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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Будет тепло! Новодвинский индустриальный

техникум является стратегическим партнёром Архангельского ЦБК
и ГК «Титан» в сфере образования. Благотворительный фонд Владимира
Ярославовича Крупчака приобрёл для Обозерского филиала техникума
твёрдотопливный котёл
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ПЕРСПЕКТИВЫ – Необходимо содействие государства. Состоялась
VII Северная межрегиональная конференция независимых профсоюзов
России. Главная тема мероприятия – как решить проблему
обеспеченности предприятий профессиональными кадрами.
Своим опытом и предложениями поделился и Архангельский ЦБК
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О новой кинороли
легендарной
поморской варежки
из города бумажников ............. 3

Официально

О бюджете, регламенте
и выборах.
Будни депутатского
корпуса в Новодвинске ........... 3

Социальная
ответственность

Чтобы было комфортно.
Конкурс общественных
инициатив АЦБК «4Д»
преображает
городские дворы ........................
СТУДЕНТЫ техникума – участники Всероссийского форума «ПРО Добро»

Профессиональное
образование – добрый выбор

От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:

Четыре студента Новодвинского индустриального техникума,
являющегося стратегическим для АЦБК образовательным учреждением,
приняли участие во Всероссийском форуме «ПРО Добро»
Мероприятие проходило в Казани и собрало 700 учащихся колледжей и техникумов со всей страны. Желающих было в разы больше,
отбор прошли самые лучшие! Рассказываем о студенческом вояже
в Казань.

Принципиально
важно

Н

оводвинский индустриальный техникум, без преувеличения, одно из лучших учреждений среднего
профессионального образования Архангельской области.
НИТ – кузница кадров комбината.
– Наш техникум – это востребованные профессии и специальности, качественное практическое и теоретическое обучение, современная материальнотехническая база и насыщенная
студенческая жизнь, – отмечает

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

директор Новодвинского индустриального техникума Наталья
Тарасова. – Ребята, добившиеся
наибольших успехов в учебной
и внеучебной деятельности, поощряются повышенными стипендиями от образовательного
учреждения, администрации
города, правительства Поморья,
а также от наших партнёров – АО
«Архангельский ЦБК» и Группы
компаний «Титан».
Студенты НИТа уже пять лет
участвуют в региональном конкурсе профессионального мастерства «Молодые профессионалы» и добиваются значимых
результатов. Этот чемпионат
проводится в рамках нацио-

нального движения WorldSkills
Russia.
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студента

Новодвинского
индустриального
техникума
приняли участие
во Всероссийском
форуме
«ПРО Добро – 2021»
– Для правительства Архангельской области принципиально
важно развитие сферы среднего профессионального образования, – объясняет министр
образования Поморья Олег
Русинов. – В первую очередь
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речь идёт об устранении дисбаланса между потребностями регионального сектора экономики и деятельностью по подготовке молодых
кадров. Мы должны готовить тех,
кто востребован и готов работать
на современном оборудовании, в
том числе в лесопромышленном
комплексе. Эту масштабную задачу
область решает и через участие в
профориентационном движении
WorldSkills Russia.

Как стать
самостоятельным?

Студенческие мероприятия социальной направленности решают ещё
одну важную задачу – учат ребят
правильным коммуникациям, ответственности и самостоятельности.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Твои люди, комбинат!

Рассказываем о ветеране АЦБК, человеке с лучистыми глазами Елене Фоминой.
Её коммуникабельность, дружелюбие вызывают искреннее уважение у тех, кому доводилось
с ней работать. Сегодня она вышла на заслуженный отдых и открывает новую страницу
жизни, но частичка её сердца навсегда останется с коллективом нашего предприятия ..........
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– Реализуя кадровую стратегию, акционер
и руководство нашего предприятия уделяют большое внимание профориентации и
подготовке молодых кадров. Для нас это
основа успешной работы АЦБК в будущем.
Партнёрство и единство Новодвинского
индустриального техникума и комбината из
года в год показывают значимые результаты.
С целью повышения престижа рабочих
профессий реализуются мотивационные
программы для студентов. Кроме того, АЦБК
помогает в улучшении материально-технической базы техникума, участвует в совершенствовании системы профессионального
образования, выступает площадкой для
проведения производственных практик.
Мы гордимся достижениями студентов Новодвинского индустриального техникума и
рады видеть выпускников учреждения в рядах нашего большого высокопрофессионального трудового
коллектива!

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НЕДЕЛЯ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Тенденция
к снижению

Продажи Clearwater Paper Corporation (штат
Вашингтон, США) по итогам третьей четверти
2021-го снизились в годовом исчислении на
2%, до 450 млн долларов. Об этом сообщает
корпоративная пресс-служба.
Скорректированный показатель EBITDA упал
на 35%, до 50 млн долларов. Чистая прибыль
составила 1,9 млн долларов, что на 91% меньше, чем годом ранее.
В январе – сентябре 2021-го продажи
Clearwater Paper Corporation снизились на
9%, до 1,3 млрд долларов.
На предприятиях корпорации, расположенных в США и Канаде, производятся целлюлоза, санитарно-гигиеническая бумага и
упаковочный картон.
Lesprom.com

Решение – закрыть

Руководство финской химической компании
Kemira приняло окончательное решение о
закрытии своего завода, расположенного во
французском муниципалитете Пьер-Бенит.
Об этом сообщает корпоративная прессслужба.
Компания завершила оценку проекта и провела консультации в соответствии с трудовым
законодательством Франции.
На ситуацию повлияли неблагоприятные
рыночные условия, обострение конкуренции и низкая прибыльность предприятия.
Завод в Пьер-Бените производил хлорид
железа и различные марки хлорида полиалюминия, которые используются при очистке
воды. Kemira приобрела это предприятие в
2007 году.
Lesprom.com

Меньше,
чем год назад

Выручка Andritz Group по итогам трёх первых
кварталов 2021-го составила 4,549 млрд
евро, что на 6,1% меньше, чем годом ранее.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Стоимость полученных заказов выросла на
6,5%, до 5,053 млрд евро, однако в целлюлозно-бумажном сегменте она снизилась на
4,2%, до 2,315 млрд евро. Показатель EBITDA
за отчётный период увеличился на 19,9%, до
485,5 млн евро.
Andritz Group — австрийский машиностроительный концерн, разрабатывающий и производящий оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности, гидроэнергетики,
сталеобрабатывающей промышленности,
сепарации и биотоплива.
Lesprom.com

Инновации:
упаковочное
решение

Специалисты Smurfit Kappa и McBride разработали инновационное упаковочное решение
для моющих средств.
Коробка для капсул для стирки Click-to-Lock
представляет собой устойчивую и безопасную
альтернативу традиционным пластиковым
контейнерам, так как на 100% состоит из бумажной основы. Новое упаковочное решение
снижает выбросы парниковых газов на 32%
во время производства и полностью пригодно для вторичной переработки. Кроме того,
коробка защищена от несанкционированного
доступа детей благодаря сертифицированной
системе блокировки.
Smurfit Kappa – ведущий поставщик экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки на бумажной основе. Штаб-квартира
расположена в столице Ирландии Дублине,
предприятия – в Европе и Америке.
Lesprom.com
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АЦБК: день за днём
Чтобы было тепло
Благотворительный фонд Владимира Ярославовича Крупчака
приобрёл для Обозерского филиала Новодвинского индустриального техникума твёрдотопливный котёл. Новое оборудование
стало подарком к начавшемуся учебному году. Теперь преподаватели и студенты надёжно защищены от холодов.

