
Сегодня в отделении организована группа 
дневного пребывания, но специалисты на-
зывают её клубом – ребятам так больше 
нравится. Там они мастерят разные поделки, 
общаются, играют.

– Детям очень нравятся настольные игры, –
рассказывает Марина Анатольевна. – Мне 
кажется, сейчас в семьях нечасто собирают-
ся за этим занятием, а зря. Вообще, скажу 
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От первого лица
Ольга САВВИНА,
административный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Все дети мечтают о подарках на Новый 
год, но не все родители могут порадо-
вать своих ребят, поэтому Архангельский 
ЦБК уже третий год подряд поддер-
живает благотворительный марафон 
«Щедрый вторник». 

Работники нашего предприятия очень 
отзывчивы и принимают активное уча-
стие в акции по сбору новогодних подар-
ков для ребят из Дома семьи. В прошлом 
году нам пришлось сделать несколько 
рейсов, чтобы отвезти все презенты.

Удачно прошла акция и в этом году! 
Хочу отметить, что подарки собирают 

не только наши сотрудники, предприя-
тие также выделяет празд-
ничные наборы, которые 
передаёт в администра-
цию города. Надеемся, 
что благодаря нашим 
общим усилиям счаст-
ливых детей в этот 
Новый год в Но-
водвинске станет 
больше!

подряд коллектив 
Архангельского ЦБК 
поддерживает акцию 
«Щедрый вторник»

3
года

Е

Спасибо за щедрость!
В течение недели в рамках акции «Щедрый вторник» на Архангельском ЦБК проходил сбор 
новогодних подарков для подопечных новодвинского Дома семьи. Подводим итоги благо-
творительного марафона и делимся трогательными историями этих ребят.

Вы подарили 
детям счастье

щё во время подготовки к акции мы свя-
зались с сотрудниками Дома семьи 
(это отделение социальной помощи се-
мье и детям ГБУ СОН АО «Новодвинский 

КЦСО»), чтобы узнать, какие именно подарки 
могут порадовать их подопечных.

Оказалось, что для счастья этим ребятам 
нужно совсем немного. Недавно работники 
центра купили обновки двум девочкам из 
многодетных семей: одной – блузку, второй 
– колготки.

– Таких счастливых глаз я у этих девчонок 
никогда не видела, – признаётся заведующая 
отделением социальной помощи семье и де-
тям Марина Корешкова. – У них хорошие ро-
дители, но семьи многодетные, ситуации слож-
ные. Девочки в семьях – средние дети, скорее 
всего, донашивают многое за старшими. 
Когда мы пришли в магазин и купили новые 
красивые вещи специально для них, было 
столько радости!

по секрету, подросткам, которые уже кажут-
ся большими, тоже хочется поиграть. У нас 
14-летние девчонки просят, чтобы мы им по-
сле мастер-классов оставляли немного вре-
мени... для кукол.

Подопечные Дома семьи – ребята самые 
разные: с особенностями здоровья, из много-
детных семей, есть те, кого принято называть 
неблагополучными, но все они прежде всего 
дети. И подаркам радуются искренне, как… Да, 
как дети! У них светятся глаза, перехватыва-
ет от восторга дыхание, они бережно хранят 
и разглядывают свои сокровища. Каждый 
участник акции «Щедрый вторник» причастен 
к этому счастью.

Праздник к нам 
приходит
В этот раз благотворительный марафон на 
Архангельском ЦБК стартовал 24 ноября и 
продлился по 2 декабря включительно. Спе-
циальные корзины для сбора подарков были 
установлены в фойе здания управления, 
на центральной вахте, КПП производства 
целлюлозы и проходной автотранспортного 
производства. 
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Достигнут новый производственный рубеж! 
Первая картоноделательная машина АЦБК выпустила 12-миллионную 
тонну продукции. Отсчёт объёмов выработки на агрегате 
ведётся с 1968 года – с момента пуска оборудования картонной 
фабрики комбината

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – «Срочно нужны пульсоксиметры. Прежние вышли 
из строя, а в условиях пандемии эти приборы крайне необходимы!» – 
с такой просьбой к руководству АЦБК обратился главный врач 
Новодвинской больницы. Уже через несколько дней медики были 
обеспечены новыми приборами 

Время для диалога 
Открыта рубрика «Вопрос – ответ», которой завершался диалог генерального 
директора Дмитрия Зылёва с трудовыми коллективами во время традиционных 
декабрьских встреч. В этом году из-за пандемии общаемся онлайн. 
Ждём ваши вопросы до 15 декабря. Читайте подробности! ........................................................ 2 

РАБОТНИКИ АЦБК собрали много подарков для детей в рамках благотворительной акции «Щедрый вторник»



Трудовые нарушения
Государственная инспекция труда Республики 
Коми нашла множественные нарушения во 
время плановой проверки в отношении ООО 
«Жешартский ЛПК».
В частности, с нарушением установленного за-
конодательством срока было проведено рассле-
дование двух несчастных случаев с работниками 
предприятия.

Также к работе были допущены восемь со-
трудников, не прошедших в установленном 
порядке обязательное психиатрическое осви-
детельствование. 

Семь работников не получали положенные 
средства индивидуальной защиты. 

По результатам проверки выдано обязатель-
ное для исполнения предписание об устранении 
нарушений. Срок его реализации находится на 
контроле. 

Максимальное наказание по этим нарушениям – 
штраф до 150 тысяч рублей.

«КП – Сыктывкар»

Сокращение 
персонала 
Международная компания UPM завершила 
консультации о сокращении персонала в пяти 
странах.
Будет сокращено 67 должностей, 46 из которых 
– в Финляндии. UPM также завершила консуль-
тации относительно реорганизации и реструк-
туризации финских целлюлозных комбинатов и 
подразделения UPM Forest.

Lesprom.ru

Ещё меньше продаж
Продажи лесопромышленной компании SCA за 
три первых квартала 2020-го составили 1,52 
млрд долларов, что на 10% меньше, чем годом 
ранее.
Показатель EBITDA за отчётный период снизил-
ся на 28%, до 213,73 млн долларов. В третьем 
квартале 2020 года продажи сократились на 7%, 
до 477,18 млн долларов.

SCA принадлежит 2,6 млн га лесных угодий на 
севере Швеции, компания производит широкий 
спектр изделий из древесины, целлюлозу, крафт-
лайнер, полиграфическую бумагу.

Bumprom.ru

План выполнен 
на 101%
В министерстве природных ресурсов и лесо-
промышленного комплекса Поморья подвели 
предварительные итоги лесокультурного сезона 
2020 года.
Лесовосстановление в Архангельской области 
является одним из основных мероприятий по 
реализации переданных полномочий в области 
лесных отношений. Мероприятия проводятся 
арендаторами лесных участков и государствен-
ным учреждением «Единый лесопожарный 
центр» в рамках выполнения государственного 
задания. 

В этом году лесовосстановление было запла-
нировано на площади 70 158 га, по факту оно 
реализовано на территории 70 654 га. План вы-
полнен на 101%. При этом площадь искусственно 
созданных лесов составила 4361 га, в том числе 
с использованием посадочного материала с за-
крытой корневой системой – 3101 га.

На выполнение лесовосстановительных ме-
роприятий в рамках регионального проекта 
«Сохранение лесов» национального проекта 
«Экология» в 2020 году выдана субвенция из 
федерального бюджета в размере 54,5 млн 
рублей, из областного бюджета – 2 млн рублей. 
План выполнения этой программы к концу года 
составит 100%.

Основная цель региональной составляющей 
федерального проекта – обеспечение баланса 
выбытия и воспроизводства лесов в соотноше-
нии 100% к 2024 году. 

