
ятельности и здравоохранения, поддержки лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья 
и социально незащищённых слоёв населения. 

Конкурс социальных инициатив комбината зна-
ют, ценят и с нетерпением ждут многие горожа-
не. Кроме этого, он имеет большое количество 

Умная 
благотворительность

еализуя свою социальную политику, 
АО «Архангельский ЦБК» уделяет боль-
шое внимание развитию территории при-
сутствия. Предприятие поддерживает 

работу детских секций и объединений, ока-
зывает помощь в благоустройстве, является 
надёжным партнёром городской больницы, 
Новодвинского индустриального техникума 
и многих других организаций и учреждений.

В 2017 году в рамках благотворительной 
деятельности Архангельский ЦБК впервые 
провёл конкурс социальных инициатив. Полу-
чив от участников отдачу и хороший синер-
гетический эффект, акционер и руководство 
компании решили сделать его традиционным. 

За четыре года существования движения 
добра «4Д» АЦБК оказал содействие в реше-
нии многих проблем в сфере благоустройства 
территорий, развития культуры, спортивной де-

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»: 
– Миссия нашей компании состоит в 
эффективной работе, направленной не 
только на получение прибыли, но и на 
социально-экономическое развитие 
территории присутствия, ответственное 
отношение к трудовому коллективу, 
повышение качества жизни сотруд-
ников предприятия и всех горожан.

Инициатором конкурса социальных 
инициатив Архангельского ЦБК являет-
ся член совета директоров предприятия 
Владимир Крупчак. Из года в год в рамках 
проекта реализуются общественно зна-
чимые идеи, которые 
делают жизнь людей 
интереснее, ком-
фортнее и уютнее.

Важно, что, не- 
смотря на пандемию 
COVID-19, движение 
добра АЦБК «4Д» 
продолжается 
и приносит 
новые зна-
чимые ре-
зультаты!

Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru
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Добрые дела АЦБК
Рассказываем о реализации благотворительного проекта 
Архангельского ЦБК «4Д-2020: Дарите Друг Другу Добро»
Движение «4Д» вот уже четыре года объединяет людей и дарит возможность сделать родной 
город уютнее и красивее. Его участниками стали около 300 человек, которые воплотили в 
жизнь более 150 социально значимых идей. Важно отметить, что число реализованных про-
ектов продолжает расти.

положительных отзывов от органов государ-
ственной власти и экспертных организаций.
В 2018 году по итогам конкурса «Лидеры кор-
поративной благотворительности Северо-За-
пада» опыт Архангельского ЦБК был признан 
достойным внимания и тиражирования, а сам 
проект «4Д» назван примером эффективной 
деятельности социально ответственного биз-
неса на всероссийском уровне.

Победители-2020
В 2020 году конкурс «4Д: Дарите Друг Другу 
Добро» проводился в два этапа: сбор проект-
ных идей и экспертный совет.

По его итогам победили 32 социально 
значимых проекта. Каждый направлен на 
то, чтобы сделать жизнь в Новодвинске ин-
тереснее и комфортнее для горожан всех 
возрастов. Проектные идеи посвящены раз-
личным темам: образование, патриотическое 
воспитание, спорт и физическая культура, во-
лонтёрство, творчество, безопасность, благо-
устройство.

Окончание на стр. 3
Фото из архива редакции

победили в конкурсе 
Архангельского ЦБК 
«4Д-2020: Дарите 
Друг Другу Добро». 
Часть из них уже 
воплощена в жизнь

32
проекта

Охрана природы
Об эковолонтёрах 
«Титана»  .................................... 2 

Социум
Хоккейный клуб «Двина» 
ведёт активную подготовку 
к новому сезону, и в этом 
объединению помогает 
АО «Архангельский ЦБК». 
Узнайте – как ........................... 3
Цифры и факты
Мы подготовили 
для наших читателей 
познавательный дайджест 
дат, показателей, 
событий Архангельской 
области и города 
бумажников ............................... 4 

Мир увлечённых
Бухгалтер и поэтесса: 
продолжаем рассказывать 
о талантливых работниках 
Архангельского ЦБК и их 
увлечениях. Гость номера – 
Наталия Пономарёва ............. 8 

ОСТРЫЙ ВОПРОС – В отделе охраны труда Архангельского ЦБК 
организована выставка спецобуви. Её цель – выбор наиболее 
удачных моделей для закупки сотрудникам предприятия. 
Ждём предложений от коллектива работников! 

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – Когда Дмитрий Храпач возглавил производство 
картона, его сразу же захватил круговорот масштабных проектов технического 
перевооружения, в которых он играл одну из главных ролей. Было непросто, 
хотя он уверен: «Посчастливилось!» Встречайте героя нашего номера 

Акция
Собирать новогодние подарки для нуждающихся детей в рамках Всероссийской акции 
«Щедрый вторник» стало доброй традицией коллектива Архангельского ЦБК. 
Давайте продолжим её в этот трудный год. Пусть у ребят обязательно будут 
новогодние подарки! ................................................................................................................................... 5

СОЦИАЛЬНАЯ программа Архангельского ЦБК «4Д» делает жизнь новодвинцев комфортнее, лучше и ярче
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ОХРАНА ПРИРОДЫ

На новые рынки

Эковолонтёры «Титана»

ООО «Архбум тиссью групп» (дочерняя 
компания АО «Архангельский ЦБК», 
производит санитарно-гигиеническую 
продукцию из целлюлозы комбината, 
входит в Группу Pulp Mill Holding) по-
сетил чрезвычайный и полномочный 
посол Литвы в Российской Федерации 
Эйтвидас Баярунас.

Завод с перспективой
ости из Литвы побывали на строи-
тельной площадке второй очереди 
завода. Её мощности составляют 
70 тыс. тонн в год по выпуску бумаги-

основы. Здесь в феврале 2021-го начнёт 
работать ещё один склад готовой про-
дукции.

Экскурсию для литовской делегации 
провёл директор «Архбум тиссью групп» 
Александр Туфанов, который рассказал 
об основных технологических этапах 
производства, выпускаемой продукции 
и перспективах развития.

Александр Туфанов особо подчеркнул, 
что завод «Архбум тиссью групп» соот-
ветствует самым высоким европейским 
экологическим стандартам. Вторая оче-
редь предприятия будет иметь тот же 
технологический концепт, что и действу-
ющая, – статус экопроекта. Тут будут функ-
ционировать собственный энергоцентр, 
предусматривающий использование 
тепловой энергии в виде насыщенного 
пара, а также новые инновационные 
очистные сооружения.

В ходе визита стороны коснулись во-
просов логистики и экспорта продукции. 
Александр Николаевич рассказал, что 

продукция компании под собственным 
брендом Soffione уже успешно реали-
зуется в странах бывшего Советского 
Союза, Восточной и Западной Европы. 
Около 15% в виде санитарно-гигиени-
ческих изделий идёт на экспорт в Герма-
нию, Хорватию, Армению, Азербайджан 
и Беларусь. Бумага-основа (около 50%) 
также экспортируется в Польшу, Чехию, 
Германию, Армению и Азербайджан.

Европейский уровень
– В европейских странах наш товар 
пользуется популярностью и в силу вы-
сокого качества, и в силу соответствия 
европейским экологическим стандартам, 
– отметил Александр Туфанов. – Можно 
смело говорить о том, что «Архбум тиссью 

групп» – завод высокого европейского 
уровня.

По словам Эйтвидаса Баярунаса, без-
условно, компании сами договариваются 
о сотрудничестве, но от впечатлений 
официальной делегации зависит многое, 
тем более когда в её составе – атташе по 
таможне и коммерции.

– Надо больше узнавать друг о друге. 
Тогда появятся конкретные идеи, как 
можно сотрудничать, что можно ещё 
сделать, – подчеркнул господин Баярунас. 
– Существующие связи стоит расширить.

