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Новогодие в Новодвинске
На Комсомольской площади состоялся праздник городской ёлки
Программа мероприятия была весёлой, яркой и интересной. Она 
включала костюмированное шествие, театрализованное представ-
ление с участием Деда Мороза и Снегурочки и даже фееричный 
салют. 

Снежинки, 
Зайчики и Лисы 

овый год – это самый лю-
бимый праздник для мно-
гих взрослых и детей. Каж-
дый ожидает его с особым 

настроением, верой в чудо и 
надеждами на исполнение за-
ветных желаний.

Традиционно прекрасную 
череду новогодних мероприя-
тий в Новодвинске открывает 
праздник городской ёлки. В этом 
году он начался с карнаваль-
ного шествия «Город ждёт 
Новый год», которое прошло 
от кинокомплекса «Дружба» 
до Комсомольской площади. 
В нём участвовали артисты Но-

водвинского городского куль-
турного центра и все желающие 
горожане. Возглавляли шествие 
главные герои волшебного Но-
вогодия – Дед Мороз и Снегу-
рочка. Следом шагала нарядная 
колонна новодвинцев разных 
возрастов в красочных костюмах 
зайчиков, лис, мышек, снегови-
ков и т. д. 

– В дефиле участвовали пред-
ставители организаций и учреж-
дений, а также все желающие 
горожане. Всего порядка 50 
человек, – рассказала началь-
ник отдела культуры, искусства 
и туризма управления социаль-
ной политики администрации 
Новодвинска Ольга Сорокина. 
– У каждого был яркий и красивый 

костюм. Выражаю всем большую 
благодарность за активность!

Каждый герой шествия автома-
тически становился участником 
конкурса костюмов. Его побе-
дителей чествовали на сцене 
на Комсомольской площади 
под бурные овации зрителей. 
В номинации «Коллективный об-
раз» первое место заняли пред-
ставители клуба карате Zanshin, 
второе место у детского сада 

«Лесовичок». За лучший взрос-
лый костюм наградили Надежду 
Суслонову, которая продемон-
стрировала наряд «Хранитель 
леса». Примечательно, что среди 
детей победила дочь Надежды 
Ангелина в образе Венецианки. 
Второе место занял Евгений 
Табанин в необычном костюме 
змеи, замкнула тройку призёров 
София Обухова, её наряд назы-
вался «Принцесса Морковка».

Ёлочка, гори!
Затем на Комсомольской площа-
ди началось театрализованное 
представление «Если поверишь 
в чудо». Его героями стали пер-
сонажи мультфильма «Холодное 
сердце» Свен и Олаф, которые 
прибыли в наш город на ново-
годние каникулы.

Окончание на стр. 5
Фото Владимира ГАЙДУКА

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»: 
– Новодвинск активно готовится к встре-
че Нового, 2020 года: украшаются улицы, 
аллея и парки города, проводятся темати-
ческие мероприятия.

Архангельский ЦБК ежегодно под-
держивает праздничные традиции. Наша 
компания дарит сладкие подарки и при-
гласительные билеты на новогодние ёлки 
и представления во Дворец культуры АО 
«БЫТ» детям своих сотрудников.

Кроме того, комбинат поддерживает 
юных новодвинцев, чьи семьи находятся 
в сложной жизненной ситу-
ации. Например, в рамках 
акции «Щедрый вторник» 
сотрудники предприятия 
собрали более 200 подар-
ков для ребят. Также мы 
традиционно передаём 
сладкие наборы для 
нуждающихся детей 
через администра-
цию города. 

Н приняли участие 
в костюмированном 
шествии 
«Город ждёт 
Новый год»

50
горожан

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Новый завод: в 2020 году будут запущены 
в эксплуатацию две линии конвертинга и гофроагрегат на новом заводе 
АО «Архбум» Группы компаний Pulp Mill Holding в Ульяновске.  
Так у Архангельского ЦБК появится пятый центр по производству 
гофропродукции. Читайте подробности

СОБЫТИЕ – Победы АЦБК на Национальном конкурсе «Серебряные 
нити – 2019»: книга комбината «Рождение гиганта» признана лучшей 
корпоративной книгой России 2019 года. Газета «Бумажник» – 
лидер в номинации «Высокий уровень решения корпоративных 
задач». Всего у АЦБК – четыре победных диплома!

ВЗРОСЛЫЕ и дети города бумажников встретили Деда Мороза и Снегурочку
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Новый гофрозавод в Ульяновске

Из картона Архангельского ЦБК на 
ульяновском заводе АО «Архбум» будет 
вырабатываться гофропродукция

Согласно планам развития бизнес-дивизиона гофроупаковки Pulp Mill Holding в 
рамках корпоративной стратегии вертикальной интеграции и повышения доли 
продукции глубокого передела в структуре выручки холдинга компания начала 
строительство нового гофрозавода в г. Ульяновске (Приволжский федеральный 
округ). Таким образом, с открытием Ульяновской площадки АО «Архбум» у Архан-
гельского ЦБК появится пятый центр по производству гофропродукции.

анее АО «Архбум» приобрело 
у одной из региональных ком-
паний участок земли, включа-
ющий строения и гофроагрегат 

BHS без соответствующих инфра-
структурных объектов.

В настоящий момент завод в Улья-
новске находится в стадии строитель-
ства. Как пояснила генеральный ди-
ректор АО «Архбум» Ирина Галахова, 
утверждена комплексная программа 
модернизации площадки, состоящая 
из двух основных этапов. В ходе 
первого из них (в 2020 году) будут 
запущены две линии конвертинга и 
гофроагрегат (в настоящее время идут 
тендерные работы). На втором этапе 
(в 2021–2023 годах) ожидается мон-
таж и пуск ещё четырёх перераба-
тывающих линий, увеличение числа 
складских помещений и т. д. Стоимость 
указанной программы оценивается 
компанией в 2,5 млрд рублей.

Ирина Галахова также обозначи-
ла мощность нового производства в 
Ульяновске по выпуску гофроупаковки 
и гофрокартона – 16 млн м² в месяц 
(годовой потенциал – 192 млн м²). 
Ульяновская площадка АО «Архбум» 
будет запущена в конце 2020 года.

Завод станет выпускать продукцию, ана-
логичную той, которая вырабатывается 
на площадках АО «Архбум» в Подольске, 
Истре-1, Истре-2 и Воронеже. Это трёх- и 
пятислойная гофропродукция – четырёх-
клапанные гофроящики, ящики ротацион-
ной и плоской высечки. 

Отметим, что АО «Архбум» является до-
черней компанией АО «Архангельский 
ЦБК» и входит в вертикально интегри-

рованную Группу Pulp Mill Holding. 
Основными бизнес-направлениями 
деятельности АО «Архбум» являются 
логистика и гофроупаковка.

В 2019 году АО «Архбум» с учётом 
ввода в строй новых мощностей по 
переработке тарного картона Архан-
гельского ЦБК (Подольск, Истра-1, Ис-
тра-2 и Воронеж) становится потенци-
альным лидером РФ по производству 
гофро-упаковки с годовой мощностью 
в один миллиард квадратных метров 
вырабатываемой продукции.

Соб. инф.
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конвертинга и гофроагрегат 
на новом заводе 
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Группы компаний 
Pulp Mill Holding 
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Борьба за правду
Жители Сегежи (Республика Карелия) собирают 
деньги на экологическую экспертизу.
К необходимости её проведения горожан подтолк-
нули выбросы местного целлюлозно-бумажного 
комбината, от которых, по их мнению, погибали 
птицы. Инцидент произошёл 13 ноября.

По словам экоактивистов, изначально надзор-
ные органы не обнаружили нарушений. Однако 
позднее Роспотребнадзором было установлено 
превышение предельно допустимых концентра-
ций вредных веществ в атмосфере.

Поскольку реакции от руководства предпри-
ятия, согласно заявлению жителей, не последо-
вало, было решено организовать независимую 
комплексную экологическую экспертизу аккре-
дитованной лабораторией из другого региона.

На её проведение требуется 173,5 тысячи 
рублей и 22 тысячи – на командировочный про-
езд эксперта. 

iz.ru

Миллионные долги
Министерство лесного комплекса Иркутской об-
ласти за ноябрь – декабрь 2019 года подало в 
арбитраж 23 иска к крупнейшему целлюлозно-
бумажному холдингу РФ – АО «Группа «Илим», 
совет директоров которого возглавляет россий-
ский миллиардер Захар Смушкин. 
Во всех исках речь идёт о взыскании разных 
сумм, в том числе доначисленной арендной 
платы по договору аренды лесных участков. Су-
дебные заседания намечены на конец декабря 
2019 года – январь 2020-го.

Например, только по восьми искам, подан-
ным 2 декабря 2019 года, министерство требует 
взыскать с компании из Санкт-Петербурга более 
63,74 млн рублей доначисленной платы по раз-
ным договорам аренды лесных участков.

ИА «Регнум»

Ухудшение 
показателей
Продажи Stora Enso по итогам III квартала 2019-го
составили 2,402 млрд евро, что на 7,1% меньше, 
чем годом ранее.
Операционный показатель EBIT снизился на 
35,5%, до 231 млн евро, показатель EBITDA – на 
25,1%, до 376 млн евро. За три первых квартала 
2019 года продажи Stora Enso сократились на 
2,4%, до 7,644 млрд евро.

Stora Enso Oyj – финско-шведская лесопро-
мышленная компания, одна из крупнейших в 
мире. Штаб-квартира – в Хельсинки. 

В России компании принадлежат заводы по 
выпуску бумажной упаковки в Арзамасе (Ни-
жегородская область), Балабаново (Калужская 
область) и Луховицах (Московская область), лесо-
пильные заводы в посёлках Неболчи (Новгород-
ская область) и Импилахти (Республика Карелия).

бумпром.ру

Проблемы с картоном 
В ноябре 2019-го производство тарного карто-
на в США снизилось в годовом исчислении на 
1%, а за 11 месяцев – на 4%, об этом сообщает 
Американская ассоциация лесной и бумажной 
промышленности (The American Forest & Paper 
Association, AF&PA).
Производство тарного картона для экспортных 
поставок в ноябре 2019-го упало на 9%. Коэф-
фициент загрузки производственных мощностей 
составил 93,5%, что на 2,7 процентных пункта 
меньше, чем годом ранее. 

Объём промышленного производства ко-
робочного картона в США в ноябре 2019-го 
снизился в годовом исчислении на 2%, а за 11 
месяцев – на 1%.

Суммарный коэффициент загрузки мощностей 
в ноябре составил 93%, что на 0,7 процентных 
пункта меньше, чем годом ранее.

Производство мелованного коробочного кар-
тона снизилось на 2%, коробочного картона из 
вторичного сырья – на 3%, немелованного коро-
бочного крафт-картона – на 2%.

леспром.ру

«День краеведческих знаний», в рам-
ках которой состоялся конкурс «Город-
ской краеведческий диктант». Более 
семидесяти новодвинцев собрались в 
детской библиотеке, чтобы проверить 
свои знания по истории, географии, 
литературе, экономике, знания об из-
вестных людях и предприятиях нашего 
города.

По итогам мероприятия Наталья 
Смирнова признана победителем 
диктанта. Призёрами стали Дарья Тро-
фимова, Кристина Пихтова и Тамара 
Куклина. Всем участникам конкурса вру-
чены сертификаты, а авторам лучших 
работ подарили небольшие памятные 
сувениры.

5357 
сообщений

поступило за 11 месяцев в органы вну-
тренних дел по итогам взаимодействия 
с общественностью и населением. 
Проведённый анализ работы по при-
влечению граждан и общественных 
объединений Архангельской области 
к мероприятиям, направленным на 
обеспечение безопасности дорожного 
движения, в 2019 году свидетельству-
ет о положительных тенденциях в этой 
сфере. 

Если вы стали свидетелем грубого 
нарушения правил дорожного движения 

Четыре интересные цифры 
этой недели 

или увидели, что нетрезвый водитель 
пытается сесть за руль либо управляет 
автотранспортом, сообщите об этом по 
номеру 112 или по телефонам дежур-
ной части ОМВД России «Приморский»:  
02, 5-01-22, 4-20-02.