Это очень важно

О

собенностью Обозерского филиала является то, что
здесь располагается производственный участок, – прокомментировал мастер производственного обучения
НИТа Виктор Лавров. – Ребята приезжают изучать
устройство лесных машин, а также управление ими.
В здании не только учатся, но и проживают: на втором курсе –
несколько недель, на третьем – целых три месяца: с октября до
Нового года. Поэтому создание комфортного температурного режима в учебных классах и жилых комнатах – очень важный вопрос.
Ранее здание учебного учреждения отапливала изношенная
и морально устаревшая котельная, требующая больших эксплуатационных расходов. Вопрос о появлении нового котла для
теплоснабжения Обозерского филиала стоял на повестке дня
несколько лет.
Директор Новодвинского индустриального техникума Наталья Тарасова обратилась за помощью в решении проблемы
к стратегическим партнёрам НИТа – АО «Архангельский ЦБК» и
Группе компаний «Титан».
– Проблема была решена в кратчайшие сроки, котёл уже
функционирует и отлично отапливает помещение, – рассказала
Наталья Сергеевна. – Выражаем огромную благодарность руководству АЦБК, ГК «Титан» и лично директору по инвестициям
Группы Pulp Mill Holding Владимиру Крупчаку.

–

Альма-матер профессионалов

В настоящее время Обозерский филиал Новодвинского индустриального техникума ведёт подготовку квалифицированных
кадров для лесопромышленного комплекса по востребованным
специальностям.
Ежегодно здесь получают профессиональное образование
порядка 20 человек. Кроме того, филиал техникума оказывает
услуги дополнительного образования, в том числе ведёт обучение водителей транспорта на платных курсах.
Основное направление обучения – машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин с получением категорий «Д»
(колёсный трактор) и «Е» (гусеничные машины). Эта техника
считается базовой для операторов погрузчиков, экскаваторов,
харвестеров и форвардеров – современной многофункциональной техники.
Соб. инф.
Фото предоставлено ГК «Титан»

ЗДОРОВЬЕ

Антиковидный марафон
продолжается!
Сегодня мы рассказываем об итогах сразу двух розыгрышей в рамках антиковидного
марафона на Архангельском ЦБК «Время побеждать!» – пятого и шестого. Их участниками
стали в общей сложности 233 человека. Это работники Архангельского ЦБК, их
родственники и сотрудники подрядных организаций.

Неожиданная удача

C

частливой обладательницей главного
приза – 20 тысяч рублей – по итогам
пятого розыгрыша стала ведущий инженер управления по развитию производства Вера Мисюк. Для неё основной причиной вакцинации стало желание посещать спортивные объекты, так
как сейчас туда
пускают
только
при нал и ч и и
QR-кода,
справки о перенесённом заболевании или медотводе. На выигрыш она даже не рассчитывала.
– Очень неожиданно! – несколько раз повторила Вера Николаевна. – Я же вообще
никогда ничего не выигрывала. В лотерее
мой максимум – это дополнительный билетик.
Конечно, я очень рада, тем более что в конце
ноября собираюсь в отпуск.
А через неделю удача улыбнулась электрослесарю цеха тепловой автоматики и измерений ТЭС-1 Руслану Слепову – молодому
специалисту. Он всегда строго соблюдает
рекомендации по ношению масок.

Серьёзные причины

Осознанно подошли к вакцинации электрогазосварщик ТЭС-1 Эльдар Фараджов и
слесарь-ремонтник РМП Дмитрий Кулешов.

Дмитрий не только работает, но и учится, на сессию ездит в Вологду, поэтому
вакцинировался, чтобы защититься от
болезни. Всё-таки у него двое маленьких
детей. В рамках антиковидного марафона
он выиграл сумку для ноутбука. Подарок
оказался очень кстати, семья как раз недавно купила новую технику.
Такой же подарок вручили и Эльдару
Фараджову. Он уже переболел коронавирусом, причём довольно тяжело, но дома,
а вот супруга лечилась в больнице.
– Очень неприятная болезнь, честно
сказать, я в жизни так никогда не болел,
– говорит он. – Как только врачи нам
разрешили, мы сразу с женой и сыном
сделали прививку.

Ради детей

Призёр антиковидного марафона «Время
побеждать!» оператор отдела по обеспечению пропускного режима Юлия Притыкина сделала прививку, чтобы спокойно
водить ребёнка на кружки.
– Он у меня четыре дня не мог сдать
деньги руководителю, – смеётся Юлия
Александровна, – а мне в здание без QRкода не попасть. Сама я коронавирусом

не болела, а вот моя мама его перенесла
тяжело.
Слесарь-ремонтник производства картона Дмитрий Коннов прошёл вакцинацию
за компанию со старшим сыном – он учится
на машиниста-железнодорожника. Кстати,
страсть к технике у Конновых – это семейное. По словам Дмитрия, выигранный термос
очень пригодится для походов в гараж вместе
с младшим сыном. Мальчишка с удовольствием помогает отцу ремонтировать машину.
– В гараже согреться горячим чаем – первое дело, а у нас как раз свой термос потёк,
– рассказывает Дмитрий. – А ещё мы всей
семьёй часто гуляем по тропе здоровья, так
что подарку очень рады – пригодится!
Напоминаем, что антиковидный марафон
на Архангельском ЦБК продолжается. Чтобы
стать его участником, нужно сделать прививку в центральном здравпункте АЦБК и
заполнить специальный купон.
Запись на прививку от COVID-19 осуществляется по телефону 34-53 строго с 13.00 до
18.00. Необходимо сообщить свои Ф. И. О.,
номер телефона для связи, СНИЛС, страховую
организацию и номер страхового полиса.
Вакцинация проводится в центральном
здравпункте ООО «Новодвинский медицинский центр» в кабинете №2 ежедневно
с 8.00 до 11.00. При себе необходимо иметь
паспорт или пропуск.
Ольга ВОРОНИНА,
ведущая прямых эфиров
антиковидного марафона
Фото автора

АО «Архангельский ЦБК» является активным
участником прививочной кампании в рамках борьбы с коронавирусом. В здравпункте предприятия прививку
могут сделать не только работники комбината, но и их
родственники, представители подрядных организаций.

ТЕМА НОМЕРА

www. appm.ru

Профессиональное
образование – добрый выбор
Окончание.
Начало на стр. 1
Во Всероссийском форуме «ПРО Добро»
студенты Новодвинского индустриального
техникума участвовали впервые.
Мероприятие было организовано Российским союзом молодёжи в рамках
реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ»
нацпроекта «Образование» и стало диалоговой площадкой по вопросам развития
студенческого самоуправления в среднем
профессиональном образовании.
– О том, что наше учреждение прошло
отбор на форум, мы узнали за несколько
дней до его начала, – рассказала педагог-организатор НИТа Юлия Калабанова.
– В короткие сроки была сформирована
делегация и куплены билеты в Казань. Форум «ПРО Добро» посетили третьекурсники
Егор Борзенков (техник-механик), Любовь
Дурягина (бухгалтер) и второкурсники
Серафим Ильин (сварщик), Дмитрий Юргенфельд (слесарь). Все ребята принимают
активное участие в жизни НИТа, демонстрируют хорошую успеваемость.
Новодвинские студенты зарегистрировались на различные площадки. Егор выбрал
менеджмент студенческого самоуправления,
Серафим – менеджмент сообществ, Дмитрия
и Любовь заинтересовала тема неформального образования и кадрового резерва.
Руководитель делегации от НИТа преподаватель истории и обществознания Надежда
Католина приняла участие в работе площадки «Специалисты по работе с молодёжью».
На протяжении пяти дней для ребят и
педагогов проводились лекции, мастерклассы, тренинги. Не обошлось и без развлекательной части – все участники форума
«ПРО Добро» посетили обзорную экскурсию по Казани, одному из древнейших
городов России.
– С нами работали профессиональные
коучи (наставники. – Прим. авт.), мы слушали их с огромным интересом, не было уста-

лости и желания взять в руки телефон, – поделился впечатлениями Серафим Ильин. –
Было очень интересно учиться у лучших. Все
мы привезли массу новых задумок о том,
как сделать жизнь техникума интереснее
и полезнее для студенческого сообщества.

В планах –
центр компетенций

Своими идеями о развитии среднего профессионального образования и впечатлениями от поездки ребята делились не
только в alma mater, но и на специальном
совещании, организованном Архангельским
отделением Российского союза молодёжи
(РСМ). Его важными гостями стали министр
образования Поморья Олег Русинов, заместитель министра – начальник управления
по делам молодёжи и патриотическому воспитанию министерства по делам молодёжи
и спорта Архангельской области Иван Жернаков, программный директор Всероссийского форума среднего профессионального
образования «ПРО Добро» Дмитрий Машин.

