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ДОСТИЖЕНИЕ

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– Сегодня наша страна, как и весь мир, столкнулась с одной из самых опасных 
угроз в своей новейшей истории. Многое делается для того, чтобы 
победить коронавирус, но любая помощь сейчас очень важна. 

Архангельский ЦБК, Группа компаний Pulp Mill Holding – 
успешные предприятия. Даже на фоне массового снижения 
экономических показателей в стране мы демонстрируем 
эффективную работу, строго соблюдаем все социальные 
обязательства.

В условиях пандемии мы понимаем свою ответствен-
ность перед судьбой России, жителей региона и Но-
водвинска, поэтому и оказываем помощь. Это наша 
гражданская позиция!

От первого лицаАЦБК приходит на помощь
Когда кому-то трудно, нужно помогать. Архангельский ЦБК всегда следует этому принципу. Комбинат 
не только осуществляет значительные инвестиции в модернизацию собственных производственных 
мощностей, но и направляет большие средства на реализацию социальной политики. В год наша 
компания на различные направления социальной и благотворительной деятельности тратит сотни 
миллионов рублей. В дни коронавирусной пандемии помощь комбината особенно важна.

На всех территориях 
присутствия

начале декабря генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК», член президиу-
ма политсовета регионального отделения 
партии «Единая Россия» Дмитрий Зылёв 

был отмечен благодарностью от секретаря гене-
рального совета партии Андрея Турчака. Дмитрий 
Игоревич удостоен награды за вклад в развитие 

волонтёрского движения по оказанию помощи 
гражданам в период пандемии. Награду вручил 
секретарь Архангельского регионального отделе-
ния «Единой России» Иван Новиков.

Архангельский ЦБК и предприятия Группы 
Pulp Mill Holding с первых дней распростране-
ния коронавируса активно включились в борьбу 
с угрозой. 

Окончание на стр. 4
Фото из архива редакции
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По итогам независимой оценки пред-
ставленного компанией отчёта АЦБК 
вновь, как и в прошлом году, был при-
своен рейтинг «А -».

Комбинат вошёл в топ-18 веду-
щих мировых целлюлозно-бумажных 
компаний, которые получили наивыс-
ший рейтинг климатической устойчи-
вости «А -». 

Результаты рейтинга свидетель-
ствуют об эффективности решений 
компании в части снижения влияния 
её деятельности на климат.

Архангельский ЦБК ежегодно оцени-
вает и верифицирует результаты своей 
работы и управляет выбросами парни-
ковых газов, устанавливая и достигая 
цели по сокращению выбросов, при-
нимает меры по снижению углеродо-
ёмкости продукции.

2020
году

В

АО «Архангельский ЦБК» 
получило наивысший 
рейтинг климатической 
устойчивости по версии CDP 
(международный проект 
по раскрытию данных 
о выбросах парниковых 
газов) среди всех 
российских компаний 

АКТУАЛЬНО – Для всей семьи! С 1 января дети с родителями –
работниками АЦБК смогут посещать бассейн «Водолей» 
физкультурно-оздоровительного комплекса АО «БЫТ». 
Услуги бассейна будут оказываться по предварительной записи. 
Планируйте семейный заплыв!  

СОБЫТИЕ – Молодость – время возможностей. В рамках проекта 
Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро» в Новодвинске 
открылась школа тренинга «Развитие». Участники – ребята 
от 14 лет и старше. Задача – стать креативными, эффективными 
и уверенными

АЦБК: день за днём
Архангельский ЦБК отмечен престижной премией 
за эффективную природоохранную стратегию. 
Узнайте подробности ................................................................................ 2
 
Визит
Комбинат посетила делегация представителей 
Генерального консульства Республики Корея 
в Санкт-Петербурге и крупных 
южнокорейских компаний. Что их впечатлило? ........................... 2 

Официально
Потеряли СНИЛС? 
Дубликат можно получить через Интернет .................................... 5
Огонь Памяти
Рассказываем, как у мемориала в честь погибших 
в годы Великой Отечественной войны 
прошла патриотическая акция, посвящённая 
Дню Неизвестного Солдата ..................................................................... 8

В центре внимания 
Для сил и здоровья! Санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера» АО «БЫТ» 
разработал оздоровительную программу реабилитации после COVID-19. 
Приглашаются работники АЦБК и новодвинцы .............................................................. 5  

КОМБИНАТ предоставил транспорт для новодвинских медиков, 
выезжающих на вызовы больных COVID-19
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За эффективную 
природоохранную стратегию
26 ноября в рамках онлайн-форума 
PAP-FOR (единственная в России и 
Восточной Европе выставка целлю-
лозно-бумажной промышленности) 
были подведены итоги междуна-
родной премии PAP-FOR Awards, 
которая впервые прошла в этом 
году.

Коллегиальное 
решение

AP-FOR Awards присуждается цел-
люлозно-бумажным комбинатам и 
производителям, поставщикам обо-
рудования и услуг за успешный вклад 

в развитие ЦБП на территории России и 
Содружества Независимых Государств.

Более 30 заявок поступило в оргкомитет 
премии, а победители были выбраны 
членами экспертного совета, состоящего 
из признанных профессионалов целлю-
лозно-бумажного сектора.

Как отмечают организаторы, решения 
были приняты коллегиально и носят  
коллективный экспертный характер. 
В номинации «Эффективная стратегия в 
области охраны окружающей среды» по-
бедителем стало АО «Архангельский ЦБК».

Главной задачей компании является 
повышение экологической безопасности 
производства и снижение негативно-
го воздействия на окружающую среду, 
эмиссии парниковых газов. В 2019 году 
на выполнение природоохранных ме-
роприятий и внедрение наилучших до-
ступных технологий было инвестировано 
2,9 млрд рублей.

Модернизация 
и экология
За последние два года на комбинате в 
рамках программы технического пере-
вооружения были выполнены такие 
мероприятия, как реконструкция кар-
тоноделательных машин, строительство 
новой выпарной станции с использова-
нием наилучших доступных технологий 
(сбор и сжигание дурнопахнущих газов), 
переход на выпуск всего объёма белёной 
сульфатной целлюлозы по ECF-технологии 
(без использования элементарного хлора), 
установка нового энергетического котла с 
использованием низкоэмиссионных горе-
лок и высокоэффективного газоочистного 

оборудования (с выводом из эксплуата-
ции морально устаревшего котлоагре-
гата), модернизация объекта размещения 
отходов – шлакозолоотвала секции №4, 
реконструированного по проекту, имею-
щему положительное заключение госу-
дарственной экологической экспер-
тизы. 

К 2020 году на предприятии исклю-
чено захоронение основных крупнотон-
нажных отходов целлюлозно-бумажного 
производства (осадка сточных вод и ко-
родревесных отходов). Данные отходы 
теперь используются в качестве топли-
ва в многотопливных котлоагрегатах 
первой и третьей теплоэлектростанций 
Архангельского ЦБК.

Соб. инф.

2019
году
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на выполнение 
природоохранных 
мероприятий 
и внедрение наилучших 
доступных 
технологий АЦБК 
инвестировал 
2,9 млрд рублей

Р

Из Кореи на Архангельский ЦБК 
АЦБК посетила делегация представителей 
Генерального консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге 
и крупных южнокорейских компаний 

Делегацию возглавил Генеральный консул Республи-
ки Корея в Санкт-Петербурге господин Квон Донг 
Сок. В её состав вошли сотрудники генконсульства, 
а также представители корейских компаний 
ООО «Си Эн Ти», ООО «Корпрод», ООО «Питер Плюс».