Участники литовской делегации в мо-
мент экскурсии стали свидетелями погруз-
ки крупной партии продукции Soffione для 
отправки фурами в Германию. 

Соб. инф.
Фото из открытых источников

Юные экологи Шалакушского подразделе-
ния ГК «Титан» вошли в топ-30 победителей 
Всероссийского конкурса «Лучший эково-
лонтёрский отряд». Их отряд называется 
«Любо-зелено», он стал лучшим в номи-
нации «Экомолодость». Юные активисты 
«Титана» опередили сотни добровольческих 
объединений – в 2020 году на конкурс 
поступили 1178 заявок из 78 регионов 
страны. 

тряд появился в августе этого года. 
В его состав вошли ученики и вы-
пускники средней школы посёлка 
Шалакуша в возрасте от 16 до 20 лет, 

половина из них – дети сотрудников пред-
приятия.

Сфера деятельности объединения – по-
мощь Шалакушскому подразделению ГК 
«Титан» и лесничеству. Например, на тер-
ритории Ивакшанского участкового лес-
ничества они посадили 75 тысяч саженцев 
ели с закрытой корневой системой. Лесо-
восстановительные мероприятия провели 
на площади 25 га. Также ребята очищали 
территорию леса вдоль автодороги за по-
сёлком. Силами отряда было собрано 1,5 
тонны мусора.

Всероссийское общество охраны природы 
поздравляет финалистов III Всероссийского 
конкурса «Лучший эковолонтёрский отряд» с 
заслуженной победой и надеется, что звание 
передового в России экологического объеди-
нения будет способствовать дальнейшему 
развитию идей и практик добровольчества, 
вовлечению в социально ориентированную 
деятельность новых участников.

Соб. инф. 
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Пиломатериалов 
стало меньше
Как сообщает Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат), объём промыш-
ленного производства пиломатериалов в России 
за десять первых месяцев 2020-го составил 24,3 
млн м3, что на 4,4% меньше, чем годом ранее.
Изготовление окон и их деревянных коробок 
снизилось на 16,7%, до 371 тыс. м2, дверей, их 
деревянных коробок и порогов – на 0,6%, до 
11,5 млн м2.

Леспром.ру

Требуется доработка
В преддверии второго чтения Государствен-
ной думой Федерального закона №735006-7 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об охране окружающей среды» WWF 
России направил письмо в государственно-
правовое управление Президента Российской 
Федерации. 
В письме приветствуется концепция законопро-
екта, однако отмечается, что предложения нуж-
даются в существенной доработке. В частности, в 
текущей редакции законопроект больше ориен-
тирован на открытость информации со стороны 
госорганов. Экологи также просят скорректи-
ровать толкование термина «государственная 
тайна», так как текущая ситуация допускает, что 
под определение попадёт гораздо больше сведе-
ний, чем допускается законом, а значит, больше 
экологически значимой информации останется 
закрытой для общественности. 

WWF России

Обвинения 
во взятке
Завершено громкое расследование о махи-
нациях в компании «Азия лес». Заместитель 
Генерального прокурора РФ утвердил обвини-
тельное заключение по уголовному делу в от-
ношении руководителя одного из крупных ле-
созаготовительных предприятий Хабаровского 
края.
Александр Пудовкин, руководитель компании 
«Азия лес», обвиняется в том, что дал взятку 
Владимиру Потапкину, бывшему директору де-
партамента химико-технологического и лесо-
промышленного комплекса Минпромторга РФ, в 
особо крупном размере за совершение заведомо 
незаконных действий (часть 5 статьи 291 УК РФ).

По версии следствия, Пудовкин под угро-
зами директора одного из департаментов 
Минпромторга в 2016–2019 годах передал 
Потапкину через посредника взятку в размере 
80 миллионов рублей, чтобы получить для своей 
компании госсубсидию в размере 484 миллиона 
рублей. При этом условия проекта по созданию 
производства пиломатериалов обвиняемым так 
и не выполнены. Предприятие «Азия лес» не 
запустило до 2016 года в эксплуатацию проект, 
который должен был быть реализован в статусе 
приоритетного. Этот статус предполагает льготы 
для предприятий. Правительство Хабаровского 
края при этом направило в Министерство про-
мышленности и торговли РФ, в ведении которого 
находятся такие проекты, недостоверную инфор-
мацию об устранении нарушений предприятием 
и не приняло мер по исключению проекта из 
перечня приоритетных.

DVnovosti.ru

Пожар в ЛПК
В городе Лесосибирске Красноярского края про-
изошёл пожар, обернувшийся большими мате-
риальными потерями. Как уточняют очевидцы, 
возгорание возникло на территории ЛПК.
– В результате пожара сгорели администра-
тивно-производственное здание на площади 
400 квадратных метров, автопогрузчик, огнём 
повреждён грузовой автомобиль, – сообщили в 
краевом главке МЧС. – Пострадавших и погиб-
ших нет. Причина инцидента устанавливается.

«ЧП Лесосибирск»
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Окончание. Начало на стр. 1
Бюджет конкурса «4Д: Дарите Друг Другу 
Добро» в 2020 году составляет два миллио-
на рублей. Максимальная сумма гранта для 
участников (из числа физических лиц) при 
реализации проекта в категории «Благо-
устроенный двор» составляет 50 тысяч руб-
лей, в остальных номинациях – 25 тысяч 
рублей.

Организации-участники при благоустрой-
стве двора получат до 100 тысяч рублей, за 
реализацию проектов в других номинациях –
до 50 тысяч рублей. Отметим, что также воз-
можна поддержка путём предоставления 
необходимых материалов или услуг.

Украшая жизнь
К воплощению своих социально значимых 
идей участники движения «4Д: Дарите Друг 
Другу Добро» приступили этой осенью.

В октябре состоялось открытие детской 
метеорологической площадки «У природы нет 
плохой погоды» в детском саду №14. Началась 
работа школы тренинга «Развитие» и творче-
ской мастерской «Поделка». В школе №2 от-
крылась «Территория творчества», а в школе 
№7 – «Академия для настоящих мужчин».

Также благодаря конкурсу социальных 
инициатив АЦБК установлены восемь све-
тодиодных уличных фонарей на территории 
участковой больницы в деревне Большое 
Анисимово МО «Заостровское».

Ещё несколько проектов «4Д» успеют 
стартовать до конца года и подарить новые 
яркие впечатления горожанам всех воз-
растов.

Значимые планы
Реализация нескольких мероприятий и ак-
ций в рамках «4Д» перенесена на 2021 год. 
Это проекты, связанные с благоустройством, 
а также мероприятия, проведение которых 
противоречит действующим мерам противо-
действия распространению COVID-19.

Благодаря конкурсу социальных инициатив 
АЦБК весной будет построена детская спор-
тивная площадка во дворе домов №№1 и 2

Добрые дела АЦБК

на улице Солнечной, а на территории Ново-
двинского детского дома-интерната появит-
ся яблоневый сад. В планах – благоустрой-
ство двух пешеходных дорожек вблизи 
здания Новодвинской гимназии.

Если ситуация с COVID-19 станет благо-
приятнее, под эгидой «4Д» пройдут откры-
тый турнир по карате-до «Надежды карате 
Новодвинска», фестиваль среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Мы все такие разные», спартакиада среди 
ветеранов серебряного возраста.

Обо всех проектах, акциях и мероприя-
тиях, которые будут проводиться в рамках 
движения добра Архангельского ЦБК «4Д», 
мы обязательно расскажем на страницах 
нашей газеты.

«Поляна друзей»
7 ноября на новодвинской тропе здоровья 
состоялось открытие «Поляны друзей». 
Место отдыха было благоустроено в рам-
ках проекта «За чистый лес» – победителя 
конкурса социальных инициатив Архангель-
ского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро».

