
Дорогие работники 
и ветераны АЦБК, новодвинцы! 

От всей души поздравляю вас 
с Новым, 2020 годом и Рождеством!

Минувший год для комбината был знаковым. 
Завершена масштабная модернизация второй 
картоноделательной машины, строились вы-
парная станция, энергообъекты комбината. Все 
проекты осуществлялись с применением самых 
передовых и экологичных технологий. Кроме 
выполнения производственных задач комби-
нат решал множество социальных вопросов, де-
лал жизнь в Новодвинске комфортнее и лучше. 

Пусть наступающий год принесёт Архан-
гельскому ЦБК и всем нашим землякам удачу 
и много добрых событий. Желаю здоровья, 
благополучия и новых до-
стижений. Пусть мечты, за-
думанные под бой курантов, 
обязательно воплотятся в 
жизнь, а в вашем доме всег-
да будет радостно и уютно!

Выходит с июня 1936 года           info@bumazhnik.ru

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров

«Бумажника»

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы
для обсуждения

4
стр.

5
стр.

Поздравление

№48 (4767)
Суббота, 
28 декабря 2019 года

АЛЁНА, дочь кладовщика РМП Архангельского ЦБК Любови Горбовой

Архангельский ЦБК: 
к новым горизонтам
До наступления Нового, 2020 года осталось совсем немного. Самое 
время подводить итоги прошедших 12 месяцев, а также строить 
планы на будущее. Каким оно будет? Скоро увидим. Но мы точно 
знаем: Архангельский ЦБК – сильное и перспективное предпри-
ятие, вся летопись которого состоит из больших достижений и 
самоотверженного труда коллектива. С какими бы испытаниями 
ни приходилось сталкиваться комбинату, он всегда их успешно 
преодолевал и выходил на новые горизонты развития. 

Год 
модернизации

асштабной работой начи-
нался 2019-й. В середине 
января в рамках второго 
этапа приоритетного ин-

вестиционного проекта «Рекон-
струкция производства карто-
на» на глобальную модерниза-
цию была остановлена вторая 
картоноделательная машина. 
С января по май в круглосу-
точном режиме с участием 
сотен сотрудников подрядных 

организаций, представителей 
проектировщика и компании 
Valmet (поставщика оборудо-
вания), производственников 
комбината велись технические 
мероприятия по сборке и пуско-
наладке КДМ-2. К настоящему 
времени машина успешно про-
шла период гарантийных ис-
пытаний и сегодня находится в 
работе. Теперь это фактически 
новый агрегат, самый функцио-
нальный и производительный 
в России. 

Параллельно с данной рабо-
той велось возведение выпар-

ной станции. За прошедший год 
корпуса, конструкции и ёмкости 
этого большого объекта замет-
но выросли на стройплощадке. 

Новая «выпарка» станет важ-
ным звеном в технологической 
цепочке комбината. Это совре-
менный цех, созданный по уни-
кальной компоновочной схеме, 
в соответствии с наилучшими 
доступными технологиями. 

Кроме того, в уходящем году 
велись работы на энергетиче-
ских объектах. Строился и про-
ходил период пусконаладки 

котлоагрегат №9 первой тепло-
электростанции. Данный котёл 
способен вырабатывать 220 
тонн пара в час. Он спроекти-
рован с учётом природосбере-
гающих принципов, оснащён 
горелками немецкой фирмы 
Steinmüller Engineering GmbH, 
обеспечивающими качествен-
ное сжигание топлива и низкий 
уровень выбросов.

В 2019-м происходила подго-
товительная работа к установке 
турбоагрегата №7 на ТЭС-1. «Се-
мёрка» будет обладать мощно-
стью в 60 мегаватт. Она состоит 
из цифровизированной паровой 
турбины ПТ-60-8,9/1,9 произ-
водства Уральского турбинного 
завода, а также турбогенератора 
ТФ-60Н-2УЗ, изготовленного 
на ПАО «НПО «Элсиб» (г. Ново-
сибирск).

Окончание на стр. 2
Фото из архива редакции

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Летопись «Бумажника»: записываем, 
каким останется в нашей памяти 2019 год. Самые яркие 
достижения, цифры, факты, свершения – все знаковые 
для Архангельского ЦБК и Новодвинска события. 
За каждым из них – большой труд наших земляков

Люди года – 2019
Рассказываем о жителях региона, новодвинцах и работниках Архангельского ЦБК, 
которые, по нашему мнению, достигли значимых успехов и результатов 
в уходящем году. Кто назван «Брендом региона», «Гостем года» 
и «Новодвинской славой»? ............................................................................................................. 3

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

наступает 
в летописи 
Архангельского ЦБК

2020-й
год

М

Праздник 
Красиво и вдохновенно: 
первые лица города 
и комбината поздравили 
коллектив и ветеранов АЦБК, 
а также всех новодвинцев 
с Новым годом и Рождеством. 
Пусть этот год будет удачным 
и счастливым! .............................. 2, 3 

Событие 
При поддержке 
Архангельского ЦБК состоялся 
детский творческий фестиваль 
«Арктическая палитра». 
Узнайте, как это было .................... 5
Афиша 
Изучите анонсы мероприятий, 
которые пройдут в Новодвинске 
и Архангельске в новогоднюю 
ночь и начале января. 
Встреча 2020 года будет яркой, 
доброй и волшебной! .................... 7
С улыбкой 
Из детства праздничный привет: 
попробуйте отгадать 
своих коллег на новогодних 
фотографиях ...................................... 8

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ! – Сказка волшебной ёлки: рассказываем, 
как во Дворце культуры АО «БЫТ» прошли новогодние праздники 
для детей сотрудников комбината. «Мои мама и папа работают 
на Архангельском ЦБК. Поэтому я каждый год хожу на ёлку 
и с нетерпением жду подарки!» – поделилась Вера Пронина



Дорогие новодвинцы! 
Примите искренние поздравления с на-
ступающими Новым годом и Рождеством 
Христовым! 
Уходящий год был для нас плодотворным, 

насыщенным событиями, до-
стижениями и напряжён-

ным трудом. 
Впереди у нас большие 

планы и важные задачи. 
В их числе – благоустрой-

ство города, ремонт дорог, 
строительство жилого фонда 

в рамках реализации государственной про-
граммы переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, переход на новую систе-
му обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, реализация муниципальных и го-
сударственных программ, направленных на 
повышение качества жизни наших горожан, 
проведение ярких культурных и спортивных 
мероприятий.

Уважаемые новодвинцы! Примите слова 
глубокой благодарности за ваше трудолю-
бие, инициативность, плодотворную работу 
и неоценимый вклад в развитие и процве-
тание города. 

Пусть в новом году каждый день приносит 
только добрые новости, происходят чудеса 
и сбываются самые сокровенные мечты! 
Пусть люди, которые вас окружают, радуются 
вашим успехам. Желаю вам мира и добра, 
взаимопонимания, достатка, любви и без-
граничного счастья. Крепкого здоровья вам 
и вашим близким!

Сергей АНДРЕЕВ, 
глава МО «Город Новодвинск»

Уважаемые работники 
АО «Архангельский ЦБК», 
АО «БЫТ», ООО «Архбум»!
Сердечно поздравляю вас с наступающими 
Новым годом и Рождеством!
Эти праздники – красивые, добрые и яркие. 

Мы связываем с ними надеж-
ду на добрые перемены и 

светлые ожидания. 
Пусть новый, 2020 

год откроет вам новые 
перспективы, даст энер-

гию и силы для больших 
достижений. Пусть родные 

и близкие всегда будут рядом, а в ваших 
домах царят гармония, уют и праздничное 
настроение.

Желаю счастья, добра и крепкого здоровья 
вам и вашим родным людям!

Татьяна БЕЛОГЛАЗОВА,
генеральный директор 

АО «БЫТ» 

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Новым, 
2020 годом и праздником Рождества!
Новый год – это праздник-рубеж. Время, ког-

да принято подводить итоги 
и ставить новые цели. 

Желаю, чтобы все не-
взгоды и печали остались 
позади, а всё хорошее 
непременно нашло своё 

продолжение в 2020-м. 
Пусть новый год исполнит 

мечты и планы, принесёт радость и успех, по-
дарит свежие идеи и сделает вас счастливее.

Крепкого здоровья, энергии и благопо-
лучия!

С праздником!
Василий КНЫРЕВИЧ,

генеральный директор 
ООО «Архбум» 

Пусть одновре-
менно с мороза-
ми и метелями, 
пышной нарядной 
елью и подарками 
Новый год прине-
сёт в вашу жизнь 
много радостных 
событий, душев-
ный покой, тепло 
и уверенность в завтрашнем дне! 

Пусть близкие, родные и друзья всегда 
будут поддержкой, а всё плохое останет-
ся в прошлом! 

Здоровья вам, счастья и благопо-
лучия!

Владимир Ярославович КРУПЧАК,
член совета директоров 

АО «Архангельский ЦБК»

АЦБК: день за днём
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТЕМА НОМЕРА

Уважаемые работники Архангельского ЦБК! 
От всей души поздравляю вас с наступающими 

праздниками — Новым годом и Рождеством!
то самые светлые, семейные 
праздники, которые всем нам не-
зависимо от возраста несут ощу-
щение сказки, ожидание чуда, 

перемен к лучшему и исполнения са-
мых заветных желаний. 

Вместе с тем новогодние дни – это 
время, когда принято подводить итоги, 
оценивать сделанное, строить планы на 
будущее. Минувший год был очень не-
простым для нас, но мы прикладывали 
все усилия для достойного ответа вызо-
вам времени, с честью решали стоящие 
перед нами задачи: ввели в эксплуата-
цию КДМ-2, запустили новый котёл и 
выпарную станцию, которая позволит 
существенно улучшить экологическую 
обстановку в регионе, перешли на но-
вую технологию производства белёной 

целлюлозы. Инвестиции составили око-
ло 20 миллиардов рублей! 
И я хочу поблагодарить всех вас за 
ваши старания, добросовестный труд и 
преданность своему делу. 