12 
педагогов 

Новодвинска приняли участие в муни-
ципальном этапе конкурса «Учитель 
года – 2020».
Все участницы прошли испытания, 
предусмотренные местным конкурсом 
профессионального мастерства. В их 
числе – открытые уроки и занятия с 
детьми, мастер-классы, педагогический 
совет и ток-шоу.

По итогам первое место заняла 
учитель начальных классов школы №2 
Вера Сверлова, второй стала учитель 
химии школы №6 Ольга Новикова, 
почётная бронза у учителя начальных 
классов школы №3 Юлии Гончаровой. 

Среди воспитателей первое место 
заняла Татьяна Андреева – детский 
сад №14, вторая – Евгения Никитина 
из детского сада «Чебурашка», третье 
место у музыкального руководителя 
детского сада №10 Галины Барышевой. 
Поздравляем победителей! 

Подготовила 
Юлия ДМИТРИЕВА 

58 
фильмов 

увидели жители и гости Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска и Коноши 
в рамках международного кинофести-
валя стран Арктического региона Arctic 
оpen.
Пять дней Архангельская область была 
захвачена кинематографическим ура-
ганом, принёсшим всем участникам 
фестиваля самые тёплые и радостные 
эмоции.

Фильмы показали зрителям далеко не 
простые условия жизни в северных ре-
гионах, покоряющие красотой ледники 
Гренландии, города-призраки, судьбы 
поколений, попавших в жернова крова-
вых войн – Второй мировой и Великой 
Отечественной.

45
минут

выделялось на выполнение всех за-
даний в городском краеведческом 
диктанте.
Новодвинская централизованная би-
блиотечная система провела акцию 
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Форум молодёжи
В Новодвинске прошёл ежегодный молодёж-
ный форум. В нём приняло участие порядка 
70 человек.
В этом году на мероприятии работали две 
тематические площадки: «Молодёжное само-
управление» и «Добровольчество». 

Тренерами форума выступили заведующая 
культурно-массовым отделом МУК «Ново-
двинский городской культурный центр» Диана 
Строганова и специалист ресурсного центра 
добровольчества Архангельской области Алё-
на Мальцева.

Мероприятие состоялось в рамках реали-
зации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и по-
вышение эффективности реализации моло-
дёжной политики на территории МО «Город 
Новодвинск» на 2015–2020 годы».

Два директора
В двух образовательных организациях города 
назначены новые директора. Новодвинскую 
гимназию возглавила Анна Тебенькова, а шко-
лу №7 – Дарья Попова.
Оба руководителя имеют солидный и успеш-
ный опыт трудовой деятельности в сфере об-
разования.

Дарья Попова ранее уже работала в седь-
мой школе. Когда ей предложили возглавить 
это учреждение – с радостью согласилась.

– В школе №7 дружный коллектив едино-
мышленников. Впереди у нас много интересных 
проектов и задач. Будем творить, дерзать и дви-
гаться дальше, – отметила Дарья Александровна.

Анна Тебенькова ранее работала заместите-
лем руководителя в одной из школ Архангельска.

– Мне очень понравилась новодвинская 
гимназия: педагоги и ребята. Такое чувство, 
что я работала тут всю жизнь! – поделилась 
Анна Петровна.

Первый паспорт
В День Конституции Российской Федерации, 
который отмечался 12 декабря, в Новодвин-
ском территориальном отделе ЗАГС Архан-
гельской области состоялась церемония вру-
чения паспортов 14-летним ребятам. В орга-
низации мероприятия также приняли участие 
представители ОМВД России «Приморский».
В торжественной обстановке свои первые па-
спорта получили более 10 подростков.

Обращаясь к присутствующим с поздрави-
тельными словами, организаторы пожелали 
ребятам быть достойными гражданами своей 
страны, а также напомнили им, что получение 
паспорта даёт не только новые права, но и возла-
гает обязанности и ответственность за документ.

Успехи юнармейцев
В региональном центре «Патриот» прошёл 
областной сбор инструкторов юнармейских 
отрядов и патриотических объединений. В те-
чение двух дней 32 курсанта из 10 военно-па-
триотических клубов и юнармейских отрядов 
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, 
Плесецкого района сдавали квалификацион-
ные нормативы на звание «Инструктор на-
чальной военной подготовки».
Ребята на скорость собирали и разбирали 
автомат Калашникова, стреляли из пневмати-
ческой винтовки, демонстрировали строевую 
подготовку. Также необходимо было сдать 
норматив по общефизической подготовке и 
написать тест по основам военной службы.

Наш город на мероприятии представлял 
юнармейский отряд новодвинского Детско-
юношеского центра. Ребята показали отлич-
ные результаты!

Так, Анна Тюряпина стала одной из двух 
участников мероприятия, которые сдали нор-
мативы на инструктора. Алина Завьялова по-
казала лучший результат в общей физической 
подготовке.

Кириллу Абакумову, Каролине Гинькиной, 
Еремею Попову и Анне Тюряпиной вручили на-
грудные знаки «Знаю Архангельскую область».

Кроме этого, наша команда юнармейцев 
стала бронзовым призёром военно-полити-
ческой игры «Сирийский кризис».

По материалам novadmin.ru

О важном и планах
На минувшей неделе завершился цикл встреч генерального 
директора Архангельского ЦБК Дмитрия Зылёва 
с представителями трудового коллектива комбината
Диалоги состоялись на каждом произ-
водстве. Дмитрий Игоревич не только 
рассказал о текущей ситуации и планах 
компании, но и ответил на актуальные 
для сотрудников вопросы. На каждый был 
получен исчерпывающий ответ.

Запас прочности 
создан 

иалог с сотрудниками надо вести 
всегда. Это принципиальная позиция 
акционера и руководства АЦБК. Тем 
более в столь непростое время, когда 

из-за мировой политической, а значит, и 
экономической конъюнктуры ожидается 
значительный спад цен на целлюлозно-
бумажную продукцию. 

Как подчеркнул гендиректор нашего 
предприятия, к трудному периоду Архан-
гельский ЦБК и его акционер – Группа 
компаний Pulp Mill Holding – подготовились 
основательно. Средства, полученные за счёт 
былых высоких цен на продукцию и курсо-
вой разницы валют, были направлены на 
модернизацию оборудования комбината 
и строительство предприятий по глубокой 
переработке картона и целлюлозы АЦБК. 
Так, в составе Pulp Mill Holding сегодня 
действуют заводы АО «Архбум» по произ-
водству гофроупаковки в Подольске, Истре, 
Воронеже, ведутся работы по созданию 
новой площадки по выработке гофро-
продукции в Ульяновске. Общая годовая 
производительность составляет миллиард 
квадратных метров гофроупаковки. Кро-
ме того, под Калугой располагается завод 
«Архбум Тиссью Групп», выпускающий са-
нитарно-гигиенические изделия, несколько 
дней назад там была запущена в эксплуа-
тацию бумагоделательная машина.

Данные предприятия являются дочер-
ними компаниями Архангельского ЦБК и 
обеспечивают гарантированную и глубокую 
переработку его продукции. Сформирован-
ная в рамках Группы Pulp Mill Holding вер-
тикально интегрированная производствен-
ная структура станет надёжной защитой для 
нашей компании в предстоящие сложные 
времена. Их удастся успешно преодолеть 
благодаря запасу прочности, созданному 
правильными управленческими решения-
ми и упорным трудом.

С заботой 
о сотрудниках
Из-за трудностей в российской и мировой 
экономике средств у предприятия будет 
меньше. Придётся даже отложить на буду-
щее некоторые работы, связанные с модер-
низацией производства. Однако компания, 
как и раньше, станет реализовывать свою 
многовекторную социальную политику. 
Сотрудники предприятия продолжат поль-
зоваться широким кругом льгот и гарантий, 
обозначенных в коллективном договоре, 
будут иметь доступ к услугам доброволь-
ного медицинского страхования, оздо-
ровления в санаториях-профилакториях, 
бесплатно посещать объекты социальной 
инфраструктуры АО «БЫТ».

Вопросы работников комбината каса-
лись разных тем. Как всегда, одна из са-
мых волнующих – повышение заработной 
платы. Ответ однозначен. Несмотря на все 
сложности, повышение зарплаты ожидается 
с 1 июля 2020 года на 5%.

Продолжится работа по выдаче семьям 
работников сертификатов на улучшение 
жилищных условий. По-прежнему будет 
действовать система корпоративного 
пенсионного обеспечения. Как отметил 
Дмитрий Игоревич, на сегодняшний день 
участниками корпоративной пенсионной 
программы являются около 1800 работ-
ников комбината. При выходе на пенсию 
каждый из них имеет право на получение 
дополнительного дохода за счёт своих на-
коплений, к которым прибавятся и взносы 
со стороны работодателя. На поддержку 

этой пенсионной программы комбинат се-
годня тратит 18 млн рублей в год.

Предприятие заботится о людях, о своём 
кадровом ресурсе. Благодаря этой работе, 
несмотря на существующие тенденции 
трудовой миграции, удаётся сохранить наш 
высокопрофессиональный коллектив.

Вопрос – ответ
Одним из важнейших вопросов является 
проведение специальной оценки условий 
труда. Эту процедуру раз в пять лет осущест-
вляют независимые эксперты. По её итогам 
рабочим местам присваиваются соответ-
ствующие классы вредности, от процента 
которых зависит доход сотрудников. Один 
из вопросов на эту тему задал старший 
инженер-электроник производства бумаги 
Леонид Рогозин. Ему был дан ответ, что на-
шим работникам важно очень внимательно 
относиться к проведению СОУТ. Ситуации, 
когда по результатам специальной оценки 
условий труда происходит снижение клас-
са условий труда, тщательно изучаются. По 
инициативе работодателя сотрудникам, у 
которых условия труда остались прежни-
ми, а класс вредности снизился, доплата 
сохраняется.

Также Леонид Юрьевич поинтересовался 
перспективами своего подразделения, 
которому он посвятил десятилетия ра-
боты. Как подчеркнул Дмитрий Зылёв, у 
производства бумаги есть точки роста. 
В частности, в настоящее время прорабаты-
вается вопрос о производстве экологичных 
бумажных пакетов.

Во многих подразделениях поднимали 
тему спецодежды. Интересовали вопросы 
улучшения качества обуви, халатов. Было 
отмечено, что отдел охраны труда ведёт 
большую работу по подбору спецодежды и 
обуви. Работники имеют право выдвинуть 
свои предложения по их характеристикам. 
Так, в первом квартале 2020 года ожида-
ется обновление модельного парка обуви, 
будут организованы выставки, где сотруд-
ники смогут высказать замечания.

Звучали вопросы об организации ав-
тобусных перевозок для сотрудников 
предприятия. Кстати, в начале весны в 

Новодвинске ожидается запуск кругового 
городского маршрута №1, наличие кото-
рого значительно снизит остроту проблемы. 
Также обсуждались темы деятельности ЧОП 
«Лидер», соблюдения правил охраны труда, 
следования через железнодорожные пути, 
установки терминалов по выдаче квитков 
о заработной плате, организации стомато-
логических услуг.

Есть уже и оперативно решённые вопро-
сы, прозвучавшие на встрече. Неосвобож-
дённый председатель профкома, лаборант 
химанализа первой теплоэлектростанции 
Галина Евдокимова подняла тему голо-
лёда на отдельных участках территории 
комбината. К раннему утру следующего 
дня всё было исправлено. Произведены 
уборка снега, отсыпка песком. Галина Ки-
мовна высказала пожелание коллектива 
об установке знака пешеходного перехода 
на участке рядом с ТЭС-1. И эта проблема 
будет устранена в ближайшее время. 

Услышать и решить
Вопросов, предложений было много. По-
другому и быть не может в большом кол-
лективе огромного предприятия. 

Ситуация для АЦБК в 2020 году грядёт 
непростая. Однако вопросы сокращения 
штатов не рассматриваются. Основной упор 
по-прежнему делается на повышение про-
изводительности труда. Поучаствовать в 
этом, причём с выгодой для себя, могут и 
сотрудники комбината – например, подавая 
предложения по улучшению. Исходя из эко-
номического эффекта, премия работника, 
выдвинувшего такое предложение, может 
достигать миллиона рублей!