Автор проекта — активная и неравно-
душная пенсионерка Валентина Серёгина. 
Уже больше пяти лет Валентина Николаевна 
вместе с друзьями проводят на этой поляне 

встречи и праздники. Они своими силами 
украшали и обустраивали площадку. Теперь 
благодаря победе в конкурсе социальных 
инициатив АЦБК «4Д: Дарите Друг Другу 
Добро» здесь появились добротный мостик 
через канаву с крепкими перилами, большой 
стол, удобные скамейки и вместительная 
урна. Ведь лес должен оставаться чистым!

Ученики второй школы под руководством 
преподавателя Александра Белякова сделали 
кормушки для птиц. Любители лесных прогу-
лок рассказывают, что сюда прилетают сойки, 
пеночки, синицы и снегири.

Активистка Валентина Серёгина признаёт-
ся, что участие в конкурсе социальных ини-
циатив Архангельского ЦБК оказалось для 
неё волнительным. Идея у неё была, но как 
её изложить в проекте, как правильно потом 
реализовать? На помощь пришли представи-
тели общественной организации «Инициа-
тива», дальше появились новые партнёры.

– Я верю в бумеранг добра, – поделилась 
Валентина Серёгина. – Хорошие дела обя-
зательно возвращаются. Благодарю всех за 
помощь!

Начальник управления организационно-
го развития АЦБК Алексей Гулин отметил, 
что проект Валентины Серёгиной получил 
достойную оценку экспертов конкурса со-
циальных инициатив.

– Это действительно социальный проект, – 
подчеркнул Алексей Сергеевич. – Много людей 
пришли на открытие поляны, а сколько ещё 
придёт сюда отдохнуть! Кроме того, важно, 
что в нашем конкурсе появляются свежие 
идеи, участвуют новые люди и у них прекрасно 
получается воплощать свои проекты в жизнь!

Анна ДОВЫДЕНКО
Ольга ВОРОНИНА

Фото Ольги ВОРОНИНОЙ

Организации-участники при благоустройстве двора 
получат до 100 тысяч рублей, за реализацию про-

ектов в других номинациях – до 50 тысяч рублей. Также 
возможна поддержка путём предоставления необходимых 
материалов или услуг.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Как комбинат помогает 
новодвинским хоккеистам  
Обычно в середине ноября на улицах города сияет снег. В 2020-м, 
по прогнозам синоптиков, наступление холодов откладывает-
ся. Хоккейный клуб «Двина» не теряет времени и ведёт актив-
ную подготовку к новому сезону. В этом объединению помогает 
АО «Архангельский ЦБК».

ри содействии акционера и руководства АЦБК два года назад 
хоккейный клуб «Двина» стал размещаться на базе спорт-
комбината АО «БЫТ», – рассказал член политсовета мест-
ного отделения партии «Единая Россия» Евгений Каменев. 

– В прошлом году общественная организация «Совет по развитию 
физической культуры и спорта в Новодвинске», поддержку которой 
оказывает Архангельский ЦБК, приобрела для объединения про-
фессиональный снегоуборщик.

Для его хранения из контейнера был оборудован гараж. Однако 
для максимального удобства не хватало мостков. По просьбе хок-
кейного клуба Архангельский ЦБК снова оказал помощь, выделив 
пиломатериалы и резиновую ленту. Все материалы уже завезены 
на площадку у хоккейного корта.

Отметим, что сегодня наши спортсмены не забывают и о трениров-
ках. Они занимаются на крытых ледовых аренах столицы Поморья.

Хоккейный клуб «Двина» благодарит генерального директора 
Архангельского ЦБК Дмитрия Зылёва, начальника лесной биржи 

Андрея Малыгина, а также новодвинское отделение партии «Единая 
Россия» за поддержку объединения.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Евгения КАМЕНЕВА 

–П

С папой – весело!
Строить и ремонтировать, ходить в лес и 
на рыбалку, заниматься спортом и просто 
дурачиться – с папой ребёнка всегда связы-
вают особые отношения. На фотографиях 
участников конкурса «Лучше папы друга 
нет – 2020» это видно!
В текущем году его организаторами выступи-
ли совет отцов города Новодвинска, местное 
отделение партии «Единая Россия», совет по 
развитию физической культуры и спорта и 
совет женщин города Новодвинска. 

Более 80 участников, и в каждом снимке –
своя история дружбы и любви. Большинство 
фотографий – живые, непрофессиональные, 
зато эмоции на них – настоящие!

Мероприятие было приурочено ко Дню 
отца в Архангельской области, который тра-
диционно отмечается в третье воскресенье 
ноября. Все участники городского конкурса 
получили сертификаты и памятные подарки, 
а победители – призы и кубки. 

 
Обсудим городской 
бюджет вместе
Новодвинцев приглашают принять участие в 
публичных слушаниях по бюджету города на 
2021 год. Мероприятие состоится 10 дека-
бря в 17.00 в актовом зале администрации.
Ознакомиться с проектом бюджета можно 
на сайте novadmin.ru в разделе «Офици-
альная информация»/«Финансы», а свои 
предложения и замечания отправить по по-
чте: либо электронной: ufev@novadmin.ru, 
либо обычной – по адресу: г. Новодвинск, ул. 
Фронтовых бригад, 6, корпус 1, но не позднее 
чем за два рабочих дня до даты мероприятия.

Желающим выступить на публичных слу-
шаниях необходимо зарегистрироваться в 
кабинете №24 городской администрации. 
Сделать это нужно до 7 декабря.

Осень – время 
танцевать!
Самба, джайв, ча-ча-ча – от одних этих на-
званий осенняя грусть исчезает без следа! 
15 ноября турнир по спортивным танцам 
«Кубок осени – 2020» собрал в Архангельске 
лучшие клубы области.
Неполным составом, без зрителей и в ус-
ловиях жестких ограничений, но даже в 
этой ситуации выступление воспитанников 
новодвинского танцевально-спортивного 
клуба «Надежда» оказалось очень результа-
тивным.

Отметим, что на этот раз к участию были 
допущены спортсмены из категории «начи-
нающие». Для большинства из них «Кубок 
осени» стал стартовым турниром в сезоне. 
И принёс первые победы! 

В парном соревновании первую ступень 
пьедестала почёта занял танцевальный дуэт 
Льва Кузьминского и Варвары Боднар. Ребя-
там всего по шесть лет, но они уже уверенно 
выступают на областных соревнованиях, 
демонстрируя слаженную работу в паре и 
прекрасное чувство ритма. Кроме них, золо-
тые медали прошедшего турнира в категории 
«начинающие спортсмены» завоевали дуэты 
Мирона Агафонова и Варвары Муталиповой, 
Григория Семенского и Алисы Шестаковой, 
Тимофея Чулкова и Алёны Кузнецовой.

Результативно выступили на «Кубке осе-
ни» и более опытные спортсмены из клуба 
«Надежда». В категории юниоров 12–13 лет 
Егор Селиванов и Полина Кубинцева заняли 
второе место, Михаил Аксёнтов и Олеся Са-
ротокина – третье. Среди юниоров 14–15 лет 
победителями турнира в латино-американ-
ской программе признаны Дмитрий Скрябин 
и Светлана Костылева.

Высокой оценки судей удостоились и но-
водвинские соло-танцоры Владислава Арте-
мьева и Даниил Шпякин.

По материалам 
novadmin.ru
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ДАЙДЖЕСТ

Дмитрий ХРАПАЧ, 
начальник производства картона АЦБК:

– Мы успешно завершаем абсолютно все начатые проекты. 
В местоимение «мы» я всегда вкладываю понятие всего кол-
лектива комбината – рабочих, специалистов, руководителей. 
Только общими усилиями можно справиться с большой и 
сложной задачей. Я горд за АЦБК, за сотрудников производ-
ства картона, у которых это отлично получается! 

