
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– 2019 год станет важнейшим в ходе 

реализации второго этапа приоритетно-

го инвестиционного проекта в области 

освоения лесов «Реконструкция произ-

водства картона», включённого Мини-

стерством промышленности и торговли 

РФ в перечень приоритетных. Наряду со 

строительством новой выпарной стан-

ции модернизация второй картоноде-

лательной машины является ключевым 

стратегическим направлением этого 

инвестпроекта.

Обновление КДМ-2 позволит суще-

ственно нарастить объёмы выработки 

картонной продукции, улучшить её каче-

ство. Кроме того, реконструкция агрегата 

снизит нагрузку на окружающую среду 

по водопотреблению и 

водоотведению , будет 

способствовать экономии 

энергоресурсов. Это очень 

значимый проект, ре-

ализация которого 

поможет АЦБК уси-

лить свои позиции.

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Комбинат – в числе лидеров! По итогам 
2017 года Архангельский ЦБК вошёл в рейтинг 200 крупнейших 
экспортёров России, подготовленный журналом «Эксперт». Наша 
компания заняла 129-ю позицию в топ-листе. Мы экспортировали 
пять основных видов продукции в 53 страны мира
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 Приближение к январю
В преддверии большого январского останова второй картоноделательной машины в цехе 
по производству бумаги и картона производства картона Архангельского ЦБК продолжается 
комплекс мероприятий по модернизации финишной части потока этого агрегата. 

Для максимальной 
готовности

же установлены гидростанция и ги-
дроразбиватель , включая насосы , 
роторы и приводы нового продоль-
но-резательного станка, завершаются 

монтаж корыта гидроразбивателя и установка 
спрысков, поворотного люка на отметке 6.00 м. 
Ведутся работы по монтажу кабеленесущих 
систем и прокладке кабельной продукции, 
а также ограждений безопасности. Осущест-
вляются работы по установке оборудования 
короткой циркуляции КДМ-2.

На агрегате монтируются трубопроводы 
систем брака, спрысковых и оборотных вод, 
а также идут подготовительные работы по 
устройству вентиляции. Одновременно на 
этом этапе проходит комплекс мероприятий 
по электрификации агрегата и его автомати-
зации: установлено оборудование автомати-
ческих систем управления технологическим 
процессом в новом помещении, смонтиро-
вано оборудование в электропомещениях 
(МСС-1, 2, 3) и осуществляется его подключение.  

Как отметили в управлении по развитию про-

изводства Архангельского ЦБК, модернизация 

второй картоноделательной машины идёт 

строго по графику – основной комплекс ме-

роприятий завершится до конца 2018 года. 

Останов КДМ-2 начнётся в январе 2019-го 

для полной сборки всех частей конструкций 

модульного типа нового агрегата Valmet 

Technologies Inc.  

Важнейший агрегат
Компания Valmet при модернизации КДМ-2 

предложила кардинально новые технические 

решения на основе наилучших доступных 

технологий. Так, новая вакуумная система ма-

шины увеличит производительность и сокра-

тит расход свежей воды; новый башмачный 

пресс повысит качество картона и бумаги и 

энергоэффективность в целом; новый накат 

и система передачи тамбуров практически 

полностью исключат ручной труд.

На второй картоноделательной машине 

будут функционировать новые продольно-

резательный станок, сеточная и прессовая ча-

сти, оборудование короткой циркуляции для 

двух слоёв, проведена полная модернизация 

сушильной части, наката, линии транспорти-

ровки рулонов, системы подготовки гильз, 

будет произведена установка каландра.

КДМ-2 является одним из важнейших 

технологических агрегатов комбината. За 48 

лет эксплуатации на нём выработано более 

7 миллионов тонн картонной продукции. Она 

пользуется большим спросом как на внутрен-

нем, так и на внешнем рынках. 

После коренной модернизации агре-

гат увеличит производительность почти 

до 300 тысяч тонн. Полностью обновлённая 

КДМ-2 станет самой большой и современной 

картоноделательной машиной в России.

Соб. инф.
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В январеУ

Актуально
Перспективы декабря: 
как срубить новогоднюю ёлку, 
стать волонтёром форума 
и поговорить начистоту 
с властью ........................................ 2
Острый вопрос
Кузнецов, Абрамов или Папанин? 
Вновь выбираем 
имя аэропорту .............................. 4
Твои люди, комбинат! 
«Приехала из Сибири 
и посвятила 
всю трудовую биографию 
Архангельскому ЦБК», – 
рассказала героиня 
нашей зарисовки 
Людмила Гамова ......................... 5
Афиша 

Для новодвинцев всех 
возрастов мы подготовили 
обзор игровых программ,
ёлок и культурных 
мероприятий, которые 
пройдут в канун Нового года. 
С наступающим! .......................... 7 

ЛИЦА И ИМЕНА – Помним и гордимся: благодаря финансовой помощи 
комбината был установлен памятник бывшему директору АЦБК 
Владимиру Ишханову. В церемонии открытия участвовали ветераны 
Архангельского и Соломбальского целлюлозно-бумажных комбинатов, 
родные и друзья Владимира Арамовича

Конкурс: итоги
«Мамин портрет»: перед всероссийским праздником – Днём матери –
«Бумажник» объявил конкурс для детей работников комбината. 
Мы предложили ребятам нарисовать самых близких и дорогих 
людей – своих мам. Публикуем имена лучших художников!  .............. 8

КАРТОН Архангельского ЦБК – качество на высшем уровне!



2 №45 (4716) Суббота, 8 декабря 2018 года

НЕДЕЛЯ

Перспективы

Новости
отрасли АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём

Комбинат – в числе 
экспортёров-лидеров 
По итогам 2017 года АО «Архангельский ЦБК» вошло в рейтинг 
200 крупнейших экспортёров России, подготовленный журна-
лом «Эксперт». Комбинат занял 129-ю позицию в топ-листе 
компаний-экспортёров страны. 

ак указывает издание, прошлогодний объём экспорта 

нашей компании составил 116,1 миллиона долларов, 

доля экспорта в выручке – 20,9%. Комбинат экспорти-

ровал пять основных видов целлюлозно-бумажной про-

дукции в 53 страны мира. 

Архангельский ЦБК – мощная компания на мировом рынке 

целлюлозно-бумажной продукции, его бренд знают далеко за 

пределами Российской Федерации. Наше предприятие давно 

заслужило славу надёжного партнёра в экспортных сделках. 

Комбинат тщательно соблюдает все нормы таможенного за-

конодательства и правила международного торгового оборота.

Хорошие результаты продемонстрировала и Группа ком-

паний «Титан», экспортировавшая своей продукции на 115,3 

миллиона долларов, сегмент продаж за рубеж  в её выручке 

составил 29,8%. ГК «Титан» сотрудничает с 13 странами-им-

портёрами. С этими результатами холдинг занял 131-ю по-

зицию рейтинга.

Российский экспорт второй год подряд показывает высокие 

темпы роста, причём несырьевой неэнергетический экспорт, 

в который входит и отечественная целлюлозно-бумажная 

отрасль, в 2018 году вышел на рекордный уровень. Это об-

условлено как улучшением мировой ценовой конъюнктуры, 

так и расширением физических объёмов поставок.

Соб. инф.

в топ-листе крупнейших 
компаний-экспортёров страны 
занял Архангельский ЦБК

129129-ю
позицию

К

О
тг
ру
зк
а 
пр

од
ук
ци

и 
АЦ

БК
 за

ру
бе
ж
ны

м
 п
ар
тн
ёр
ам

Воришки на заводе 
 2 декабря в ОВД Волховского района были до-
ставлены двое подозреваемых в попытке хищения 
цветного металла с территории Сясьского ЦБК.
В час дня видеокамеры зафиксировали двоих по-

дозреваемых, которые приблизились к приготов-
ленным для выноса мешкам. Как стало известно, их 
содержимым оказался цветной металл. 

Взяв поклажу, подозреваемые направились за за-
бор градообразующего предприятия «Сясьстрой». 
Сработала сигнальная кнопка, работники охранно-
го предприятия «Фортис» задержали подозревае-
мых, после чего передали их сотрудникам полиции. 

syasnews.ru 

В защиту морской 
свиньи 
К концу 2019 года в Китае закроют все целлюлоз-
но-бумажные предприятия вокруг озера Дунтинху. 
Власти китайской провинции Хунань заявили, что 

все целлюлозно-бумажные предприятия вокруг 
озера Дунтинху будут закрыты к концу 2019 года, 
об этом сообщает агентство «Синьхуа». 

Дунтинху – крупное неглубокое озеро в северо-
восточной части провинции Хунань. Находится в за-
ливном бассейне реки Янцзы, поэтому его размер за-
висит от сезона. Дунтинху известно в китайской куль-
туре как место возникновения праздника драконьих 
лодок. В озере водится беспёрая морская свинья, 
популяция которой в Китае находится под угрозой.

lesprom.ru

Вечный банкрот 
 Резко взлетевшие цены на сырьё и электроэнер-
гию вынудили только этим летом оправившуюся 
Feldmuehle снова объявить о несостоятельности.
19 ноября производитель полиграфических и упа-
ковочных бумаг подал очередное (второе за год) 
заявление на открытие процедуры банкротства.

