
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– В настоящее время во всех подразделениях 
комбината при производстве сложных работ 
мы стремимся к применению инновацион-
ных подходов, которые помогут сделать труд 
наших работников, специалистов подрядных 
организаций более эффективным, оператив-
ным и безопасным. 

Для динамичного развития предприятия, 
ускоренного осуществления технических 
мероприятий требуется ис-
пользовать современные 
технологии. Проведённая 
замена вертикальной цен-
тральной трубы циркуля-
ции щёлока на варочной 
установке третьей оче-
реди Архангельского 
ЦБК это аргументи-
рованно доказала.
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От первого лицаЭффективно и безопасно
Осенью 2019 года на производстве целлюлозы Архангельского ЦБК проводился пла-
новый останов на капитальный ремонт, в ходе которого осуществлялись работы на 
варочной установке «Камюр». Одним из ключевых мероприятий стала замена верти-
кальной центральной трубы варочной установки для обеспечения циркуляции щёлока 
в процессе варки целлюлозы.

Большой задаче – 
большая подготовка

ак отмечает главный механик АЦБК 
Евгений Агафонов, центральная труба 
представляет собой сложную инже-
нерную конструкцию по типу «труба 

в трубе». Она состоит из четырёх концентрич-
но ориентированных труб. Максимальный 
диаметр – 596 мм, минимальный – 212 мм. 
Труба устанавливается в варочном котле 
вертикально, её длина составляет 44 метра, 
а это практически высота 15-этажного дома.

Подготовка к выполнению данной работы 
началась два года назад, когда специалисты 
лаборатории контроля металлов ремонтно-
механического производства комбината вы-
явили износ элементов центральной трубы 
циркуляции щёлока.

Потребовалась масштабная работа, при-
чём завершить её нужно было в сжатые 
сроки останова производства целлюлозы 
на капитальный ремонт. Поэтому гра-
фик проведения сложной технической 
операции тщательно разрабатывался. 

В ходе замены конструкции впервые на 
комбинате была применена технология ис-

пользования быстровозводимых модульных 
лесов фирмы Layher.

Новая центральная щёлоковая труба 
была изготовлена в Финляндии на произ-
водственных мощностях компании Valmet. 
Этот процесс занял порядка пяти месяцев. 
Конструкция поступила на комбинат ав-
тотранспортом в виде отдельных блоков. 
Исполнителем работ по установке трубы 
котла стало ООО  «Торин». Представители 
этой компании вместе с сотрудниками Ар-
хангельского ЦБК участвовали в процессе 
входного контроля конструкции, который 
происходил непосредственно перед капи-
тальным ремонтом.

Специалистами ООО  «Торин» был раз-
работан проект производства работ, в 
котором содержались все организацион-
но-технологические решения. Также они 
подготовили необходимое грузоподъём-
ное оборудование и такелажную оснастку, 
самостоятельно разработали технологию 
монтажной сборки.
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – 27 ноября состоялась 38-я отчётно-выборная 
конференция первичной профсоюзной организации АО «Архангельский ЦБК» 
Рослеспрофсоюза. Делегаты конференции выбрали на должность 
председателя профсоюза комбината Анну Носову. Узнайте подробности

ОТ ДУШИ – Время новогоднего чуда: на Архангельском ЦБК прошла 
благотворительная акция «Щедрый вторник». Работники комбината собрали 
подарки детям с ограниченными возможностями здоровья и ребятам, 
чьи семьи находятся в сложной жизненной ситуации. Спасибо, коллектив АЦБК!

Мы – команда!
Подведены итоги фотоконкурса «Под флагом комбината». Творческое состязание 
длилось почти пять месяцев. За это время на суд жюри поступили десятки 
оригинальных фотокомпозиций от наших работников. Называем имена 
призёров и победителей! .......................................................................................................................... 8

НА ФОТО: варщик производства целлюлозы АЦБК Кирилл Шайдуллов
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Паника в Сегеже
В этом месяце в Сегеже (Республика Карелия) 
происходят странные события. 13 ноября снег 
окрасился в жёлтый цвет, 14 ноября с неба нача-
ли падать птицы, а 18 ноября на город опустился 
зловонный туман. 
19 ноября правительство Карелии выступило 
с заявлением о проведении необходимых экс-
пертиз.

Специалисты республиканского министерства 
сельского хозяйства исследовали семь мёртвых 
птиц и не обнаружили инфекций. Официальная 
причина гибели пернатых пока не выявлена.

Региональное управление Роспотребнадзора 
сообщило, что по результатам анализов проб 
воздуха превышений содержания вредных ве-
ществ не отмечено.

Местные активисты не доверяют официаль-
ной информации и хотят сделать независимый 
анализ проб снега.

Сегежа – моногород, который находится в 
200 километрах севернее Петрозаводска. Самое 
крупное городское предприятие – Сегежский 
ЦБК – принадлежит компании Segezha Group. 
Комбинат – основной работодатель и источник 
дохода для местных жителей.

novayagazeta.ru

Снижение 
спроса
По данным Европейской ассоциации произво-
дителей полиграфической бумаги (Euro raph), 
спрос на газетную бумагу в европейских странах 
в сентябре 2019-го снизился в годовом исчис-
лении на 7,3%, до 401 тысячи тонн. 
Поставки газетной бумаги сократились на 5%, до 
530 тысяч тонн. За три первых квартала 2019 
года спрос снизился на 6,4%, до 3,776 млн тонн, 
поставки – на 5,1%, до 4,786 млн тонн.

Спрос на журнальную суперкаландрирован-
ную бумагу в европейских странах в сентябре 
2019-го снизился в годовом исчислении на 4,6%, 
до 250 тысяч тонн. Её поставки сократились на 
5,5%, до 295 тысяч тонн. В январе – сентябре 
текущего года спрос снизился на 8,9%, до 2,037 
млн тонн, поставки – на 7,3%, до 2,451 млн тонн.

леспром.ру

Выручили 
меньше
Выручка Lenzing Group (г. Ленцинг, Австрия) по 
итогам трёх первых кварталов 2019-го состави-
ла 1,618 млрд евро, что на 1,1% меньше, чем 
годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба 
компании. 
Прибыль по EBITDA за отчётный период сни-
зилась на 8,1%, до 266,9 млн евро, чистая при-
быль – на 15,6%, до 112,9 млн евро.

леспром.ру

Ёлка 
от «Титана»
В столице Поморья зажгли новогоднюю ёлку. 
Установка зелёной красавицы на проспекте Чум-
барова-Лучинского у Центрального универмага – 
традиционный подарок городу от ГК «Титан». 
Впервые «Титан» подарил Архангельску ёлку 
в 2005 году, это было сделано по инициативе 
Владимира Ярославовича Крупчака. С тех пор из 
года в год холдинг создаёт праздничное настро-
ение для жителей и гостей областного центра.

В 2019-м ёлка на Чумбаровке не просто 
новогодняя, она новая! В преддверии самого 
радостного праздника страны компания «Титан-
Девелопмент» приобрела современную зелёную 
красавицу и шикарную гирлянду к ней.

Высота новой ёлки – 10 метров, её стоимость – 
350 тысяч рублей. Также «Титан» традиционно 
взял на себя затраты по установке, электрифи-
кации и демонтажу ёлки после праздников, на 
эти цели будет затрачено порядка 300 тысяч 
рублей.

news29.ru

В добрый путь, 
профсоюз!
27 ноября состоялась 38-я отчётно-выборная конференция первичной 
профсоюзной организации АО «Архангельский ЦБК» Рослеспрофсоюза. 
Делегаты конференции выбрали на должность председателя профсоюзной 
организации комбината Анну Носову. Читайте подробности 
На этом мероприятии был озвучен 
отчёт о деятельности профкома за по-
следние пять лет, состоялось рассмотре-
ние количественного и качественного 
состава контрольно-ревизионной ко-
миссии, профсоюзного комитета и его 
президиума. Делегаты конференции 
выбрали на должность председателя 
профсоюзной организации комбината 
Анну Носову, ранее занимавшую пост 
заместителя председателя ППО АЦБК.