Министерство природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской области
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Достижение на КДМ-1
Достигнут новый производственный 
рубеж! Первая картоноделательная 
машина АЦБК выпустила 12-мил-
лионную тонну продукции. Отсчёт 
объёмов выработки на агрегате ве-
дётся с 1968 года – с момента пуска 
оборудования картонной фабрики 
комбината.

Утреннее 
событие

ак отметила заместитель началь-
ника отдела планирования произ-
водства и реализации продукции 
службы директора по экономике 

АЦБК Татьяна Липатова, юбилейная выра-
ботка состоялась 27 ноября около 5 утра. 
Предыдущий памятный показатель – 
11,5 миллиона тонн картонной продукции 
– был достигнут в конце марта 2019-го. 

Первая картоноделательная машина – 
один из технологических объектов, на ко-
торых проводились масштабные работы 
в рамках реализации инвестиционного 
проекта «Реконструкция производства 
картона», внесённого Министерством 
промышленности и торговли Российской 
Федерации в список приоритетных. 

Реконструкция первой картонодела-
тельной машины прошла качественно 
и в запланированные сроки. Это была 
очень большая и ответственная задача, 
связанная с полной заменой сеточной 
части КДМ-1, выполнением обширного 
перечня не только механомонтажных, 
но и строительных мероприятий. Реали-
зация данного проекта велась поэтапно, 
с тщательной подготовкой. 

Для успешного решения поставленных 
задач потребовались большие усилия и 
координация деятельности многих под-
разделений, служб Архангельского ЦБК, 
представителей подрядных и проектных 
организаций. 

Этапы 
реконструкции 
Старт проекта по реконструкции сеточной 
части КДМ-1 был дан в декабре 2012 
года, когда наше предприятие заключило 

контракт на поставку оборудования с не-
мецкой компанией Voith GmbH. 

На реализацию подготовительных и 
проектных задач ушёл весь 2013-й, а 
с 2014 года Архангельский ЦБК при-
ступил к строительно-монтажным меро-
приятиям. В мае был завершён первый 
этап реконструкции, связанный с за-

меной вакуумной системы КДМ-1 (по-
ставщик – швейцарская компания MAN 
Diesel&Turbo). На втором этапе, который 
пришёлся на осень 2014 года, были уста-
новлены баки избыточной и сосунных 
вод с подключением к ним коммуника-
ций, выведены из эксплуатации старые 
бассейны избыточной и сосунных вод. 

Третий этап реконструкции был связан 
с работами по монтажу верхнего и ниж-
него сеточных столов с новым напорным 
ящиком покровного слоя, а также уста-
новкой оборудования системы короткой 
циркуляции верхнего слоя. Данные рабо-
ты проводились в феврале – марте 2015 
года. Затем было полностью реконстру-
ировано размольно-подготовительное 
отделение агрегата.

Проведённые мероприятия позво-
лили нарастить объёмы производимой 
на агрегате продукции, улучшили её 
физико-механические показатели и по-
высили экологическую эффективность 
агрегата. 

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции
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картонной 
продукции 
выработано 
на КДМ-1 
Архангельского ЦБК 
с момента 
пуска агрегата

12
млн тонн

Время для диалога 
Декабрь на Архангельском ЦБК – традиционная пора 
встреч генерального директора комбината Дмитрия Зы-
лёва с трудовым коллективом. В этому году по причине 
пандемии COVID-19 их проведение в очном формате 
невозможно, поэтому они пройдут дистанционно.

енеральный директор АО «Архангельский ЦБК» 
Дмитрий Зылёв обязательно выступит перед тру-
довым коллективом и расскажет об итогах работы 
за год, тенденциях в отрасли, перспективах раз-

вития. Его речь прозвучит на внутреннем радиоканале 
и будет опубликована в газете «Бумажник».

Также будет организована рубрика «Вопрос – ответ», 
которой традиционно завершался диалог с гендиректо-
ром на каждом производстве.

Вопросы представителей трудового коллектива АЦБК 
принимаются по электронной почте koroleva.lyudmila@
appm.ru, также их можно передать через начальников 
производств. Не забудьте представиться, указав свои 
Ф. И. О.

Ни одна тема не останется без внимания, а ответы 
будут опубликованы в газете «Бумажник»! 

Мы ждём ваши вопросы до 15 декабря.
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Вера Сверлова и её ученики (шк. №2) поддержали акцию и собрали подарки для сверстников

«Нужны ещё вчера» 
«Срочно нужны пульсоксиметры. Прежние 
вышли из строя, а в условиях пандемии эти 
приборы крайне необходимы!» – с такой 
просьбой в последних числах ноября к ру-
ководству Архангельского ЦБК обратился 
главный врач Новодвинской больницы. Уже 
через несколько дней медики были обеспе-
чены новыми приборами. 

егодня городская поликлиника ра-
ботает в очень напряжённом режи-
ме. Рост заболеваемости COVID-19 
по-прежнему остаётся высоким. 

Стационары, к счастью, не перегружены, но 
сотни новодвинцев лечатся от коронавируса 
в домашних условиях. 

Таких пациентов в настоящее время об-
служивают шесть медицинских бригад. Им и 
были переданы новые приборы Topmed FP 
30, которые закупил для городской боль-
ницы Архангельский ЦБК. Пульсоксиметры 
получили и доктора, которые ведут приём 
людей с признаками ОРВИ в поликлинике.

 – Пульсоксиметр позволяет быстро и доста-
точно точно определить 

уровень сатурации, 
т. е. степень насы-
щения крови кисло-
родом, – поясняет 
главный врач НЦГБ 

Константин Григо-
ров. – Этот показатель 

у больных коронавирусом 
является очень важным для определения 
дальнейшей тактики лечения, и его нужно 
контролировать регулярно. Мы благодарны 

руководству и акционеру АО «Архангельский 
ЦБК» за без преувеличения неоценимую 
помощь. 

– Вопрос о том, покупать пульсоксиме-
тры или нет, даже не 

обсуждался. Решали 
только, где можно 
быстрее и в нуж-
ном объёме заку-
пить необходимые 
приборы, потому что 

они нужны больнице 
«ещё вчера», – отметил 

генеральный директор Архангельского ЦБК 
Дмитрий Зылёв. – Десять пульсоксиметров 
переданы больнице, ещё несколько штук мы 
закупили для комбината, чтобы при необхо-
димости контролировать состояние своих 
сотрудников. 

Отметим, что комбинат регулярно ока-
зывает помощь Новодвинской больнице, а 
также закупает необходимое оборудование 
и средства индивидуальной защиты для про-
филактики коронавируса на производстве. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива «Бумажника»

Материнская слава
Новодвинка Юлия Ильина отмечена знаком 
«Материнская слава».
Вручение этой награды традиционно при-
урочено ко Дню матери, её присуждают 
женщинам, которые достойно воспитывают 
пятерых и более детей.

В семье Ильиных восемь детей. Супруг 
Юлии Юрьевны Владимир Николаевич ра-
ботает отбельщиком на производстве цел-
люлозы АО «Архангельский ЦБК». 

По словам награждённой, она была един-
ственным ребёнком и с детства мечтала о 
большой семье.

– У нас уже есть несколько наград: ди-
плом «Признательность», почётная грамота 
Всероссийского общественного движения 
«Матери России» за заслуги в воспитании 
детей и теперь знак «Материнская слава», – 
отметила Юлия Юрьевна. – Однако главное 
достижение в моей жизни – это дети. Хочется 
воспитать и вырастить их достойными людь-
ми, увидеть, как они создали свои семьи, по-
нянчить внуков. 

Мастера 
из Новодвинска
Подведены итоги областного конкурса де-
коративно-прикладного творчества «Мастер 
года». В этом году на нём было представлено 
рекордное количество работ – 346. 
В конкурсе «Мастер года – 2020» прини-
мали участие 84 мастера из Коношского, 
Устьянского, Пинежского, Вилегодского, 
Красноборского, Шенкурского, Приморско-
го, Лешуконского, Вельского, Холмогорского, 
Каргопольского, Плесецкого районов, Ар-
хангельска, Северодвинска, Новодвинска, а 
также из Республики Карелия.