В компании сообщают, что доходы в сентябре 
– октябре оказались ниже ожидаемых, а повы-
шение цен на конечную продукцию не способно 
компенсировать рост затрат. Тем не менее выпуск 
продукции продолжается.

Feldmuehle GmbH – фабрика в г. Итерзен 
(Uetersen) недалеко от Гамбурга. На предприятии 
установлены две бумагоделательные машины 
общей мощностью 250 тысяч тонн. Штат – 400 
человек. В ассортименте продукции – этикеточная 
и упаковочная бумага, картон одно- и двусторон-
него мелования (SBS, бренд VivaCard), мелованная 
чистоцеллюлозная бумага (бренд Exceo).

sbo-paper.ru

 Лишили статуса
ООО «Промышленная целлюлоза» обратилось в 
арбитражный суд с иском к губернатору Пермского 
края. Компания требует признать недействитель-
ным распоряжение главы региона о признании 
утратившим силу распоряжения «О присвоении 
статуса «приоритетный инвестиционный проект» 
и предоставлении меры государственной под-
держки по административному сопровождению 
инвестиционного проекта».
Гендиректор «Промышленной целлюлозы» Юлия 
Шитикова рассказала, что иск связан с лишением 
проекта по строительству в Чусовом завода, про-
изводящего растворимую целлюлозу, статуса при-
оритетного инвестпроекта. 

По данным суда, компании были предоставлены 
ресурсы в полном объёме, однако мониторинг реа-
лизации проекта продемонстрировал, что необхо-
димые показатели эффективности «Промышленной 
целлюлозой» не были достигнуты. Более того, в 
момент действия государственных мер поддержки 
 в Арбитражный суд Пермского края в отношении 
компании поступил иск о банкротстве. 

На заседании экспертной группы совета по пред-
принимательству и улучшению инвестиционного 
климата при губернаторе Пермского края было 
принято решение о снятии статуса приоритетного 
инвестиционного проекта с компании «Промыш-
ленная целлюлоза». 

kommersant.ru/regions/59

Что интересного можно 
сделать в декабре?

Срубить 
новогоднюю ёлку
С 30 ноября по 31 декабря включительно 
каждый житель Архангельской области 
может самостоятельно выбрать и срубить 
главное украшение новогоднего праздника 
– красавицу-ель.
Отпуск хвойных деревьев производится 

через управление лесничествами министер-

ства природных ресурсов и лесопромыш-

ленного комплекса Архангельской области 

и его подразделения.

Оплатить квитанцию можно в любом от-

делении почты или банка. Затем гражданин 

должен заключить соответствующий дого-

вор купли-продажи в лесничестве. 

Также можно воспользоваться регио-

нальным порталом государственных услуг 

gosuslugi29.ru, что значительно упрощает 

процедуру.

Новогодние деревья разрешается рубить 

только на определённых лесных участках. 

В зависимости от размера цена елей варьи-

руется от 17 до 57 рублей.

Задать вопрос 
врачу онлайн
На сайте Архангельского центра медицин-
ской профилактики zdorovie29.ru работает 
рубрика «Задай вопрос врачу».
На вопросы посетителей сайта отвечают: 

главный внештатный детский кардиолог 

минздрава Архангельской области Лео-

нид Зубов и кардиологи Первой город-

ской клинической больницы им. Е.Е. 

Волосевич; врач-ангионевролог, врач-

паркинсолог, заведующая неврологи-

ческим отделением №1 Архангельской 

областной клинической больницы Нина 

Хасанова; заместитель главного врача по 

медицинской части Архангельского кли-

нического онкологического диспансера 

Александр Левин.

Стать 
волонтёром 
форума
Волонтёрский центр САФУ приглашает 
стать участником V Международного 
арктического форума «Арктика – тер-
ритория диалога», который состоится 
9–10 апреля 2019 года в Архангельске.
Это мероприятие является крупнейшей 
площадкой для обсуждения актуальных 
проблем, перспектив развития и эффек-
тивного освоения мощного ресурсного 
потенциала Арктического региона. Ожи-
дается, что в форуме примут участие 
более 1500 человек из России и зару-
бежных государств. 

Для того чтобы подать заявку на уча-
стие, необходимо зарегистрироваться 
на сайте добровольцыроссии.рф и от-
править заявку на мероприятие «Арктика 
– территория диалога». По всем вопро-
сам можно обращаться по электронной 
почте: narfuVC@yandex.ru с пометкой 
МАФ 2019.

Избежать гриппа
По оперативным данным, в Архангельской 
области зарегистрировано 7592 случая 
острой респираторно-вирусной инфекции, 
из них 4806 – у детей. 
Заболеваемость ОРВИ в Поморье находится 
ниже эпидемического порога. Врачи сове-
туют обязательно сделать прививку против 
гриппа людям из группы риска: детям, сту-
дентам, сотрудникам медицинских и образо-
вательных организаций, работникам транс-
порта и коммунальной сферы, пожилым и 
людям с хроническими заболеваниями.

Также мерами профилактики ОРВИ и 
гриппа являются: соблюдение правил лич-
ной гигиены, правильное питание, здоровый 
образ жизни, употребление северных ягод, 
овощей и фруктов, богатых витамином С.

Поговорить 
с властью
12 декабря пройдёт общероссийский день 
приёма граждан.
Жители нашей страны смогут обратиться 
на приём к представителям органов власти 
лично или с помощью видео-конференц-
связи и задать интересующие вопросы. 

Информация об адресах проведения 
общероссийского приёма граждан разме-
щена на официальном сайте Президента 
Российской Федерации на странице «Лич-
ный приём», а также на официальных сайтах 
правительства области и органов местного 
самоуправления в сети Интернет.

Перспективы изучала Анна ДОВЫДЕНКО 



3№45 (4716) Суббота, 8 декабря 2018 года

СОБЫТИЕ ГОРОД

Память навсегда
Архангельский ЦБК всегда пом-
нит своих заслуженных труже-
ников, внёсших значительный 
вклад в развитие нашего пред-
приятия. Благодаря финан-
совой помощи комбината на 
могиле его бывшего директора 
Владимира Ишханова был уста-
новлен памятник. В церемонии 
открытия, состоявшейся 28 
ноября, участвовали ветераны 
Архангельского и Соломбаль-
ского целлюлозно-бумажных 
комбинатов, родные и друзья 
Владимира Арамовича.

Особая 
признательность 

ладимир Ишханов ушёл 

из жизни 27 ноября 2016 

года.  Местом его упоко-

ения стало Вологодское 

кладбище Архангельска. На 

могиле был установлен вре-

менный памятник, а сегодня его 

сменил большой постамент с 

выгравированным фото. Кстати, 

снимок этот сделан в 1980-е, в 

период, когда Владимир Арамо-

вич возглавлял Архангельский 

ЦБК. С портрета, который публи-

ковался и на страницах газеты 

«Бумажник», он смотрит на нас, 

наследников его дела, мудрыми 

глазами сильного человека.

– На протяжении восьми лет 

Владимир Ишханов был генди-

ректором нашего предприятия, 

– отметил в памятной речи со-

ветник генерального директора 

АЦБК Владимир Белоглазов. 

– Этот руководитель многое сде-

лал и для развития производ-

ства, и для социальной сферы 

Новодвинска. Его заслуги всегда 

будут чтить в нашем коллективе 

и в городе бумажников.

Дочь Владимира Ишханова 

– Татьяна Владимировна – по-

благодарила друзей и коллег 

ветерана, собравшихся в этот 

день. Особую признательность 

она выразила в адрес члена 

совета директоров АЦБК Вла-

димира Крупчака, генерального 

директора комбината Дмитрия 

Зылёва и всего Архангельского 

ЦБК, на средства которого из-

готовлено и установлено над-

гробие. 

О памяти и наследии Вла-

димира Арамовича на встрече 

говорили известный профсоюз-

ный деятель региона Геннадий 

Грибанов и бывший генераль-

ный директор Соломбальского 

ЦБК, член Совета Федерации 

РФ Николай Львов.

Человек-
созидатель
Два основных предприятия 

стали судьбой Владимира Ара-

мовича – АЦБК и СЦБК. Одна-

ко производственную школу 

он всё же прошёл на нашем 

комбинате. После окончания 

в 1958 году Ленинградского 

технологического института по 

вузовскому распределению он 

приехал на Архангельский ЦБК, 

где работал мастером, замести-

телем начальника и начальни-

ком кислотного цеха. Затем был 

директором архангельского 

филиала Всесоюзного научно-

исследовательского института 

бумаги, секретарём партийного 

комитета комбината. В начале 

1970-х работал главным инже-

нером АЦБК.

