
Ольга САВВИНА,
административный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Архангельский ЦБК уделяет значительное 
внимание развитию внутрикорпоративной 
культуры. В прошлом году впервые на ком-
бинате состоялся творческий конкурс «Имя 
нам – команда», который получил множество 
восторженных отзывов от выступавших и 
зрителей. В этом году мы решили привлечь к 
участию в корпоративном мероприятии род-
ных и близких наших сотрудников и провели 
конкурс «Вся семья вместе, так 
и душа на месте!». Он ещё 
раз показал, что в коллек-
тиве нашего предприятия 
множество талантливых, 
дружных, весёлых и сме-
лых трудовых династий.

Благодарим всех 
участников за яркое 
и душевное шоу и 
поздравляем побе-
дителей!
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От первого лицаСемья – источник вдохновения
Во Дворце культуры АО «БЫТ» прошёл 
творческий конкурс «Вся семья вместе, так и душа на месте!»
Участниками мероприятия стали активные 
и яркие семьи работников нашего пред-
приятия и АО «БЫТ». Всего шесть команд: 
Быковых – Федькиных, Шмаковых – Горбо-
вых, Головиных, Скворцовых, Черницыных 
и Лукиных. Идея и организация мероприя-
тия принадлежит АО «Архангельский ЦБК».

Предвкушая шоу
одготовка к творческому конкурсу 
«Вся семья вместе, так и душа на ме-
сте!» началась заранее. Инициатив-
ные семьи объединялись в команды, 

придумывали сценарии творческих номе-
ров, стилистику выступления и оригиналь-
ные костюмы. 

– По условиям конкурса в нём можно 
было участвовать совместно с семьями 
своих коллег, – рассказала кладовщик 
ремонтно-механического производства 

АЦБК Любовь Горбова. – Наша команда 
включала в себя две фамилии: Горбовых 
и Шмаковых. Светлана Шмакова – моя 
родная сестра и замечательная коллега. 

Она так же, как и я, работает на РМП, в 
должности контролёра. Мы с большим 
удовольствием участвуем во многих вну-

трикорпоративных конкурсах АЦБК, поэто-
му не смогли пропустить новое творческое 
состязание. Наши дети с восторгом поддер-
жали эту идею. Все вместе мы готовились к 
выступлению и даже самостоятельно шили 
костюмы. Такие конкурсы сближают и дарят 
массу незабываемых впечатлений. Время, 
проведённое с близкими, – бесценно! 

Все взрослые конкурсанты – люди ра-
ботающие, поэтому репетиции проходили 
поздними вечерами и в выходные дни. Каж-
дая команда приложила максимум усилий, 
чтобы подготовиться и блестяще выступить. 
Забегая вперёд, отметим, что у всех это по-
лучилось отлично!

Конкурс «Вся семья вместе, так и душа на 
месте!» собрал аншлаг в концертном зале 
ДК. Все зрители находились в предвкуше-
нии яркого шоу.
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – В минувшем ноябре на производстве картона 
достигнут новый производственный рубеж. Совокупная выработка 
на обеих картоноделательных машинах Архангельского ЦБК с момента 
пуска КДМ-1 в 1968 году составила 19 миллионов тонн. Поздравляем! 

АКТУАЛЬНО – Профсоюзная конференция АЦБК: послесловие и напутствие. 
«Желаю новому составу профкома и руководству профсоюзной организации 
Архангельского ЦБК успешной деятельности и высоких результатов!» – 
подчеркнул генеральный директор комбината Дмитрий Зылёв 

В центре внимания
С 9 по 17 декабря на Архангельском ЦБК пройдут встречи генерального директора 
Дмитрия Зылёва и административного директора Ольги Саввиной с коллективом 
предприятия. Изучите расписание важных диалогов, приходите на встречи,  
задавайте вопросы, вносите предложения! ......................................................................................... 2

ДИНАМИЧНАЯ сборная семей Шмаковых и Горбовых, занявшая в творческом состязании второе место
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Эффективный диалог 

Юбилейный картон
В минувшем ноябре на производстве 
картона достигнут новый производ-
ственный рубеж. Совокупная выработка 
на обеих картоноделательных машинах 
Архангельского ЦБК с момента пуска 
КДМ-1 в 1968 году составила 19 мил-
лионов тонн. Предыдущий рубеж – 18,5 
млн тонн – был достигнут в сентябре 
2018-го.

ак особо отмечает заместитель 
начальника отдела планирова-
ния производства и реализации 
продукции службы директора по 

экономике АЦБК Татьяна Липатова, 
знаменательная юбилейная выработка 
состоялась 11 ноября – в День эко-
номиста. Представители именно этой 
профессии на Архангельском ЦБК ведут 
детальный учёт объёмов выработанной 
продукции.

За последние годы картоноделатель-
ные мощности комбината совершили 
большой рывок в своём развитии. 
Успешное завершение модернизации 
цеха по производству картона и бумаги 
стало результатом труда огромного ко-
личества людей. Это изготовители обо-
рудования, проектировщики, сотрудни-
ки подрядных организаций и, конечно, 
работники Архангельского ЦБК. 

В настоящее время на производстве 
картона идёт второй этап приоритетного 
инвестиционного проекта «Реконструк-
ция производства картона», в рамках 
которого завершается строительство 
новой выпарной станции комбината. За 
минувшие годы был возведён цех полу-
целлюлозы (ныне это варочный участок 
по производству полуцеллюлозы), ре-
конструированы размольно-подготови-
тельные отделы обеих КДМ, произошли 
обновление турбовакуумной системы и 
замена сеточной части первой картоно-
делательной машины. 

В мае текущего года заверши-
лось полное обновление КДМ-2. 

Архангельский ЦБК инвестировал в 
эту работу почти семь миллиардов 
рублей. Оснащение для модерниза-
ции КДМ-2 поставил концерн Valmet. 
Данный агрегат теперь производит 

бумагу для гофрирования и картон для 
плоских слоёв. Рабочая скорость для ба-
зового веса картона 125 г/м2 составляет 
800 метров в минуту, для граммажей от 
100 г/м2 и ниже – 1000 м/мин. Обрезная 
ширина агрегата – 6,3 метра. Модерни-
зированная КДМ-2 может вырабатывать 
картон в широком диапазоне плотностей 
– от 80 до 275 г/м2. 

Значительно улучшились качествен-
ные показатели, наша компания полу-
чила дополнительные возможности по 
оперативному планированию выработки 
видов продукции. Эти параметры доказа-
ли гарантийные испытания КДМ-2, про-
водившиеся в начале осени 2019 года.

Картон комбината частично перера-
батывается на предприятиях АО «Арх-
бум», располагающихся в Московской и 
Воронежской областях. Для АО «Архан-
гельский ЦБК» эта компания является 
дочерней, она, как и комбинат, входит 
в вертикально интегрированную Группу 
Pulp Mill Нolding.

Павел ФАСОНОВ

График встреч

С 9 по 17 декабря на Архангельском ЦБК пройдут встречи генерального 
директора Дмитрия Зылёва и административного директора Ольги Саввиной 
с коллективом предприятия. Задавайте вопросы, вносите предложения, 
поднимайте важные темы! До встречи на производствах комбината!

№ Производство Дата Время Место

1
Производство картона, 
КИПиА, электроремонтная 
служба

09.12.2019 15.00   красный уголок производ-
  ства картона, 5-й этаж

2 ТЭС-1 10.12.2019 15.00   столовая ТЭС-1, 2-й этаж
3 Производство целлюлозы  10.12.2019       16.00   актовый зал, 4-й этаж

4 Производство бумаги  11.12.2019       11.00   актовый зал 
  цеха бумизделий

5 ПБО 11.12.2019 14.00   1-й этаж

6 ДБП  12.12.2019       15.00   зал заседаний, 4-й этаж

7 РМП

 

 16.12.2019

  

      16.00

  4-й корпус РМП, 
  цех централизованного   
  ремонта оборудования

8 АТП  17.12.2019         7.30   учебный класс, 2-й этаж      
  управления производства

4

8

7

картонной продукции 
выработано
на производстве 
картона 
Архангельского ЦБК 
с 1968 года

19
млн тонн

К

Чёрный лёд
Экологический инцидент: в Соколе (Вологодская 
область) на реке Сухоне появился чёрный лёд.
В Сети уже опубликовано несколько снимков 
замёрзшей реки. Лёд на ней действительно 
угольного цвета. При этом на его поверхности 
заметен порошковый осадок, похожий на сажу.