Кроме того, комбинат начинает делать 
пробные шаги по переходу к концепции бе-
режливого производства, в рамках которой 
будет опробована новая система оценки 
результативности труда по ключевым по-
казателям эффективности (KPI). Данная 
система позволит эффективно оценить 
результативность работы сотрудников и 
определит размер их премии. При условии 
выполнения показателей по объёму и каче-
ству продукции, затратам, при отсутствии 
нештатных ситуаций премии работников 
могут достигать 30%. Система для начала 
будет опробована в деятельности началь-
ников производств.

И самое главное. У нашей компании есть 
продуманная тактика и чёткая стратегия 
развития. Мы будем модернизировать тех-
нологию, выходить на новые рынки, осва-
ивать глубокую переработку продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Вместе 
с тем акционер и руководство компании 
продолжат деятельность по улучшению 
качества работы и жизни своих сотрудни-
ков. Именно поэтому подобные встречи, 
позволяющие быстро решить проблемы, 
услышать предложения и вопросы коллек-
тива, крайне важны для построения пер-
спективных планов Архангельского ЦБК.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА 

Д

Встреча с коллективом древесно-биржевого производства

может составить размер 
премии работника АЦБК 
за внедрённое предложение 
по улучшению 
в зависимости от его 
экономического эффекта

1 000 000
рублей

До
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Золото «Серебряных нитей»

Для подготовки книги «Рождение 
гиганта» был сформирован экс-

пертный совет под председательством 
члена совета директоров АО «Архан-
гельский ЦБК» доктора экономических 
наук Владимира Крупчака.

Выступление Архан-
гельского ЦБК на кон-
курсе «Серебряные нити 
– 2019» стало самым ре-
зультативным – четыре 
завоёванных диплома!

На минувшей неделе были определены по-
бедители Национального конкурса корпора-
тивных медиа «Серебряные нити – 2019». 
Церемония награждения состоялась в Москве 
в рамках Национальной конференции кор-
поративных медиаресурсов. Архангельский 
ЦБК и газета «Бумажник» были отмечены 
четырьмя победными дипломами.

Состязаются 
корпоративные СМИ

нига Архангельского ЦБК «Рождение 
гиганта» заняла первое место среди 
всех книг и издательских проектов, 
подготовленных компаниями, работаю-

щими на территории Российской Федерации. 
Газета «Бумажник» стала лидером в номина-
ции «Высокий уровень решения корпоратив-
ных задач». Также наше издание отмечено за 
лучшую репортажную рубрику «Современ-
ная! Мощная! Наша!» и высокий профессио-
нализм фотоснимков, посвящённых модерни-
зации второй картоноделательной машины. 

Конкурс «Серебряные нити» является 
важной  частью информационного про-
странства страны. Ему уделяется большое 
внимание со стороны бизнеса и медийного 
сообщества. 

Как отмечает руководитель проекта «Сере-
бряные нити», ректор Академии коммуника-
ции и информации доктор филологических 
наук, профессор Наталья Муравьёва, конкурс 
ориентирован на представителей в сфере PR 
и корпоративных коммуникаций крупных 
компаний. Основными его задачами являются 
рост значимости корпоративных ресурсов 
в российском информационном поле, фор-
мирование профессиональной площадки, 
на которой взаимодействуют все участники 
массовых и бизнес-коммуникаций. 

В конкурсе принимают участие корпоратив-
ные газеты и журналы,  digital-СМИ (сред-
ства массовой информации, занимающиеся 
продвижением брендов), сайты и аккаунты 
в социальных сетях, книги, буклеты, фото-
альбомы, годовые отчёты, презентации о 
компании, программы корпоративного радио, 
корпоративные видеофильмы (в т. ч. мульти-
пликация), видеоновости и телевизионные 
программы,  специальные проекты, корпо-
ративные музеи.

Творческое состязание проводится при 
поддержке  Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям РФ. Экс-
пертами выступают представители органов 
государственной власти, учёные ведущих 
вузов страны, руководители издательских 
центров и директора по коммуникациям 
крупнейших российских компаний. 

В 2019 году участниками конкурса «Сере-
бряные нити» стали более 80 медиаресурсов 
различных компаний и структур, среди них 
ПАО «Кировский завод», «Роснефть», банк 
«Возрождение», подразделения Росатома, 
«Газпромбанк», агентство по управлению и 
использованию памятников истории и куль-
туры города Москвы, концерн «Калашников», 
Уральская горно-металлургическая компания, 
федеральная гидрогенерирующая компания 
«РусГидро», «Транснефть», Государственный 
академический Большой театр России, меж-
дународная Группа компаний «Метафракс», 
Информационный центр металлургической 
промышленности из города Череповца и т. 
д. Кроме Архангельского ЦБК Поморье на 
конкурсе представляло ещё одно крупное 
предприятие – АО «Производственное объ-
единение «Севмаш». Несмотря на столь высо-
кий уровень участников, выступление Архан-

гельского ЦБК стало самым результативным – 
четыре завоёванных диплома! 

«Рождение гиганта» – 
лучшая корпоративная 
книга страны
Итак, расскажем о результатах. Пожалуй, са-
мое крупное достижение Архангельского ЦБК 
за всё время участия в конкурсе «Серебря-
ные нити» – первое место за книгу. Важное и 
впечатляющее уточнение: книга «Рождение 
гиганта» признана лучшей среди всех кор-
поративных изданий, что были созданы в 
необъятной России в 2019 году. 

Сегодня книг, подготовленных крупными 
компаниями, появляется немало. И причина 
тому – сама история. Многие современные 
предприятия России строились и пускались 
в период индустриализации страны, которая 
происходила в конце 1920-х – 1930-е годы. 
Сегодня для них подходит время знаковых 
юбилеев, к которым готовятся различные 
издательские проекты и книги. Это крупные, 
весьма достойные труды, конкурировать с 
которыми на общероссийском уровне весьма 
непросто. Что ж, тем весомее наша победа.

Произведение «Рождение гиганта» – боль-
шой историко-литературный труд, посвящён-
ный яркому и драматичному периоду строи-
тельства комбината и посёлка Мечкострой 
в 1934–1940 годах. Это рассказ об эпохе 
индустриализации, трудового героизма и 
политических репрессий, о людях, благодаря 
которым состоялся пуск предприятия, а на 
карте страны появился город бумажников – 
Новодвинск.

– Книга создана по инициативе Группы 
Pulp Mill Holding – акци-
онера комбината – и 
руководства компа-
нии, – рассказала 
административный 
директор  АЦБК 
Ольга Саввина. – 
Большое содействие 
в подготовке издания 
оказали член совета ди-
ректоров АО «Архангельский ЦБК» Владимир 
Крупчак, председатель совета директоров 
комбината Хайнц Циннер и генеральный 
директор предприятия Дмитрий Зылёв.

Авторами труда стали сотрудники отдела 
корпоративных проектов службы админи-
стративного директора комбината Павел 
Фасонов и Елена Захарова. Они провели 
большую работу, которая заключалась не 
только в литературной и дизайнерской под-

готовке издания, но и детальном анализе 
исторических источников, фотодокументов, 
которые были обнаружены в федеральных 
и региональных архивах, музеях.

Для подготовки издания был сформирован 
экспертный совет под председательством 
члена совета директоров АО «Архангельский 
ЦБК» доктора экономических наук Владими-
ра Крупчака. В состав совета вошли люди, из-
вестные в мире литературы и журналистики, 
науки и краеведения, политики и бизнеса, 
государственной власти и местного само-
управления.

КДМ-2: говорим 
и показываем
Большим достижением на «Серебряных 
нитях» является и присуждение дипломов 
за серию репортажей и фотоснимков, по-
свящённых модернизации второй картоно-
делательной машины Архангельского ЦБК, в 
газете «Бумажник». Обновление этого агре-
гата велось на протяжении нескольких лет, 
его кульминационным периодом стал 2019 
год. Каждый этап работ запечатлён благодаря 
работе журналистов «Бумажника» и кадрам 
фотокорреспондента Сергея Сюрина.

Успешное завершение модернизации 
является закономерным итогом труда боль-
шого количества специалистов, в том числе 
изготовителей оборудования, проектиров-
щиков, сотрудников подрядных организа-
ций и, конечно, работников Архангельского 
ЦБК. Эта работа наряду со строительством 
выпарной станции производства картона яв-
лялась главным направлением второго этапа 
инвестиционного проекта «Реконструкция 
производства картона», который Министер-
ство промышлености и торговли Российской 
Федерации внесло в список приоритетных в 
сфере освоения отечественных лесов.

Наша компания инвестировала в модер-
низацию агрегата около семи миллиардов 
рублей. Поставщиком оборудования для 

новой машины стал концерн Valmet. Одна-
ко усилия стоили результата. Теперь Архан-
гельский ЦБК является обладателем самой 
современной и производительной КДМ в 
нашей стране. Это обеспечивает комбина-
ту уверенное будущее в качестве ведущего 
производителя картонной продукции страны. 

Символично, что работы по реконструкции 
второй картоноделательной машины велись 
почти одновременно со сбором архивных 
материалов и написанием книги «Рождение 
гиганта».

В формате 
современности
Ещё одна значимая награда – победа газеты 
«Бумажник» в номинации «Высокий уровень 
решения корпоративных задач». Наша газета 
сегодня является одной из старейших в Рос-
сийской Федерации. Впервые она вышла в 
свет 1 июня 1936 года, более чем за четыре 
года до пуска Архангельского ЦБК. Тогда 
она называлась «За стахановскую стройку». 
В 1941 году издание выходило под именем 
«Ворошиловец». 

– Несмотря на солидный возраст, – подчёр-
кивает главный редактор «Бумажника» Елена 
Захарова, – издание комбината продолжает 
быть современным и познавательным. На 
его страницах появляются новые рубрики, 
авторы, редакция применяют новейшие 
журналистские методы подачи информации 
своим читателям.

Так и должно происходить. Архангельский 
ЦБК, чтобы быть сильной, преуспевающей 
компанией, выбрал курс постоянного развития. 
Причём этот принцип соблюдается не только в 
производственной деятельности, но и в реали-
зации социальной политики, информационной 
работе. Победа на Национальном конкурсе 
«Серебряные нити» – один из показательных 
аргументов в пользу этого утверждения.

Павел ФАСОНОВ
Фото автора и из архива редакции

К

среди корпоративных 
изданий России 
заняла книга АЦБК 
«Рождение гиганта»

1-е
место
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Победитель 
Национального 
конкурса «Серебряные нити 
СН-2017/SN-2017»

Спортивные, активные 
и позитивные! 
На Архангельском ЦБК продолжается открытая спартакиада среди 
производственных коллективов. С какими итогами мы вступаем в 2020 год? 
Большое состязание стартовало в начале 2019 
года и пройдёт до конца 2020-го. В спарта-
киаде участвуют производственные команды 
комбината, а также сборные ЧОП «Лидер», 
ООО «Архбум». Рассказываем о том, как наши 
спортивные дружины сразились в волейболь-
ных баталиях и соревнованиях по шахматам.

Баталии 
волейболистов

инувшей осенью в рамках спартакиады 
АЦБК прошли состязания по волейбо-
лу. Этот вид спорта – командный, ди-
намичный и яркий. Для успешной игры 

необходимо обладать ловкостью, меткостью, 
чувствовать плечо товарища.

Для участия в волейбольном турнире заяви-
лись четыре женских команды: «Управление», 

«ТЭС-1», «ПБО», «ДБП». В каждой игре царил 
накал спортивных страстей, все сборные были 
настроены решительно, никто не хотел уступать. 

В ожесточённой борьбе за первое место со-
шлись сотрудницы управления и ТЭС-1.

В финале удача благоволила девушкам-
управленцам, у них почётное первое место. 

Спортсменки ТЭС-1 завоевали серебро, а 
волейболистки производства биологической 
очистки замкнули тройку призёров.

В турнире по волейболу среди мужчин со-
стязались семь команд: «Управление», «ТЭС-1», 
«ДБП», «РМП», «ПГСС», «Картон», «Целлюло-
за». Интересно, что в этих состязаниях борьбу 
за звание чемпионов также вели сборные 
управления и теплоэлектростанции №1. При-
чём это давний спор, который длится далеко 
не первую спартакиаду.