В 1974 году был назначен 

директором Соломбальского 

ЦБК, а спустя пять лет возглавил 

наше предприятие. В летописи 

комбината он остался одним из 

тех генеральных директоров, 

которые занимали свой пост 

наиболее продолжительное 

время.

В.А. Ишханов проводил боль-

шую работу по освоению произ-

водственных мощностей АЦБК, 

строительству социально-быто-

вых объектов в Новодвинске. 

В период его руководства 

указом Президиума Верховно-

го Совета СССР Архангельский 

ЦБК был награждён орденом 

Ленина за большие успехи в 

производственной и социаль-

ной деятельности. Предпри-

ятие развивало автоматизиро-

ванные системы управления 

технологическими процессами 

на производствах, службу ка-

чества, собственную строитель-

ную базу.

Служение 
людям
Благодаря заботам Владимира 

Арамовича в Новодвинске ста-

ло активно строиться жильё для 

работников комбината. Прокла-

дывались новые автодороги, в 

том числе и трасса на дачный 

кооператив «Зори Севера».

На посту гендиректора Вла-

димир Ишханов уделял огром-

ное значение улучшению со-

циальной сферы. Строительная 

служба комбината возвела два 

спортивных зала спортком-

плекса «Двина», сдала в экс-

плуатацию детсад на 140 мест, 

лечебный корпус санатория-

профилактория на 500 мест, 

был открыт многоэтажный кор-

пус Новодвинской городской 

больницы. Для отдыха детей 

сотрудников предприятия по-

явился пионерский лагерь на 

300 мест на косе Азовского 

моря в Мелитопольском рай-

оне. При помощи АЦБК в Но-

водвинской больнице начало 

действовать физиотерапевти-

ческое отделение. Значительно 

расширилось подсобное хозяй-

ство комбината.

Благодаря работе Владимира 

Арамовича была внедрена ком-

плексная автоматизированная 

система обследования здоро-

вья сотрудников предприятия, 

в городе стали популяризиро-

ваться такие виды спорта, как 

хоккей и теннис.

Многолетний труд В.А. Ишхано-

ва отмечен орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом 

«Знак Почёта», медалью «За до-

блестный труд». Ему присвоено 

звание «Заслуженный работ-

ник лесной промышленности 

СССР»; в 2009-м был вручен 

нагрудный знак «За заслуги 

перед городом Новодвинском».

Этот человек навсегда запом-

нился нам своей яркой, неисся-

каемой энергией, он стремился 

совершать добрые дела и быть 

полезным людям. А в городе бу-

мажников до сих пор успешно 

служат горожанам социальные 

объекты, возведённые по ини-

циативе Владимира Арамовича.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА 

Владимир Ишханов

Владимир Ишханов на-Владимир Ишханов на-
всегда запомнился нам всегда запомнился нам 
ярким человеком, кото-ярким человеком, кото-
рый стремился совер-рый стремился совер-
шать добрые дела и быть шать добрые дела и быть 
полезным людям.полезным людям.
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год
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генеральным 
директором 
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Такси стало дешевле
Проезд в такси днём подешевел на 10 рублей. 
Такое решение было принято на встрече главы 
города Сергея Андреева с руководителями ново-
двинских такси. 
Как отметил Сергей Фёдорович, многие горожа-

не, в том числе пожилые люди, молодые мамы с 

детьми, пользуются услугами такси для проезда 

от дома до больницы. Поэтому было важно найти 

компромисс в вопросе стоимости проезда.

В ходе совместного обсуждения коммерче-

ские перевозчики приняли решение ввести на 

территории Новодвинска два тарифных плана: 

дневной – с 6.00 до 20.00, стоимость проезда 

– 90 рублей, что на 10 рублей меньше ранее 

установленной цены; ночной – с 20.00 до 6.00, 

оплата останется без изменений – 100 рублей. 

1 декабря новые тарифные планы вступили 

в силу.

Напомним, что ранее градоначальнику со-

вместно с министерством транспорта Поморья 

удалось договориться с перевозчиком о сниже-

нии стоимости билета на 10 рублей на рейсовых 

автобусах межмуниципального маршрута Ново-

двинск – Архангельск.

Награды «Заряницы»
В Архангельске в Марфином доме прошёл от-
крытый городской фестиваль детского фолькло-
ра «При народе в хороводе». В числе участников 
– новодвинский образцовый детский ансамбль 
«Заряница».
Выступление наших ребят высоко оценило экс-

пертное жюри. За творческие заслуги ансамбль 

был признан лауреатом III степени. Младшая 

группа «Заряницы» стала лауреатом II степени. 

За сольное выступление были отмечены 

следующие вокалисты детского ансамбля: Али-

са Татаринова (дипломант I степени), Варвара 

Муталипова (лауреат I степени), Ева Ляшкевич 

(дипломант II степени), Валерия Третьякова (ла-

уреат II степени), Валерия Мальгина (лауреат 

III степени), Виктория Грязнова (диплом участника).

«Золотая 
клюшка – 2018»
В Новодвинске подведены итоги традиционного 
турнира по флорболу «Новодвинская клюшка – 
2018» среди команд первых классов. В этом году 
в мероприятии участвовали четыре сборные: 
представители школ №№2, 4, 6 и 7.
Как рассказал организатор и секретарь сорев-

нований, сотрудник Архангельского ЦБК, депутат 

горсовета Василий Суворов, ребята показали 

хорошую игру, продемонстрировали высокий 

уровень подготовки, что является заслугой тре-

неров команд – учителей физической культуры 

образовательных организаций.

По результатам сыгранных встреч третье 

место заняли первоклассники четвёртой шко-

лы. Серебряные медали завоевали учащиеся 

школы №7. Победителем стала команда шко-

лы №6. Первоклассники второй школы отме-

чены дипломами «За волю к победе». Также 

были определены лучшие игроки турнира: 

вратарь – Артём Ганжа, защитник – Соня Фе-

дотова, нападающий – Дмитрий Грибовский.

Лучшие чтецы 
 В Детской школе искусств прошёл отборочный му-
ниципальный этап чемпионата России по чтению 
вслух среди старшеклассников «Страница 19». 
В рамках необычного состязания каждый участ-

ник декламировал отрывок из произведений 

классической и современной художественной 

литературы. Время выступления было ограни-

чено одной минутой. 

Жюри оценивало технику чтения и артистизм 

участников по шестибалльной шкале. В финал 

вышли Полина Малодушева (школа №3), Ольга 

Сергеева (школа №4) и Юлия Полякова (гимна-

зия). По заданию итогового тура девушки читали 

стихи Анны Ахматовой. 

Победителем стала Юлия Полякова. Она по-

лучила приз, а также возможность участвовать в 

следующем этапе чемпионата по чтению вслух.

По материалам novadmin.ru
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Акция добрых сердец 
В Новодвинске прошёл масштабный 
благотворительный марафон «#ЩедрыйВторник»

Главная задача акции – совместными уси-
лиями оказать помощь детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, и людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Акция проводилась с 26 по 28 ноября. 
Партнёром мероприятия стал Архангель-
ский ЦБК.

Комбинат принимает 
участие 

еждународный день благотворитель-

ности – «#ЩедрыйВторник» – в 2018 

году выпал на 27 ноября. Движение 

родилось в 2012-м и получило распро-

странение более чем в ста странах мира.

В эти дни в фойе здания управления Ар-

хангельского ЦБК, на центральной проход-

ной и КПП №9 были расположены корзинки 

для сбора подарков. 

Акция прошла очень успешно: сотрудни-

ки компании приносили сладости, игрушки, 

книжки, канцелярские товары и другие 

сюрпризы – всё, чтобы порадовать юных 

новодвинцев. 

– На протяжении всей своей истории 

Архангельский ЦБК является социально 

ответственным предприятием, – сказал за-

меститель председателя молодёжного совета 

комбината Алексей Мараков. – Здорово, 

что сотрудники нашей компании активно 

откликнулись на этот марафон. В течение 

дня корзинки несколько раз разгружались 

и вновь наполнялись подарками. Молодёж-

ный совет тоже принял участие в акции. Мы 

верим, что доброта человеческих сердец 

безгранична! 

Собранные презенты были доставлены 

транспортом АЦБК для дальнейшего вруче-

ния ребятам.

Детское счастье 
Всего в рамках акции в нашем городе про-

шло более десятка благотворительных со-

бытий.

Открыл череду добрых дел спектакль 

ребятишек из подготовительной группы 

детского сада №24 «Улыбка» для детей с на-

рушениями интеллекта из дома-интерната. 

– Цель мероприятия – воспитать у под-

растающего поколения толерантность, до-

брое отношение к людям с ограниченны-

ми возможностями здоровья, – рассказал 

координатор проекта Вячеслав Митичев. 

– Они должны знать, что мы разные. Но все 

заслуживаем поддержки и уважения. Сам 

спектакль получился красивым, задорным и 

эмоциональным. Дети играли на сцене по-

настоящему, искренне. Я в восторге!

Продолжился марафон встречей ребят из 

ДДИ с четвероногими друзьями – собаками 

породы лабрадор по имени Джози и Хана. 