Жители уверены, что инцидент произошёл из-
за сброса производственных отходов на одном 
из городских предприятий.

В этом районе находятся три компании: 
ООО «ЛПК «Солдек», основанное ещё в позапро-
шлом веке; крупнейшее лесоперерабатывающее 
предприятие Сокола, входящее в ГК «Сегежа 
Групп», – АО «Сокольский ДОК» и Сокольский ЦБК.

Люди всерьёз обеспокоены этой ситуацией. 
Ряд граждан уже обратились в надзорные ор-
ганы. Также ситуацией с загрязнением заинте-
ресовался Общероссийский народный фронт. 
Активисты готовят соответствующее обращение 
в Росприроднадзор.

Администрация Сокольского района также от-
реагировала на экологический инцидент. Власти 
пообещали инициировать собственную проверку 
случившегося.

вести35.рф, 
«Московский Комсомолец Вологда»

Сгорел завод
В ночь с 22 на 23 ноября полностью сгорел 
новый лесозавод костомукшской компании 
«ФинТек» (Республика Карелия).
Сообщение о возгорании поступило в пожарную 
часть №59 посёлка Пяозерский в 3 часа 39 ми-
нут. На тушение были отправлены все имеющи-
еся силы, а также те пожарные, которые были на 
отдыхе: всего 14 человек и четыре единицы тех-
ники. Только в 6 часов 25 минут удалось остано-
вить открытый огонь в здании. Полностью пожар 
был ликвидирован лишь в 8 часов 42 минуты. 

25 ноября на завод прибыла рабочая группа 
госкомиссии по подготовке к празднованию 
100-летия Республики Карелия, для того чтобы 
оценить ущерб. Подтвердилось самое худшее 
– здание лесозавода площадью 3,5 тысячи ква-
дратных метров уничтожено полностью, сгорело 
оборудование стоимостью более 200 млн рублей. 

В настоящий момент по факту возгорания воз-
буждено уголовное дело. Рассматриваются две 
основные версии: неосторожное обращение с 
огнём и умышленный поджог.

Отметим, что лесозавод входит в проект косто-
мукшской компании «ФинТек», который включён 
в перечень приоритетных инвестпроектов осво-
ения лесов федеральной целевой программы 
развития Республики Карелия до 2020 года. 

кarelia.news

Новости банкрота
В конце ноября на ОАО «Кондопога» появился 
новый арбитражный управляющий. Об этом 
сообщается в едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве.
Согласно опубликованным данным, определе-
нием Арбитражного суда Карелии от 26 ноября 
прежний конкурсный управляющий ОАО «Кон-
допога» Андрей Шутилов был освобождён от 
исполнения обязанностей. Вместо него на эту 
должность была утверждена член союза «Само-
регулируемая организация арбитражных управ-
ляющих Северо-Запада» Олеся Шестакова.

ОАО «Кондопога» было признано несо-
стоятельным (банкротом) 21 июня 2016 года. 
В отношении предприятия введена процедура 
конкурсного производства. 

«Карелинформ»

Долги через суд
АО «Липецкий хладокомбинат» накопил долг 
перед ООО «Производственно-торговая компа-
ния «Виктория+».
Этот комбинат специализируется на производстве 
мороженого, а компания «Виктория+» выпускает 
гофротару, картонные коробки и гофроящики.

Арбитражный суд Липецкой области обязал 
АО «Липецкий хладокомбинат» выплатить более 
5 млн рублей за несоблюдение договорных от-
ношений в части перечисления средств за по-
ставку упаковки.

lipetsknews.ru
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Триумф 
юных артистов
В Северодвинске на базе научно-технического 
центра «Звёздочка» состоялся фестиваль-
конкурс «Триумф». В нём приняли участие 
вокальные и хореографические коллективы со 
всей области и Ненецкого автономного округа. 
Новодвинск на этом мероприятии представ-
ляли три коллектива городского культурного 
центра: образцовая эстрадная студия «Эдель-
вейс», образцовый хореографический кол-
лектив «ЛАЭР» и народный оркестр русских 
народных инструментов «Созвездие». Домой 
юные артисты и музыканты привезли восемь 
заслуженных наград.

Танцоры «ЛАЭРа» были удостоены двух 
дипломов лауреата третьей степени в номи-
нации «Хореографический коллектив».

Эстрадная студия «Эдельвейс» стала ди-
пломантом первой степени в номинации «Во-
кальный ансамбль, 10–11 лет».

Кроме этого, воспитанники коллектива 
получили индивидуальные награды. Кирил-
лу Филинковскому вручили диплом второй 
степени в номинации «Вокал, соло, 6–9 лет», 
Ксении Авдеевой – диплом первой степени в 
номинации «Вокал, соло, 12–13 лет», Веро-
нике Николаевой – диплом первой степени в 
номинации «Вокал, соло, 10–11 лет». 

Оркестр русских народных инструментов 
«Созвездие» был отмечен дипломом лауре-
ата второй степени в номинации «Авторское 
произведение» и дипломом лауреата третьей 
степени в номинации «Инструментальный 
ансамбль».

 

Победа музея
В Архангельске впервые прошёл областной 
фестиваль музеев образовательных орга-
низаций. 
Его организаторы – министерство образо-
вания и науки региона, Дворец детского и 
юношеского творчества Архангельска и но-
водвинский Детско-юношеский центр (ДЮЦ).

Наш город на этом мероприятии пред-
ставили активисты музея «Истоки» (ДЮЦ) 
Дарина Светлова, Олеся Новицкая и Алина 
Борзенкова.

В рамках фестиваля состоялось три конкур-
са: творческих способностей и ораторского 
искусства «Экспромт»; мини-экскурсий; пре-
зентаций музеев.

По итогам областного мероприятия актив 
музея «Истоки» занял первое место. 

День краеведческих 
знаний
В Новодвинске второй раз прошёл открытый 
г о р о д с к о й  к о н к у р с  « К р а е в е д ч е с к и й 
диктант». Его организатор – Новодвинская 
централизованная библиотечная система. В ме-
роприятии приняли участие более 70 горожан.
Краеведческий диктант включал в себя во-
просы об истории, географии, людях и пред-
приятиях нашего города.

Победителем интеллектуального соревнова-
ния стала Наталья Смирнова, призёрами – Дарья 
Трофимова, Кристина Пихтова и Тамара Куклина.

Всем участникам конкурса вручены серти-
фикаты, а авторам лучших работ – небольшие 
памятные сувениры.

Лучшая выпечка
30 ноября в Новодвинском городском куль-
турном центре состоялся конкурс домашней 
выпечки «Мамины ладошки». В нём приняли 
участие 16 новодвинских семей. 
В номинации «Самая вкусная выпечка» по-
бедили Татьяна Попова, Ирина Воронцова и 
Оксана Воронцова. За самое оригинальное 
оформление наградили Ирину Белозёрову, 
Ольгу Фролову, Елену Евстафееву, Светлану 
Тарасову (совместное оформление), Зою 
Прасолову и Ольгу Пахомову; за самое ори-
гинальное название – Елену Мякушину, Ольгу 
Иванову и Татьяну Климову. Всем участникам 
и победителям городского конкурса вручили 
дипломы и призы. 

Подготовлено по материалам novadmin.ru

Для качественной подготовки

Добрый «Титан»

На Архангельском ЦБК появилась современная учебная аудитория
Новое помещение просторное, много-
функциональное и разделено на две про-
фильные зоны. Оно расположено в здании 
управления производства целлюлозы. На 
прошлой неделе здесь состоялось первое 
образовательное мероприятие «Школа 
производственного мастера».

Тренинги 
и технологии

ак рассказала административный 
директор АО «Архангельский ЦБК» 
Ольга Саввина, новая учебная ауди-
тория совмещает в себе две функции: 

компьютерный класс на 20 человек и зону 
для проведения тренингов.

– Акционер и руководство компании уде-
ляют большое внимание профессиональ-
ной подготовке и личностному развитию 
сотрудников предприятия, – подчеркнула 
Ольга Ивановна. – Архангельский ЦБК сле-
дует современным тенденциям, и поэтому 
мы запускаем систему дистанционного об-
учения для работников АЦБК. В компьютер-
ном классе сотрудники предприятия смогут 
получать новые знания в максимально 
удобных и комфортных условиях. Вторая 
зона учебной аудитории предназначена 
для проведения тренингов по развитию 
управленческих и коммуникативных навы-
ков, которые так же, как и профессиональ-
ные знания и опыт, имеют важное значение 
для эффективной деятельности.