Работы были представлены в 14 номи-
нациях, среди которых художественное 
плетение из ивы, бересты и корня, гончар-
ная посуда и глиняная игрушка, вышивка и 
лоскутное шитьё, народная, авторская кукла 
и народный костюм. Особо популярными в 
этом году стали орнаментальное вязание, 
ткачество и лоскутное шитьё.

По итогам творческого конкурса жюри 
выбрало 15 победителей, в их числе трое 
новодвинских мастеров: Павел Беля-
ев, Ирина Антрушина и Ольга Фафулева. 
Поздравляем!

Поморское кино
4 декабря в рамках международного кино-
фестиваля Arctic open состоялась презента-
ция онлайн-кинотеатра «Поморское кино». 
Он расположен на тематическом сайте, где 
представлены фильмы, снятые в Архангель-
ской области, а также работы кинематогра-
фистов региона.

На данный момент зрителям доступно 
более 20 фильмов: это короткометражное, 
документальное кино и анимация. 

– Основная идея – сделать местное кино 
доступным, – говорит руководитель проекта, 
продюсер киностудии «Инфильм» Анатолий 
Конычев. – Наш кинотеатр сможет сформи-
ровать базу фильмов, связанных с регионом. 

Сайт кинотеатра «Поморское кино» – 
pomor-cinema.ru. Для доступа к просмотру 
необходима регистрация. (12+)

Режим работы МФЦ
В декабре 2020 года отделение ГАУ АО 
«МФЦ» по городу Новодвинску работает с 
понедельника по пятницу с единым пере-
рывом с 12.30 до 13.30 для дополнительной 
уборки и проветривания помещений.
Часы работы: понедельник, вторник, четверг 
и пятница – с 8.30 до 17.00, среда – с 8.30 
до 20.00.

Обслуживание посетителей осуществля-
ется в порядке живой очереди и по пред-
варительной записи на портале МФЦ www.
mfc29.ru в разделе «Запись online».

При посещении центра необходимо наде-
вать маску и перчатки, соблюдать социальную 
дистанцию для профилактики COVID-19.

По материалам 
novadmin.ru, ИА «DVINA29»

Спасибо за щедрость!
Окончание. 
Начало на стр. 1
– Какая бы ни была ситуация в семье, Де-
душка Мороз всегда должен детям помо-
гать! – уверена участница акции сотрудница 
РМП Ирина Воронцова. – Я вхожу в состав 
новодвинского женсовета, сотрудничаю с 
организацией «Красный Крест» и знаю, что 
семьи у нас есть разные, в том числе и очень 
большие. Как они справляются? И хотя роди-
тели стараются, всё равно им надо помочь, 
тем более в Новый год!

Игрушки, сладости, краски, фломастеры, 
заколочки – презентов от работников ком-
бината было много и разных. Из них сотруд-
ники Дома семьи сформируют подарки для 
своих подопечных – с учётом их возраста и 
интересов. 

А вот активисты молодёжного совета АО 
«Архангельский ЦБК» об увлечениях по-
допечных Дома семьи знают хорошо, они 
часто бывают у ребят в гостях, выбираются 
с ними в бассейн или на скалодром. В этот 
раз решили закупить наборы для творчества. 
В центре регулярно проходят различные 
мастер-классы. Дети их любят и с радостью 
уносят домой созданные поделки. 

– Ребята, конечно, разные, но всем им 
больше всего нужно внимание, чтобы с ними 
поговорили, вместе что-то сделали, – делит-
ся председатель молодёжного совета АЦБК 
Ольга Панфилова. – У них столько радости, 
когда мы собираемся на какое-то меропри-
ятие! Акцию «Щедрый вторник» участники 
нашей организации всегда поддерживают 
активно. В этом году мы закупили множество 
различных наборов для творчества и сами 
передадим их ребятам, заодно навестим их.

Всегда организованно участвуют в акции 
и сотрудники ЧОП «Лидер». В этот раз при-
обрели краски, альбомы для рисования и, 
конечно, сладости.

– Я много лет отработал в полиции, знаю, 
в каких непростых условиях живут многие 
подопечные комплексного центра социаль-
ного обслуживания, – рассказывает директор 
охранного предприятия Александр Мезенев. 
– Очень хочется, чтобы жизнь этих детей 
стала хоть немного радостнее. 

А слесарь-ремонтник производства целлю-
лозы Роман Шпякин решил подарить ребя-
там комплект теннисных ракеток.

– Может, получив такой подарок, ребята 
начнут заниматься спортом. Это было бы 
здорово! – говорит Роман. Сам он уже мно-
го лет подряд увлечённо играет в хоккей 
и является капитаном городской команды 
«Двина 18+».

А работники ТЭС-1 отвезли в Дом семьи 
четыре огромных пакета сладостей. Конфет 
много не бывает!

 

Деда Мороза 
не существует?
Вы когда-нибудь слышали чудесную исто-
рию, о том каким образом техасская учи-
тельница Лесли Раш рассказывает детям, 
что Санта – выдуманный персонаж? Она 
таинственным голосом подтверждает их до-
гадки, что всё это, конечно, обычные люди в 
костюмах. Но главный секрет в том, что вол-
шебником может стать любой человек! Для 
этого нужно узнать чью-то мечту и тайно её 

осуществить. Эта история о том, как люди мо-
гут дарить другим радость, творить чудеса…

В течение недели подарки для сверстни-
ков собирали и ученики второй школы. Кол-
лектив образовательного учреждения решил 
поддержать Архангельский ЦБК и присоеди-
нился к доброй акции.

– В Новый год все дети должны быть с 
подарками. Обязательно! Даже те, которые 
убеждают взрослых, что не верят в Деда Мо-
роза, мечтают о сюрпризах и надеются на чудо, 
– уверена педагог школы №2 Вера Сверлова.

Так получилось, что в этом сложном году 
из-за пандемии Архангельский ЦБК – един-
ственный участник акции «Щедрый вторник» 
в городе бумажников. Но общими усилиями 
мы собрали множество замечательных по-
дарков для новодвинских ребят. 

У вас ещё нет новогоднего настроения? 
Порадуйте других! Участники акции «Ще-
дрый вторник» подтвердят: выбирая подарки 
для детей из Дома семьи, они и себе дарили 
счастье.  

 Ольга ВОРОНИНА
Фото предоставлено Верой СВЕРЛОВОЙ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Мир один для всех
3 декабря отмечается Международный день инвалидов
Традиционно в этот день стартует де-
када инвалидов, призванная привлечь 
внимание мировой общественности к 
проблемам людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), за-
щите их прав, свобод и достоинства. 

О том, как проходит акция в Ново-
двинске, о поддержке людей с ОВЗ в 
современном мире мы поговорили с 
депутатом горсовета, председателем 
общественной организации «Ассоциа-
ция родителей по защите прав детей с 
ОВЗ и молодых людей с инвалидностью 
«Добрый лучик», заведующей соци-
ально-реабилитационным отделением 
Ширшинского психоневрологического 
интерната Натальей Таракановой.

– Наталья Анатольевна, как 
проводится декада инвалидов 
в Новодвинске?

– Наш город традиционно присо-
единяется к этому движению. В про-
фильных учреждениях проводятся 
тематические мероприятия и акции. 

Важно отметить, что декада инва-
лидов проходит не с целью вызвать 
сочувствие или жалость, а чтобы 
напомнить: люди с ограниченными 
возможностями здоровья являются 
полноправными членами нашего 
общества! 