Модернизация первой и второй картоно-
делательных машин, строительство цеха 
полуцеллюлозы и выпарной станции… 
Как только Дмитрий Храпач возглавил 
производство картона, его сразу же за-
хватил круговорот масштабных проектов 
технического перевооружения, в которых 
он играл одну из главных ролей. Было 
непросто и волнительно, хотя он уверен: 
«Посчастливилось!»

Бесценный опыт
ачальником производства картона 
Дмитрий Храпач стал в 2012 году. 

– Заняв эту должность, я сразу же 
оказался на передовой модерниза-

ции, но это колоссальный жизненный 
опыт, который приобрести можно только 
на практике, – вспоминает Дмитрий Васи-
льевич. – За прошедшие несколько лет мне 
удалось пообщаться и поработать в тес-
ном контакте со многими специалистами: 
и нашими, и зарубежными – технологи, 
проектировщики, монтажники. Работы 
было много, интересной работы! 

Возведение цеха полуцеллюлозы, 
безусловно, проект сложный, признаёт 
руководитель, но с реконструкцией карто-
ноделательных машин оказалось гораздо 
труднее, потому что одно дело построить 
в чистом поле новое здание индустриаль-
ного назначения, затем его интегрировать 
в технологический цикл, совсем другое, 
когда максимальный объём работ нужно 
выполнить на ходу, без останова, в действу-
ющем цехе с работающим оборудованием. 
Причём в соответствии со строго установ-
ленным графиком.

Следующие важные задачи – научить 
персонал и успешно пройти пусконаладоч-
ный период, вывести машину на номиналь-
ный технологический режим и приступить 
к выпуску продукции, которая будет со-
ответствовать плановым показателям и 
требованиям покупателей. 

– К примеру, по КДМ-2 уже удалось до-
стигнуть всех гарантийных показателей, 
– подчёркивает Дмитрий Храпач. – Более 
того, в настоящее время мы превзошли 
проектные мощности. Изготовители обо-
рудования подтверждают, что мы являемся 
одним из лучших предприятий в плане пу-
ска и вывода поставляемого ими оснаще-
ния на максимальную производительность. 
Есть чем гордиться! 

Особенный проект
После возведения цеха полуцеллюлозы 
возникли вопросы с переработкой отрабо-
танных щёлоков. И новая сложность – таких 
проектов, как наш цех, во всём мире лишь 
несколько. У каждого свои технические 
особенности и решения по переработке. 
Архангельскому ЦБК необходима была 
собственная выпарная станция – в этом 
не сомневались. Но какой она должна 
быть?

– Универсального рецепта не было, ин-
женеры комбината рассматривали разные 
варианты, – поясняет Дмитрий Храпач. 
– Объехали множество предприятий, в 
том числе зарубежных. Кстати сказать, не 
только целлюлозно-бумажные, ведь во-
прос упаривания щёлоков актуален для 
химической промышленности в целом. 
Синтезировав опыт разных предприятий, 
мы по большому счёту сами для себя нари-
совали технологическую схему, оптимально 
подходящую к нашим условиям. 

– Наверное, в момент торжественного 
открытия выпарной станции в присутствии 
министра промышленности и торговли РФ 
и губернатора сердце билось от волнения 
и радости? – спрашиваем у Дмитрия Ва-
сильевича.

– На самом деле сердечко забилось 
гораздо раньше, – улыбается Дмитрий 
Храпач, – когда «выпарку» запустили в 
опытно-промышленную эксплуатацию. 
Было определённое волнение. Всё-таки 
сами эту схему придумали, убедили по-

ставщика оборудования, что нужно выстроить 
её именно так. Когда всё заработало по плану, 
вот тогда отлегло. 

Плюс высокая 
ответственность
По-другому быть не могло! У Дмитрия 
Васильевича и у его коллег, участвовавших в 
реализации проекта по строительству выпар-
ной станции, серьёзный производственный 
опыт. Герой нашей зарисовки в целлюлозно-
бумажной промышленности более 20 лет. 
И всегда – на АЦБК, на производстве картона.

Начинал выпускник механического факуль-
тета Архангельского государственного тех-
нического университета учеником варщика, 
поработал варщиком, дежурным слесарем, 
мастером смены. Потом главный механик 
производства картона Сергей Николаевич 
Батраков предложил перейти на должность 
старшего механика блока цехов. 

– Хотя я по специальности механик, к тому 
времени по факту несколько лет работал 
технологом, – комментирует Дмитрий Хра-
пач. – Поэтому было непросто осваиваться 
на новом фронте работ, плюс добавилась 
высокая ответственность. Для полноценной 
квалифицированной работы был необходим 
большой объём дополнительных знаний. 
Я самообразованием, конечно, занимался, ну 
и Сергея Николаевича сразу предупредил, что 

без его помощи, советов не обойдусь. Подхо-
дил, спрашивал, он, конечно, помогал, никогда 
не отказывал. 

Сергей Батраков увидел в молодом специ-
алисте большой потенциал и целенаправ-
ленно готовил его на своё место – опытному 
производственнику важно было передать дело 
в надёжные руки.

– Так мне была дана путёвка в жизнь, за ко-
торую всегда буду благодарен, – не скрывает 
Дмитрий Васильевич. – Я понимал, что мне 
оказано большое доверие. Оставалось только 
учиться и добиваться.

Совершенству 
нет предела
Сегодня рабочий день Дмитрия Храпача на-
чинается в 6.30. Полчаса – на обход цехов, в 
7.15 – обзвон начальников подразделений. 
Его принцип: если хочешь достичь успеха, ты 
должен перестать себя жалеть и научиться 
отдаваться делу максимально.

До начала рабочего дня нужно проанализи-
ровать состояние производства, собрать всю 
информацию, выработать готовые решения и 
доложить об этом руководству. Такие заповеди 
от своих наставников Дмитрий Васильевич 
усвоил твёрдо. 

Пройден большой и яркий трудовой путь. 
В сентябре этого года, в день открытия выпар-
ной станции АЦБК, нашему герою было при-
своено звание «Почётный работник лесного 
комплекса Архангельской области». 

Однако у него уже сегодня множество пла-
нов, так как производство нуждается в непре-
рывном обновлении. Дмитрий Васильевич 
отчётливо видит, что можно и нужно сделать 
в ближайшем будущем.

– Есть что усовершенствовать на второй 
машине, хоть она и новая, – говорит он. – Есть 
векторы развития на участке каустизации и 
регенерации извести, варочном участке по 
производству сульфатной целлюлозы, про-
мывном участке и по многим другим направ-
лениям.

Успехов ему в новых достижениях!
Ольга ВОРОНИНА

Фото из архива редакции

Н

Дмитрий Храпач
работает 
на производстве 
картона 
Архангельского ЦБК

20
лет

Даты, показатели 
и события из жизни 
Архангельской области 
и города бумажников

       До 
       11
            декабря
в Новодвинской центральной библиотеке будет 
работать выставка художника Георгия Потяркина. 
Тема экспозиции – «Японская живопись. Пейзаж. 
Суйбокуга». Посещение строго по записи и с 
соблюдением всех мер профилактики коронави-
русной инфекции.

       1897
            нарушений 
было выявлено в регионе в ходе проверок ав-
тобусов, задействованных на маршрутах обще-
ственного транспорта, с начала 2020 года. 
Ещё 1372 правонарушения водителей автобусов 
были обнаружены с помощью видеофиксации. 
Как отметил губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский, будет усилен контроль 
за деятельностью компаний, осуществляющих 
перевозку людей.