Активистами форума и РСМ была презентована дорожная карта (стратегический
план) проекта развития социальной активности студентов СПО Поморья. Главная
идея – создание круглогодичного центра
компетенций, в котором можно вести непрерывную методическую и проектную
деятельность, обучать лидеров студсоветов
и специалистов по воспитательной работе.
Также на встрече договорились о дальнейшем сотрудничестве правительства
региона и Российского союза молодёжи.
– На форуме «ПРО Добро» ребята зарядились энергией и уже сейчас планируют
воплощение значимых для всего техникума
идей в жизнь, – резюмировала Наталья Тарасова. – Студенческая инициатива очень
важна, поэтому мы всегда поддерживаем
активность наших ребят, помогаем им. Участвуя в организации мероприятий, студенты
учатся ставить задачи, добиваться целей и
держать обещания. Эти качества крайне
важны для самореализации и успешной
трудовой деятельности.
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

Бюджет и регламент
Состоялась внеочередная, 39-я сессия городского Совета депутатов. Необходимость
в проведении внепланового заседания
возникла в связи с внесением изменений
в бюджет муниципального образования
«Город Новодвинск».

Ассигнования

А

дминистрация города вышла к депутатам с предложением увеличить
ассигнования, предназначенные для
оплаты стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска
и обратно работников учреждений дошкольного и дополнительного образования и их несовершеннолетних детей, в
сумме более полутора миллионов рублей.

39-я
сессия

Новодвинского
городского
Совета депутатов
Как подчеркнула начальник финансового управления Елена Коломиец, данная
сумма закроет имеющуюся потребность в
дополнительных ассигнованиях на оплату
стоимости проезда и провоза багажа на
1 октября 2021 года.
Второй вопрос повестки – утверждение
регламента ревизионной комиссии муниципального образования «Город Новодвинск» и внесение изменений и дополнений в отдельные муниципальные правовые
акты. Это связано с необходимостью при-

ГОРОД

Новодвинским
варежкам –
особая роль

В столице Поморья состоялся первый международный фестиваль национального кино «Свидание с Россией. Территория народного единства».
Он был организован правительством Архангельской области и некоммерческим партнёрством
содействия развитию кино и туризма «КиТ» при
поддержке Федерального агентства по делам
национальностей.

ОФИЦИАЛЬНО

Состоялась
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ведения в соответствие с федеральным законом и иными законодательными актами
Российской Федерации, а также Архангельской области муниципального правового
регулирования по вопросам организации
и деятельности ревизионной комиссии
города в качестве контрольно-счётного органа муниципального образования. Данный
проект был принят единогласно.

Новый председатель
комиссии

Напомним, после сентябрьских выборов
2021 года местный представительный корпус покинул работник Архангельского ЦБК
Андрей Малыгин, избранный новодвинцами в Архангельское областное Собрание.
В течение трёх созывов горожане доверяли
ему право быть депутатом горсовета. На
протяжении этого времени он был председателем комиссии по законности, заме-

стителем председателя городского Совета,
и. о. председателя депутатского корпуса.
В шестом созыве Новодвинского горсовета
Андрей Анатольевич возглавлял комиссию
по бюджету, финансам и муниципальной
собственности. Полученные им навыки
работы в депутатском корпусе помогут ему
успешно действовать на благо Новодвинска
на региональном уровне.
Вакантное место председателя комиссии по бюджету заняла депутат Наталья
Тараканова.
– У меня есть опыт работы руководителем областного учреждения, – отметила
Наталья Анатольевна. – Моя деятельность
была непосредственно связана с вопросами распределения, эффективного использования региональных средств. Местные
депутаты поддержали мою кандидатуру
– это огромное доверие.
Соб. инф.
Фото novadmin.ru

На пять дней Архангельск стал центром национального документального кино, объединив
на своих площадках десятки режиссёров и
сценаристов из разных городов России и зарубежья.
Примечательно, что в данном мероприятии
особая роль была отведена новодвинским вязальщицам. Выполненный их руками арт-объект
в виде большой варежки дополнил антураж
творческих площадок, на которых проходило
открытие мероприятия, общение и подведение итогов. Кроме того, новодвинские варежки
стали наградой для победителей в различных
номинациях.
Организаторами принято решение сделать поморскую варежку постоянным символом международного кинофестиваля, который планируется
проводить в нашем регионе ежегодно.

Добро
пожаловать в зал!

Во втором корпусе Новодвинской спортивной
школы имени Сергея Владимировича Быкова
на улице Двинской, 38 после ремонта открыт
тренажёрный зал.
По словам начальника управления по работе со СМИ, молодёжной политике и спорту
Алексея Кузнецова, ранее тренажёрный зал
работал только для воспитанников спортивной
школы.
По многочисленным просьбам новодвинских физкультурников руководство спортивной
школы совместно с администрацией города
приняли решение открыть зал для всех желающих.
Часы работы зала: ежедневно с 12.00 до
22.00. Для посещения необходимо предъявить
один из перечисленных документов: QR-код о
прохождении вакцинации; медицинскую справку, подтверждающую иммунизацию от COVID-19;
медсправку о том, что вы переболели COVID-19
и с даты выздоровления прошло не более шести
календарных месяцев; справку с отрицательным
результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданную не ранее чем за три календарных дня до
дня посещения объекта; справку медицинской
организации о наличии противопоказаний
к прививке.

Для красавиц
зимы

Новодвинский городской культурный центр
объявил о приёме заявок на конкурс талантов
«Новодвинская Снегурочка – 2021». К участию
приглашаются девочки в возрасте 9–10 лет.
«Все мы верим в зимнюю сказку, где правят
главный новогодний волшебник Дед Мороз
и его внучка Снегурочка. А что если настоящей Снегурочкой можешь стать именно ты?»
– такое обращение опубликовано на странице культурного центра в соцсети «ВКонтакте».
Для участия в конкурсе родителям/законным
представителям претенденток необходимо заполнить анкету-заявку, согласие на обработку
персональных данных. Эти документы размещены в сообществе НГКЦ в соцсети «ВКонтакте»:
https://vk.com/gorkulcentr. Там же опубликованы
положение конкурса и другие подробности.
По материалам novadmin.ru
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Жить и работать
на Севере
Как сделать так, чтобы людям этого хотелось? Чтобы выпускники шли на
предприятия в родном регионе, а семьи не переезжали в среднюю полосу?
Варианты ответов на эти вопросы были у каждого из 200 участников
VII Северной межрегиональной конференции независимых профсоюзов
России. Своим опытом и предложениями поделился и Архангельский ЦБК.

Почему люди
уезжают?

Д

ефицит педагогов, медиков,
работников лесной и судостроительной отраслей –
в Архангельской области существует серьёзная проблема с профессиональными кадрами. Впрочем,
и с общей численностью населения
у нас ситуация непростая, причём
уезжают прежде всего люди в возрасте от 20 до 40 лет.
От нехватки квалифицированных
специалистов страдает даже Севмаш с его госзаказом и программами по подготовке и привлечению
кадров. Для примера: количество
выпускников по системе «Завод –
втуз» составляет 50–60 человек в
год, притом что ежегодная потребность предприятия в инженерных
кадрах – 200–250 человек. Ситуация в лесной отрасли ещё сложнее.
– Если раньше на Север ехали за
высокими зарплатами, то теперь за
ними уезжают в
города-миллионники,
– обознач и л од н у
из главных
проблем
председатель Федерации профсоюзов Архангельской
области Алексей Костин. – В связи
с этим мы предлагаем разработать
формулу снижения ставки налога на
прибыль организаций лесопромышленного комплекса в части областного бюджета как источника для гарантированного ежегодного увеличения заработной платы работникам
предприятий ЛПК. Важно: сейчас мы
говорим о финансах, которые расходуются и будут расходоваться здесь,
на территории Поморья.

Опыт АЦБК

Системные демографические проблемы региона в полной мере актуальны и для Архангельского ЦБК,
и для всех предприятий лесной
отрасли. Ситуация осложняется закрытием некоторых профильных
кафедр в Северном (Арктическом)
федеральном университете – узкоспециализированные направления
не пользуются спросом у абитуриентов. Учебные заведения (прежде
всего средние профессиональные) финансируются недостаточно – отсюда нехватка преподавателей по спецдисциплинам и
слабое материально-техническое
оснащение.

