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На высоком уровне
рганизаторы «Семейных стартов» – 

специалисты физкультурно-оздоро-

вительного комплекса спорткомби-

ната «Двина» АО «БЫТ», как всегда, 

подготовили интересную и насыщенную 

программу.

– Цель спортивного праздника – привить 

детям интерес к занятиям физкультурой, 

развить ловкость, силу, смекалку и внима-

тельность, – рассказала начальник спор-

тивно-массового отдела ФОК АО «БЫТ», 

судья соревнований Любовь Бушкова . 

– Программа мероприятия разработана 

с учётом возрастов всех участников. За-

дания доступны и интересны и для детей, 

и для взрослых.

«Семейные старты» проходили в виде 

шести оригинальных эстафет. Подробно 

описывать спортивные задания пока не 

будем – сохраним интригу. Ведь впереди 

ещё три дня «Семейных стартов» для ра-

ботников Архангельского ЦБК, АО «БЫТ» и 

ООО «Архбум».

– Для удобства и комфорта участников 

мы разделяем все команды на группы и 

проводим старты в разные дни, – добави-

ла Любовь Николаевна. – Так, 17 ноября в 

спортивном мероприятии примут участие 

сборные в составе двух взрослых и двух 

детей, а также одного взрослого и двух 

детей. 24 ноября будут организованы со-

ревнования в группе «2 взрослых + 1 ре-

бёнок». 1 декабря на старт выйдут семьи 

работников ООО «Архбум».

Добрые эмоции 
и яркие впечатления
На спортивном мероприятии царила атмос-

фера праздника и азарта. В этот день взрос-

лые на время забыли, что такое возраст, и 

с задором выполняли задания «Семейных 

стартов», получая удовольствие от участия 

наравне с детьми. Многочисленные зрите-

ли подбадривали спортсменов громкими 

овациями.

– Мы с дочерью Викой ежегодно и с огром-

ным удовольствием участвуем в «Семейных 

стартах», – поделилась участница праздни-

ка Наталья Грязнова. – Здесь мы, взрослые, 

личным примером показываем детям, что 

спорт и физкультура – это весело, полезно 

и интересно! 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– Проведение «Семейных стартов» – добрая традиция АЦБК. Уже выросло 

не одно поколение юных участников этих состязаний. Среди них есть те, кто 

сегодня участвует в «Семейных стартах» со своими детьми. 

Развитие спортивно-массового движения – одно из основ-

ных направлений социальной политики предприятия. Для 

работников комбината созданы условия для занятий спортом: 

работают бесплатные секции, тренажёрные залы, выдаются 

абонементы в бассейн «Водолей». Также организуются раз-

личные физкультурно-оздоровительные события, в ко-

торых участвуют и наши сотрудники, и члены их семей. 

В коллективе АЦБК уверены: дружная семья – залог 

успеха в жизни и работе!

От первого лицаОт первого лица

НА СОСТЯЗАНИЯХ всегда интересно!

приняли участие в первом 
дне традиционного 
спортивного праздника 
«Семейные старты»

4545
команд

10 ноября на спорткомбинате «Двина» АО «БЫТ» состоялось 
открытие ежегодного спортивного мероприятия «Семейные старты»

Семейно, весело, спортивно! 

В этот день в соревнованиях участвовали 45 семейных команд работников Архангельского 

ЦБК и АО «БЫТ». Каждая состояла из одного взрослого и одного ребёнка. Рассказываем об 

атмосфере мероприятия и впечатлениях участников.

О
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Фото Сергея СЮРИНА

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – В золотой сотне: сульфатная белёная 

лиственная целлюлоза производства АО «Архангельский ЦБК» получила 

золотой диплом и удостоена звания «Золотая сотня» по итогам 

XXII Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Поздравляем!

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА – Молодёжный совет АЦБК подвёл итоги двух 

творческих конкурсов – «О работе с душой» и «ФизкультМинутка». 

В состязаниях приняли участие сотрудники нашей компании – всего 

более 30 человек. Рассказываем о призёрах и их шедеврах!

Профсоюзные новости 
27 ноября пройдёт XXXVIII отчётно-выборная 
конференция первичной профсоюзной организации АЦБК ... 2 

Стратегия  
Сбережение лесов – зелёного богатства Русского Севера –
является общенациональной задачей. Этому принципу 
следуют Архангельский ЦБК и предприятия, входящие 
в Группу компаний «Титан». Узнайте, как именно ....................... 3 3 

Дайджест    
Для наших читателей мы подготовили самые 
интересные цифры и факты прошедшей недели .................. 4, 54, 5

Афиша
В Новодвинске выступит народный хор «Боряна» из Болгарии, 
а Архангельский театр драмы объявляет открытие 
новогодней кампании для ребят. Спешите купить билеты! .. 7, 87, 8

Добрые дела  
В детском саду «Чебурашка» появился «Стадион дружбы» – детский городок 

с множеством интересных объектов. Этот проект был реализован благодаря 

конкурсу Архангельского ЦБК «4Д». «Укрепление здоровья детей – одна из 

основных задач педагогов», – уверена автор инициативы Ирина Толстолуцкая .. 8
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В золотой сотне

Даты зарплаты 

Новости профсоюза АЦБК 

Сульфатная белёная лиственная целлюлоза производства 

АО «Архангельский ЦБК» получила золотой диплом и удо-

стоена звания «Золотая сотня» по итогам XXII Всероссий-

ского конкурса «100 лучших товаров России». 

родукция АЦБК вошла в число лучших товаров, вы-

деляющихся превосходством по качеству, экологич-

ности, безопасности, материало- и энергоэффектив-

ности на стадии производства и применения. Эти 

качества, безусловно, признаются потребителями. К насто-

ящему времени комбинат полностью перешёл на произ-

водство целлюлозы по технологии ЕСF (без использования 

элементарного хлора).

Как рассказал исполняющий обязанности директора 

Архангельского центра стандартизации и метрологии Ми-

хаил Ситаев, в этом году в конкурсе, прошедшем под деви-

зом «Качество + безопасность = конкурентоспособность», 

приняли участие 24 предприятия Архангельской области, 

которые представили 49 видов продукции и услуг. Звания 

лауреата конкурса удостоены 17 видов продукции и услуг 

от 13 компаний нашего региона. Компании, товары и услуги 

которых завоевали звания «Лауреат» или «Дипломант» на 

федеральном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших 

товаров России», имеют право использовать товарный знак 

программы с указанием года участия в течение двух лет, что, 

безусловно, привлечёт потребителей.

Основная цель конкурса «100 лучших товаров России» – 

стимулировать предприятия и организации к повышению 

качества и конкурентоспособности российской продукции 

и услуг. Конкурс учреждён в 1998 году Государственным 

комитетом Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии, межрегиональной общественной организа-

цией «Академия проблем качества» и редакцией журнала 

«Стандарты и качество».  

Соб. инф.

По просьбам работников предприятия теперь 

даты выплаты заработной платы мы будем пу-

бликовать на бегущей строке и корпоративном 

портале, а также объявлять по внутреннему 

радиоканалу. 

Почему? К руководству комбината обрати-

лись сотрудники предприятия с просьбой пу-

бликовать даты выплаты зарплаты. Согласно 

коллективному договору Архангельского ЦБК 

предприятие выплачивает зарплату два раза в 

месяц. Первую часть – 29-го числа расчётного 

месяца, вторую – 15-го числа месяца, следую-

щего за расчётным. Однако зачисление средств 

не всегда происходит в одну и ту же дату. С учё-

том выходных и праздничных дней мы можем 

получить денежные средства раньше на день 

или два (но никогда не позже!). Для некоторых 

сотрудников точная дата является важной ин-

формацией, поэтому руководство комбината 

приняло решение информировать коллектив 

предприятия. 