Отчёты 
и напутствия

работе конференции принимали 
участие 79 делегатов, уполно-
моченных на это на отчётно-вы-
борных собраниях, прошедших 

в подразделениях комбината. Предсе-
дательствующим на конференции была 
выбрана начальник склада бумаги и те-
традей погрузочно-разгрузочного цеха 
Светлана Козицына. После утверждения 
рабочего президиума, составов счётной 
и мандатной комиссий конференция на-
чала свою работу, продлившуюся два с 
половиной часа. 

Председатель организации Доротея 
Черногоренко озвучила отчёт о работе 
первичной профсоюзной организации 
АО «Архангельский ЦБК», в котором 
обозначила основные направления дея-
тельности профактива с декабря 2014-го 
по октябрь 2019 года. Конференция 
признала работу профорганизации за 
отчётный период удовлетворительной. 
Согласно решению делегатов главными 
задачами профсоюзной организации 
являются представительство и защита 
социально-трудовых прав работников 
предприятия, укрепление организаци-
онной и финансовой базы, в том числе 
за счёт привлечения в ряды профсоюза 
новых членов. Затем был оглашён отчёт 
контрольно-ревизионной комиссии.

Как отметила на мероприятии ад-
министративный директор АЦБК Ольга 
Саввина, и у работодателя, и у профсо-
юза сегодня одна цель – организовать 
эффективное социальное партнёрство 
для развития Архангельского ЦБК и 
его дочерних компаний. Несмотря на 
то что в рядах профсоюза состоит ме-
нее половины численности работников 
предприятия, акционер и руководство 
компании рассматривают профсоюз в 
качестве полноправного представителя 
интересов всех работников, все вопро-
сы решаются в конструктивном диалоге. 

Гостями конференции в этот день 
стали генеральный директор АО «БЫТ» 
Татьяна Белоглазова, председатель Фе-
дерации профсоюзов Архангельской 
области Алла Сафонова, председатель 
Архангельской областной организации 
профсоюза работников лесных отрас-
лей Российской Федерации Алексей 
Костин. Они пожелали участникам 
успешной и плодотворной работы.

Всё решают голоса
Кульминационным моментом конфе-
ренции стала процедура избрания 

нового руководителя первичной проф-
союзной организации АЦБК. На эту 
должность в структурных подразделе-
ниях компаний были выдвинуты две 
кандидатуры – Доротеи Черногоренко 
и Анны Носовой – председателя и за-
местителя председателя профоргани-
зации комбината в 2014–2019 годах. 

Чтобы определить лидера, потребова-
лись два тура закрытого голосования. 
В итоге с перевесом в два голоса (39 
против 37) победила Анна Павловна 
Носова. Доротея Черногоренко сложи-
ла свои полномочия. Как подчеркнул 
председатель региональной организа-
ции Рослеспрофсоюза Алексей Костин, 
голосование прошло в полном соот-
ветствии с уставом Рослеспрофсоюза 
и действующими нормами о выбо-
рах председателя первичной проф-
союзной организации. Анна Носова в 
ближайшие пять лет будет возглавлять 
профсоюзную организацию АО «Архан-
гельский ЦБК». 

Сразу после своего избрания Анна 
Павловна предложила кандидатуру на 
должность заместителя председателя 
профорганизации комбината. Делегаты 
конференции утвердили на этом посту 
Светлану Ефремову, представительницу 
коллектива ремонтно-механического 
производства, активистку молодёжного 
совета предприятия.

Завершилось мероприятие избра-
нием делегатов на отчётно-выборную 
конференцию Архангельской област-
ной организации Рослеспрофсоюза, 
рассмотрением вопроса о делегиро-
вании представителей профсоюзной 
«первички» комбината в вышестоящие 
профсоюзные коллегиальные орга-
ны. Также от профсоюзной органи-
зации были утверждены уполномо-
ченные (доверенные) лица по охране 
труда.

К новым задачам
Предстоит много совместной и интен-
сивной работы. Мы желаем всем про-
фсоюзным активистам больших успехов 
на этом поприще. В следующем номере 
«Бумажника» будут опубликованы от-
зывы участников и гостей профсоюз-
ной конференции Архангельского ЦБК. 
Кроме того, новый председатель проф-
организации предприятия Анна Носова 
расскажет об основных направлениях 
деятельности на своём посту. Затем 
наше издание опубликует отчёт проф-
кома АЦБК о работе в период с 2014 
по 2019 год. 
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Нужно отдать должное мон-
тажникам, которые трудились в 
ёмкости котла. Им приходилось 
выполнять задачи в стеснён-
ных условиях с обеспечением 
жёстких требований к сварке 
металлоконструкций, при этом 
неукоснительно соблюдая точ-
ность центровки трубы относи-
тельно котла.

Сначала была демонтирована 
старая изношенная конструкция 
центральной трубы, затем взя-
лись за установку новой. Подача 
элементов трубы велась через 
одну загрузочную горловину с 
помощью специальных грузо-
подъёмных радиоуправляемых 
лебёдок, подготовленных под-
рядчиком специально для этой 
работы.

– Чтобы выполнить задачу к 
положенному сроку, трудиться 
пришлось в круглосуточном ре-
жиме, – рассказывает начальник 
производства целлюлозы Вадим 
Мосеев. – Мероприятия осу-
ществлялось под шеф-надзором 
компании Valmet – изготовите-
ля и поставщика центральной 
трубы.

Специалисты по шеф-надзору 
отметили профессионализм 
представителей ООО «Торин» 
и качество монтажа сложной 
инженерной конструкции. Так, 
отклонение от оси 44-метро-
вой трубы компанией-постав-
щиком допускалось в пределах 
50 миллиметров. На практике 
же монтаж был выполнен на-
столько качественно, что откло-
нение составило всего 30 мил-
лиметров.

Но и это ещё не всё. Кроме 
замены центральной трубы на 
варочном котле производства 
целлюлозы выполнен ряд со-
путствующих мероприятий: 
ремонтировались варочные 
сита, осуществлён ремонт за-
грузочных устройств, системы 
циркуляции щёлоков.

Леса в котле
Итак, главная инженерная на-
ходка прошедшего останова 
на капитальный ремонт – ис-
пользование модульных лесов 
Layher. Layher – крупнейший в 
мире изготовитель лесов для 
промышленности. Эта компа-
ния разрабатывает широкий 
ассортимент строительных ле-

Эффективно и безопасно

сов, защитных систем, лестниц 
и вышек-туров. Теперь оценить 
эту продукцию смогли и наши 
специалисты.

Последние работы по за-
мене центральной щёлоковой 
трубы производились в 1994 
году с использованием неин-
вентарных деревянных лесов. 

Тогда на их возведение и раз-
борку понадобилось 10  суток, 
и это без учёта времени на 
замену центральной трубы. 
В 2019-м на сборку и последу-
ющую разборку лесов Layher 
потребовались всего сутки (то 
есть скорость возросла почти в 
10 раз). Вся работа по замене 
центральной трубы – от старта 
до финиша – заняла пять суток. 
Прогресс огромный.

Отметим, что при стандарт-
ных капитальных остановах 
диагностика и ремонт вну-
тренних элементов варочной 
установки «Камюр» произво-
дились с деревянного плота, 
который перемещался внутри 
котла с помощью изменения 
уровня воды. Эта технология 
архаична, она применялась с 
первых лет производственной 
биографии комбината. Не со-
ответствовала она и современ-
ным стандартам безопасности. 
Отныне при работах в котлах 
всё будет по-другому. Быстро-
возводимые модульные леса 
Layher значительно ускорили и 
упростили процесс, сделали его 
более безопасным.