       9
            ноября
в большом зале Архангельского городского 
культурного центра Дмитрий Морев официально 
вступил в должность главы областного центра. 
Церемония состоялась с ограниченным количе-
ством гостей и соблюдением социальной дис-
танции. Дмитрий Александрович будет трудиться 
на этом посту в течение следующих пяти лет. Его 
кандидатуру единогласно поддержали депутаты 
городской Думы.

       2
            педагога 
представляли Поморье на юбилейном Всероссий-
ском конкурсе «Педагогический дебют – 2020», 
в том числе преподаватель русского языка и лите-
ратуры новодвинской школы №2 Диана Гладкова. 
По итогам заочного этапа представительница 
города бумажников признана лауреатом нацио-
нального конкурса учителей.

            С 
       7 
            ноября 
согласно постановлению правительства Архан-
гельской области на водных объектах, располо-
женных в городском округе «Город Новодвинск», 
закрыта навигация для маломерных судов. 
В случае их выхода на водные объекты судоводи-
тели будут нести административную ответствен-
ность в виде штрафа от 5000 до 10 000 рублей.

            На 
     2020/21
            год
Новодвинск получил паспорт готовности к зим-
нему отопительному периоду. 
Документ подтверждает, что АЦБК как ресурсо-
снабжающая организация, а также муниципальные 
учреждения города, управляющие компании и ТСЖ, 
обслуживающие жилые дома, сетевая организация 
успели подготовиться к отопительному сезону.

       5
            сайтов 
будут заблокированы по обращению прокурора 
города в Новодвинский городской суд. 
Размещённая в электронных СМИ информация 
признана запрещённой для распространения в 
Российской Федерации. Два сайта предлагали 
приобрести жевательную бестабачную никотино-
содержащую продукцию (снюс) и ещё три торго-
вали контрафактными часами, маркированными 
товарными знаками известных брендов. 



ак, 19 ноября в По-
морье выявлены 339 
новых случаев забо-
левания коронави-

русом. В Новодвинске за-
фиксирован 31 новый случай. 
С начала пандемии COVID-19 
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Каждый немножко 
волшебник

этом году Архангельский ЦБК будет 
принимать участие в благотвори-
тельном марафоне уже третий раз. 
24 ноября в фойе здания управления 

комбината, на центральной вахте и на проход-
ной производства целлюлозы вновь появятся 
специальные корзины для сбора праздничных 
презентов.

В прошлые годы всего за неделю они ока-
зались доверху заполнены игрушками, кан-
целярскими товарами, книгами и сладостями. 
Работники АЦБК щедро делились с ребятами 
теплом своих сердец! Все, с кем нам удалось 
пообщаться в рамках сбора подарков, были 
единодушны: праздник и вера в чудо долж-
ны быть у каждого ребёнка, а мы, взрослые, 

обязательно сделаем для этого всё возможное. 
Тем более что помогать – так легко!

Не бывает большой или маленькой помощи, 
и ваш вклад в новогоднее чудо может быть 
любым. Из собранных презентов сотрудники 
комплексного центра социального обслужива-
ния населения сформируют подарочные наборы 
для нуждающихся ребят.

Хороший пример 
заразителен
Международная инициатива «Щедрый вторник» 
(Giving Tuesday) появилась в 2012 году и с тех 
пор получила распространение более чем в ста 
странах мира. В рамках акции миллионы людей 
объединяются, чтобы сделать доброе дело и рас-
сказать об этом.

Кстати, рассказать не менее важно, чем сде-
лать. Поэтому уже несколько лет подряд за неде-
лю до старта марафона «Щедрый вторник» про-
ходит «Неделя признаний». В рамках флешмоба 
участников акции просят поделиться опытом 
благотворительности и тем самым привлечь к 
ней своих друзей и знакомых.

Мероприятия, которые проходят в Новодвин-
ске, подробно освещает газета «Бумажник». За 

информационное сотрудничество изда-
ние было отмечено специальной благо-
дарностью от организаторов.

Доброта спасёт мир
В прошлые годы программа «Щедрого 
вторника» была наполнена множеством 
праздников, встреч, мастер-классов, экскурсий 
и счастьем. Надо было видеть глаза ребят из 
Новодвинского дома-интерната для особых 
детей, когда к ним в гости пожаловали кроли-
ки, собаки и питон из конноспортивного клуба 
«Чародей», или тех, практически не выходящих 
из дома людей, кто в рамках акции «День варе-
нья» получил баночку ароматного лакомства со 
словами поддержки…

Да, в этом году количество очных меропри-
ятий сократится, а вот счастья стать меньше не 
должно! Ведь помогать можно не только по 
вторникам, и это необязательно должно быть 
что-то масштабное. Сходить в магазин за про-
дуктами для пожилой соседки, помочь вынести 
мусор тому, кому самому ходить сложно… А ещё 
больше идей для добрых дел можно всегда най-
ти в своём сердце!

ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК

Обыкновенное чудо

В

Помните, как в детстве 1 января, едва проснувшись, бежали к ёлке, чтобы поскорее увидеть, что положил туда Дед Мороз? Теперь мы радуемся 
восторгам наших детей, когда они распаковывают свои сюрпризы. А ещё несколько последних лет в рамках акции «Щедрый вторник» коллектив 
Архангельского ЦБК помогает собрать новогодние подарки для нуждающихся детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Давайте в этот 
трудный 2020 год продолжим нашу добрую традицию. Пусть у ребят обязательно будут новогодние подарки! 

Дед Мороз поздравит всех
Корзины для сбора детских новогодних подарков будут установлены в фойе здания 
управления, на центральной вахте и проходной производства целлюлозы. 
Акция продлится до 2 декабря. Телефон для справок 30-62.

Собирать новогодние подарки для нуждающихся детей стало доброй тра-
дицией коллектива Архангельского ЦБК. Давайте продолжим её в этот 
трудный год. Пусть у ребят обязательно будут новогодние подарки! 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Почти каждый день коронавирус бросает 
нам новые вызовы, ежедневно мы узнаём 
о новых случаях заражения в коллективе 
комбината. Эта статистика могла бы быть 

ещё печальнее, если бы 
мы не принимали про-
филактические меры по 
сдерживанию распро-

странения СOVID-19. 
На предприятии 

работникам 
без ограниче-
ний выдают-
ся средства 
з а щ и т ы  и 
обеззаражи-
вания, орга-

Использование масок при поездках в 
транспорте – обязательно!
Пассажирам в обязательном порядке необ-
ходимы средства индивидуальной защиты 

органов дыхания – маски или респираторы. 
Это правило распространяется при нахожде-

нии в зданиях и на территориях вокзалов и аэропортов, 
станций, платформ, остановочных пунктов.

Требования масочного режима едины как для пасса-
жиров, так и для водителей, кондукторов автобусов. За 
нарушение масочного режима для граждан предусмотрен 
штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей, а для лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность, – от 
30 до 300 тысяч рублей.

Изменились санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19. 
Рассказываем о них:

• срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 
48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию и до получения его 
результата пациентом;

• после лечения как в стационаре, так и на дому пациент может быть выписан уже после 
одного отрицательного теста на COVID-19;

• выписка из стационара для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осу-
ществляться до получения отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19. 
При этом исключение составляют пациенты, которые проживают в коммунальной квартире,  
общежитии или круглосуточном социальном учреждении;

• контактные лица должны находиться в изоляции в течение 14 дней со дня последнего 
контакта с больным COVID-19;

• контактники, у которых не проявились клинические симптомы в течение 14 дней, могут 
быть допущены в организованные коллективы без проведения лабораторного исследования 
на COVID-19;

• территориальные органы Роспотребнадзора в течение одного рабочего дня должны инфор-
мировать больных COVID-19 и лиц, находившихся в контакте с ними, о необходимости соблюде-
ния 14-дневного карантина. В этот же срок необходимо передать предписания о наблюдении в 
медицинские организации по месту проживания людей, контактировавших с больными COVID-19.