Соб. инф. 

27 ноября пройдёт XXXVIII отчётно-выборная конференция первичной 

профсоюзной организации АО «Архангельский ЦБК» Рослеспрофсоюза. 

Мероприятие состоится в 17.30 в зале «Этансель» Дворца культуры АО «БЫТ». Делегаты конференции 

избраны на отчётно-выборных собраниях в структурных подразделениях предприятия.

На выборы председателя профкома зарегистрированы две кандидатуры: 

Анна Носова и Доротея Черногоренко.

П

Прокурорский 
запрет
В Иркутской области природоохранная про-

куратура проверила соблюдение требований 

лесного законодательства и выявила факты 

незаконного предоставления в аренду в целях 

заготовки древесины лесов, расположенных в 

границах государственного природного заказ-

ника «Эдучанский».

Так, в 2008 году министерство лесного комплек-

са области заключило договор аренды сроком на 

49 лет на лесные участки общей площадью 

почти 0,5 млн га с АО «Группа «Илим» в целях 

реализации приоритетного инвестиционного 

проекта.

Часть лесных участков, переданных в арен-

ду, расположена в границах государственного 

природного заказника «Эдучанский». Площадь 

переданных под заготовку древесины лесных 

участков заказника составила более 45 тысяч га.

В 2017-м компания приступила к рубке за-

щитных лесов. Их вырубка противоречит тре-

бованиям лесного законодательства, влечёт 

причинение огромного и невосполнимого вреда 

окружающей среде.

В адрес министерства лесного комплекса Ир-

кутской области природоохранным прокурором 

внесено представление, министерство должно 

расторгнуть договор аренды лесного участка в 

судебном порядке.

Кроме того, в суд направлен иск с требованием 

ограничить использование АО «Группа «Илим» 

защитных лесов. Решением Усть-Илимского го-

родского суда деятельность по заготовке древе-

сины запрещена. Решение суда в законную силу 

не вступило.

«Байкал-Daily»

В убытке
Выручка ОАО «Кондопога» (г. Кондопога, Респу-

блика Карелия) в январе – сентябре 2019-го сни-

зилась по сравнению с результатом аналогичного 

периода прошлого года на 99,4%, до 36,143 млн 

руб., об этом свидетельствует ежеквартальный 

отчёт компании. 

Прибыль от продаж составила 11,244 млн руб. , 

годом ранее был зафиксирован убыток от продаж 

в размере 11,697 млн руб. Чистая прибыль ОАО 

«Кондопога» по итогам девяти первых месяцев 

2019-го достигла 203,044 млн руб., аналогичный 

период прошлого года компания завершила с 

чистым убытком в размере 1,736 млрд руб.

леспром.ру

Форум 
«Российский лес»
До начала работы международного форума и 

выставки «Российский лес» осталось меньше 

месяца. Мероприятия пройдут в Вологде с 4 

по 6 декабря уже 24-й раз. «Российский лес» – 

это одна из крупнейших экспертных площадок, 

посвящённых развитию лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса России. 

– На выставке демонстрируется весь спектр про-

дукции и услуг лесной, целлюлозно-бумажной 

и деревообрабатывающей промышленности, 

предприятий лесного машиностроения, а также 

современные технологии, направленные на со-

вершенствование лесной отрасли, – рассказал 

председатель оргкомитета выставки, замести-

тель губернатора Вологодской области Михаил 

Глазков.

В этом году участники форума уделят особое 

внимание вопросам организации эффективного 

лесопользования и лесовосстановления, право-

вого регулирования сферы лесных отношений, 

научного и кадрового обеспечения лесного 

комплекса, взаимодействия власти и бизнеса.

В рамках форума пройдёт пленарное заседа-

ние, где ведущими спикерами выступят предста-

вители Федерального агентства лесного хозяй-

ства, Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, науки, общественных 

организаций, бизнеса и депутаты Государствен-

ной думы РФ.

«Онлайн Вологда»
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ГОРОДОсобая территория
В минувшем октябре Лесной попечитель-

ский совет (FSC) в России объявил благо-

дарность экологическим организациям и 

лесозаготовительным компаниям, которые 

приняли участие в создании Двинско-Пи-

нежского государственного природного 

комплексного (ландшафтного) заказника в 

Архангельской области. В числе отмечен-

ных компаний – АО «Архангельский ЦБК», 

Группа компаний «Титан» и ЗАО «Лесозавод 

25». Расскажем подробнее об этом важном 

событии. 

Лесные реликты 
в тысячу лет

иректор Лесного попечительского 

совета России Николай Шматков 

вручил первые благодарности на 

встрече международных членов 

FSC из стран Европы и СНГ директору Лес-

ной программы WWF России Андрею Щё-

голеву и директору по лесному хозяйству и 

взаимодействию с органами государствен-

ной власти ГК «Титан» Юрию Трубину.

В состав Двинско-Пинежского заказника 

вошёл уникальный массив нетронутой 

северной тайги в междуречье Северной 

Двины и Пинеги площадью более 300 ты-

сяч га. Необычайная ценность этих лесов 

заключается в том, что до сих пор они не 

были задеты хозяйственной деятельно-

стью человека и оставались неизменны 

на протяжении тысячелетий. Малонару-

шенные леса регулируют климат, очищают 

воздух и уменьшают концентрацию пар-

никовых газов в атмосфере, отличаются 

богатством флоры и фауны. 

В основу создания заказника легли со-

глашения между природоохранными ор-

ганизациями и лесопромышленниками об 

отказе от рубок ценных лесов, заключённые 

благодаря добровольной сертификации 

FSC.

Указ о создании заказника был подписан 

1 октября губернатором Архангельской 

области Игорем Орловым. Эта территория 

располагается в междуречье Пинеги и 

Северной Двины – именно там находится 

уникальный уголок северной природы с 

реликтовыми лесами.

Сохраняя зелёное 
достояние
АО «Архангельский ЦБК» также выступа-

ло за образование заказника в Поморье. 

Благодаря этому шагу появилась ещё одна 

возможность сохранить ценную часть круп-

нейших в Европе малонарушенных лесных 

массивов.

Сбережение зелёного богатства Русского 

Севера является общенациональной за-

дачей и должно быть предметом особого 

внимания как со стороны природоохран-

ных организаций, так и бизнес-сообщества. 

Этому принципу следуют Архангельский 

ЦБК и предприятия, входящие в Группу 

компаний «Титан». 

Так, на комбинате производится более 

десятка FSC-сертифицированных видов 

продукции, в том числе картон, целлю-

лоза, школьные зелёные тетради. Это до-

казывает, что мы являемся экологически 

ответственной компанией, акционер и 

руководство которой понимают важность 

устойчивой системы управления лесными 

ресурсами.

За последние 13 лет вложения АЦБК 

в природоохранные мероприятия соста-

вили более 10 миллиардов рублей. Эта 

активная инвестиционная деятельность, 

направленная на защиту окружающей 

среды, имеет огромный экологический 

эффект.

Так, на комбинате впервые в России 

разработаны и внедрены процедуры мо-

ниторинга выбросов парниковых газов и 

управления информацией. АЦБК – первая 

российская компания, получившая сер-

тификат CDP за самое полное раскрытие 

информации по парниковым газам.

Кроме того, наше предприятие наряду с 

ГК «Титан» активно сотрудничает с приро-

доохранными организациями по вопросам 

лесной сертификации, устойчивого лесо-

пользования, сохранения ценных лесов. 

Соб. инф.