Пилотный проект
Открытие новой учебной аудитории было 
ознаменовано проведением пилотного 
образовательного мероприятия «Школа 
производственного мастера».

Его целью являлось обучение руково-
дителей среднего звена нашего пред-
приятия управлению на производстве и 
эффективным методам взаимодействия 
с коллективом. Ведущими были опытные 
преподаватели-тренеры Высшей эконо-
мической школы (г. Екатеринбург), ко-
торые специализируются на подготовке 
руководителей в производственной сфере.

Обучение проходило в течение пяти дней. 
В состав группы вошли 15 сотрудников 
комбината. Среди них были мастера, на-
чальники смен, начальники цехов и их за-
местители. 

– Развитие управленческих и коммуни-
кативных навыков у руководителей сред-
него звена необходимо для получения 
максимального коэффициента полезной 
деятельности в работе всего предприятия, – 
подчеркнула Ольга Саввина. – Ведь имен-
но они осуществляют связь во взаимодей-
ствии высшего руководства и рядовых 
работников. От грамотных действий и 

управленческих решений руководителей 
среднего звена зависят микроклимат в кол-
лективах и успешная работа предприятия 
в целом.

Учиться 
на практике
Программа школы включала в себя следу-
ющие блоки: «Технологии эффективного 
управления», «Мотивация персонала», «Ли-
дерство и управление командой», «Основы 
разрешения конфликтов», «Производствен-
ное планирование и организация производ-
ства (бережливое производство)», «Основы 
экономики цеха». Изучение каждой темы 
закреплялось тематическим тренингом.

– За пять дней обучения в Школе про-
изводственного мастера наша группа не 
просто получила новые знания, но и смогла 
освоить их на практике на специальных 
мастер-классах, – рассказал начальник 
выпарного участка ТЭС-3 Павел Толпыгин. 
– Безусловно, новые знания будут полезны 
в моей профессиональной деятельности. 

В завершение курса всем участникам 
были выданы сертификаты об окончании 
Школы производственного мастера. 

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото автора 

В ТРК «Титан Арена» состоялся праздник 
для детей «Один мир на всех»
Это доброе мероприятие проходит чет-
вёртый год подряд при поддержке Группы 
компаний «Титан», министерства труда, за-
нятости и социального развития Архангель-
ской области и других партнёров. 

лавная цель – подарить детям с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья новогоднее настроение, внима-
ние и улыбки. Как отметил директор 

по экономике и финансам ООО «Титан-Де-
велопмент» Сергей Яворский, этот уникаль-
ный праздник объединяет взрослых и детей, 
обычных ребят и особенных. Самое главное, 
что он исполняет мечту многих малышей – 
играть вместе со всеми вне зависимости от 
состояния здоровья. В этот день ребята с 
ограниченными возможностями – главные 
герои торжества. Они участвуют в програм-
ме, исполняют концертные номера, ловят 
восторженные взгляды и получают заслу-
женные овации. 

Традиционно программа праздника 
была яркой и насыщенной: на сцене в 
ТРК «Титан Арена» выступили коллективы 
из Архангельска, Новодвинска, Северо-
двинска, а также состоялся модный по-
каз коллекции «Зима-2020», моделями в 
котором стали ребята с ограниченными 
возможностями здоровья. Интересно, что 

волшебником – Дедом Морозом и другими 
сказочными героями. Праздник получился 
ярким, тёплым и душевным. Важно, когда 
взрослые помнят, что детские мечты долж-
ны обязательно сбываться! 

По материалам news29.ru

всю показанную одежду торговый комплекс 
подарил юным моделям. 

Также ребята бесплатно посетили каток, 
научились делать новогодние игрушки на 
мастер-классах, поучаствовали в ярмарке 
подарков, танцевальном флешмобе и, ко-
нечно, встретились с главным новогодним 

К

Г

смогут 
одновременно 
обучаться в новом 
компьютерном 
классе АЦБК 

20
сотрудников



Завершилось заседание рассмотрением 
вопроса о делегировании представителей 
профсоюзной «первички» в вышестоящие 
профсоюзные коллегиальные органы. Были 
утверждены и кандидатуры уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда от 
профсоюза.

Алла САФОНОВА, 
председатель Федерации профсоюзов 
Архангельской области:
– Профсоюзная ор-
ганизация Архан-
гельского ЦБК, не-
смотря на то что 
объединяет в сво-
ём составе лишь 
33 процента ра-
ботников компании, 
считается одной из 
самых крупных в регионе. 

Комбинат – предприятие, которое за-
ботится о своём коллективе. Неслучайно 
формулировка миссии компании звучит так: 
«Эффективная работа, позволяющая внести 
достойный вклад в экономику региона и 
страны, и ответственное отношение к соб-
ственному персоналу и обществу». 

На АЦБК результатом эффективного со-
трудничества работодателя и профсоюзной 
организации является действующий коллек-
тивный договор, который предусматривает 
высокий уровень льгот и социальных гаран-
тий для всех работников, значительно пре-
восходящий требования законодательства. 

На вашем предприятии чётко соблюда-
ются положения Архангельского областного 
трёхстороннего соглашения между объеди-
нениями профорганизаций, объединениями 
(союзами) работодателей региона и прави-
тельством Архангельской области по вопро-
сам социально-трудовых отношений, в том 
числе и в части дифференциации размера 
оплаты труда.

Ольга САВВИНА, 
административный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Акционер и руководство 
комбината не отделяют 
себя от профсоюза. 
Существующее за-
конодательство не 
обязывает работо-
дателя подписывать 
коллективный до-
говор с профсоюзной 
организацией, так как в 
её рядах состоит менее половины числен-
ности работников предприятия. Однако ра-
ботодатель всегда рассматривает заключение 

этого документа в качестве обязательного 
шага, который направлен на укрепление 
партнёрских отношений с сотрудниками. 
Мы неизменно следуем принципу, согласно 
которому вновь заключаемые колдоговоры 
должны соответствовать или быть лучше 
предыдущих версий этого документа, в 
том числе по уровню предоставления со-
циальных льгот и гарантий. Профсоюз рас-
сматривается в качестве полноправного 
представителя интересов всех работников 
– как членов профсоюза, так и тех, кто в нём 
не состоит.

Акционер, руководство и профсоюз-
ная организация комбината осуществляют 
многовекторную социальную деятельность, 
конечная цель которой не только экономи-
ческие успехи компании, но и улучшение 
качества жизни сотрудников. Поэтому членам 
коллектива АЦБК надо участвовать в проф-
союзной жизни, активнее выдвигать свои 
инициативы. 

Игнат ПЕТУХОВ, 
делегат конференции, выпарщик щёлоков 
теплоэлектростанции №2 
производства картона:
– Я являюсь профсоюзным уполномочен-
ным по охране труда. На 
примере своей про-
фсоюзной деятель-
ности, работы кол-
лектива ТЭС-2 мне 
не раз приходи-
лось убеждаться, 
что многие вопросы 
успешно решаются в 
рамках последователь-
ного диалога с руководством. 
Профорганизация действует в интересах 
работников, и очень важно, чтобы у про-
фсоюзных активистов всегда было желание 
энергично работать на благо коллектива.

Анна НОСОВА, с ноября 2019 года – 
председатель первичной профсоюзной 
организации АО «Архангельский ЦБК»:
– Для многих профсоюзная организация по-
прежнему остаётся источником, где можно 
получить путёвки, матери-
альную помощь и бла-
га. Одновременно с 
этим работники тре-
буют, чтобы проф-
союз занимал ак-
тивную позицию 
при конфликтных 
ситуациях, решении 
социальных вопро-
сов, увеличении доплат, 
надбавок, сокращении, пред-
ставительстве в суде. Люди хотят быть уве-
ренными в том, что находятся под защитой 
профсоюза. 

В работе профактива вижу необходимость 
постоянного общения с людьми. Надо знать, 
как живёт трудовой коллектив, вникать в про-
блемы, решать спорные вопросы по закону, 
по совести, уметь находить компромиссы.

Об основных задачах профсоюзной органи-
зации. Прежде всего это заключение коллек-
тивных договоров на 2021–2023 гг. в АО «Ар-
хангельский ЦБК», ООО Архбум, АО «БЫТ». 