Зарубежные гости приехали в Поморье, в том числе 
и на АЦБК, чтобы оценить перспективы сотрудни-
чества.

– Мы намерены развивать долгосрочные, взаи-
мовыгодные отношения с Архангельской областью, 
– заявил Генеральный консул Республики Корея в 
Санкт-Петербурге господин Квон Донг Сок.

Делегация генконсульства посетила промышлен-
ные площадки АЦБК с экскурсией, а также пообща-
лась с руководством комбината и представителями 
региональных СМИ. Экскурсию для высокопостав-
ленных гостей провёл лично генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв.

Господин Квон Донг Сок отметил, что его впе-
чатлили масштабы и производственные мощности 
комбината, а также реализация экологической 
стратегии предприятия.

– Архангельский ЦБК экспортирует свою про-
дукцию более чем в 70 стран мира, – сказал генди-
ректор АЦБК Дмитрий Зылёв. – У нашей компании 
небольшой опыт работы с Республикой Корея, но 
мы готовы к сотрудничеству, как в части поставок 
продукции комбината, так приобретения обору-
дования корейского производства для комбината. 

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА 

ЧП на бумкомбинате
7 декабря на бумажном комбинате АО «Волга» 
(Балахна, Нижегородская область) прорвало 
шламопровод.
Как сообщает пресс-служба межрегионального 
управления Росприроднадзора, на месте про-
исшествия проводятся контрольно-надзорные 
мероприятия.

В рамках оперативного выезда было уста-
новлено, что от дороги в деревне Шишкино в 
овраг выкопана траншея длиной порядка 150 
метров и глубиной от одного до двух метров, в 
которой проложена металлическая труба. Поло-
вину траншеи заполнила мутная жидкость, пред-
положительно отходы шлама. Рядом, в низине, 
специалисты также зафиксировали скопление 
промёрзшей жидкости.

К настоящему времени отобраны пробы для 
определения класса опасности отхода, провер-
ки его на токсичность. Ожидаются результаты 
анализов.

По предварительным данным, собственником 
шламопровода является АО «Волга». В адми-
нистрацию Балахны и на предприятие направ-
лены необходимые запросы. Решается вопрос 
о возбуждении административного рассле-
дования.

Напомним, в конце прошлого года бумкомби-
нат «Волга» был оштрафован на 400 тыс. рублей 
за несанкционированную свалку отходов.

«НТА-Приволжье» 

Не выплатили 
зарплату
Прокуратура Опаринского района Кировской об-
ласти провела проверку соблюдения трудового 
законодательства в ООО «Кировский лесопро-
мышленный комбинат».
Установлено, что перед 132 работниками пред-
приятия образовалась задолженность по зара-
ботной плате за сентябрь 2020 года на сумму 
более 3,3 млн рублей.

В целях восстановления трудовых прав граж-
дан прокурор внёс руководителю предприятия 
представление, а также возбудил в отношении 
должностного лица дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 
КоАП РФ (невыплата в установленный срок за-
работной платы).

Epp.genproc.gov.ru

Снижение 
прибыли на 93%
Выручка испанского производителя бумаги для 
печати и письма Iberpapel Group в январе – сен-
тябре 2020-го составила 117,58 млн евро, что 
на 29% меньше, чем годом ранее.
Прибыль по EBITDA снизилась на 64,5%, 
до 10,25 млн евро, прибыль после уплаты на-
логов – на 93,3%, до 1,14 млн евро.

Lesprom.ru

Беречь леса 
от пожаров
Пресс-служба Федерального агентства лесного 
хозяйства сообщила об официальном завер-
шении на территории России пожароопасного 
сезона.
Общая площадь, пройденная огнём в россий-
ских лесах в текущем году, составила 1,76 млн 
гектаров. За год показатель сократился на 20%. 
Общая площадь лесных пожаров в отчётный пе-
риод составила 9,1 млн гектаров. Для сравнения: 
в 2019-м – более 10 млн гектаров. Также в го-
довом исчислении на 28% уменьшилась средняя 
площадь одного пожара: с 211 до 152 гектаров.

В данный момент в Рослесхозе начались 
работы по подготовке к пожароопасному 
сезону 2021 года.

Отмечается, что в числе приоритетов – забла-
говременное доведение до регионов денежных 
средств на борьбу с лесными пожарами. Кроме 
того, в феврале стартуют проверки степени готов-
ности лесных ведомств к сезону и процесс согла-
сования сводных планов по тушению пожаров.

Lesprominform.ru
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ГОРОДМолодость – 
время возможностей
В рамках проекта Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро» 
в Новодвинске открылась школа тренинга «Развитие»
Данное объединение – молодёжная пло-
щадка для общения, получения знаний и 
приобретения навыков эффективной комму-
никации, уверенного поведения, личностно-
го роста и развития творческого потенциала.

Современный подход
втор проекта – библиотекарь читаль-
ного зала центральной городской би-
блиотеки Анна Левченко. Анна Вале-
рьевна имеет большой опыт и в работе 

с молодёжью, и в социальном проектировании.
Несколько лет назад Анна Левченко уже 

побеждала в конкурсе социальных инициа-
тив АЦБК «4Д» с проектом «Клуб дачников». 
К слову, это объединение и сегодня работает 
на базе читального зала, его занятия посе-
щают новодвинские дачники и садоводы.

– В этом году грантовую поддержку от 
АЦБК получили сразу два моих проекта, 
один из них – школа тренинга для молодёжи 
«Развитие», – отметила Анна Валерьевна. – 
Молодость – время активного развития лич-
ности и поиска жизненного пути. Нередко 
подростки испытывают трудности самоопре-
деления, проблемы в общении, комплексы и 
прочие сложности. Целями школы тренинга 
«Развитие» являются создание условий для 
формирования у молодёжи правильных 
личностных качеств, оказание им помощи в 
профессиональной ориентации, выявление 
сильных сторон и развитие талантов, а также 
поддержка в сложных жизненных ситуациях.

Важные темы
Школа тренинга «Развитие» проводит груп-
повые занятия для молодёжи от 14 лет и 
старше. Командой объединения разработаны 
мастер-класс на тему «Социальное проектиро-
вание», а также тренинги «Тайм-менеджмент: 
эффективное управление временем», «Креа-
тивное мышление», «Эффективное общение», 
«Уверенное поведение» и другие.

– Тренинги и мастер-классы проводятся 
в группах от 10 человек, – пояснила автор 

проекта Анна Левченко. – На все занятия 
ведётся предварительная запись, когда 
собирается достаточное количество жела-
ющих, мы анонсируем дату мероприятия. 
Также принимаются коллективные заявки 
на проведение занятий в группах образо-
вательных учреждений. 

Просвещение 
студентов 
Школа тренинга «Развитие» является парт-
нёром Новодвинского индустриального тех-
никума. В этому году студенты уже приняли 
участие в тренингах «Командообразование», 
«Эффективное общение», «Тайм-менедж-
мент», «Профилактика ВИЧ/СПИД» и других.

– Мы будет рады сотрудничеству со школа-
ми и молодёжными объединениями, а также 
приглашаем к нам на занятия всех желающих 
молодых людей города, – сказала Анна Ва-
лерьевна. – Запись на мероприятия ведётся 
в нашем сообществе в соцсети «ВКонтакте» 
и по телефону 4-48-48. Все мероприятия 
проводятся бесплатно. 

Отметим, что на странице школы тренинга 
«Развитие» в соцсети «ВКонтакте» (https://
vk.com/training_razvitiye) также можно найти 
много интересной информации о психоло-
гии и целеполагании. Подписывайтесь, будет 
полезно!