2020 год – юбилейный для Архан-
гельского ЦБК. В августе родному ком-
бинату исполнится 80 лет. И впереди у 
нас новые инвестиционные проекты. 
Это газификация, модернизация энер-
гохозяйства и т. д. 

У меня есть мечта, которую мы вместе 
претворим в жизнь: на месте закрытой 
первой очереди создать новый, самый со-
временный и экологичный в Европе суль-
фат-картонный завод, который даст городу, 
региону, стране и новые рабочие места, и 
дополнительные налоги. Уверен, что вме-
сте с вами мы обязательно это сделаем!

Архангельский ЦБК: 
к новым горизонтам
Окончание. Начало на стр. 1
И это только лишь часть мероприятий, ко-
торыми в уходящем году занимался Архан-
гельский ЦБК. Постоянно велись текущие 
и капитальные ремонты оборудования, со-
вершенствовалась технология. Например, 
на третьей очереди предприятия вместо 
гипохлорита натрия стал использоваться 
новый отбеливающий реагент – перекись 
водорода. Теперь вся белёная целлюлоза 
будет проходить стадию отбелки без ис-
пользования элементарного хлора – по 
технологии ЕСF (Elemental Chlorine Free).

Вертикальная 
интеграция
В 2019 году продолжилась вертикальная 
интеграция предприятий, входящих в Груп-
пу компаний Pulp Mill Holding – акционера 
АО «Архангельский ЦБК». В России быстро 
и успешно развивается сеть производствен-
ных площадок гофродивизиона АО «Арх-
бум», вырабатывающих гофроупаковку. Они 
располагаются в подмосковных Подольске, 
Истре, в Воронежской области. С учётом по-
тенциалов действующих предприятий АО 
«Архбум» мощность всех гофроагрегатов 
Группы Pulp Mill Holding составляет мил-
лиард квадратных метров в год. И это ещё 
не всё. Значимым событием декабря стало 
известие о начале строительства нового 
предприятия в Ульяновской области. Оно 
также будет специализироваться на выра-
ботке гофроупаковки.

Ещё одним важным направлением де-
ятельности Группы Pulp Mill Holding яв-
ляется выпуск санитарно-гигиенических 
изделий. Этим занимается дочерняя ком-
пания АЦБК – ООО «Архбум Тиссью Групп», 
расположенное в Калужской области (ин-
дустриальный парк «Ворсино»). 

Под занавес текущего года именно с 
этого предприятия пришла радостная но-
вость. 20 декабря там на накате новейшей 
бумагоделательной машины, поставщиком 
которой стал австрийский концерн Andritz 
AG, была получена первая бумага-основа. 
Начитается стадия освоения оборудования 
персоналом завода, производится настрой-
ка технологического режима БДМ.

Эти предприятия в качестве сырья ис-
пользуют продукцию Архангельского ЦБК. 
На заводы по производству гофроупаковки 
АО «Архбум» комбинат отправляет свой 

картон, а для выработки санитарно-ги-
гиенических изделий используется FSC-
сертифицированная белёная целлюло-
за производства Архангельского ЦБК. 
Белёная целлюлоза АЦБК входит в 
список 100 лучших товаров России, 
что даёт заводу в Калужской области 
неоспоримые преимущества на рынках 
сбыта. Мощность первой очереди этого 
предприятия составляет 70 тыс. тонн 
СГИ в год с перспективой увеличения 
ежегодной производительности до 210 
тыс. тонн продукции. В настоящее время 
компания успешно реализует продук-
цию на всей территории России под 
собственным брендом Soffione.

Перманентное развитие вертикаль-
но интегрированной Группы Pulp Mill 
Holding в части расширения произ-
водства очень важно для Архангель-
ского ЦБК и каждого работника нашего 
коллектива. Ведь это означает гаран-
тированный сбыт нашей продукции, 
сохранение добавленной стоимости в 
рамках холдинга, а следовательно, даёт 
дополнительную гарантию финансово-
го благополучия комбината.

С чёткой 
стратегией
Акционер и руководство АО «Архан-
гельский ЦБК» создали хороший запас 
прочности, который будет особенно ак-
туален в условиях всё усложняющейся 
ситуации на внутреннем и внешнем 

рынках целлюлозно-бумажной продукции. 
Здесь неспокойно. Растёт число изготови-
телей гофроупаковки из более дешёвого 
макулатурного сырья, многие компании 
переходят с выпуска офсетных и газетных 
бумаг на выработку упаковочных картонов. 
Кроме того, на планете между Западом и 
Востоком ведутся торговые войны, сни-
жается товарооборот, поэтому уменьша-
ется и потребность в гофроупаковке. Для 
комбината эти экономические и геополи-
тические процессы имеют негативные по-
следствия. На их фоне наше предприятие 
теряет значительную долю прибыли. Так, в 
2018-м чистая прибыль АЦБК равнялась 
8,16 млрд рублей, в 2019-м она составит 
около 5,2 млрд рублей. В 2020-м тенденции 
снижения только усилятся. По прогнозам 
аналитиков, согласно консервативному 
сценарию чистая прибыль упадет ещё в два 
раза.

Таким образом, у нашей компании будет 
меньше средств, а они крайне необходимы 
для завершения программы модерниза-
ции, повышения заработной платы, реа-
лизации природоохранных и социальных 
проектов. 

Как мы видим, следующий год будет 
сложным. Однако Архангельский ЦБК, 
Группа Pulp Mill Holding благодаря техни-
ческому перевооружению и увеличению 
производственных мощностей хорошо под-
готовились к предстоящим испытаниям. Они 
будут пройдены достойно. Именно поэтому 
особую важность для нашего предприятия 
приобретают вопросы повышения произ-
водительности, снижения себестоимости 
продукции, разработки предложений по 
улучшению, внедрения системы ключевых 
показателей эффективности.

Комбинат продолжит реализацию своей 
широкой социальной политики, обеспече-
ние льготами и социальными гарантиями 
своих сотрудников, работу по созданию 
кадрового резерва и улучшению системы 
охраны труда, конструктивное взаимодей-
ствие с профсоюзом. 

У Архангельского ЦБК есть чёткая стра-
тегия не только на предстоящий 2020 
год, но и на долгосрочную перспективу. 
И самое главное – в нашей компании ра-
ботает замечательный, профессиональный, 
ответственный коллектив, люди, которые 
готовы решать самые сложные задачи и 
двигаться вперёд.

Павел ФАСОНОВ

на накате 
бумагоделательной 
машины «Архбум Тиссью 
Групп» (дочерней 
компании АЦБК) 
была получена первая 
бумага-основа

20
декабря

Э
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ПОЗДРАВЛЕНИЯЛюди года – 2019
Рассказываем о жителях региона, новодвинцах и работниках 
Архангельского ЦБК, которые, по нашему мнению, 
достигли значимых успехов и результатов в уходящем 2019 году
    Номинация 
«Имя – бренд региона»
Победитель: писатель Фёдор Абрамов.
Событие: в 2019 году Архангельскому 
аэропорту официально 
присвоили имя писате-
ля Фёдора Абрамова. 
Фёдор Александрович 
родился в Пинежском 
районе. В 2020 году 
будет отмечаться его 
100-летний юбилей.

    Номинация 
«На благо Поморья»
Победитель: новодвинец, министр эконо-
мического развития Архангельской области 
Иван Кулявцев.
Событие: в ноябре 2019 года Иван Свя-
тославович отметил годовщину успешной 
работы в должности 
руководителя мин-
экономразвития 
Поморья. Ранее он 
занимал должность 
бизнес-омбудсмена 
региона, где также 
показал высокий 
результат трудовой 
деятельности.

    Номинация 
«Гость года»
Победитель: генконсул Федеративной Рес-
публики Германия Эльтье Адерхольд.
Событие: в октябре в рамках Дней Герма-
нии в Поморье 
Архангельский 
ЦБК посетила 
госпожа Эльтье 
Адерхольд. По 
итогам визита 
она дала по-
ложительную 
оценку мас-
штабам модер-
низации АЦБК, 
а  также  ис-
пользованию 
предприятием 
современных производственных, в том 
числе экологичных, технологий.

    Номинация 
«Выдающиеся заслуги»
Победители: первый заместитель гене-
рального директора – директор по произ-
водству АО «Архангельский ЦБК» Николай 
Костогоров, мастер службы КИПиА произ-
водства бумаги комбината Лев Шарков и 
председатель правления новодвинского 
отделения Российского союза ветеранов 
Афганистана, водитель АТП АЦБК Виктор 
Дмитриевский.
Достижения: в этом году Николаю Косто-
горову было присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник лесной промыш-
ленности РФ».

А Виктор Дми-
триевский и Лев 
Шарков были 
удостоены ме-
далей ордена
«За заслуги пе-
ред Отечеством» 
II степени. Такие 
люди – гордость 
нашего коллек-
тива. Их заслуги 
подчёркивают 
значимость го-
рода и АЦБК для 
экономического и социального развития 
региона.

    Номинация 
«Новодвинская слава»
Победители: транспортёрщик ДПЦ-3 ДБП 
Наталья Курий, начальник смены ТЭС-1 
Нина Мануйлова, механик цеха хлора и 
хлоропродуктов производства целлюлозы 
Сергей Ревков, заместитель начальника 
цеха централизованного ремонта обору-
дования РМП Павел Фишов.
Достижения: эти работники комбината в 
день рождения города были награждены 
занесением имени на Доску почёта Ново-
двинска. В числе причин поощрения: без-
упречный труд, ответственное отношение к 
делу и блестящие результаты.