От первого лица
низован широкий спектр мероприятий 
против коронавируса.

Большое содействие Архангельский ЦБК 
оказывает и врачам Новодвинской цен-
тральной городской больницы: обеспечи-
вает их средствами защиты, автотехникой, 
помогает в приобретении врачебного ос-
нащения. Мы чётко понимаем, что медики 
сегодня находятся на передовой борьбы, 
поэтому им нужно помогать.

Однако безопасность и здоровье прежде 
всего зависят от каждого из нас, от того, 
насколько разумно мы оберегаем себя. Се-
годня как никогда важно жёстко соблюдать 
и контролировать меры профилактики, 
ограничивать круг личных контактов, бла-
го современные средства коммуникации 
это вполне позволяют. Будьте здоровы и 
оградите себя и своих родных от опас-
ности!

Т

Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива редакции 

Коронавирус: защищайтесь!
Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте числа заражений 
коронавирусом за неделю. За минувшие семь дней число инфицированных в мире выросло 
почти на 4 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество 
случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 59 тысяч. Ситуация в Архангельской 
области и Новодвинске тоже вызывает тревогу.

подтверждён у 94 сотрудни-
ков АЦБК, 72 из них выздо-
ровели.

Наиболее высокий рост от-
мечен в Архангельске, Котласе 
и Северодвинске. В отделени-
ях Новодвинской централь-

ной городской больницы   
находились 77 пациентов с 
подтверждённым диагнозом 
COVID-19, полтысячи наших 
земляков проходили лечение 
амбулаторно. Выписаны 924 
горожанина.
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Понедельник, 23 ноября
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, 2.50, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Доктор Преображенский». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 Познер. [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, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Грозный». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-3». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Первый отдел». [16+]
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.25 «Чужое лицо». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 18.05 «Нерон: в защиту тирана». 
  8.35 «Первые в мире». 
  8.50 «Запомните меня такой». 
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.15, 22.15 «Виктор Гюго. Враг государства». 
13.10 «Провинциальные музеи России». 
13.40 Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок». 
15.05 Новости. Подробно.
15.25 «Наталья Макарова. Две жизни». 
16.10 «Роман в камне». 
16.40 «Жизнь замечательных идей». 
17.10 Бэла Руденко и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ и ВР. 
19.00 Книги моей судьбы.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Острова». 
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Восемь смертных грехов». 
  0.00 Большой балет.
  1.55 «Снежный человек профессора Поршнева». 

РЕН ТВ
  5.00 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 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Дежавю». [16+]
22.25 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Западня». [16+]
  2.30 «Бесславные ублюдки». [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 Танцы. [16+]
13.15, 13.40, 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 «Иванько». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Перевал Дятлова». [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 Comedy Woman. [16+]
  2.25, 3.15 Stand Up. [16+]

Вторник, 24 ноября
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, 2.50, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Доктор Преображенский». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Я медленно сходил с ума». [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, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Грозный». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-3». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]

21.20 «Первый отдел». [16+]
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.05 Их нравы. [0+]
  3.25 «Чужое лицо». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.05, 0.45 «Нерон: в защиту тирана».
  8.35 «Первые в мире». 
  8.50 «Запомните меня такой».
10.15 Наблюдатель.
11.15, 0.00 ХX век.
12.00, 16.30 «Красивая планета». 
12.15, 22.15 «Виктор Гюго. Враг государства». 
13.10 «Провинциальные музеи России». 
13.40 Игра в бисер.
14.20 Цвет времени.
14.30, 23.10 «Восемь смертных грехов». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.45 «Жизнь замечательных идей». 
17.10, 1.40 Виргилиус Норейка и Академический 
оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. 
19.00 Книги моей судьбы.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия. «Вспоминая Романа Виктюка».
  2.30 «Роман в камне». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.25 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, 3.35 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Великий уравнитель – 2». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Великий уравнитель». [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, 13.45, 14.30, 15.00, 
15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Перевал Дятлова». [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  1.55, 2.45 Stand Up. [16+]

Среда, 25 ноября
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, 2.50, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Доктор Преображенский». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Прости меня за любовь». [12+]

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, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Грозный». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-3». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Первый отдел». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
  0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.15 «Чужое лицо». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.05 «Фактор Ренессанса». 
  8.35, 20.45 «Молодая гвардия». 
10.15 Наблюдатель.
11.15, 0.00 ХX век.
12.15 Большой балет.
14.10, 16.35, 2.35 «Красивая планета». 
14.30, 23.10 «Восемь смертных грехов». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.45 «Жизнь замечательных идей». 
17.15, 1.50 Ирина Архипова и Академический 
оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. 
19.00 Книги моей судьбы.
19.45 Главная роль.
20.05 «Острова». 
22.15 «Виктор Гюго. Враг государства». 
  0.55 «Нерон: в защиту тирана». 

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, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Расплата». [16+]

22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Люди Икс». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Импровизация. [16+]
  9.00, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Битва экстрасенсов. [16+]
12.45, 13.15, 13.45, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Перевал Дятлова». [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  1.55, 2.50 Stand Up. [16+]

Четверг, 26 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 1800, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.50, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Доктор Преображенский». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Я без тебя пропаду». [12+]

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, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Грозный». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-3». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.05 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Первый отдел». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
  0.15 Крутая история. [12+]
  3.00 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.30 «Законы улиц». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.05, 1.00 «Фактор Ренессанса». 
  8.40, 20.45 «Молодая гвардия». 
10.15 Наблюдатель.
11.15, 0.00 ХX век.
12.15, 22.15 «Виктор Гюго. Враг государства». 
13.05 «Провинциальные музеи России». 
13.35 Линия жизни.
14.30, 23.10 «Восемь смертных грехов». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.45 «Жизнь замечательных идей». 
17.10, 1.55 Алибек Днишев и Академический 
оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. 
19.00 Книги моей судьбы.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 Цвет времени.
  2.40 «Красивая планета». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.25 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, 3.35 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «22 мили». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Люди Икс – 2». [12+]

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, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00 «Перевал Дятлова». [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.30 Comedy Woman. [16+]
  2.20 THT-Club. [16+]

Пятница, 27 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.00 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. [12+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]
  0.40 «Юл Бриннер. Великолепный». [12+]
  1.35 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, 16.00 «Морозова». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Аншлаг и Компания. [16+]
  0.50 «Валькины несчастья». [12+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [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 «Первый отдел». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.20 Квартирный вопрос. [0+]
  2.25 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.25 «Законы улиц». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 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, 18.00 «Красивая планета». 
  8.35 «Руфь». 
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 Открытая книга.
12.15 «Виктор Гюго. Враг государства». 
13.10 «Провинциальные музеи России». 
13.40 «Энгельс. Live». 
14.30 «Восемь смертных грехов». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Первые в мире». 
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 Евгений Нестеренко и Академический 
оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. 
18.15 Царская ложа.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Линия жизни.
20.40 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.15 «2 Верник 2».
23.30 «Железная леди».
  1.15 «Фактор Ренессанса». 
  2.10 «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 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Люди Икс: Дни минувшего будущего». [12+]
23.35 «Люди Икс: Апокалипсис». [12+]
  2.10 «Солдаты фортуны». [16+]
  3.35 «Затура: Космическое приключение». [6+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 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, 13.45, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 5.05, 5.55 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  1.50 «Невеста любой ценой». [16+]

Суббота, 28 ноября
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+]
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.15 Угадай мелодию. [12+]
16.10 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.45 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Красавчик со стажем». [16+]
  0.45 «Лучше дома места нет». [16+]
  2.25 Модный приговор. [6+]
  3.15 Давай поженимся! [16+]
  3.55 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.
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.30 «Ночь после выпуска». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Самый лучший муж». [12+]
  1.05 «Когда наступит рассвет». [12+]

НТВ
  5.05 «Небеса обетованные». [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 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Секрет на миллион. [16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.35 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.30 «Законы улиц». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.05 «Повод».
10.15 «Святыни Кремля». 
10.40 «Воздушный извозчик».
12.05 Эрмитаж.
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.15 «Земля людей». 
13.45, 1.35 «Маленький бабуин и его семья».