В рамках декады инвалидов и в 
канун Нового года наша обществен-
ная организация «Ассоциация роди-
телей по защите прав детей с ОВЗ 
и молодых людей с инвалидностью 
«Добрый лучик» совместно с ново-
двинским отделением гуманитар-
ной организации «Красный Крест» 
реализует проект «Новый год – в 
каждый дом». Он стал победителем 
конкурса социальных инициатив 
Архангельского ЦБК «4Д: Дарите 
Друг Другу Добро».

В его рамках для детей с ОВЗ 
и детей из семей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, на 
стадионе школы №5 будет органи-
зован праздник, где Дед Мороз вру-
чит ребятам новогодние подарки. 
Тем, кто не сможет присутствовать, 
презенты будут переданы индиви-
дуально.

– По вашему мнению, взрослые 
и дети с ОВЗ получают доста-
точную поддержку со стороны 
государства?

– Мой опыт деятельности в сфере за-
щиты прав людей с ограниченными 
возможностями здоровья составляет 
более 17 лет. За эти годы значитель-
но улучшилась социально-правовая 
база поддержки особенных людей. 
У семей, в которых есть инвалиды, 
стало больше возможностей, прав и 
льгот, чем 10, 20 лет назад…

В 2011 году по поручению Пре-
зидента РФ внедрена государствен-
ная программа «Доступная среда». 
В 2018-м было принято решение о 
её продлении до 2025-го.

В рамках этой соцпрограммы 
многие объекты нашего города были 
адаптированы для посещения людь-
ми с ограничениями по здоровью: 
появились пандусы, кнопки помощи, 
специальные двери. 

– Расскажите о мерах соцпод-
держки инвалидов.

– ФБГУ «Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы» 
разрабатывается индивидуальная 
программа реабилитации и абили-
тации человека с ограниченными 
возможностями здоровья (ИПРА). 
Этот документ является «реабили-
тационным паспортом», на осно-
вании которого государство обе-
спечивает гражданина с инвалид-
ностью всем необходимым за счёт 
Фонда социального страхования. 

На основании ИПРА предоставля-
ются технические средства реабили-
тации, специализированная одежда, 
компенсация на автострахование 
по полису ОСАГО в размере 50%, 
санаторно-курортное лечение и т. д.

Важно, что сегодня государство под-
держивает трудоустройство людей с 
инвалидностью (если позволяет диа-
гноз). Если организация принимает 
на работу сотрудника с ОВЗ, она 
получает финансовую поддержку на 
обустройство рабочего места такого 
сотрудника.

Ну и конечно, недееспособный че-
ловек получает социальную пенсию.

– А какие льготы предусмотре-
ны для родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов?

– Семьи, воспитывающие осо-
бенных детей, имеют ряд налоговых 
привилегий: для них транспортный 
налог уменьшается на 900 рублей. 
Если ребёнок является владельцем 
недвижимости, которая находится 
в долевой собственности, принад-
лежащая ему часть не подлежит на-
логообложению.

Родителям, воспитывающим де-
тей с ОВЗ, по закону положены 
четыре дополнительных оплачива-
емых по среднему уровню зарплаты 
выходных дня.

Дети-инвалиды зачисляются в 
образовательные учреждения в при-
оритетном порядке.

По индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации осо-
бенные ребята также получают тех-
нические средства реабилитации, 
специализированную одежду, а 
родители маломобильных детей – 
компенсацию на автострахование 
по полису ОСАГО в размере 50%.

Бесплатно осуществляются ле-
чение и реабилитация особенных 
детей, выплачиваются социальные 
пенсии на их содержание.

Отмечу, что новодвинским семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ, оказы-

вается дополнительная поддержка 
от АО «Архангельский ЦБК» в рамках 
целевой программы предприятия 
«Вместе мы можем больше». Бла-
годаря ей особые ребята получают 
путёвки в санаторий-профилакторий 
«Жемчужина Севера», бассейн «Во-
долей» и Центр Бубновского. Также 
предоставляется материальная по-
мощь на оплату консультаций узких 
специалистов, проведение реаби-
литационных процедур и прочее. 

– Всегда ли семьи, в которых 
есть члены с ограниченными 
возможностями здоровья, зна-
ют о своих правах? 

– Как показывает практика, отсут-
ствие информационной поддержки 
является одной из серьёзных про-
блем в данном вопросе. Случается, 
что такие семьи годами не получают 
положенные им льготы и социаль-
ные услуги, в том числе и по объ-
ективным причинам. Например, в 
квартире нет гаджетов и телевизора, 
люди просто не знают, что государ-
ство заботится о них…

Наша организация «Ассоциация 
родителей по защите прав детей с 
ОВЗ и молодых людей с инвалидно-
стью «Добрый лучик» информирует 
обратившихся о социальном обслу-
живании и сопровождении, об осно-
вах образования особенных детей.

Когда ребёнок с ОВЗ достигает 
совершеннолетия, при необходи-
мости мы оказываем помощь в 
документальном сопровождении 
на этапе лишения дееспособности. 

Это важный процесс для своевремен-
ного начисления социальной пенсии.

Взрослая категория нуждается 
в разъяснениях, касающихся ЕДВ 
(единовременной выплаты от Пен-
сионного фонда России), от которой 
зависит выдача лекарств.

В нашем городе есть отделение 
социальной защиты, комплексный 
центр социального обслуживания, 
Пенсионный фонд. Эти учреждения 
должны оказывать помощь населе-
нию, в том числе и консультативную, 
семьям, в которых есть члены с ОВЗ.

– Как вы считаете, в современ-
ном обществе к людям с ОВЗ 
относятся толерантнее, чем, на-
пример, 10, 20 лет назад?

– Конечно, общество становится 
терпимее и доброжелательнее, од-
нако, к большому сожалению, мир 
ещё не равен для всех.

Например, в нашем городе слу-
чаются прецеденты, когда соседи 
возмущаются по поводу установ-
ленных пандусов и других техниче-
ских приспособлений для живущих 
в подъезде маломобильных людей, 
претендуют на парковочное место 
инвалида или возмущены тем, что 
родитель, который на руках пере-
носит ребёнка-инвалида к машине, 
паркуется вблизи подъезда…

Дети и взрослые с ограниченны-
ми возможностями здоровья такие 
же полноценные члены нашего 
общества, мы должны с понимаем 
относиться к ним!

Беседовала Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото из личного архива 
Натальи ТАРАКАНОВОЙ

Новодвинским семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, оказыва-
ется дополнительная поддержка от АО «Архангельский ЦБК» в 

рамках целевой программы предприятия «Вместе мы можем больше». 
Благодаря ей особые ребята получают путёвки в санаторий-профилак-
торий «Жемчужина Севера», бассейн «Водолей» и Центр Бубновского. 
Также предоставляется материальная помощь на оплату консультаций 
узких специалистов, проведение реабилитационных процедур и прочее.
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Мошенники изловчились
Внимание! Телефонные мошенники придумали новую схему обмана: 
теперь они представляются сотрудниками бюро кредитных историй
Заявка на кредит 

начале разговора злоумышленники 
излагают следующую легенду: в бюро 
якобы поступило сразу несколько за-
просов от крупных банков на получение 

кредитной истории абонента. Когда по-
тенциальная жертва возражает, что не по-
давала никаких заявок на кредиты, лжесо-
трудники бюро поясняют, что, похоже, кто-то 
пытается на её имя оформить несколько 
кредитов.

Далее мошенники уточняют, не терял ли их 
собеседник в последнее время документы, 
удостоверяющие личность. Интересуются, в 
каких банках хранятся его персональные дан-
ные (это необходимо, чтобы понять, в каком 
из банков жертва обслуживается). Затем зло-

умышленники предупреждают, что передадут 
информацию об инциденте в перечисленные 
банки, а их служба безопасности в скором 
времени перезвонит.