Установкой  новых ле -
сов занимались специалисты 

ООО «Лесавик». Эти конструк-
ции состоят из надёжных эле-
ментов, один квадратный метр 
настила гарантированно вы-
держивает нагрузку в 200 кило-
граммов. Работы завершились 
с успехом, однако леса Layher 
ещё очень пригодятся нашему 
предприятию. Сейчас разраба-
тываются технические решения 
их применения в ремонтных 
работах на варочных котлах 
потоков A, B и C производства 
картона, в содорегенерацион-
ных котлах. Это универсальные 
леса, которые при наличии 
дополнительных элементов 
могут использоваться для вы-
полнения многих инженерных 
задач.

Общий вклад 
в работу
– Успешное завершение работы 
по замене центральной трубы 
циркуляции щёлока в вароч-
ной установке производства 
целлюлозы стало результа-
том совместной деятельности 
многих служб Архангельского 
ЦБК и подрядных организа-
ций, – подчеркивает главный 
механик АЦБК Евгений Агафо-
нов. – Хотел бы поблагодарить 
специалистов службы главного 
инженера, службы главного 
строителя, подрядных органи-
заций, ремонтно-механиче-
ского производства и цеховых 
служб за общий вклад в этот 
проект.

Технология возведения мо-
дульных лесов Layher была 
применена впервые, и в её 
освоении неоценимую помощь 
оказали главный строитель 
комбината Андрей Артемьев, 
его заместитель Сергей Беляков, 
главный конструктор Андрей 
Александров, начальник отдела 
грузоподъёмного оборудова-
ния проектно-конструкторско-
го бюро АЦБК Вадим Соколов. 
От службы главного механика 
нашего предприятия особое 
содействие оказали замести-
тель главного механика АЦБК 
Игорь Прудов, ведущий меха-
ник производства целлюлозы 
Максим Минченков. Следует 
отметить и инженерных специ-
алистов, исполнителей проекта 
от ООО «Торин» Сергея Попова 
и Михаила Власова – за хоро-
шо продуманную подготовку и 
организацию работ.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

и службы главного 
механика 

Архангельского ЦБК

1
сутки
понадобились 
для сборки
и разборки 
модульных 
лесов Layher 
в варочном котле 
третьей очереди 
комбината

К сведению
Впервые варочный котёл производства сульфатной белёной 
целлюлозы был опробован с 27 на 28 августа 1975 года. Вече-
ром 27 августа варочная установка была заполнена щёлоком. 
Около 22.00 началась загрузка щепы. 28 августа получена 
первая целлюлоза третьей очереди комбината. Пробная варка 
была приурочена к 35-летию Архангельского ЦБК.

Впрочем, вся осень ушла на окончательную подготовку 
пусковых объектов третьей очереди комбината. В декабре 
настала пора госприёмки. Утром 19 декабря 1975 года была 
проведена промывка котла, загрузка его щепой. В первой по-
ловине дня на варочной установке «Камюр» началась варка 
целлюлозы, в которой участвовала бригада старшего варщика 
В.Н. Леонтьева.

Вырабатываемая целлюлоза обладала широкой сферой при-
менения, могла служить сырьём для изготовления многих ви-
дов бумаг. Изначально производительность варочной установ-
ки «Камюр» третьей очереди комбината составляла 285 тыс. 
тонн в год, а трёх котлов сульфат-картонного производства 
– 260 тыс. тонн. Сегодня эти показатели значительно выше.

Женщины 
года –2019
В администрации города состоялось засе-
дание конкурсной комиссии по подведению 
итогов муниципального конкурса «Женщина 
года». Всего в этом году было подано четы-
ре заявки.
По результатам рассмотрения конкурсных 
документов победителями стали:

• в номинации «Тепло материнского серд-
ца» – Лариса Кошелева;

• в номинации «Женщина – хранительница 
северных традиций» – Ольга Чекмасова;

• в номинации «Женщина и профессия» – 
Светлана Галашева.

Отметим, что все победительницы город-
ского этапа автоматически становятся участ-
никами областного конкурса «Женщина года», 
который пройдёт 13 декабря в Архангельске.

10 призовых 
мест
23 ноября в Подольске на базе универсально-
го спортивного центра «Юность» состоялись 
чемпионат и первенство России, а также Все-
российские детские соревнования по восточ-
ному боевому единоборству кобудо.
В спортивном мероприятии приняли участие 
команды из 25 регионов России, в том числе 
и Поморья, всего более 580 человек.

В состав сборной Архангельской области 
вошли новодвинские ребята, которые занима-
ются в клубе «Лидер» и детской спортивной 
организации «Юниор». Их тренеры – Алексей 
Наволоцкий, Илья Матов и Дмитрий Бедило.

На всероссийских соревнованиях юные 
новодвинцы завоевали десять медалей. Об-
ладателями призовых мест в своих весовых 
категориях стали Алексей Костенко, Ульяна 
Машина, Лана Романюк, Клим Донев, Тимур 
Некрасов и Артём Гончаров.

Лучшие педагоги
25 ноября состоялось торжественное от-
крытие городского конкурса «Учитель года 
– 2020». 
В нём участвуют семь учителей: Оксана По-
пова (школа №1), Вера Сверлова (школа №2), 
Елена Ерошкина (школа №2), Юлия Гончарова 
(школа №3), Екатерина Урсу (школа №4), Ольга 
Новикова (школа №6) и Татьяна Севастьянова 
(школа №7), а также пять воспитателей: Галина 
Барышева (центр развития ребёнка – детский 
сад №10 «Веночек»), Анжела Апрятичева (дет-
ский сад №12 «Солнышко»), Татьяна Андреева 
(детский сад №14 «Родничок»), Юлия Козлова 
(центр развития ребёнка – детский сад №17 
«Малыш») и Евгения Никитина (детский сад 
«Чебурашка»).

С 5 по 11 декабря будут проходить конкурс-
ные испытания, а 13 декабря в актовом зале 
администрации города объявят итоги. 

Общероссийский 
приём
12 декабря в Российской Федерации прово-
дится общероссийский день приёма граждан. 
Его цель – обеспечить прямую связь жителей 
страны с исполнительными органами государ-
ственной власти, администрациями районов 
и городов, городских и сельских поселений 
для решения насущных вопросов и проблем.
В Новодвинске приём граждан будет про-
ходить по адресу: ул. Фронтовых бригад, 6, 
корп. 1, каб. 27. Часы работы: с 12.00 до 20.00.

На приём можно записаться заранее в отде-
ле по работе с обращениями граждан управ-
ления социальной политики администрации 
Новодвинска по адресу: ул. Фронтовых бри-
гад, 6, корп. 2, каб. 7, телефон 5-12-67. При 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

По материалам 
novadmin.ru

Работы с применением лесов Layher в варочной установке 
производства целлюлозы



роприятие объединило всех, кому нра-
вится изобретать, созидать и строить. 

22 ноября в детском саду «Солнышко» 
в рамках взаимодействия с детсадом 
«Берёзка» и социального проекта 
«4Д: Давайте Делать Добрые Дела» 
воспитатель Зоя Блажеева провела 
игровую площадку с детьми по ле-
го-конструированию и мастер-класс 
для  педагогов. Затем ребята посе-
тили кабинет педагога-психолога 
Елены Поповой. Она заинтересовала 
их программой «Разноцветный мир 
песчинок», где дети смогли занять-
ся художественным творчеством на 
световых песочных столах, купленных 
благодаря помощи градообразующе-
го предприятия. 