В этом году фортуна улыбнулась команде 
ТЭС №1 – первое место. Соответственно, 
на втором – управленцы. На третьем месте 
бойцы пожарно-газоспасательной службы.

Окончание на стр. 2 (приложение)
Фото Юлии ДМИТРИЕВОЙ, 

Леонида КАПОРИКОВА и из архива редакции 

участвуют 
в открытой спартакиаде 
АО «Архангельский ЦБК»

24
команды

М

Промежуточные итоги 
спартакиады АЦБК 
2019–2020
МУЖЧИНЫ
• 1-е место – «Управление» (15 очков)
• 2-е место – «РМП» (16 очков)
• 3-е место – «ТЭС-1» (17 очков)
• 4-е место – «ПГСС» (18 очков)

ЖЕНЩИНЫ
• 1-е место – «Управление» (6 очков)
• 2-е место – «ПБО» (9 очков)
• 3-е место – «ТЭС-1» (10 очков)
• 4-е место – «ДБП» (16 очков)

Ждём новых баталий! 

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – Накануне Нового года гостем нашей редакции 
стала творческая личность – инженер Архангельского ЦБК Татьяна Головина. 
Она рассказала о тёплой атмосфере, горячих аплодисментах, искренних 
улыбках и душевном исполнении. 

СПОРТ – Выпал снег – вставай на лыжи! Читайте о том, 
как новодвинские спортсмены, несмотря на капризную 
погоду, открыли спортивный сезон 2019–2020 годов. 
Встречаемся на снежной прямой! 



пар юных танцоров из ведущих тан-
цевальных клубов Архангельска, 
Северодвинска и Новодвинска 
приняли участие в турнире по 
танцевальному спорту «Кубок 
«Надежды».

В неофициальном командном рей-
тинге по количеству призовых наград 

первое место занял новодвинский танцевально-спор-
тивный клуб «Надежда». В своих возрастных группах 
победу одержали Максим Едовин и София Шевчук, Егор 
Селиванов и Полина Кубинцева, Михаил Аксёнтов и Оле-
ся Саротокина, Руслан Суворов и Мария Узких. Призёры 
турнира – Илья Бяков и Дарья Узких, Дмитрий Скрябин и 
Светлана Костылева.

Достигнув пен-
сионного возрас-
та, новодвинские 
дамы не собира-
ются сидеть сло-
жа руки. У наших 
ветеранов мно-
жество занятий и 
увлечений. Одно 
из них – вязание, 
в том числе тра-
диционных по-
морских варежек. 
А ещё они делят-
ся теплом своего 
сердца и помогают 
не только родным 
и близким, а про-
сто тем, кто нуж-
дается в заботе и 
поддержке. Рассказываем об уникальном добром проекте, в рамках 
которого наши ветераны учат рукоделию людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ТЕМА НОМЕРА2 Приложение 
к  газете  «Бумажник»

ДОБРЫЙ МИР

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

КОММЕНТАРИЙ

Окончание. 
Начало на стр. 1 (приложение)

Битва 
шахматистов
В декабре в рамках спартакиады 
АЦБК прошли интеллектуальные 
поединки по шахматам. Важно от-
метить, что в этом году впервые 
удалось организовать шахматные 
соревнования в отдельных группах 
среди мужчин и женщин. Ранее в 
этом этапе спартакиады состяза-
лись смешанные команды. 

Все участники тщательно готови-
лись к играм: одни ходили на заня-
тия в шахматный клуб Новодвин-
ской спортивной школы, другие – 
состязались с виртуальными шахма-
тистами в мобильном приложении.

– Для меня главным было уча-
стие, а не победа, – рассказала 
участница соревнований Ольга Ба-
кариус. – Играть в шахматы я научи-
лась ещё в детстве. Это интересный 
вид спорта, который способствует 
улучшению памяти и вниматель-
ности. Турнир прошёл в дружеской 
атмосфере, я интересно и с пользой 
провела время в кругу коллег. Спа-
сибо организаторам! 

В соревнованиях по шахматам 
среди женщин особая борьба раз-
вернулась за третье место. По ито-
гам всех игр сборные управления 
и производства бумаги набрали 
равное количество очков. Однако 
по условиям состязания призёром 
должна была стать только одна 
команда. Ситуация разрешилась в 
личных встречах, где управленцы 
обыграли сотрудниц производства 
бумаги и вырвались вперёд, заняв 
почётное третье место. Сборная 

Спортивные, активные 
и позитивные! 

Давний спор 
волейболистов: 
не первый сезон 
команды управ-
ления и ТЭС-1 
пытаются опре-
делить, кто луч-
ше. В этом году 
удача улыбнулась 
сборной ТЭС-1. 
Принимайте 
поздравления! 

ПБО уверенно завоевала серебро, 
а команда ТЭС-1 одержала абсо-
лютную победу.

Мужчины, сражаясь в шахмат-
ном бою, показали высокий уро-
вень профессионализма. Среди 
участников было немало блестя-
щих стратегов. Так, например, ди-
ректор ТЭС-1 Игорь Булыгин вы-
играл все свои партии на первой 
доске.

Также впечатлила воля к победе 
членов команды автотранспортного 
производства, которые являются 
новичками в этом виде спорта. Они 
не стали фаворитами состязания, 

но выступили достойно и получили 
новые яркие впечатления.

По итогам соревнований по 
шахматам среди мужчин победили 
управленцы, на втором месте со-
трудники производства целлюлозы, 
на третьем – работники ремонтно-
механического производства.

Ждём продолжения главного 
спортивного состязания коллектива 
комбината в следующем году! 

Анна ДОВЫДЕНКО
Юлия ДМИТРИЕВА

Фото Юлии ДМИТРИЕВОЙ, 
Леонида КАПОРИКОВА 

и из архива редакции 

Леонид КАПОРИКОВ,
председатель коллектива физической культуры 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Цель проведения спартакиады – привлечение со-
трудников предприятия к занятиям физкульту-

рой и спортом, пропаганда здорового образа 
жизни, а также укрепление командного духа 
сотрудников комбината.

Уже прошли соревнования по мини-фут-
болу, настольному теннису, флорболу, во-
лейболу и шахматам. Однако большая часть 

соревнований ещё впереди. До конца 2020 
года производственным командам предстоит 

сразиться в стрельбе, лыжных гонках, лёгкой ат-
летике, силовом многоборье, плавании и баскетболе.

Участвуйте и получайте незабываемые впечатления! Спорт – это здо-
ровье, бодрость и успех!

Мастерская 
рукоделия 

Варежки 
от бабушки 

аучился сам – научи 
другого» – название 
проекта  руководителя 
студии «Нить Ариадны» 

Галины Челпановой. Именно под 
таким девизом новодвинские 
вязальщицы, овладевшие азами 
декоративно-прикладного искус-
ства, стали обучать традиционному 
ремеслу подопечных местного от-
деления Всероссийского общества 
инвалидов.  

Проект Галины Александров-
ны одержал победу в конкурсе 
«Активное поколение», который  
проходил в Архангельской, Во-
логодской, Псковской и Мурман-
ской областях. Летом в столице 
Поморья на заседании эксперт-
ного совета конкурса подвели 
итоги – поддержку получили 35 
инициатив. Занятия по рукоде-
лию в Новодвинске стартовали 
осенью. 

– Наш проект призван решить 
две задачи: разнообразить досуг 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и способ-
ствовать сохранению поморских 
традиций, – отметила Галина 
Челпанова. – Участницы студии 
серебряного возраста поддержи-
вают и развивают традиционное 
вязание Севера. Чудесно, когда 
пенсионеры не засиживаются 
дома, а развиваются, совершен-
ствуются и открывают для себя 
новые увлечения!

Занятие 
для души 
Студию декоративно-прикладно-
го творчества посещают многие 
ветераны АЦБК. Они занимаются 
рукоделием для души, а потом да-
рят изделия своим близким.

– Занимаясь творческой дея-
тельностью, мы создаём что-то 
новое, уникальное. Это наполняет 
нас гордостью и самоуважением, 
– поделилась ветеран градообра-
зующего предприятия Надежда 
Олонцева. – После выхода на 
пенсию в моей жизни появилось 
очень много свободного времени. 
В клубе «Нить Ариадны» нам помо-
гают раскрасить будни и наполнить 
жизнь интересными увлечениями. 
Это приятный, завораживающий 
процесс постукивания спиц, ра-
дость и хорошее настроение! 

Первые изделия учениц студии 
будут презентованы на рожде-
ственской выставке. Лучшие ра-
боты займут своё место в Музее 
поморской варежки.

– Вязание помогает снять 
стресс, успокаивает, поднимает 
настроение, – отметила ветеран 
Архангельского ЦБК Галина Салю-
кова. – В процессе творчества вся 
суета уходит на второй, незначи-
тельный план. И главное – у меня 
появилось много друзей, едино-
мышленников, с которыми мы 
вместе проводим время, делимся 
секретами мастерства, опытом и 
личными историями! 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора 
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В 2019 году впервые удалось 
организовать шахматные сорев-

нования в отдельных группах среди 
мужчин и женщин.

М
ы

 л
уч

ш
ие

! 200
спортсменов приняли участие в 

VII Международном традици-
онном юношеском турнире 
«Кубок Арктики» по спортив-
ной борьбе.  
Состязания проходили в Ар-

хангельске в конгрессно-вы-
ставочном центре «Норд Экспо». 

Побороться за золотой кубок приехали 
спортсмены в возрасте до 16 лет из шести стран – Ка-
захстана, Узбекистана, Норвегии, Киргизии, Республи-
ки Беларусь – и 17 регионов Российской Федерации. 

В результате двухдневных поединков обучающиеся 
Новодвинской спортивной школы Иван Рыбаков и 
Серафим Ильин были удостоены бронзовых медалей. 

работ поступило на конкурс детских 
рисунков «ГТО глазами детей». 

 Комиссия оценивала рисунки по соот-
ветствию заявленной теме, оригиналь-
ности, качеству исполнения и новизне 
идеи. В конкурсе приняли участие 

воспитанники дошкольных образова-
тельных учреждений и учащиеся школ в 

возрасте от 6 до 14 лет. Мероприятие про-
ходило в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реализации молодёжной политики в 
Новодвинске на 2015–2020 годы». Победители и призёры 
конкурса награждены дипломами, кубками и сувенирной 
продукцией с символикой ВФСК ГТО.

129 480

ФАКТ:  В 1551 году Стоглавый собор с участием Ивана Грозного запретил в России игру в шахматы. Этот запрет не отменён до сих пор!



Татьяна Голови-
на успешно со-

вмещает выступления 
на сцене и профессио-
нальные обязанности 
инженера Архангель-
ского ЦБК по учёту и 
планированию закупок 
древесного сырья.

Лучшие результаты 
среди новодвинских 
лыжников показали: 

• Олеся Мезенева, 
• Кристина Матвейчук,
• Андрей Чураков,
• Евгений Чудаков, 
• Денис Романков,
• Полина Виноградова.
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СПОРТ

Выпал снег – 
вставай на лыжи! 

Наполнить 
музыкой сердца 
Наш город полон талантливых людей. Накануне Нового года гостем нашей редакции 
стала творческая личность – инженер Архангельского ЦБК Татьяна Головина, кото-
рая рассказала о тёплой атмосфере, горячих аплодисментах, искренних улыбках и 
душевном исполнении. 

Радовать 
творчеством 

и один городской праздник невоз-
можно представить без выступле-
ния солистки Татьяны Головиной, 
её чистого неповторимого голоса 

и притягивающей улыбки. Природа на-
градила нашу собеседницу талантом 
и умением преподнести себя публике. 
На протяжении многих лет она радует 
жителей и гостей города бумажников 
своим творчеством, и всякий раз зрители 
приветствуют Татьяну аплодисментами.

– На праздничных мероприятиях вы-
ступаю под фамилией Шарабаева, – от-
метила Татьяна. – Это фамилия моего 
отца – Александра Шарабаева. Он был 
музыкантом, выступал в ресторане «Чай-
ка», где сейчас находится Детская школа 
искусств.

  

Как всё 
начиналось 
Пожалуй, петь Татьяна научилась раньше, 
чем говорить: в их дружной семье всег-
да звучали песни, поэтому она с детства 
питала любовь к музыке.