    Номинация 
«Рационализатор года»
Победители: Горшков А.С., Мосеев В.Г., Ба-
син С.В., Бабин Р. Е., Баранов А.В., Шевченко 
В.В., Пономарёв А.А., Чирков А.А., Соснин 
А.А., Сергеев И.А., Чудаков Е.В., Жданов П.С.
Событие: эти сотрудники нашего предпри-
ятия являются авторами и соавторами уже 
внедрённых рационализаторских предло-
жений по улучшению производственных 
процессов.

    Номинация 
«Дружная команда»
Победители: коллектив ремонтно-механи-
ческого производства.
Событие: в апреле инициативная группа 
этого подразделения успешно выступила в 
городском конкурсе «Имя нам – новодвин-
цы», победив в номинации «За командный 
дух».

Кроме того, сотрудники РМП входят в 
число самых активных участников внутри-
корпоративных конкурсов АЦБК.

    Номинация 
«За спортивные успехи»
Победитель: сотрудник ЧОП «Лидер» Вита-
лий Колпачников.
Событие: в сентябре Виталий успеш-
но пробежал 
Б е р л и н с к и й 
марафон. Это 
соревнование 
является од-
ним из самых 
престижных в 
мире. Наш ге-
рой был одет 
в спортивную 
форму с симво-
ликой комби-
ната. Помощь 
в организации 
поездки оказа-
ло АО «Архан-
гельский ЦБК».

    Номинация 
«Семья – это команда»
Победители: семья старшего инженера-
технолога цеха механической обработки 
РМП Максима Быкова. 
Событие: в декабре Быковы победили 
в о  в н у -
трикорпо-
ративном 
конкурсе 
АЦБК «Вся 
семья вме-
сте, так и 
д у ш а  н а 
месте».

Д р у ж -
ная фами-
лия уверена, что семья – это надёжный 
тыл каждого человека. Когда она крепкая 
и дружная, её членам не страшны никакие 
трудности!

    Номинация «Лучший 
папа Новодвинска»
Победитель: электромонтёр электроцеха 
ТЭС-1 Вячеслав Крапивин.
Событие: он стал победителем муници-
пального этапа конкурса «Отец – ответ-
ственная должность». Вячеслав Юрьевич 
– отец двоих детей, ведёт активный образ 
жизни, увлекается рыбалкой и лыжами.

    Номинация 
«Энергия созидания»
Победитель: новодвинка, народный мастер 
РФ, руководитель народной студии «Нить 
Ариадны» Галина Челпанова.
Событие: благодаря бесконечной сози-
дательной энергии 
Галины Александров-
ны в ноябре в Но-
водвинске открылся 
Музей поморской ва-
режки. Идея вопло-
щена в жизнь благо-
даря президентскому 
гранту, а также помощи администрации 
города, горсовета и Архангельского ЦБК.

    Номинация 
«Шумахер года»
Победитель: инженер по нормированию 
труда управления производства целлюлозы 
Ольга Бакариус.
Событие: в марте Ольга была признана 
самой быстрой и 
профессиональной 
автоледи Новодвин-
ска. Она победила в 
городских автогон-
ках на заднепри-
водных автомобилях 
на нешипованной 
резине. 

Победу она посвя-
тила семье: детям и 
мужу, который, к сло-
ву, давно увлекается 
гонками и работает на автотранспортном 
производстве АЦБК.

    Номинация 
«За верность призванию»
Победители: учитель начальных классов 
школы №2 Вера Сверлова, воспитатель 
детского сада №14 Татьяна Андреева.
Событие: они заняли первые места на 
муниципальном этапе конкурса «Учитель 
года». Желаем удачного выступления на 
областном уровне!Николай Костогоров и Лев Шарков

Виктор Дмитриевский

Дорогие друзья!
С большой радостью поздравляю ветера-
нов и работников Архангельского ЦБК, но-
водвинцев с наступающими новогодними 
праздниками!
Архангельский ЦБК – это дружная команда 
единомышленников и про-
фессионалов. Наша сила 
– в единстве замыслов 
и целей. Вклад каждого 
сотрудника в общее дело 
значим и весом.

Пусть наступающий 
2020-й станет для нас го-
дом новых открытий, ярких 
событий и удивительных моментов. Пусть 
перемены в жизни будут счастливыми, а все 
мечты – осуществимыми!

Желаю успехов в работе, взаимопонимания 
в коллективах, большой удачи и семейного 
благополучия.

Ольга САВВИНА,
административный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

 
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с наступающи-
ми новогодними праздниками!
У коллектива Архангельского ЦБК большие 
заслуги. Мы достойно про-
вожаем год уходящий и 
встречаем новый, 2020-й. 
Предприятие провело 
значительную работу 
по модернизации своих 
технологических и энер-
гетических мощностей, 
сделало большой шаг в раз-
витии природоохранных технологий. Хочется 
верить, что наступающий год будет столь же 
плодотворным и успешным, войдёт в летопись 
комбината как время новых возможностей и 
достижений.

Желаю впечатляющих профессиональных 
результатов, благополучия и стабильности, 
радости и счастья, исполнения самых завет-
ных желаний!

Вячеслав РУСАКОВ, 
главный инженер АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие ветераны и работники 
Архангельского ЦБК!

Поздравляю вас с Новым годом и Светлым  
Рождеством Христовым!
Это самые яркие, самые сказочные праздники 
нашей страны, которые ждут и 
взрослые, и дети. Январские 
дни дарят нам добро и 
радость, веселье, веру в 
волшебство.

Желаю вам в насту-
пающем году отличного 
настроения, вдохновения и 
больших сил для свершений. 
Пусть жизнь будет наполнена творчеством и 
созиданием, новыми идеями и теплотой, вни-
манием близких людей. Крепкого здоровья, 
мира и благоденствия в наступающем году!

Мария ШАДРИНА, 
председатель совета ветеранов 

АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие коллеги!
Новый год – любимый праздник взрослых 
и детей. Это время новых успехов, надежд, 
свершений и побед. Что-то в наступающем 
году безвозвратно уйдёт, что-то изменится, 
а что-то останется прежним. 
Давайте в любой жизненной ситуации наде-
яться на лучшее и верить в добро.

Хочу пожелать, чтобы все 
наши общие успехи и до-
стижения приумножались, 
а невзгоды и неприятно-
сти остались в прошлом.  
Пусть грядущий год ста-
нет для нас временем 
больших возможней и во-
площения самых грандиозных 
планов! 

Гармонии вам и вашим семьям! 
С Новым годом! 

Анна НОСОВА, 
председатель профкома АЦБК
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Чем запомнится 2019-й?
Давайте подумаем, каким останется в нашей памяти уходящий 2019 год. Он был ярким, удивительным, 
наполненным знаковыми и значимыми для Архангельского ЦБК и города Новодвинска событиями. 
Все они займут своё достойное место в летописи, за каждым из них – большой труд наших земляков 
Январь
• 14 января начался останов второй картоно-
делательной машины комбината на капиталь-
ную реконструкцию. В ходе работ предстояло 
провести монтаж новой КДМ, финишной 
части потока и вспомогательных систем, а 
также завершить работы по электрификации 
и автоматизации машины. Поставщиком обо-
рудования для этой глобальной модерниза-
ции стала компания Valmet Technologies Inc.

• Архангельский ЦБК присоединился к 
всероссийской акции «Дети России – детям 
Сирии», отправив в качестве подарка в эту 
ближневосточную страну, где уже несколько 
лет идёт война, 4,5 тысячи тетрадок в клетку 
и линейку собственного производства.

Февраль
• 5 февраля административный директор 
АО «Архангельский ЦБК» Ольга Савви-
на приняла участие в работе III Аркти-
ческой HR-конференции, посвящённой 
тенденциям современного рынка труда. 

На мероприятии была представлена пре-
зентация о деятельности по укреплению 
кадрового потенциала компании, которую 
осуществляют акционер и руководство на-
шего предприятия.

Март 
• С 19 по 21 марта в московском выста-
вочном центре «Крокус Экспо» проходила 
26-я международная специализированная 
выставка канцелярских и офисных товаров 
«Скрепка Экспо». Участие в этом статусном 
мероприятии, где происходит процесс об-
щения производителей и покупателей кан-
целярской и бумажно-беловой продукции, 
принял и Архангельский ЦБК. Дизайнерский 
павильон нашей компании стал одной из 
значимых диалоговых площадок выставки.

Апрель
• 3 апреля генеральный директор ком-
бината Дмитрий Зылёв провёл встречу с 
министром экономического развития Ар-
хангельской области Иваном Кулявцевым. 

Предметом диалога стало обсуждение воз-
можностей участия нашего предприятия 
в приоритетной программе «Повышение 
производительности труда и поддержка за-
нятости». 

Май 
• 9 мая состоялась 54-я майская легкоатлети-
ческая эстафета на призы АО «Архангельский 
ЦБК». Участниками командного состязания 
стали 82 сборные, а это 656 человек. Среди 
производственников комбината безусловным 
лидером стала команда пожарно-газоспаса-
тельной службы. У женщин победу одержала 
эстафетная сборная под названием «АЦБК-1».
• 22 мая дочерняя компания Архангельского 
ЦБК – АО «Архбум», входящее в Группу Pulp 
Mill Holding, – запустила в работу высокотех-
нологичный завод по производству гофроу-
паковки мощностью 188 млн м2 в год. Новая 
производственная площадка располагается 
в индустриальном парке «Масловский» (Но-
воусманский район Воронежской области). 
• 28 мая состоялись тестовые испытания об-
новлённой второй картоноделательной маши-
ны Архангельского ЦБК. Мероприятия по ре-
конструкции велись в круглосуточном режиме. 

29 мая картонную фабрику комбината по-
сетили губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов, генеральный директор АЦБК 
Дмитрий Зылёв и глава муниципального 
образования «Город Новодвинск» Сергей 
Андреев.