– Чтобы поднять престиж рабочих
специальностей и организовать
преемственность
кадров, мы
разработали
программу
непрерывного образования
« Ст у п е н и » ,
– рассказала
в своём выступлении на конференции начальник
отдела подбора и развития персонала АО «Архангельский ЦБК» Юлия
Тарасова. – Профориентационные
программы начинаются с детского
сада, для школьников есть проект
лесного класса, затем – целевое обучение в САФУ и стипендиальные программы по профильным для нас направлениям. Сейчас идёт работа над
соглашением, по которому студенты
Новодвинского индустриального
техникума получали бы образование
в САФУ по ускоренной программе.
Есть на АЦБК и система переподготовки кадров: за счёт предприятия
можно получить дополнительное
образование по востребованным
на комбинате направлениям или
компенсацию затрат на обучение
до 50%. К примеру, восемь наших
коллег с октября этого года учатся в
магистратуре САФУ по направлению
«Химическая технология ЦБП».
Корпоративные программы касаются не только производственной,
но и социальной сферы. При поддержке АЦБК в Новодвинске проводятся спортивные и творческие
мероприятия. Отдельная тема – здоровье людей. Все сотрудники обеспечены полисом добровольного
медицинского страхования, имеют
право на бесплатное оздоровление в санатории-профилактории
«Жемчужина Севера», на посещение спортзалов, бассейна. Ежегодно
для детей работников организуется
отдых в здравницах. Есть корпоративная пенсионная программа,
система материальной помощи.
Для улучшения жилищных условий
уже много лет действует программа
«Жильё для молодой семьи». Новодвинск участвует в ней благодаря
финансированию муниципальной
доли за счёт комбината.

Помощь
государства

Однако переломить многолетний
демографический антитренд только
силами частного бизнеса не получится, поэтому участники VII Северной межрегиональной конференции по актуальным вопросам социальной защиты работников районов
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей апеллировали к

помощи государства. Тем более что
развитие арктических территорий
для России – стратегически важное
направление.
Губернатор Александр Цыбульский в своём приветственном слове
к участникам конференции обозначил, что сегодня в регионе идёт
разработка кадровой стратегии
Архангельской области.
– Уже сейчас на территории региона реализуется комплекс мер,
направленных
на сбалансированность рынка труда,
удовлетворение
кадровой
потребности
работодателей,
развитие социального партнёрства,
– подчеркнул Александр Цыбульский. – На реализацию мероприятий в сфере занятости населения
Архангельской области в 2021 году
из федерального и областного бюджетов предусмотрено более 900
миллионов рублей.
Но есть ряд предложений, которые необходимо обсуждать уже на
уровне Федерации. Они позволят
повысить привлекательность всех
северных регионов страны. В частности, в своём докладе на конференции начальник отдела подбора и
развития персонала АО «Архангельский ЦБК» Юлия Тарасова озвучила
следующие рекомендации:
• Перенаправить средства трёхпроцентного налога на прибыль
организации в части федерального
бюджета в городской бюджет. Дополнительные средства позволят
муниципалитетам обеспечить создание более комфортной среды,
в первую очередь в части ремонта
дорог и благоустройства.
• Пересмотреть формирование
пенсионных выплат. Разработать
шкалу, которая обеспечила бы работнику через 5–10 лет работы на
Севере возможность иметь пенсию
порядка 30 тысяч рублей.
• На федеральном уровне решить
вопросы транспортной доступности
и улучшения условий проживания
(строительство спортивных и социальных объектов).
• Увеличить возраст молодой
семьи для участия в жилищных
программах с 35 до 38 лет (так как
сегодня семьи часто создаются в
более зрелом возрасте), а также
разработать дополнительные жилищные программы.
• Необходимы меры государственной поддержки и для молодых
специалистов – выпускников вузов,
которые остались жить и работать
на Севере.
• Рассмотреть возможность увеличения заработной платы преподавателям средних профессиональных образовательных учреждений,
так как её уровень в моногородах
сегодня ниже, чем в сельской местности. Для решения вопроса недостаточного финансирования учебных заведений дополнить перечень
доходов, освобождённых от налогообложения, чтобы предприятия
могли больше вкладывать в материальную базу учебных заведений.
Отметим, что рекомендации
конференции будут направлены в
Правительство РФ, Государственную думу и Совет Федерации для
учёта при подготовке нормативноправовой базы и соответствующих
государственных программ.
Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива редакции

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вместе можно сделать
больше и лучше!
В рамках конкурса социальных инициатив
Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг
Другу Добро» преобразился двор дома №18
на улице Солнечной
Автор проекта по благоустройству территории – педагог Дома
детского творчества Вера Парфёнова. В реализации задуманного
помогали жители, местные депутаты и активисты общественных
объединений.

Двор мечты

В

2019 году по инициативе
Веры Парфёновой и в рамках движения добра АЦБК
«4Д» во дворе дома №18
на улице Солнечной установили
ограждение, которое отделяет
двор от проезжей части и автопарковки. В 2021-м благодаря
участию в этом же конкурсе удалось продолжить работу по благоустройству. На средства гранта от
АЦБК приобретён и установлен
детский комплекс для дошкольников и учащихся начальной школы.
Также градообразующее предприятие предоставило брендированные скамейки с символикой
комбината и песок для песочницы.
По инициативе председателя
общественной организации «Ветераны Северного края» Андрея
Гобеляка этой осенью во дворе
посадили саженцы кедров и лиственниц. Ограждение для молодых хвойников смастерили ученики школы №2 под руководством
учителя технологии Александра
Белякова.
В благоустройстве территории участвовали и сами жители:
взрослые и детвора. Содействие
в реализации проекта «А у нас во
дворе» оказали Зинаида Ляпунова, Марина Скорнякова, Елена
Калмыкова, Сергей Крюков, Сергей
Сунгуров и Нина Романовская.
Кроме этого, в работах по обновлению двора участвовали де-

путат горсовета Евгений Каменев и
депутат Архангельского областного
Собрания Андрей Малыгин.
– Выражаем огромную благодарность всем, кто помог воплотить
задуманное в жизнь, – прокомментировала Вера Парфёнова. – Отдельное спасибо – руководству
Архангельского ЦБК и лично Владимиру Крупчаку за проведение
конкурса «4Д», за возможность
менять жизнь города к лучшему!

Добро и уют

После преображения во дворе
дома №18 на улице Солнечной
стало гулять больше ребят, часто
слышен заливистый смех детворы.
– В советское время каждый
двор был местом притяжения, особенно детей и молодёжи, – вспоминает Вера Парфёнова. – Мне
бы хотелось, чтобы эта добрая
традиция была возрождена. Очень
надеюсь, что жильцы нашего двора
будут активно принимать участие в
его благоустройстве. Вместе можно
сделать больше и лучше!
По словам Веры Константиновны, в дальнейшем, если будет
возможность, она вновь примет
участие в конкурсе Архангельского
ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро». Ей бы хотелось видеть родной двор уютным и комфортным
для жителей всех возрастов!
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото предоставлены
Верой ПАРФЁНОВОЙ

О ВАЖНОМ!
Мы обращаемся к горожанам всех возрастов с просьбой
бережно относиться к объектам городской инфраструктуры,
следить за порядком и не оставаться равнодушными к тому,
как нарушают правила другие.
Красота там, где её ценят и соблюдают порядок!

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

www. appm.ru
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Пусть у всех всё будет хорошо!
У нее лучистые внимательные глаза, уверенный открытый взгляд, добрая
искренняя улыбка, звучный выразительный голос. С таким человеком хочется общаться и с интересом слушать. Она без труда может расположить
к себе собеседника, умеет договариваться, убеждать, а если нужно – идти
на компромисс. Эти качества всегда помогали нашей героине в работе.
Елена Валерьевна Фомина трудилась на Архангельском ЦБК менеджером
по продажам бумаги, а сегодня она вышла на заслуженный отдых.