– Мой дебют состоялся в три года, – 
рассказала наша собеседница. – Мама 
оставила меня на детской площадке под 
присмотром знакомых, а сама отправи-
лась в магазин. Возвращаясь, увидела 
толпу людей, которые стояли вокруг тен-
нисного стола. Маме стало интересно, по-
этому она подошла ближе. Каково было 
её удивление, когда она увидела меня, 
стоящую на дворовом теннисном столе 
и исполнявшую песню под аплодисмен-
ты публики. 

Татьяна начала петь на мероприятиях 
в детском саду, участвовала в школьном 
хоре. Музыкальное творчество продол-
жилось в вокально-инструментальном 
ансамбле «Радуга», куда Татьяна пришла 
вокалисткой. Вместе с ним выступала 
в Детском Доме культуры и ездила на 
гастроли. 

В гармонии 
с музыкой 
Татьяна Головина – частая участница кон-
цертов в нашем городе. И у неё есть на 
это силы – и моральные, и физические. 
А ещё – желание идти вперёд.

Одно из мероприятий – дискотеки 
под открытым небом «Пять вечеров», 
реализуемые в рамках конкурса про-
ектов Архангельского ЦБК. За это время 
творчество Татьяны успели полюбить 

многие. Песни у неё всегда разные. Бы-
вают весёлые, с задоринкой, а иногда не-
множко грустные, но все они наполнены 
душевной теплотой.

– Здорово, что проект осуществля-
ется уже третий год! – отметила гостья 
редакции. – Людям нравится танцевать, 
слушать хиты своей молодости, а нам по 
душе исполнять популярные песни для 
них. На каждом выступлении зрители за-
ряжают положительной энергией! 

Несмотря на большую загруженность, 
Татьяна успешно совмещает выступ-
ления на сцене и профессиональные 
обязанности инженера Архангельского 
ЦБК по учёту и планированию закупок 
древесного сырья.

 – С песней иду по жизни, – заверила 
нас собеседница. – Даже дома, занима-
ясь повседневными хлопотами, включаю 
музыку и пою. Это поднимает настрое-
ние, помогает расслабиться. 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото из архива 

Татьяны ГОЛОВИНОЙ 

Как новодвинские лыжники, несмотря на капризную 
погоду, открыли спортивный сезон 2019–2020 годов
8 декабря на трассу стадиона ФОК «Двина» вышли 144 лыжника из Новодвинска, Архангель-
ска, Северодвинска, а также Холмогорского, Мезенского и Приморского районов. Сезон лыжных 
гонок стартовал! Праздник спорта посетила наш корреспондент Юлия Дмитриева и рассказала 
о самых ярких моментах. 

Сезон открыт
ткрытие лыжного сезона прошло в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации 

молодёжной политики на территории МО «Город 
Новодвинск» при поддержке Архангельского 
ЦБК. Среди участников были как совсем юные 
лыжники, так и спортсмены со стажем. По сло-
вам участников, они очень ждали начала сезона, 
готовились и тренировались. 

С приветственным словом к присутствующим 
обратился председатель совета по развитию 
физкультуры и спорта в Новодвинске Евгений 
Каменев. Он пожелал ребятам показать высо-
кие результаты, а зрителям – получить яркие 
впечатления.

– У участников есть возможность прокатить-
ся с ветерком на лыжах, насладиться лесными 
пейзажами, подышать свежим воздухом, – отме-
тил Евгений Вячеславович. – Профессионалам 
желаю добиваться новых вершин, любителям 
– получить удовольствие от лыжных прогулок. 
Поздравляю всех с открытием сезона!

Первая лыжня 
Соревнования проводились в пяти возрастных 
категориях на дистанциях 1 км, 3 км и 5 км. Старт 
и финиш находились на стадионе, а основная 

часть трассы проходила в парке на берегу Се-
верной Двины. Все участники с нетерпением 
ждали старта – готовились и разминались. На-
строение бодрым было уже с утра: на меропри-
ятии царила атмосфера праздника.

– Принимаю участие в соревнованиях, чтобы 
улучшить свой предыдущий результат, – поде-
лился участник забега Денис Гагарин, – пора-
доваться успехам других спортсменов, а также 
зарядиться бодростью и хорошим настроением. 
Это спорт движения, скорости и азарта, кроме 
того, он очень полезен для здоровья. Начи-
нается моё любимое время года, скоро всей 
семьёй будем проводить выходные на свежем 
воздухе! 

На открытие сезона собрались весёлые и 
спортивные ребята. Благодаря слаженной ра-
боте организаторов и позитивному настрою 
участников всё прошло на отлично. На финише 
участников гонки ждали болельщики, громко 
поддерживавшие всех финишёров. Соревнова-
ния получились весёлыми и динамичными. Луч-
шие результаты среди новодвинских лыжников 
показали Олеся Мезенева, Кристина Матвейчук, 
Андрей Чураков, Евгений Чудаков, Денис Роман-
ков и Полина Виноградова.

– Решил поучаствовать, чтобы получить заряд 
хорошего настроения, ощутить напор и ско-
рость этого вида спорта, – рассказал участник 
Дмитрий Бабушкин. – Лыжные гонки – увлека-
тельное занятие. Это свежий морозный воздух, 
пушистый снег, солнечные лучи и живописная 
зимняя природа. Ощутите лёгкость себя и бытия! 

Уверены, что любители лыжного спорта встре-
тятся на соревнованиях в этом сезоне ещё не 
раз, а погода будет им в этом благоволить. До 
новых встреч на лыжне!

Фото автора 
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место в открытом первенстве Холмогорско-
го муниципального района по лыжным 
гонкам «Открытие сезона 2019–2020» 
занял новодвинец Тимур Ульянов. 
Бронзовые медали в своих возрастных кате-

гориях получили Ксения и Кирилл Расторгу-
евы, Ульяна Новожилова. Также новодвинская 

делегация воспитанников Николая Федотова уча-
ствовала в областных соревнованиях по лыжным гонкам памяти 
заслуженного тренера России В.М. Большакова. В первый день 
спортсмены соревновались в гонке свободным стилем, во второй – 
классическим. Дважды победу одержал Алексей Гребенёв, первое 
и второе места у Олеси Мезеневой и Максима Харина, первое и 
третье – у Анастасии Красновой, бронзу завоевали Андрей Чура-
ков, Денис Романков, Роман Клоков и Кристина Матвейчук.

медалей различного достоин-
ства завоевали воспитанни-
ки новодвинской местной 
общественной организации 
«Федерация тхэквондо ИТФ 
«Пантера» на чемпионате 

и первенстве Архангельской 
области по тхэквондо. 

Среди наград – 8 золотых, 10 серебряных и 12 брон-
зовых. Впервые за семь лет существования новодвин-
ского клуба наши спортсмены заняли лидирующие 
позиции в области. Теперь их задача – продолжать 
доказывать своё превосходство не только на регио-
нальном уровне, но и на всероссийских татами.

спортсменов из Мурманской, Псковской, 
Калининградской, Архангельской, Нов-

городской областей, а также Республи-
ки Коми приняли участие в чемпиона-
те Северо-Западного федерального 
округа по греко-римской борьбе.

 Отличные результаты показали вос-
питанники отделения греко-римской 

борьбы Новодвинской спортивной школы. 
По итогам состязаний в копилке наших спортсменов две 
золотые и одна бронзовая медали.

Теперь победители зональных соревнований будут пред-
ставлять Поморье в составе сборной команды Архангель-
ской области на чемпионате России, который состоится в 
конце января в Новосибирске.

1-е 30 60

ФАКТ: Самым старым лыжам более 2000 лет, и они хранятся в шведском музее лыж.



Связь поколений
Ирина РОМАНКОВА, инструктор-методист 
спортивно-массового отдела ФОК АО «БЫТ»:
– С самого детства я увлекаюсь лыжами, поэтому всегда 
с нетерпением жду зиму. Этот вид 
спорта интересный и дина-
мичный. Занятия способ-
ствуют укреплению всех 
групп мышц, выносли-
вости и иммунитета.

Мой 13-летний сын 
Денис тоже увлекается 
этим видом спорта. Мы 
всячески поддерживаем 
его на соревнованиях и 
очень гордимся им!

Футбол на снежном поле
Дмитрий РАКУТИН, такелажник 
базы оборудования управления складского хозяйства 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Занятия физкультурой должны быть в жизни каждого 
человека. Ничто не подарит такой 
заряд бодрости и энергии, как 
тренировка.

Я фанат футбола. Слежу 
за новостями этого вида 
спорта, а также играю 
сам. Бытует мнение, что 
заниматься футболом на 
улице можно только летом. 
Мы с товарищами разруша-
ем мифы и с удовольствием 
соревнуемся зимой. Такие игры 
требуют особой координации и выносливости, поэтому 
матчи проходят вдвойне интереснее.

Время с пользой
Артём МАТАСОВ, инженер-электроник 
бюро по администрированию 
отдела администрирования управления автоматизации 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Мы с семьёй стараемся 
больше времени прово-
дить  на свежем воздухе. 
В выходные часто по-
сещаем базу отдыха 
«Мечка», где катаемся 
на «ватрушках», конь-
ках. Мы сторонники 
здорового образа жиз-
ни. Моя супруга также 
увлекается танцами. 

У природы нет плохой пого-
ды. А для меня самое важное, чтобы мои родные были 
счастливы в любое время года!
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Приложение 
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Возможно всё! ЗОЖ по-зимнему
Каждое время года чудесно и прекрасно. Зима 
открывает нам удивительные пейзажи природы, а 
также дарит новые впечатления от катания на лыжах, 
«ватрушках» и коньках.

Многие работники нашего предприятия ведут 
активный и здоровый образ жизни. Накануне Нового 
года мы провели опрос и узнали, за что любят зиму 
сторонники ЗОЖ. Публикуем самые интересные ответы!

От редакции: А у вас есть интересные и полезные 
советы, как провести зиму в стиле «Веллнесс»? 
Пишите нам и отправляйте фото. Поделитесь сво-
ими достижениями и умениями или поведайте об 
интересных людях, о которых нам стоит написать! 

Наш адрес: info@bumazhnik.ru
Телефон 6-31-53 

В декабре в Новодвинской спортивной 
школе прошла спартакиада среди лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья. Состязания проходили два 
дня. За это время участники сразились в 
настольном теннисе, шахматах, дартсе и 
джакколо. Эмоции были яркими, градус 
азарта – высокий! За ходом поединков 
наблюдала наш корреспондент Юлия 
Дмитриева. 

Спортивный 
фестиваль 

о всех видах состязаний спартаки-
ады участники проявили большое 
стремление к победе. А в неко-
торых дисциплинах разгорелась 

просто нешуточная борьба! Каждый 
старался показать лучшие результаты, 
члены жюри не скупились на высокие 
баллы.

– Такие встречи приносят в жизнь лю-
дей с ограниченными возможностям здо-
ровья разнообразие, дают интересную 
площадку для общения, – прокомменти-
ровал председатель совета по развитию 
физкультуры и спорта в Новодвинске 
Евгений Каменев. – В спорте нет пре-
град и проигравших! Главное для каж-
дого – сила духа, отличное настроение 
и стремление к свершениям! 

– Радует, что в последние годы в Ново-
двинске активно развивается спорт для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, – отметила председатель ново-
двинской общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Ольга Яковлева. – Участие в соревнова-
ниях делает жизнь яркой, насыщенной 
и интересной. Также мы надеемся, что 
проведение таких состязаний привлечёт 
людей с ограниченными возможностями 
к регулярным занятиям физкультурой 
и спортом. 

Теннисный 
турнир
Состязания по настольному теннису про-
ходили в течение целого соревнователь-
ного дня. Эмоции переполняли участ-
ников. Глядя на них, даже не верилось, 
что эти люди физически ограничены. 
Стремление к победе, азарт, искры в гла-
зах, улыбки на лицах заряжали энергией 
всех присутствующих!

– Играли с полной отдачей, азартом и 
отличным настроением! – рассказала 
участница турнира Елена Румянцева. 
– Отдаю предпочтение настольному 
теннису, потому что от игры получаешь 
удовольствие вне зависимости от сте-
пени усталости.

По итогам спартакиады были опре-
делены победители. И проигравших не 
было – каждый участник был отмечен в 
той или иной дисциплине. 