14.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
15.30 Большой балет.
17.55 «Забытое ремесло». 
18.10 «Мозг. Эволюция». 
19.15 Больше, чем любовь.
20.00 «Профессия: репортёр». 
22.00 Агора.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.10 «Руфь». 
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.20 «Капитан Рон». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Kingsman: Золотое кольцо». [16+]
20.10 «Люди Икс: Начало. Росомаха». [16+]
22.15 «Росомаха: Бессмертный». [16+]
  0.40 «Во власти стихии». [16+]
  2.20 «Огонь на поражение». [16+]
  4.05 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  7.00, 3.15 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 Однажды в России. [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 «Перевал 
Дятлова». [16+]
18.30 Битва экстрасенсов. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 «Холоп». [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  1.55 «8 первых свиданий». [16+]
  3.40, 4.30 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 29 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Не может быть!» [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+]
14.00 «Без антракта». К юбилею Геннадия 
Хазанова. [16+]
16.35 Точь-в-точь. [16+]
19.20 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Метод-2». [18+]
  0.05 «Самые. Самые. Самые». [18+]
  1.50 Модный приговор. [6+]
  2.40 Давай поженимся! [16+]
  3.20 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20, 2.30 «Как же быть сердцу». [12+]
  6.05 «Как же быть сердцу – 2». [12+]
*8.00 Местное время. [12+]
  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 «Завтра будет новый день». [12+]
18.15 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.00 «За отцом в Антарктиду». [12+]

НТВ
  5.00 «Можно, я буду звать тебя мамой?» [16+]
  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 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [12+]
20.10 Суперстар! [16+]
22.50 Звёзды сошлись. [16+]
  0.20 «Скелет в шкафу». [16+]
  3.15 Их нравы. [0+]
  3.30 «Законы улиц». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Аист», «Остров капитанов». М.ф.
  7.15 «Морские ворота».
  9.25 Обыкновенный концерт.
  9.55 Мы – грамотеи!
10.35 «Любочка». 
11.50, 17.15 Больше, чем любовь.
12.30 Письма из провинции.
13.00, 1.25 Диалоги о животных.
13.40 «Другие Романовы». 
14.10 «Коллекция». 
14.40 Игра в бисер.
15.20, 23.30 «Прохожая из Сан-Суси». 
18.00 Пешком...
18.30 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Комиссар». 
21.55 «Летний концерт» в парке дворца 
Шёнбрунн. 
  2.05 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  5.30 Бокс. М. Тайсон – Р. Джонс – младший. [16+]
  8.00 «22 мили». [16+]
  9.30 «Репликант». [16+]
11.20 «Власть огня». [12+]
13.20 «Константин». [16+]
15.45 «Люди Икс: Начало. Росомаха». [16+]
17.50 «Росомаха: Бессмертный». [16+]
20.15 «Логан». [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 Где логика? Дайджест. [16+]
12.30, 13.30 Где логика? [16+]
14.20 «Холоп». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Иванько». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [16+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 1.50, 3.10 Stand Up. [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.45 ТНТ Music. [16+]
  4.00, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]



С сентября Федеральная налоговая 
служба рассылает гражданам спе-
циальные уведомления. Пользо-
ватели «Личного кабинета налого-
плательщика для физических лиц» 
получают их в электронном виде, 
без дублирования на бумажном 
носителе, остальные – заказным 
письмом посредством почтовой 
связи.

сли налоговое уведомление 
не пришло, стоит срочно 
обратиться за дубликатом 
в любую налоговую инспек-

цию или отделение МФЦ.
Если в налоговом уведомлении 

содержится некорректная инфор-
мация, актуализировать её можно 
в любой налоговой инспекции 
либо через электронные серви-
сы «Личный кабинет для физи-
ческих лиц», «Обратиться в ФНС 
России».

Исполнить налоговое обяза-
тельство можно любым удобным 
способом: через отделения бан-
ков и их терминалы, восполь-
зовавшись электронными сер-
висами на сайте ФНС России 
«Уплата налогов и пошлин физи-

7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 23 по 29 ноября

ОФИЦИАЛЬНО

УТРАТА

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям земных (Телец, 
Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Активно и напористо двигайтесь к цели. Достичь блестящих ре-
зультатов помогут сила воли и энергия. Побудьте побольше на свежем воздухе.
Вторник. Займитесь самокопанием – анализом пройденного пути и намётками на 
будущее. Старайтесь больше заниматься умственной, а не физической работой.
Среда. Завершайте старые дела, подводите итоги. Больше читайте, учитесь, причём 
практические занятия будут намного эффективнее теоретических.
Четверг. Посвятите себя дому, заботе о близких. Проявляйте доброту и милосер-
дие к окружающим. Это поможет избежать ссор и найти выход из конфликтных 
ситуаций.
Пятница. День благоприятен для путешествий и поездок. Нужно прощать старые 
обиды и мириться с врагами. Хорошее время для любого интеллектуального труда.
Суббота. Сегодня нужно думать о земных благах, строить материальные планы. 
Покупки окажутся очень удачными. Также это весьма благоприятный день для 
творчества, реализации неожиданных идей. 
Воскресенье. Вся работа должна быть в радость. Не решайте вопросы, способные 
испортить настроение и оставить неприятный осадок, дайте себе передохнуть. 
Проведите время с семьёй.

ОВЕН
Можете смело брать-
ся за самые запутан-
ные и рискованные 
дела. Главное – не те-
рять самообладания. 
В середине недели направьте силы на 
карьеру. Близкие вас поддержат – и в 
воскресенье вы получите компенсацию 
за терпение и выдержку. 
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 23

ТЕЛЕЦ
На работе могут воз-
никнуть неуправля-
емые ситуации. Но 
вам удастся в любом 
случае выйти сухим 
из воды. Близкие потребуют помощи, 
и вам придётся взять решение их про-
блем на себя. В воскресенье отдохните 
от забот: почитайте, помечтайте. 
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 24

БЛИЗНЕЦЫ
Не ввязывайтесь в 
авантюры – стрессы 
могут негативно по-
влиять на здоровье. 
Во второй половине 
недели, если ваши супружеские от-
ношения зашли в тупик, самое время 
их наладить: любимый человек оценит 
ваши старания. В воскресенье ваша 
цель – активный отдых. 
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 27

РАК
Привлекайте люби-
мого человека к до-
машним хлопотам, 
иначе эта работа бу-
дет вам не в радость. 
На службе направьте свою энергию 
на решение самых больших задач, за 
которые раньше и не думали браться. 
В субботу устройте романтический ужин. 
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 25

ЛЕВ
Во вторник – среду 
вам предстоит побо-
роть раздражитель-
ность, обидчивость. 
Тренируйте выдержку 
– во второй половине недели вас за-
метят и поощрят. В воскресенье старые 
знакомые помогут в решении домаш-
них проблем.
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 28

ДЕВА
Сейчас самое время 
осуществить давно 
намеченную гранди-
озную покупку. Тща-
тельно оценивайте 
перспективу новых знакомств, опасай-
тесь обманов и клеветы. В середине 
недели будьте собранны и готовы к 
трудностям. В воскресенье вспомните 
о хобби.
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 27