– Понравилось собирать необыч-
ные машинки и домики! – рассказал 
воспитанник детского сада Серёжа. – 
Мне интересно играть в Lego, поэтому 
скоро отправлю письмо Деду Морозу 
и попрошу у него этот необычный 
конструктор домой! 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

Подарок 
дошколятам

лавные задачи творческого клу-
ба «3D-лего-мастер», открыв-
шегося в детсаду №13 «Берёз-
ка», – с помощью 3D-ручки* 

реализовать художественно-творче-
ские способности малышей и развить у 
них пространственно-логическое мыш-
ление посредством конструкторов Lego. 

Воспитатели детского сада создали 
увлекательное игровое пространство, 
в котором собраны оригинальные 
коллекции конструкторов, большие 
корзины кубиков – всё, что необ-
ходимо для захватывающей игры и 
творчества детей и взрослых.

– У нас появились новый конструк-
тор Lego и 3D-ручки для объёмного 
рисования. Занятия для дошколят по 
лего-конструированию проводятся 
с октября два раза в неделю, – рас-
сказала руководитель клуба Лариса 
Кошелева. – Теперь мы имеем пре-
красную возможность формировать 
технические навыки и таланты ребят 
с дошкольного возраста. Благодаря 
таким занятиям развиваются мото-
рика рук, усидчивость. Спасибо ру-
ководству АО «Архангельский ЦБК» 
за социально значимые проекты! 

Клуб 
для всех 
Важно, что в планах организаторов – 
привлечь в клуб юных конструкторов 
как можно больше воспитанников 
детских садов и школьников.

19 ноября на открытии клуба ребя-
та из детсада №13 проявили отличные 
способности к конструированию. Ме-

Архангельский ЦБК: 
новые возможности 

впечатлил макет комбината, уста-
новленный в зале. Несколько лет 
назад он был сделан учащимися 
второй школы Новодвинска. 
Главная особенность музея в 
том, что экспонаты здесь мож-
но не только посмотреть, но и 
потрогать. 

– Музей Архангельского ЦБК 
– место, где все посетители име-
ют возможность в полной мере 
оценить масштаб предприятия, 
– пояснила Ирина Валерьевна. 
– Я знакомлю с технологией 
целлюлозно-бумажного про-
изводства и рассказываю об 
истории комбината и родного 
края. 

Далее студентов ждала экс-
курсия. Перед тем как пересту-
пить центральную проходную 
АЦБК, был проведён инструктаж 
по правилами безопасности 
при перемещении по терри-
тории комбината и в цехах. 
Всем были выданы наушники-
аудиогиды и белоснежные каски. 

Ребята побывали на площадке 
складирования древесины, в 
древесно-подготовительном 
цехе №4. Студентам показали 
технологический процесс про-
изводства картона, бумаги и 
целлюлозы. В конце экскурсии 
специалисты комбината ответи-
ли на вопросы ребят. 

– Экскурсия оказалась позна-
вательной, – поделилась студент-
ка Анастасия Ветлугина. –  Самой 
впечатляющей частью стала де-
монстрация готовой продукции. 
Масштабы Архангельского ЦБК 
удивляют! 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

Современный
проект 

рофстажировки 2.0» 
является совместным 
проектом Общероссий-
ского народного фронта 

и автономной некоммерческой 
организации «Россия – страна 
возможностей». Студентам и 
преподавателям техникума рас-
сказали о новой платформе, на 
которой размещены практиче-
ские задания (кейсы) ведущих 
работодателей страны, в том 
числе и АЦБК. Студенты могут 
выбрать один из кейсов и взять 
его за основу для своей курсовой 
или дипломной работы. Авторов 
лучших решений пригласят на 
практику и стажировку. 

В рамках профориентационных 
мероприятий, которые организу-
ются региональным отделением 
ОНФ, студенты смогут позна-
комиться с компаниями – по-
тенциальными работодателями 
области.

Ряд студентов Новодвинского 
индустриального техникума вы-
брали кейс Архангельского ЦБК. 
Учащиеся должны были разо-
брать вывод нового продукта 
в ассортиментную линейку на 
примере ученической тетради в 
узкую косую линию. 

– Проект создан для помо-
щи студентам, которые пишут 
курсовые и дипломные работы, 
– отметила координатор регио-
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

21 ноября в рамках акции «Дни в профессии» студенты Новодвин-
ского индустриального техникума совершили экскурсию-стажировку 
на Архангельский ЦБК. Представители Общероссийского народного 
фронта в Архангельской области ознакомили будущих специалистов 
с проектом «Профстажировки 2.0» и помогли им зарегистрироваться 
на новой платформе проекта. 

нального исполкома ОНФ Галина 
Мещерякова. – Приглашаем за-
интересованных студентов при-
нять участие в этом проекте. Два 
раза в год подводятся его итоги. 

День 
на предприятии  
– Это была интереснейшая экс-
курсия, нас принимал комбинат 
с 80-летней историей. Благодаря 
проекту «Профстажировки 2.0» 
знакомство с компанией прошло 
в новом формате. Студенты не 
только узнали много уникаль-
ных фактов о комбинате, но и 
увидели, как кипит работа вну-
три предприятия, оценили весь 
гигантский масштаб инженерной 
мысли и творения рабочих рук. 

Студенты индустриального тех-
никума зарегистрировались на 
платформе «Профстажировки.
рф». Уверен, что участие в ини-
циативе им серьёзно поможет и 
в дальнейшей учебе, и в поиске 
работы, – прокомментировал 
член регионального штаба ОНФ 
Дмитрий Гужихин.

Студенты техникума побыва-
ли в музее градообразующего 
предприятия. Его хранительни-
ца Ирина Таланова по традиции 
провела замечательную экс-
курсию. В ходе беседы будущие 
специалисты узнали о техно-
логии изготовления целлюлоз-
но-бумажной продукции и об 
этапах производства. Студентов 

«П

Дмитрий ГУЖИХИН, 
член регионального штаба ОНФ:

– Это была интереснейшая экскурсия, нас принимал комби-
нат с 80-летней историей. Благодаря проекту «Профстажи-
ровки 2.0» знакомство с компанией прошло в новом формате.

Для юных 
конструкторов 
В рамках конкурса Архангельского ЦБК 
«4Д: Давайте Делать Добрые Дела» в детском 
саду «Берёзка» открылся клуб «3D-лего-мастер»
Теперь благодаря поддержке комбината каждый воспитанник детсада может 
стать юным строителем. Ребята узнали, что можно смастерить из кубиков не 
только маленькие фигурки, но и большие корабли и здания. 

*3D-ручка – это инструмент-гаджет, способ-
ный рисовать объёмные рисунки. Устройство 
напоминает принтер трёхмерных объектов. 
С его помощью можно практиковаться в рисо-
вании пространственных фигур и эксперимен-
тировать в создании художественных шедевров.

Г 19
ноября
на открытии клуба 
ребята из детсада №13 
«Берёзка» 
проявили отличные 
способности 
к конструированию



Налоговая инспекция на-
поминает новодвин-
цам, что срок упла-
ты имущественных 
налогов истекает 
2 декабря. 

число иму-
щественных 
налогов вхо-
дят налог на иму- 

щество, транспортный 
и земельный налоги.

При этом выделяется несколько категорий на-
логоплательщиков, которые не получат заказные 
письма с налоговыми уведомлениями:

– полностью освобождены от уплаты нало-
га обладатели налоговой льготы, налогового 
вычета;

– граждане, у которых общая сумма налого-
вых обязательств составляет менее 100 рублей;

– пользователи «Личного кабинета» на сайте 
ФНС России, которым уведомления приходят в 
электронном виде.

Оплатить налоги можно в банке по налого-
вому уведомлению или на сайте www.nalog.ru 
с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», 
а также через свой «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

Сотрудники инспекции напоминают, что в слу-
чае нарушения сроков уплаты имущественных 
налогов на сумму недоимки будет начислена 
пеня за каждый календарный день просрочки.