– Участвую в турнире первый год, 
– поделилась спортсменка Галина Ко-
робовская. – Очень понравилась друж-
ная и энергичная атмосфера соревно-
ваний. Мы все достойно справились 
с поставленными задачами, провели 
выходные с пользой и получили заряд 
энергии! 

Дорожка 
к здоровью 
Новодвинцы с повреждениями опор-
но-двигательного аппарата занимают-

ся настольным теннисом в спортивном 
клубе «Малая ракетка» с 2015 года. 
Здесь же традиционно проходит спар-
такиада по различным видам спорта 
среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Но до этого 
года подход к зданию центра был 
неблагоустроен, труднодоступен для 
спортсменов – требовалось обустрой-
ство тротуарной дорожки от дороги 
до входа в центр. Решить эту задачу 
помогла победа проекта «Развитие 
паралимпийского спорта в Новодвин-
ске» в конкурсе социальных проектов 
Архангельского ЦБК «4Д: Давайте 
Делать Добрые Дела». Теперь люди с 
ограниченными возможностями здоро-
вья могут беспрепятственно посещать 
занятия по настольному теннису и уча-
ствовать в соревнованиях. Спортсмены 
выражают благодарность акционеру и 
руководству Архангельского ЦБК за 
внимание к их проблемам и помощь в 
благоустройстве территории! 

Фото автора 

Аферисты в городе! 
Сотрудники ОМВД России «Приморский» сообщают, что в нашем городе участились 
случаи мошенничеств и краж с банковских карт граждан. Только за последние две 
недели декабря девять жителей города бумажников стали жертвами телефонных 
и интернет-мошенников. 

вонки поступали якобы от предста-
вителей служб безопасности банка. 
Доверчивым новодвинцам сооб-
щали, что их карточку уже обра-

батывают мошенники и вот-вот со счёта 
спишутся все накопления. Чтобы спасти 
кровные, преступники предлагали со-
вершить перевод денег на безопасный 
счёт либо сообщить конфиденциальную 
информацию о кодах безопасности и но-
мерах банковских карт. Во всех случаях, 
когда граждане соглашались последовать 
советам аферистов, с их счетов были 

списаны денежные средства в сумме от 
5000 до 100 000 рублей. Деньги списы-
вались моментально! Сотрудники ОМВД 
России «Приморский» предупреждают: 
ни в коем случае никому не сообщай-
те реквизиты своей банковской карты 
и коды, которые приходят на телефон. 
Представители финансово-кредитных 
учреждений никогда не звонят клиен-
там с сообщениями о проблемах с бан-
ковским счётом, а значит, каждый такой 
звонок – дело рук мошенников! Сейчас 
по всем фактам противоправных деяний 
возбуждены уголовные дела. 

В преддверии новогодних праздников 
мошенники идут на любые ухищрения 
с целью похищения денег наивных 
граждан. Например, предлагают раз-
личные скидки, розыгрыши, бесплатные 
призы, акции – чаще всего в интернет-
магазинах. Как показывает практика, 
за сладкими предложениями приходит 
горькое разочарование, особенно если 
была предоплата за товар. Очень велик 
шанс, что, перечислив деньги, вы его 
не получите. Поэтому совершайте по-
купки только в проверенных интернет-
магазинах. 

З

В

ФАКТ: В мировой истории есть множество примеров, когда люди с ограниченными возможностями здоровья достигали уникальных спортивных рекордов.

mailto:info@bumazhnik.ru
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Душой за Родину радея
Активисты новодвинского отделения Российского союза ветеранов Афганистана 
Виктор Дмитриевский и Анатолий Имбра получили высокие награды
По традиции в канун Нового года в прави-
тельстве региона состоялось вручение госу-
дарственных наград выдающимся жителям 
Поморья. Главными героями торжества стали 
22 человека. Приятно и значимо, что в их 
числе оказались общественные активисты 
из нашего небольшого города.

Творцы и созидатели
з года в год обладателями высоких 
государственных наград становятся 
представители разных профессий и 
сфер деятельности, которых объеди-

няет успешный и созидательный труд на 
благо общества.

В числе героев церемонии-2019 были 
работники лесной, судостроительной, транс-
портной отраслей, деятели культуры и искус-
ства, общественные активисты, многодетные 
родители.

Все они удостоены различных наград. 
Среди них – медаль ордена «Родительская 
слава», орден Дружбы, медаль «Трудовая 
слава», почётные звания РФ, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, что приказ «О награждении 
государственными наградами Российской 
Федерации» был подписан президентом Вла-
димиром Путиным минувшим летом.

Заслуги 
перед Отечеством
Активисты новодвинского отделения обще-
ственной организации «Российский союз ве-
теранов Афганистана» Виктор Дмитриевский 
и Анатолий Имбра были удостоены медалей 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Эта награда вручается за осуществле-
ние конкретных и полезных для страны дел в 
различных областях трудовой деятельности, 
а также за большой вклад в дело защиты 
Отечества, обеспечение государственной 
безопасности и т. д. 

Виктора Дмитриевского и Анатолия Имбру 
в нашем городе знают многие. Виктор Алек-
сандрович – бессменный председатель ново-
двинского отделения РСВА, ветеран войны в 
Афганистане и водитель автобуса автотранс-
портного производства Архангельского ЦБК. 
Анатолий Анатольевич – активный деятель 
этой общественной организации, ветеран 
военной службы, сотрудник Архангельского 
морского кадетского корпуса и, конечно же, 
незаменимый рассказчик увлекательнейших 
историй о военной службе, которые с инте-
ресом слушают мальчишки.

В 2019-м новодвинскому отделению Россий-
ского союза ветеранов Афганистана исполни-
лось 12 лет. Все эти годы его приоритетным 
направлением деятельности является воен-
но-патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения. Кроме того, в число задач 
общественной организации входят защита 
законных прав и интересов ветеранов; по-
мощь родственникам погибших ветеранов 
боевых действий; осуществление деятель-
ности по увековечиванию памяти погибших 
в войнах и иных вооруженных конфликтах; 
укрепление ветеранской дружбы, сотрудни-
чества и взаимопомощи.

– Своей главной наградой за выполнение 
интернационального долга в Афганистане 
считаю возможность вместе с соратниками 
заниматься общественной деятельностью 

по развитию ветеранского движения и па-
триотическому воспитанию подрастающего 
поколения в Новодвинске и Архангельской 
области, – рассказал Виктор Дмитриевский. 
– В состав местного отделения Союза ветера-
нов Афганистана входят ветераны различных 
локальных конфликтов. Все мы не потерялись 
в мирной жизни, объединились и стали за-
ниматься общественно значимой работой. 
Реализуя свои проекты, проводя различные 
мероприятия, наше объединение преследует 
важную цель – сохранить память о людях, ко-
торые пали на полях сражений. Из первых уст 
мы рассказываем подросткам о героических 
страницах истории страны, о важности службы 
в армии, истинном патриотизме. Молодёжь 
должна знать историю, помнить героев и лю-
бить Родину. Ведь в их руках будущее нашего 
города, региона и великой страны. 

Анатолий Имбра и Виктор Дмитриевский

Награждение в областном правительстве 

Архангельской области 
удостоены 
государственных наград  
в канун Нового года

22
жителя

в Новодвинске 
активно работает 
отделение общественной 
организации 
«Российский союз 
ветеранов Афганистана»

12
лет

И

Окончание. 
Начало на стр. 1

Театральные зарисовки сменяли зажига-
тельные номера артистов Новодвинского 
городского культурного центра. Нельзя не 
отметить музыкальное сопровождение пред-
ставления – на празднике играли самые 
лучшие и зажигательные новогодние песни. 
Взрослые и дети дружно подпевали и во-
дили хороводы под знакомые и любимые 
мелодии.

Кульминация программы – выход на сце-
ну доброго волшебника Дедушки Мороза, 
который под всеобщее ликование совершил 
таинственный обряд и зажёг яркими огнями 
главную ёлку города. 

– В этом году Комсомольская площадь по-
особенному красива, – уверена новодвинка 
Светлана Ельникова. – Очень приятно нахо-
диться в такой уютной и волшебной атмосфе-
ре. Спасибо организаторам за замечательный 
праздник!

Слова поздравлений
Заслуженные награды выдающимся севе-
рянам вручал губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов. Игорь Анатольевич по-
благодарил Виктора Дмитриевского и Анато-
лия Имбру за вклад в развитие ветеранского 
движения, укрепление боевого содружества 
и активную работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи.

Важно отметить, что на торжественном ме-
роприятии в правительстве региона присут-
ствовал глава Новодвинска Сергей Андреев. 
Он также поздравил наших общественников 
с получением государственных наград. 

– Ваш созидательный труд – пример актив-
ной гражданской позиции и любви к Родине, 
– подчеркнул градоначальник. – Новодвинское 
отделение Союза ветеранов Афганистана и 
администрация города осуществляют эффек-
тивное взаимодействие. Мы благодарны вам за 
социально значимую деятельность и надеемся 
на дальнейшее продуктивное сорудничество.

Генеральный директор АО «Архангельский 
ЦБК» Дмитрий Зылёв поздравил сотрудника 
нашего предприятия Виктора Дмитриевского 
с вручением правительственной награды на 
личном приёме.

– Уважаемый Виктор Александрович, от 
всей души поздравляю вас с получением ме-
дали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, – сказал Дмитрий Игоревич. – 
Мы рады, что такие замечательные люди 
работают в нашем трудовом коллективе. Вы 
– человек слова, дела и чести. Вам удаётся 
успешно совмещать общественную деятель-
ность и работу на АЦБК, где вас знают как 
ответственного и трудолюбивого сотрудника. 
Желаю дальнейших успехов и побед! 

Виктор Дмитриевский и Анатолий Имбра 
считают присвоение высоких правитель-
ственных наград общей заслугой всего но-
водвинского отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана. Ведь сила и успех – 
в единстве, уважении и взаимовыручке.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

Новогодие в Новодвинске
Небо в звёздах
В завершение мероприятия состоялся кра-
сочный салют. В небо взлетели и раство-
рились по хаотичным траекториям десятки 
залпов фейерверков. Ежесекундно небо 
озаряли яркие вспышки, похожие на се-
верное сияние. Они стремительно взлета-
ли и изящно растворялись, словно тысячи 
звёзд.

Во время звездопада, так же как и в Новый 
год, принято загадывать желание. Мы пооб-
щались с гостями праздника и спросили о 
сокровенных мечтах. 

Взрослые респонденты признались, что 
свои желания обязательно загадают под бой 
курантов, но делиться с ними не спешили, 
суеверно опасаясь: «А вдруг не сбудется?» 

Дети же, напротив, с энтузиазмом сооб-
щали, какие подарки очень ждут от Дедушки 
Мороза.

Десятилетний Гриша ожидает найти под 
праздничной ёлкой конструктор для авиа-
моделирования. Его папа уже заказал по-

дарок в интернет-магазине, а значит, мечте 
суждено сбыться.

Пятилетняя Дарина Петрова обожает 
мультик «Холодное сердце», поэтому хотела 
бы получить от Деда Мороза куклу Эльзу и 
платье с героями из любимого мультфильма.

Двухлетняя Арина Игнатова ещё не очень 
хорошо говорит, но уже хочет петь, поэто-
му попросила у Дедушки Мороза караоке-
микрофон и рюкзачок с ушками, как у зайки, 
чтобы хранить в нём ценный презент. 

Девятилетний Саша уверен, что добрый 
волшебник у каждого свой. У него это мама. 
Мальчик мечтает получить в подарок набор 
крутящихся волчков с пусковыми механиз-
мами, чтобы устраивать с друзьями игровые 
турниры. 