Июнь
• 5 июня, во Всемирный день охраны окружа-
ющей среды, Архангельский ЦБК по согласо-
ванию с Северо-Западным территориальным 
управлением Федерального агентства по 
рыболовству выпустил в нерестовую речку 
Солзу 2019 штук молоди лосося атланти-
ческого (сёмги). Рыба была выращена на 
Онежском рыбоводном заводе Северного 
филиала ФГБУ «Главрыбвод». Наша компа-
ния неоднократно являлась организатором 
подобных мероприятий.

Июль
• 2 июля 16 работникам Архангельского ЦБК 
были вручены свидетельства о праве на со-
циальную выплату на приобретение квартир 
(или домов). Это стало возможным благодаря 
реализации федеральной программы «Обе-
спечение жильём молодых семей» и участию 
в ней АЦБК. За счёт того что комбинат со-
финансирует этот проект, наши работники 
имеют право преимущественного получения 
жилищного сертификата.

Август 
• 79 лет исполнилось Архангельскому ЦБК. 
В честь знаменательного события на всех 
производствах и в управлении комбината 
прошли церемонии награждения лучших 
сотрудников. Около 250 работников пред-
приятия получили почётные грамоты и бла-
годарности Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, губерна-
тора Архангельской области, регионального 
министерства природных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса, Архангельского 
областного Собрания депутатов, администра-
ции Новодвинска, городского Совета депута-
тов, а также Архангельского ЦБК.

Сентябрь
• 12 сентября в областной научной библи-
отеке имени Н.А. Добролюбова состоялась 
презентация новой книги Архангельского 
ЦБК «Рождение гиганта». Появление на свет 
этого большого историко-литературного тру-
да стало большим и долгожданным событием 
для Новодвинска и Поморья. Книга состоит из 
шести глав, в которых рассказывается о вре-
мени строительства комбината с 1934-го по 
1940 год. Завершается издание особой гла-
вой, в которой повествуется о современных 
достижениях комбината и Группы компаний 
Pulp Mill Holding.
• 13 сентября на Архангельском ЦБК побы-
вал с визитом директор департамента лёгкой 
промышленности и лесопромышленного 
комплекса Министерства промышленности 
и торговли РФ Евгений Рыжов. 

– АЦБК инвестирует миллиарды в модерни-
зацию производства, – отметил гость. – Было 
важно увидеть собственными глазами, что 
некоторые участки на вашем предприятии не 
просто модернизированы, они вновь созданы.

• При поддержке Архангельского ЦБК состо-
ялась поездка в Австрию 10 лучших студентов 
Новодвинского индустриального техникума. 
Программа визита включала посещение 
предприятий целлюлозно-бумажной про-
мышленности, а также экскурсию по Вене. 
В Австрии нашу группу встречал председа-
тель совета директоров АО «Архангельский 
ЦБК» доктор Хайнц Циннер. Он лично орга-

низовал программу образовательного тура 
и сопровождал студентов на протяжении 
поездки.

Октябрь
• На производстве целлюлозы вместо гипо-
хлорита натрия стал использоваться новый 
отбеливающий реагент – перекись водорода. 
Теперь вся белёная целлюлоза, вырабатыва-
емая на третьей очереди нашего предпри-
ятия, будет проходить стадию отбелки по 
технологии ЕСF.

Белёная целлюлоза, полученная по схеме ЕСF, 
имеет более высокие сопротивление разрыву 
и прочность волокна без ухудшения по пока-
зателю белизны. Главным эффектом примене-
ния новой технологии является уменьшение 
негативного влияния на окружающую среду. 

Ноябрь
• Сульфатная белёная лиственная целлюлоза 
производства АО «Архангельский ЦБК» по-
лучила золотой диплом и удостоена звания 
«Золотая сотня» по итогам XXII Всероссий-
ского конкурса «100 лучших товаров России». 
Продукция комбината вошла в число лучших 
товаров, выделяющихся превосходством по 
качеству, экологичности, безопасности, ма-
териало- и энергоэффективности на стадии 
производства и применения.
• 27 ноября состоялась 38-я отчётно-выбор-
ная конференция первичной профсоюзной 
организации АО «Архангельский ЦБК» Рослес-
профсоюза. Делегаты выбрали на должность 
председателя профсоюзной организации 
комбината Анну Носову. На мероприятии был 
озвучен отчёт о деятельности профкома за 
последние пять лет, состоялось рассмотрение 
составов контрольно-ревизионной комиссии, 
профсоюзного комитета и его президиума.

Декабрь
• В начале этого месяца проведено первое 
образовательное мероприятие «Школа про-
изводственного мастера» в новой учебной 
аудитории, открытой на производстве цел-
люлозы Архангельского ЦБК. Это просторный 
многофункциональный зал, разделённый на 
две профильные зоны – компьютерный класс 
на 20 человек и помещение для тренингов.
• На производствах происходили встречи 
генерального директора Архангельского 
ЦБК Дмитрия Зылёва и административного 
директора комбината Ольги Саввиной с пред-
ставителями трудовых коллективов. Работни-
кам комбината было рассказано о ситуации 
на предприятии, планах и основных задачах 
компании на будущее. Кроме того, каждый 
сотрудник мог задать вопросы в адрес руко-
водства комбината и получить на них ответы.

Соб. инф. 
Фото из архива редакции 



600 
приглашений 

на театрализованное представление

800 
приглашений 

на семь новогодних ёлок

2500 
подарков
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СОЦИУМ

Сказка у новогодней ёлки

Арктика глазами детей

В канун Нового, 2020 года 
руководство нашей компании 

выделило для детей сотрудников:

Во Дворце культуры АО «БЫТ» прошли новогодние праздники 
для детей сотрудников Архангельского ЦБК
Для каждой возрастной группы были организованы тематические мероприятия. Так, в 
пятницу, 20 декабря, состоялось яркое представление «Снегурочка» для детей 8–15 лет. 
В субботу и воскресенье, 21 и 22 декабря, проходили новогодние ёлки для малышей 
от 2 до 3 лет, мальчишек и девчонок от 4 до 6 лет и ребят 7–8 лет.

Вот это сюрприз!
расочное новогоднее представление 
«Снегурочка» состоялось в концертном 
зале Дворца культуры. Ребята с замира-
нием сердца следили за сюжетом сказ- 

ки, а в финале восторженно хлопали актёрам.
– Мне понравился концерт, было очень 

интересно, – поделился восьмилетний Марк 
Воронцов. – Самой большой неожиданно-
стью стало увидеть на сцене мою бабушку в 
костюме Бабы-яги! Она занимается в творче-
ской студии ДК и поэтому стала участницей 
концерта. Такой сюрприз я не забуду никогда! 

Также мальчик очень обрадовался встрече 
с Дедом Морозом. Он заказал в подарок по-
пугая. И если добрый волшебник исполнит 
желание, у Марка их станет два. 

– У нас дома уже живёт попугай Гриша, – 
поделился мальчик. – Вдвоём с подружкой 
ему будет интереснее и веселее. 

Мама Марка, инспектор канцелярии Ар-
хангельского ЦБК Елена Воронцова, считает, 
что посещение новогодних мероприятий 
дарит детям веру в чудо и положительные 
впечатления.

– Для ребят нет ничего волшебнее свер-
кающей ёлки, встречи с героями сказок и 
долгожданных подарков, – подчеркнула 
Елена. – Спасибо руководству АЦБК за празд-
ник и замечательные сладкие презенты для 
наших детей!

Новогодний антураж
Новогодние ёлки проходили в просторном 
и празднично украшенном фойе Дворца 
культуры. В центре импровизированного 
зала располагалась зелёная красавица – ель.

Это удивительное дерево с детства ста-
новится для всех нас символом весёлого и 
радостного времени – прихода Нового года 

и Рождества. Лесная красавица обладает вол-
шебным свойством дарить сказку, заставляет 
поверить в чудеса. Дети водили вокруг неё 
хороводы и пели песни, а родители восхи-
щались её убранством и величием.

Все ребята на празднике были в ярких на-
рядах и интересных костюмах: мушкетёров, 
волков, зайчиков, лис, Красных Шапочек, 
принцев и принцесс, фей и т. д.

Например, двухлетняя Ксюша была в костю-
ме цыплёночка, который связала её мама –
старший инженер по метрологии службы 
главного метролога АЦБК Анна Клюкина.

– Детство безвозвратно, а воспоминания о 
нём лягут в основу взрослой жизни, поэтому 
так важно, чтобы оно было красочным и ин-
тересным, – уверена Анна Сергеевна. – Наша 
Ксюша миниатюрная девочка, поэтому я ре-
шила нарядить её в яркий костюм цыплёнка. 

На празднике дочке очень понравилось. Осо-
бенно впечатлило зажигание огней на ёлке 
и общение со сказочными героями Лисой и 
Зайцем, которые угостили её конфетой.

Красочно и феерично
Все программы праздничных ёлок были адап-
тированы под возраст ребят. Так, для самых 
маленьких проводились конкурсы «Заморо-
жу-заморожу», «Снежки» и «Найди ёлочные 
игрушки». Для ребят 7–8 лет прошла увлека-
тельная зажигательная пиратская вечеринка. 

И конечно, ни одно мероприятие не обо-
шлось без волшебного обряда «Ёлочка, гори!»

и поздравлений от новогоднего волшебника 
Деда Мороза и его внучки Снегурочки. 

– Мои мама и папа работают на Архан-
гельском ЦБК, – поделилась Вера Пронина. 
– Поэтому я каждый год хожу на ёлку во 
Дворец культуры. С нетерпением жду, когда 
Дедушка Мороз придёт ко мне домой и при-
несёт подарок.

В финале праздника каждый ребёнок мог 
порадовать Деда Мороза, рассказав интерес-
ный стих, а также сфотографироваться с ним 
на долгую память о новогоднем чуде.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

При поддержке Архангельского ЦБК в Новодвинске состоялся городской 
творческий фестиваль «Арктическая палитра». Рассказываем, как это было 

Мероприятие состоялось в детском саду №12 «Солнышко». В нём при-
няли участие ребята от трёх до семи лет из дошкольных образовательных 
учреждений нашего города, а также их родители и педагоги.