рублей составили вложения 
Архангельского ЦБК 
в природоохранные 
мероприятия  
за последние 13 лет. 
Эта активная инвестиционная 
деятельность имеет огромный 
экологический эффект

1010
миллиардов

Более

Д

К СВЕДЕНИЮ
Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Сouncil, FSC) – международная 

некоммерческая организация в форме ассоциации, которая состоит из представите-

лей экологических и социальных организаций, лесничих, коренных малочисленных 

народов, лесных корпораций, сертификационных организаций из многих стран 

мира, в том числе России.

Лесной попечительский совет создан в 1993 году в Торонто 130 участниками, 

представлявшими разные страны мира, экологические и промышленные органи-

зации. 

Деятельность совета должна контролировать разработку глобальных стандартов 

ответственного управления лесами, стандартов цепочки для продвижения сертифи-

цированной продукции на рынок, аккредитацию независимых сертификационных 

органов, разработку правил использования торговой марки FSC, формирование 

спроса на сертифицированную лесную продукцию на экологически чувствитель-

ных рынках.

Сбережение зелёного богатства Русского Севера явля-Сбережение зелёного богатства Русского Севера явля-
ется общенациональной задачей и должно быть пред-ется общенациональной задачей и должно быть пред-

метом особого внимания как со стороны природоохранных метом особого внимания как со стороны природоохранных 
организаций, так и бизнес-сообщества. Этому принципу организаций, так и бизнес-сообщества. Этому принципу 
следуют Архангельский ЦБК и Группа компаний «Титан». следуют Архангельский ЦБК и Группа компаний «Титан». 

К зиме готовы!
В соответствии с требованиями министерства 

ТЭК и ЖКХ Архангельской области Ново-

двинск в установленные сроки получил па-

спорт готовности к зимнему отопительному 

периоду 2019–2020 гг.

Этот документ свидетельствует о том, что все 

муниципальные и государственные учреждения 

города, управляющие компании и ТСЖ, обслу-

живающие жилые дома, а также ресурсоснаб-

жающие и сетевые организации подготовили 

оборудование, здания, материальные средства 

и готовы к зимнему отопительному периоду.

Победный финал 
Команда «ТЭЧ-Сервис» стала победителем 

городских соревнований по волейболу. По-

здравляем наших девушек! 

В Новодвинске завершился кубок города по 

волейболу. В нём приняли участие пять жен-

ских сборных: «ТЭЧ-Сервис», «ТЭЧ-Сервис 

(ветеран)», «А-Сервис», «ДЮСШ» и команда 

Приморского района «Импульс». 13 ноября в 

спортивном зале Детско-юношеской спортив-

ной школы были определены лидеры сезона.

Итак, в упорной борьбе победу в турнире 

одержали новодвинские спортсменки из ко-

манды «ТЭЧ-Сервис», серебро у «ТЭЧ-Сервис 

(ветеран)», бронзу домой увезли волейболист-

ки из сборной «Импульс». 

– Финальная игра была яркой и красивой. 

Обе команды показали высокий уровень, – 

прокомментировал начальник управления 

по работе со СМИ, молодёжной политике и 

спорту администрации города Алексей Куз-

нецов. – Выражаем слова благодарности Ар-

хангельскому ЦБК за помощь в формировании 

наградного фонда соревнований. 

Мужские волейбольные коллективы опре-

делят победителей в конце ноября.

Приходите 
на приём
20 ноября в Архангельской области прово-

дится региональный день приёма граждан. 

Мероприятие организовано и в Новодвинске. 

Приём пройдёт с 14.00 до 18.30 в админи-

страции города по адресу: ул. Фронтовых 

бригад, 6, корп. 1, каб. 29. В настоящее время 

можно предварительно записаться на офици-

альную встречу. Телефон для справок 5-12-67. 

Во время приёма необходимо будет предъ-

явить документ, удостоверяющий личность. 

Золотые борцы 
Новодвинские боксёры завевали четыре 

золота и серебро на турнире памяти Андрея 

Колыгина, погибшего при исполнении слу-

жебных обязанностей. Поединки прошли в 

городе Соколе. 

Всего в соревнованиях приняли участие 158 

боксёров четырёх возрастных групп (2004–

2010 годы рождения) из регионов Северо-

Западного федерального округа.

Город бумажников на соревнованиях достой-

но представили воспитанники секции бокса 

спорткомбината «Двина» АО «БЫТ» под руковод-

ством тренера Николая Черняева. Золото в своих 

категориях завоевали Даниил Смирнов, Степан 

Елисеев, Максим Шумилов и Дмитрий Гребенёв. 

Серебро у Николая Козырева. Молодцы, ребята! 

Добрая библиотека 
После капитального ремонта вновь открыта 

библиотека православного культурного цен-

тра Новодвинска. В настоящее время в ней 

зарегистрировано порядка 50 читателей. 

В зале учреждения проходят занятия воскрес-

ной школы, книжные выставки, совместные 

мероприятия с городским отделением епар-

хиального сестричества.

По материалам novadmin.ru



О работе в стихах
ля участия в конкурсе «О работе с 

душой» необходимо было сочинить 

стих или рассказ о своей профессии. 

К литературному опусу предъявлялось 

всего одно требование – содержание следую-

щих слов: АЦБК, Архангельский ЦБК, комби-

нат, название профессии (автора-участника).

В номинации «Лучший рассказ» твор-

ческого конкурса «О работе с душой» 

победил электромонтёр цеха хлора и 

хлоропродуктов Василий Строганов с про-

изведением «Как я стал электромонтёром».

К слову, это не единственная награда 

Василия Юрьевича. Креативный работник 

также занял почётное третье место в но-

минации «Лучший стих».

«Хоть приручили электричество,

С ним не до шуток нам, друзья,

И без профессии электрика

Прожить сейчас никак нельзя», – ёмко и ла-

конично сообщает он в своём стихотворении.

Второе место в номинации «Лучший 

стих» присудили инженеру-конструктору 

проектного отдела проектно-конструктор-

ского бюро АЦБК Елене Гуровой. Её рифмы 

отправляют читателя в виртуальную экс-

курсию по ПКБ. 

Например, главному конструктору Ан-

дрею Александрову молодая сотрудница 

посвятила следующие строки:

«А ведущий наш конструктор – 

самый главный из КБ.

В чертеже поставит подпись, 

в курсе: как, чего и где.

О работе комбината 

знает больше всех из нас,

Он на ветер не бросает 

лишних слов и лишних фраз».

Победу в этой номинации одержала кол-

лега Елены Гуровой – инженер-конструктор 

конструкторского отдела Татьяна Тырина. 

Она сочинила интересное и звучное сти-

хотворное произведение о своей работе на 

Архангельском ЦБК – «Важная и сложная – 

профессия чертёжная».

«Тут все работают с душой, и этот труд

Приносит много пользы всем вокруг.

И процветает пусть и дальше на века

Любимый наш, родной АЦБК!» – вот та-

кими добрыми строчками заканчивается 

стихотворное произведение.

Кроме этого, Татьяна Анатольевна от-

правила на суд жюри шутливый стишок 

«Солянка по-конструкторски!», который 

также описывает деятельность подраз-

деления, где трудится победительница.

ЗОЖ – это модно 
По мнению молодёжных активистов 

Архангельского ЦБК, советский лозунг 

«В здоровом теле – здоровый дух» не те-

ряет актуальности и сегодня.

Именно поэтому они решили провести 

конкурс «ФизкультМинутка», целью ко-

торого являлась пропаганда спортивной 

активности и здорового образа жизни. 

Он проводился в трёх номинациях: 

«Лучшее видео», «Лучший плакат» и «Приз 

зрительских симпатий». В своих работах 

участники демонстрировали эффективные 

упражнения для зарядки.