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото с сайта vk.ru

В 2020 году в конкурсе Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро» по-
бедил ещё один проект Анны Левченко – «Творческая мастерская «Поделка». Мы 
также обязательно расскажем о нём на страницах нашей газеты.!

А

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В бассейн с детьми!
С 1 января 2021 года дети с родителями – работниками АЦБК смогут посещать бассейн 
«Водолей» физкультурно-оздоровительного комплекса АО «БЫТ». Услуги бассейна будут 
оказываться по предварительной записи по телефону 4-65-74.

бассейн допускаются дети в возрасте 
от 7 до 18 лет в сопровождении роди-
телей или опекунов, являющихся их 
законными представителями.

Детям, учащимся в 1–4-х классах вклю-
чительно, в обязательном порядке перед 
каждым посещением необходимо предъ-
являть справку о результатах обследования 

на энтеробиоз. Срок действия справки 
– три месяца. Контроль за её наличием 
осуществляет администрация учреждения.

При посещении бассейна родители и 
опекуны должны предъявить документы, 
требования к которым можно узнать на 
внутреннем портале комбината или в ад-
министративной группе АЦБК.

Количество детей на одного родителя, 
посещающего бассейн, – не более двух.

Родители несут ответственность за жизнь 
и здоровье своего ребёнка, за соблюдение 
им правил посещения бассейна и инструкции 
по безопасности.  

Запрещается пользоваться собственным 
инвентарём и плавательными средствами 
(нарукавники, круги и т. д.).

В условиях пандемии действует ограни-
чение числа посетителей (взрослых и детей) 
– не более 20 человек за один сеанс посе-
щения бассейна.

Соб. инф. 

дети работников АЦБК
смогут посещать 
бассейн «Водолей»
вместе с родителями 

1
января

С
В

Новый глава
В городском Совете депутатов прошло засе-
дание комиссии по законности и депутатской 
этике. Главной его темой стало рассмотрение 
проекта правового акта «О проведении кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
главы МО «Город Новодвинск».
Необходимость рассмотрения проекта 
правового акта обусловлена истечением 
24 марта 2021 года срока полномочий главы 
города Сергея Андреева. 

12 января депутатский корпус примет 
решение о старте конкурсного отбора кан-
дидатов на пост градоначальника.

Пакет документов на участие в конкурсных 
процедурах будет приниматься с 13 января 
по 2 февраля 2021 года в городском Совете 
депутатов. Утверждением претендентов на 
должность градоначальника займётся спе-
циально созданная конкурсная комиссия. 
В её состав войдут четыре депутата горсо-
вета и четыре представителя регионального 
правительства.

Окончательный выбор нового главы со-
стоится 4 марта 2021 года, когда на сессии 
депутаты утвердят одну из представленных 
конкурсной комиссией кандидатур. 

Наследники 
великого помора
Продолжается регистрация участников ре-
гиональной гуманитарной телевизионной 
олимпиады «Наследники Ломоносова». Этот 
турнир является отборочным этапом телевик-
торины Первого канала «Умницы и умники». 
Заявки от учеников десятых классов школ 
Архангельской области принимаются 
по 21 декабря включительно.

Организаторы олимпиады – министерство 
образования и науки Поморья и Архангель-
ский областной институт открытого образо-
вания. В этом году стартует седьмой сезон 
интеллектуального турнира. 

После регистрации будет организован 
отборочный тур. В этом году он состоится 
23 декабря. Ребятам предстоит написать эссе. 
Это творческое испытание и определит спи-
сок тех, кто примет участие в телевизионных 
играх «Наследники Ломоносова». 

В марте следующего года пройдут полу-
финальные испытания, а в мае – финал. Игры 
олимпиады будут показаны в региональном 
эфире канала «Россия 24». 

Заявку можно оформить на сайте arkh-edu.ru. 
Для старшеклассников участие в проекте –

это шанс попасть на съёмки телевикторины 
«Умницы и умники», главным призом которой 
является зачисление в МГИМО МИД России 
без экзаменов. 

Дополнительная информация по телефону 
(8 8182) 28-52-71.

Выплата для 
многодетных семей
Многодетным семьям, в которых среднедуше-
вой доход не превышает полуторную величину 
прожиточного минимума на душу населения в 
Архангельской области, ежегодно предостав-
ляется денежная выплата на приобретение 
одежды для ребёнка, обучающегося в обще-
образовательной организации или профессио-
нальной образовательной организации.
Льгота будет выплачена в беззаявительном 
порядке до конца 2020 года (если в текущем 
году семья её не получала). При этом много-
детная семья должна являться получателем 
ежемесячных денежных выплат на проезд и 
питание для обучающихся детей.

Заявления о назначении этих льгот можно 
подать через интерактивный портал соци-
альной защиты населения Архангельской 
области (social.arhzan.ru).

Размер ежемесячной денежной выпла-
ты на питание – 456,72 рубля, на проезд в 
городской местности – 241,85 рубля, еже-
годной денежной выплаты на приобретение 
одежды – 2002,30 рубля.

Полную информацию можно получить в 
отделении социальной защиты по городу Но-
водвинску по телефонам: 4-35-31, 4-60-27.

По материалам novadmin.ru, dvinanews.ru
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Окончание. Начало на стр. 1
Ещё весной, когда никто и предполагать не 
мог, каких масштабов достигнет опасность, по 
инициативе члена советов директоров Архан-
гельского ЦБК и Группы «Титан», советника по 
стратегии инвестиционного развития Pulp Mill 
Holding Владимира Крупчака была принята 
программа по оказанию помощи региональ-
ным медицинским учреждениям и семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Программа действует на всех территориях 
присутствия холдинга. Например, было решено 
выделить министерству здравоохранения Ар-
хангельской области 20 миллионов рублей. Эти 
средства направлены на закупку медтехники и 
средств профилактики COVID-19 в Поморье.

Комбинат также помогает медикам, соци-
альным организациям, обеспечивая их сред-
ствами защиты и дезинфекции, специальным 
оборудованием. 

Необходимые 
подарки
Благодаря поддержке акционера и руко-
водства Архангельского ЦБК Новодвинская 
центральная городская больница получает 
всестороннюю помощь практически по всем 
направлениям. 

В тяжёлый коронавирусный 2020 год Архан-
гельский ЦБК приобретал для Новодвинской 
больницы бактерицидные рециркуляторы, 
средства дезинфекции помещений. Предпри-
ятие передало НЦГБ респираторы, бескон-
тактные термометры, защитные маски, в том 
числе детские.

Благодаря эффективному взаимодействию 
местного отделения «Единой России» и Архан-
гельского ЦБК в детской поликлинике появи-
лись два современных многофункциональных 
устройства Xerox.

– Оба МФУ уже установлены, они использу-
ются для обработки печатной документации 
поликлиники, – отметила заведующая ново-
двинской педиатрией Татьяна Дзекунова. – 
Выражаем благодарность за нужные подарки! 

По решению члена совета директоров АО 
«Архангельский ЦБК» Владимира Крупчака 
выделены средства на покупку кислородных 
концентраторов. Эти устройства очень вос-
требованы в терапии коронавируса.

Медикам города бумажников оказана по-
мощь и в части автотехники. На автомобилях 
с символикой комбината бригады врачей вы-
езжают на вызовы больных коронавирусом.

Благодаря комбинату в помещении, где 
пациенты ожидают сеанса флюорографии, 
установлена перегородка с отдельной дверью. 
Это позволило разграничить потоки людей с 
простудными заболеваниями и тех, кто про-
ходит медицинские комиссии.