Важной задачей для организации было и 
остаётся обеспечение приоритета жизни и 
здоровья работников. В 2020 году в некото-
рых структурных подразделениях пройдёт 
специальная оценка условий труда. Нам не-
обходим сильный институт уполномоченных 
в области охраны труда – для оперативного 
выявления нарушений норм охраны труда с 
целью их устранения и недопущения травм 
персонала.

Предстоит большая работа по привле-
чению в наши ряды молодёжи. Активисты 
профсоюза готовы заниматься вопросами 
мотивации профсоюзного членства, прово-
дить профориентационные встречи с выпуск-
никами школ, студентами, решать вопросы 
привлечения кадров на предприятие.

Для эффективной работы нам необхо-
димо постоянно обновлять информацию. 
Требуется разработать наглядную агитацию, 
заниматься распространением информации 
в социальных сетях, ежемесячных информа-
ционных листках, где будет рассказываться, 
как и чем живёт профсоюзная организация, 
чем занимается профактив предприятия, об-
ласти, отрасли и России. Чтобы работа была 
плодотворной, необходимо постоянно со-
вершенствоваться, повышать квалификацию, 
обмениваться опытом. 

Наша «первичка» должна стать объедине-
нием, которое помогает членам профсоюза 
решать насущные задачи, защищает трудовые 
права работников, добивается выполнения 
социальных гарантий. Будущее коллектива в 
руках самого коллектива. Вместе мы – сила!

Подготовил Павел ФАСОНОВ 
Фото Сергея СЮРИНА и из архива редакции

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ЗЫЛЁВ, генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:
– Сегодня в нашей стране заметно меняются отношения работодателя и профсоюзов. Перспективный бизнес 
всегда социально ответственен. Он уважительно относится к международному и российскому трудовому зако-
нодательству, осуществляет конструктивный диалог с профсоюзами, базирующийся на принципах социального 
партнёрства. При этом сотрудники, понимающие всю полноту собственной ответственности за динамичное и 
успешное развитие компании, объединённые в профсоюзные организации, возлагают на себя определённые 
обязательства посредством коллективно-договорных отношений. Подобная схема механизма реализации 
социального партнёрства успешно выстраивается и на Архангельском ЦБК.

Сегодня у акционера, руководства, коллектива, профсоюзной организации комбината общие интересы и цели. 
Мы искренне заинтересованы в развитии нашего предприятия и его дочерних компаний, повышении финансово-
экономических показателей, росте производительности труда и, конечно, социальной стабильности в коллективе. Эти задачи диктуют 
нам необходимость плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.

От всей души желаю новому составу профкома и руководству профсоюзной организации Архангельского ЦБК успешной работы и 
высоких результатов!
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Профсоюзная конференция АЦБК: 
послесловие и напутствия
27 ноября в зале «Этансель» Дворца культуры АО «БЫТ» состоялась 38-я отчётно-выборная 
конференция первичной профсоюзной организации АЦБК, главным результатом которой 
стало избрание нового председателя профсоюзной ячейки. По результатам голосования 
делегатов эту должность заняла Анна Носова. Мероприятие имело важное значение для 
лесной отрасли региона, поэтому оно собрало большое количество участников и гостей. 
Сегодня они расскажут о своих впечатлениях. 

работе конференции принимали уча-
стие 79 делегатов. В ходе мероприятия 
председатель профсоюзной организа-
ции АЦБК Доротея Черногоренко отчи-

талась о деятельности профкома за послед-
ние пять лет, были рассмотрены новые со-
ставы контрольно-ревизионной комиссии, 
профсоюзного комитета и его президиума.

Председателя первичной профсоюзной 
организации АЦБК делегаты выбирали из 
двух кандидатур – Доротеи Черногоренко и 
Анны Носовой – председателя и заместителя 
председателя профорганизации комбината в  
2014–2019 годах. Победитель – Анна Носова 
– определился в ходе двух туров закрытого 
голосования. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ
Анна Павловна Носова – новый лидер 
профсоюзной организации АО «Архан-
гельский ЦБК». Выдвинута в качестве 
кандидата на отчётно-выборных со-
браниях, проводившихся на ремонтно-
механическом производстве, производ-
ствах биологической очистки и бумаги. 
Родилась в 1972 году. Имеет два высших 
образования – педагогическое и эконо-
мическое. 

На Архангельском ЦБК трудится с 
1994 года. Работала на производствах 
биологической очистки, картона и цел-
люлозы старшим инженером по органи-
зации и нормированию труда. В проф-
союзе состоит с 1989 года. Являлась 
заместителем председателя профко-
ма на ПБО, председателем профкома 
производства целлюлозы и членом про-
фкома АЦБК. В 2014–2019 годах была 
заместителем председателя первичной 
профорганизации комбината, объединя-
ющей в своих рядах сотрудников Архан-
гельского ЦБК, ООО «Архбум» и АО «БЫТ».

В этот же день было объявлено и имя заме-
стителя председателя профорганизации. Им 
стала Светлана Ефремова, контролёр станоч-
ных и слесарных работ цеха механической 
обработки ремонтно-механического про-
изводства, активный участник молодёжного 
совета АЦБК.

На конференции состоялось избрание 
делегатов на отчётно-выборную конферен-
цию Архангельской областной организации 
Рослеспрофсоюза. Наше предприятие на этом 
статусном мероприятии будут представлять 
Анна Носова, Светлана Ефремова, Галина 
Евдокимова, Ольга Селина, Елена Осетрова, 
Ирина Дмитриева, Ольга Абрамовская, Игорь 
Цымляков и Ирина Колесникова. 



Анна КОБЕЛЕВА: 
– Мне очень импонируют мощь и 

масштаб Архангельского ЦБК. Руковод-
ство компании гарантирует своим со-
трудникам стабильную заработную плату 
и уверенность в завтрашнем дне. Считаю, 
что работать на АЦБК престижно!

– Сразу видно, что все команды 
подошли к конкурсу ответственно 
и креативно, – поделилась зри-
тельница Наталья Попова. – Боль-
ше понравился второй этап, где 
участники представили творческие 
таланты. Запомнились душевный 
вальс в исполнении молодой семьи 
Лукиных и музыкально-танцеваль-
ный баттл поколений от сборной 
Быковых и Федькиных. Спасибо 
руководству Архангельского ЦБК за 
проведение таких замечательных 
конкурсов!

В перерывах между этапами со-
стязания выступали артисты Дворца 
культуры со зрелищными и вдохно-
венными номерами.

Интригующий 
финал
Когда началась церемония награж-
дения, все семейные команды вы-
шли на сцену. В их адрес прозвуча-
ли восторженные слова благодар-
ности от членов жюри. Зрители вы-
ражали своё мнение и настроение 
бурными овациями. 

– Семьи с честью выдержали 
конкурсные испытания, где по-
казали не только творческие спо-
собности, но и сплочённость, вза-
имопонимание, – отметила член 
жюри административный директор 
Архангельского ЦБК Ольга Саввина. 
– Судьи конкурса оценивали ори-
гинальность, творческий подход и 
музыкальное оформление фото- и 
видеопрезентаций, а также сюжет 
выступлений и артистизм участ-
ников. Каждую сборную отличали
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МОЛОДЫЕ КАДРЫ

АЦБК – это престижно!
Продолжаем рассказывать о перспективных молодых кадрах АО «Архангельский ЦБК»
Героиня нашего номера – инженер ТЭС-3 
Анна Кобелева. Девушка окончила САФУ по 
специальности «теплоэнергетика и тепло-
техника». Во время учёбы была участни-
цей программы поддержки талантливых 
студентов «Перспектива». Её организатор 
– АО «Архангельский ЦБК».

Главное – быть 
полезной

нна Кобелева с интересом училась 
в школе, имела хорошую успевае-
мость по всем предметам. При этом 
способная девушка до последнего 

не могла определиться, чем хочет зани-
маться в будущем.

– Мои родственники – представители 
общественно значимых профессий, – де-
лится молодая сотрудница. – Мама – вос-
питатель в детском саду, папа – водитель 
скорой помощи, а бабушка, которая всегда 
и во всём меня поддерживает, работает в 
больнице. По примеру своих родных мне 
хотелось получить полезную и востребо-

ванную специальность. В школе я училась 
в физико-математическом классе, поэтому 
решила стать инженером. Выбрала направ-
ление «теплоэнергетика», ведь без тепло-
вой энергии и электричества современную 
жизнь представить невозможно. 