В этом учреждении помимо экскурсий бу-
дут проводиться тематические выставки и 
обучающие мастер-классы. Главная цель 
работы музея заключается в сохранении 
и развитии народного художественного 
ремесла – орнаментального вязания по-
морских варежек.

Благодаря поддержке
роект Музея поморской варежки в 
Новодвинске разработан студией 
«Нить Ариадны». Его руководитель – 
народный мастер России Галина 

Челпанова.
В ноябре 2018 года Галина Алексан-

дровна выиграла президентский грант на 
создание Музея поморской варежки. Кро-
ме этого, финансовую и организационную 
поддержку в реализации проекта оказали 
администрация Новодвинска, городской 
Совет депутатов, местный совет женщин 

и АО «Архангельский 
ЦБК».

– Народная сту-
дия «Нить Ариад-
ны» – традици-
онный участник 
и призёр кон-

курса социальных 
инициатив комби-

ната «4Д: Давайте Де-

Мы рады помочь
ак отметил генеральный дирек-
тор АО «Архангельский ЦБК» Дми-
трий Зылёв, АЦБК, являясь соци-
ально ориентированным предприя-

тием, не мог оказаться в стороне от масштаб-
ной акции.

– «Щедрый вторник» – всемирное благо-
творительное мероприятие, – подчеркнул 

Дмитрий Игоревич. – Его 
проведение – очень 

нужная и важная 
инициатива, ко-
торая призвана 
помочь сделать 
благотворитель-

ность неотъемле-
мой частью жизни 

каждого из нас. Ар-
хангельский ЦБК участву-

ет в «Щедром вторнике» второй год подряд. 
На предприятии проводится сбор подарков 
для детей, чьи семьи находятся в сложной 
жизненной ситуации, и ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья. Мы рады, 
что нам удаётся активно поддержать это 
социально значимое движение, привлечь к 
участию множество неравнодушных людей 
и, главное, подарить нуждающимся детям 
праздник!

Традиционно акция «Щедрый вторник» 
проходит в течение недели. За этот неболь-
шой срок работниками комбината было 
собрано большое количество сладких по-
дарков, книжек, канцелярских наборов и 
различных игрушек. Все презенты доставле-
ны в Дом семьи нашего города. Из них будут 
сформированы подарки, которые принесёт 
детям главный герой Нового года – добрый 
Дедушка Мороз.

Наше объединение проводит различные 
развлекательные мероприятия, а также 
поддерживает благотворительные акции в 
Новодвинске. 

Для участия в «Щедром вторнике» мы 
организовали сбор средств внутри моло-
дёжного совета комбината – каждый внёс 
небольшую посильную сумму. На эти деньги 
мы смогли приобрести более 20 новогодних 
подарков для нуждающихся ребят.

Ирина ВОРОНЦОВА,
экономист ремонтно-механического 
производства:
– Для меня важно быть нужной и полезной 
обществу. Именно поэтому являюсь донором 
крови, а также стараюсь поддерживать раз-
личные благотворительные акции. 

Бытует мнение, что помогать должны только 
миллионеры или миллиардеры. Я считаю, 
что важен не объём помощи, а количество 
неравнодушных и отзывчивых людей. Только 
совместными усилиями можно сделать мир 
ярче, лучше и добрее!

Подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА ОФИЦИАЛЬНО

5
www. appm.ru

Пора новогоднего чуда
С 22 по 28 ноября работники предприятия наполняли новогодними презентами специаль-
ные корзинки, расположенные в здании управления, на центральной вахте и проходной 
производства целлюлозы. Все собранные подарки будут вручены детям с ограниченными 
возможностями здоровья и ребятам, чьи семьи находятся в сложной жизненной ситуации. 

Неделя 
признаний
В нашем обществе до сих пор существует 
неверное мнение, что благотворительность 
должна быть тихой, скрытной. Но для общего 
блага о ней надо рассказывать и писать. Что-
бы люди вдохновлялись примерами героев 
среди нас, а добрых дел становилось больше! 

Параллельно с акцией «Щедрый втор-
ник» проходит информационный флешмоб 
«Неделя признаний». В его рамках неравно-
душные люди с радостью признаются в том, 
что занимаются благотворительностью, по-
могают нуждающимся людям, приютам для 
животных и т. д. Они рассказывают об этом 
СМИ, а также делятся на личных страницах 
в социальных сетях. Запись сопровождается 
специальной информационной табличкой 
«Рад признаться», которую разработали ор-
ганизаторы акции.

Мы решили присоединиться к информаци-
онному флешмобу и спросили у сотрудников 
АЦБК – участников акции «Щедрый вторник», 
почему они совершают добрые поступки. Пу-
бликуем самые интересные ответы.

Анна РУДНАЯ,
cтарший специалист отдела подбора 
и развития персонала Архангельского ЦБК:
– Прочитав в газете «Бумажник» объяв-
ление о сборе новогодних подарков для 
нуждающихся ребят, я просто не смогла 
остаться в стороне. Эти дети не виноваты 
в сложностях своей судьбы. . . И конечно, 
нельзя допускать, чтобы они оставались 
без новогодних подарков и веры в чудеса! 
Очень радостно, что акция прошла успешно: 
к нуждающимся ребятам придёт Дед Мороз 
и вручит им заветные подарки.

А ещё я верю в закон бумеранга – добро 
всегда возвращается!

Сергей ЖИВУЛИН,
слесарь-ремонтник производства картона:
– У меня активная жизненная позиция. 
В этом году я устроился на АЦБК и сразу 
вступил в молодёжный совет предприятия. 

К

На Архангельском ЦБК прошла благотворительная акция «Щедрый вторник»

Время платить 
налоги 

Новодвинск хранит традиции 
В ноябре в городе бумажников открылся 
Музей поморской варежки

лать Добрые Дела», – рассказала админи-
стративный директор АО «Архангельский 
ЦБК» Ольга Саввина. – Мы должны береж-
но хранить народные традиции Русского 
Севера, чтобы не терять связь времён и 
поколений.

Старинное ремесло 
Открытие Музея поморской варежки состо-
ялось в рамках работы двухдневного ре-
гионального форума «Сохраним традиции 
Поморья», который проходил в Новодвин-
ске 14 и 15 ноября. В мероприятии принял 
участие министр экономического развития 
Архангельской области Иван Кулявцев.

– Появление нового музея на карте на-
шего региона – это один из результатов 
25-летней работы народной студии «Нить 
Ариадны», которая занимается сохране-
нием и развитием старинного поморского 
ремесла – орнаментального вязания, – от-
метил Иван Кулявцев. – Убеждён, что музей 
будет активно способствовать созданию 
нового бренда, новой точки притяжения 
в Новодвинске. Желаю успешной, пло-
дотворной работы и новых творческих 
успехов!

Музей поморской варежки расположен 
по адресу: ул. Ломоносова, 3, корпус 1 
(бывший детский сад №8 «Снежинка»).

В связи с реализацией президентского 
гранта ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ экскурсии про-
водятся бесплатно.

Режим работы: с понедельника по чет-
верг с 12.00 до 17.00.

Запись по телефону 8-921-498-68-46.
Соб. инф. 