Северный 
праздник 

естиваль вошёл в программу 
проекта «Арктика – детям», 
который стартовал в 2018-м 
и продлится до 2021 года. 

Партнёрами проекта выступили 
национальный парк «Русская Арк-
тика» и Архангельский ЦБК. 

Задачи мероприятия – увлечь 
дошкольников темой Арктики, вы-
явить и поддержать художественно 
одарённых и творчески мыслящих 

ребят, сформировать у них навыки 
командной игры, коммуникативно-
го взаимодействия. 

– Совет по развитию физкуль-
туры и спорта в Новодвинске, 
председателем президиума ко-
торого является Дмитрий Зылёв, 
откликнулся на просьбу оказать 
спонсорскую поддержку конкур-
су, – отметил председатель совета 
Евгений Каменев. – Архангельский 
ЦБК предоставил подарки для 
ребят, кубки, медали и бумагу для 
грамот. Акционер и руководство 
предприятия всегда готовы под-
держать интересные проекты для 
юных новодвинцев. 

Для самых 
маленьких 
Фестиваль проходил по четырём 
направлениям. Одним из них был 
конкурс, где ребята представили 
свои рисунки, поделки, макеты и 
плакаты. В творческом состязании 
«Арктическая палитра» дошколята 
выступали в номинациях «Художе-
ственное слово», «Танцевальный 
жанр», «Инструментальный жанр» 

и «Оригинальный жанр». В спор-
тивной игре-эстафете «Полярные 
старты» жюри оценивало скорость 
и точность выполнения заданий. 
Завершающей игровой станцией 
стал квест «Окно в Арктику». По-
бедителем признавалась команда, 
набравшая наибольшее количество 
баллов за конкурсы.  

Необычным выступлением на 
фестивале стало песочное шоу, 
где ребята показали свои умения 
в рисовании песком на свето-
вых столах. В творческом номе-
ре воспитанницы детского сада 
«Солнышко» изображали тюленя, 
прыгающего по волнам, и рассказы-
вали стихотворение про морского 
животного. Специальные световые 
столы учреждение смогло приоб-
рести благодаря победе в соци-
альном конкурсе Архангельского 
ЦБК «4Д: Давайте Делать Добрые 
Дела».

– Мне понравилось выступать 
на фестивале! – поделилась юная 
Саша Коробова. – Про Арктику нам 
рассказывают воспитатели, я бы 
хотела побывать там.  

Называем 
победителей 
По итогам спортивной игры «По-
лярные старты» первое место заня-
ла команда детского сада «Радуга», 
серебряные призёры – сборная 
детсада №14, бронзу получили 
ребята из детского сада №12. 
В творческом конкурсе «Арктиче-
ская палитра» победил детский 
сад №12, вторыми стали ребята 
из детского сада №14, третье ме-
сто заняла команда детского сада 
«Радуга». Первыми в квест-игре 
«Окно в Арктику» стали дошколята 
из детского сада №12, вторыми 
– ребята из детского сада №17, 
бронзовые призёры – сборная 
«Радуги». 

В завершение фестиваля до-
школята получили в подарок «Арк-
тическую азбуку», канцелярские 
принадлежности, сладкие призы и 
светоотражатели.

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора Ф

К
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Понедельник, 30 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00 Новости.
  9.55, 3.50 Модный приговор. Новогодний 
выпуск. [6+]
10.55 Жить здорово! Новогодний выпуск. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Сегодня вечером. [16+]
15.15 Три аккорда. Новогодний выпуск. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Москва слезам не верит». [12+]
21.00 Время.
21.20 КВН. Финал. [16+]
  0.15 «Пурга». [12+]
  2.10 «Большая разница». Новогодний 
выпуск. [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, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 «Зинка-москвичка». [12+]
16.00 Короли смеха. [16+]
18.35 100ЯНОВ. [12+]
21.00 «Тайны следствия. Прошлый век». [12+]
  1.55 «Золотая невеста». [12+]

НТВ
  4.50, 8.25 «Топтуны». [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели... [16+]
13.25 «Жди меня». Новогодний выпуск. [12+]
14.20, 16.25 «Пёс». [16+]
19.25 «Форс-мажор». [16+]
23.45 «Со мною вот что происходит». [16+]
  1.20 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Старый Новый год». [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 «Незнайка с нашего двора».
  9.15, 13.10, 18.00 «Красивая планета».
  9.30 «Другие Романовы». 
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век.
12.25 «Волга-Волга». Была бы песня!». 
13.25, 22.15 «Май в Мэйфэйре».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Больше, чем любовь.
16.05 Анна Аглатова, Владимир Спиваков 
и Государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».
17.15 «Медведь».
18.15, 2.00 Искатели.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
21.20 Линия жизни.
  0.10 «Звёздная пыль». [18+]
  2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 6.50, 7.50, 8.50, 10.45, 18.00 
Документальный спецпроект. [16+]
11.50 «Вся правда о Ванге». [16+]
13.50 «Ванга. Продолжение». [16+]
17.00 «Наследница Ванги». [16+]
20.00 «Крутые меры». [16+]
21.50 «Трудная мишень». [16+]
23.40 «Неудержимые». [18+]
  1.30 «Неудержимые-2». [18+]
  3.00 «Неудержимые-3». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [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, 19.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 «Комеди Клаб» с Эдуардом Суровым. [16+]
21.30 «Эдуард Суровый. Слёзы Брайтона». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05, 2.05, 3.00, 3.55, 4.45 Комеди Клаб. [16+]
  5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 31 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00 Новости.
  9.15 «Золушка». [0+]
10.45 «Карнавальная ночь». [0+]
12.15 Главный новогодний концерт. [12+]
14.00, 15.15 «Москва слезам не верит». [12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
17.10 «Служебный роман». [0+]
19.40 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». [6+]
21.00 «Иван Васильевич меняет 
профессию». [6+]
22.30, 0.00 Новогодняя ночь на Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.

РОССИЯ 1
  3.55 «Доярка из Хацапетовки». [12+]
  7.30 Короли смеха. [16+]
  9.50 Золушка.
12.00 «Девчата». [0+]
14.00 Вести.
14.20 «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика». [6+]
16.15 «Бриллиантовая рука». [0+]
18.05 «Джентльмены удачи». [6+]
19.30 «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!» [0+]
22.50 Новогодний парад звёзд.
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
  0.00 Новогодний Голубой огонёк – 2020.

НТВ
  4.55 «Следствие вели... В Новый год». [16+]
  5.50 «Приходи на меня посмотреть». [0+]
  8.00, 10.00 Сегодня.
  8.25, 10.20, 13.00 «Форс-мажор». [16+]
19.10 «1001 ночь, или Территория любви». [16+]
21.40 «Пёс». [16+]
23.00, 0.00 Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
  3.55 «Сирота казанская». [6+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00 Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 «Волшебный голос Джельсомино».

  9.15 «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса».
10.15 ХХ век.
12.20 «Леонид Гайдай... и немного 
о бриллиантах».
13.05 «Чародеи».
15.40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на новой сцене Большого театра.
17.25, 2.00 «Двенадцать месяцев». М.ф.
18.25, 1.10 Большая опера «Сон в 
новогоднюю ночь».
19.15 «В джазе только девушки».
21.15 Романтика романса.
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
  0.00 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  8.00 «Мы все учились понемногу». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  9.50 «Смех в конце тоннеля». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
12.00, 0.00 Музыкальный марафон «Легенды 
«Ретро FM». [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. [0+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
23.00, 0.05, 2.15, 2.55, 3.45, 4.30 Комеди 
Клаб. [16+]
18.00 Где логика? [16+]
19.00 Comedy Woman. [16+]
20.00 Импровизация. [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. [0+]
  1.00 «Zomбоящик». [18+]
  5.20, 5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 1 января
ПЕРВЫЙ
  5.30 Новогодняя ночь на Первом. [16+]
  7.35 Новогодний календарь. [0+]
  8.40 «Золушка». [0+]
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Карнавальная ночь». [0+]
11.30 «Морозко». [0+]
12.50, 15.15 «Служебный роман». [0+]
15.40 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». [6+]
17.00 «Иван Васильевич меняет 
профессию». [6+]
18.35 «Лучше всех!». Новогодний выпуск. [0+]
20.00 Премьера года. «Алла Пугачева. Тот 
самый концерт». [12+]
21.35 Голос. Финал. Прямой эфир. [12+]
23.40 «Богемская рапсодия». [18+]
  1.45 «Ночь в музее». [12+]
  3.25 «Зуд седьмого года». [0+]

РОССИЯ 1
  4.00 «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!» [0+]
  7.30 «Девчата». [0+]
  9.15 «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика». [6+]
10.55 Песня года.
13.15 «Бриллиантовая рука». [0+]
15.00 «Джентльмены удачи». [6+]
16.35 Юмор года. [16+]
18.30 «Одесский пароход». [12+]
20.00 Вести.
20.45 «Последний богатырь». [12+]
22.45 «Миллиард». [12+]
  0.35 «Ёлки-5».  [12+]
  2.15 «Охота на пиранью». [16+]