В номинациях «Лучшее видео» и «Приз 

зрительских симпатий» победила команда 

ремонтно-механического производства, 

которая представила на суд жюри сюжет, 

где 13 сотрудников этого подразделения 

дружно и под музыку разминаются перед 

началом трудового дня.

– В своём видео мы продемонстрирова-

ли простой и полезный сценарий зарядки, 

– рассказала участница конкурса контро-

лёр станочных и слесарных работ РМП 

Светлана Ефремова. – Отмечу, что конкурс 

«ФизкультМинутка» принёс нашему под-

разделению не только победу, но и добрую 

традицию – теперь раз в неделю на РМП 

проходит массовая зарядка. 

В номинации «Лучший плакат» победила 

техник службы главного механика Анна 

Денисюк. Её информационный баннер де-

монстрирует 11 эффективных упражнений 

на все группы мышц, выполнить которые 

под силу каждому. Интересно, что в роли 

модели выступает сама Анна.

– Зарядка займёт несколько минут, а 

эффект будет потрясающим: прилив сил и 

заряд бодрости гарантированы. Проверено 

на себе! – заверила победительница.

Также на плакате Анны Николаевны раз-

мещён звучный стих-призыв, который она 

сочинила сама:

«На работе засиделись? 

Надо косточки размять!

Дружно встали, руки шире,

Раз, два, три, четыре, пять.

Раз присели, два присели,

Будет тонус во всём теле.

Наклонились, повернулись,

Вверх руками потянулись.

Заряд бодрости словили 

И к работе приступили!»

Все победители и призёры конкурса 

получили денежное вознаграждение и 

памятные подарки от Архангельского ЦБК.

Поздравляем наших вдохновлённых 

творческих работников! 

Следите за новостями и объявлениями 

о новых конкурсах молодёжного со-

вета комбината в группе «ВКонтакте» 

(sovet_acbk) и на страничке в «Инстаграм» 

(ms_appm).

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО

Фото предоставлено 

молодёжным советом АЦБК
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СПЕЦПРОЕКТ

Светлана Светлана ЕФРЕМОВА:ЕФРЕМОВА: 
– Конкурс «ФизкультМинутка» принёс нашему подразделению – Конкурс «ФизкультМинутка» принёс нашему подразделению 

и победу, и добрую традицию – теперь раз в неделю на РМП проходит и победу, и добрую традицию – теперь раз в неделю на РМП проходит 
массовая зарядка! массовая зарядка! 

Д

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Ольга САВВИНА,

административный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– В настоящее время молодёжный совет АЦБК ведёт очень активную 
деятельность. В его состав входят инициативные и энергичные со-
трудники, у которых всегда много интересных и социально значимых 
проектов. Радует, что у ребят получается заинтересовать коллектив 
работников предприятия своими творческими идеями. Так держать! 

Молодёжь раскрывает таланты
Как электрики и конструкторы комбината стихи слагали, а на 
ремонтно-механическом производстве организовали массовую зарядку 
Молодёжный совет Архангельского ЦБК 

подвёл итоги двух творческих конкурсов 

– «О работе с душой» и «ФизкультМинут-

ка». Оба состязания проходили заочно. 

В них принимали участие сотрудники на-

шей компании – всего более 30 человек. 

Рассказываем о призёрах и их шедеврах.

Новогоднее 
фото 
из детства
Газета «Бумажник» готовит 
интересный спецпроект 
«Из детства – новогодний 
привет!». Приглашаем 
всех работников комбината 
принять участие! 
Суть идеи: в последнем номере «Бумажника» 

за 2019 год будет опубликован спецпроект, для 

участия в котором мы предлагаем сотрудникам 

предприятия прислать свои детские фотографии 

в новогодних костюмах. Фото могут быть с утрен-

ников, постановочные в фотосалоне, из семейных 

архивов. Главное – новогодний наряд! Снежинки, 

Снегурочки, Зайчики и Пираты – давайте вместе 

вспомним, какими мы были в детстве, когда ве-

рили в Деда Мороза и обязательно ждали чуда 

и сказки. 

Интересно: газета со спецпроектом «Из дет-

ства – новогодний привет!» сразу из типографии 

будет представлена на корпоративном вечере 

коллектива предприятия 27 декабря. 30 декабря, 

в понедельник, издание традиционно встретит 

всех работников на проходных комбината. 

В проекте будет загадка и интрига: попробуем 

угадать друг друга? 

Что нужно: приносите свои детские ново-

годние фотографии в редакцию газеты «Бумаж-

ник» (управление АЦБК, 2-й этаж, каб. 204) или 

отправьте фото по электронной почте: info@

bumazhnik.ru.

Обязательно укажите следующую информа-

цию: Ф. И. О. , должность и подразделение, ваш 

возраст на конкурсном фото. 

По желанию можно сопроводить новогод-

ний ретрокадр описанием своего костюма или 

тёплыми воспоминаниями о запечатлённом 

событии.

Все вопросы по поводу участия можно задать 

по телефону 31-53. 

Создадим праздничное настроение вместе!

4 золотых 
медали

завоевала сборная команда Архангельской 

области по пулевой стрельбе из пневмати-

ческого оружия на всероссийских сорев-

нованиях  

Состязания проходили в Череповце и были 

посвящены памяти военнослужащих и со-

трудников силовых структур, погибших в 

горячих точках. В составе сборной высту-

пили спортсмены из города бумажников 

Алёна Суслонова, Кристина и Станислав 

Кузнецовы.

1919ноября,
в день рождения Михаила Ломо-

носова, в 12.00 городская детская 

библиотека МУК «НЦБС» приглашает 

юных читателей (6+) на познаватель-

ную беседу «Мы живём на земле 

Ломоносова»

Участники мероприятия узнают о 

детстве и юности великого земля-

ка , его разносторонних увлече-

ниях, произведениях и научных от-

крытиях.

8проектов
некоммерческих организаций 

поддержали в Новодвинске 

Подведены итоги закрытого 

публичного конкурса целевых 

проектов социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций. На поддержку 

новодвинских инициатив из 

областного и городского бюд-

жетов выделены средства в раз-

мере 445 тысяч рублей.

детей150150
приняли участие в ежегодном фестивале 

«Дом солнца»

Мероприятие прошло в САФУ при под-

держке регионального отделения Всемир-

ного русского народного собора. Ребята 

из коррекционных школ и детских домов 

Архангельска и Новодвинска побывали 

на мастер-классах, посетили выставку, 

приняли участие в анимационной про-

грамме, стали зрителями увлекательного 

концерта. 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Туалетная бумага 
Soffione
Soffione Premio 
Natural 
Нежная уникальная фактура и три слоя придают бумаге 

особую мягкость и прочность. Натуральная, белая, без 

красителей и ароматизаторов. Отрывные листы имеют 

удобный формат, а большие упаковки – по 8 и 12 ру-

лонов – позволяют существенно экономить.

Soffione Premio 
Toscana Lavander
Трёхслойная белая туалетная бумага премиум качества. 

Обладает ненавязчивым ароматом лаванды и светло-

фиолетовым оттенком тиснения. 

Soffione Premio 
Fresh Lemongrass
Трёхслойная белая туалетная бумага премиум качества. 

Имеет тонкий свежий аромат и эксклюзивный цвет 

тиснения. 

Soffione Pure White
Двухслойная белая туалетная бумага без красителей и 

ароматизаторов с нежной текстурой – это ещё больше 

чистоты и заботы о вас и о ваших близких. Продаётся 

в больших упаковках по 8 и 12 рулонов.

Soffione Decoro 
Blue, Decoro Pink
Двухслойная туалетная бумага. Имеет уникальное 

голубое или розовое тиснение и сбалансирован-

ные характеристики мягкости и прочности. 