В числе недавних приобретений – пуль-
соксиметры Topmed FP 30. Пульсоксиметры 
помогают определять уровень сатурации, т. е. 
степень насыщения крови кислородом. Всего 
несколько дней прошло с момента поступле-
ния просьбы медиков о помощи и до поставки 
учреждению этих устройств.

– Больнице передано 10 пульсоксиме-
тров, – прокомментировал гендиректор АЦБК 

АЦБК приходит на помощь
Дмитрий Зылёв. – Ещё несколько штук мы заку-
пили для комбината, чтобы при необходимости 
контролировать состояние своих сотрудников.

– Огромное спасибо акционеру и руковод-
ству Архангельского ЦБК и лично Владимиру 
Ярославовичу за помощь в борьбе с корона-
вирусом, – поблагодарил главный врач Ново-
двинской центральной городской больницы 
Константин Григоров.

Содействие 
социальной сфере
Помогает комбинат медицинским учрежде-
ниям и из других муниципалитетов. Так, в 
рамках проекта «4Д-2020: Дарите Друг Другу 
Добро» смонтировано освещение на террито-
рии участковой больницы в деревне Большое 
Анисимово МО «Заостровское» Приморского 
района. В октябре здесь появились восемь све-
тодиодных уличных фонарей и датчики света.

– В рамках «4Д» мы выигрывали несколько 
грантов, на средства которых в больнице по-
явилась новая вывеска, сделан косметический 
ремонт центрального крыльца, обустроена 
колясочная, установлены удобные скамейки 
на территории, – прокомментировала руково-
дитель учреждения и автор проекта Наталья 
Флеглер. – Поддержка АЦБК очень значима и 
весома для нас.

Адресовано содействие комбината и учреж-
дениям социальной сферы. Например, минув-
шей осенью АЦБК предоставил Ширшинскому 
психоневрологическому интернату три тысячи 
медицинских масок, 100 рулонов бумажных по-
лотенец, 30 литров антисептического средства.

В 2020 году от комбината в адрес Ново-
двинского индустриального техникума по-
ступили медицинские маски для студентов 
и преподавателей. Как отмечает директор 
техникума Наталья Тарасова, в деятельности 
учреждения необходимо следовать всем ко-
ронавирусным предписаниям, в том числе и 
по соблюдению масочного режима. Без ис-
пользования масок образовательный процесс 
в НИТе невозможен.

Противостояние 
коронавирусу
Огромное значение в борьбе с распростра-
нением COVID-19 имеет профилактическая 

деятельность Архангельского ЦБК, как на 
территории самого предприятия, так и за его 
пределами.  

С первых дней пандемии на Архангельском 
ЦБК строго соблюдаются меры профилактики 
этого заболевания. На комбинате действует 
масочный режим, регулярно производятся 
уборка помещений и обработка поверхностей 
обеззараживающими средствами, работникам 
с признаками простудных заболеваний запре-
щено находиться на работе. Сотрудники ПГСС 
комбината участвуют в дезинфекции объектов 
Новодвинска.

Встречи и совещания проводятся без очно-
го контакта. Часть сотрудников переведена на 
удалённую работу по гибкому графику. В боль-
шом объёме закуплены обеззараживающие 
средства для обработки поверхностей, дезин-
фицирующие средства для рук, медицинские 
перчатки и маски, термометры, тепловизоры 
для измерения температуры. На производ-
ствах смонтированы 120 бактерицидных 
рециркуляторов.

На территорию предприятия не допускают-
ся специалисты подрядных организаций, при-
бывающие из других субъектов РФ, без справ-

ки, подтверждающей отрицательный результат 
лабораторного исследования на COVID-19. За 
счёт средств комбината осуществляется тести-
рование на наличие коронавируса работников 
первого круга контактов с заболевшим.

Прохождение каждым сотрудником АЦБК 
медицинских осмотров осуществляется за 
счёт средств компании и проходит на регу-
лярной основе – в соответствии с графиком.  
Кроме того, каждый работник АЦБК имеет 
право на широкое медицинское обслужива-
ние в рамках программы добровольного ме-
дицинского страхования. В данной программе 
сотрудники нашего предприятия участвуют 
благодаря тому, что АЦБК ежегодно заклю-
чает договор на медицинское обслуживание 
своего коллектива со страховой компанией 
«Медэкспресс». 

В здравпунктах Архангельского ЦБК про-
должается прививочная кампания против 
гриппа, тем более что для людей сохраня-
ется риск одновременного инфицирования 
и гриппом, и COVID-19. Подобная встреча в 
организме сразу двух опасных вирусов может 
протекать крайне тяжёло. 

Всё, что зависит 
от нас 
Эти меры позволяют эффективно сдерживать 
распространение коронавируса в коллективе 
нашего предприятия. Показатели по заболева-
емости на АЦБК одни из самых низких среди 
предприятий региона.

Акционер и руководство Архангельского 
ЦБК чётко понимают, что сегодня ради борь-
бы с пандемией нельзя жалеть сил и средств. 
Каждый должен сделать всё от него зависящее, 
чтобы опасная угроза наконец ушла. Чтобы 
мы с тревогой не вчитывались в статистику 
заболевших и умерших от коронавируса, 
чтобы вновь на улицы и в концертные залы 
вернулись праздники. Это время обязатель-
но настанет, нужно только защищать себя и 
помогать тем, кто находится на передовой 
борьбы с COVID-19.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

На другом фронте
Дочерние предприятия Архангельского 
ЦБК, входящие в Группу компаний Pulp 
Mill Holding, также участвуют в борьбе с 
пандемией. В текущем году санитарно-
гигиеническая продукция ООО «Архбум 
тиссью групп» под брендом Soffione была 
отгружена в адрес Новодвинской централь-
ной городской больницы.

ский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
здоровья «Доверие» и Обнинский центр соци-
альной помощи семье и детям «Милосердие».

Программа «Архбум тиссью групп» «Вернём 
веру в Добро» как акция стартовала в начале 
апреля текущего года. Тогда компания без-

ОО «Архбум тиссью групп» (распола-
гается в индустриальном парке «Вор-
сино» в Калужской области) реализу-
ет собственную благотворительную 

программу «Вернём веру в Добро».
В рамках этой инициативы компания от-

грузила туалетную бумагу Soffione в Обнин-

О

возмездно поставила собственную санитар-
но-гигиеническую продукцию в столичные 
детскую инфекционную клиническую боль-
ницу №6, инфекционный корпус для больных 
СOVID-19, а также городскую клиническую 
больницу №40 в Коммунарке – главный 
форпост страны в борьбе с коронавирусом.

Совсем недавно ООО «Архбум тиссью 
групп» оказало содействие подопечным Все-
российского центра помощи многодетным 
семьям «МногоМама». В результате около 
1000 семей из Жуковского, Боровского и 
Малоярославецкого районов Калужской 
области, города Калуги и столицы России 
получили востребованную сегодня продук-
цию – туалетную бумагу.

20
млн рублей

Более

Архангельский ЦБК 
и другие предприятия 
Группы Pulp Mill Holding 
направили в 2020 году 
на помощь медицинским 
учреждениям Поморья
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Сохранить лес – 
задача общая

Сбережение зелёного богатства Русского Севера 
является общенациональной задачей и должно 

быть предметом особого внимания как со стороны 
природоохранных организаций, так и бизнес-сообще-
ства. Этому принципу следуют Архангельский ЦБК и 
предприятия, входящие в Группу компаний «Титан». 

Этой осенью в правительстве Поморья с участием губернатора Архангельской 
области Александра Цыбульского состоялось совещание по вопросам развития 
системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального зна-
чения. 

Территории 
защиты

о встрече участвовали пред-
ставители лесопромышленного 
комплекса региона, междуна-
родной независимой неправи-

тельственной экологической органи-
зации «Гринпис», FSC России и Архан-
гельского отделения Всемирного фонда 
дикой природы. 