НТВ
  5.15, 9.25, 19.25 «Пёс». [16+]
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
13.35 «Новогодний пёс». [16+]
15.30 Новогодний миллиард.
17.00 «Самый лучший день». [16+]
19.00 Сегодня.
23.30 «В зоне доступа любви». [16+]
  1.35 Все звёзды в Новый год. [12+]
  3.30 «Приходи на меня посмотреть». [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.20 «Тайна Снежной королевы (сказка про 
сказку)».
10.40 Обыкновенный концерт.
11.15 «В джазе только девушки».
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра.
15.50 «Красивая планета».
16.05 Международный фестиваль «Цирк 
будущего».
17.40 «Ищите женщину».
20.15 Новогодний марафон.
22.15 «Замороженный». 
23.35 Вечер современной хореографии в 
театре Ковент-Гарден.
  1.25 «Песня не прощается...». 1975 год.
  2.20 «Падал прошлогодний снег», 
«32 декабря». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Музыкальный марафон «Легенды 
«Ретро FM». [16+]
  7.15 «Иван-царевич и Серый 
Волк». М.ф. [0+]
  8.50 «Иван-царевич и Серый 
Волк – 2». М.ф. [0+]
10.10 «Иван-царевич и Серый 
Волк – 3». М.ф. [6+]
11.40 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М.ф. [12+]
13.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М.ф. [0+]
14.30 «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». М.ф. [6+]
16.10 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
17.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». М.ф. [0+]
19.00 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
20.30 «Три богатыря и Морской 
царь». М.ф. [6+]
22.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М.ф. [6+]
23.20 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
  1.00 «Большое путешествие». М.ф. [6+]
  2.20 «Новогодний Задорнов». Концерт. [16+]
  4.00 «Записные книжки». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 19.00, 6.10 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Комеди Клаб. 
Дайджест. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.00, 
2.00, 2.55, 3.45, 4.35 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  5.25, 5.50, 6.15, 6.40 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 2 января
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Морозко». [0+]
  6.00 Новости.
  7.00 «Ледниковый период: Глобальное 
потепление». М.ф. [0+]
  8.30 «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф». М.ф. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Один дома». [0+]
12.00 «Один дома – 2». [0+]
14.20 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск. [16+]
18.00, 4.15 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. [12+]
18.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
с участием мировых звёзд фигурного 
катания. [12+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.30 «Голубой Ургант». Новогодний 
выпуск. [16+]
  0.25 Старые песни о главном. [16+]
  2.00 «Джентльмены предпочитают 
блондинок». [16+]
  3.30 «Модный приговор». Новогодний 
выпуск. [6+]

РОССИЯ 1
  5.40 «Миллиард». [12+]
  7.50 «Последний богатырь». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Песня года.
13.45 «Приличная семья сдаст комнату». [12+]
17.40 Юмор года. [16+]
*20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Другие». [12+]
  1.20 «Черновик». [12+]
  3.20 «Вычислитель». [16+]

НТВ
  5.15, 8.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  9.00 Супердети. Fest. [0+]
10.20 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». [0+]
13.05, 16.20, 19.25 «Пёс». [16+]
23.00 «Дед Мороз. Битва магов». [6+]
  1.25 «Заходи – не бойся, выходи – 
не плачь...» [12+]
  3.15 «Расписание судеб». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.50 «Ищите женщину».
10.20, 23.50 «Серенгети».
11.20, 0.50 «Люди и манекены».
12.40 Русские романсы.
13.30 Пешком.
14.00 «Запечатлённое время».
14.30 «Замороженный».
15.50 «Забытое ремесло».
16.05, 2.10 «История русской еды».
16.35 Романтика романса.
17.25 «Роман в камне». 
17.55 «Здравствуйте, я ваша тётя!». Как сюда 
попала эта леди?». 
18.35 «Здравствуйте, я ваша тётя!»
20.15 Новогодний марафон.
22.15 «Побег».
  2.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 «Записные книжки». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]
  5.15 «Доктор Задор». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]
  7.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М.ф. [12+]
  8.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М.ф. [0+]
  9.40 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М.ф. [6+]
11.15 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
12.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». М.ф. [0+]
14.00 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
15.30 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
17.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М.ф. [6+]
18.30 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
20.00 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
21.45 «Иван-царевич и Серый 
Волк – 2». М.ф. [0+]
23.10 «Иван-царевич и Серый 
Волк – 3». М.ф. [6+]
  0.40 «Садко». М.ф. [6+]
  2.10 «Энциклопедия глупости». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  4.20 «Реформа НЕОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 19.00, 6.10 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 1.00, 2.00, 2.55, 
3.45, 4.35 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  5.25, 5.50, 6.15, 6.40 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 3 января
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Финист – Ясный сокол». [0+]
  6.00 Новости.
  6.30 «Старик Хоттабыч». [0+]
  8.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.20 «Практика». [12+]
15.15 Повтори! [16+]
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира – 
2019/2020. Тур де ски. Мужчины. 15 км. 
Прямой эфир из Италии.
18.00, 4.00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. [12+]
18.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Зелёный фургон». [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 Старые песни о главном. [16+]
  2.00 «Давай сделаем это легально». [16+]
  3.15 «Модный приговор». Новогодний 
выпуск. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00 Начнём с утра!
  6.45 «Между нами, девочками». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
*11.20, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Нити судьбы». [12+]
16.00 «Тайны следствия». [12+]
21.00 «Другие». [12+]
  1.20 «Соседи». [12+]

НТВ
  5.30 «Москва. Три вокзала». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Танцевальный спектакль Аллы Духовой 
«И приснится же такое...» [12+]
10.20 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [0+]
14.20, 16.20, 19.25 «Пёс». [16+]
23.20 «Гений». [0+]
  2.25 «Новогодняя сказка 
для взрослых». [16+]
  3.20 «Расписание судеб». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.50 «Здравствуйте, я ваша тётя!»
  9.30 Обыкновенный концерт.
10.00 Новости культуры.
10.20, 23.50 «Серенгети».
11.20, 0.50 «Люди и манекены».
12.40 Виктор Захарченко и Государственный 
академический Кубанский казачий хор.
13.55 «Запечатлённое время».
14.30 «Побег».
16.05, 2.10 «История русской еды».
16.35 Дмитрий Хворостовский и друзья – 
детям.
18.05 «Роман в камне».
18.35 «Дуэнья».
20.15 Новогодний марафон.
22.15 «Монашки в бегах».
  2.35 «Фильм, фильм, фильм». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 «Реформа НЕОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  7.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
  8.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». М.ф. [0+]
  9.40 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
11.00 «Три богатыря и Морской 
царь». М.ф. [6+]
12.30 «Три богатыря и принцесса Египта». 
М.ф. [6+]
14.00 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
15.30 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
17.15 «Ива-царевич и Серый 
Волк – 2». М.ф. [0+]
18.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М.ф. [6+]
20.10 «Брат». [16+]
22.10 «Брат-2». [16+]
  0.40 «Сёстры». [16+]
  2.10 «Кочегар». [16+]
  3.30 «Бандитский Петербург: Барон». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00, 12.30, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 
21.30 Битва экстрасенсов. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30, 2.35, 3.25, 4.20 Комеди Клаб. [16+]
  5.10, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 4 января
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Старик Хоттабыч». [0+]
  6.00 Новости.
  6.35 «Марья-искусница». [0+]
  8.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.20 «Практика». [12+]
15.10 Повтори! [16+]
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира – 
2019/2020. Тур де ски. Спринт. [0+]
18.00, 4.05 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. [12+]
18.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Зелёный фургон». [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 Старые песни о главном. [16+]
  2.45 «Любовное гнёздышко». [12+]

РОССИЯ 1
  4.50 Начнём с утра!
  6.45 «Между нами, девочками». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
*11.20, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Нити судьбы». [12+]
16.00 «Тайны следствия». [12+]
21.00 «Другие». [12+]
  1.20 «Соседи». [12+]

НТВ
  5.35 «Москва. Три вокзала». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 «День Додо». [12+]
10.20 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [0+]

13.20, 16.20, 19.25 «Пёс». [16+]
23.10 «Гаражный папа». [12+]
  1.15 «Алмаз в шоколаде». [12+]
  3.10 «Расписание судеб». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Ну, погоди!». М.ф.
  8.00 «Дуэнья». 
  9.30 Обыкновенный концерт.
10.00 Новости культуры.
10.20, 23.50 «Серенгети». 
11.20, 0.50 «Люди и манекены». 
12.25, 23.35 «Забытое ремесло». 
12.40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на новой сцене Большого театра.
14.30 «Монашки в бегах». 
16.05, 2.00 «История русской еды». 
16.35 Открытие XVI Международного 
фестиваля «Москва встречает друзей».
17.50 Мой серебряный шар.
18.35 «Гараж».
20.15 Новогодний марафон.
22.15 «Рассеянный». 
  2.25 Мультфильмы.

РЕН ТВ
  5.00 «Бандитский Петербург: Барон». [16+]
   8.00 «Бандитский Петербург: Адвокат». [16+]
18.15 «Жмурки». [16+]
20.20 «Всё и сразу». [16+]
22.20 «Парень с нашего кладбища». [12+]
  0.00 «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря 
в дом инвалидов». [18+]
  1.45 «Бумер». [16+]
  3.30 «Бумер. Фильм второй». [16+]

ТНТ
*7.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 Битва экстрасенсов. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 ТНТ Music. [16+]
  1.30, 2.35, 3.25, 4.20 Комеди Клаб. [16+]
  5.10, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 5 января
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Марья-искусница». [0+]
  6.00 Новости.
  6.30 «Три орешка для Золушки». [0+]
  8.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.20 «Практика». [12+]
15.15 Повтори! [16+]
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира – 
2019/2020. Тур де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал. Прямой эфир из Италии.
18.00, 4.15 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. [12+]
18.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Зелёный фургон». [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Старые песни о главном». 
Постскриптум. [16+]
  2.10 «Мы не женаты». [12+]
  3.30 «Модный приговор». Новогодний 
выпуск. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00 Начнём с утра!
  6.45 «Между нами, девочками». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
*11.20, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Нити судьбы». [12+]
16.00 «Тайны следствия». [12+]
21.00 «Другие». [12+]
  1.20 «Соседи». [12+]