Праздник городской ёлки стал отличной 
возможностью для детей и родителей оку-
нуться в сказку грядущего Нового года и по-
верить в новогодние чудеса.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Владимира ГАЙДУКА
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Понедельник, 23 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Нюхач». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 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 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.05, 4.20 «Топтуны». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Шелест. Большой передел». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс». [16+]
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 Своя правда. [16+]
  0.35 Поздняков. [16+]
  0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.45 «Четвёртая смена». [16+]
  3.45 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 «Передвижники».
  7.35 «10 вершин Петра Семёнова-Тян-Шанского». 
  8.30 «Свадьба».
  9.30 «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
12.30, 21.00 «Настоящая война престолов». 
13.20 «Под куполом цирка».
14.30 «Запечатлённое время». 
15.10 Новости. Подробно.
15.25, 23.40 «Граф Макс».
17.05 Цвет времени.
17.15 Мой серебряный шар.
18.00 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
21.50 «Людмила Гурченко».
22.35 «Пять вечеров до рассвета». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 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 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+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «13-й воин». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Бездна». [16+]
  3.00 «Майкл». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2.[16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Танцы. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Прожарка. [16+]
  1.05 «Офисное пространство». [16+]
  2.40 «Белые люди не умеют прыгать». [16+]

Вторник, 24 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 23.55 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Нюхач». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 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 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.05, 3.35 «Топтуны». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Шелест. Большой передел». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс». [16+]
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 Своя правда. [16+]
  0.30 Крутая история. [12+]
  1.30 «Четвёртая смена». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 «Культурный отдых».
  7.35, 12.30, 21.00 «Настоящая война 
престолов». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 12.15, 17.15 «Красивая планета».
9.10, 21.50 «Людмила Гурченко».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
13.20 «Под куполом цирка».
14.30, 2.30 «Запечатлённое время».
15.10 Новости. Подробно.
15.25, 23.40 «Художники и модели».
17.30 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.35 «Кино о кино «Сибириада». Чёрное 
золото эпохи соцреализма». 

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, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+].
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Константин». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Двойной КОПец». [16+]
  2.30 «Дальше живите сами». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 План «Б». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Универ». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Прожарка. [16+]
  1.05 «Лучшие планы». [16+]
  2.45 «Плохие девчонки». [16+]

Среда, 25 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Нюхач». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Право на справедливость. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 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 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.05, 3.35 «Топтуны». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Шелест. Большой передел». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс». [16+]
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 Своя правда. [16+]
  0.30 Однажды... [16+]
  1.15 «Четвёртая смена». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 «Культурный отдых».
  7.35, 12.30, 21.00 «Настоящая война престолов». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 12.10 «Красивая планета». 
  9.10, 21.50 «Людмила Гурченко».
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век.
13.20, 17.50 Цвет времени.
13.30 «Похищение». 
15.25, 23.40 «Парни и куколки». 
18.00 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.35 «Любовь и голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!»
  2.05 «Врубель». 

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, 22.00 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, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.45 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Джек Райан: Теория хаоса». [12+]
  0.30 «На расстоянии удара». [16+]
  2.20 «Акты мести». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]

21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Прожарка. [16+]
  1.05 «Игра в прятки». [16+]
  2.55 «Короли улиц – 2». [16+]

Четверг, 26 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Нюхач». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 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 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.05, 4.20 «Топтуны». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Шелест. Большой передел». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 «Пёс». [16+]
23.25 Своя правда. [16+]
  0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.05 «Четвёртая смена». [16+]
  3.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 «Культурный отдых».
  7.35, 12.30, 21.00 «Настоящая война престолов». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 13.15, 17.05 «Красивая планета».
  9.10, 21.50 «Людмила Гурченко».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
13.30 «Похищение».
15.10 Новости. Подробно.
15.25, 23.40 «Однажды преступив закон». 
17.20 События года.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.35 Людмила Гурченко. Любимые песни.
  2.30 «Роман в камне».

РЕН ТВ
  5.00, 4.45 Военная тайна. [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+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Защитник». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Ближайший родственник». [16+]
  2.30 «Уйти красиво». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Прожарка. [16+]
  1.05 «Что скрывает ложь». [16+]
  3.20 THT-Club. [16+]
  3.25 «Три балбеса». [16+]
  4.45, 5.40 Комеди Клаб. [16+]

Пятница, 27 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.25 Горячий лёд. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. Короткая 
программа. Красноярск. Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена Косторная. 
18.30 Человек и закон. [16+]
19.35 Поле чудес. Новогодний выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «История Эллы Фицджеральд». [16+]
  2.10 Дискотека 80-х. [16+]
  4.20 «Человек с бульвара Капуцинов». [0+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 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 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина. Новогодний финал. [16+]
  0.25 «Разорванные нити». [12+]

НТВ
  5.05 «Топтуны». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Доктор Свет. [16+]
  9.00, 10.20 «Ветеран». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.

16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
23.10 Церемония вручения Национальной 
премии «Радиомания-2019». [12+]
  0.55 «Четвёртая смена». [16+]
  2.55 Квартирный вопрос. [0+]
  3.55 «Незаменимый». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 «Культурный отдых». 
  7.35 «Настоящая война престолов». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55 «Красивая планета». 
  9.10 «Людмила Гурченко».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХХ век.
12.10 «Мы – цыгане».
13.35 Цвет времени.
13.45 «Шуми, городок».
15.10, 23.30 «Сбрось маму с поезда». 
16.35 «Роман в камне». 
17.05, 19.45, 22.15 Линия жизни.
18.00 «Первые в мире».
18.15 «Семья как семья (Коробовы 
встречают Новый год)». 
20.40 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [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, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «По ту сторону двери». [18+]
  1.00 «Эш против зловещих мертвецов». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 4.25 
Комеди Клаб. [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
22.00 Новый Мартиросян. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 «Симпсоны в кино». М.ф. [16+]
  3.00 «Обезьянья кость». [16+]

Суббота, 28 декабря
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Михаил Боярский. «Много лет я не 
сплю по ночам». [12+]
11.15 «Теория заговора». [16+]
12.15 «Михаил Боярский. Один на всех». [16+]
15.25 Горячий лёд. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Женщины. Произвольная 
программа. Евгения Медведева, Елизавета 
Туктамышева, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. Прямой эфир.
18.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.35, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Найти сына». [16+]
  0.35 «Как украсть миллион». [6+]
  2.55 Дискотека 80-х. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. Суббота. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Измайловский парк. [16+]
13.50 «Мне с вами по пути». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Критический возраст». [12+]
  1.30 «Буду верной женой». [12+]

НТВ
  4.40 «Таинственная Россия». [16+]
  5.35 «Спортлото-82». [0+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
21.00 Звёзды сошлись. [16+]
22.35 Ты не поверишь! [16+]
23.30 Международная пилорама. [18+]
  0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.40 Фоменко фейк. [16+]
  2.05 Дачный ответ. [0+]
  3.05 «Ветеран». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  7.55 «Семья как семья (Коробовы 
встречают Новый год)».
  9.10 Телескоп.
  9.40 «Старики-разбойники». 
11.10 «Земля людей».
11.40 «Живая природа Кубы». 
12.35, 2.05 Искатели.
13.25 Линия жизни.
14.15 «Д’Артаньян и три мушкетёра».
18.30 Большая опера – 2019. Гала-концерт.
20.35 «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.25 «Волга-Волга».
РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  5.50 «Полярный рейс». [12+]
  7.30 «Завтрак у папы». [16+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]

11.20 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.30 «Неудержимые». [16+]
23.40 «Некуда бежать». [16+]
  1.30 «Рэмбо-4». [16+]
  3.00 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 1.10 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 «Гороскоп на удачу». [12+]
13.00 Где логика? [16+]
15.00 Импровизация. [16+]
16.00 Студия Союз. [16+]
17.00 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
17.20, 18.30, 5.05 Комеди Клаб. [16+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 План «Б». [16+]
22.30 Stand Up. Юлия Ахмедова. [16+]
23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.45 «Потомки». [16+]
  3.35 «Большой белый обман». [12+]
  6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 29 декабря
ПЕРВЫЙ
  4.20, 6.10 «Собака на сене». [0+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Дело декабристов». [12+]
16.00 Горячий лёд. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Показательные 
выступления. [0+]
18.15 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». [16+]
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?». Финал года. [16+]
23.25 «Я худею». [12+]
  1.20 «Две звезды». Новогодний выпуск. [12+]
  3.40 Первый дома. [0+]

РОССИЯ 1
  5.40, 3.30 «Ёлки лохматые». [12+]
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. Воскресенье.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Прости». [12+]
16.00 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица». Финал.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
1.30 «Личное дело майора Баранова». [12+]

НТВ
  5.10 «Ветеран». [16+]
  6.00 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 «Ветер северный». [16+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [16+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 «Пираты ХХ века». [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных 
событиях. [16+]
  2.05 Квартирный вопрос. [0+]
  3.10 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни». [12+]
  4.15 «Топтуны». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.20 «Шуми, городок».
  8.30 Обыкновенный концерт.
  9.00 Мы – грамотеи!
  9.40 «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
12.20, 1.45 «Дикая природа Шетлендских 
островов». 
13.25 «Другие Романовы». 
13.50 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А. Я. Вагановой.
16.20 «Слово и вера». 
17.05 «Волга-Волга». Была бы песня!»
17.45 «Волга-Волга». 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Старики-разбойники». 
21.40 Цвет времени.
21.50 «Ван Гог. С любовью, Винсент».
23.25 «Дракула возвращается».
  0.15 «Настанет день».
  2.45 «Мартынко». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.00 «Рэмбо-4». [16+]
  9.45 «Рэмбо: Первая кровь». [16+]
11.30 «Рэмбо-2». [16+]
13.30 «Некуда бежать». [16+]
15.20 «Крутые меры». [16+]
17.00 «Защитник». [16+]
19.00 «В осаде». [16+]
21.00 «В осаде-2: Тёмная территория». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.30 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 «ИП Пирогова». [16+]
18.30, 20.00 Однажды в России. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Новый Мартиросян. [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 ТНТ Music. [16+]
  2.10 «Безумное свидание». [16+]
  3.35 «Суровое испытание». [12+]
  5.30 Комеди Клаб. [16+]
  6.20, 6.45 ТНТ. Best. [16+]
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ОВЕН
Вас ждёт встреча с преж-
ним возлюбленным(ой), 
и, возможно, вы задума-
етесь, не стоит ли воз-
обновить отношения. Но 
не принимайте скоро-
палительных решений. В воскресенье 
– внимание диете.
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 24

ТЕЛЕЦ
Не бойтесь жертвовать 
свободным временем, 
чтобы помочь близкому 
человеку решить его про-
блемы. Не слушайте со-
ветов «доброжелателей», 
ничего с ними не обсуждайте, доверяйте 
собственной интуиции.
Благоприятные дни: 28 , 29
Неблагоприятный: 23

БЛИЗНЕЦЫ
Вы способны удивить 
окружающих. Всю неделю 
вами будут восхищаться, 
делать комплименты и 
дарить подарки. Случай-
ное уличное знакомство 
может перерасти в долговременный 
роман.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятные: 25, 26

РАК
В начале недели напом-
нят о себе старые про-
блемы. Не откладывайте 
их решение на будущее, 
разберитесь с  ними 
сейчас. На работе для 
вас откроются карьерные перспекти-
вы. Выходные проведите с любимым 
человеком.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 25

ЛЕВ
Начните неделю с пере-
смотра своих отношений 
со второй половинкой. 
Больше уважайте мне-
ние партнёра, меньше им 
руководите. Жажда новых впечатлений 
может увлечь вас в дорогу. Не сдержи-
вайте себя.
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 23

ДЕВА
Вы получите выгодное 
д ел о в о е  п р ед л оже -
ние. Любые новшества 
сейчас весьма кстати. 
В середине недели из-
бегайте интриг, не про-
буйте ничего скрывать от второй по-
ловинки. Всё тайное со временем станет 
явным.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятные: 26, 27

ВЕСЫ
Понедельник порадует 
новизной в отношениях 
со второй половиной. 
А если вы одиноки, то сей-
час удачный момент для 
заключения долговре-
менных союзов. На работе все спорные 
вопросы решайте миром.
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 28

СКОРПИОН
Окружите близких теплом 
и заботой. Им, как никог-
да ранее, нужна ваша 
помощь. На этой почве 
возможны разногласия 
со второй половинкой. 
Но позже ваша преданность будет оцене-
на, и всё вернётся на круги своя.
Благоприятные дни: 26, 28
Неблагоприятный: 25

СТРЕЛЕЦ
Вас переполняют новые 
идеи и проекты. Смело 
внедряйте их в жизнь. 
Любимый человек под-
держит все ваши начина-
ния. В выходные уделите 
внимание здоровью. Займитесь спортом.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 26

