 4.25 Stand Up. [16+]
  5.15, 6.00 Импровизация. [16+]

Пятница, 21 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.15 Сегодня 21 декабря. День начинается. [6+]
  9.55, 3.00 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 16.30, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Чемпионат России по фигурному 
катанию – 2018. Короткая программа. 
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 Концерт группы The Rolling Stones. 
Sticky Fingers. [16+]
  2.10 Мужское / Женское. [16+]
  4.00 Давай поженимся! [16+]
  4.45 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия». [12+]
23.20 «Решение о ликвидации». [12+]
  2.55 «В плену обмана». [12+]

НТВ
  5.05 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Горюнов». [16+]
21.00 «Пуля». [16+]
23.00 «Чужое лицо». [16+]
  0.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  3.25 «Таинственная Россия». [16+]
  4.15 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05 Правила жизни.
  8.25, 17.45 «Национальный парк Тингведлир».
  8.45, 21.55 «Женщины, которым повезло».
10.15 Шедевры старого кино.
11.45 «Сергей Мартинсон».
12.30 «Город на костях».
13.15 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.00 «Перерыв».
15.40 Энигма.
17.00 Фестиваль «Вселенная – Светланов!»
18.00 Билет в Большой.
18.45 И друзей соберу. . . Вечер в Доме актёра.
19.45 Всероссийский конкурс «Синяя птица».
20.50 Линия жизни.
23.30 Клуб 37.
  0.30 «Голова. Два уха». [16+]
  1.55 Искатели.
  2.45 «Праздник».

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Коматозники». [16+]
  1.10 «Спартак: Возмездие». [18+]
  3.00 «Артур». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.40, 0.45 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 2.15 «Улица». [16+]
13.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  1.45 Такое кино! [16+]
  2.35 «Жена путешественника во времени». [16+]
  4.25, 5.10 Stand Up. [16+]
  6.00 Импровизация. [16+]

Суббота, 22 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.15, 6.10 «Возвращение резидента». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.45 «Смешарики. Новые приключения». [0+]
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Они знают, что я их люблю». [16+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 На 10 лет моложе. [16+]
13.00 Идеальный ремонт. [6+]
14.10 Концерт Валерия Меладзе. [12+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 «Эксклюзив». [16+]
19.35 Чемпионат России по фигурному 
катанию – 2018. Произвольная программа. 
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Вечер в театре «Современник». [12+]
  0.50 «Мегрэ расставляет ловушку». [16+]
  2.35 Мужское / Женское. [16+]
  3.30 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.40, 11.20 Вести Поморья. [12+]
  9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.40 «Через беды и печали». [12+]
15.00, 3.15 Выход в люди. [12+]
16.15 Субботний вечер. 
17.50 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Родная кровь». [12+]
  1.15 «Поздняя любовь». [12+]

НТВ
  5.05 ЧП. Расследование. [16+]
  5.35 Звезды сошлись. [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Зарядись удачей! [12+]
  9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Крутая история. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Однажды. . . [16+]
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 Центральное телевидение. 
21.00 «Ноль». [16+]
23.00 Международная пилорама. [18+]
  0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.20 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». [0+]
  3.20 «Таинственная Россия». [16+]
  4.10 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Сита и Рама».

  9.40 «Варежка».
  9.50 «Передвижники».
10.20 Телескоп.
10.50 «Главный конструктор».
13.05, 1.25 «Страна птиц».
13.45 Человеческий фактор.
14.15 Пятое измерение.
14.40 «Все утра мира». [16+]
16.45 Большой день Большой Мамочки. 
17.35 «Собачье сердце». 
18.15 Большой балет.
19.25 «Родня».
21.00 Агора.
22.55 2 Верник 2.
23.35 «Художники и модели».
  2.05 Искатели.
  2.50 «Великая битва слона с китом». 

РЕН ТВ
  5.00, 16.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 «Монстры против пришельцев». [12+]
  7.30 «Полярный рейс». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.30, 22.30 Концерт Михаила Задорнова. [16+]
  1.20 «Крик совы». [16+]