Через минуту-две абонент действительно 
получает звонок уже якобы от службы без-
опасности своего банка, которая подтверж-
дает, что видит попытку незаконного оформ-
ления кредита. Отменить выдачу средств, по 
их словам, возможно. Для этого нужно лишь 
совершить зеркальные действия, а именно – 
подать онлайн-заявку на кредит и совершить 
другие операции. В случае удачного оформле-
ния кредита мошенники уговаривают жертву 
вернуть заёмные средства в банк, совершив 
перевод на определённый банковский счёт. 
Естественно, счёт принадлежит самим мошен-
никам.

Классика жанра 
Классические методы обмана сегодня тоже 
используются. Наиболее популярные из 
них – попытка выведать отдельные данные 
банковской карты, включая CVV-код (тот, что 
на обратной стороне карты), а также код из 
SMS. Кроме того, мошенники убеждают че-
ловека самостоятельно перевести деньги на 
«безопасный» счёт (чтобы якобы защитить 
их от попытки хищения, которая совер-
шается в момент разговора) либо вернуть 
«ошибочный» перевод. Злоумышленники 
могут уговорить собеседника установить 
на смартфон или персональный компью-
тер программное обеспечение, предна-
значенное для удалённого управления их 
устройством.

В случае любых сомнений в личности и на-
мерениях собеседника завершите разговор, 
а затем сами перезвоните в бюро или свой 
банк по указанным на официальных сайтах 
телефонным номерам (мошенники будут от-
говаривать вас от этой идеи). Берегите себя 
и свои средства!

По материалам ОМВД России 
«Приморский» 
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У вас или ваших близких есть вопросы по теме прав и льгот для людей с ОВЗ? 
Вы можете направить их в нашу редакцию. Для подготовки ответа мы привлечём 
эксперта Наталью Тараканову и опубликуем его в газете «Бумажник».

Вопросы принимаются по электронному адресу: info@bumazhnik.ru.



ации, должны получать бесплатное горячее пи-
тание. Планируем в 2021 году охватить порядка 
100 человек. Данная категория ребят финанси-
руется только за счёт средств местного бюджета. 
Также отмечу, что на сегодняшний день дети 
с ограниченными возможностями здоровья, 
начальные классы обеспечиваются двухразо-
вым бесплатным питанием за счёт средств из 
двух источников – федерального и местного 
бюджетов. Депутатами городского Совета было 
направлено обращение депутату Государствен-
ной думы Елене Вторыгиной с предложением 
рассмотреть вопрос о том, чтобы питание этих 
ребят полностью оплачивалось из федерального 
бюджета.

На организацию летнего детского отдыха за-
планировано более одного миллиона рублей. 
Эти средства, как правило, направляются на 
питание детей в детских оздоровительных 
лагерях дневного пребывания и профильных 
отрядах.

Векторы 
финансирования
На мероприятия, связанные с обеспечением 
беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения к объектам, зданиям и много-
квартирным домам, предусмотрено более 400 
тысяч рублей, в том числе 140 тысяч необходи-
мо на выполнение ряда работ по обеспечению 
доступа в здание школы искусств, оставшиеся 
средства направят на оборудование подъездов 
или крылец жилфонда на основании имеющих-
ся заявок.

На финансовую поддержку в размере 980 
тысяч рублей в 2021 году традиционно смогут 
рассчитывать и общественные организации 
нашего города. Планируется финансирование 
проектов новодвинских ТОСов.

Если говорить о развитии спорта, то здесь 
в приоритете ремонт здания по адресу: 
ул. Двинская, 38, которое передано Новодвин-
ской спортивной школе. Сегодня запланирована 
сумма в размере более одного миллиона руб-
лей. Возможно, на данное здание потребуется и 
дополнительное выделение денежных средств.

Соб. инф.
Использованы материалы novadmin.ru

Планы по расходам
одробно разобраться в суммах, запла-
нированных к расходованию в 2021-м, 
депутатам помогли представители ад-
министрации. В общей сложности на ме-

роприятия социальной направленности в буду-
щем году предусматривается порядка 877 мил-
лионов рублей. Львиная доля – 60% всех затрат 
– приходится на сферу образования, в том числе 
порядка 12 миллионов будет направлено на вы-
полнение ремонтных работ в школах, детских 
садах и учреждениях дополнительного образо-
вания. Большинство из них связаны с предписа-
ниями надзорных органов и решениями судов. 

Также в числе крупных работ, запланированных 
в некоторых дошкольных учреждениях, пред-
усмотрена замена вентиляции и кровли над 
бассейном, окон, отмостков и линолеума.

– Приоритет отдаётся и установке системы 
видеонаблюдения в учреждении дополнитель-
ного образования «Детско-юношеский центр», 
– прокомментировала заместитель председате-
ля постоянной комиссии горсовета по бюджету, 
финансам и муниципальной собственности 
Ирина Волова. – При этом стоит напомнить, что 
видеонаблюдение смонтировано уже во всех 
школах и детских садах. Данная деятельность 
продолжается. В бюджете 2021 года предусмо-
трены средства на установку домофонов на все 
входные двери в детских дошкольных учрежде-
ниях. Это позволит усилить меры безопасности.

Питание детей – 
это важно
В направлении социальной поддержки населе-
ния в проекте бюджета на 2021 год отраже-
ны четыре ключевых момента – организация 
отдыха и оздоровления детей, обеспечение 
бесплатным питанием школьников с ограничен-
ными возможностями здоровья и находящихся 
в трудной жизненной ситуации, реализация 
мероприятий в части доступности среды и, 
конечно, финансовая помощь общественным 
организациям города.

– Вопрос обеспечения питанием детей оста-
ётся на контроле в депутатском корпусе, – ак-
центировала депутат Ирина Арестова. – Дети, 
которые находятся в трудной жизненной ситу-
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Мы будем 
помнить
На минувшей неделе 

ушёл из жизни 
Николай Васильевич 

ДРУЖИНИН 
олгое время он работал на Ар-
хангельском ЦБК, затем стал 
главой муниципального обра-
зования «Город Новодвинск», 

занимал другие общественно важные 
посты. Он останется в памяти коллек-
тива комбината, всех северян ярким, 
целеустремлённым и порядочным 
человеком. 

Опыт комбината
Николай Васильевич скончался на 69-м 
году жизни после болезни. На его долю 
выпала непростая, но интересная судьба, 
наполненная крутыми поворотами, до-
стижениями и множеством добрых дел, 
которые он успел совершить. 

Николай Дружинин родился и вырос в 
селе Шангалы Устьянского района в рабо-
чей семье. После окончания школы стал 
студентом Архангельского лесотехниче-
ского института, где получил диплом инже-
нера-механика машин и аппаратов целлю-
лозно-бумажного производства. Тогда и на-
чалось его знакомство с цехами Архангель-
ского ЦБК.

В общей сложности он посвятил ком-
бинату четверть века трудовой биогра-
фии. Свою карьеру Николай Васильевич 
начал с должности дублёра начальника 
смены котлотурбинного цеха третьей 
теплоэлектростанции производства цел-
люлозы, где проработал 10 лет. Затем 
трудился на производстве энергоснаб-
жения, в задачи которого входило со-
держание и развитие коммуникаций 
города и комбината, занимал различные 
ответственные должности, курировал 
вопросы технического перевооружения 
и энергетики.

Последний его пост на нашем предприя-
тии – заместитель главного инженера 
АЦБК. Занимался в том числе организаци-
ей контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности. Каждая 
новая позиция позволяла Николаю Васи-
льевичу шире узнавать проблемы произ-
водства, совершенствовать управленче-
ские навыки.