НТВ
  5.25 «Москва. Три вокзала». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [12+]
13.20, 16.20, 19.25 «Пёс». [16+]
23.30 «Люби меня». [12+]
  1.30 «Против всех правил». [16+]
  3.15 «Расписание судеб». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Ну, погоди!». М.ф.
  8.10 «Гараж».
  9.45 Обыкновенный концерт.
10.20, 23.50 «Серенгети». 
11.20, 0.50 «Люди и манекены».
12.40 Первый ряд.
13.20 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло.
14.30 «Рассеянный». 
15.50 «Забытое ремесло». 
16.05, 2.10 «История русской еды». 
16.35 «Людмиле Зыкиной посвящается...». 
Концерт в Государственном Кремлёвском 
дворце.
18.35 «За спичками».
20.15 Клуб «Шаболовка, 37».
22.15 «Филин и Кошечка».
  2.35 «Следствие ведут Колобки». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 «Бумер. Фильм второй». [16+]
  5.20 «Кремень». [16+]
  6.45 «В осаде». [16+]
  8.40 «В осаде-2: Тёмная территория». [16+]
10.30 «Брат». [16+]
12.30 «Брат-2». [16+]
15.00 «Жмурки». [16+]
17.15 «День «Д». [16+]
19.00 «Каникулы президента». [16+]
21.00 «Всё или ничего». [16+]
22.45 «СуперБобровы». [12+]
  0.30 «Страна чудес». [12+]
  2.00 «Всё и сразу». [16+]
  3.30 «Бабло». [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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 Битва экстрасенсов. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 ТНТ Music. [16+]
  2.00, 2.55, 3.45, 4.35 Комеди Клаб. [16+]
  5.25, 5.50, 6.15, 6.40 ТНТ. Best. [16+]
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ЮБИЛЕЙ

АСТРОПРОГНОЗ

В преддверии Нового года все с надеждой смотрят в будущее, и так хочется хотя бы 
немного приоткрыть завесу и узнать, что же ждёт нас впереди. 2020-й – яркий и на-
сыщенный год – пройдёт под знаком белой металлической Крысы. Как предсказывают 
астрологи, он будет непростым – придётся встретиться с изменениями во многих сферах 
жизни. Поэтому, чтобы получить от жизни то, чего так сильно хочется, необходимо про-
явить усердие. Если вы решительны, уверены в себе, честны и добры к окружающим – 
вам нечего опасаться: Крыса сделает всё, чтобы помочь.

Что год грядущий 
нам готовит?

ОВЕН
Стоит быть посговорчи-
вее, если желаете до-
биться результатов. Чаще 
находитесь в хорошем 
расположении духа и по-
меняйте отношение ко всему – это облегчит 
вам жизнь. Больше внимания уделите здо-
ровью, повышайте иммунитет. Свободным 
представителям знака будет сложно вы-
брать спутника жизни. Чем больше будете 
думать, тем меньше шансов на хороший 
вариант. Тем, кто уже связан узами брака, 
рекомендуется идти на уступки.

ТЕЛЕЦ
У вас период стабиль-
ности, при которой очень 
велики шансы карьерного 
роста. Вы будете учиты-
вать предыдущий опыт, 
становясь всё лучше и лучше. Благопри-
ятный год для роста в социальной сфере. 
Проявляйте внимательность к своему 
самочувствию. Возможны обострения за-
болеваний. Отношения обещают быть 
тёплыми, романтическими. Вас будет тянуть 
к домашнему очагу, поближе к любящим 
людям. Чувства станут взаимными, яркими 
и страстными.

БЛИЗНЕЦЫ
Для финансового благо-
получия все решения 
придётся принимать 
взвешенно и обдуман-
но, а не руководствуясь 
сиюминутными порывами. Смена работы 
к хорошему не приведёт. Обратите особое 
внимание на своё питание, откажитесь 
от обедов в малознакомых заведениях. 
В плане отношений – удивительная ста-
бильность. Вам представится шанс создать 
или укрепить любовные отношения, чтобы 
свить семейное гнёздышко.

РАК
Избегайте интриг на ра-
боте. Вас легко в них 
втянуть, сослуживцы бу-
дут просто рады вашим 
неудачам. Вскоре обсто-
ятельства изменятся в лучшую сторону. 
Для избежания проблем со здоровьем 
ведите активный образ жизни. Проходите 
профилактический осмотр у специалистов. 
В любовных отношениях будут сплошные 
колебания, как говорится, от любви до нена-
висти. Если не сумеете вовремя себя сдер-
живать, то возможен разрыв в отношениях. 

ЛЕВ
У вас получится со всеми 
находить общий язык и 
взаимопонимание: сослу-
живцы станут помогать, 
начальство увидит в вас 
перспективного работника. Дыхательная 
система будет уязвимым местом, поэтому 
откажитесь от вредных привычек, которые 
оказывают негативное влияние на лёгкие. 
У представителей этого знака наблюдается 
склонность к флирту, но в год Крысы их 
неустанно будет тянуть в сторону дома, смо-
треть по сторонам они будут намного реже. 

ДЕВА
Вы виртуозно будете 
двигаться к вершинам 
финансового благополу-
чия. Никакие препятствия 
не остановят на пути к 
победе. Откажитесь от вредных вкусовых 
привычек, чтобы избежать колебания веса. 
Займитесь йогой или гимнастикой. Завы-
шенные требования ко второй половинке 
будут мешать стать счастливыми в паре. 
Пока не избавитесь от этого, будете коро-
тать вечера в одиночестве.

ВЕСЫ
Предстоит очень актив-
ный год. Мечтаете о фи-
нансовой стабильности 
– тогда нужно вдумчиво 
распоряжаться деньгами. 
Чем больше сэкономите, тем больше при-
влечёте средств. Чтобы сезонные вирусы 
обошли вас стороной, полноценно питай-
тесь, бегайте по утрам или совершайте 
длительные прогулки. В отношениях про-
являйте снисходительность и понимание 
ко второй половинке, и тогда обретёте ещё 
более крепкие узы. 

СКОРПИОН
Вам следует поумерить 
свой пыл на рабочем 
месте, если хотите до-
биться повышения. Будет 
соблазн поучаствовать в 
различных аферах, не стоит этого делать. 
Чтобы держать организм в тонусе, при пер-
вых признаках плохого самочувствия об-
ращайтесь к специалистам. Так вы сможете 
избежать воспалительных процессов. Для 
гармоничных романтических отношений 
следует быть мягче и терпимее ко второй 
половинке.

СТРЕЛЕЦ
Не стоит постоянно мол-
чать на работе, удивляя 
окружающих своим не-
превзойдённым трудо-
любием, – начальство вряд ли заметит 
это и оценит. Проявляйте настойчивость – 
и повышение не заставит себя ждать. За-
нимайтесь спортом, пейте чистую воду и 
не забывайте вовремя посещать врача. 
Создания серьёзных отношений не стоит 
пугаться. Показывайте искренние чувства, 
и вас будет ждать взаимность.

КОЗЕРОГ
Работа будет в приорите-
те. Только так вы сможете 
прийти к финансовой 
стабильности. Началь-
ство отметит ваши до-
стижения. В осенний период вы будете 
склонны к апатичному состоянию. Следите 
за организмом и укрепляйте его физиче-
скими упражнениями. Противоположный 
пол будет заинтересован, проявляя по-
ложительные эмоции и доверие. Практи-
чески всех представителей знака ожидают 
счастье и успех в любви.

ВОДОЛЕЙ
Деньги будут легко 
приходить к вам. С той 
же лёгкостью будут и 
покидать. Будьте стой-
кими к переменам, не совершайте необ-
думанных покупок, старайтесь экономить.
Здоровый образ жизни будет сопрово-
ждать упорных представителей знака. 
Вы без особых усилий сможете отказаться 
от вредной пищи, пагубных привычек. 
В любовных отношениях всё зависит от 
вас, т. к. временами понятие меры у вас 
отсутствует. 
 
РЫБЫ
Вас ждёт профессио-
нальный взлёт и подъём. 
Пришло время победить 
конкурентов, показав, кто 
лучше всех. Должность и 
зарплата будут соответствующими. Возрас-
тающий рабочий темп даст о себе знать. 
Приобретите абонемент в тренажёрный 
зал, посещайте массажиста, займитесь пла-
ванием. Вы отличаетесь непостоянством, 
2020-й придаст стабильности. Ближе к 
осени встретите человека, с которым за-
хочется прочных и стабильных отношений.

Из открытых источников 

Встречаем праздничный январь!
Публикуем анонсы культурно-развлекательных мероприятий, 
которые пройдут в Новодвинске и Архангельске в новогоднюю ночь 
и начале января. Пусть встреча 2020 года будет яркой, доброй и волшебной!

Комсомольская площадь
Новогодняя ночь – 1 января:
• с 1.00 до 3.00 – музыкальная 
трансляция «Новогодние ритмы». 
[18+]
• 1.30 до 2.30 – игровая раз-
влекательная программа «Вместе 
встретим Новый год». [18+]

МУК «Новодвинский 
городской культурный центр»
• 5 января в 18.00 – праздничная 
ретровечеринка «Дискотека 70-х, 
80-х». [18+]

Набережная 
Северной Двины 
(в районе площади Мира)
Новогодняя ночь – 1 января: 
• с 2.00 до 3.00 – праздничная 
программа. Её завершением ста-
нет новогодний салют. [18+]

Площадь Ленина
• Со 2 по 8 января с 12.00 до 
13.00 – развлекательные про-
граммы для детей «Новогодние за-
бавы». При температуре ниже 25°С 
мероприятия отменяются. [0+]

Архангельский театр драмы 
им. М.В. Ломоносова
• 2 января в 13.00, с 3 по 6 ян-
варя в 10.00, 13.00 и 16.00, 
7 января в 11.00, 8 января 
в 10.00 – детский спектакль «Док-
тор Айболит». Рекомендованный 
возраст от 3 лет. [0+]
• С 3 по 6 января в 11.00 и 15.00, 
8 января в 11.00 – детский спек-
такль «Огниво». [6+]
• 5 января в 19.00 – концерт 
«С Новым джазовым годом!». 
Выступает ансамбль Тима Доро-
феева. [6+]

Справки по телефону 
(8 8182) 20-84-34.