Учёба в вузе Анне Кобелевой давалась 
также легко, как и в школе. В числе лучших 
учащихся курса её пригласили принять уча-
стие в программе поддержки талантливых 
студентов «Перспектива».

– Мне было приятно, что меня заметили, – вспо-
минает Анна. – В рамках программы «Пер-
спектива» я получала именную стипендию 
от Архангельского ЦБК, а также проходила 
производственные практики на комбинате. 

Будучи студенткой, ознакомилась с работой ТЭС-2 
и ТЭС-1. Моя выпускная дипломная работа также 
была связана с градообразующим предприятием 
Новодвинска. Её название: «Реконструкция систе-
мы отопления служебно-бытового корпуса цеха 
топливоподачи ТЭС-1 АЦБК».

Спортивный характер
После окончания вуза Анне предложили 
должность инженера на ТЭС-3 Архангельско-
го ЦБК. Девушка считает это везением – ведь, 
как правило, начинающему специалисту труд-
но найти работу по специальности.

– АЦБК – моё первое место работы, – 
рассказывает инженер. – Я переживала и 
волновалась, как буду справляться с обязан-
ностями и как освоюсь в новом коллективе. 
К большому счастью, это место работы подо-
шло мне на все 100 процентов.

Главным плюсом трудовой деятельности на 
ТЭС-3 комбината молодая сотрудница счита-
ет замечательный высокопрофессиональный 
коллектив. Особую поддержку и помощь в 
освоении профессий оказывают начальник 
станции Николай Узких и главный инженер 
подразделения Андрей Оловянный.

– На работе мы проводим значимую часть 
дня, поэтому так важно, чтобы среди коллег 
была доброжелательная атмосфера, – счита-
ет Анна Кобелева. – Кроме этого, мне очень 
импонируют мощь и масштаб Архангельско-
го ЦБК. Руководство компании гарантирует 
своим сотрудникам стабильную заработную 
плату и уверенность в завтрашнем дне. Счи-
таю, что работать на АЦБК престижно!

Успешно осваивать новое, быть энергич-
ной, бодрой и в хорошей физической фор-
ме молодой сотруднице помогают занятия 
спортом. Со школьных лет она увлекается 
французским боксом – саватом.

– Постоянные тренировки учат дисци-
плине, ответственности, внимательности и 
стрессоустойчивости, – резюмирует девушка. 
– Эти качества ценятся не только в спорте, 
но и в работе.

НАША СПРАВКА
Программа «Перспектива» – совместный проект Архангельского ЦБК и Северного 
Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова. 

В ней могут участвовать успешные студенты профильных для нашего комбината 
специальностей: «технические машины и оборудование», «теплоэнергетика и тепло-
техника», «энергообеспечение», «электротехника и электроника», «автоматизация 
технологических процессов производства», «химическая переработка древесины» 
(технологи), «информационные технологии».

В рамках программы студенты получают именную стипендию от АЦБК, проходят 
на комбинате производственную и преддипломную практику, пишут на базе пред-
приятия диплом. По окончании вуза лучшим стипендиатам предлагается трудо-
устройство на АЦБК.

2019 года 
состоялся первый 
рабочий день 
молодого инженера ТЭС-3 
Анны Кобелевой 

1
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Семья – источник вдохновения
Окончание. 
Начало на стр. 1

Интересно 
и душевно 
Творческое состязание состояло 
из двух этапов. Первый назывался 
«Моя семья в объективе». На нём 
команды в формате фото- и видео-
презентаций рассказывали о своих 
увлечениях, интересах, путешестви-
ях, семейных традициях и т. д.

На втором этапе состоялся кон-
курс артистичных выступлений 
«Наша семья талантами полна!», 
где участники демонстрирова-
ли свои способности в различ-
ных жанрах художественного 
творчества. Каждое выступление 
было зажигательным, интересным 
и душевным.

– Мне очень понравилось уча-
ствовать в конкурсе вместе со сво-
ими родными, – рассказала член 
команды Быковых – Федькиных 
Полина Федькина. – Я занималась 
монтажом нашего семейного филь-
ма, а также с большим удоволь-
ствием выступала на сцене. Мы 
с родной сестрой Аней особенно 
любим танцевать, занимаемся в 
хореографической студии. 

Участники образно и проникно-
венно передали дух взаимоотно-
шений в своих семьях, поделились 
трогательными воспоминаниями о 
прожитых вместе годах и самыми 
яркими событиями. Кроме этого, 
они рассказали о своих увлечени-
ях и раскрыли секреты семейного 
благополучия.

свой колорит и уникальность, по-
этому грамотами и призами от-
мечены все участники творческого 
состязания.

В завершение праздничного шоу 
были названы имена финалистов. 
Третье место заняла молодая и 
изящная семья Лукиных (АО «БЫТ»). 
На почётном втором месте ди-
намичная сборная Шмаковых и 
Горбовых (АЦБК). Победу в кон-
курсе одержала зажигательная и 
яркая семейная команда Быковых 
и Федькиных (АЦБК). 

Интересно отметить, что сборная 
победителей была самой много-
численной и включала в себя сра-
зу три поколения одной семьи. Её 
глава – старший инженер-технолог 
цеха механической обработки 
ремонтно-механического произ-
водства Максим Быков. В составе 
команды выступали тёща Максима 
Владимировича Нина Георгиевна, 
жена, дети, а также семья брата 
супруги. Самым юным участни-
ком этой команды и конкурса 
в целом стал Леонид Федькин: 
мальчику всего один год и четыре 
месяца. 

Конкурс подарил всем участ-
никам незабываемые эмоции и 
впечатления, а зрителям – прекрас-
ное настроение и радость. Семья 
– надёжный тыл каждого человека. 
Когда рядом близкие и любимые, 
не страшны никакие жизненные 
трудности!

Анна ДОВЫДЕНКО
Юлия ДМИТРИЕВА

Фото Сергея СЮРИНА

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

6
семейных 
команд
работников 
АО «Архангельский ЦБК» 
и АО «БЫТ» 
приняли участие 
в творческом 
внутрикорпоративном 
конкурсе 
«Вся семья вместе, 
так и душа на месте!»

Выступление победителей – семьи Быковых – Федькиных

Творческий номер семьи Лукиных
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Понедельник, 9 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тест на беременность». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.00, 4.15 «Участковый». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Высокие ставки. Реванш». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.35 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс». [16+]
23.15 Своя правда. [16+]
  0.20 Сегодня. Спорт.
  0.25 Поздняков. [16+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.35 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Передвижники». 
  8.05 «Анна и командор».
  9.30 «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.00 Цвет времени.
12.10, 18.15, 0.30 Власть факта.
12.55 «Провинциальные музеи России».
13.20 «Первые в мире».
13.35 Линия жизни.
14.30 Энциклопедия загадок.
15.10 Новости. Подробно.
16.30, 2.05 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки».
17.00 Мастера исполнительского искусства.
19.10 Торжественное закрытие 
XX Международного телеконкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
21.15 «Известный неизвестный Михаил 
Пиотровский». 
22.10 Сати. Нескучная классика.
22.50 «Людмила Гурченко».
  0.00 Открытая книга.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «План побега». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Над законом». [16+]
  2.20 «Бумажные города». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30,23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Танцы. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.05 «Фото за час». [16+]
  2.45 «Я люблю тебя, Бет Купер». [16+]

Вторник, 10 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тест на беременность». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Право на справедливость. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.00, 3.30 «Участковый». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]  
  9.00, 10.20 «Высокие ставки. Реванш». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс». [16+]
23.15 Своя правда. [16+]
  0.25 Крутая история. [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 13.25, 20.45 Цивилизации.
  8.35 Театральная летопись.
  9.00 Цвет времени.
  9.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.10, 18.15, 0.45 Тем временем. Смыслы.
12.55 «Провинциальные музеи России».
14.30, 23.10 «Завтра не умрёт никогда».
15.10 Новости. Подробно.
15.55 Белая студия.
16.35, 2.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки».
17.05 Мастера исполнительского искусства.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор.
  0.00 «Без срока давности».