Современная сеть ООПТ Архангель-
ской области, формировавшаяся на 
протяжении последних лет, является 
существенным природоохранным до-
стижением. На сегодняшний день в 
регионе таких территорий 113, вместе 
с тем запланированы к созданию ещё 
семь. 

Концепция развития системы ООПТ 
регионального значения, утверждённая 
правительством Архангельской области 
в 2018 году, также предусматривает 
расширение уже существующих тер-
риторий. Это Кулойский, Чугский и 
Шиловский заказники.

Ранее были запланированы к созда-
нию и расширению границ 30 особо 
охраняемых природных территорий. 
Снижение этого показателя обуслов-
лено тем, что по ряду проектируемых 
и планируемых к расширению ООПТ 
регионального значения отсутствуют 
научные обоснования. Кроме того, не-
которые из запланированных особо 
охраняемых природных территорий 
попадают в границы участков лесного 
фонда, уже переданных в аренду лесо-
пользователям.

Предмет 
переговоров
Складывающаяся ситуация вызвала 
резонанс среди природоохранных ор-
ганизаций, которые в настоящее время 
настаивают на создании большего 
количества особо охраняемых при-
родных территорий в Архангельской 
области. 

– Нам нужно начать открытый диалог по 
этому поводу, для того чтобы найти пра-
вильное решение. 
С одной стороны, 
оно не должно 
ограничивать 
существен-
ным образом 
хозяйствен-
ную деятель-
ность и разви-
тие лесопромыш-
ленного комплекса, 
а с другой – призвано обеспечивать 
сохранность нашей природы в целом и 
лесов в частности, – отметил Александр 
Цыбульский.

Поиск компромисса между сохране-
нием последних участков дикой приро-
ды и работой лесопромышленного ком-
плекса привёл стороны к применению 
добровольной лесной сертификации, 
предложенной FSC России.

– Стандарт FSC России предусматри-
вает сохранение лесов высокой при-
родоохранной ценности, в том числе и 
малонарушенных 
лесных терри-
торий, – по-
яснил дирек-
тор лесной 
программы 
Всемирного 
фонда дикой 
природы России 
Андрей Щеголев. – 
Для нас это стало инструментом поиска 
компромисса между работой лесного 
комплекса и сохранением участков 
дикой природы. В ходе переговорно-
го процесса в рамках сертификации 
мы договариваемся с компаниями о 
добровольном сохранении ценных 
участков, которые позже приобретают 
охранный статус.

Взвешенные 
решения
Система FSC России предъявляет высо-
кие требования к лесопромышленным 

компаниям, которые поставляют свою 
продукцию на экологически чувстви-
тельные с точки зрения защиты и охра-
ны лесов рынки. Например, Архангель-
ский ЦБК производит более десятка 
*FSC-сертифицированных видов про-
дукции, в том числе картон, целлюлозу, 
школьные зелёные тетради. Комбинат – 
экологически ответственное предпри-
ятие, акционер и руководство которого 
понимают важность устойчивой систе-
мы управления лесными ресурсами.

1 октября 2019 года решением 
правительства Архангельской области 
создан Двинско-Пинежский государ-
ственный природный комплексный 
(ландшафтный) заказник региональ-
ного значения площадью 302 тыс. га, 
среди которых вклад Группы компа-
ний «Титан», ЗАО «Лесозавод 25» и 
АО «Архангельский ЦБК» составляет 
162 тыс. га.

В состав Двинско-Пинежского за-
казника вошёл уникальный массив не-
тронутой северной тайги в междуречье 
Северной Двины и Пинеги. Ценность 
этих лесов заключается в том, что до сих 
пор они не были задеты хозяйственной 
деятельностью человека и оставались 
неизменны на протяжении тысячеле-
тий. Малонарушенные леса регулируют 
климат, очищают воздух и уменьшают 
концентрацию парниковых газов в ат-
мосфере, отличаются богатством флоры 
и фауны.

В основу создания заказника легли 
соглашения между природоохранными 
организациями и лесопромышленни-
ками об отказе от рубок ценных лесов, 
заключённые благодаря добровольной 
сертификации FSC.

Создана рабочая 
группа
Сбережение зелёного богатства Русско-
го Севера является общенациональной 
задачей и должно быть предметом осо-
бого внимания как со стороны приро-
доохранных организаций, так и бизнес-
сообщества. Этому принципу следуют 
Архангельский ЦБК и предприятия, 
входящие в Группу компаний «Титан». 

Сегодня для развития системы ООПТ 
регионального значения необходимо 
определиться с количеством и сроками 
создания новых охраняемых участков 
дикой природы. Так, в ходе встречи 
генеральный директор Группы компа-
ний  «Титан» (генеральный поставщик 
древесного сырья на Архангельский 
ЦБК) Алексей Кудрявцев отметил, что 
к реализации планов по созданию лес-
ных заказников требуется подходить 
очень взвешенно.

Окончательное решение по со-
зданию семи особо охраняемых при-
родных территорий в Архангельской 
области можно будет принимать после 
получения научного обоснования. По 
итогам совещания при министерстве 
природных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса Архангельской 
области была сформирована рабочая 
группа по рассмотрению проблемных 
вопросов организации ООПТ с участи-
ем всех заинтересованных сторон.

Соб. инф.
Использованы материалы 

пресс-службы губернатора 
и правительства Архангельской области

*Код лицензии АО «Архангельский ЦБК»
 – FSC-С002853

В

Для сил и здоровья! 
Санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера» АО «БЫТ» 
предлагает работникам АЦБК и новодвинцам пройти оздоро-
вительную программу реабилитации после COVID-19. 

В первые два месяца 
COVID-19 влияет на каждый организм индивидуально, и 

почти каждому пациенту после выздоровления необходи-
мы отдых и реабилитация. У некоторых больных обостряются 
хронические болезни, и даже после успешного лечения многие 
продолжают ощущать слабость, одышку, головные и сердечные 
боли, снижение работоспособности.

Санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера» приглашает 
на реабилитацию пациентов, перенёсших COVID-19. Програм-
ма составлена в соответствии с временными методическими 
рекомендациями «Медицинская реабилитация при новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)» от 31.07.2020 и рассчитана 
минимум на 10 дней.

Начать реабилитацию рекомендуется в первые два месяца 
после перенесённого заболевания, в период так называемого 
терапевтического окна, но не ранее 14 календарных дней по-
сле выздоровления – согласно приказу Министерства здраво-
охранения РФ от 19 марта 2020 года №198н. 

Все индивидуально!
Реабилитация в «Жемчужине Севера» проходит под контро-

лем опытных врачей. Комплекс процедур для каждого пациента 
с учётом показаний и особенностей организма назначается 
индивидуально с использованием современных эффективных 
методик.

Главные цели реабилитации:
– восстановление функций органов дыхания и других систем 

организма после перенесённой болезни;
– нормализация циркуляции крови и обмена веществ;
– восстановление физической активности пациента;
– помощь в преодолении беспокойства и стресса;
– укрепление иммунной системы.
Для лечения в санатории необходимы следующие доку-

менты:
– заполненная санаторно-курортная карта или направление 

на РВЛ с результатами анализов;
– справка об отсутствии контакта с больными COVID-19, за-

полненная за три дня до заезда. 
Подробную информацию можно узнать по телефону реги-

стратуры санатория 4-23-79. 
Время работы: с понедельника по субботу с 8.30 до 19.30. 