ТНТ
*7.00 «Норд ТВ». [12+]
  8.00, 3.15 ТНТ Music. [16+]
  8.30, 6.00 Импровизация. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
12.35, 13.35 Comedy Woman. [16+]
14.40 «Фантастическая четвёрка: Вторжение 
Серебряного сёрфера». [16+]
16.40, 1.10 «Грань будущего». [12+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
21.00 Танцы. [16+]
  3.40, 4.25, 5.15 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 23 декабря
ПЕРВЫЙ
  4.30, 6.10 «Конец операции «Резидент». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.30 «Смешарики. ПИН-код». [0+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Заметьте, не я это предложил. . .». 
К юбилею Леонида Броневого. [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.20 «Клара Лучко. Цыганское счастье». [12+]
13.20 Наедине со всеми. [16+]
15.15 Чемпионат России по фигурному катанию 
– 2018. Показательные выступления. [0+]
17.10 Юбилейный вечер Юрия Николаева. [12+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? [16+]
  0.15 «Эйфория». [16+]
  2.00 Мужское / Женское. [16+]
  2.55 Модный приговор. [6+]
  3.55 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  4.35 «В плену обмана». [12+]
  6.40 Сам себе режиссёр.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
  8.40 Местное время. Воскресенье.
  9.20 Сто к одному.
10.15 Когда все дома. 
11.00 Вести.
11.35 Далёкие близкие. [12+]
13.10 «Крылья Пегаса». [12+]
17.25 Всероссийский конкурс «Синяя птица». 
Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер. [12+]
  2.00 «Пыльная работа». [16+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.25 Центральное телевидение. [16+]
  7.20 Устами младенца. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Их нравы. [0+]
  8.35 Кто в доме хозяин? [16+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 У нас выигрывают! [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. 
20.10 Звезды сошлись. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Разбитое сердце Никаса Сафронова». [16+]
  0.00 «Вокзал для двоих». [16+]
  2.45 «Однажды двадцать лет спустя». [0+]
  4.10 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Сита и Рама».
  9.55 Обыкновенный концерт. 
10.25 Мы – грамотеи!
11.05 «Родня».
12.40 Диалоги о животных. 
13.25 «Берёзка» – жизнь моя!». Концерт в КЗЧ.
14.35 «К 100-летию театра марионеток 
им. Е. С. Деммени».
15.10 «Художники и модели».
16.55 Кинескоп с Петром Шепотинником.
17.40 «Первые в мире».
17.55 «Предки наших предков».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры. 
20.10 «Главный конструктор».
22.20 К 100-летию Московского 
академического музыкального театра им. 
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-
Данченко. Гала-концерт. Трансляция.
  0.25 «Все утра мира». [16+]
  2.30 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ
  5.00 «Крик совы». [16+]
10.30 День секретных проектов. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Концерт группы «Сплин» «Ключ к 
шифру». [16+]
  2.30 «Гетеры майора Соколова». [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55, 17.55, 
20.10 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
22.00, 3.50, 4.40, 5.25 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.40 «Клетка». [16+]
  3.25 ТНТ Music. [16+]
  6.00 Импровизация. [16+]



ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
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Астрологический Астрологический 
прогноз от Павла Глобыпрогноз от Павла Глобы
с 17 по 23 декабряс 17 по 23 декабря

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
Обязательно нужно ввести код предприятия – иначе специальных скидок Обязательно нужно ввести код предприятия – иначе специальных скидок 

для работников  Архангельского ЦБК в приложении не будет! для работников  Архангельского ЦБК в приложении не будет! 

Установите мобильное 
приложение «ВСК Страхование» 

Сообщение о продаже 
автомобильной техники
АО «Архбум» продаёт АО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику с торгов б/у технику 
1. Hyundai County автобус – 2009 г. в. – 100 000 руб. , 

инв. №10002412.

2. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 400 000 руб. , инв. №10005395.

3. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 400 000 руб. , инв. №10005398.

4. DRESSTA 534 погрузчик – 2004 г. в. – 500 000 руб. , 

инв. №10000991.

5. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 500 000 руб. , инв. №10005394.

6. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 500 000 руб. , инв. №10005403.

7. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 400 000 руб. , 

инв. №10005417. 

8. ТОНАР-9444 полуприцеп – 2014 г. в. – 400 000 руб., 

инв. №10005415.

9. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 500 000 руб. , инв. №10005390.

10. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 500 000 руб. , инв. №10005401.

11. ТОНАР-9444 полуприцеп  – 2014 г. в . – 

400 000 руб. , инв. №10005404.

12. ТОНАР-9444 полуприцеп  – 2014 г. в . – 

400 000 руб. , инв. № 10005413.

13. Ford Galaxy автомобиль легковой – 2009 г. в. – 

300 000 руб. , инв. №10002559.

14. Toyota 4SD K8 а/погрузчик – 2004 г. в . – 

700 000 руб. , инв. №10000945.

15. ДЗ-98 автогрейдер – 2000 г. в. – 2 400 000 руб. , 

инв. №10000406.

16. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 800 000 руб. , инв. №10005389.

17. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 800 000 руб. , инв. № 10005402.

18. ТОНАР-9444 полуприцеп  – 2014 г. в . – 

700 000 руб. , инв. №10005405.

19. ТОНАР-9444 полуприцеп  – 2014 г. в . – 

700 000 руб. , инв. №10005414.

20. ТОНАР-9444 полуприцеп  – 2014 г. в . – 

700 000 руб. , инв. №10005382.

21. Склад арочный – 280 000 руб. , инв.№ 1459.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 рублей.

Заявления о покупке подавать до 10.01.2019 года 

включительно. 

Торги пройдут 16.01.2019 года в 10.00 в здании 

управления АО «Архангельский ЦБК». 

Допуск к торгам осуществляется при внесении 

залога не позже чем за сутки до начала торгов в 

размере 10% от начальной стоимости, но не менее 

30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвра-

щается в течение пяти банковских дней. В случае 

отказа от покупки после выигрыша торгов залог не 

возвращается.

 Необходимые сведения по технике АО «Архбум» – 
по телефону в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.
 
 

В начале недели звезды благосклонны к типичным представителям земных (Телец, 
Дева, Козерог), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) и в конце  – 
водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Не предавайтесь унынию. В этот день надо стараться быть в припод-
нятом настроении. 

Вторник. Будьте активны и рассудительны – и тогда успех вам обеспечен. Не реко-
мендуются путешествия, дальние поездки и спешка. День плох для покупок. 

Среда. Больше отдыхайте и расслабляйтесь. Нельзя ругаться и повышать голос. 
Помогайте другим. 

Четверг. День больших и серьезных дел, которые заранее продуманы. Хорошее 
время для дальних поездок. 

Пятница. В этот день какие-либо рамки и установки полностью противопоказаны. 
Делайте всё по чутью. И не принимайте скоропалительных решений. 

Суббота. Сегодня противопоказаны безделье и авантюры. Не перекладывайте свои 
проблемы на других. День благоприятен для путешествий и дальних дорог. 

Воскресенье. Сегодня не спешите в людные места. Будьте ближе к природе. Не 
рекомендуется много работать, напрягаться. Это наилучший день для отдыха.

ОВЕН
В начале недели необхо-
димо заняться делами по 
дому. Приложите максимум 
стараний. Родные будут 
благодарны. В среду – четверг всё сво-
бодное время посвятите детям. Поста-
райтесь создать дома атмосферу любви 
и взаимопонимания. Занимайтесь с 
ними творчеством, посетите выставки, 
концерты, обсудите вместе увиденное. 
Благоприятные дни: 18, 21
Неблагоприятный: 20

ТЕЛЕЦ
Вас ожидает много обще-
ния с родными и близкими. 
В среду – четверг не стоит 
долго переживать из-за 
неудач. Прислушайтесь к своим ощу-
щениям. Интуиция – лучший выход из 
затруднительных ситуаций. Во второй 
половине недели постарайтесь изменить 
свой имидж. Это произведёт настоящий 
фурор. Вы будете прекрасно смотреться 
и на работе, и на вечеринке. В вос-
кресенье займите детей каким-нибудь 
интересным делом. 
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 22

БЛИЗНЕЦЫ
Не тратьте понапрасну 
сбережения. Рационально 
распланируйте бюджет. Во 
второй половине недели на 
работе вам понадобятся умение адап-
тироваться и талант убеждать. Иначе 
вам придётся взвалить на свои плечи 
всю чёрную работу. Не миритесь с этим. 
Сделайте всё от вас зависящее, чтобы 
не остаться в проигрыше. Правильно 
воспринимая ситуацию, вы легко и бы-
стро с ней справитесь. И в воскресенье 
вам удастся хорошо отдохнуть вместе с 
любимым человеком. 
Благоприятные дни: 19, 21
Неблагоприятный: 18

РАК
В начале недели будьте 
искренними в отношениях 
с близкими. Постарайтесь, 
чтобы в доме воцарилась 
гармония. В середине недели хорошее 
время для приятных покупок, занятий 
домашними делами. Только постарай-
тесь, чтобы вас полностью не затянула 
в себя чёрная дыра хлопот по дому. 
Поменьше обращайте внимание на 
пересуды соседей. Исток всех ваших 
проблем – вы сами. Не игнорируйте 
корпоративные мероприятия. Они по-
могут вам лучше узнать своих коллег. 
Благоприятные дни: 21, 23
Неблагоприятный: 17