Занятие по канистерапии (метод лечения и 

реабилитации с использованием специаль-

но отобранных и обученных собак) провели 

сотрудники конноспортивного клуба «Чаро-

дей». Детишки с большим удовольствием 

играли и общались с животными. Собаки-те-

рапевты подходили к каждому, чтобы попри-

ветствовать – доверчиво потыкаться носом 

в ладони, посмотреть в глаза. Их доброты 

хватило на всех.

– По мнению врачей, канистерапия при-

носит радость, помогает развивать в игре 

различные навыки и снимает нервное на-

пряжение, – подметила кинолог Кира Ива-

нова. – Собаки – как дети: они открытые, 

добрые, любознательные. Может, поэтому им 

удаётся делать людей счастливее. 

Для творческих 
и патриотичных 
В рамках «Щедрого вторника» были орга-

низованы мастер-классы. Один из них – для 

молодых людей с ОВЗ и их родителей – со-

стоялся в городском клубе «Анастасия» под 

руководством руководителя студии «Нить 

Ариадны» Галины Челпановой 

Участники мастер-класса своими руками 

делали символы будущего года – хорошень-

ких свинок из пряжи. 

– «Щедрый вторник» – это замечатель-

ный, добрый праздник, – сказала Галина 

Александровна. – Новогодний сувенир 

нетрудный в исполнении и развивает 

мелкую моторику. Ребятам понравилось 

заниматься творчеством, многие сказали, 

что смастерят дома ещё несколько таких 

же игрушек. После урока мы все вместе 

пили чай с угощениями, отгадывали за-

гадки про свинку и играли. Было заме-

чательно! 

Активное участие в организации акции 

приняли ветераны местного отделения РСВА. 

В центре военной подготовки была органи-

зована экскурсия для детишек из подгото-

вительных групп дошкольных учреждений 

Новодвинска. 

– Дошколята внимательно слушали рас-

сказы об оружии, наперебой задавали 

вопросы, примеряли военное обмундиро-

вание, – отметил председатель местного 

отделения РСВА Виктор Дмитриевский. – 

Встречи ветеранов с детьми всегда проходят 

познавательно и способствуют воспитанию 

у ребят любви к Родине. 

Интересные 
инициативы 
В завершение акции в Детском доме творче-

ства состоялось подведение итогов фотовы-

ставки, инициированной городским Советом 

отцов в честь Дня отца. 

– Неожиданно для организаторов от 

участников поступило более 350 фотосним-

ков на тему «Лучше папы друга нет», – сказал 

руководитель городского Совета отцов Васи-

лий Суворов. – Фотоэкспозиция работала в 

стенах ДДТ 10 дней. В честь благотворитель-

ного марафона мы подвели итоги и вручили 

участникам сертификаты и дипломы. 

Торжественный вечер продолжил подарок 

от клуба авторской песни «Арион» – заме-

чательный концерт. 

– Это было приятным завершением всего 

дня, в такие моменты понимаешь, что всё не 

зря, – отметил Вячеслав Митичев. – Радует, 

что в этом году к нам присоединилось много 

организаторов, большинство из них – актив-

ные участники конкурсов социальных про-

ектов Архангельского ЦБК «40 добрых дел – 

к 40-летию Новодвинска» и «4Д: социаль-

ное измерение – Давайте Делать Добрые 

Дела». 

Новые горизонты
Параллельно с благотворительной про-

граммой в этот день в образовательных 

учреждениях города был организован сбор 

детских игрушек, книг, канцелярских при-

надлежностей. 

– Мы вместе с ребятами из класса при-

няли участие в «Щедром вторнике», – по-

делилась с нами Варя Савицкая. – Нам по-

нравилось помогать людям. Делайте добрые 

дела, и удача к вам придёт! 

Также сотрудники и добровольцы благо-

творительного фонда помощи многодетным 

семьям «Талисман» развернули пункт при-

ёма вещей. Весь вторник жители города нес-

ли в Дом семьи одежду, обувь, книги, посуду. 

– Мы не ожидали, что на акцию отклик-

нется так много людей! – сказала коорди-

натор «#ЩедрогоВторника», руководитель 

городского отделения общественной благо-

творительной организации «Красный Крест» 

Лариса Кошелева. – Организаторы выража-

ют слова благодарности всем, кто принял 

участие в благотворительном марафоне. 

Спасибо вам за неравнодушие, за доброту, 

за тепло сердец! 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора 

М

Кузнецов, 
Абрамов 
или Папанин? 
Подведены итоги всероссийского проекта 
«Великие имена России». Аэропорт Архан-
гельск «уступил» имя Михаила Ломоносова 
аэропорту Домодедово. Теперь нас ждёт 
второй тур выборов. 

результате голосования имена выда-

ющихся россиян получили 42 круп-

ных аэропорта из 47 заявленных на 

конкурс.  

– В Архангельске, Нижневартовске и Санкт-

Петербурге по решению экспертного совета 

будут организованы вторые туры, так как 

эти города уступили лидирующие позиции 

в борьбе за популярные имена, – говорится 

на официальном сайте проекта великие-

имена.рф.

Итак, в честь Михаила Ломоносова будет 

назван аэропорт Домодедово в Москве. Идею 

в столице поддержали порядка 188 тысяч 

человек – это больше 70 процентов проголо-

совавших. В Архангельске великого земляка 

поддержали 60 процентов участников опроса 

– это около 40 тысяч человек.

Интересно, что Санкт-Петербург «про-

играл» Петра I аэропорту Воронежа, причём 

с большим отрывом: Воронеж – 82 678 го-

лосов,  Санкт-Петербург – 59 022.

Всего в шорт-лист имён для аэропорта Ар-

хангельск входили три кандидатуры, итоги 

голосования оказались такими:  

• Фёдор Абрамов – 28% (18 474 голоса);

• Николай Кузнецов – 10% (6583); 

• Михаил Ломоносов – 61% (39 672).  

Во втором туре жителям нашего регио-

на предстоит вновь выбирать из трёх имен. 

Теперь Ф. Абрамову и Н. Кузнецову компа-

нию составит полярник-исследователь Иван 

Папанин. 

Иван Дмитриевич после руководства пер-

вой советской дрейфующей полярной стан-

цией возглавлял Главсевморпуть с 1939-го 

по 1946 год. После войны он неоднократно 

посещал Поморье, встречался с коллективами 

работников нашего комбината. 

Соб. инф. 

Дважды Герой Советского Союза контр-
адмирал Иван Дмитриевич Папанин посетил 
Архангельский ЦБК в апреле 1975 года. 

В1010
акций

Более

прошло 
в Новодвинске в рамках 
благотворительного 
марафона 
«#ЩедрыйВторник»



Начало пути
юдмила Ивановна родилась в Западной 

Сибири, Макушинском районе Курган-

ской области. В многодетной семье 

Гамовых Людмила – младший, седьмой 

ребёнок. 

– Мы жили в деревне, – вспоминает героиня 

нашей зарисовки. – Родители стремились дать 

нам самое лучшее – мно-

го трудились, вели 

большое хозяй-

ство. 

П о с л е 

окончания 

школы Люд-

мила позна-

комилась с 

будущим му-

жем . Он был 

родом из Ново-

двинска, и в 1979 

году девушка пере-

ехала в город бумажников. Здесь Людмила 

Ивановна вышла замуж и родила двух дочерей 

– Марину и Марию.

Сибирячка сразу устроилась на Архангель-

ский ЦБК. Почти всю трудовую жизнь она ра-

ботает на производстве биологической очистки.

– Начинала в цехе утилизации осадка, – 

рассказывает Людмила Ивановна. – В 1982-м 

после выхода из декрета перешла в цех био-

логической очистки. С этого времени занимаю 

должность оператора на аэротенках. Мне инте-

ресно выполнять задачи, которые стоят перед 

нашим производством. Я осознаю всю значи-

мость природоохранной деятельности АЦБК, 

здесь мы заботимся об окружающей среде. 

Профессиональная 
стезя
На Архангельском ЦБК Людмила Гамова отве-

чает за функционирование аэротенков, насосов 

и отстойников, содержит их в чистоте, следит за 

исправностью. Она обеспечивает надлежащее 

качество обработки воды, которая затем сбра-

сывается в Северную Двину. 

– Под моим контролем происходит конечная 

очистка, – объясняет Людмила Ивановна. – Ра-

бота важная, от моих действий зависит здоро-

вье жителей города и области. Для улучшения 

качества обработки воды в нашем цехе проис-

ходит постоянная модернизация. Так, проведе-

ны реконструкция системы аэрации аэротенка 

II ступени, реконструкция аэротенка I ступени 

под биореактор. Для снижения сброса взве-

шенных веществ в реку осуществлена модер-
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ОБРАЗОВАНИЕ ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Командная 
работа 
В ноябре в Новодвинском индустриальном техникуме прошла осенняя сессия школы 
актива «Старт». В ней приняли участие более 60 школьников, студентов, волонтёров, 
работников комбината. Мероприятие проходило при поддержке АО «Архангельский 
ЦБК» в рамках конкурса социальных инициатив «4Д: Давайте Делать Добрые Дела».