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Коммандо». [16+]
21.50 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Смерти вопреки». [16+]
  2.20 «Дом». [16+]

ТНТ 
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 План «Б». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.05 «Офисное пространство». [16+]

Среда, 11 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тест на беременность». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Борис Щербаков. Мужчина особого 
обаяния». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.05, 3.30 «Участковый». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Высокие ставки. Реванш». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс». [16+]
23.15 Своя правда. [16+]
  0.20 Сегодня. Спорт.
  0.25 Однажды... [16+]
  3.20 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации».
  8.35 Театральная летопись.
  9.00, 12.00 Цвет времени.
  9.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХХ век.
12.10, 18.15, 0.45 Что делать?
12.55 «Провинциальные музеи России».
14.30, 23.10 «Завтра не умрёт никогда». 
15.10 Новости. Подробно.
15.55 Сати. Нескучная классика.
16.35, 2.25 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки».
17.05 Мастера исполнительского искусства.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
  0.00 «Без срока давности».

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Центурион». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]

  0.30 «Репликант». [16+]
  2.20 «Каникулы». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25. 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.00, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.05 «Маленькая мисс Счастье». [16+]
  3.00 «Обезьянья кость». [16+]

Четверг, 12 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тест на беременность». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Кубок Первого канала по хоккею – 
2019. Сборная России – сборная Швеции. [0+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.00, 4.15 «Участковый». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Высокие ставки. Реванш». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс». [16+]
23.15 Своя правда. [16+]
  0.25 Сегодня. Спорт.
  0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 13.20, 20.45 «Почему исчезли 
неандертальцы?»
  8.35 Театральная летопись.
  9.00 Цвет времени.
  9.10, 22.25 «Людмила Гурченко».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.10, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
12.55 «Провинциальные музеи России». 
14.15 «Красивая планета». 
14.30, 23.10 «Завтра не умрёт никогда».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Моя любовь – Россия!
15.55 «2 Верник 2».
16.40 «Роман в камне».
17.05 Мастера исполнительского искусства.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма.
  0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.45 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Каратель». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «13-й район». [16+]
  2.00 «Ракетчик». [16+]

ТНТ 
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00,0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.05 «Игра в прятки». [16+]
  2.55 THT-Club. [16+]
  3.00 «Три балбеса». [16+]

Пятница, 13 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Дэвид Боуи: На пути к славе». [16+]
  2.10 На самом деле. [16+]
  3.15 Про любовь. [16+]
  3.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 19». [12+]
21.00 Юморина. [16+]
23.50 Церемония вручения Российской 
национальной музыкальной премии «Виктория».
  2.00 «Чёрная метка». [12+]

НТВ
  5.00 «Участковый». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Доктор Свет. [16+]
  9.00, 10.20 «Живой». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 2.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40, 21.00 «Пёс». [16+]
23.15 ЧП. Расследование. [16+]
23.45 «Сильная». [16+]
  1.45 Квартирный вопрос. [0+]
  4.40 Их нравы. [0+]

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, 14.15 «Красивая планета».
  7.50 «Да, скифы – мы!»
  8.35 Театральная летопись.
  9.00, 12.50 Цвет времени.
  9.10 «Людмила Гурченко».
10.20 Шедевры старого кино.
12.20 Открытая книга.
13.05 «Провинциальные музеи России».
13.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.30 «Завтра не умрёт никогда».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 Больше, чем любовь.
17.05 Мастера исполнительского искусства.
18.20 Царская ложа.
19.00 Уроки русского.
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
21.25 «Спитак».
23.30 «2 Верник 2».
  0.20 Культ кино.
  2.00 Искатели.

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, 20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
23.00 «Сомния». [16+]
  1.00 «Акулье озеро». [16+]
  2.30 «Супер Майк XXL». [16+]
  4.15 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 «Тело Дженнифер». [16+]
  3.25 «Проклятый путь». [16+]

Суббота, 14 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 Открытие Китая. [12+]
11.15 «Теория заговора». [16+]
12.15 «Геннадий Хазанов. Без антракта». [16+]
14.55 Кубок Первого канала по хоккею –
2019. Сборная России – сборная Чехии. 
17.25 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.50, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
22.55 «Лучше дома места нет». [16+]
  1.00 «Давай займёмся любовью». [12+]
  3.15 Про любовь. [16+]
  4.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Измайловский парк. [16+]
13.50 «Хочу быть счастливой». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Моя идеальная мама». [12+]
  1.00 «Фродя». [12+]

НТВ
  5.05 ЧП. Расследование. [16+]
  5.40 «Тонкая штучка». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.35 Международная пилорама. [18+]
  0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.40 Фоменко фейк. [16+]
  2.05 Дачный ответ. [0+]
  3.10 «Простые вещи». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.25 «Любимая девушка».
  9.50, 16.20 Телескоп.
10.20 «Передвижники». 

10.50 «Наследница по прямой».
12.20 Эрмитаж.
12.50 «Земля людей». 
13.20, 1.40 «Голубая планета». 
14.10 «Эффект бабочки». 
14.40 Международный фестиваль «Цирк 
будущего».
16.50 «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!» 
17.30 «Энциклопедия загадок». 
18.00 «Ещё раз про любовь». 
19.30 Большая опера – 2019.
21.00 Агора.
22.00 «Конформист». [18+]
23.55 Клуб «Шаболовка, 37».
  1.00 Кинескоп.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  5.50 «Действуй, сестра – 2: Старые 
привычки». [12+]
  7.45 «Лесная братва». М.ф. [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Я – Четвёртый». [12+]
19.30 «Чужой». [16+]
21.45 «Чужой против Хищника». [16+]
23.40 «Кин». [16+]
  1.30 «Поединок». [16+]
  3.00 «Джокер». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 1.10 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 «Лёгок на помине». [12+]
12.50, 13.50 Где логика? [16+]
14.55 Импровизация. [16+]
16.00 Студия Союз. [16+]
17.00, 17.30, 18.25 Комеди Клаб. [16+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Танцы. [16+]
23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.40 «Уолл Стрит: Деньги не спят». [16+]
  3.55 «Белые люди не умеют 
прыгать». [16+]

Воскресенье, 15 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Три дня до весны». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Романовы». [12+]
15.55 Кубок Первого канала по хоккею – 
2019. Сборная России – сборная Финляндии. 
18.25 Три аккорда. Большой концерт. [16+]
21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда? [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
  0.30 «Одарённая». [12+]
  2.25 Про любовь. [16+]
  3.10 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.35 Сам себе режиссёр.
  5.15, 1.30 «Не в парнях счастье». [12+]
  7.20 Семейные каникулы.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. Воскресенье.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 «Сердечные раны». [12+]
18.20 Всероссийский открытый 
телеконкурс юных талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

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

КУЛЬТУРА
  6.30 «Эффект бабочки».
  7.05 «Храбрый оленёнок». М.ф.
  7.30 «Ещё раз про любовь».
  9.00 Обыкновенный концерт.
  9.30 Мы – грамотеи!
10.10 «Одна строка».
11.45 Письма из провинции.
12.15, 2.15 Диалоги о животных.
12.55 «Другие Романовы».
13.25 «Нестоличные театры».
14.05 «Выбор Хобсона».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 Картина мира.
17.15 Пешком.
17.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Наследница по прямой».
21.45 Белая студия.
22.30 Опера «Саломея».
  0.30 «Выбор Хобсона».
РЕН ТВ
  5.00 «Джокер». [16+]
  9.30 «Джокер. Возмездие». [16+]
11.15 «Джокер. Операция «Капкан». [16+]
15.00 «Джокер. Охота на зверя». [16+]
19.00 «Джокер. Технология войны». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00 «Ольга». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.30 План «Б». [16+]
22.05 Stand Up. [16+]
23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  2.10 «Последний король Шотландии». 



части квартиры, комнаты и 7 кв. м 
общей площади жилого дома, 
части дома в расчёте на каждого 
несовершеннолетнего ребёнка. 

– С чем может быть связано 
увеличение суммы налога по 
сравнению с предыдущими 
периодами?

– Поскольку расчёт проводит-
ся исходя из налоговых ставок, 
льгот и налоговой базы, опре-
деляемой на региональном и 
муниципальном уровне, причины 
зависят от конкретной ситуации. 
Например, размер земельного 
налога и налога на имущество 
физических лиц мог увеличиться 
из-за вступления в силу новых 
результатов кадастровой оценки 
объекта недвижимости или зе-
мельного участка. Информация о 
кадастровой стоимости публична 
и размещается на официальном 
сайте Росреестра. 