Хозяин города
Будучи сотрудником предприятия, 
Николай Васильевич активно участво-
вал в общественно-политической жизни 
города бумажников. Являлся депутатом 
городского Совета депутатов трудящихся. 
В 1996 году – после создания предста-
вительного органа власти в Новодвинске 
– вновь был избран депутатом. Возглав-
лял комиссию по местному самоуправ-
лению и законности, гласности и связям 
со средствами массовой информации. 

Принимал участие в разработке Устава 
муниципального образования «Город 
Новодвинск» и других нормативных доку-
ментов.

Решение баллотироваться на пост главы 
городской администрации принял послед-
ним из числа кандидатов на выборах 2000 
года. В разговоре с журналистами Николай 
Васильевич тогда заявил, что десятилетний 
стаж депутатской работы помог ему де-
тально изучить проблемы города, а опыт 
руководящей деятельности позволит их 
эффективно решать.

В должности градоначальника он за-
помнился новодвинцам как открытый че-
ловек, всегда готовый к конструктивному 
диалогу, полностью отдававший свои силы 
на благо города. 

На службе 
региону
После ухода с поста главы города Николай 
Васильевич успешно продолжил полити-
ческую карьеру. Работал председателем 
контрольно-счётной палаты областного 
Собрания депутатов. С ноября 2016 года по 
апрель 2020-го был общественным пред-
ставителем губернатора Архангельской 
области. 

На этом посту Николай Дружинин обе-
спечивал проведение основных направ-
лений политики главы региона, курировал 
социально-экономическое, финансовое, 
инвестиционное развитие Поморья, вопро-
сы соблюдения прав и свобод граждан и их 
объединений, взаимодействия с органами 
местного самоуправления.

Николай Васильевич, занимая важные 
посты, проявлял себя в качестве отменного 
организатора, работающего на результат, 
добивающегося поставленных целей. Он 
всегда следил за актуальными событиями, 
происходящими в общественно-полити-
ческой жизни города, области и страны. 
Пользовался заслуженным уважением 
коллег и земляков.

Память об этом человеке, его делах и 
огромных заслугах перед Новодвинском, 
Поморьем навсегда останется в сердцах 
коллег и друзей, всех северян. Это большая 
утрата для нас!

Д
П

Коллектив АО «Архангельский ЦБК» выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким Николая Дружинина. Мы будем 
помнить, его судьба – пример честного служения людям. 

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Диалоги 
о бюджете города
Депутаты Новодвинского городского Совета работают над местным бюджетом. На заседании 
комиссии горсовета по бюджету, финансам и муниципальной собственности, где обсуждался про-
ект главного финансового документа, народные избранники первым делом рассмотрели статьи 
расходов социального блока.

877
млн рублей
составит 
сумма расходов 
из бюджета 
города 
на социальную сферу  
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Понедельник, 7 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Познер. [16+]
  2.45, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.15 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25 «Морские дьяволы». [16+]
  9.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Чужая стая». [12+]
23.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.15 «Вышибала». [16+]
  4.15 «Агентство скрытых камер». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
   7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 18.35 «Воительница из Бирки». 
  8.30, 2.45 Цвет времени.
  8.45 «Однажды в декабре». 
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век.
12.20 «Алтайские кержаки». Д.ф.
12.50, 2.05 «Легенды и были дяди Гиляя». 
13.30 Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.20 «Александр Невский. По лезвию бритвы». 
17.20 Концерты №1 и №2 для фортепиано с 
оркестром. 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Сати. Нескучная классика...
21.25 «Сирена с «Миссисипи». 
23.20 «Такая жиза Анастасии Елизаровой». 
  0.00 Большой балет.

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 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Леон». [16+]
22.35 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  3.20 «Особь. Пробуждение». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Новое утро. [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 22.30 «Патриот». [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 Comedy Woman. [16+]

Вторник, 8 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 На ночь глядя. [16+]
  2.50, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.15 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25 «Морские дьяволы». [16+]
  9.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.

16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Чужая стая». [12+]
23.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.15 «Вышибала». [16+]
  4.15 «Агентство скрытых камер». [16+]

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, 18.35 «Женщины-воительницы. Амазонки».
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 16.30 «Трудные этажи».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 «Сирена с «Миссисипи».
14.15 Игра в бисер.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.35 «Первые в мире». 
17.50, 1.40 Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Цвет времени.
21.00 Торжественное закрытие XXI 
Международного телеконкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
23.20 «Такая жиза Алексея Новосёлова». 
  0.00 Вслух.
  2.25 «Алтайские кержаки». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.35 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 Неизвестная история. [16+]
10.00, 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 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Маска». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  3.15 «Буря столетия». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Золото Геленджика. [16+]
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.30, 15.00, 
15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00, 22.30 «Патриот». [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05, 2.55 Stand up. [16+]

Среда, 9 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 На ночь глядя. [16+]
  2.50, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.15 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25 «Морские дьяволы». [16+]
  9.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Чужая стая». [12+]
23.40 Поздняков. [16+]
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.20 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.15 «Вышибала». [16+]
  4.15 «Агентство скрытых камер». [16+]

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, 18.35 «Женщины-воительницы. Гладиаторы». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.30 «Трудные этажи».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.25 Большой балет.
14.30 «Водородный лейтенант. Борис Шелищ». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.35 «Первые в мире». 
17.50, 1.50 Концерт №4 для фортепиано 
с оркестром. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
22.15 «Отверженные». 
23.15 «Такая жиза Никиты Ванкова». 
  0.00 Вслух.
  2.30 «Роман в камне». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Дикий, дикий Вест». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  3.10 «Буря столетия». [16+]
  4.35 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Импровизация. [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00, 22.30 «Патриот». [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05, 2.55 Stand up. [16+]

Четверг, 10 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 На ночь глядя. [16+]
  2.50, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.15 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25 «Морские дьяволы». [16+]
  9.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Чужая стая». [12+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
  0.10 Крутая история. [12+]
  1.05 «Вышибала». [16+]
  4.15 «Агентство скрытых камер». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Женщины-воительницы. Самураи».
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.30 «Трудные этажи».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 «Красивая планета».
12.30, 22.15 «Отверженные».
13.35 Абсолютный слух.
14.20 «Век Василия Гроссмана». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.35 Цвет времени.
17.50, 1.45 Концерт №5 для фортепиано 
с оркестром. 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Нарисую – будем жить». 
21.35 Энигма.
23.20 «Такая жиза Глеба Данилова». 
  0.00 Вслух.
  2.30 «Мир Пиранези». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Kingsman: Золотое кольцо». [16+]
  0.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  3.15 «Буря столетия». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Двое на миллион. [16+]
  9.00, 23.35, 0.35 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00, 22.30, 23.05 «Патриот». [16+]
  1.35 Такое кино! [16+]
  2.00 Comedy Woman. [16+]
  2.50 THT-Club. [16+]

Пятница, 11 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.55 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15, 3.45 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. [12+]

23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Джон Леннон: последнее интервью». [16+]
  1.25 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 19». [12+]
  1.50 «Пропавший жених». [12+]

НТВ
  5.15 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Морские дьяволы». [16+]
  9.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Чужая стая». [12+]
23.25 Своя правда. [16+]
  1.10 Квартирный вопрос. [0+]
  2.05 «Горчаков». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.15, 17.35 Цвет времени.
  8.30 Легенды мирового кино.
  8.55, 16.30 «Трудные этажи». 
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Открытая книга.
12.15 «Красивая планета». 
12.30 «Отверженные». 
13.35 Власть факта.
14.15 Эпизоды.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Первые в мире». 
15.50 Энигма.
17.50 Концерт для скрипки с оркестром. 
18.45 Царская ложа.
19.45 Линия жизни.
20.45 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.20 «2 Верник 2».
23.30 «Облачный атлас». [18+]

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 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 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Быстрый и мёртвый». [16+]
23.10 «Викинги против пришельцев». [16+]
  1.25 «Стивен Кинг. Красная роза». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  2.00 Comedy Woman. [16+]
  2.50, 3.40 Stand up. [16+]

Суббота, 12 декабря
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.10 ДОстояние РЕспублики. [0+]
16.10 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Всё в твоих руках». [16+]
  1.00 Наедине со всеми. [16+]
  1.45 Модный приговор. [6+]
  2.35 Давай поженимся! [16+]
  3.15 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+].
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.30 Доктор Мясников. [12+].
13.40 «Пока смерть не разлучит нас». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Кровная месть». [12+]
  1.00 «Смягчающие обстоятельства». [12+]

НТВ
  5.05 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [0+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Детская Новая волна – 2020». [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.35 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Жажда». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05, 2.20 Мультфильмы.
  7.50 «Затишье».
10.00 Обыкновенный концерт.