Командообразование 
и целеполагание 

рганизаторами школы актива вы-

ступили Новодвинский городской 

культурный центр и Архангель-

ский ЦБК. 

За три дня участники прошли насыщен-

ную образовательную программу, которая 

включала в себя тренинги личностного ро-

ста и личной эффективности, лекции и ин-

терактивные занятия, встречи с лидерами 

молодёжных общественных организаций, 

деловые игры, решение управленческих 

кейсов и командные мастер-классы.

Школа актива проводилась девятый 

раз. Организаторы отмечают, что с каждым 

годом участников становится всё больше.

– Три дня продуктивной работы подарили 

нам новые знакомства, атмосферу творче-

ства, незабываемые эмоции и совместные 

планы, – рассказала организатор «Старта» 

Диана Строганова. – Мы стали сплочённой 

командой единомышленников, способной 

анализировать, креативно мыслить, при-

менять знания и умения в реальных делах. 

Верю, что задачи, которые мы поставили 

перед собой сегодня, будут обязательно 

выполнены! 

Все сессии ША «Старт» начинаются с 

верёвочного курса, или, как его называют 

добровольцы, «верёвки», главной целью 

которого является сплочение. Этот тре-

нинг включает в себя несколько заданий 

для каждой команды.

– Больше всего в школе мне нравится 

верёвочный курс, – рассказала участница 

Анна Меркурьева. – В такие моменты ты 

сближаешься со своей группой, узнаёшь 

людей и находишь верных друзей. 

Уникальный 
опыт
Приглашённые эксперты провели для 

ребят деловую игру от федеральной про-

граммы «Ты – предприниматель», где 

участники смогли стать директорами, при-

думали бизнес-идею, разработали модель 

фирмы и презентовали себя. 

Тренеры показали ребятам креатив-

ные техники, благодаря чему активисты 

научились создавать логотипы, освоили 

сторителлинг (донесение информации 

до аудитории с помощью рассказывания 

историй), изучили секреты дизайн-мыш-

ления и как его применять в разработке и 

реализации добровольческих инициатив. 

– Благодаря таким образовательным пло-

щадкам нарабатывается уникальный опыт 

применения современных методов обуче-

ния, – прокомментировал руководитель 

«Деловой школы» Александр Журило. – 

Игра идёт в высоком темпе, задействова-

ны все участники сессии. Ребята получили 

шанс проявить лидерские качества и раз-

вить предпринимательские способности.

Тренинг на командообразование про-

ходил на трёх площадках. Ключ к раз-

гадке всех заданий – единство команды.   

– Участие в школе актива «Старт» – это 

безумно круто: яркие эмоции, креативные 

люди, которые учат реальным, полезным 

техникам, – поделилась впечатлениями 

Виктория Воронцова. – Огромное спасибо 

всем, кто проводил с нами время и обучал 

нас. Уже жду весенней сессии!

Мария КУЗИЧЕВА
Фото предоставлено участниками 

школы актива «Старт» 

О

Людмила Гамова: 

Ежегодно обновляемая Доска 
почёта Архангельского ЦБК – 
место для имён и фотографий 
отличившихся сотрудников. 
Эти инициативные, грамотные 
специалисты посвятили много 
лет работе на нашем пред-
приятии.

Героиня нашего сегодняш-
него материала – оператор на 
аэротенках производства био-
логической очистки комбината 
Людмила Гамова – специалист, 
которого ценит руководство и 
уважают коллеги.

низация первой и третьей секций усреднителя 

с установкой мешалок марки WILO.

Для работы с новым оборудованием прово-

дилось обучение, по итогам которого Людмила 

Ивановна получила соответствующий аттестат. 

Сегодня она продолжает участвовать в меро-

приятиях по улучшению эффективности био-

логической очистки. 

Благодарность 
за труд
В настоящее время Людмила Гамова учит мо-

лодых специалистов всем тонкостям работы, 

передаёт знания и опыт.

– Сотрудницы, с которыми начинала работать 

в цехе биологической очистки, уже на пенсии, 

– делится она. – Успел сформироваться новый 

коллектив. Многие пришли сюда после Ново-

двинского техникума, а сейчас им более 40 лет. 

Коллектив у нас дружный, сплочённый, друг 

друга всегда поддерживаем.

Людмила Ивановна – бабушка двоих внуков. 

Старший – Денис – уже отслужил в армии, а 

Даша учится в Новодвинской гимназии в седь-

мом классе. Семья часто собирается вместе. 

Детям и внукам Людмила Гамова прививает 

доброту и отзывчивость – никогда не оставлять 

людей в беде, помогать нуждающимся. Есть у 

нашей героини и хобби – в свободное время 

она увлекается вязанием, создаёт уникальные 

авторские вещи для родных и близких. 

За многолетний добросовестный труд на 

АЦБК Людмиле Ивановне было присвоено 

почётное звание «Ветеран АО «Архангельский 

ЦБК». В 2015 году специалист была награждена 

почётной грамотой Архангельского областного 

Собрания депутатов. В 2018 году имя Людми-

лы Гамовой украсило Доску почёта комбината. 

Людмила Ивановна подчёркивает, что благо-

дарна руководству предприятия за высокую 

оценку её работы.

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото из архива редакции

– Для улучшения качества обра-– Для улучшения качества обра-
ботки воды в нашем цехе проис-ботки воды в нашем цехе проис-

ходит постоянная модернизация, – рас-ходит постоянная модернизация, – рас-
сказала Людмила Ивановна.сказала Людмила Ивановна.

Людмила Гамова – 
оператор на аэротенках 
в цехе биологической 
очистки АЦБК

19821982
года

С

В коллегах ценю 
трудолюбие и отзывчивость

Л
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Понедельник, 10 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 10 декабря. День начинается. [6+]
  9.55, 3.20 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.20, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.20 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Чужая кровь». [16+]
22.45 Большая игра. [12+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 23.15 «Тайны следствия». [12+]
  1.30 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.10 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.40 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Горюнов». [16+]
21.00, 0.35 «Пёс». [16+]
  0.20 Поздняков. [16+]
  3.40 Поедем, поедим! [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 1.00 «Париж Сергея Дягилева».
  8.25 «Португалия. Замок слёз».
  8.50, 16.50 «Профессия – следователь».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15, 23.10 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии».
12.30, 18.45, 0.20 Власть факта.
13.15 Линия жизни.
14.15 «Предки наших предков».
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет назад».
15.45 Агора.
18.00 С. Прокофьев. Сюита из музыки балета 
«Золушка». Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича.
19.45 Главная роль.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Хамдамов на видео».
21.20 «Мешок без дна».
23.30 Монолог в 4-х частях.

РЕН ТВ
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Чужой: Завет». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
       0.30    «Анекдот  Шоу» с   Вадимом  Галыгиным. [16+]
  1.00 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  2.45 «Водная жизнь». [16+]
  4.30 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  8.00, 21.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Танцы. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+] 
20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.35 Комик в городе. [16+]
  2.05, 2.55, 3.45, 4.35 Stand Up. [16+]

Вторник, 11 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 11 декабря. День начинается. [6+]
  9.55, 2.45, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 1.50 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 0.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Чужая кровь». [16+]
22.45 Большая игра. [12+]
23.45 «Молния бьёт по высокому дереву». 
К 100-летию Александра Исаевича 
Солженицына. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 23.15 «Тайны следствия». [12+]
  1.30 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.10 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.25 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Горюнов». [16+]
21.00, 0.20 «Пёс».  [16+]

  3.20 Квартирный вопрос. [0+].
  4.25 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.00, 0.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Иностранное дело.
  8.25 «Влюбиться в Арктику».
  8.50, 16.25 «Профессия – следователь».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.05 ХХ век.
12.15, 2.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле». 
12.30, 0.20 Тем временем. Смыслы.
13.20 Мы – грамотеи!
14.00 «Первые в мире».
14.15 «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман».
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
17.35, 23.30 Монолог в 4-х частях.
18.00 П.И. Чайковский. Симфония №5. 
Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича.
18.50 Цвет времени.
19.10 Торжественное закрытие XIX 
Международного телеконкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
21.15 «Слово». 
22.15 «Одиссея Петра».
  2.30 «Жизнь замечательных идей».

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Преступник». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
   0.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом Галыгиным. [16+]
  1.00 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  2.50 «Артур». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.35 Комик в городе. [16+]
  2.05, 2.55, 3.45, 4.35 Stand Up. [16+]

Среда, 12 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 12 декабря. День начинается. [6+]
  9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.20 Давай поженимся! [16+]
16.00, 1.20 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Чужая кровь». [16+]
22.45 Большая игра. [12+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Александр Коновалов. Человек, 
который спасает». [12+]
  4.10 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 23.15 «Тайны следствия». [12+]
  1.30 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.10 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.35 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Горюнов». [16+]
21.00, 0.20 «Пёс». [16+]
  3.30 НашПотребНадзор. [16+]
  4.20 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Иностранное дело.
  8.20 «Влюбиться в Арктику».
  8.45, 16.25 «Профессия – следователь».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.05 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.20 Что делать?
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
14.15 «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика. . .
17.35, 23.30 Монолог в 4-х частях.
18.00 С. Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Увидеть начало времён».
21.20 Абсолютный слух.
22.00 «Рудольф Нуриев. Танец к свободе». 
  2.25 «Жизнь замечательных идей».