ВЕСЫ
Во вторник – среду 
вы можете зарабо-
тать много денег. Но 
не пускайтесь во все 
тяжкие: неумеренные 
аппетиты к добру не приведут. Во вто-
рой половине недели больше будьте 
на людях. А вот выходные проведите 
спокойно, в кругу семьи.  
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятных нет

СКОРПИОН
Мир и дипломатия 
– девиз начала неде-
ли. В это время даже 
враги могут стать 
друзьями. Семейные 
отношения наладятся. Во второй по-
ловине недели вы будете довольны 
происходящими дома событиями. 
А в воскресенье вас ждет удача вдали 
от дома.
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 28

СТРЕЛЕЦ
Вам под силу рас-
путать любые про-
тиворечия в начале 
недели, используйте 
свой психологиче-
ский дар. На работе ваше положение 
укрепится, а в семье будут царить мир 
и спокойствие. В воскресенье не стоит 
брать в долг.
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 23

КОЗЕРОГ
Будьте самостоятель-
ны и энергичны. Во 
второй половине не-
дели наступит время 
раскрытия тайн и за-
гадок как в личных, так и в служебных 
отношениях. Не витайте в облаках, 
реально оцените свои возможности. 
Воскресенье побудьте наедине с собой. 
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 23

ВОДОЛЕЙ
Используйте своё 
влияние и авторитет, 
чтобы разобраться с 
любым запутанным 
делом. Во второй по-
ловине недели у вас может возникнуть 
неожиданное желание перестроить 
свою жизнь. Все обновления дадутся 
непросто, но они необходимы. 
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 24

РЫБЫ
Будьте решительны и 
бескомпромиссны в 
отношениях с близ-
кими. Это поможет 
найти выход из за-
путанных ситуаций. Но не перенапря-
гайтесь. Возможно, стоит попробовать 
себя в новом деле: задумайтесь об 
образовании. 
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 27

Из открытых источников

Заплатите налоги  
до 1 декабря 

Памяти товарища
Скончался ветеран 

Архангельского ЦБК 
Альберт Геннадьевич ГАНИЧЕВ 

Руководство и коллектив комбината выражают 
глубокие соболезнования родным и близким этого 
яркого, заслуженного человека.

н внёс огромный вклад в развитие нашего 
предприятия. В 1960–1970-х годах был в 
числе тех, кто пускал в работу производство 
картона и цех по производству гофротары. 

Мы запомним его как профессионала-энергетика,  
неутомимого рационализатора, талантливого настав-
ника молодых специалистов, знатока истории ком-
бината. Вечная ему память и наша признательность!

О

Е

Истекает срок уплаты имущественных 
налогов за 2019 год

ческих лиц» или «Личный каби-
нет для физических лиц» либо на 
портале государственных услуг. 
Вся информация о сводных на-
логовых уведомлениях разме-
щена на промостранице сайта 
ФНС России «Налоговое уведом-
ление 2020».

Напоминаем, что неуплата и несвое-
временная уплата имущественных 
налогов приводят к начислению 
пени за каждый календарный 
день просрочки, а в последствии – 
к принудительному взысканию за-
долженности, аресту имущества и 
ограничению выезда за границу.

Удобная спецобувь – 
это важно!
В отделе охраны труда АО «Архангельский 
ЦБК» организована выставка спецобуви. 
Её целью является выбор наиболее удачных 
моделей для закупки работникам предпри-
ятия.

редставленные модели являются 
альтернативой обуви производства  
компании «Оската». 

На выставку приглашаются работ-
ники комбината, которые согласно должност-
ным инструкциям носят спецодежду. В отдел 
охраны труда можно подойти до 30 ноября в 
любое удобное время с 8.00 до 16.00. Оцени-
те представленные модели специальной обу-
ви и обязательно оставьте свои предложения! 

В результате обратной связи выберут но-
вые модели, которые будут рекомендованы 
отделу снабжения для закупок со второго 
квартала 2021 года.

Соб. инф. 

П
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ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (1 месяц)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Душевные строки 
о малой родине

Мой город 
в пухе тополином

Мой город в пухе тополином
Весь утопает, как в снегу,
Он не старинный, не былинный,
Но без него я не могу:
Я с ним давно срослась корнями –
С кривыми змейками дорог
И с тополями, с тополями,
Что ради нас глотают смог,
И дарят свежесть утром майским,
И весь июнь /хулиганье!/
Мешают зелень с белой краской,
Потомство выпустив своё.
И, выглянув в окошко утром,
Не так-то сразу разберёшь –
Там летом снег идёт как будто
Иль белый тополиный дождь.
Ему не писаны законы,
Он падает не только вниз –
Летает пух куда угодно,
Пока играет летний бриз.
И босоножками в июне
Шагаю я по февралю
И крохотный свой город юный
Люблю-люблю-люблю-люблю…

Тебя влекут 
огни большого города

Тебя влекут огни большого города – 
Там больше шансов, несмотря на риски;
А мне всё здесь любимо, близко, дорого,
Срослась корнями, видно, с Новодвинском.
Затейливые улочек изгибы – 
Как будто русла ручейков и рек
(Возможно, и получше быть могли бы,
Но разве этим счастлив человек?).
Чужды мне магистрали и проспекты,
Что разрезают город на куски, – 
Они красивы в планах и в проектах,
Гулять по ним – завоешь от тоски:
Куда идти? Всё прямо, прямо, прямо,
До горизонта и ещё немного,
Притом – одна и та же панорама,
Глаза устанут, а не только ноги!
Тебя влекут огни большого города – 
Там больше шансов, несмотря на риски;
А мне всё здесь любимо, близко, дорого,
Срослась корнями, видно, с Новодвинском.
Причудливая улиц паутинка
Куда ведёт – не каждый разберёт,
Зато другую, новую картинку
Тебе подарит каждый поворот.
Материал подготовила Анна ДОВЫДЕНКО

Фото из открытых источников

Продолжаем рассказывать о талантливых 
работниках Архангельского ЦБК и их увлечениях

Н

Знакомьтесь, бухгалтер финансового отде-
ла главной бухгалтерии Наталия Понома-
рёва. Наша героиня с детства пишет стихи. 
В этом году она стала победительницей 
корпоративного конкурса «Когда душа 
рифмует строки», посвящённого юбилею 
комбината.

Как создаются 
стихи?

а Архангельском ЦБК Наталия Поно-
марёва работает с 1997 года, име-
ет звание «Ветеран АЦБК». В рабо-
чие будни она профессиональный 

и опытный бухгалтер, а в свободное время – 
поэтесса.

К слову, свои стихи Наталия Пономарёва 
активно публикует в Интернете, у неё даже 
есть свой сайт. Произведения сотрудницы 
АЦБК посвящены разным темам: природе, 
миру, людям и любви.

– В школьные годы одноклассница пред-
ложила попробовать сочинить стихотворение, 
написали совместно первый стих, а дальше те-
традь пополнялась уже своими, – поделилась 
Наталия. – Как создаются стихи? Чаще всего 
приходят сами – остаётся только записать. Но 
иногда могу написать на спор стихотворение 
на заданную тему, очень люблю виртуальные 
поэтические баттлы.

Поэтический 
рекорд
Наталия Владимировна стала первой участ-
ницей корпоративного конкурса «Когда 
душа рифмует строки», а ещё отправила на 
суд рекордное количество стихотворений – 
пять!

Эти поэтические произведения сотрудница 
АЦБК написала в период с 2009 по 2015 год. 
Именно поэтому она оказалась в числе первых 
конкурсантов: стихи ждали своего часа!

Дорогие читатели, публикуем творческие 
работы Наталии Пономарёвой. Оба стихотво-
рения пронизаны любовью к родному Ново-
двинску. 
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