Бумажные 
полотенца Soffione
Soffione Grande
Уникальное предложение для рынка России! Бумажные 

полотенца в формате Jumbo-рулона состоят из 250 листов 

или 500 полноценных отрывов. Рекомендуются для кухни, 

баров, ресторанов, туалетных комнат с высокой и средней 

проходимостью. За счёт длительного использования и ги-

гиеничного полистового отбора позволяют существенно 

экономить. Большого рулона хватит надолго!

Soffione Maxi
Удобный и выгодный формат. Рулон состоит из 150 

листов – полноценных 300 отрывов. Обладают превос-

ходной прочностью и впитываемостью. Изготовлены из 

чистой целлюлозы, обеспечивают безопасный контакт с 

пищевыми продуктами.

Soffione Menu
Универсальные белые двухслойные полотенца. Незамени-

мые помощники в быту и в приготовлении блюд. Крепкие 

и удобные в использовании благодаря дополнительным 

линиям перфорации на ½ отрыва. 

Soffione – 
бренд уюта

Soffi one означает «одуванчик». Это не просто оча-

ровательное итальянское слово, это известный 

бренд качественной санитарно-гигиенической 

продукции, которую выпускает предприятие 

«Архбум Тиссью Групп» – дочерняя компания 

АО «Архангельский ЦБК». Её можно встретить 

в магазинах таких крупных торговых сетей, как 

«Пятёрочка», «Магнит» и «Магнит Косметик»,  

«Макси», Fix Price, «Перекрёсток» и «Дикси». По-

купая эту продукцию, мы делаем не только полез-

ное для дома приобретение, но и поддерживаем 

нашего производителя!

На современном 
производстве

роект «Архбум Тиссью Групп», инвестиции 

в который составили 8,5 млрд рублей, за-

пущен в 2018 году. Этот завод располага-

ется в индустриальном парке «Ворсино» в 

Калужской области – вблизи Московской кольце-

вой дороги, в Центральном федеральном округе, 

являющемся главным центром закупок тиссью-

продукции.

Предприятие выпускает бумажные полотенца 

и туалетную бумагу под собственным брендом 

Soffi one. Сырьём для их выработки является ис-

ключительно FSC-сертифицированная белёная 

целлюлоза производства Архангельского ЦБК. 

Мощность оборудования нового предприятия 

составляет 210 тыс. тонн санитарно-гигиенических 

изделий в год. В комплектацию завода входят бу-

магоделательная машина по производству тиссью-

продукции Andritz AG (Австрия), две упаковочные 

линии TMC, два палетоукладчика, палетообмотчик 

и автоматические погрузчики Elettric 80 (Италия). 

ООО «Архбум Тиссью Групп» является един-

ственной в отрасли компанией, входящей в вер-

тикально интегрированный холдинг. Это Группа 

компаний Pulp Mill Ноlding – акционер АО «Ар-

хангельский ЦБК». Сегодня создана автомати-

зированная консолидация отчётности «Архбум 

Тиссью Групп» в отчётность Pulp Mill Holding. 

С помощью SAP ERP автоматизированы системы 

закупок, сбыта, производства тиссью, финансовых 

операций, планирование и расчёт фактической 

себестоимости продукции и заработной платы, 

управления персоналом. Работы в рамках круп-

ного бизнес-объединения обеспечивают допол-

нительные преимущества.

Как показывает анализ мирового и внутреннего 

рынка, за последние годы потребление тиссью-

продукции активно растёт. Поэтому в инвестици-

онной сфере Pulp Mill Holding уделяет развитию 

этого сегмента своей производственной деятель-

ности значительное внимание.

Широкая линейка 
продукции
Итак, разберёмся, что же собой представляет про-

дуктовый портфель ООО «Архбум Тиссью Групп». 

Само название бренда Soffione подчеркивает 

особые и разносторонние характеристики продук-

ции: её натуральность, безопасность и природную 

мягкость. Отметим такой нюанс: у ароматизиро-

ванных видов бумаги Soffi one аромат наносится 

на картонную гильзу.

Санитарно-гигиенические изделия Soffi one изго-

товлены из 100-процентной первичной целлюлозы 

на новом итальянском оборудовании. Эта торговая 

марка подтверждена сертификатами качества, а 

также европейским сертификатом безопасности 

ISEGA. Можно смело покупать эту продукцию и 

оценить её высокое качество!

Соб. инф.

П

8080лет
прошло с даты открытия но-

водвинской городской бани 

За десятки лет здание не 

раз перестраивалось и ре-

монтировалось, но главное 

назначение его оставалось 

прежним. Общественные 

помывки хорошо знакомы 

новодвинским любителям 

берёзовых веников и креп-

кого пара.

5дней
в Новодвинске проходила Неделя 

качества

С 11 по 15 ноября была органи-

зована телефонная горячая линия, 

где специалисты принимали об-

ращения от населения по качеству 

продукции, а также обслуживания 

на предприятиях торговли, обще-

ственного питания и бытовых услуг.

2626 ноября
Новодвинск присоединится к благотворитель-

ной акции «Щедрый вторник»

Мероприятие проводится в городе бумажников 

уже не первый раз и с каждым годом приоб-

ретает всё больший масштаб. Акция напоми-

нает, как необходимы людям взаимопомощь и 

поддержка. Стать участником «Щедрого втор-

ника» может каждый новодвинец независимо 

от материального статуса. Читайте подробную 

программу акции в газете «Бумажник» №43 

от 23 ноября. 

5858 фильмов
бесплатно покажут в рамках кинофестиваля 

Arctic open

С 4 по 8 декабря в Поморье для видеопоказов 

задействуют 20 площадок. Зрители увидят ра-

боты не только авторов из государств арктиче-

ской восьмёрки – на кинофестивале покажут 

работы режиссёров из Бразилии, Великобри-

тании, Непала, Испании, Индии, Италии, Литвы 

и других стран. Нас ждёт грандиозное событие! 

Цифры и факты изучала Юлия ДМИТРИЕВА 
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Понедельник, 18 ноября

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, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 22.30 «Ничто не случается дважды». [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 Вести Поморья.
  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, 22.10 «Доктор Рихтер». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.10, 4.20 «Второй убойный – 2». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели. . . [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пять минут тишины». [12+]
21.00 «Хорошая жена». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Поздняков. [16+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.35 «Бесстыдники». [18+]
  3.20 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05 «Передвижники».
  7.40 «Николай Трофимов. Главы из жизни».
  8.20, 16.30 «13 поручений».
  9.30 «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХХ век.
12.15, 18.45, 0.20 Власть факта.
12.55 Линия жизни.
13.50 «Энциклопедия загадок».
14.15 Больше, чем любовь.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Агора.
17.40 Музыкальные фестивали Европы.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Мечты о будущем».
22.25 «Отверженные».
23.50 Открытая книга.
  1.50 «Три тайны адвоката Плевако».
  2.15 «Лунные скитальцы».

РЕН ТВ 
  5.00, 4.40 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, 3.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Поцелуй дракона». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Призрачный гонщик». [16+]
  2.30 «Акулье озеро». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30 Танцы. [16+]
15.35, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
19.30 «Жуки». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.05 «500 дней лета». [16+]
  2.50 «Виноваты звёзды». [12+]
  4.45, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 19 ноября

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, 0.45, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Ничто не случается дважды». [16+]
22.35 Футбол. Россия – Сан-Марино. 
Отборочный матч чемпионата Европы – 2020. 
  4.15 Наедине со всеми. [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 Вести Поморья.
  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, 22.10 «Доктор Рихтер». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.10, 4.30 «Второй убойный – 2». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 2.55 Место встречи.
16.25 Следствие вели. . . [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пять минут тишины». [12+]

21.00 «Хорошая жена». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Крутая история. [12+]
  1.15 «Бесстыдники». [18+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем».
  8.30 Театральная летопись.
  8.55, 22.25 «Отверженные».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.35 Тем временем. Смыслы с 
Александром Архангельским.
13.10 «Алибек».
15.10 Новости. Подробно.
15.50 Белая студия.
16.35 «Варькина земля».
17.35 Музыкальные фестивали Европы.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.50 «Пик Бабеля».
  2.40 Цвет времени.