РЕН ТВ
   5.00, 9.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Западня». [16+]

22.20 Смотреть всем! [16+].
   0.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом Галыгиным. [16+]
  1.00 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  2.00 «Спартак: Боги арены». [18+]
  2.45 «Дальше живите сами». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 22.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 Битва экстрасенсов. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
  1.35 Комик в городе. [16+]
  2.05, 2.55, 3.45, 4.35 Stand Up. [16+]

Четверг, 13 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 13 декабря. День начинается. [6+]
  9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.20 Давай поженимся! [16+]
16.00, 1.20 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 0.20 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Чужая кровь». [16+]
22.45 Большая игра. [12+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 23.15 «Тайны следствия». [12+]
  1.30 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.10 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 Вежливые люди.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Горюнов». [16+]
21.00, 0.20 «Пёс». [16+]
  3.25 Дачный ответ. [0+]
  4.25 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Иностранное дело.
  8.25 «Влюбиться в Арктику».
  8.55, 16.25 «Профессия – следователь». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 18.45, 0.20 Игра в бисер.
13.15 Абсолютный слух.
14.00 «Александр Солженицын. Слово».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.35 «2 Верник 2».
17.35, 23.30 Монолог в 4-х частях.
18.00 Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича.
19.45 Главная роль.
20.35 «Вулкан, который изменил мир». 
21.25 Энигма.
22.10 Торжественная церемония открытия 
Года театра в России. 
  2.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Турист». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом Галыгиным. [16+]
  1.00 «Спартак: Боги арены». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 5.10, 6.00 Импровизация. [16+]
  1.35 Комик в городе. [16+]
  2.05 ТНТ-Club. [16+]
  2.10 «Ниндзя-убийца». [18+]

Пятница, 14 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
   9.15 Сегодня 14 декабря. День начинается. [6+]
  9.55, 3.40 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 «Def Leppard: История группы». [16+]
  1.20 «Синий бархат». [18+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]

14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия». [12+]
23.30 Мастер смеха. Финал. [16+]
1.35 «Всё вернётся». [12+]

НТВ
  5.10 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.50 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Горюнов». [16+]
21.00 «Пёс». [16+]
  0.20 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.45 Поедем, поедим! [0+]

КУЛЬТУРА
   6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Иностранное дело.
  8.25 «Влюбиться в Арктику».
  8.50 Цвет времени.
  9.00, 16.25 «Профессия – следователь».
10.15 Шедевры старого кино.
12.10 Острова.
12.50 «Рудольф Нуриев. Танец к свободе».
14.20 Больше, чем любовь.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
17.20 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги».
17.35 Монолог в 4-х частях.
18.00 П.И. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Денис Мацуев и 
Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича.
18.45 Царская ложа.
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
20.45 «Прощальные гастроли».
21.55 Линия жизни.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.20 Культ кино. [18+]

РЕН ТВ
  5.00, 4.45 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Соучастник». [16+]
  1.20 «Спартак: Боги арены». [18+]
  3.10 «Солдаты фортуны». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.40 «Улица». [16+]
13.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  2.10 «Держи ритм». [12+]
  4.05, 4.55, 5.40 Stand Up. [16+]

Суббота, 15 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Ошибка резидента». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.45 «Смешарики». М.ф. [0+]
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Арфы нет – возьмите бубен!». 
К юбилею Леонида Быкова. [16+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 На 10 лет моложе. [16+]
13.00 «Небесный тихоход». [0+]
14.40 «Повелитель «Красной машины». 
К 100-летию легендарного тренера Анатолия 
Тарасова. [16+]
15.40 Кубок Первого канала по хоккею – 
2018. Сборная России – сборная Чехии. 
18.00 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.35, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Асса». [12+]
        1.50  Виктор Цой и группа «Кино». Концерт. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.40, 11.20 Вести Поморья. [12+]
  9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 «Личные счёты». [12+]
15.00, 3.10 Выход в люди. [12+]
16.15 Субботний вечер с Николаем Басковым.
17.50 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «На обрыве». [12+]
  1.00 «Судьба Марии». [12+]

НТВ
  5.10 ЧП. Расследование. [16+]
  5.40 Звёзды сошлись. [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Зарядись удачей! [12+]
  9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Крутая история с Татьяной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Однажды. . . [16+]
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 ЦТ.
20.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
23.55 Международная пилорама. [18+]
  0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.10 «Вдова». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Сита и Рама». 
  9.40 «Передвижники».
10.10 Телескоп.
10.40 «Прощальные гастроли».
11.50 «Вера Васильева. Кануны: монолог 
нестареющей актрисы в 3-х картинах».

12.35 Человеческий фактор.
13.10, 0.55 «Изумрудные острова 
Малайзии».
14.10 «Первые в мире».
14.25 Эрмитаж.
14.55 «Острова».
15.35 «Алёшкина любовь».
17.00 Большой балет.
19.20 «Частная жизнь».
21.00 Гала-концерт к юбилею маэстро 
Юрия Темирканова. Трансляция из Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича.
23.00 «2 Верник 2».
23.45 «Хеппи-энд».
  1.55 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00, 16.20 Территория заблуждений. [16+]
  5.50 «Сезон охоты». М.ф. [12+]
  7.10 «Шанхайские рыцари». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.20 «Джек Ричер». [16+]
23.00 «Джек Ричер – 2: Никогда 
не возвращайся». [16+]
  1.20 «Меч». [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 3.15 ТНТ Music. [16+]
  8.30, 6.00 Импровизация. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
12.40, 13.40 Comedy Woman. [16+]
14.45 «Такие разные близнецы». [16+]
16.40, 1.05 «Папа-досвидос». [16+]
19.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]
21.00 Танцы. [16+]
  3.40, 4.30, 5.15 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 16 декабря
ПЕРВЫЙ
  4.20, 6.10 «Судьба резидента». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.30 «Смешарики. ПИН-код». М.ф. [0+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Наслаждаясь жизнью». К юбилею 
Юрия Николаева. [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и свела 
судьба. . .» [12+]
13.10 Наедине со всеми. [16+]
15.00 Три аккорда. [16+]
16.55 Кубок Первого канала по хоккею – 2018. 
Сборная России – сборная Финляндии. 
19.15 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? [16+]
23.40 «Девушка без комплексов». [18+]
  2.00 Мужское / Женское. [16+]
  2.55 Модный приговор. [6+]
  3.50 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  4.30 «Личные счёты». [12+]
  6.40 Сам себе режиссёр.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья.
  9.20 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания. [16+]
13.40, 3.20 Далёкие близкие. [12+]
14.55 «Мне с вами по пути». [12+]
18.50 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер. [12+]
  0.30 «Фронтовой дневник Александра 
Солженицына». [12+]
  1.25 «Пыльная работа». [16+]

НТВ
  5.10 ЧП. Расследование. [16+]
  5.35 ЦТ. [16+]
  7.20 Устами младенца. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Их нравы. [0+]
  8.35 Кто в доме хозяин? [16+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 У нас выигрывают! [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Женщины Михаила Евдокимова. 
Наша исповедь». [16+]
  0.00 «Вдова». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Сита и Рама».
 9.50 «Большой секрет для маленькой 
компании». М.ф.
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 Мы – грамотеи!
11.25 «Частная жизнь».
13.05 Письма из провинции.
13.30, 1.05 Диалоги о животных. 
14.15 «На волне моей памяти».
15.00 «Хеппи-энд».
16.10 «Первые в мире».
16.25 Пешком. . .
17.00 «Предки наших предков».
17.40 Ближний круг Юрия Грымова.
18.35 Романтика романса.
20.10 «Ваш А. Солженицын». Юбилейный 
вечер в МХТ им. А.П. Чехова.
22.10 Белая студия.
22.50 «Сюита в белом». Одноактный балет 
Сержа Лифаря.
23.40 «Алёшкина любовь».
  1.45 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00 «Меч». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Nautilus pompilius. Акустика. [16+]
  2.15 «Три дня в Одессе». [16+]
  4.15 «Автостопом по Галактике». [12+]

ТНТ
  7.00 «Гроза муравьев». М.ф. [12+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 Однажды в России. [16+]
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 20.00, 
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00, 4.15, 5.05 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.40 «Вам письмо». [12+]
  3.50 ТНТ Music. [16+]
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Астрологический Астрологический 
прогноз от Павла Глобыпрогноз от Павла Глобы
с 10 по 16 декабряс 10 по 16 декабря Декабрь – пора волшебства

Комсомольская площадь
• 16 декабря – праздник городской 
ёлки [0+]: 

– в 15.00 – старт костюмированного 
шествия «12 символов года» (пройдёт 
от кинокомплекса «Дружба» до Комсо-
мольской площади);

– в 15.30 – театрализованное пред-
ставление «Дед Мороз в поисках сим-
вола года». 