ЛЕВ
В понедельник – вторник 
исключите суету, побудьте 
дома, предайтесь мечтам 
и грёзам, помедитируйте. 
Уделите себе время, оста-
вив заботы и тревоги. В середине недели 
не принимайте решений наобум. Все 
действия следует тщательно взвеши-
вать. В конце недели ваши авторские 
работы принесут заслуженный доход. 
В выходные возможны мелкие покупки. 
Хорошее время для накопления сил и 
получения заряда бодрости на пред-
стоящую неделю.
Благоприятные дни: 17, 22
Неблагоприятный: 23

ДЕВА
В понедельник удивите 
окружающих своей не-
предсказуемостью. Но не 
бросайтесь в крайности. 
Вторник – среда – время воплощать 
в жизнь самые заветные мечты и 
надежды. Не стройте иллюзорных 
картин в отношении детей. Вам стоит 
постараться узнать их получше. По-
говорите с ними по душам. В конце 
недели вы сможете реализовать себя 
через работу. Проявите сообразитель-
ность и смекалку. 
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 22

ВЕСЫ
В начале недели, только 
выстраивая правильные 
отношения с родителями, 
вы сможете добиться по-
ставленной цели. Ведь они безгранично 
любят вас и готовы прийти на помощь. 
В середине недели ищите новые сферы 
применения своих способностей. На 
собственный страх и риск представьте 
на суд ценителей самое шокирующее 
своё творение. В конце недели обратите 
внимание на здоровье.
Благоприятные дни: 18, 21
Неблагоприятный: 20

СКОРПИОН
В понедельник – вторник 
возрастёт влияние роди-
телей на вашу жизнь. Съез-
дите в гости к дальним 
родственникам. Постарайтесь во всём 
быть авторитетом для своих детей. И не 
требуйте безоговорочного послушания. 
Иначе вы обречёте их на серое суще-
ствование. Развивайте в них то, что за-
ложено природой, – творческое начало, 
изобретательность и открытость новому. 
На работе в погоне за результатом не 
проявляйте излишнего фанатизма. 
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 21

СТРЕЛЕЦ
В начале недели вас захва-
тит волна страсти. Вы полу-
чите массу положительных 
эмоций. В среду – четверг 
вас ожидает калейдоскоп незабыва-
емых встреч, впечатлений, знакомств. 
В конце недели наступит отличное время, 
чтобы заняться карьерными вопросами. 
Вы будете целеустремлённы и амбициоз-
ны. Оттачивайте свой профессионализм. 
При этом не сбавляйте темп, чтобы вас не 
обставили сослуживцы. Прислушайтесь к 
ценным советам друзей.
Благоприятные дни: 19, 22
Неблагоприятный: 20

КОЗЕРОГ
В понедельник – вторник 
большую значимость при-
обретёт общение с окружа-
ющими. В середине недели 
не тормозите, постарайтесь одним ма-
хом избавиться от груза накопившихся 
проблем. Вскоре у вас появится полная 
свобода для проявления инициативы, 
откроются широкие перспективы. Не 
теряйте оптимизма, даже если вас 
попытаются очернить начальство или 
коллеги. В самое ближайшее время 
справедливость восторжествует. 
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 19

ВОДОЛЕЙ
В начале недели, погружа-
ясь в служебные дела, не 
забывайте о нерешённых 
домашних проблемах. Не 
теряйте оптимизма: весь запас мелких 
неприятностей будет исчерпан к концу 
недели. В среду – четверг вы станете  
центром внимания. Ваша общественная 
деятельность будет связана с творче-
ством. В конце недели на работе вам 
придётся пережить непростые ситуации. 
Успех в большей степени будет зависеть 
от умения владеть собой, нежели от кон-
кретных профессиональных навыков. 
Благоприятные дни: 19, 23
Неблагоприятный: 17

РЫБЫ
Приятным общением с лю-
бимым человеком будет 
окрашено начало этой не-
дели. Поговорите с детьми, 
установите с ними тёплые отношения, 
постарайтесь прийти к взаимопони-
манию. В середине недели на работе 
исключите суету и спешку. Не делайте 
лишних движений – только затратите 
много сил, не получив должного резуль-
тата. Дела и так будут идти легко и без 
напряжения.
Благоприятные дни: 19, 22
Неблагоприятный: 21
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В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

«БУМАЖНИК»
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В ожидании шоу
оказывали таланты и удивляли зри-

телей пять команд: ремонтно-меха-

нического производства, управления 

АЦБК, молодёжного совета комбина-

та, профсоюзной организации и АО «БЫТ». 