РЕН ТВ 
  5.00, 4.40 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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Меч короля Артура». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Призрачный гонщик: Дух мщения». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30 План Б. [16+]
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Жуки». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.05 «Хозяин морей. На краю земли». [12+]
  3.25 «Я люблю тебя, Бет Купер». [16+]
  4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 20 ноября

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, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 22.30 «Ничто не случается дважды». [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 Вести Поморья.
  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, 22.10 «Доктор Рихтер». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.10, 4.20 «Второй убойный – 2». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 2.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели. . . [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пять минут тишины». [12+]
21.00 «Хорошая жена». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Однажды. . . [16+]
  1.05 «Бесстыдники». [18+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем».
  8.30 Театральная летопись.
  8.55, 22.25 «Отверженные».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.30 Что делать?
13.10 «Дар».
13.55 Цвет времени.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.50 Сати. Нескучная классика.
16.35 «Варькина земля».
17.25 Музыкальные фестивали Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
23.50 «Фридл».
  2.25 «Роман в камне».

РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Внезапная смерть». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Тёмная вода». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]

14.30 «Конная полиция». [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 «Жуки». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.05 «В тылу врага». [16+]
  3.00 «Австралия». [12+]
  5.30 Открытый микрофон. [16+]
  6.20, 6.45 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 21 ноября

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, 0.00, 2.10, 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, 22.30 «Ничто не случается дважды». [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 Вести Поморья.
  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, 22.10 «Доктор Рихтер». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.10, 4.20 «Второй убойный – 2». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 2.45 Место встречи.
16.25 Следствие вели. . . [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Гений». [16+]
21.00 «Хорошая жена». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.55 «Бесстыдники». [18+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем».
  8.30 Театральная летопись.
  8.55, 22.25 «Отверженные».
11.10, 1.15 ХХ век.
12.10 Красивая планета.
12.25, 18.45, 0.30 Игра в бисер
13.10 Эпизоды.
13.50 «Первые в мире».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Пряничный домик».
15.50 2 Верник 2.
16.40 «Варькина земля».
17.40 Музыкальные фестивали Европы.
18.30 Цвет времени.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма.
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
  2.15 «Валерий Ивченко. Дар».

РЕН ТВ 
  5.00, 4.40 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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Бен-Гур». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Исходный код». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.25, 14.30 «Конная полиция». [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 «Жуки». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.05 «Общак». [18+]
  3.00 THT-Club. [16+]
  3.05 «Короли улиц – 2». [16+]
  4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 22 ноября

ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55, 12.15 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при-2019. 
12.45, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.35 «Чак Берри». [16+]
  2.30 На самом деле. [16+]
  3.20 Про любовь. [16+]
  4.05 Наедине со всеми. [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 Вести Поморья.
  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. [16+]
23.45 «Право на любовь». [12+]
  3.15 «45 секунд». [12+]

НТВ
  5.10 «Второй убойный – 2». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]

  8.05 Доктор Свет. [16+]
  9.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 2.35 Место встречи.
16.25 Следствие вели. . . [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15, 19.40 «Гений». [16+]
21.00 «Хорошая жена». [16+]
23.10 ЧП. Расследование. [16+]
23.45 «Пингвин нашего времени». [16+]
  1.40 Квартирный вопрос. [0+]
  4.10 «Таинственная Россия». [16+]
  4.55 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.35, 14.10 «Мечты о будущем».
  8.30 Театральная летопись.
  8.55 «Отверженные».
10.15 Шедевры старого кино.
12.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.00, 16.20 Красивая планета.
13.15 «Дух дышит, где хочет. . .»
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.35 «Варькина земля».
17.50 Музыкальные фестивали Европы.
18.40 Билет в Большой.
19.45 Всероссийский телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица».
21.15 Искатели.
22.05 Линия жизни.
23.20 2 Верник 2.
  0.00 «Нюрнбергский процесс».

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 «В лабиринте гризли». [16+]
  0.50 «Таинственный лес». [16+]
  2.40 «Мёртв по прибытии». [16+]
  4.10 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.30 «Конная полиция». [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 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 «Игра в прятки». [16+]
  3.25 «Перекрёсток Миллера». [16+]
  5.10 Открытый микрофон. [16+]
  6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 23 ноября

ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Открытие Китая. [12+]
11.15, 12.10, 16.35 Горячий лёд. Фигурное 
катание. Гран-при-2019. 
12.40 «Ирина Купченко. Необыкновенное 
чудо». [12+]
13.45 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». [0+]
15.30 «Александр Збруев. Три истории любви». 
[12+]
18.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.50, 21.20 Клуб Веселых и Находчивых. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Kingsman: Золотое кольцо». [18+]
  1.40 «Ниагара». [16+]
  3.20 Про любовь. [16+]
  4.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота. [12+].
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20 Вести Поморья.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
13.55 «Разлучница». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Начнём всё сначала». [12+]
  1.35 «Любовь нежданная нагрянет». [12+]

НТВ
  5.20 ЧП. Расследование. [16+]
  5.50 «Блондинка за углом». [0+]
  7.20 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. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.40 Международная пилорама. [18+]
  0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.50 Фоменко фейк. [16+]
  2.15 Дачный ответ. [0+]
  3.15 «Таинственная Россия». [16+]
  4.00 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.00 «Антон Иванович сердится».
  9.15, 1.10 Телескоп.
  9.45 «Передвижники».
10.15 «Попутчик».
11.30 «Александр Збруев. Мужской разговор».
12.15 «Земля людей».
12.45, 1.40 «Голубая планета».
13.35 «Поленов».
14.20 «Эффект бабочки».
14.50 «Старец Паисий и я, стоящий вверх 
ногами».
16.15 «Энциклопедия загадок».
16.45 «Дело №306. Рождение детектива».
17.25 «Дело №306».
18.40 Большая опера – 2019.
20.15 «Без срока давности».
21.00 Агора.
22.00 «Училка».

  0.10 Клуб 37.
  2.30 «Выкрутасы», «О море, море!». М.ф.

РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  7.10 «Отпетые мошенники». [16+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Овердрайв». [16+]
19.10 «Скала». [16+]
22.00 «Заложница». [16+]
23.40 «Заложница-2». [16+]
  1.20 «Бегущий по лезвию». [16+]
  3.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.00 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
*7.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 1.10 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.00, 12.00 Comedy Woman. [16+]
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 
14.45 «Интерны». [16+]
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Фитнес». [16+]
17.30, 18.00, 18.30 «Полярный». [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Танцы. [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.40 «Поворот не туда – 4: Кровавое 
начало». [18+]
  3.15 «Поворот не туда – 5: Кровное 
родство». [16+]
  4.40 Открытый микрофон. [16+]
  5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 24 ноября

ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Государственный преступник». [0+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 К дню рождения Александра 
Маслякова. [16+]
17.30 «Рюриковичи». [16+]
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 «Джой». [16+]
  2.00 На самом деле. [16+]
  2.50 Про любовь. [16+]
  3.35 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.45 Сам себе режиссёр.
  5.25 «Ожерелье». [12+]
  7.20 Семейные каникулы.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. Воскресенье.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. [16+]
14.00 «Нарисованное счастье». [12+]
18.10 Всероссийский телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.00 «Цареубийство. Следствие длиною 
в век». [12+]
  3.10 «Гражданин начальник – 3». [16+]

НТВ
  4.30 «Можно, я буду звать тебя мамой?» [16+]
  6.00 Центральное телевидение. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Россия рулит! [12+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
18.00 Детское Евровидение – 2019. 
Международный конкурс песни. 
20.20 Итоги недели.
21.30 Звёзды сошлись. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
  0.15 Новые русские сенсации. [16+]
  2.25 Жизнь как песня. [16+]
  4.20 «Второй убойный – 2». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Эффект бабочки».
  7.05 «Сказка о царе Салтане». М.ф.
  8.00 «О тебе».
  9.20 Обыкновенный концерт.
  9.50 Мы – грамотеи!
10.35 «Дело №306».
12.25 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Поленов».
14.25 «Первые в мире».
14.40, 0.35 «Визит».
17.15 «Пешком. . .»
17.40 «Красота по-русски».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Попутчик».
21.30 «Мата Хари: куртизанка, шпионка или 
жертва?» [16+]
22.20 Вспоминая Дмитрия Хворостовского. 
Концерт в Государственном Кремлёвском 
дворце.
  2.25 «Аргонавты», «Коммунальная история». 
М.ф.

РЕН ТВ 
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  7.50 «Бен-Гур». [16+]
10.00 «Внезапная смерть». [16+]
12.10 «Заложница». [16+]
14.00 «Заложница-2». [16+]
15.45 «Скала». [16+]
18.30 «Дежавю». [16+]
21.00 «Два ствола». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.00, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Битва экстрасенсов. [16+]
13.35 Студия Союз. [16+]
14.30 Импровизация. [16+]
15.30, 16.30 Где логика? [16+]
17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб. [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
20.30 План Б. [16+]
22.05 Stand Up. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 ТНТ Music. [16+]
  2.15 «Лучшие планы». [16+]
  3.45 «Обезьянья кость». [16+]
  5.10 Открытый микрофон. [16+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]



Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 18 по 24 ноября

ТЕМА НОМЕРА 7
www. appm.ru

АФИША

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к типичным представителям зем-
ных (Телец, Дева, Козерог), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), а 
в конце – водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.

Понедельник. Если вы уверены в себе, начинайте новые дела и проекты. Cегодня 
повезёт тем, кто всего в жизни достигает сам. Авантюры не пройдут.

Вторник. День хорош для покупок. Благоприятны также контакты, общение. Не нужно 
никуда спешить.

Среда. Будьте серьёзны и основательны. Прощайте обидчиков. Займитесь обустрой-
ством дома, но не совершайте непродуманных трат. Поупражняйтесь в кулинарии.

Четверг. Не избегайте ответственности. Резко и решительно разрывайте запутанные 
отношения, выходите из неприятных ситуаций. Не предавайтесь унынию. Если взялись 
за какое-то дело, доводите его до конца.

Пятница. Контролируйте эмоции. Фортуна улыбнётся скромным и трудолюбивым 
людям. Сделайте более уютным дом, сажайте красивые растения, ухаживайте за ними.

Суббота. Сегодня не стоит напрягаться, больше отдыхайте, развлекайтесь, общайтесь 
с детьми. Подумайте, не стоит ли вам сесть на диету.

Воскресенье. Показаны ремонтные работы по дому, но не проявляйте чрезмерную 
активность, не уставайте. Если удастся, займитесь самообразованием – читайте, 
сходите в театр.

ОВЕН
Опасайтесь обма-
нов, не поддавайтесь 
фобиям и страхам . 
В середине недели 
вы словно расправи-
те крылья – будете 
деятельны, активны. 
Во всех сферах жизни – и деловой, и 
личной – вас ждёт успех!
Благоприятные дни: 19, 20   
Неблагоприятный: 25   

ТЕЛЕЦ
В начале недели вас 
будет волновать во-
прос о рамках личной 
свободы. Вам кажется, 
что ваш партнёр её 
чрезмерно ограничи-
вает. Поговорите с ним об этом, сочетая 
напор и тонкую дипломатию.
Благоприятные дни: 19, 24   
Неблагоприятный: 21   

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели на-
копленный опыт в от-
ношениях с деловыми 
партнёрами сослужит 
вам хорошую службу. 
Но не стоит метаться. 
Решайте все вопросы 
спокойно, и тогда вы сможете вый-
ти победителем даже из запутанных 
ситуаций.
Благоприятные дни: 22, 24   
Неблагоприятный: 20   

РАК
Ваши доброта и от-
крытость не знают 
границ .  И  всё  же 
лучше не откровен-
ничать , особенно с 
м а л о з н а к о м ы м и 
людьми. Чем более 
скромно будете себя вести, тем больший 
авторитет завоюете. В выходные вас 
ожидает сюрприз.
Благоприятные дни: 18, 24   
Неблагоприятный: 22   

ЛЕВ
Займитесь самоана-
лизом . Критически 
проработав моменты 
прошлого, вы вновь 
переживёте их и так 
освободитесь от груза 
негативных эмоций. 
Не бойтесь новых знакомств и смело 
вступайте в новые отношения.
Благоприятные дни: 20, 22
Неблагоприятный: 21   

ДЕВА
Пересмотрите взаи-
моотношения со спут-
ником жизни. Больше 
прислушивайтесь к 
нему и уважайте его 
мнение. Чаще оцени-
вайте ситуацию с точки зрения партнёра. 
Во второй половине недели не бойтесь 
трудностей.
Благоприятные дни: 22, 24   
Неблагоприятный: 20   

ВЕСЫ
От навалившихся 
проблем спасёт ра-
бота. Ваше трудо-
вое рвение поразит 
даже недоброжела-
телей. Середина не-
дели – прекрасное время для разработки 
новых планов.
Благоприятные дни: 19, 23   
Неблагоприятный: 22   

СКОРПИОН
Вас ждут приятные 
встречи с любимым 
человеком. На рабо-
те будьте ответствен-
ны  и  терпеливы . 
Удачное взаимодей-
ствие с коллегами, возможно, приведёт 
к улучшению вашего финансового 
положения. В выходные займитесь до-
машними делами.
Благоприятные дни: 18, 20   
Неблагоприятный: 24   

СТРЕЛЕЦ
Навестите родителей, 
они нуждаются в ва-
шей помощи и под-
держке. Постарайтесь 
простить любимому 
человеку все обиды 
и попытайтесь забыть обо всех раз-
ногласиях. В выходные отдыхайте на 
полную катушку.
Благоприятные дни: 22, 24   
Неблагоприятный: 18   

КОЗЕРОГ
В начале недели воз-
держитесь от случай-
ных знакомств, поста-
райтесь сузить круг 
общения. Не разда-
вайте обещания на-
право и налево, опасайтесь размолвок. 
Займитесь самообучением.
Благоприятные дни: 20, 24   
Неблагоприятный: 23   

ВОДОЛЕЙ
Не будьте расточи-
тельны , не расхо-
дуйте сбережения 
на безделушки, по-
такая сиюминутным 
прихотям. Не хватает 
положительных эмоций? Внимательнее 
осмотритесь вокруг, и у вас появится не 
один повод улыбнуться.
Благоприятные дни: 20, 22
Неблагоприятный: 24   

РЫБЫ
Приступая к новым 
делам, оцените уже 
достигнутое, чтобы 
определиться с воз-
можностями. Сейчас 
прекрасное время 
для того, чтобы изменить имидж – сде-
лать другую причёску, обновить гарде-
роб. И перемены в личной жизни не 
заставят себя ждать.
Благоприятные дни: 19, 24   
Неблагоприятный: 23   

Из открытых источников

Окончание. Начало на стр. 1

По словам работников нашего 

предприятия, семейные развле-

чения способствуют сближению 

с детьми, а также дарят добрые 

эмоции, жизненные силы и при-

ятные воспоминания.