• 1 января – новогодняя ночь [18+]:
– с 1.00 до 3.30 – музыкальная 

трансляция «С Новым годом!»;
– с 1.30 до 2.30 – игровая развле-

кательная программа «Дед Мороз и 
все, все, все!».

МУК «Новодвинский 
городской культурный 
центр»
• C 14 декабря по заявкам будут прово-
диться следующие мероприятия: 

– новогодний детский спектакль 
«Волк, лиса и новогодние чудеса» те-
атральной студии «Лукоморье» [6+]; 

– шоу-вечеринка на космическом 
корабле «Серебро» [6+]; 

– игровая программа у ёлки «Дед Мо-
роз в царстве волшебных пузырей» [0+]; 

– костюмированная программа 
MONSTER SHOW [12+]; 

– волшебная кладовая Деда Мо-
роза. [0+]

Архангельский 
театр драмы 
им. М.В. Ломоносова
• 16 декабря в 17.00 – спектакль по 
мотивам произведения Н.В. Гоголя 
«Ревизор». [12+]

• 23, 27, 28, 29 и 30 декабря в 11.00 
и 15.00; 25 и 26 декабря в 15.00 и 18.00; 
31 декабря в 11.00 – новогоднее пред-
ставление «Конёк-Горбунок». [6+]

• 23, 27, 28, 29 и 30 декабря в 13.00 
и 16.00, 25 и 26 декабря в 11.00 и 
16.00, 31 декабря в 13.00 – новогод-
нее представление для детей «Сказка 
о царе Салтане». [6+]
Справки по тел. (8 8182) 20-84-34.

Адрес: Петровский парк, 1.

Поморская филармония
• 16 декабря в 12.00 – детский кон-
церт артистов Поморской филармонии 
«Карнавал». В программе: встреча с 
Дедом Морозом, угощения, розыгрыши. 
Дети приглашаются в карнавальных 
костюмах! [0+]

• 22 декабря в 17.00 – единственный 
концерт клавесинной музыки «Погру-
жение в Рождество». [0+]

• 25 декабря в 18.30 – вечер при 
свечах Ave Maria к 250-летию кирхи. 
Открытие фестиваля «От Рождества до 
Рождества». [0+]
Справки по тел. (8 8182) 20-80-66.

Адрес: ул. Карла Маркса, 3.

На дворе декабрь, и совсем скоро начнётся замечательная 
новогодняя пора. Это время с нетерпением ждут и взрослые и дети, 
мечтая погрузиться в сказочную атмосферу волшебства и чудес
Для читателей всех возрастов мы подготовили обзор игровых программ, ёлок, представлений и культурных меро-
приятий, которые пройдут в Новодвинске и Архангельске в декабре, в канун Нового, 2019 года. С наступающим! 
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• 23 декабря в 18.00 – тёплый вечер 
с Николаем Кульковым. [18+]
Справки по тел. (8 81852) 5-69-42.

Парк за зданием 
бывшего НГКЦ
• 23 декабря в 11.00 – фотоакция 
«Новогодний привет». [0+]

Дворец культуры 
АО «БЫТ»
• 15–16 декабря с 10.00 до 18.00 
– новогодняя выставка-ярмарка. [0+]

• 20 декабря в 18.00 – новогоднее 
театрализованное представление «Ле-
дяное сердце». [6+]

• 21 декабря в 18.30 – вечер отдыха 
«Для тех, кто любит танцевать». [18+]
Справки по тел. (8 81852) 4-26-37.

МУК «Новодвинская 
централизованная 
библиотечная система»

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

• 18 декабря в 11.00 – детская игро-
вая программа «Хорошо, что каждый 
год к нам приходит Новый год!». [6+]

• 27 декабря в 11.00 – час духовно-
сти «Рождественская звезда» (беседа, 
викторина, мастер-класс). [6+]
Справки по тел. (8 81852) 4-25-54.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

• 23 декабря в 15.00 – беседа из цик-
ла «Наши традиции»: «Святки». [12+]
Справки по тел. (8 81852) 4-48-48.

Архангельский городской 
культурный центр
• 15 декабря с 14.00 до 17.00 – пред-
новогодняя арт-ярмарка подарков. 
Вход свободный. [0+]

• 22, 29 и 30 декабря в 11.00, 
23 декабря в 11.00 и 17.00 – празд-
ник-игра для малышей «Мульти-Новый 
год, или Как Дед Мороз чуть сказку не 
проспал». В программе: театрализо-
ванное представление, серебряное 
шоу, интерактивная программа у 
ёлочки, фотосессия с героями пред-
ставления, Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. [0+]

• 28 декабря в 18.30 – праздничная 
программа «Большой новогодний кон-
церт». [12+]
Справки по тел. (8 8182) 27-17-39.

Адрес: проезд Приорова, 2.

Архангельский 
молодёжный театр 
• С 25 по 30 декабря в 11.00, 14.00, 
17.00 – новогодняя сказка «Ёлка из 
Листвии». Представление о загадочной 
стране Великотрудании и её короле, ко-
торому нужно сыграть свадьбу на ново-
годнем балу, иначе весна в королевстве 
больше не наступит. Эта музыкальная, 
наполненная песнями и танцами сказ-
ка станет отличным подарком детям и 
взрослым к Новому году. [6+]
Справки по тел. (8 8182) 21-58-88.

Адрес: ул. Логинова, 9.

Архангельский 
театр кукол
• 22, 23 и 24 декабря в 11.00, 14.00 
и 17.00; 25, 26, 27, 28 и 29 декабря в 
17.00 – премьера спектакля «Звёздоч-
ка» и представление у новогодней ёлки. 
История Звёздочки, которая так хотела 
быть нужной, что ради этого спустилась 
на землю. [6+]

• 25, 26, 27, 28 и 29 декабря в 11.00 и 
14.00 – премьера спектакля «Золушка» 
и представление у новогодней ёлки. 
Cтаринная сказка, которую театр рас-
сказывает на свой лад – таинственно, 
смешно, иронично, волшебно. . . [6+]
Справки по тел. (8 8182) 20-48-87.

Адрес: пр. Троицкий, 5.

Музей 
изобразительных 
искусств
• В декабре приглашает на новую 
выставку традиционных архангель-
ских пряников – козуль и авторских 
пряников «Сладко житьё». Экспози-
ция включает работы 25 мастеров. 
Козуля – это вырезной силуэтный пря-
ник из тёмного теста, раскрашенный 
глазурью, характерный для северной 
части Архангельской области. Раньше 
его выпекали перед Рождеством и 
Новым годом, сейчас это съедобный 
сувенир. [0+]
Справки по тел. (8 8182) 65-36-16.

Адрес: пл. Ленина, 2.

Музей деревянного 
зодчества 
«Малые Корелы»
С 16 декабря начнётся традиционная 
развлекательная программа «Весёлое 
Новогодие». Гостей музея, как всегда, 
ждёт обширная программа: встреча 
с Дедом Морозом, мастер-классы по 
изготовлению ёлочных игрушек и но-
вогодних сувениров, развлекательно-
игровые программы, экскурсии. [0+]
Справки по тел. (8 8182) 67-06-40.

Адрес: Приморский район, 
деревня Малые Карелы.

ОВЕН
На работе проявите 
деловые качества: 
выдержку, аналити-
ческое мышление, 
способность смотреть в корень 
ситуации. Ваша вторая половинка 
нуждается в поддержке, возьмите на 
себя часть домашних дел. В выход-
ные больше общайтесь, встречайтесь 
с друзьями.
Благоприятные дни: 11, 15
Неблагоприятный: 14

ТЕЛЕЦ
Время, когда связи 
могут решить мно-
гое. Не отказывай-
тесь от помощи. Домашние заботы 
заставят потратиться. Не жалейте, 
главное – мир в семье. У одиноких 
есть шанс завести новый роман. 
В выходные возможны мелкие при-
обретения.
Благоприятные дни: 12, 15
Неблагоприятный: 13

БЛИЗНЕЦЫ
Напряжённая неде-
ля, эмоции выходят 
из-под контроля , 
возникают трудности в отношениях 
с родными, коллегами. Предложение 
занять высокооплачиваемую долж-
ность нужно принимать сразу, иначе 
можно упустить свой шанс. В выход-
ные будет много домашних хлопот.
Благоприятные дни: 13, 15
Неблагоприятный: 14

РАК
Возможен возврат к 
старым делам, удач-
ная работа с быв-
шими коллегами. Дети порадуют 
успехами, а родственники придут на 
помощь в нужный момент. Следует 
воздержаться от лишних трат, финан-
совая сфера не на высоте. Выходные 
проведите спокойно, в уединении.
Благоприятные дни: 11, 14
Неблагоприятный: 12

ЛЕВ
Не нужно сразу бро-
саться на амбразуру, 
не стоит начинать 
несколько дел одно-
временно, лучше направить силы на 
самые важные. Заранее продумайте 
возможные варианты развития со-
бытий. Повезёт тому, кто точно знает, 
чего хочет. В выходные займитесь 
собой.
Благоприятные дни: 10, 15
Неблагоприятный: 16

ДЕВА
Сейчас не время долго 
взвешивать все за и 
против и медлить с ре-
шениями. Стоит согла-
ситься на интересное предложение. Для 
вас открыто много дорог, это удачная 
неделя для перемен. Советуйтесь только 
со своей интуицией – она не подведёт. 
В конце недели займитесь покупками.
Благоприятные дни: 14, 16
Неблагоприятный: 12

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям воздуш-
ных  (Близнецы, Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), 
а в конце – огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.  
Понедельник. Говорите слова любви близким. Старайтесь не впускать в душу 
злобу, зависть, обиду. Не идите на поводу у страстей, но не упускайте воз-
можности повеселиться. 