Папина дочка

Е

лена – коренная северянка.
Родилась в посёлке Первомайский 24 января 1965 года
в семье настоящих тружеников
Валерия и Нины Тимошенко. Елена и
её младшая сестра Ирина росли в атмосфере любви, заботы и семейного
благополучия. О своих родителях
наша героиня может говорить бесконечно – с восхищением, почитанием и безграничной любовью. Оба
родителя добросовестно трудились
в управлении механизации (УМ-3):
папа – Валерий Михайлович –
электриком, мама – Нина Петровна
– крановщиком башенного крана.
Она принимала непосредственное
участие в строительстве многих объектов Архангельского ЦБК. Профессию мамы трудно назвать женской.
Работа требовала колоссальных
сил – физических и моральных. Но
Нина Петровна справлялась. Помимо семьи и работы мама успевала
заниматься активной общественной
деятельностью, состояла в школьном
родительском комитете. Даже депутатом была. Её волевые качества,
ответственность, добросовестность,
отзывчивость унаследовала и Елена.
И всё же наша героиня считает
себя папиной дочкой. Для Елены
отец стал достойным примером для
подражания и большой болью в
жизни. Валерий Тимошенко трагически погиб, когда Лене было всего
четыре с половиной года, а её младшей сестрёнке только два месяца. Но
в памяти до сих пор живут эмоции,
ощущения, события и воспоминания,
связанные с папой…
– Это был удивительный человек с большим сердцем, – рассказывает Елена Валерьевна.
– Всем помогал, про таких
говорят: сам погибай, а товарища выручай. Так и случилось.
Когда лодка перевернулась и
его друг упал в ледяную воду,
папа не задумываясь бросился
его спасать. И погиб сам…
Любящий, заботливый муж и отец.
Добрый, честный человек. Трудолюбивый, ответственный работник. Заядлый охотник и рыбак. Таким Елена
навсегда запомнила своего отца.

На работу –
с удовольствием,
домой – с радостью

Работать Елена Фомина начала уже
со школьной скамьи. Хотела помочь
маме, которой после смерти отца нелегко было одной поднимать двоих
маленьких детей. Все каникулы Лена
трудилась санитаркой в хирургическом отделении и травматологии.
После окончания шестой школы поступила в профессиональное училище.
Официально свою трудовую деятельность Елена Фомина начала 38
лет назад. После окончания ГПТУ
устроилась лаборантом в химцех
ТЭЦ-1 Архангельского ЦБК. Создание семьи и рождение ребёнка стали причиной небольшого перерыва
в карьере. Выйдя из декрета, Елена
приняла неожиданное решение –
устроилась воспитателем школы-

интерната. Порой приходилось не
воспитывать, а перевоспитывать.
– Многие ребята в интернате считались трудными подростками, почти каждый с
непростой судьбой и дерзким
характером. За три года всё
же нашла общий язык, подружилась, завоевала авторитет, доверие и симпатию. Мне
очень хотелось дать им хоть
немного тепла и заботы, – делится наша героиня.
В 1991 году Елена Фомина вернулась на Архангельский ЦБК, устроилась экспедитором в отдел сбыта.
За годы работы менялись цеха,
должности, обязанности, но неизменным оставалось одно: на каком
бы участке ни трудилась Елена, её
глаза всегда горели, за работу она
бралась с энтузиазмом, понимала,
что усилия не напрасны. Она всё
старалась успеть, предусмотреть,
проконтролировать. Её коммуникабельность, умение общаться вызывают искреннее уважение у тех,
кому доводилось с ней работать.
В коллективе, где трудятся в основном женщины, очень важна дружелюбная обстановка.
«Елена Валерьевна – это человек, на которого можно положиться
в любой ситуации. Ответственная,
энергичная, требовательная к себе
и окружающим, принципиальная и в
то же время невероятно душевная и
обаятельная» – таково единогласное
мнение коллег об этой женщине.
Наша героиня – человек очень
благодарный. Обо всех людях, с которыми ей приходилось когда-либо
встречаться, общаться, работать,
отзывается с теплотой. С благодарностью вспоминает всех бывших коллег, наставников и руководителей.
Сама про себя Елена Фомина говорит, что ей близок такой принцип:
утром – с удовольствием на работу, а
вечером – с радостью домой.

Под крышей
дома своего…

Елена Валерьевна считает себя
счастливой женщиной. Свою судьбу
встретила в 20 лет – симпатичного
парня, который только вернулся из
армии. Познакомились в ресторане
«Северное сияние». Юноша сразу
обратил внимание на энергичную
и общительную девушку, познакомились, потанцевали. Потом
Саша вызвался проводить Лену на
работу в ночную смену. Больше
они не расставались. Через два
месяца подали заявление в загс,
а 23 марта 1985 года сыграли
свадьбу.
– Я присмотрелась к Саше и
стала замечать в нём много положительных качеств,
ценить за мужские поступки
и отношение к себе, – вспоминает Елена Валерьевна.
– Я искренне полюбила, и это
чувство к своему мужу пронесла через всю жизнь. Помню
нашу весёлую свадьбу и себя –
счастливую невесту в платье,
сшитом из тюля для окон…

Александр и Елена прожили вместе
36 счастливых лет. Было всякое – и
радости, и трудности, но в дружной
семье Фоминых всегда царили
любовь, согласие, уважение и поддержка. Спокойный Александр и
темпераментная Елена очень подходили друг другу, были гармоничной,
крепкой парой. К сожалению, 2021
год в семье Фоминых начался с трагедии и слёз. В новогодние праздники жизнь Александра оборвалась
из-за болезни.
Супруги воспитали дочь Татьяну – умницу, красавицу и отраду.
Таня училась в шестой школе, затем окончила с красным дипломом
Архангельский лесотехнический
институт по специальности «Управление качеством». Переехала жить
в Санкт-Петербург.
Сейчас отдушина для Елены Валерьевны – это семья Татьяны: дочь,
зять и трое внуков – пятилетний
Максимка и трёхгодовалые двойняшки Костя и Катюша. Переехать в
Питер поближе к родным – это уже
не мечта Елены, а цель, к которой
она идёт семимильными шагами.
Воплощение личных планов стало
причиной принятия непростого, но
необходимого решения – Елена
Фомина решила попрощаться с

родным предприятием и городом,
чтобы перевернуть эту страницу
своей жизни и начать следующую.
– Я прожила в Новодвинске
счастливую жизнь, – рассказывает наша собеседница. – На
пенсии хочу больше времени
уделять своей семье – помогать дочери с маленькими
детьми, нянчиться с ними и
наблюдать, как взрослеют.
А ещё мечтаю построить дом
под Питером, где будет собираться вся семья. Мамочку
перевезу. Я уже и участок присмотрела в очень живописном
месте. Ведь это так здорово –
принимать дорогих людей под
крышей дома своего…

Сильная женщина

Елена Валерьевна – женщина удивительная. Она уверенно водит машину, легко справляется с дрелью,
ей по плечу многие строительные
работы на даче.
Несомненно, Елена Фомина –
сильная женщина. У неё волевой
характер, она стойко переносит
трудности и с оптимизмом смотрит
в будущее. Планов у неё много.

На заслуженном отдыхе Елена планирует не только посвятить себя
семье, но и больше путешествовать,
посмотреть мир, слетать к сводной
сестре в Германию, развивать свои
творческие способности.
– Очень люблю развлекать
близких людей, – улыбается
наша героиня. – Я – домашняя
тамада. Травлю анекдоты,
танцую и очень люблю петь.
Мне нравится, когда мои гости радуются и улыбаются.
Мне бы хотелось, чтобы все
вокруг были счастливы. Могу
поделиться и ещё одним сокровенным желанием: мечтаю
однажды попасть в проект
«Голос 65+» на Первом канале
и исполнить любимую песню
«На тот большак».
И ведь попадёт! И споёт! Такой уж
человек: видит цель – не видит препятствий. Елена Валерьевна, пусть
всё задуманное вами воплотится в
жизнь! Мечтайте, планируйте, достигайте, созидайте, творите, любите,
дружите и будьте счастливы!
Марина КОКОНЦЕВА
На фото Елена ФОМИНА
и её родные люди

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 15 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, 17.00, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 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, 2.20 «Тайны следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Стенограмма судьбы». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
4.05 «Личное дело». [16+]

НТВ

5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Горячая точка». [16+]
21.20 «По ту сторону смерти». [16+]
0.00 «Высокие ставки». [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.30 «Человек без прошлого». [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 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7.35 «Остаться русскими!»
8.35 «Первые в мире».
8.50 «Три рубля». «Бабочка». «Три жениха».
«Удача». («Грузия-фильм»).
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.25 «Вахтангов. Без купюр».
13.30 Линия жизни.
14.30 «Дело №...».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.25 «Подземные дворцы для вождя и синицы».
17.05, 2.40 Цвет времени.
17.15, 2.00 Симфонические оркестры мира.
18.35, 1.10 «Катастрофы Древнего мира».
19.45 Главная роль.
20.05 «Дело жизни». 70 лет Михаилу
Эскиндарову.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Симфонический роман».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.25 «Михайло Ломоносов».