КОЗЕРОГ
Проявите деловую сме-
калку, и это поможет 
вашему продвижению 
по службе. Что касается 
личной жизни, не бойтесь 
разрывать исчерпавшие 
себя связи. Прощайтесь с иллюзиями, 
заводите новые знакомства.
Благоприятный день: 26
Неблагоприятный: 28

ВОДОЛЕЙ
Не лучшее время давать 
деньги в долг и занимать 
самому. В конце недели 
от вас потребуется нема-
лая выдержка, чтобы раз-
решить семейные споры. 
Зато выходные пройдут под знаком 
любви и согласия.
Благоприятный день: 26
Неблагоприятный: 24

РЫБЫ
Беритесь только за те 
дела, которые вы в со-
стоянии выполнить в 
одиночку. Финансовое 
благополучие напрямую 
будет зависеть от ва-
шей предприимчивости. В воскресе-
нье любимый человек приятно вас 
удивит.
Благоприятный день: 23
Неблагоприятный: 28

Из открытых источников

Небеса посылают удачу представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), земных 
(Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Вас ждёт финансовый успех. Однако крупных покупок не совершайте. 
Запланируйте отпуск. Свободное время посвятите спорту.
Вторник. Сегодня повезёт авантюристам. Не бойтесь что-то менять. Будьте открыты 
контактам и новым знакомствам. Но не давайте денег в долг случайным людям.
Среда. Пойдёт на пользу умеренность в еде. Постарайтесь избавиться от негативных 
эмоций и мыслей. Не навязывайте окружающим свою волю. Вообще этот день лучше 
провести в уединении.
Четверг. Не тратьте время на пустые разговоры. Больше времени уделите отдыху. 
Просто-напросто хорошенько выспитесь. Лучше не отправляться в путешествия.
Пятница. Всё делайте быстро. Возможны кризисные ситуации, когда надо принимать 
оперативные решения. Вечером пригласите к себе гостей, но предварительно до 
блеска отмойте и уберите квартиру.
Суббота. После трудовой недели позвольте себе расслабиться. Хорошо бы встретиться 
со старыми приятелями, вспомнить былое. День благоприятен для оздоровительных 
процедур.
Воскресенье. Удача улыбнётся путешественникам. Их ждут интересные встречи и 
увлекательные приключения в дороге. Оставшимся дома хорошо бы заняться само-
образованием.

Сообщение о продаже 
автомобильной техники
ООО «Архбум» продаёт с торгов 
б/у технику: 

1. ДЗ-98 автогрейдер (2000 г. в.), гос. №АР6348, 
инв. №10002420, стоимость 400 000 руб.;

2. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), 
гос. №АН0585, инв. №10002517, стоимость 
350 000 руб.;

3. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), 
гос. №АН1851, инв. №10002545, стоимость 
350 000 руб.

4. МАЗ-975830 полуприцеп (2008 г. в.), 
гос. №АС5107, инв. №10002436, стоимость 
400 000 руб.;

5. ТОНАР-97461 полуприцеп (2008 г. в.), 
гос. №АС5127, инв. №10002441, стоимость 
400 000 руб.;

6. Hyundai HD78 АБ-434340 бортовой (2008 г. в.),
гос. №Н382ОН, инв. №10002439, стоимость
400 000 руб.;

7. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2010 г. в.),
гос. №Н148УВ, инв. №10002453, стоимость 
600 000 руб.;

8. КамАЗ 65115-62 самосвал (2011 г. в.), 
гос. №Н182УВ, инв. №10002456, стоимость 
800 000 руб.;

9. Hyundai County автобус (2011 г. в.) ,
гос. №К972ЕЕ, инв. №10002468, стоимость 
700 000 руб.;

10. Hyundai 47507С бортовой (2010 г. в.),
гос. №Н888ХВ, инв. №10002446, стоимость 
450 000 руб.;

11. Hyundai HD78ВО бортовой (2011 г. в.), 
гос. №К260СТ, инв. №10002467, стоимость 
450 000 руб.;

12. 993920 полуприцеп (2011 г. в.), гос. №АС9563, 
инв. №10002462, стоимость 500 000 руб.;

13. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М426АЕ, инв. №10002514, стоимость 
900 000 руб.;

14. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М428АЕ, инв. №10002513, стоимость 
900 000 руб.;

15. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.),
гос. №АН0588, инв. №10002518, стоимость 
600 000 руб.;

16. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), 
гос. №АН0583, инв. №10002538, стоимость 
600 000 руб.;

17. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2010 г. в.),
гос. №Н147УВ, инв. №10002452, стоимость 
700 000 руб.;

18. Hyundai 47507С бортовой (2009 г. в.), 
гос. №Н381ОН, инв. №10002440, стоимость 
700 000 руб.;

19. МАЗ-93866 полуприцеп (2003 г. в.), 
гос. №АВ0025, инв. №10002422, стоимость 
700 000 руб.;

20. СЗАП-93271А полуприцеп (2006 г. в.),
гос. №АВ8345, инв. №10002426, стоимость 
700 000 руб.;

21. МАЗ-93974М полуприцеп (1999 г. в.), 
гос. №АА6422, инв. №10002418, стоимость 
700 000 руб.;

22. СЗАП-93271А полуприцеп (2005 г. в.), 
гос. №АВ8344, инв. №10002427, стоимость 
700 000 руб.;

23. МАЗ-938922 полуприцеп (1999 г. в.), 
гос. №АА8339, инв. №10002419, стоимость 
700 000 руб.;

24. МДК-5337 (2010 г. в.), гос. №Н269ТР, 
инв. №10002445, стоимость 900 000 руб.;

25. DRESSTA-534 (2003 г. в.), гос. №АВ5468, 
инв. №10002652, стоимость 1 600 000 руб.;

26. КС-45717К-1 (2004 г. в.), гос. №С614РВ, 
инв. №10002424, стоимость 2 300 000 руб.;  

27. Склад арочный, инв. №1459/10000551/
10004146, стоимость 260 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 
рублей.

Заявления о покупке подавать до 22.01.2020 
включительно. 

Торги пройдут 28.01.2020 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.

Н е о б х о д и м ы е  с в е д е н и я  п о  т е х н и ке 
ООО «Архбум» – по телефону в Новодвинске
(8 81852) 6-35-67.

Нашим детям –
безопасные каникулы! 
По информации ОГИБДД ОМВД России «Примор-
ский», за 11 месяцев уходящего года в нашей 
области зарегистрировано 178 дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей и под-
ростков до 16 лет. При этом пять детей погибли, 
196 травмированы, а в 11 муниципалитетах отме-
чается рост ДТП с участием несовершеннолетних, 
в том числе в Новодвинске. 

ак сообщают сотрудники ОГИБДД, анализ 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма показал, что 103 ребёнка, в том чис-
ле пять погибших, являлись пассажирами 

транспортных средств, 76 – пешеходами, 15 – ве-
лосипедистами и семь подростков – водителями 
мототранспорта. Удручает факт, что пять детей по-
гибли и 145 были травмированы из-за нарушения 
правил дорожного движения взрослыми – водите-
лями транспортных средств.

Установлено, что 75 из 103 пострадавших в ДТП 
детей-пассажиров были в возрасте до 12 лет, при 
этом 11 ребят перевозились с нарушением уста-
новленных правил.

Из 76 пострадавших в происшествиях детей-
пешеходов 33 были травмированы при переходе 
проезжей части по пешеходному переходу, два 
ребёнка в возрасте до 7 лет находились на улице 
без сопровождения взрослых.

В тёмное время суток с участием несовершенно-
летних уже произошло 20 ДТП, в которых 20 детей 
получили травмы. При этом 17 пострадавших ребят 
были без светоотражающих элементов. 

Непосредственно из-за нарушений ПДД деть-
ми в регионе произошло 43 ДТП, зафиксированы 

такие случаи и в городе бумажников. Основные 
причины неосторожности: переход проезжей части 
в неустановленном месте, неожиданный выход на 
проезжую часть перед близко идущим транспор-
том и нарушение правил управления велосипедом.

Важно, что увеличение аварий с участием детей 
и подростков происходит во время каникул и в 
праздничные дни.

Сотрудники ОГИБДД просят родителей провести 
разъяснительные беседы с детьми, вспомнить с 
ними правила безопасного поведения на дорогах, 
снабдить ребят светоотражающими элементами.  

Со своей стороны работники ОГИБДД ОМВД 
России «Приморский» в период школьных кани-
кул и новогодних праздников будут проводить 
профилактическое мероприятие «Детям – без-
опасные каникулы!». В нём будут задействованы 
как сотрудники ГИБДД, так и участковые уполно-
моченные полиции и инспекторы по делам несо-
вершеннолетних. 

Давайте вместе сделаем жизнь наших детей 
безопасной! 

К
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ПОДПИСКА-2020

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 269 рублей 88 копеек (44 рубля 98 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 227 рублей 88 копеек (37 рублей 98 копеек);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
187 рублей 20 копеек (31 рубль 20 копеек).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

На правах рекламы

Из Болгарии с любовью
17 декабря во Дворце культуры АО «БЫТ» состоялся совместный концерт 
«Новодвинску – с любовью!», героями которого стали артисты хора из 
Болгарии «Боряна» и Северного русского народного хора. Получился яр-
кий незабываемый вечер мелодичных песен, который очень понравился 
местному зрителю. Это праздничное мероприятие помогло организовать 
АО «Архангельский ЦБК», предоставившее самый большой концертный 
зал нашего города.

Хлебом-солью
оводвинск и Республику 
Болгария связывают дав-
ние отношения. В первой 
половине 1970-х годов 

представители этого народа уча-
ствовали в возведении Архан-
гельского ЦБК. Для строительства 
комбината и Новодвинска были 
приглашены восемь тысяч граж-
дан балканской страны. От той 
эпохи осталось большое насле-
дие: объекты социально-бытово-
го назначения, дома, улицы, в том 
числе имени Георгия Димитрова, 
а также бюст в его честь. Симво-
лично, что установлен он рядом с 
Дворцом культуры, где проходил 
концерт.

Болгарские строители при-
нимали участие в сооружении 
третьей очереди Архангельско-
го  ЦБК. В декабре 1975-го был 
пущен в эксплуатацию завод 
белёной сульфатной целлюло-
зы. После этого комбинат стал 
крупнейшим многопрофильным 
предприятием страны – одним 
из самых мощных в мире. В знак 
признательности для гостей была 
проведена экскурсия в музее ком-
бината и его цехах.

Артистов встречали хлебом-солью. 
А  в ответ они своим душевным ис-
полнением согрели сердца жителей 
города бумажников. Хор в  тради-
ционных болгарских костюмах пел 
в основном о любви.

Как отметила начальник архивного 
отдела администрации Новодвинска 
Мария Игумнова, на концерт пришли 
многие из тех, кто отлично помнит 
советско-болгарское трудовое со-
дружество, граждан солнечной Болга-
рии, живших и работавших в городе 
бумажников.

С теплыми 
чувствами
Вместе с хором «Боряна» выступала 
солистка, директор международного 

фольклорного фестиваля «Атлиман-
ское ожерелье» Златка Ставрева.

– Я хорошо знаю о тесных связях 
новодвинцев и болгар, – подчеркну-
ла Златка. – Мой друг тоже трудился 
в городе бумажников, о котором 
и сейчас говорит с добротой, ведь 
здесь прошла его молодость. Он 
передаёт своё почтение и признаёт-
ся в теплых чувствах к этому городу.

В составе болгарской делега-
ции была председатель муници-
пального Совета  города  Бургаса 
доктор наук Севдалина Турма-
нова. По словам Севдалины, ей 
было очень интересно увидеть 
гигантский комбинат, в созда-
нии которого более 40 лет назад 
принимали участие её соотечест-
венники. 

Архангелогородцев болгарские 
друзья поздравили днём раньше. 
16 декабря артисты участвовали 
в съезжем празднике «Поморские 
гулянья на Николу Зимнего», кото-
рый состоялся в областном театре 
драмы.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

из Болгарии 
принимали участие 
в возведении 
третьей очереди 
Архангельского ЦБК
и города Новодвинска 

8000
строителей

Около

Н
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