СНИЛС через Интернет
Потеряли СНИЛС? Дубликат можно получить через Интернет 
– информирует новодвинцев пресс-служба отделения Пенси-
онного фонда РФ по Архангельской области и НАО.  
Дубликат можно сформировать онлайн и в дальнейшем исполь-
зовать его при трудоустройстве и получении госуслуг.

Чтобы воспользоваться электронной услугой, необходимо 
зайти в «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда России. 
Далее в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» выбрать сер-
вис «О выдаче дубликата страхового свидетельства» и нажать 
кнопку «Запросить». Документ будет сформирован в режиме 
реального времени. В нём указываются СНИЛС, фамилия, имя 
и отчество гражданина, дата и место его рождения, пол, а также 
дата регистрации в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учёта ПФР. Документ можно сохранить на компьютер 
или мобильное устройство и при желании распечатать. 

Сотрудники ОПФР по Архангельской области и НАО под-
чёркивают, что при получении госуслуг орган, который оказы-
вает услугу, не вправе требовать от гражданина СНИЛС. Госу-
дарственные структуры могут уточнить СНИЛС через систему 
межведомственного взаимодействия, а если у гражданина нет 
данного документа вообще – направить в ПФР данные для 
регистрации обратившегося. 

При устройстве на работу, как правило, достаточно назвать 
сам страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 
показать сохранённый на мобильное устройство документ или 
предоставить распечатанный дубликат.  

По материалам пресс-службы ОПФР 
по Архангельской области и НАО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОН-
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Понедельник, 14 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.20 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 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 «Тайны следствия – 20». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-5». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.15 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+].
11.00 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.20 «Пёс». [16+]
23.45 «Хардкор». [18+]
  1.25 «Хорошая жена». [16+]
  4.45 «Агентство скрытых камер». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь». 
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50 «Предел возможного».
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.20, 16.25 Цвет времени.
12.30, 22.15 «Отверженные».
13.35 Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.35 «Восток и Запад Юрия Завадовского». 
17.15 Симфония №3. Клаудио Аббадо 
и Берлинский филармонический оркестр.
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Александр Нилин. 80 лет одного дня. 
Непобеждённые». 
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.15 «Такая жиза Давида Сайфуллоева». 
  0.00 Большой балет.
  2.10 «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.50 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 «Каратель». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  1.35 «Спартак: Боги арены». [18+]
  3.15 «Затура». [6+]

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

Вторник, 15 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 2.15, 3.05 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.55 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Алекс – Юстасу». Тот самый Алекс». [16+]
  1.20 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». [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 «Тайны следствия – 20». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-5». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.15 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
11.00 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]

21.20 «Пёс». [16+]
23.45 «Полузащитник». [16+]
  1.25 «Хорошая жена». [16+]
  4.45 «Агентство скрытых камер». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь». 
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50 «Предел возможного». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 22.15 «Отверженные».
13.35 Игра в бисер.
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35 «Константин Коровин. Палитра слова». 
17.15, 1.45 Симфония №5. Кристиан Тилеман 
и Венский филармонический оркестр.
17.55 «Красивая планета». 
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
23.15 «Такая жиза Валентина Работенко».   
  0.00 Вслух.

РЕН ТВ
  5.00, 4.45 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Неизвестная история. [16+]
10.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+].
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Паркер». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Спартак: Боги арены». [18+]
  3.15 «Затерянные во льдах». [12+]

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

Среда, 16 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 2.15, 3.05 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.55 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Его звали Майор Вихрь». [16+]
  1.20 «Без права на славу». [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 «Тайны следствия – 20». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-5». [16+]
  4.05 «Версия». [12+]

НТВ
  5.15 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
11.00 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.20 «Пёс». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
  0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.25 «Хорошая жена». [16+]
  4.45 «Агентство скрытых камер». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь».
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.45 «Предел возможного». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.10 Большой балет.
14.20 «Неизвестный Свиридов». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50, 2.30 «По следам космических 
призраков». 
16.15 «Страсти по Щедрину». 
17.15 Симфония №6. Герберт Блумстедт 
и Симфонический оркестр Гевандхауcа.
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 «Отверженные».
23.15 «Такая жиза Маши Грековой».
  0.00 Вслух.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]

17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Телохранитель киллера». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Боги арены». [18+]
  1.45 «Спартак: Возмездие». [18+]
  3.25 «Крепись!» [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Импровизация. [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Беспринципные». [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  2.00, 2.50 Stand up. [16+]

Четверг, 17 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 15.15, 0.50 Время покажет. [16+]
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Скажи что-нибудь хорошее». [16+]
23.05 Большая игра. [16+]
  0.10 Вечерний Ургант. [16+]
  3.05 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина.
15.00, 18.40 60 минут. [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Тайны следствия – 20». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская-5». [16+]

НТВ
  5.15 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25 «Глаза в глаза». [16+]
10.25, 15.00 Место встречи.
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина.
18.20, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.20 «Пёс». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
  0.15 «Гений». [0+]
  2.50 «Хорошая жена». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.05 «Фридрих Второй Гогенштауфен. 
Вечная борьба с Папой Римским». 
  8.30 Цвет времени.
  8.40 «Предел возможного». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 «Красивая планета». 
12.35, 22.10 «Отверженные». 
13.35 Абсолютный слух.
14.20 «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик». 
15.45 «2 Верник 2».
16.35 «Александр Нилин. 80 лет одного дня. 
Непобеждённые». 
17.20, 1.45 Симфония №7. Георг Шолти 
и Венский филармонический оркестр.
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте». 
21.30 Энигма.
23.25 «Такая жиза Константина Фомина». 
  0.00 Вслух.
  2.30 «Роман в камне». 

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Лига выдающихся джентльменов». [12+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Возмездие». [18+]
  3.20 «Битва полов». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 48.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Двое на миллион. [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Идеальная семья». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00 «Беспринципные». [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 Comedy Woman. [16+]
  2.25 THT-Club. [16+]
  2.30, 3.15 Stand up. [16+]

Пятница, 18 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.45 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15, 3.35 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.15 Мужское / Женское. [16+]
18.40 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 «Юл Бриннер, великолепный». [16+]
  1.20 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 Измайловский парк. [16+]
23.50 Церемония вручения Российской 
национальной музыкальной премии «Виктория».
  1.55 «Незнакомка в зеркале». [12+]

НТВ
  5.15 «Юристы». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Глаза в глаза». [16+]
11.00 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.25, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.20 «Пёс». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.15 Квартирный вопрос. [0+]
  2.10 «Хорошая жена». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 19.45 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50 «Предел возможного».
10.20 Шедевры старого кино.
11.20, 2.10 «Красивая планета». 
11.35 Эпизоды.
12.20 «Отверженные». 
13.40 Власть факта.
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Роман в камне». 
16.50 Торжественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский симфонический 
оркестр Концертгебау.
18.20 Билет в Большой.
19.00 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
21.10 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Сердце моё». [18+]

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.35 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 «Тёмная башня». [16+]
22.55 «Сплит». [16+]
  1.05 «Огонь на поражение». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 0.35, 1.35 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
23.35 Импровизация. Команды. [16+]
  2.25, 3.15 Stand up. [16+]

Суббота, 19 декабря
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.00 «Алекс – Юстасу». Тот самый Алекс». [16+]
14.05 «Без права на славу». [16+]
15.15 Кубок Первого канала по хоккею – 2020. 
Сборная России – сборная Чехии. 
17.50 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «После свадьбы». [16+]
  1.05 Наедине со всеми. [16+]
  1.50 Модный приговор. [6+]
  2.40 Давай поженимся! [16+]
  3.20 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Ожидается ураганный ветер». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.45 «Опасный вирус. Первый год». [12+]
21.30 «Входите, закрыто!» [12+]
  1.30 «Заклятые подруги». [12+]

НТВ
  4.55 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [12+]
  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+]
13.05 «Детская Новая волна – 2020». [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.40 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Хорошая жена». 16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.00 Мультфильмы.
  7.50 «Враг респектабельного общества».
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40, 23.30 «Гори, гори, моя звезда».
12.15 Пятое измерение.