10.30 «Седьмое небо».
12.05 Эрмитаж.
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.15 «Земля людей». 
13.45 «Дикая природа Уругвая». 
14.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
15.30 Большой балет.
17.40 «Энциклопедия загадок». 
18.10 «Урок литературы». 
19.20 Линия жизни.
20.20 «Мэнсфилд Парк». 
22.00 Агора.
23.00 «Архивные тайны». 
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.35 «Моя ночь у Мод».
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.30 «Мистер Крутой». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Дракула». [16+]
19.10 «Звёздный десант». [16+]
21.35 «Звёздный десант – 2: Герой Федерации». [16+]
23.20 «Звёздный десант – 3: Мародёр». [18+]
  1.15 «Британия». [18+]

ТНТ
  7.00, 2.15 ТНТ Music. [16+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однажды в 
России. [16+]
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 «1+1». [16+]
22.20 Секрет. [16+]
23.20 Женский стендап. [16+]
  0.20, 1.20 Дом-2. [16+]
  2.40, 3.35 Stand up. [16+]

Воскресенье, 13 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.15, 6.10 «Русское поле». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.05 «Хоть поверьте, хоть проверьте». [12+]
15.10 «Высота». [0+]
17.00 КВН. Высшая лига. [16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Метод-2». [18+]
  0.10 «Самые. Самые. Самые». [18+]
  1.55 Модный приговор. [6+]
  2.45 Давай поженимся! [16+]
  3.25 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20, 2.20 «Поздняя любовь». [12+]
  6.00 «Приговор». [12+]
*8.00 Местное время.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Парад юмора. [16+]
13.50 «Дорогая подруга». [12+]
18.15 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 0.20 Воскресный вечер. [12+]
23.40 «Опасный вирус. Первый год». [12+]

НТВ
  4.10 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [0+]
  6.40 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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! [16+]
22.55 Звёзды сошлись. [16+]
  0.25 «Скелет в шкафу». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.30 «Клоун».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.25 «Принцесса Турандот».
12.50, 1.20 Диалоги о животных.
13.35 «Другие Романовы». 
14.05 Игра в бисер.
14.45 «Моя ночь у Мод».
16.45 «Фуга спрятанного Солнца». 
17.15 «Совершенная форма: магия фракталов». 
18.00 Пешком...
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Острова». 
20.50 «Седьмое небо». 
22.25 Шедевры мирового музыкального театра.
  0.50 «Архивные тайны». 
  2.00 «Искатели».

РЕН ТВ
  5.00 «Британия». [16+]
  8.05 «Разборки в Маленьком Токио». [16+]
  9.30 «Дикий, дикий Вест». [16+]
11.30 «Быстрый и мёртвый». [16+]
13.40 «Звёздный десант». [16+]
16.05 «Телохранитель киллера». [16+]
18.25 «Код доступа «Кейптаун». [16+]
20.40 «Паркер». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Новое утро. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где логика? [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Идеальная семья». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 2.00, 3.15 Stand up. [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  4.00, 4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]



Тема творческого состязания – «Спорт 
– это здоровье! Спорт – это жизнь!». 

обедители будут определены в 
следующих жанрах: 

• фотография; 
• плакат;

• эссе; 
• презентация;
• кроссворд; 
• свободная тема – принимаются 

любые другие жанровые работы. 
Работу может выполнить один участ-

ник или коллектив авторов. 
Конкурс проводится до 20 декабря 

2020 года. 
Заявки на участие и работы необ-

ходимо передать в административную 
группу службы административного 
директора в электронном, а также 
печатном виде.   

E-mail: koroleva.lyudmila@appm.ru. 
Телефон для справок 30-62. 

Победители конкурса 
будут награждены дипломами 

и призами! 

7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 7 по 13 декабря

ПАМЯТЬ

КОНКУРС

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. Живите по свободному графику, ничего не планируйте. Но не стоит 
уединяться. Покупки в этот день не будут удачными. 

Вторник. Не суетитесь, найдите время для разговора по душам с близкими людьми. 
Позвольте себе расслабиться, побыть дома. 

Среда. Сегодня не стоит проявлять излишнюю активность. Занимайтесь приятными 
для вас делами. Желательно меньше спать. Благоприятны выезды на природу. 

Четверг. Идеальный день для совершения больших покупок. Удачны поездки и 
командировки. Проявляйте щедрость и великодушие.

Пятница. Будьте особенно внимательны к собеседникам, не давайте поводов к 
недопониманию. Полезно заниматься физическими упражнениями на свежем 
воздухе. Больше времени проводите с семьёй.

Суббота. День мудрости и щедрости. Учите других, передавайте опыт. Будьте 
предельно серьёзны, полагайтесь на интуицию. Уделите больше внимания близким. 

Воскресенье. Радуйтесь и смейтесь от души! Встречайтесь со старыми друзьями. 
Говорите близким и просто знакомым как можно больше добрых слов. 

ОВЕН
Будьте  самостоя -
тельны, независимы, 
смело приступайте к 
реализации планов. 
Середина недели – 
хорошее время для крупных покупок. 
В выходные позаботьтесь об укрепле-
нии семейных связей, стоит навестить 
родственников. 
Благоприятные дни: 9, 11
Неблагоприятный: 12

ТЕЛЕЦ
Сейчас хорошее вре-
мя для работы над 
собой. Вы будете при-
влекать окружающих 
своей таинственно-
стью. Вторая половина недели подхо-
дит для семейных торжеств и визитов к 
родственникам. А выходные проведите 
дома в узком кругу. 
Благоприятный день: 13
Неблагоприятных нет

БЛИЗНЕЦЫ
Готовьтесь к пере-
менам, ваши спо-
собности могут рас-
крыться неожидан-
но и оригинально. 
В середине недели пригодится умение 
владеть собой, не предпринимайте 
непродуманных действий. В выходные 
позанимайтесь с детьми. 
Благоприятные дни: 7, 11
Неблагоприятный: 8

РАК
Проявите инициативу, 
забудьте про нереши-
тельность и сомнения. 
Возможны неожидан-
ные доходы. В конце 
недели опасайтесь ссор и недомолвок 
с любимым человеком. Не обращайте 
внимания на завистников. И не под-
страивайтесь под чужие желания. 
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 7

ЛЕВ
Неделя обещает быть 
богатой на интерес-
ные события. Достичь 
успехов вам помогут 
живой ум и сообра-
зительность. Вы увлечёте окружающих 
энтузиазмом. Пробуйте всё новое – это 
поможет и в продвижении по службе, 
и в любви. 
Благоприятные дни: 10, 11
Неблагоприятный: 12

ДЕВА
Не бойтесь трудно-
стей – это просто оче-
редная возможность 
для самовыражения. 
Проявите активность, 
будьте настроены на победу. Во вто-
рой половине недели вы встанете 
перед выбором: синица в руках или 
журавль в небе. Отдайте предпочтение 
синице.
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 11