– Участие в «Семейных стар-

тах» – отличный способ прове-

сти выходной с пользой, – от-

метила сотрудница Архангель-

ского ЦБК Екатерина Папина. 

– Сегодня родители отвлеклись 

от рутины и домашних дел, а 

дети – от гаджетов. Программа 

соревнований была интересной, 

а соперники – подготовленные. 

На каждом этапе присутство-

вали дух состязания и накал 

спортивных страстей.

Подарки всем!
В каждом забеге «Семейных 

стартов» состязались три коман-

ды. По итогам всех испытаний 

каждой присуждалось призовое 

место, поэтому проигравших в 

этот день не было.

Все победители и призёры 

получили памятные призы от АО 

«Архангельский ЦБК». Детям так-

же были вручены специальные 

подарки от профсоюза комби-

ната – наборы для творчества и 

шоколадки.

Мероприятие получилось по-

настоящему семейным, спор-

тивным и очень весёлым. Наши 

спортсмены ещё раз доказали, 

что семья – не просто слово. 

Это общие интересы, тёплая 

поддержка и самая искренняя 

любовь.

Анна ДОВЫДЕНКО

Юлия ДМИТРИЕВА

Фото Сергея СЮРИНА

Семейно, весело, 
спортивно! 

По традиции в конце года Архангельский те-

атр драмы дарит зрителям новогодние сказки. 

С 22 декабря по 8 января на камерной и основной 

сценах пройдут детские спектакли «Доктор Ай-

болит» Алексея Ермилышева и «Огниво» Андрея 

Тимошенко.

Перед каждым показом спектакля будут орга-

низованы игры и мастер-классы со сказочными 

персонажами, новогоднее представление с Дедом 

Морозом и Снегурочкой. 

Так, в фойе театра на разных этажах будут де-

журить комичные стражи порядка. Они проведут 

с ребятами интерактивные игры. Интересно будет 

организована почта Деда Мороза: детям пред-

ложат просить Дедушку о подарках не для себя, 

а для других, подводить итоги года, благодарить 

близких, желать счастья и благ, сказать кому-нибудь 

комплимент и даже признаться в любви. 

Приходите за новогодним настроением в Архан-

гельский театр драмы! Билеты можно приобрести 

в кассе или онлайн на официальном сайте театра 

www.arhdrama.ru. 

Волшебный праздник



Волшебный 
стадион 

нициатором идеи является 

заместитель заведующей 

детсадом по учебно-вос-

питательной работе Ирина 

Толстолуцкая. В прошлом году 

был реализован её первый со-

циальный проект – «Спортивный 

зоопарк», который также стал по-

бедителем конкурса АЦБК «4Д: 

социальное измерение – Давайте 

Делать Добрые Дела». Тогда на 

территории детского сада по-

явилась интересная площадка с 

забавными фигурами мультяшных 

зверей. Теперь благодаря актив-

ной новодвинке у воспитанников 

«Чебурашки» создан «Стадион 

дружбы». 

– Развитие физической ак-

тивности, укрепление здоровья 

детей – одна из основных задач 

педагогов, – уверена Ирина Сер-

геевна. – Для реализации спор-

тивного проекта мы использова-

ли существующую площадку на 

территории сада. Получилось её 

переоборудовать, сделать более 

современной, многофункциональ-

ной. Теперь у нас есть «Стадион 

дружбы» –  замечательный без-

опасный спортивный комплекс! 

Этапы и итоги  
Первым этапом при реализации 

проекта стал дружный летний 

субботник «Благоустроим сами». 

Родители, дети и педагоги под-

готовили территорию для обу-

стройства площадки для спортив-

ных мероприятий. Как отметила 

Ирина Толстолуцкая, было очень 

приятно видеть, что на призыв 

принять участие в субботнике от-

кликнулись родители всех групп! 

Следующими этапами воплоще-

ния идеи стали выравнивание 

площадки, создание беговой до-

рожки и дополнительных фигур 

из фанеры. 

– Интересно, что в течение всего 

времени возведения «Стадиона 

дружбы» для дошколят и родите-

лей были организованы совмест-

ные мероприятия, – рассказала 

Ирина Сергеевна. – Одним из них 

стал фестиваль «Спортивный сер-

пантин», где участники получили 

знания о здоровом образе жизни, 

ознакомились с различными ви-

дами спорта. 

Также в рамках проекта был ор-

ганизован турнир «Футбольный 

мяч». А итогом обустройства стал 

праздник «Спорт – это я, спорт 

– это мы, спорт – это будущее 

нашей страны», на котором со-

стоялась презентация площадки 

для воспитанников «Чебураш-

ки» и ближайших дошкольных 

учреждений. 

– Занятия на новом спортивном 

объекте помогут ребятам стать бо-

лее активными, ловкими, смелы-

ми, – уверена Ирина Сергеевна. – 

Также, осваивая командные игры, 

они будут учиться дружить, нести 

ответственность за товарищей, за-

ботиться друг о друге. Интересно 

будет здесь и родителям провести 

с детьми свободное время – они 

смогут научить их чему-то новому, 

поиграть и посмеяться. Большое 

спасибо акционеру и руководству 

Архангельского ЦБК за возмож-

ность реализовывать интересные, 

социально значимые проекты!

Юлия ДМИТРИЕВА

Фото предоставлено 

Ириной ТОЛСТОЛУЦКОЙ
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Спортивный 
дворик дошколят
В рамках конкурса Архангельского ЦБК «4Д» 
в детском саду «Чебурашка» появилась 
новая спортивная площадка  

Ирина ТОЛСТОЛУЦКАЯ:Ирина ТОЛСТОЛУЦКАЯ:
– Занятия на новом спортивном объ-– Занятия на новом спортивном объ-

екте – «Стадионе дружбы» – помогут ре-екте – «Стадионе дружбы» – помогут ре-
бятам стать более активными, ловкими, бятам стать более активными, ловкими, 
смелыми. Большое спасибо акционеру и смелыми. Большое спасибо акционеру и 
руководству Архангельского ЦБК за воз-руководству Архангельского ЦБК за воз-
можность реализовывать интересные, со-можность реализовывать интересные, со-
циально значимые проекты!циально значимые проекты!

«Стадион дружбы» – место для весёлых игр и активных занятий 

спортом. Это настоящий детский городок с множеством интересных 

объектов. Благодаря поддержке градообразующего предприятия у до-

школят появилась возможность круглый год заниматься спортивными 

занятиями на открытом воздухе. 

И

Тортик для мамы 
АКЦИЯ

24 ноября весь мир отмечает Между-

народный день матери. Хотите не-

обычно и вкусно поздравить самого 

близкого человека? Подарите ей тор-

тик с лучшим словом на свете! 

ГК «Романов» предлагает работни-

кам АЦБК и новодвинцам заказать 

для любимых мам классический 

шоколадный десерт – торт «Прага». 

Этот кулинарный шедевр готовится 

с шоколадно-сливочным кремом на 

сгущённом молоке, абрикосовым 

джемом и шоколадной глазурью. 

Вкус, любимый многими с детства! 

Цена за 1 кг – 760 рублей.

Цена за 1 кг по акции – 480 руб-

лей! 

Акция проходит с 18 по 24 но-

ября. 

Заявки принимаются  по телефону 

8-953-939-06-73. 