По материалам 
налоговой инспекции 

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 9 по 15 декабря

ОФИЦИАЛЬНО 7www. appm.ru

В начале недели звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близнецы, 
Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а в конце – огненных 
(Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Нужно наводить чистоту и порядок вокруг себя. Полезно заниматься 
физическими упражнениями. Постарайтесь не реагировать ни на какие внешние 
раздражители, сохраняйте мир и покой в душе.
Вторник. Проводите время в приятном общении. Но следите за речью, чтобы не-
нароком кого-то не обидеть. Это день любви, радости, веселья. Но лучше сегодня 
не отправляться в дорогу, а если вдруг придётся – будьте бдительны и осторожны.
Среда. Ничего не пускайте на самотёк, держите всё под контролем. Сегодня день 
подведения итогов и составления планов. Но цели определяйте реальные.
Четверг. Повезёт оптимистам! Главное – не сидеть сложа руки, нужно действовать. 
Опасайтесь хитрости и коварства коллег.
Пятница. Вы можете попасть в трудную, безвыходную на первый взгляд ситуацию. 
Но не нервничайте, вы с ней непременно справитесь. Боритесь.
Суббота. День лучше провести дома либо вблизи него. Воздержитесь от походов по 
магазинам. Не тратьте время на пустую болтовню.
Воскресенье. Достаточно непредсказуемый день. Будьте готовы пойти на какие-то 
жертвы ради благополучия близких. И помните: вы в ответе за тех, кого приручили.

ОВЕН
Хорошее настрое-
ние минувшей не-
дели не покинет вас. 
На работе вам всё 
будет даваться лег-
ко, и успех, можно 
сказать, придёт сам собой. В выходные 
на вечеринке возможно судьбоносное 
знакомство.
Благоприятные дни: 10, 12
Неблагоприятный: 13

ТЕЛЕЦ
Отличное время, 
чтобы сменить об-
становку в квартире, 
украсив её необыч-
ными вещицами. По-
кончить с возмож-
ными разногласиями в семье поможет 
совместный праздник. В выходные 
постарайтесь хорошо выспаться.
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 10

БЛИЗНЕЦЫ
Вы – само обаяние. 
В то р а я  п ол о в и н -
ка вами восхищена, 
дети гордятся. Но в 
конце недели следу-
ет уделить внимание 
здоровью. Сходите в бассейн, на каток. 
И обязательно навестите родителей, им 
нужна ваша помощь.
Благоприятные дни: 9, 13
Неблагоприятный: 15

РАК
В понедельник вече-
ром позвольте себе 
расслабиться. Сходи-
те в театр, почитайте 
любимую книгу. На 
работе старайтесь не заводить ненуж-
ные, компрометирующие вас разговоры. 
Дома не обижайте невниманием вторую 
половинку.
Благоприятные дни: 11, 15
Неблагоприятных нет

ЛЕВ
Вы сильно потрати-
лись, и теперь необхо-
димо пожить в режи-
ме строгой экономии, 
т. к. впереди праздни-
ки. На работе, если возьмётесь за новое 
дело, действуйте решительно. В выход-
ные спокойный разговор с партнёром по 
браку укрепит ваши взаимоотношения.
Благоприятный день: 17
Неблагоприятный: 15

ДЕВА
Проявите терпение в 
общении с любимым 
человеком, не давайте 
ему поводов для рев-
ности. Возможно, вы 
будете вовлечены в 
интриги и сплетни, постарайтесь вы-
путаться из них без потерь. Выходные 
непременно проведите со второй по-
ловинкой.
Благоприятные дни: 10, 12
Неблагоприятных нет

ВЕСЫ
Если вас тяготят от-
ношения с партнё-
ром, на этой неде-
ле самое время их 
разорвать. На работе 
старайтесь не пере-
гружаться. Позаботьтесь о здоровье и 
пересмотрите свой крайне напряжённый 
график.
Благоприятный день: 12
Неблагоприятный: 11

СКОРПИОН
Решение рабочих 
проблем будет от-
нимать у вас очень 
много сил. Но по-
старайтесь выкро-
ить время и для отдыха. Вам полезно 
уединение. Но вечер воскресенья по-
святите общению с любимым(ой).
Благоприятный день: 14
Неблагоприятный: 12

СТРЕЛЕЦ
Вы ощутите такой 
прилив сил, что дей-
ствительно сможете 
объять необъятное. 
Супруг(а) порадует-
ся вашим успехам 
и окажет всяческую поддержку. В вы-
ходные вы также будете генерировать 
интересные идеи и стремиться их ре-
ализовать.
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 15

КОЗЕРОГ
Неделя начнётся с 
нового романтиче-
ского увлечения. 
Но не слишком до-
веряйтесь первому 
чувству. Помните: 
это может не лучшим 
образом отразиться на вашей репутации. 
В среду возможна служебная команди-
ровка.
Благоприятный день: 14
Неблагоприятных нет

ВОДОЛЕЙ
У тех, кто одинок, по-
явился шанс встре-
тить любовь, найти 
спутника жизни . 
И очень возможно, 
что это человек из вашего близкого 
окружения. На службе усмиряйте свои 
амбиции. В воскресенье лучше отдохнуть 
за городом.
Благоприятный день: 11
Неблагоприятный: 9

РЫБЫ
Не будьте холод-
ны в общении с 
возлюбленным(ой). 
Не докучайте ме-
лочными упрёками. 
Конфликт всегда легче предупредить, 
чем погасить. Выдержку и терпение вам 
придётся проявлять и на работе. Выход-
ные проведите в кругу друзей.
Благоприятный день: 12
Неблагоприятный: 14

Из открытых источников

Налоговая 
отвечает 

На вопросы читателей об имущественных налогах ответил началь-
ник Межрайонной ИФНС России №3 по Архангельской области и 
НАО Олег Танковский. 

– 2 декабря истек срок упла-
ты имущественных налогов. 
Что ждать гражданину, не вы-
полнившему своё обязатель-
ство в установленный срок? 

– В этом случае в адрес нало-
гоплательщика будет направлено 
требование об уплате налога с 
начислением пени за каждый 
день просрочки. После того как 
истечёт указанный в требовании 
срок, инспекция направит мате-
риалы в мировой суд. Приказы 
о взыскании долга передаются 
судебным приставам для обра-
щения долга на имущество либо 
направляются по месту работы 
должника для удержания из за-
работной платы или в кредитную 
организацию для списания с рас-
чётного долга должника. 

У граждан, имеющих задол-
женность по налогам, в отноше-
нии которых вынесено судебное 
решение, могут возникнуть про-
блемы с выездом за границу: для 
них выезд за пределы Россий-
ской Федерации будет закрыт.  

– Может ли гражданин узнать 
о задолженности по иму-
щественным налогам через 
Интернет?

– Эту информацию можно уз-
нать на сайте Федеральной нало-
говой службы nalog.ru, используя 
интерактивный сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»; на едином пор-
тале государственных и муници-

пальных услуг www.gosuslugi.ru; 
в банке данных исполнитель-
ных производств Федеральной 
службы судебных приставов 
(http://www.fssprus.ru/iss/ip/).

– Что изменилось в расчёте 
имущественных налогов в 
этом году?

– Первое, что заметили граж-
дане, получившие уведомления, 
– отсутствие квитанций на упла-
ту налога. С 2019 года в фор-
ме уведомления указываются 
реквизиты налогового платежа 
и уникальный идентификатор, 
который позволяет вводить све-
дения автоматически. Также в 
уведомлении указан штрихкод 
и QR-код для быстрой оплаты 
налогов через банковские тер-
миналы и мобильные устройства.

Второе – налог на имущество 
и землю может расти только на 
10% в год. Это значит, что за 
2018-й суммы налогов за квар-
тиру, дом и участок не могут быть 
на 15% или 20% выше, чем в 
прошлогодних квитанциях. 

И третье – это появление льгот 
по земельному налогу и налогу 
на имущество у многодетных 
семей. Теперь они освобождены 
от уплаты налога со стоимости 
шести соток. А при исчислении 
налога на имущество гражда-
не, имеющие трёх и более де-
тей, получили дополнительный 
вычет в размере стоимости 
5 кв. м общей площади квартиры, 

СПЕЦПРОЕКТ

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

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

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

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

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

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

По желанию можно сопроводить новогодний 
ретрокадр описанием своего костюма или тёплыми 
воспоминаниями о запечатлённом событии. 

В настоящее время новогодние фотографии ра-
ботников уже поступают в редакцию. Давайте все 
вместе сделаем замечательный корпоративный 

проект, который можно будет хранить долгие годы. 
Мы ждём ваши фото до 20 декабря! 

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

Создадим праздничное настроение вместе!