Вторник. Очень серьёзный и важный день, в который нужно критически от-
носиться к себе и происходящему вокруг. Лучше провести свободное время 
в кругу родственников. Не перенапрягайтесь и не заваливайте себя работой. 

Среда. Планируйте и начинайте реализовывать задуманное. Но не делайте 
ничего вслепую, наугад, нужно всё просчитывать на несколько шагов вперёд. 

Четверг. Старайтесь говорить правду. Будьте готовы прийти на помощь людям. 
Действуйте активно и решительно. 

Пятница. День лучше провести дома либо поблизости, заниматься решением 
семейных проблем. Постарайтесь воздержаться от трат. 

Суббота. Непредсказуемый, резкий день, требующий решительных, без-
отлагательных действий. Надо проявить храбрость и при необходимости 
уметь рискнуть. 

Воскресенье. Прощайте обидчиков, общайтесь со старыми друзьями. По-
старайтесь провести день в гармонии с собой и окружающими, обойдитесь 
без ссор и выяснения отношений. Никуда не спешите и не торопите время. 

ВЕСЫ
Старайтесь не допу-
скать ошибок в до-
кументах. Тщательно 
проверяйте выпол-
ненную работу. Начинать новые дела 
не рекомендуется. Не все коллеги 
питают к вам симпатию. Помните об 
этом, когда соберётесь поделиться 
планами. В выходные найдите время 
для пешей прогулки.
Благоприятные дни: 13, 15
Неблагоприятный: 12

СКОРПИОН
Хороший период, 
чтобы  изменить 
подход к работе и 
потребовать увеличения зарплаты. 
Не отвлекайтесь на мелочи и из-
бегайте конфликтов, иначе будут 
неприятные последствия. Вероятна 
встреча со старой любовью. Вы-
ходные проведите с пользой для 
здоровья.
Благоприятные дни: 12, 15
Неблагоприятный: 14

СТРЕЛЕЦ
У вас появится много 
новых обязанностей, 
но они будут достав-
лять удовольствие, вы сами стреми-
лись к этому. Не стоит отступать от 
решения по делу, которое затеяли, 
даже если вас будут отговаривать 
близкие люди. В выходные устройте 
семейный праздник.
Благоприятные дни: 14, 16
Неблагоприятный: 13

КОЗЕРОГ
Появится шанс за-
получить желаемую 
должность, а началь-
ство, наконец, начнёт замечать ваш 
труд. Возможны некоторые неуряди-
цы в семье – ссоры, недопонимания. 
Главное – не наговорить лишнего, 
исправлять потом придётся долго. 
Выходные потратьте на развлечения.
Благоприятные дни: 12, 14
Неблагоприятный: 16

ВОДОЛЕЙ
Ошибка в работе мо-
жет лишить поддерж-
ки коллег и осложнит 
деловые  контакты . 
Полагайтесь на свои силы, но при-
слушивайтесь к советам. Можно сме-
нить место работы, новая должность 
откроет заманчивые перспективы. 
В выходные насладитесь отдыхом.
Благоприятные дни: 10, 15
Неблагоприятный: 14

РЫБЫ
Придётся  стреми-
тельно  улаживать 
старые дела: завер-
шать проекты, срочно 
расплачиваться с долгами. Предстоят 
командировки, но роман с коллегой 
лучше не продолжать. В выходные 
ждите в гости родственников.
Благоприятные дни: 11, 14
Неблагоприятный: 10
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«Мамин портрет»: 
называем победителей! 
Перед российским праздником – Днём мате-
ри – «Бумажник» объявил конкурс для детей 
работников комбината, где мы предложили 
юным новодвинцам нарисовать самых близ-
ких и дорогих людей – своих мам. Всего к 
нам в редакцию поступило более 50 работ. 

креативном состязании ребята могли 

использовать различные техники и 

творческие подходы, отразить специ-

фику профессий своих мам на Ар-

хангельском ЦБК. Замечательно, что на наше 

предложение откликнулось такое большое 

количество участников! Мамы получились 

разные – милые и красочные, нарядные и 

красивые, изображённые дома и на работе. 

И все – исключительно добрые, с нежностью в 

глазах. Публикуем имена лучших художников! 

Гран-при конкурса 
Портрет старшего кладовщика лесной биржи 

древесно-биржевого производства АЦБК 

Юлии Белановой.

Автор: Катя Беланова, 14 лет. 

Диплом I степени 
Портрет начальника центральной лабора-

тории отдела технического контроля АЦБК 

Оксаны Гавриловой.

Автор: Владислав Гаврилов, 13 лет. 

Диплом II степени 
Портрет электромонтёра отдела связи 

управления автоматизации АЦБК Валентины 

Сидоренковой. 

Автор: Ярослав Сидоренков, 12 лет. 

Диплом III степени 
Портрет машиниста насо сных установок 

цеха водоподготовки ТЭС-1 АЦБК Татьяны 

Климовой. 

Автор: Софья Климова, 14 лет. 

Номинация 
«Мамина улыбка» 
Почётным дипломом участника конкурса 

награждаются:

Полина Кубинцева, 10 лет; 

Аня Папина, 6 лет; 

Ксения Короткая, 12 лет; 

Леонид Горбов, 7 лет; 

Алёна Новикова, 12 лет; 

Софья Петрова, 7 лет; 

Анастасия Торопова, 9 лет; 

Дарья Шестакова, 9 лет. 

Номинация 
«Мама – праздник!» 
Почётным дипломом участника конкурса 

награждаются:

Артемий Росков, 7 лет;

Алёна Капорикова, 6 лет; 

Мария Кирилловская, 9 лет; 

Алёна Кубинцева, 7 лет. 

Номинация 
«Мамина профессия»
Почётным дипломом участника конкурса 

награждаются:

Юлия Шестакова, 7 лет; 
Любовь Никифорова, 11 лет;
Савелий Климов, 10 лет; 
Анастасия Селиванова, 10 лет; 
Елизавета Обаськина, 8 лет; 
Таисья Кулага, 6 лет; 
Ксения Фофанова;
Забава Рудная, 9 лет.

Номинация 
«Оригинальная 
техника исполнения» 
Почётным дипломом отмечена работа-

аппликация Алисы Косых, 9 лет. 

Марина Кузьмич, 
изолировщица 
ТЭС-1 АЦБК 
(автор: Елизавета 
Обаськина, 8 лет). 

Наталья Самарина, инженер по ме-
трологии производства бумаги АЦБК 
(автор: Алиса Косых, 9 лет).  

Спасибо нашим юным художни-
кам за замечательные работы, за 
творчество, за яркие краски на 
холсте и в сердце! 
Награждение всех отмеченных победителей 

состоится накануне Нового года в здании 

управления АЦБК. Точная дата будет опу-

бликована в №46 газеты «Бумажник» от 

15 декабря 2018 года. Уточнить информацию 

после этой даты можно будет по телефону 

6-31-53. 

До встречи на награждении! 

Елена ЗАХАРОВА, 
главный редактор газеты «Бумажник»

Юлия Беланова, старший кладовщик лесной 
биржи древесно-биржевого производства 
АЦБК (автор: Катя Беланова, 14 лет). 

Оксана Гаврилова, начальник 
центральной лаборатории отдела 
технического контроля АЦБК 
(автор: Владислав Гаврилов, 13 лет). Валентина Сидоренкова,

электромонтёр отдела связи 
управления автоматизации 
АЦБК (автор: Ярослав 
Сидоренков, 12 лет). 

Ирина Кирилловская, старший 
кладовщик базы оборудования АЦБК   
(автор: Мария Кирилловская, 9 лет).

Елена Кубинцева, экономист отдела 
снабжения АЦБК 
(автор: Полина Кубинцева, 10 лет). 

В

Татьяна Климова, машинист на-
со сных установок цеха водо-
подготовки АЦБК (автор: Софья 
Климова, 14 лет). 