В
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Понедельник, 2 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тест на беременность». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.00, 3.25 «Участковый». [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. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Гений». [16+]
21.00 «Пёс». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Поздняков. [16+]
  0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.30 «Бесстыдники». [18+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 «Поздняя любовь».
  9.30 «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 ХХ век.
12.10, 2.10 «Красивая планета».
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 «Верея. Возвращение к себе».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Агора.
16.30 «Ночной звонок».
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф и 
Лондонский симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие 
XX Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». 
21.45 Сати. Нескучная классика.
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 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, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Пуленепробиваемый монах». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Девушка в поезде». [18+]
  2.30 «Бруклин». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
   7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Танцы. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.05 «Поворот не туда – 4: Кровавое 
начало». [18+]

Вторник, 3 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00,18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тест на беременность». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Право на справедливость. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.00, 3.25 «Участковый». [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. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [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, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Николай Пономарёв-Степной. Девять 
десятых, или Параллельная фантастика».
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55 «Красивая планета».
  9.10, 22.25 «Людмила Гурченко». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.45 Тем временем. Смыслы.
13.10 «Жизнь была и сладкой и солёной».
13.55, 20.45 «Цивилизации». 
15.10 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 Белая студия.
16.30 «Жил-был настройщик».
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 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, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Геракл». [16+]
21.50 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Коматозники». [16+]
  2.30 «Скрытые фигуры». [12+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 План Б. [16+]
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Импровизация. Дайджест. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.05 «Проклятый путь». [16+]
  3.10 «Молодожёны». [16+]

Среда, 4 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тест на беременность». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.00, 3.25 «Участковый». [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. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Однажды... [16+]
  1.05 «Бесстыдники». [18+]
  3.00 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
  6.35 «Лето Господне».
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 20.45 «Цивилизации».
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.00, 2.45 Цвет времени.
  9.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 Наблюдатель.
11.15 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
13.15 Линия жизни.
14.10 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
16.25 «Николай Симонов. Герой не нашего 
времени».
17.10 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
19.10 «Красивая планета». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».  

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «На расстоянии удара». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Герой-одиночка». [16+]
  2.20 «Дальняя дорога». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]

  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.05 «Общак». [18+]
  3.00 «Где моя тачка, чувак?» [12+]

Четверг, 5 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тест на беременность». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.00, 3.30 «Участковый». [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. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.55 «Бесстыдники». [18+]
  2.50 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 13.55, 20.45 «Цивилизации».
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.00 «Дороги старых мастеров».
  9.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.10 Абсолютный слух.
15.10 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик». 
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «Невероятное пари, или Истинное 
происшествие, благополучно завершившееся 
сто лет назад».
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Энигма.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
  0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
  2.30 «Полёт на Марс, или Волонтёры 
Красной планеты».

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 4.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Леон». [16+]
22.40 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Двадцать одно». [16+]
  2.40 «История дельфина – 2». [6+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.05 «Короли улиц – 2». [18+]
  2.45 THT-Club. [16+]
  2.50 «Белые люди не умеют прыгать». [16+]

Пятница, 6 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 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+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Финал Гран-при-2019. Женщины. Короткая 
программа. [0+]
  2.00 «Соглядатай». [12+]
  3.35 Про любовь. [16+]
  4.20 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 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 18». [12+]
  1.30 «Напрасная жертва». [12+]
  3.10 «Спитак». [16+]

НТВ
  5.00 «Участковый». [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. ЧП.
14.00, 2.45 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
23.05 ЧП. Расследование. [16+]
23.35 «Эксперт». [16+]
  1.40 Квартирный вопрос. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 14.00 «Цивилизации».
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.00, 13.50 Цвет времени.
  9.10 «Людмила Гурченко».
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Письма из провинции.
15.55 Энигма.
16.40 «Мой нежно любимый детектив».
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и 
Лондонский симфонический оркестр.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
21.20 «Женщина, которая умеет любить». 
22.05 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
  0.05 Культ кино. [16+]
  2.40 «Красивая планета». 

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00, 20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
23.00 «Пираньи 3D». [18+]
  0.50 «Пираньи 3DD». [18+]
  2.10 «Чудо на Гудзоне». [16+]
  4.20 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ.
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 «Перекрёсток Миллера». [16+]
  3.35 «Хозяин морей. На краю Земли». [12+]

Суббота, 7 декабря
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 Открытие Китая. [12+]
11.15, 3.55 Наедине со всеми. [16+]
12.15 «Жестокий романс». [12+]
15.00 «Алла Пугачёва. И это все о ней...» [16+]
17.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Что? Где? Когда? [16+]
22.30 Горячий лёд. Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2019. Женщины. Произвольная 
программа. 
23.50 Бокс. Э. Джошуа – Э. Руис. Бой за титул 
чемпиона мира. Прямой эфир. [12+]
  1.00 «Большие надежды». [16+]
  3.10 Про любовь. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. Суббота. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.50 «Привет от аиста». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Дорогая подруга». [12+]
  1.10 «Моя мама против». [12+]

НТВ
  4.55 ЧП. Расследование. [16+]
  5.25 «...По прозвищу Зверь». [16+]
  7.10 «Время первых». [6+]
  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 ЦТ.
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.35 Международная пилорама. [18+]
  0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.40 Фоменко фейк. [16+]
  2.05 Дачный ответ. [0+]
  3.10 «Паспорт». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.00 «Невероятное пари, или Истинное 
происшествие, благополучно завершившееся 
сто лет назад».
  9.15 Телескоп.
  9.45 «Передвижники».
10.15 «Ваня». 
11.45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. 

13.50 «Настоящее – прошедшее. Поиски 
и находки».
14.20 «Служили два товарища».
16.00, 1.00 «Голубая планета».
16.55 «Джентльмены удачи». Я злой и 
страшный серый волк». 
17.40 «Энциклопедия загадок». 
18.05 «Родня».
19.40 Большая опера – 2019.
21.00 Агора.
22.00 «О мышах и людях».
23.50 Клуб «Шаболовка, 37».
  1.50 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00, 3.30 Территория заблуждений. [16+]
  5.30 «Действуй, сестра!» [12+]
  7.20 «Вечно молодой». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Коммандо». [16+]
19.10 «План побега». [16+]
21.20 «План побега – 2». [16+]
23.15 «Над законом». [16+]
  1.00 «Смерти вопреки». [16+]
  2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Норд ТВ. [16+]
  8.00, 1.10 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
«СашаТаня». [16+]
11.00, 12.00 Comedy Woman. [16+]
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.15, 14.30, 
14.45 Мультерны. [16+]
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Фитнес». [16+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Танцы. [16+]
23.05, 0.00 Дом-2. [16+]
  1.40 «В тылу врага». [16+]
  3.15 «Отель «Мэриголд»: Лучший 
из экзотических». [12+]

Воскресенье, 8 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Старомодная комедия». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. Прямой эфир из Норвегии.
15.00 «Романовы». [12+]
17.00 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Финал Гран-при-2019. Показательные 
выступления. Турин. [0+]
19.25 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 «Хранитель». К 75-летию Михаила 
Пиотровского. [12+]
  0.50 «На обочине». [16+]
  3.15 Про любовь. [16+]
  4.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.45 Сам себе режиссёр.
  5.25 «Опасный возраст». [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, 20.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания. [16+]
14.25 «Добежать до себя». [12+]
18.20 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  0.30 Действующие лица. [12+]
  1.30 «Сердце без замка». [12+]
  3.40 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
  5.05 «Таинственная Россия». [16+]
  6.00 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 «Афоня». [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.05 «Битва за Крым». [12+]
  3.25 «Участковый». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде», «Летучий корабль». М.ф.
  7.15 «Служили два товарища». 
  8.50 Обыкновенный концерт.
  9.20 Мы – грамотеи!
10.00 «О мышах и людях».
11.45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
13.45 Диалоги о животных.
14.30 «Другие Романовы».
15.00, 1.00 «Вождь краснокожих».
16.30 Картина мира.
17.15 Пешком.
17.45 Романтика романса.
18.40 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих». 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Анна и командор».
21.30 Белая студия.
22.15 «Пассажирка».
РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.10 «Балабол». [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, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00 «Ольга». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.30 План Б. [16+]
22.05 Stand Up. [16+]
23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 ТНТ Music. [16+]
  2.10 «Симпсоны в кино». М.ф. [16+]
  3.25 «Лучшие планы». [16+]
  4.50 Открытый микрофон. [16+]



В первый месяц зимы нас ждут 
интеллектуальные поединки – 
шахматный турнир. 