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Хаос». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
0.30 «2012». [16+]
3.10 «Ночь страха». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Новые танцы. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 «Значит, война». [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.30, 2.20 Импровизация. [16+]

Вторник, 16 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, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Мата Хари». [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, 2.20 «Тайны следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Стенограмма судьбы». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
4.05 «Личное дело». [16+]

НТВ

5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Горячая точка». [16+]
21.20 «По ту сторону смерти». [16+]

0.00 «Высокие ставки». [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.30 «Человек без прошлого». [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, 18.35, 0.50 «Катастрофы Древнего мира».
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.50 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.00 «Роман в камне».
12.25, 22.25 «Михайло Ломоносов».
13.45 «Забытое ремесло».
14.00 «Михаил Дудин. Я пел, любил и воевал...»
14.30 «Дело №...».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Неизвестная». Карл Брюллов. Женский
портрет».
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35 «Петля».
17.40, 1.40 Симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Белая студия.

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 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Хроники Риддика: Чёрная дыра». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
0.30 «Полёт Феникса». [12+]
2.30 «Расплата». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
8.25 Бузова на кухне. [16+]
9.00 Звёзды в Африке. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00, 0.45, 1.40 Импровизация. [16+]
22.00 Talk. [16+]
23.00 «Окей, Лекси!» [18+]
2.35 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 17 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, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Мата Хари». [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, 2.20 «Тайны следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Стенограмма судьбы». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
4.05 «Личное дело». [16+]

НТВ

5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Горячая точка». [16+]
21.20 «По ту сторону смерти». [16+]
0.00 Поздняков. [16+]
0.15 «Высокие ставки». [16+]
3.30 «Человек без прошлого». [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, 18.35, 1.00 «Катастрофы Древнего мира».
8.35, 17.40, 2.40 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.50 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.10 «Забытое ремесло».
12.25, 22.25 «Михайло Ломоносов».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 «Дело №...».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.35 «Петля».
17.50, 1.50 Симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Власть факта.

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 4.40 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, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «По соображениям совести». [16+]
22.45 Смотреть всем! [16+]
0.30 «После заката». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
8.25 Мама Life. [16+]
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9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 «Начни сначала». [16+]
1.10, 2.05 Импровизация. [16+]
2.55 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 18 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, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Мата Хари». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Простые секреты. [16+]
9.00 «Мои университеты. Будущее
за настоящим». [6+]
10.25 ЧП. Расследование. [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25, 19.40 «Горячая точка». [16+]
21.20 «По ту сторону смерти». [16+]
23.40 Своя правда. [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.15 «Человек без прошлого». [16+]

КУЛЬТУРА

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, 2.20 «Тайны следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Стенограмма судьбы». [16+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
4.05 «Личное дело». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 «Катастрофы Древнего мира».
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10 «Симфонический роман».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Открытая книга.
12.25 «Михайло Ломоносов».
13.35 «Забытое ремесло».
13.50 Власть факта.
14.30 Гении и злодеи.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 «Приключения Аристотеля в Москве».
17.05 «Острова».
17.50, 0.45 Симфонические оркестры мира.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Линия жизни.
20.45 «Испытание верности».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Юбилейный год».
1.40 «Искатели».

НТВ

РЕН ТВ

РОССИЯ 1

5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Горячая точка». [16+]
21.20 «По ту сторону смерти». [16+]
0.00 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.50 «Схватка». [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.30 «Человек без прошлого». [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, 18.35, 0.45 «Катастрофы Древнего мира».
8.35, 13.40, 17.40 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.50 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
11.55, 2.25 «Роман в камне».
12.25, 22.25 «Михайло Ломоносов».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Дело №...».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 «Петля».
17.50, 1.40 Симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма.

РЕН ТВ

5.00, 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, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Телохранитель киллера». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Вечно молодой». [12+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
8.25 Перезагрузка. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 «Очень плохие девчонки». [16+]
1.05, 2.00 Импровизация. [16+]
2.50 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 19 ноября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.25 Модный приговор. [6+]
12.15, 16.35 Время покажет. [16+]
15.15 Горячий лёд. Гран-при-2021. Гренобль.
Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из Франции.
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Юбилейный сезон. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 «Мир глазами группы Radiohead». [16+]
1.40 Наедине со всеми. [16+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское/Женское. [16+]
5.15 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 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 «Тайны следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина-2021. [16+]
23.00 Веселья час. [16+]
0.50 «Смягчающие обстоятельства». [12+]
4.05 «Личное дело». [16+]

НТВ

5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

5.00, 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, 4.20 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Время». [16+]
22.05 «Отмель». [16+]
23.45 «Капкан». [18+]
1.25 «Пункт назначения – 5». [16+]
2.55 «Пункт назначения – 3». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Универ». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.00, 4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
23.00, 0.30, 1.25, 2.15 Импровизация. [16+]
0.00 Такое кино! [16+]
3.05 Comedy Баттл. [16+]

Суббота, 20 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 «Ничего не бойся, кроме Бога».
К 75-летию патриарха Кирилла. [0+]
11.20, 12.15 Видели видео? [6+]
14.05 «Азнавур глазами Шарля». [16+]
15.30 Горячий лёд. Гран-при-2021. Гренобль.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Франции.
16.50 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.05 Горячий лёд. Гран-при-2021. Гренобль.
Фигурное катание. Пары. Произвольная
программа. Трансляция из Франции. [0+]
0.20 Вечерний Unplugged. [16+]
1.15 Наедине со всеми. [16+]
2.00 Модный приговор. [6+]
2.50 Давай поженимся! [16+]
3.30 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 К 75-летию. Большое интервью
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.35 «Родственные связи». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Роковая женщина». [16+]
1.05 «Украденное счастье». [12+]

НТВ

5.25 «Погоня за шедевром». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Шоумаскгоон. [12+]
22.45 Ты не поверишь! [16+]
23.45 Международная пилорама. [16+]
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.35 Их нравы. [0+]
2.45 «Человек без прошлого». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Храбрый оленёнок». М.ф.
7.30 «Хозяйка детского дома».
9.10 Обыкновенный концерт.
9.40 «Испытание верности».
11.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.15, 1.55 «Приматы».
13.10 Искусственный отбор.
13.50, 0.20 «Человек без паспорта».
15.40 «Юбилейный год».
16.35 «Великие мифы. Одиссея».
17.05 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского».
К 100-летию со дня рождения сценариста.
17.45 «Вокзал для двоих».

20.00 Большой мюзикл.
22.00 Агора.
23.00 «Медея».