Адрес: Петровский парк, 1.

Поморская филармония
• 4 января в 17.00 – концерт 
«Besame Mucho. Поцелуи со всего 
света». В программе: хиты компо-
зиторов разных стран. [6+]
• 5 января в 17.00 – концерт Ар-
хангельского филармонического 
камерного оркестра Sonate da 
Chiesa. Солист – Полина Бойко (ор-
ган). Дирижёр – художественный 
руководитель оркестра Владимир 
Онуфриев. В программе: Вольф-
ганг Амадей Моцарт. Церковные 
сонаты для органа и струнных. [6+]
• 6 января в 15.00 – детская 
музыкальная постановка «Щел-
кунчик». В программе: музыка П.И. 
Чайковского и театр теней. [6+]
• 7 января в 17.00 – вечер при 
свечах «Русское Рождество». 
В программе: русская музыка. [6+]

НОВОДВИНСК

АРХАНГЕЛЬСК

• 6 января в 11.00 и 16.00 – 
новогодний спектакль «Подарок 
Деду Морозу» театральной студии 
«Лукоморье». [0+]
• 7 января в 14.00 – рожде-
ственский концерт «Время чу-
дес», награждение победителей 
городского конкурса новогодних 
поделок «Символы года». [0+]
Справки по телефону 5-69-42.

Дворец культуры 
АО «БЫТ»
• 10 января в 18.00 – игровая 

программа для школь-
ников BLACK &WHITE 
PARTY. [12+]
•  11 января  в 
14.00 – II откры-
тый концерт-кон-
курс новогодних 
костюмов «Сказочная кару-
сель». [0+]
• 11 и 18 января в 18.30 – вечер 
отдыха «Для тех, кто любит танце-
вать». Рекомендованный возраст 
от 45 лет. [18+]

Справки по телефону 4-26-37.

Солидная дата

• 11 января в 17.00 – вечер ги-
тарной музыки «Краски Испании». 
Выступает лауреат международ-
ных конкурсов Михаил Каше-
утов (гитара, Санкт-Петербург). 
В программе: Альбенис, де Фалья, 
Таррега, Турина, Родриго, Пако де 
Лусия. [6+]

Справки по телефону 
(8 8182) 20-80-66.

Адрес: ул. Карла Маркса, 3.

Кукольный театр 
«Волшебный чемодан»
• 2 января в 16.00, 4 января в 
12.00, 6 января в 14.30 – вол-
шебная зимняя сказка «Господин 
Снеговик». Рекомендованный 
возраст от 3 лет. [6+]
• 2 января в 10.00 и 18.00, 
3 января в 10.00, 5 января 
в 17.30 и 18.30, 7 января в 10.00 – 
представление «Ёлочка для самых 
маленьких». Рекомендованный 
возраст от 2 до 5 лет. [6+]
• 6 января в 10.00, 7 января 
в 13.00 – домашний спектакль 
актрисы Вероники Поповой «Как 
старик Петсон и котёнок Финдус 
Рождество встречали». Реко-
мендованный возраст от 3 до 9 
лет. [6+]
• 7 января в 18.30 – новогоднее 
шоу мыльных пузырей. Рекомен-
дованный возраст от 3 до 12 
лет. [6+]

Справки по телефону 
(8 8182) 48-38-38.

Адрес: пр. Троицкий, 3.

Музей деревянного 
зодчества «Малые Корелы»
• 1 января – день открытых две-
рей, когда для всех посетителей 
вход бесплатный, но развлека-
тельные мероприятия в этот день 
не проводятся. [0+]
• 6 и 7 января с 12.00 до 15.30 
– кукольные представления «Рож-

дественский вертеп». Место прове-
дения: творческая мастерская. [0+]
• До 8 января работает Дом Деда 
Мороза и проводится традицион-
ная развлекательная программа 
«Весёлое Новогодие». Гостей 
музея, как всегда, ждёт обширная 
программа: мастер-классы, раз-
влекательно-игровые программы, 
экскурсии. [0+]

Справки по телефону 
(8 8182) 67-06-40.

Адрес: Приморский район, 
деревня Малые Карелы.

Дом бабочек
• Приглашает в гости. Дом ба-
бочек – это уникальное место в 
Архангельске, где каждый день вы 
можете насладиться видом тропи-
ческих бабочек и прикоснуться к 
миру, в котором они живут. [6+]

Предварительная запись 
по телефону 8-921-490-90-39.

Адрес: пр. Дзержинского, 5.

Торгово-развлекательный 
комплекс «Титан Арена»
• Приглашает провести время с 
пользой на ледовой арене. Места 
хватит всем, ведь её площадь  –
2000 м2. Возможна аренда конь-
ков. [6+]

Время сеансов уточняйте 
по телефону 8-921-074-02-75.

Адрес: ул. Воскресенская, 20.

База отдыха «Мечка»
• Приглашает весело и с пользой 
провести время – покататься на лы-
жах, коньках, санках-«ватрушках». 
Возможна аренда инвентаря. 
Работает горнолыжный парк. [0+]

Справки по телефонам: 
8-953-268-43-40 
(администратор), 

8-921-246-42-78 
(горнолыжный клуб).

Адрес: деревня Мечка.

января своё 85-летие отметит ве-
теран Архангельского ЦБК Тамара 
Петровна БЕЛЯЕВА.

Трудовой путь Тамары Петровны посвящён значи-
мому и благородному делу – воспитанию детей. Она 
девять лет отработала в посёлке Каменка Мезенского 
района, а потом переехала в рабочий посёлок Перво-
майский (сейчас город Новодвинск). 

Сменив место жительства, осталась верна своему 
призванию: восемь лет трудилась воспитателем, а за-
тем 21 год была заведующей детским садом «Малыш». 

В советские годы дошкольные учреждения входи-
ли в структуру Архангельского ЦБК, поэтому Тамара 
Петровна имеет почётное звание ветерана нашего 
предприятия.

Она очень любила свою работу, 
всегда внимательно и забот-
ливо относилась к детям. 
Они отвечали ей взаимно-
стью и радовали своими 
успехами. Став заведую-
щей, делилась секретами 
мастерства с молодыми 
педагогами, занимались раз-
витием родного учреждения. 

Наша жизнь удивительна и быстротечна. Родные 
и близкие не могут поверить, что Тамаре Петровне 
исполняется 85 лет! Она так же, как и раньше, энер-
гична, улыбчива, приветлива и добра.

Желаем ей крепкого здоровья и много-много 
жизненного счастья!

С уважением, ветераны и коллектив 
детского сада «Малыш»
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На правах рекламы

1. Ольга Миронова, старший кладовщик ре-
монтно-механического производства.
2. Анна Бескакотова, начальник отдела фи-
нансового планирования и анализа.
3. Анна Довыденко, старший специалист от-
дела корпоративных проектов.
4. Наталья Александровна Бальбина – ве-
теран АО «Архангельский ЦБК», много лет 
работала на ремонтно-механическом про-
изводстве. Сейчас входит в состав совета 
ветеранов АЦБК.
5. Екатерина Побирашкина, ведущий инже-
нер управления по делам ГО, ПБ И ЧС.
6. Ольга Ляпина, ведущий экономист отдела 
казначейства. 
7. Елена Захарова, главный редактор газеты 
«Бумажник».
8. Елена Кузнецова, ведущий экономист от-
дела финансового планирования и анализа. 
9. Людмила Медведева, лаборант химиче-
ского анализа ТЭС-1.
10. Татьяна Ларичева, техник 2-й категории 
отдела связи управления автоматизации.
11. Ирина Бобылёва, ведущий экономист 
финансового управления.
12. Дмитрий Селиванов, начальник отдела по 
обеспечению пропускного режима.
13. Татьяна Тырина, инженер-конструктор 
2-й категории ПКБ.
14. Елена Захарова, ведущий экономист РМП. 

В

Танечка – Королевна, 2 года

Леночка с Дедом Морозом, 5 летТанечка – Красная шапочка, 6 лет

Ирочка, 2 года. Всегда на коне!

Анечка – Снежинка, 6 лет (справа)Анечка – Лисичка, 5 лет (в центре)
Наташа – Горошинка, 2 года (справа)

Из детства новогодний привет! 

Катя – Красная Шапочка, 9 лет Леночка – Снегурочка, 7 лет

Дима – Трубочист, 7 лет

Людочка – Снежинка, 5 лет

Оля – Божья коровка, 10 лет (слева)

Оленька – Снежинка, 5 лет
Лена – Снежинка, 6 лет

1.

5. 6. 7.
8.

9.
10. 11.

12.

2. 3.

4.

НАШИ УЧАСТНИКИ: 

Новый год – волшебный празд-
ник. Все мы ждём его с нетер-
пением и предвкушением радо-
сти. А давайте вспомним, с каким 
восторгом и замиранием сердца 
мы встречали его, когда были 
маленькими!

то время мандарины были 
самыми вкусными, мороз-
ный декабрь – с большими 
сугробами, ёлка пахла ожи-

данием счастья, а бой курантов от-
крывал двери в сказку. А ещё у нас 
были самые красивые новогодние 
костюмы, которые по ночам шили 
наши родители. 

Давайте ненадолго вернёмся 
в детство и очутимся там, где мы 
верили в чудо и шептали мечты 
Деду Морозу. А заодно – попро-
буйте отгадать своих коллег на 
детских фотографиях. Наверняка 
и у вас в семейном архиве есть 
похожая фотография милой Сне-
жинки Ани, веселого Зайчика Стё-
пы или нарядной Мальвины Лены. 
Отправимся в Новый, 2020 год с 
прекрасным чувством надежды 
и вдохновения! 

13. 14.
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