Участвуйте и болейте за свои 
сборные! 

Мужские команды сразятся 
10 и 11 декабря, женские сбор-
ные – 12 декабря. 

Начало всех турниров в 18.00. 
Место проведения: шахматный 
клуб, адрес: ул. Мельникова, 4. 

Справочная информация по 
телефону 4-21-82.

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
со 2 по 8 декабря

СПЕЦПРОЕКТ 7www. appm.ru

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям водных (Рак, 
Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), а в конце – земных 
(Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Хорошее время для реализации проектов, связанных с возвышенными 
и нравственными идеалами. Сегодня стоит воздержаться от покупок.
Вторник. Найдите время для разговора по душам с близкими. Позвольте себе рас-
слабиться, почитайте, поразмышляйте.
Среда. Не стоит проявлять излишнюю активность. Не спешите, поступательно решайте 
все вопросы. Не ввязывайтесь в авантюры.
Четверг. Идеальный день для больших покупок. Удачны поездки и командировки. 
Проявляйте щедрость и великодушие.
Пятница. Будьте сегодня особенно внимательны к собеседникам. Больше времени 
постарайтесь провести с семьёй.
Суббота. День мудрости и щедрости. Учите других, передавайте опыт. Будьте предель-
но серьёзны, полагайтесь на интуицию.
Воскресенье. Очень удачное время для прогулки по магазинам. Полезны контакты 
с приятными людьми, но не забывайте соблюдать аккуратность в вопросах личной 
безопасности.

ОВЕН
Неделя удачна для под-
писания документов и 
принятия серьёзных ре-
шений. Период благо-
приятен для общения: 
заводите новые знакомства и поддер-
живайте старые – вам это на руку. Будьте 
снисходительны к чужим слабостям, что 
позволит избежать скандалов.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятных нет

ТЕЛЕЦ
Всё будет спориться в 
ваших руках. И дома 
справитесь со всеми 
бытовыми вопросами, 
и на работе блеснёте 
знаниями. Только вот с коллегами может 
возникнуть непонимание – не по вашей 
вине, а на фоне зависти по отношению к 
вам. Будьте аккуратны за рулём.
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 2

БЛИЗНЕЦЫ
Не бойтесь сейчас 
потратить много де-
нег – данный период 
предназначен для 
этого!  Покупайте 
подарки для себя,  
делайте сюрпризы близким. Хорошее 
время для примирений: позвоните че-
ловеку, с которым перестали общаться 
некоторое время назад, он ждёт вашего 
сигнала.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 3

РАК
Вы будете не готовы 
к тому напряжённому 
периоду, который вам 
подкинула судьба. Что-
бы пережить его без 
проблем, принимайте решения спокойно. 
В выходные вам просто необходим отдых! 
Лучше, если он не будет активным. По-
медитируйте или перечитайте любимую 
книгу.
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятных нет

ЛЕВ
Постарайтесь избегать 
общения с неприятны-
ми вам людьми. Сей-
час важно накапливать 
энергию, а не растрачивать её по пустя-
кам. Любые авантюры в эти дни – не для 
вас. Держитесь подальше от всего нового. 
Лучше сделайте генеральную уборку 
дома, выбросив ненужные вещи.
Благоприятные дни: 4, 6
Неблагоприятный: 2

ДЕВА
Вам показан семейный 
отдых. Запланируйте 
его на конец недели. 
Работу пока лучше ото-
двинуть на второй план, 
несмотря на все амбиции. Непростые 
отношения могут сложиться с близкими 
и друзьями. Дайте им время: недопо-
нимание разрешится только ближе к 
Новому году.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 5

ВЕСЫ
Спокойный и радост-
ный период. Хорошие 
новости принесут дети, 
что даст вам повод ими 
гордиться. Старшее по-
коление потребует внимания, придётся 
смириться с этим. В долг сейчас лучше 
не давать даже близким людям – есть 
риск испортить отношения. В выходные 
сходите на премьеру в кинотеатр.
Благоприятные дни: 3, 7
Неблагоприятный: 8

СКОРПИОН
В любых неудачах, ко-
торые могут приклю-
читься с вами сейчас, 
важно не паниковать, 
а найти их причину. Тогда вам удастся 
избежать проблем. Можно эксперименти-
ровать с внешностью – попробуйте изме-
нить стиль. Порадуйте себя переменами, 
на которые не могли решиться ранее.
Благоприятные дни: 5, 8
Неблагоприятный: 3

СТРЕЛЕЦ
Все важные рабочие 
дела завершите до вы-
ходных. Не пытайтесь 
убежать от своих чувств: 
лучше в них признаться. 
Семейные представители знака могут 
испытывать сложности в отношениях. 
Этот период нужно просто пережить. 
Проведите выходные в кругу друзей.
Благоприятный день: 4
Неблагоприятный: 6

КОЗЕРОГ
У вас будет немало по-
водов для волнений. 
Главное – не действуйте 
сгоряча. Лучше, если ря-
дом будут единомышлен-
ники. Позаботьтесь о своём здоровье, не 
пренебрегайте лечением, если таковое 
требуется. Постарайтесь замечать всё хо-
рошее, положительные эмоции полезны.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятных нет

ВОДОЛЕЙ
Комплексы лучше от-
бросить в сторону, что-
бы продемонстриро-
вать окружающим свои 
таланты: вы не пожалеете! Появится 
искушение купить что-то абсолютно 
ненужное. Постарайтесь преодолеть 
это желание. В середине недели стоит 
побыть в одиночестве и отдохнуть от 
всех дел.
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 4

РЫБЫ
Идеальное время для 
поиска нового места 
работы, если на старом 
что-то не устраивает. 
Также сейчас можно просить о повы-
шении зарплаты. К предложениям, кото-
рые будут поступать, нужно относиться 
с осторожностью. А новых знакомых 
следует проверять, чтобы не ошибиться.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 5

Из открытых источников

Начинаем праздничный декабрь! 

Новогоднее 
фото из детства
Газета «Бумажник» готовит интересный спецпроект 
«Из детства – новогодний привет!». Приглашаем 
всех работников комбината принять участие! 

УТЬ ИДЕИ: в последнем номере «Бумажника» 
за 2019 год будет опубликован спецпроект, 
для участия в котором мы предлагаем сотруд-
никам предприятия прислать свои детские 

фотографии в новогодних костюмах. Фото могут 
быть с утренников, постановочные в фотосалоне, 
из семейных архивов. Главное – новогодний наряд! 
Снежинки, Снегурочки, Зайчики и Пираты – давайте 
вместе вспомним, какими мы были в детстве, когда 
верили в Деда Мороза и обязательно ждали чуда 
и сказки. 

ИНТЕРЕСНО: газета со спецпроектом «Из детства 
– новогодний привет!» сразу из типографии будет 
представлена на корпоративном вечере коллектива 
предприятия 27 декабря. 30 декабря, в понедель-
ник, издание традиционно встретит всех работ-
ников на проходных комбината. В проекте будет 
загадка и интрига: попробуем угадать друг друга? 

ЧТО НУЖНО: приносите свои детские новогодние 
фотографии в редакцию газеты «Бумажник» (управ-
ление АЦБК, 2-й этаж, каб. 204) или направьте фото 
по электронной почте info@bumazhnik.ru. 

Обязательно укажите следующую информацию: 
Ф. И. О., должность и подразделение, ваш возраст 
на конкурсном фото. 

По желанию можно сопроводить новогодний ре-
трокадр описанием своего костюма или тёплыми 
воспоминаниями о запечатлённом событии. 

В настоящее время новогодние фотографии ра-
ботников уже поступают в редакцию. Давайте все 
вместе сделаем замечательный корпоративный 
проект, который можно будет хранить долгие годы. 
Мы ждём ваши фото до 15 декабря! 

Все вопросы по участию можно задать по теле-
фону 31-53. 