РЕН ТВ

5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
6.15 «Мэверик». [12+]
8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
9.00 Минтранс. [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00 Знаете ли вы, что? [16+]
12.05 Военная тайна. [16+]
13.05 Совбез. [16+]
14.05 Документальный спецпроект. [16+]
15.10 Засекреченные списки. [16+]
17.10 «Путешествие к центру Земли». [12+]
19.00 «Путешествие-2: Таинственный
остров». [12+]
20.50 «Геракл». [16+]
22.45 «Помпеи». [12+]
0.40 «Вампирша». [16+]
2.25 «Пункт назначения – 4». [16+]
3.35 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бузова на кухне. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Однажды
в России. [16+]
17.30, 18.30 Звёзды в Африке. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Секрет. [16+]
0.00 «Копы в глубоком запасе». [16+]
2.05, 2.55 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 21 ноября
ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 «Огарёва, 6». [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 Детский КВН. [6+]
15.00 60 лучших. К юбилею КВН. [16+]
17.35 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Тобол». [16+]
0.05 «Тур де Франс». [18+]
1.55 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.25, 3.10 «Муж счастливой женщины». [12+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Аншлаг и Компания. [16+]
13.55 «Родственные связи. Продолжение». [12+]
18.40 Всероссийский открытый телеконкурс
юных талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.30 «Он, она и я». [16+]

НТВ

5.00 «Схватка». [16+]
6.35 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+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
0.35 Основано на реальных событиях. [16+]
3.30 «Человек без прошлого». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Великие мифы. Одиссея».
7.05 «Кошкин дом», «Дюймовочка». М.ф.
8.05 «Хозяйка детского дома».
9.40 Мы – грамотеи!
10.20 «Вокзал для двоих».
12.35 Письма из провинции.
13.00, 1.15 Диалоги о животных.
13.45 «Невский ковчег. Теория
невозможного».
14.15 Игра в бисер.
15.00 Музыкальный дивертисмент «Искусство
– детям».
16.30 Картина мира.
17.10 Романтика романса.
18.05 «Эпоха Никодима».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Тишина».
23.30 Вечер современной хореографии
в театре «Ковент-Гарден».
1.55 «Искатели».

РЕН ТВ

5.00 Тайны Чапман. [16+]
6.30 «Огонь из преисподней». [16+]
8.25 «Приказано уничтожить». [16+]
11.05 «13-й воин». [16+]
13.05 «Время». [16+].
15.10 «Путешествие к центру Земли». [12+]
17.00 «Путешествие-2: Таинственный
остров». [12+]
18.50 «Ученик чародея». [12+]
21.00 «Президент Линкольн: Охотник
на вампиров». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
23.55 Военная тайна. [16+]
1.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
4.20 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
7.55, 8.30 «СашаТаня». [16+]
9.00 Перезагрузка. [16+]
9.30 Мама Life. [16+]
10.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.20, 15.20
«Полицейский с Рублёвки». [16+]
16.25 «Призрачный патруль». [12+]
18.15 «Охотники на ведьм». [16+]
*18.30 Норд ТВ. [12+]
20.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 LAB. Лаборатория музыки Антона
Беляева. [16+]
23.30 «Кредо убийцы». [16+]
1.45, 2.40 Импровизация. [16+]
3.30 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
4.25, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

ПРАВО

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 15 по 21 ноября
На неделе небеса отсыплют везения полной мерой представителям воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), водных (Рак, Скорпион, Рыбы) и огненных
(Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. День равновесия, гармонии и справедливости. Стремитесь
любой ценой избежать всяких ссор и конфликтов.
Вторник. Нельзя делать непродуманных трат. Вы будете чувствовать себя
комфортно, только когда окружающая среда будет гармоничной.
Среда. Не уходите от дел, не избегайте ответственности. Оставьте все сомнения. Это день активных начинаний и риска.
Четверг. Не стоит проводить этот день в одиночестве. Не сидите на месте,
будьте активны и рассудительны – и тогда успех вам обеспечен.
Пятница. Уделите внимание здоровью. Начните цикл оздоровления. Надо
искать путь к сердцу другого человека.
Суббота. День связан с творческими начинаниями. Нужно воплощать в жизнь
большие проекты, которые вы давно задумали. Будьте активны и уверены в
себе.
Воскресенье. Повезёт тем, кто не побоится рискнуть, решится на неординарный поступок. Возможно неожиданное решение проблем. Будьте свободны
и непредсказуемы.
ОВЕН
Вам давно хотелось,
чтобы в отношениях
с близким человеком наступила определённость. Скорее
всего, это произойдёт в ближайшие
дни. Хорошим поводом для серьёзного разговора может стать поездка
за город.
Благоприятный день: 17
Неблагоприятный: 15

ВЕСЫ
Вам не избежать визита дальних родственников. Проявите
выдержку – родных
не выбирают. В середине недели ожидается множество
интересных знакомств. Задумайтесь
о здоровье и уделите время этому
вопросу.
Благоприятный день: 16
Неблагоприятный: 15

ТЕЛЕЦ
В начале недели
вас ожидает много
общения с родными
и близкими. Во вторник – среду подойдите творчески к
оформлению своего дома, раскрасьте своё семейное гнёздышко яркими
красками. И тогда ваша квартира
станет уютнейшим местом на земле.
Благоприятные дни: 15, 21
Неблагоприятный: 18

СКОРПИОН
В начале недели в отношениях с близкими может наступить
некоторая напряжённость – кому-то из них захочется
принять решение за вас, что будет
раздражать. В последующие дни не
избегайте трудностей на пути к самореализации.
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 18

БЛИЗНЕЦЫ
Не тратьте понапрасну свои сбережения. Рационально
распланируйте семейный бюджет. В середине недели,
чтобы не наломать дров, необходимо
сдерживать бурный темперамент.
Иначе любой пустяковый конфликт
грозит перерасти в крупную ссору.
Благоприятный день: 21
Неблагоприятные: 16, 19

СТРЕЛЕЦ
Лёгкая меланхолия
не отпускает вас.
Но не отчаивайтесь: в
вашей жизни должны
появиться новые люди. Скоро всё изменится, и вы с лихвой наверстаете
упущенное. Вероятно, повстречаете
новую дружбу или любовь.
Благоприятный день: 21
Неблагоприятный: 19

РАК
В начале недели вы
сможете проявить
с в о ю а к т и в н о ст ь
только в домашних
делах. Старайтесь никого не подавить волей. Пригодится умение
сглаживать острые углы. Середина
недели – время любви. Возможно, вы
встретите свой идеал. Но не витайте
в облаках.
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 21
ЛЕВ
На этой неделе следует во всём полагаться только на себя
– как в карьере, так
и в любви. Если хотите добиться повышения по службе, не ждите, что
кто-то замолвит за вас словечко.
Наберитесь храбрости и берите
крепость приступом. Этой же тактики
следует придерживаться и в сердечных делах.
Благоприятный день: 21
Неблагоприятный: 16
ДЕВА
В начале недели есть
возможность что-то
изменить в домашней обстановке. Вас
посетит вдохновение. Вы поймёте,
как лучше всего вам проявиться в
творчестве. В воскресенье посетите
спортзал или бассейн.
Благоприятный день: 17
Неблагоприятных нет

КОЗЕРОГ
На дворе – поздняя
осень, а уснувшие
было чувства вспыхнут с новой силой.
Вместе с ними вернутся и прежние тревоги. Правда, на сей раз есть надежда,
что финал вашего беспокойного
романа будет оптимистичным.
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 21

К слову о наследстве
По просьбам наших читателей вопросы правового механизма наследования комментируют прокурор
города Новодвинска Артём Обухов
и специалисты пресс-службы отделения Пенсионного фонда России
по Архангельской области и НАО.
Эти знания могут пригодиться.

Шесть месяцев

К

а к п од ч ё р к и в а е т А ртё м
Сергеевич, наследство может
быть принято в течение шести
месяцев со дня его открытия
(дня смерти) путём подачи заявления нотариусу по месту открытия
наследства (месту жительства наследодателя). Пропущенный по
уважительной причине срок принятия наследства может быть восстановлен судом.
Споры, связанные с восстановлением срока для принятия наследства и признанием наследника
принявшим наследство, рассматриваются в порядке искового производства с привлечением в качестве
ответчиков наследников, приобретших наследство.
Требование о восстановлении
срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство может быть удовлетворено
в случае, если наследник не знал и
не должен был знать об открытии
наследства или пропустил указанный срок по другим уважительным
причинам, к числу которых относятся обстоятельства, связанные с
личностью истца (тяжёлая болезнь,
беспомощное состояние и т. п.),
если они препятствовали принятию
наследства в течение всего срока,
установленного для этого законом.
Кратковременное расстройство
здоровья, незнание гражданскоправовых норм о сроках и порядке
принятия наследства, отсутствие
сведений о составе наследственного имущества и тому подобное
к уважительным причинам не относятся.