Идея создания проекта принадлежит 

профкому АЦБК, руководству комбината и 

АО «БЫТ».  

В первом этапе, который состоялся в 

начале ноября, команды представили ви-

зитную карточку своего подразделения. Во 

втором туре участники показали танцеваль-

ные умения.

– Танец – это прекрасный способ рассказать 

миру о себе, – отметила член жюри админи-

стративный директор АЦБК Ольга Саввина, 

– отразить настроение, мысли и чувства. Этот 

конкурс раскрашивает новыми красками 

культурную палитру нашего предприятия, 

способствует раскрытию творческих талан-

тов коллектива.  

На концерт пришли коллеги, родственни-

ки, друзья участников, любители танцев. Они 

обсуждали предстоящее шоу, переживали за 

артистов. Для того чтобы поддержать люби-

мую команду, кто-то принёс разноцветные 

воздушные шары, другие – плакаты, третьи  

подготовили дружные кричалки. 

– Пришёл поболеть за сборную «Профи-

Бум», а удачи желаю всем командам! – ска-

зал председатель Архангельской областной 

организации Рослеспрофсоюза Алексей 

Костин. – Такие конкурсы объединяют кол-

лектив, показывают, что предприятие – это 

единое целое. 

Репетиции и эмоции 
В этот вечер на сценических подмостках 

кипела жизнь, царили бурные эмоции и 

восторг.

– Когда выходишь на сцену,  испытываешь 

невероятный душевный подъём, – подели-

лась впечатлениями специалист службы 

административного директора, участница 

коллектива управления «Контора LIFE» 

Людмила Королёва. – Свет софитов, музыка, 

адреналин и ощущение общности со своими 

коллегами. 

Все подразделения серьёзно подошли к 

подготовке номеров, позади – каждоднев-

ные многочасовые репетиции и весёлое 

время, проведённое вместе. 

– Мы много готовились, репетировали в 

цехе во время обеда, – рассказал мастер 

по ремонту РМП Антон Кузнецов. – В танце 

хотели рассказать о работе нашего подраз-

деления, его сплочённости, а также о том, 

что на комбинате можно найти лучших 

друзей и близких людей, которые останутся 

с тобой на всю жизнь. Надеюсь, у нас это 

получилось! 

Не обошлось на конкурсе и без инте-

ресных историй. Так, участник команды 

молодёжного совета Павел Паршенцев рас-

сказал, как чуть не опоздал на выступление, 

потому что возвращался из Воронежа. 

– Летел с пересадкой через Москву, всё 

было рассчитано – должен был вернуть-

ся задолго до концерта, – отметил Павел. 

–  Но самолёт задержали на восемь часов! 

Очень переживал, что не успею и подведу 

команду. В итоге вбежал на сцену, когда 

наши ребята уже выступали. В этот момент 

услышал ошеломляющую поддержку зала, 

что зарядило меня настроением и энергией. 

Я прожил безумный, непредсказуемый и 

замечательный день! 

Награды всем
Яркие номера поразили всех зрителей зре-

лищностью и драйвом. Жюри оценивало 

технику исполнения, оригинальность, ком-

позиционное построение танца и, главное 

– артистичность.

В завершение танцевального этапа кон-

курса во время подсчёта баллов команды 

вместе исполнили зажигательный флешмоб. 

Победитель определялся по сумме очков 

двух этапов. По результатам творческого 

состязания лидером стала команда РМП, 

серебряный призёр – профсоюз АЦБК, брон-

зовый – сборная управления. Гран-при кон-

курса завоевала команда АО «БЫТ». В спе-

циальной номинации «Молодые дарования» 

награждён молодёжный совет комбината.

– Благодарим всех участников за подарен-

ные эмоции и впечатления! – сказала пред-

ставитель профкома комбината Галина Ува-

рова. – Позади долгие репетиции, волнения, 

выступления… Участники смогли раскрыть 

себя, преодолеть боязнь сцены, удивить мно-

жеством талантов. Конкурс показал, что наш 

коллектив – дружная команда!

Мария КУЗИЧЕВА
Фото Сергея СЮРИНА

О работе в танце
Дискотека 1990-х, зажигательная сальса, театрализованные постановки и даже хип-хоп – 
7 декабря на сцене Дворца культуры состоялись второй этап и подведение итогов конкурса 
«Имя нам – команда» среди производственных коллективов АО «Архангельский ЦБК» и АО 
«БЫТ». Мероприятие прошло динамично и зажигательно!

П

55
команд
от Архангельского ЦБК 
и АО «БЫТ» приняли 
участие в конкурсе 
«Имя нам – комада»


