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От первого лицаАвстрийский вояж – 2019
Доктор Хайнц ЦИННЕР, 
председатель совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Архангельский ЦБК имеет отличную 
репутацию как на российском рынке, 
так и в мире. Сегодня на предприятии 
осуществляется большая программа 
технического перевооружения. Наряду с 
модернизацией эффективно реализуется 
социальная и кадровая политика. Именно 
люди – главная ценность и основа успеш-
ной работы компании.

Большое внимание уделяется подго-
товке и мотивации молодых кадров, от 
компетенции и личных качеств которых 
зависит будущее комбината. Организация 
образовательной поездки 
в Австрию – это возмож-
ность показать студентам 
актуальность и перспек-
тивность работы в лесной 
промышленности, вос-
требованность про-
фессий целлюлозно-
бумажной отрасли.

АО «Архангельский ЦБК» третий раз организовало поездку в Австрию 
для 10 лучших студентов Новодвинского индустриального техникума
Эти ребята – будущие работники целлюлозно-бумажной отрасли. 
Они имеют хорошую успеваемость и отличные отзывы после про-
хождения практики на нашем предприятии. Рассказываем о том, 
какие промышленные площадки и достопримечательности были 
включены в программу путешествия, а также о впечатлениях и от-
зывах его участников.

Тёплый приём
та увлекательная поездка 
началась 16 сентября с 
перелётов Архангельск – 
Москва и Москва – Вена. 

Впереди у молодых людей были 
пять незабываемых дней в одной 
из самых интересных и промыш-
ленно развитых стран мира.

Студенческую делегацию со-
провождали административный 
директор АЦБК Ольга Саввина, 
директор Новодвинского инду-
стриального техникума Наталья 
Тарасова и преподаватель не-

мецкого языка техникума Ольга 
Гун, которая выступала в роли 
переводчика.

По приезде в Австрию нашу 
группу встречал председатель 
совета директоров АО «Архан-
гельский ЦБК» доктор Хайнц 
Циннер. Он лично организовал 
программу образовательного 
тура и сопровождал студентов 
на протяжении всей поездки. 
Общаясь с ребятами, Хайнц 
Циннер рассказал им о перспек-
тивах развития целлюлозно-
бумажной отрасли и компании 
Pulp Mill Holding.

Через 
призму ЦБП
Как подчеркнула администра-
тивный директор комбината 
Ольга Саввина, главной целью 
поездки являлось знакомство 
ребят с австрийскими целлюлоз-
но-бумажными предприятиями. 

Группа студентов побывала на 
трёх заводах, которые принадле-
жат крупным концернам Smurfit 
Kappa, Mondi Group, Prinzhorn 
Group. Каждый известен успеш-
ной деятельностью в своём сег-
менте мирового рынка. 

Smurfit Kappa выпускает кар-
тон и является крупнейшим про-
изводителем гофрированной 
упаковки в Европе. Концерн 
Mondi Group зарекомендовал 
себя как надёжный поставщик 
бумаги всех сортов и упаковки. 
Рrinzhorn Group – третий по 
величине игрок на рынке ЦБП 
Европы, специализирующийся 
на производстве тарного кар-
тона, гофроупаковки, сборе и 
переработке вторичного сырья.
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и повышение квалификации работников являются важнейшими 
элементами стратегии развития Архангельского ЦБК. В День учителя 
рассказываем о работе нашей компании по совершенствованию 
своего кадрового потенциала

Твои люди, комбинат!
Знаете ли вы, что среди сотрудников Архангельского ЦБК есть те, кто производственные 
обязанности совмещает с преподавательской деятельностью? 
Рассказываем о заместителе главного инженера по эксплуатации оборудования 
ТЭС-1 Алексее Костогорове, который в свободное от основной работы время 
преподаёт в Учебно-техническом центре САФУ ................................................................................. 5



О социальных 
учреждениях
Более 400 организаций социальной сфе-
ры пройдут в 2019-м независимую оцен-
ку качества. Такая оценка проводится не 
реже одного раза в три года. В 2018-м 
начался новый трёхлетний период.
– Наиболее уязвимы областные учрежде-
ния в части обеспечения условий для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Основное число замечаний касается отсут-
ствия стоянок или выделенных мест для ав-
тотранспортных средств инвалидов, адап-
тированных дверных проёмов, поручней, 
лифтов, а также специально оборудованных 
санитарно-гигиениче-
ских помещений. 
Работа по устра-
нению этих за-
мечаний нача-
та, – сообщил 
заместитель 
председателя 
регионального 
правительства Ар-
тём Вахрушев в рамках 
доклада на сессии Архангельского област-
ного Собрания депутатов. 

На создание доступности социальных 
объектов в текущем году в региональном 
бюджете заложено 16,8 млн рублей, в 
том числе в сфере охраны здоровья – 
5 миллионов рублей, в сфере социального 
обслуживания – 7 млн, в сфере образова-
ния – 4,8 млн рублей.