Создадим праздничное настроение вместе!

П

АФИША

СПОРТ

Спартакиада АЦБК продолжается!

Запишитесь на турнир 
у спортивного инструктора  
вашего подразделения: 

• управление, АТП 
/Татьяна/  8-950-660-05-90;

• производство картона, ПГСС 
/Алексей/ 8-980-320-22-14;

• ТЭС-1 
/Александр/ 8-931-411-45-45;

• ДБП 
/Оксана/ 8-911-871-40-25; 

• производство целлюлозы, ПБО 
/Татьяна/ 8-953-264-10-34;

• производство бумаги, РМП 
/Анна/ 8-953-933-17-79.

Формируем сборные, выра-
батываем стратегию, сражаем 
интеллектом! 

В первую субботу зимы во Дворце культуры АО «БЫТ» 
состоятся яркие события: 

• 7 декабря в 14.00 – второй этап IV городского конкурса творческой 
молодёжи «Вместе мы – команда». [6+]

• 7 декабря в 18.30 – вечер отдыха «Для тех, кто любит танцевать», 
рекомендуемый возраст [18+]

• 20 декабря в 16.00 – новогоднее театрализованное 
представление «Снегурочка» для детей от 8 до 15 лет.

• 21 декабря – новогодние ёлки для детей:
– в 11.00 – для малышей от 2 до 3 лет;
– в 13.00 и 15.00 – для гостей от 4 до 6 лет. 

• 22 декабря – новогодние ёлки для детей:
– в 11.00 – для малышей от 2 до 3 лет; 
– в 13.00 – для аудитории от 7 до 8 лет;
– в 15.00 и 17.00 – для гостей от 4 до 6 лет.

Билеты на новогодние ёлки: один ребёнок + сопро-
вождающий.

Встречаемся во Дворце культуры АО «БЫТ»!

Приглашаем 
на новогодние праздники!
Публикуем график новогодних утренников и представлений 
для детей работников Архангельского ЦБК. 
Встречаемся во Дворце культуры АО «БЫТ» 20, 21, 22 декабря! 

mailto:info@bumazhnik.ru


Достойны 
внимания

рхангельский ЦБК – это не 
только производственные 
задачи, новые технологии, 
выпуск продукции, но и ин-

тересная внутрикорпоративная 
жизнь: массовые мероприятия, 
акции, спортивные баталии и т. п.

– Конкурс «Под флагом комби-
ната» проводился на нашем пред-

приятии впервые, 
– рассказала 

администра-
тивный ди-
ректор АО 
«Архангель-
ский ЦБК» 

Ольга Савви-
на. – Флаг АЦБК 

– наш корпоративный 
отличительный знак. Он символизи-
рует мощь предприятия и единство 
работников. Приятно отметить, 
что фотосоревнование заинтере-
совало наших сотрудников и со-
брало большое число участников.

Конкурс проводился для разви-
тия внутрикорпоративных комму-
никаций, сплочения трудовых кол-
лективов и создания прекрасного 
рабочего настроения. 

– Согласно положению фото-
конкурс «Под флагом комбината» 
проводился в шести номинациях: 
«Массовость», «Оригинальность», 
«Ретрокадр», «Патриотизм», «При-
знание» и «Радость и смех», – до-
бавила Ольга Ивановна. – Однако 
интересных работ оказалось так 
много, что мы решили дополнитель-
но вручить специальные дипломы: 
«Будущее АЦБК», «Преданность 
предприятию», «Очарование», 
«Солнечное фото». 

Образы и кадры 
Конкурсанты фотографировались 
под флагом АЦБК в Новодвинске, за 
городом и даже в отпуске за грани-
цей. У каждого красочного снимка 
своя история создания.

Техник службы главного меха-
ника Анна Денисюк представила 
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ПОДПИСКА-2020

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

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

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Коллеги, я и флаг АЦБК
Призёры конкурса 
«Под флагом АЦБК» 
по номинациям:

Обладатели 
специальных дипломов 
по позициям:

22 ноября в зале заседаний управления Архангельского ЦБК состоялось 
награждение участников и победителей фотоконкурса «Под флагом комбината»
Творческое состязание длилось почти пять месяцев. За это время на суд 
жюри поступили десятки оригинальных фотокомпозиций от работников 
комбината с корпоративным флагом нашего предприятия. 

на суд жюри интересное фото, со-
стоящее из четырёх кадров.

– На нём изображена моя се-
мья: супруг Алексей, который также 
работает на АЦБК, и наши дети, – 
рассказала Анна. – Эта фоторабота 
символизирует преемственность 
поколений, которой славится ком-
бинат. С удовольствием участвую в 
различных конкурсах, проводимых 
для трудового коллектива Архан-
гельского ЦБК. Для меня это воз-
можность проявить творческие спо-
собности, интересно провести досуг. 

Самым активным участником 
фотосоревнования «Под флагом 
комбината» стала сборная сотруд-
ниц управления АЦБК, которую 
возглавила старший специалист от-
дела кадров Надежда Рябинова. Эта 
творческая группа победила сразу 
в двух номинациях: «Ретрокадр» и 
«Радость и смех». Кроме этого, На-
дежда Рябинова отмечена в номи-
нации «Оригинальность».

– Наша сборная была сформи-
рована в прошлом году для уча-
стия в конкурсе АЦБК «Имя нам 
– команда», – рассказала Надежда 
Владимировна. – В её состав вошли 
активные сотрудницы разных под-
разделений управления комбината. 
В этом году наша творческая группа 
заявилась для участия в фотокон-
курсе «Под флагом комбината». 
Идеи для фотографий придумывали 
коллективно, сам процесс фото-
съёмки проходил весело и инте-
ресно. Приятно, что мы оказались 
в числе победителей!

Всем участникам конкурса вру-
чили памятные дипломы и подарки 
от АЦБК. 

В настоящее время конкурсные 
работы размещены на специальной 
выставке в здании управления (1-й 
этаж). Кроме этого, фото под флагом 
комбината публикуются в газете 
«Бумажник» – мы постараемся на-
печатать работы всех победителей 
в декабре уходящего года. Пусть 
они радуют читателей своими яр-
кими красками и интересными 
сюжетами! 

Подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО 

Поздравляем 
победителей!

• «МАССОВОСТЬ» –
творческая группа под руковод-
ством начальника ПГСС Михаила 
Кулебекова;
• «МАССОВОСТЬ» – 
творческая группа под руковод-
ством механика производства 
картона Александра Телюкина;
• «ОРИГИНАЛЬНОСТЬ» –
техник службы главного механи-
ка Анна Денисюк; 
• «ОРИГИНАЛЬНОСТЬ» –
старший специалист отдела ка-
дров Надежда Рябинова;
• «ПАТРИОТИЗМ» –
творческая группа под руковод-
ством начальника смены ТЭС-3 
Александра Чуракова;
• «ПРИЗНАНИЕ» –
творческая группа под руковод-
ством начальника ПГСС Михаила 
Кулебекова;
• «РЕТРОКАДР», 
   «РАДОСТЬ И СМЕХ» –
творческая группа под руко-
водством старшего специали-
ста отдела кадров Надежды 
Рябиновой.

• «БУДУЩЕЕ АЦБК» –
творческая группа учеников 
школы №2 под руководством 
старшего экономиста отдела им-
порта Валерия Ляпина и инже-
нера-конструктора ПКБ Татьяны 
Тыриной;
• «ПРЕДАННОСТЬ 
   ПРЕДПРИЯТИЮ» –
ветеран АЦБК Александра Пе-
тровна Скобелева;
• «ОЧАРОВАНИЕ» –
старший специалист отдела под-
бора и развития персонала Анна 
Рудная;
• «СОЛНЕЧНОЕ ФОТО» –
начальник смены ТЭС-1 Сергей 
Крылов.
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