12.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.25 «Земля людей». 
13.55, 1.05 «Животные защищаются! Костюм 
имеет значение». 
14.50 Больше, чем любовь.
15.30 Большой балет.
17.50 «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте». 
18.30 «Одни ли мы во Вселенной?» 
20.00 «Людвиг ван Бетховен». 
22.00 Агора.
23.00 «Архивные тайны». 
  1.55 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.20 «Монстр-траки». [6+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Одиночка». [16+]
19.30 «Законопослушный гражданин». [16+]
21.35 «Падение Олимпа». [16+]
23.50 «Падение Лондона». [18+]
  1.40 «Поединок». [16+]
  3.15 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 2.00 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 Однажды в России. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Беспринципные». [16+]
17.00, 18.30 Битва экстрасенсов. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел». [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.25, 3.15 Stand up. [16+]

Воскресенье, 20 декабря
ПЕРВЫЙ
  4.15, 6.10 «Ищите женщину». [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+]
13.00 «Его звали Майор Вихрь». [16+]
14.05 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». [16+]
15.15 Кубок Первого канала по хоккею – 2020.
Сборная России – сборная Финляндии. 
17.50 Праздничный концерт к Дню работника 
органов безопасности РФ. [12+]
19.25 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Метод-2». [18+]
  0.10 «Вся жизнь – игра». [12+]
  1.10 «Самые. Самые. Самые». [18+]
  2.45 Давай поженимся! [16+]
  3.25 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30, 2.00 «Монро». [12+]
  6.00 «Невеста моего жениха». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт, посвящённый 
Дню работника органов безопасности РФ.
14.00 «Моя идеальная мама». [12+]
18.15 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.00 «Наша Африка в Латинской Америке». [12+]

НТВ
4.15 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [0+]
  6.40 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+]
22.55 Звёзды сошлись. [16+]
  0.25 «Скелет в шкафу». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Королевские зайцы», «Дядюшка Ау». М.ф.
  7.55 «Иркутская история».
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «Невероятное пари, или Истинное 
происшествие, благополучно завершившееся 
сто лет назад».
11.55 «Вода. Голубое спокойствие». 
12.40, 0.50 Диалоги о животных.
13.20 «Другие Романовы». 
13.50 Игра в бисер.
14.30, 23.05 «Колено Клер».
16.25 «Круговорот жизни». 
17.15 Пешком...
17.40 Романтика романса.
18.35 «Рассекреченная история». 
20.10 «Жизнь Бетховена».
22.35 «Архивные тайны».
  1.30 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.30 «Лига выдающихся джентльменов».[12+]
  9.25 «Танго и Кэш». [16+]
11.20 «Рэд». [16+]
13.35 «Рэд-2». [16+]
15.50 «Законопослушный гражданин». [16+]
17.55 «В ловушке времени». [12+]
20.05 «Одинокий рейнджер». [12+]
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 «Женщины против мужчин». [16+]
13.25 «Женщины против мужчин: Крымские 
каникулы». [16+]
15.00 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Идеальная семья». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 2.00, 3.15 Stand up. [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]



7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 14 по 20 декабря

УТРАТА

КОНКУРС

Новогоднее вдохновение
Приглашаем работников комбината принять участие в предпраздничном 
конкурсе новогодних игрушек, изготовленных своими руками, «Ново-
годнее вдохновение». 

Конкурс проходит в двух номи-
нациях:  

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

• «Символ года» – работы со-
здаются из различных материалов: 
древесины, ткани, ниток, упаковок 

и т. д. Главное условие – материал 
должен быть безопасным (нельзя 
использовать острые металличе-
ские детали, стекло, легковоспла-
меняющиеся материалы). 

Конкурсные работы выполняют-
ся индивидуально или группой ав-

торов. Игрушка должна иметь ленту 
для подвески на ёлку и этикетку, 
где указываются название работы, 
Ф. И. О. автора, наименование под-
разделения.

Все игрушки, выполненные ра-
ботниками комбината, будут ис-
пользованы для украшения ново-
годних ёлок предприятия. 

Конкурс проводится до 15 де-
кабря. 

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

Награждение победителей со-
стоится с 21 по 25 декабря. Побе-
дители и призёры конкурса будут 
отмечены дипломами и подарками 
у ёлки в фойе здания управления 
Архангельского ЦБК.

Давайте вместе 
создадим новогоднее 

настроение!  

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям воздушных 
(Близнецы, Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а в 
конце – огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Освободите гардероб от старых вещей. Если у вас есть вредные 
привычки, от которых вы хотели бы отказаться, то лучше всего это сделать сегодня.  
Вторник. Противопоказаны поспешность и суетливость. Это день мудрости и 
созерцания. Принимая решение, доверяйте интуиции. Не предавайтесь гневу. 
Среда. Не расходуйте понапрасну силы и энергию. Хороший день для похода 
по магазинам. Также сегодня повезёт путешественникам и всем, кто стремится 
к знаниям.  
Четверг. Фантазируйте и экспериментируйте. Даже самые сказочные замыслы 
сегодня могут стать явью. Посвятите день семье, дому, займитесь хозяйством. 
Пятница. Рискуйте, не бойтесь ответственности. Не расстраивайтесь по пустякам. 
Полезны занятия физкультурой.
Суббота. Несмотря на выходной, сегодня нельзя бездельничать. Займитесь убор-
кой, делами, связанными с ремонтом. А вот дальние поездки и путешествия лучше 
отложить. Они не принесут вам желаемых результатов. 
Воскресенье. Ждите и принимайте гостей. За вами – хороший стол и развлечения, 
для детей подготовьте подарки. А дальше расслабляйтесь и отдыхайте! 

ОВЕН
Вас ожидают боль-
шие перемены в 
личной жизни. Воз-
можно, именно на 
этой неделе вам 
признаются в любви. Не относитесь 
легкомысленно к своему здоровью: 
есть опасность подхватить простудное 
заболевание. 
Благоприятные дни: 14, 17
Неблагоприятные: 16, 19

ТЕЛЕЦ
Не избегайте новых 
знакомств. Возможно, 
одно из них станет 
судьбоносным. Вооб-
ще для многих пред-
ставителей знака неделя пройдёт под 
знаком страсти. Но, как ни странно, 
на таком подъёме вам удастся ре-
шить и давние производственные 
проблемы.
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятные: 14, 18

БЛИЗНЕЦЫ
Если вам кажется, 
что ваши отноше-
ния с  любимым 
человеком зашли 
в тупик, то на этой 
неделе есть шанс перевести их на 
новый уровень. Займитесь каким-то 
общим делом. Например, совместным 
изучением иностранного языка.
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 17

РАК
Начало недели благо-
приятно для крупных, 
давно запланирован-
ных покупок. В по-
следнее время вы так 
много времени посвящали личной жиз-
ни, что пора, наконец, всерьёз заняться 
карьерой. Также обратите внимание на 
состояние здоровья. 
Благоприятные дни: 17, 18
Неблагоприятные: 19, 20

ЛЕВ
У вас полоса везения. 
В любви всё вели-
колепно. На работе 
– взаимопонимание 
с коллегами и при-
бавление жалованья. С детьми и ро-
дителями также не ожидается никаких 
конфликтов. В выходные удачным 
станет загородное путешествие.
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 18