С

http://www.gosuslugi.ru
http://www.fssprus.ru/iss/ip/
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ПОДПИСКА-2020

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

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

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

На правах рекламы

Архангельский театр 
драмы им. М.В. Ломоносова
• 14 декабря в 16.00 – лириче-
ский хорор без антракта по мо-
тивам произведений С. Козлова 
«Сказок нет». [12+]
• 15 декабря в 10.00 и 13.00 – 
интерактивный концерт для детей 
«Рон Клаксон и оркестр надувных 
инструментов». [0+]
• 22 декабря в 10.00, 13.00 
и 16.00, 24 декабря и с 27 по 
30 декабря в 13.00 и 16.00, 25 и 26 
декабря в 11.00 и 16.00 – детский 
спектакль «Доктор Айболит». [0+]
• 25 и 26 декабря в 15.00 и 18.00, 
с 27 по 30 декабря в 11.00 и 15.00 
– детский спектакль «Огниво». [6+]

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

Адрес: Петровский парк, 1.

Молодёжный театр 
В.П. Панова
• С 25 по 30 декабря в 11.00, 
14.00 и 17.00 – новогоднее пред-
ставление «ВуншПунш». В програм-
ме: спектакль, встреча с самым 
добрым на свете Дедом Морозом 
и самой прекрасной Снегурочкой, 
а также игры, песни и танцы. [6+]

Справки по телефону 
(8 8182) 21-58-88.

Адрес: ул. Логинова, 9.

Поморская филармония
• 22 декабря в 15.00 – детская 
музыкальная сказка «Щелкун-
чик». [6+]
• 25 декабря в 18.30 – открытие 
фестиваля «От Рождества до Рож-

Волшебное Новогодие
Декабрь – месяц мечты и надежд. Он наполнен чудесами и прекрасным предновогодним настроением, 
поэтому его очень любят и взрослые, и дети. Проводите 2019 год незабываемо и ярко вместе со своими родными и близкими!
Публикуем анонсы спектаклей, ёлок и концертов, которые пройдут в декабре в Новодвинске и Архангельске 

дества». Вечер при свечах Ave 
Мaria. В программе: музыка Рож-
дества в концертной программе 
артистов Поморской филармо-
нии. [6+]

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

Адрес: ул. Карла Маркса, 3.

Архангельский 
театр кукол
• 21 и 22 декабря в 11.00 и 
14.00, с 23 по 27 декабря в 17.00, 
30 декабря в 11.00 – премьера 
спектакля «Про Ворону, про Коро-
ву и ещё про Рождество» и пред-
ставление у новогодней ёлки. [6+]
• 21 и 22 декабря в 17.00, с 23 по 
27 декабря в 11.00 и 14.00, 28 и 
29 декабря в 17.00, 30 декабря 
в 14.00 – спектакль по мотивам 
известной сказки Джанни Родари 
«Путешествие «Голубой стрелы» 
и представление у новогодней 
ёлки. [6+]

Справки по телефону 
(8 8182) 20-48-87.

Адрес: пр. Троицкий, 5.

Архангельский городской 
культурный центр
• 21 и 28 декабря в 16.00, 
22 декабря в 11.00, 29 декабря 
в 11.00 и 16.00 – зимняя лесная 
сказка «Как Ёжик с Медвежонком 
Новый год встречали». Каждый 
ребёнок получит в подарок слад-
кий сюрприз и волшебные очки. 
После представления детей ждёт 
развлекательная программа с хо-
роводами, играми, песнями и тан-
цами. Для малышей 2–5 лет. [0+]
• 27 и 29 декабря в 18.30 – 
праздничная программа «Боль-
шой новогодний концерт» [18+].

Справки по телефону 
(8 8182) 20-39-19.

Адрес: проезд Приорова, 2.

Музей деревянного 
зодчества «Малые Корелы»
• 15 декабря открывается дом 
Деда Мороза и начинается тра-
диционная развлекательная про-
грамма «Весёлое Новогодие», ко-
торая продлится до января. Гостей 
музея, как всегда, ждёт обширная 
программа: мастер-классы, раз-

От к/к «Дружба» 
до Комсомольской площади
• 15 декабря в 15.00 – праздник 
городской ёлки. Стартует меропри-
ятие костюмированным шествием 
«Город ждёт Новый год», которое 
пройдёт от кинокомплекса «Друж-
ба» до Комсомольской площади. 
Затем на площади состоится театра-
лизованное представление «Если 
поверишь в чудо». [0+]

Дворец культуры АО «БЫТ»
• 13 декабря в 18.00 – гала-кон-
церт IV городского конкурса твор-
ческой молодёжи «Вместе мы – ко-
манда». [6+]
• 14–15 декабря с 10.00 до 17.00 
– выставка-продажа «Новогодняя 
ярмарка». [0+]
• 17 декабря в 18.30 – концерт «Но-
водвинску с любовью». Выступают 
Государственный академический Се-
верный русский народный хор и на-
родный хор «Боряна» (Болгария). [12+]
• 19 декабря в 18.00 – новогоднее 
театрализованное представление 
«Снегурочка». [0+]
• 23 декабря в 18.00 – театрализо-
ванное представление Home, sweet 
home студии иностранных языков 
Big Ben. [0+]
• 28 декабря в 18.30 – вечер отдыха 
«Для тех, кто любит танцевать». Реко-
мендованный возраст от 45 лет. [18+]

Справки по телефону 
(8 81852) 4-26-37.

МУК «Новодвинский 
городской 
культурный центр»
• С 17 по 31 декабря – по пред-
варительным заявкам проводятся 
следующие мероприятия: ново-
годний спектакль «Подарок Деду 
Морозу» театральной студии «Лу-
коморье» [0+]; развлекательно-
познавательная программа «Фьёк 
и его снежная лаборатория» [0+]; 
игровая программа у ёлки «Новый 
год в стране чудес» [0+]; диско-про-
грамма HAPPY NEW STAR [6+]; экс-
курсия по мастерской художника 
«Волшебный кристалл» [6+]. 
• 19 декабря в 10.30, 25 декабря 
в 13.00, 15.00, 16.30, 26 декабря 
в 18.00, 28 декабря в 14.00 – но-
вогодний баттл «Дэнс-бой». [6+]
• 21 декабря в 10.00 – малышник 
«Снежности». [0+]
• 21 декабря в 17.00 – дискотека 
для школьников «Центр». [6+]
• 22 декабря в 18.00 – новогод-
няя ретровечеринка «Дискотека 
70–80-х». [18+]
• 25 декабря в 18.00 и 19.00 – 
игровая программа у ёлки «Новый 
год в стране чудес». [0+]

Справки по телефону 
(8 81852) 5-69-42.

На Комсомольской площади, 
в парке за зданием 
Новодвинского городского 
культурного центра
• 22 декабря в 11.00 – фотоакция 
«Новогодний привет». [0+]

НОВОДВИНСК АРХАНГЕЛЬСК
влекательно-игровые программы, 
экскурсии. По выходным – если 
позволит погода – все посетители 
смогут прокатиться на уникальном 
северном аттракционе – ледовой 
карусели. [0+]

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

Адрес: Приморский район, 
деревня Малые Карелы.

Выставочный комплекс 
«Норд Экспо»
• С 19 по 22 декабря с 11.00 до 
20.00 –выставка-продажа. «Глав-
ная новогодняя ярмарка». На 
ней будет представлен широкий 
ассортимент продукции. Также 
гостей ярмарки ждут сюрпризы, 
праздничная атмосфера, развле-
чения для всей семьи, новогодний 
розыгрыш призов, мастер-классы 
для детей и взрослых. [0+]

• 26 декабря в 12.00 и 15.00 
– представление «Мультипульти-
шоу». Выступает театр ростовых 
кукол «Мультзвезда». В основу 
сценария лёг новый сезон попу-
лярного мультфильма «Холодное 
сердце». [0+]
• 28 декабря в 17.00 – новогод-
нее представление «Фиксики-шоу: 
спасатели времени». Скучать не 
придётся ни детям, ни взрослым, 
ведь каждый гость будет полно-
правным участником концер-
та. Интересный сюжет понятен 
благодаря коротким диалогам, а 
действия героев постоянно до-
полняются весёлым интерактивом: 
музыкальными играми, танцами, 
общением со всем залом, дружным 
исполнением «фиксипелок». [0+]

Справки по телефону 
(8 8182) 42-29-29.

Адрес: ул. Папанина, 25.
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