ВЕСЫ
Не всё будет идти 
так, как хочется. При-
слушивайтесь к сове-
там окружающих, во 
взаимоотношениях с 
партнёром будьте готовы к компро-
миссу. И не бойтесь разногласий: это 
естественный процесс. Постарайтесь 
не влезать в долги. 
Благоприятные дни: 8, 11
Неблагоприятный: 7

СКОРПИОН
Поставьте работу на 
первое место, толь-
ко тогда вам удастся 
достичь результата. 
В середине недели внимательно сле-
дите за словами и контактами. В вы-
ходные не пренебрегайте семейными 
обязанностями, организуйте совмест-
ный выход в театр.
Благоприятные дни: 7, 13
Неблагоприятный: 9

СТРЕЛЕЦ
Не упустите удачное 
время для творчества! 
Обратите внимание на 
раскрытие дарований 
у детей. В середине недели устройте 
дружный семейный ужин. В выходные 
необходим активный отдых. 
Благоприятные дни: 7, 12
Неблагоприятный: 11

КОЗЕРОГ
Займитесь домом, во-
площайте новые идеи 
по оформлению квар-
тиры. Можете попы-
тать счастья в лотерее. 
В середине недели об-
ратите внимание на здоровье. В выход-
ные, чтобы не переутомляться, почаще 
переключайтесь с одного дела на другое. 
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 13

ВОДОЛЕЙ
Больше общайтесь, 
делитесь с окружа-
ющими позитивом. 
В середине недели 
родители окажут вам 
помощь в решении 
материальных проблем. В четверг –
пятницу возможна романтическая 
встреча. Выходные – хорошее время 
для начала диеты.
Благоприятные дни: 10, 11
Неблагоприятный: 9

РЫБЫ
Вас ожидает удача в 
делах. Главное – не 
рассеивать энергию 
на нестоящие занятия. 
Со среды ваше внима-
ние будет приковано 
к домашним проблемам, опирайтесь 
на поддержку родителей. В выходные 
устройте семейный праздник. 
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 11

Из открытых источников

Для творческих 
и спортивных
На Архангельском ЦБК стартовал новый 
конкурс для работников комбината «Я и спорт» 

П

Слово о Герое
3 декабря перестало 

биться сердце ветерана 
Архангельского ЦБК, 

Героя Социалистического 
Труда СССР 

Валерия 
Александровича 

ЗАХАРОВА 
Для комбината это человек-сим-
вол, человек-эпоха. Коллектив 
нашего предприятия выражает 
соболезнования родным и близ-
ким Валерия Александровича. Нам 
всем будет его очень не хватать!

сю трудовую биографию 
В.А. Захаров посвятил про-
изводству картона комби-
ната. Он участвовал в пуске 

первой картоноделательной ма-
шины, которая 10 января 1968 
года выдала стартовую партию 
продукции.

Специалисты картонной фа-
брики АЦБК, которым довелось 
работать с Валерием Захаровым, 
единодушно отмечали его отлич-
ное знание технологии, умение 
разбираться в схемах, чертежах, 
вдумчивость и серьёзность. 

Вместе с технологами, инжене-
рами он плодотворно работал над 

повышением качественных харак-
теристик картонной продукции. Ар-
хангельская марка картона получи-
ла Государственный знак качества, 
а комбинат был удостоен диплома 
Всесоюзной выставки достижений 
народного хозяйства СССР, сам 
Захаров – второй бронзовой ме-
дали ВДНХ. Первую он получил за 
участие в реконструкции КДМ-1.

Когда в 1970-м пускалась вторая 
картоноделательная машина и на 
комбинате собрались машино-
строители, учёные из Ленинграда, 
наладчики, к Валерию Алексан-
дровичу не раз обращались за со-
ветом, ценя его опыт. В любых про-
водимых на АЦБК соревнованиях 
коллектив, возглавляемый старшим 
сеточником КДМ-1 Валерием Заха-
ровым, всегда оказывался в лиде-
рах, по всем показателям: выпуск 
продукции, качество, экономия 
энергоресурсов – был первым.

Не счесть и наград за трудовые 
успехи. Он – Герой Социалисти-
ческого Труда (это высокое зва-
ние ему было присвоено в 1981 
году), кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени. В.А. Захаров 
был делегатом XXV съезда КПСС, а 
также XVII, XVIII съездов профсо-
юзов СССР.

При непосредственном участии 
Валерия Александровича проис-
ходило становление и развитие 
производства картона. За годы 
безупречного труда он воспитал 
несколько поколений картонщиков. 
Многие из них до сих пор состав-
ляют профессиональный костяк 
технологов комбината.

Вечная память Герою и 
Труженику! Мы помним! 
Мы гордимся его именем!

В
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Пора творчества и волшебства
Продолжается корпоративный конкурс «Новогоднее вдохновение». 
Ждём ваши работы до 15 декабря!  
Цель творческого соревнования – раз-
нообразить досуг сотрудников комби-
ната и создать праздничное настрое-
ние в это непростое для всех нас время. 
Рассказываем о первых участниках и 
их замечательных работах.

Полёт фантазий 
реди работ, уже поступивших на 
суд жюри, нет одинаковых или 
похожих. Каждая по-своему ори-
гинальна, интересна и красива.

Впечатляет разнообразие техник 
декоративного творчества, в которых 
они выполнены: папье-маше, вязание, 
валяние из волока, шитьё из фетра и 
многие другие.

В числе первых участников – кла-
довщик склада целлюлозы Ольга Дми-
триева. Ольга Борисовна отправила на 
суд жюри замечательную творческую 
работу, она участвует в номинации 
«Символ года». Сотрудница комбина-
та связала трёх очаровательных быч-
ков, их футболки украшены буквами 
«Ц», «Б», «К», значение которых знакомо 
всем!

Ещё один символ года, но уже в тех-
нике папье-маше изготовила лаборант 
химического анализа Софья Харлапова. 
Очаровательный бычок имеет привет-
ливый вид и вместе с тем внушитель-
ные рога, а на его шее, как и полагается, 
висит колокольчик.

Инженер-конструктор проектно-
конструкторского бюро АЦБК Татьяна 
Тырина представила на суд жюри ори-
гинальное ёлочное украшение. Игрушка 
называется «Снежинка-шестерёнка», 
внутри неё спрятан сюрприз.

Целую гирлянду изготовили сотруд-
ницы отдела производственного кон-
троля Анастасия Ерехинская и Екатери-
на Папина. Она состоит из игрушечных 
бычков, ёлочек и шариков с эмблемой 
Архангельского ЦБК. Все украшения 
сшиты из фетра, получилось ярко, уют-
но и корпоративно!

Ёлочные украшения 
и символы года
Напомним, творческий конкурс «Ново-
годнее вдохновение» проходит в двух 
номинациях:

• «Бумажная фантазия» – игрушки 
должны быть из бумаги.

• «Символ года» – работы создаются из 
различных материалов: древесины, ткани, 
ниток, упаковок и т. д. Главное условие –
материал должен быть безопасным (нель-
зя использовать острые металлические 
детали, стекло, легковоспламеняющиеся 
материалы).

Конкурсные работы выполняются инди-
видуально или группой авторов. Игрушка 
должна иметь ленту для подвески на ёлку 
и этикетку, где указываются название ра-
боты, Ф. И. О. автора, наименование под-
разделения.

Все игрушки, выполненные работни-
ками комбината, будут использованы для 
украшения новогодних ёлок предприятия.

Заявки на участие принимаются в адми-
нистративной группе службы администра-
тивного директора в электронном, а также 
печатном виде. Е-mail: koroleva.lyudmila@
appm.ru, телефон для справок 30-62.

Награждение победителей состоится с 
21 по 25 декабря 2020 года. Победители и 
призёры конкурса будут отмечены дипло-
мами и подарками у ёлки в фойе здания 
управления АЦБК.

Фантазируйте и творите! 
Будем рады 

новым участникам!
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