Из открытых источников

О пенсионных
накоплениях

У ряда категорий россиян формируются средства пенсионных
накоплений. В случае смерти такого гражданина до назначения
ему накопительной пенсии или в
случае наступления смерти после
назначения срочной пенсионной
выплаты средства пенсионных накоплений умершего могут получить
его правопреемники.
По информации Пенсионного
фонда, накопления выплачиваются
в следующем порядке: в первую
очередь – детям (в том числе и
усыновлённым), супругу и родителям. Наследники второй очереди
– братья, сёстры, дедушки, бабушки, внуки. Правопреемник может и
не быть родственником умершего.
Такое возможно, если гражданин
ранее подал заявление в пользу
конкретного человека или нескольких людей, определив долю
каждого.
С заявлением о выплате накоплений правопреемникам необходимо обратиться в течение шести
месяцев со дня смерти гражданина.
Заявление подаётся в клиентскую
службу ПФР или в негосударственный пенсионный фонд, если пенсионные накопления были переведены в НПФ. Правопреемник,
пропустивший указанный срок,

может восстановить его в судебном
порядке.
Решение по заявлению принимается Пенсионным фондом или
НПФ в месяце, следующем за месяцем, в котором истекли полгода
со дня смерти гражданина. Сумма
выплат правопреемникам в каждом
случае индивидуальна и зависит от
размера страховых взносов, перечисленных работодателем в счёт
накопительной пенсии умершего.
Напомним, средства пенсионных
накоплений формируются у граждан
1967 года рождения и моложе за
счёт уплаты работодателями страховых взносов в ПФР на формирование пенсионных накоплений,
из средств материнского капитала,
а также дохода от их инвестирования. Если умерший гражданин
являлся участником программы
государственного софинансирования пенсий, то правопреемники в
составе средств пенсионных накоплений получают дополнительные
страховые взносы, уплаченные
гражданином, а также средства софинансирования от государства и
инвестиционный доход.
В течение 2021 года за выплатой
средств пенсионных накоплений в
Архангельской области и НАО обратились более 700 правопреемников. Общая сумма выплат составила
свыше 33,6 млн рублей.
Фото из открытых источников

КОНКУРС

Музицируем и поём!
На Архангельском ЦБК продолжается корпоративный конкурс
«Бери гитару!». К участию приглашаются сотрудники комбината, любящие
творчество и музыку. Конкурсные работы принимаются до 30 ноября.

К

онкурс проводится в трёх
номинациях: «Исполнители песен собственного сочинения», «Исполнители
песен других авторов», «Песни об
Архангельском ЦБК».
Как участвовать?
• Записать исполнение песни под
гитару на видео.
• Отправить творческую работу
на суд жюри.
Электронная почта: koroleva.
lyudmila@appm.ru (не забудьте
указать Ф. И. О., подразделение и
номер телефона), телефон 30-62.
Важно! Ограничений в творческих жанрах и музыкальных сти-

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе могут возникнуть осложнения на работе.
Вы стали чересчур
рассеянны. Может
быть, в этом виноваты ваши отношения? Если так, то
постарайтесь не затягивать свидания
до утренних петухов: не ровен час –
выговор схлопочете.
Благоприятный день: 21
Неблагоприятный: 16
РЫБЫ
Если вы собирались
начать какое-то серьёзное дело, лучше
отложить его на недельку-другую. Голова у вас занята явно не тем, так как
недавнее знакомство отнимает всё
свободное время, не оставляя его на
решение будничных дел.
Благоприятный день: 17
Неблагоприятный: 20

7

лях исполнения нет. Главное, чтобы
композиция не содержала в себе
агрессивных фраз, ненормативную
лексику, оскорбляющих высказываний.
Жюри будет оценивать работы
по следующим критериям: музыкальные и поэтические достоинства песни, авторская оригинальность текста, образ исполнителя, артистичность, оригинальный
подход, исполнительское мастерство.
Победители и призёры конкурса
будут награждены дипломами и
подарками.
Соб. инф.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за помощь

Выражаем благодарность администрации и Совету депутатов городского округа Архангельской области
«Город Новодвинск», руководству АО «Архангельский ЦБК», АО «БЫТ», активистам общественной организации «Дружина дорожно-патрульной службы» и совета ветеранов Новодвинска за помощь в организации
похорон Александра Семёновича Ситникова.
Семья СИТНИКОВЫХ
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Рисунок в подарок

Победителям конкурса «Мой любимый папа работает на АЦБК»
вручили заслуженные дипломы и презенты
Церемония награждения состоялась в управлении комбината. Подарки юным художникам
вручал лично генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв.

Семья. Гармония.
Единство

К

онкурс «Мой любимый папа работает на
АЦБК» организован АО «Архангельский
ЦБК» и газетой «Бумажник». Он был
приурочен к новому для нашей страны
празднику – Дню отца, который ещё раз напоминает о значимости мужчин в воспитании
и развитии детей.
– Любое предприятие – это прежде всего люди, – отметил генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв. –
Именно поэтому, реализуя свою социальную
политику, комбинат привлекает к участию в
корпоративных конкурсах не только своих
работников, но и их родных. Крепкая семья –
основа государства, предприятия и надёжный
тыл для каждого человека.
Сотрудники с удовольствием участвуют в
корпоративных состязаниях, демонстрируя
свои спортивные увлечения, общественные
достижения и творческие таланты. АЦБК регулярно проводит различные художественные
акции для школьников и дошкольников: дети
работников уже рисовали производственные
пейзажи, экологические плакаты, портреты
мам. А вот конкурс рисунков, посвящённый
папам, прошёл впервые.
– На многих портретах сотрудники комбината изображены на рабочих местах: в цехах
и кабинетах, – добавил Дмитрий Игоревич.
– По творческим работам видно, что юные
художники интересуются и много знают о
работе своих отцов, гордятся их трудовыми
достижениями.
Также на церемонии награждения присутствовал начальник автотранспортного
управления комбината, депутат Новодвинского горсовета Леонид Капориков. Леонид Фёдорович награждал победителей
в специальной номинации «Работники
транспорта».

– В первую очередь хочется поблагодарить
всех ребят за активность, – прокомментировал
Леонид Капориков. – Специальная номинация
«Работники транспорта» была учреждена по
инициативе нашего подразделения. Её победителям вручены памятные дипломы и подарки от наших партнёров – компаний, техника
которых работает на АЦБК.

На радость. Папе и себе

Пятилетняя воспитанница детского сада «Чебурашка» Маша Юрецкая заняла первое место в номинации «Искренность исполнения».
На рисунке её папа Александр Сергеевич на
рабочем месте – на отбельном участке производства целлюлозы. Маша изобразила отца в
спецодежде и не забыла о каске. Безопасность
превыше всего!
– Дочка очень любит рисовать, разукрашивать, может долго заниматься эти видом
творчества, – поделился Александр Юрецкий.
– Маша с радостью приняла участие в конкурсе и очень обрадовалась победе.
Ещё одна участница церемонии, ученица
школы №2 Софья Друговская, завоевала первое место в номинации «На портрете – папа».
– Мой папа – заместитель начальника
участка каустизации и регенерации извести
производства целлюлозы Константин Друговской, – поделилась Софья. – У него сложная и очень ответственная работа. Он может
работать не только днём, но и ночью, так как
комбинат действует круглосуточно, без перерывов и выходных.
– Очень понравился рисунок дочери, вижу в
нём большое сходство, – отметил Константин
Михайлович. – На переднем плане я, а за моей
спиной – масштабный комбинат. Безусловно,
приятно получить такой замечательный портрет в подарок!
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

По итогам творческого состязания 17 детей заняли первые места, ещё
24 ребёнка стали призёрами. Однако памятные призы и дипломы предусмотрены для всех участников. Большинство из них уже получили презенты. Если вашему ребёнку ещё не успели вручить приз – приглашаем в
редакцию газеты «Бумажник». Телефоны для справок: (8 81852) 6-35-00
(добавочный 41-98) или (8 81852) 6-31-52.
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