ДЕВА
Вы убедитесь, что 
ваш любимый чело-
век обладает фанта-
стической интуици-
ей. Он безошибочно 
найдёт путь к вашему сердцу, и вы рас-
таете, легко простив прежние обиды. 
В выходные уделите внимание внеш-
ности. 
Благоприятные дни: 16, 18
Неблагоприятные: 14, 20

ВЕСЫ
Если вы полны ре-
шимости изменить 
жизнь, будьте гото-
вы рискнуть и на-
прямую поговорить 
с избранником(цей) о перспективе 
ваших отношений. Высока вероят-
ность, что итог этого разговора вас 
порадует.
Благоприятные дни: 14, 15
Неблагоприятных нет

СКОРПИОН
Не исключены не-
ожиданные повороты 
судьбы. Возможно, 
вам придётся сме-
нить место жительства, т. к. второй 
половинке будет предложена ин-
тересная работа в другом городе. 
В выходные взвесьте плюсы и минусы 
такого шага.
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятные: 15, 20

СТРЕЛЕЦ
Будьте искренни в про-
явлении чувств, и ваша 
вторая половинка это 
оценит. На работе из-
бегайте острых тем и 
дискуссий. Учитесь приспосабливаться к 
тем обстоятельствам, в которых оказыва-
етесь. Выходные проведите с друзьями.
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 17

КОЗЕРОГ
Даже в самых тяжёлых 
обстоятельствах верьте 
в лучшее. Помните: ох-
лаждение отношений 
с любимым человеком 
временное. И не стоит 
корить себя за какие-то ошибки. В сере-
дине недели вам, возможно, предложат 
повышение по службе.
Благоприятный день: 17, 20
Неблагоприятный: 16

ВОДОЛЕЙ
В семье вам не раз 
придётся выступать 
в роли миротворца. 
Старайтесь гасить 
конфликты с изящ-
ным юмором. В сре-
ду – четверг возможны неприятности 
по службе, уладить которые помогут 
коллеги.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятные: 15, 18

РЫБЫ
Не ставьте работу 
выше семьи и личной 
жизни, иначе вам не 
избежать упреков со 
стороны второй поло-
винки. К тому же у вас могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. Не будьте 
слишком требовательны к домочадцам. 
Учитесь прощать.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 17

Из открытых источников

Умевший строить на века
7 декабря скончался 

Евгений Васильевич ВИНОГРАДОВ,
почётный работник Архангельского ЦБК 

Коллектив нашего предприятия выражает соболезнования родным 
и близким этого замечательного человека. На комбинате всегда 
будут чтить его память.

го строительства в Северодвин-
ском политехническом техникуме. 

Евгению Виноградову удалось 
стать высокопрофессиональным 
строителем. Свой производствен-
ный авторитет среди коллег Евге-
ний Васильевич завоевал упорным 
трудом и крепкими производствен-
ными знаниями. Он занимал раз-
ные должности. Был мастером, про-
рабом, начальником, главным ин-
женером peмонтно-строительного 

н устроился в ремонтно-
строительный цех Арх-
бумкомбината, ещё будучи 
школьником. В этом цехе 

плотничал и его отец. Там ему так 
понравилось, что решил остать-
ся, а образование продолжил в 
вечерней школе. Затем, постигая 
на практике премудрости плот-
ницкого ремесла, Е.В. Виноградов 
одновременно изучал теорию 
промышленного и гражданско-

О
управления. Многих своих мо-
лодых товарищей он научил ма-
стерству, умению строить на века.

СОБЫТИЕ

Время фестиваля! 
Архангельский ЦБК поддержал проведение 
онлайн-фестиваля «Мы все такие разные» 

Организатор мероприятия – Ново-
двинский городской культурный 
центр. Учреждение является по-
стоянным участником конкурса 
социальных инициатив АЦБК «4Д». 

этом году НГКЦ выиграл 
грант на проведение го-
родского дистанционного 
фестиваля для людей с огра-

ниченными возможностями здоро-
вья «Мы все такие разные».

В нём участвовали более 100 
человек из шести учреждений: 
коррекционного центра «Азимут», 
(Архангельск), Ширшинского ПНИ, 
Трепузовского ПНИ, Новодвинско-
го ДДИ, новодвинской коррекци-
онной школы №5, новодвинской 
общеобразовательной школы №4 
(подразделение – детский сад). 

Онлайн-фестиваль проходил 
в следующих номинациях: деко-
ративно-прикладное творчество, 
художественнее искусство, вокал, 
художественное слово, хореогра-
фическое творчество.

Проведение мероприятия было 
приурочено к Международной де-
каде инвалидов, которая призвана 
привлечь внимание общества к 
проблемам людей с ограничениями 
по здоровью, ещё раз напомнить, 
что они являются полноправными 
членами общества.

 Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото предоставлено НГКЦ

В приняли участие 
в дистанционном 
фестивале 
для людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

100
человек

Более
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АКЦИЯ8 Суббота, 12 декабря 2020 года
№46 (4813)

Огонь Памяти озарил мемориал
3 декабря в Новодвинске у мемориала в честь погибших в годы Великой Отечественной войны 
прошла патриотическая акция, посвящённая Дню Неизвестного Солдата
В ней приняли участие представители администрации Новодвинска, горсовета, обществен-
ных объединений, активисты местного отделения Архангельской региональной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», вос-
питанники городского отделения Всероссийского движения «Юнармия».

Мир 
и свобода

ень Неизвестного Солдата отмечается 
в России с 2014 года. Цель акции – по-
чтить память российских и советских 
воинов, погибших в боевых действиях 

на территории страны или за её пределами.
В Архангельской области важную дату от-

метили во всех городах и районах.  В учебных 
заведениях состоялись уроки памяти, в муни-
ципалитетах прошли патриотические акции.

Уходящий 2020-й был объявлен в России 
Годом Памяти и Славы, и все мы – жители 
огромной страны – являемся наследниками 
Великой Победы. Мы бережно храним память 
о предках-героях, которые подарили нам мир 
и свободу.

Патриотическая 
акция
В рамках Дня Неизвестного Солдата в столи-
це Поморья была проведена Всероссийская 
акция «Огонь Памяти». Частицу пламени 
архангельского Вечного огня в специальной 
лампе перевезли в Новодвинск. В город бу-
мажников его сопровождал председатель 
Союза десантников города Северодвинска 
Константин Чекалов.

Почётную миссию зажжения Огня Памяти 
в Новодвинске доверили лидеру местного 
отделения Российского союза ветеранов Аф-
ганистана, депутату горсовета и работнику 
Архангельского ЦБК Виктору Дмитриевскому. 

– Я принадлежу к более молодому поколению 
ветеранов, идущему вслед за героями Великой 
Отечественной войны, – отметил Виктор Алек-
сандрович. – Мы свято храним память о людях, 
которые ценой своей жизни заплатили за мир 
и спасение Родины. Это были жестокие уроки 
истории, которые не должны повториться.

На мероприятии выступил председатель Но-
водвинской организации ветеранов Валерий 
Шестаков. В своей речи он отметил важность 
сохранения памяти о неизвестных бойцах и 
их подвигах, а также значение патриотических 
акций в воспитании детей и подростков.

Светлую память героев почтили минутой 
молчания. В завершение мероприятия участ-
ники возложили цветы к мемориалу.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

В декабре отмечаются ещё две памятные 
даты в истории нашей страны: 11 декабря – 

26-я годовщина со дня начала первой чеченской 
войны; 25 декабря – 41-я годовщина со дня ввода 
советских войск в Афганистан. 
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