В целях повышения комфортности усло-
вий оказания услуг из региональной казны 

АЦБК: день за днём
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

К Парижскому 
соглашению
На фоне проходившего в Нью-Йорке клима-
тического саммита ООН Россия объявила о 
присоединении к Парижскому климатическому 
соглашению 2015 года. 
Российская Федерация стала одним из по-
следних крупных эмитентов парниковых газов, 
являющихся полноправными участниками но-
вого климатического договора, пришедшего на 
смену Киотскому протоколу. Этот шаг получил 
поддержку мировых политиков, представителей 
экологических и научно-исследовательских орга-
низаций. О присоединении к Парижскому согла-
шению по климату председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев объявил на совещании с 
вице-премьерами. 

«Коммерсант»

Новая техника 
«Титана»
За восемь месяцев текущего года Группа ком-
паний «Титан» инвестировала в обновление 
основных фондов 1,4 млрд рублей.
ГК «Титан» закупила 134 единицы самой совре-
менной техники, в том числе лесозаготовитель-
ной, самоходной, вспомогательной и автотех-
ники, марок Caterpillar, Rottne, Komatsu, Volvo, 
John Deere, Logset, Ponsse, Mercedes, Valtra и т. д. 

До конца текущего года объём инвестицион-
ной программы группы составит около 2 млрд 
рублей. «Титан» значительную часть средств 
направляет на увеличение парка техники, до-
рожное строительство и улучшение бытовых 
условий работников.

ГК «Титан»

Ценообразование 
в лесном 
хозяйстве 
Временно исполняющий обязанности руководи-
теля Федерального агентства лесного хозяйства 
Михаил Клинов подписал приказ о создании 
рабочей группы по подготовке предложений, 
направленных на совершенствование системы 
ценообразования в лесном хозяйстве. 
В состав группы вошли руководители госструктур 
лесного комплекса России, а также представители 
крупных компаний отрасли. Эксперты займутся 
разработкой подхода, который предусматривает 
формирование научной методологии оценки сто-
имости лесной продукции, затрат на ведение лес-
ного хозяйства и нормирования экономических 
показателей. Главная цель – повысить доходность 
лесопользования и при этом не снизить инвести-
ционную привлекательность отрасли. 

«ЛесОнлайн»

Вопреки 
разрешённым 
объёмам
По информации Генеральной прокуратуры РФ, в 
2018 году в трети регионов России произошло 
превышение объёмов лесозаготовки, в том чис-
ле из-за попустительства местных чиновников.
Как отметил генпрокурор России Юрий Чайка, 
недопустимое превышение рубок зафиксиро-
вано в Республике Бурятия, Карелии, Новгород-
ской области и Ненецком округе. Прокурорами 
выявляются случаи нелегальной заготовки дре-
весины, которые нередко происходят при по-
пустительстве, а иногда и при покровительстве 
должностных лиц региональных органов лесного 
хозяйства. 

Незаконные рубки зачастую оформляются 
как санитарно-оздоровительные мероприятия. 
Нарушают законодательство и предпринима-
тели, занимающиеся лесозаготовительной дея-
тельностью. 

Леспром.ру

Короткой строкой о важных 
для региона инициативах 

Результат модернизации
За пять лет экономический эффект АЦБК 
от работы котлоагрегата №8 составил более 850 млн рублей
С момента пуска многотопливного котла ТЭС-1 Архангельского ЦБК (поставщик – 
компания Valmet) потребление ископаемого топлива комбинатом при ежегодном 
увеличении производительности по варке целлюлозы снизилось, в том числе ка-
менного угля – на 10%, мазута – на 28%. 

а пятилетний период АЦБК со-
кратил потребление каменного 
угля на 353,7 тыс. тонн, мазута –
на 4 тыс. тонн. Как прокоммен-

тировали в отделе экологии комбината, 
в 2014 году объём отходов биомассы, 
использованных в качестве топлива в 
новом котле №8, составлял 7% от их 

общего количества. С 2015-го в многотоп-
ливном котлоагрегате сжигалось порядка 
67% отходов биомассы, образующихся на 
нашем предприятии. 

Благодаря проведённой в 2015-м модер-
низации системы обезвоживания осадка 
на производстве биологической очистки 
(установлены декантеры Flottweg) Ар-
хангельский ЦБК значительно сократил 
количество образования осадка сточных 
вод за счёт снижения его влажности с 
80% до 72%. С 2016 года осадок сточных 
вод в полном объёме сжигается в котлах 
с кипящим слоем. 

В связи с прекращением захоронения 
отходов биомассы АО «Архангельский 

ЦБК» экономит ежегодно порядка 
1,5 млн рублей за счёт отсутствия не-
обходимости вносить за это плату. Эко-
номия средств за пятилетку составила 
порядка 6,6 млн рублей.

Общий экономический эффект пред-
приятия от функционирования котла №8 
ТЭС-1 составил более 850 млн рублей.

Данный котлоагрегат предназна-
чается для выработки пара высокого 
давления в 100 атмосфер. В качестве 
топлива он использует кородревесные 
отходы, которые образуются в процессе 
подготовки лесного сырья на древесно-
биржевом производстве, и осадок сточ-
ных вод, поступающий с производства 
биологической очистки.

Фактически котёл превращает отхо-
ды производства в энергию, а потому 
его пуск не только играл огромную роль 
в плане обеспечения энергонезависи-
мости комбината, но и имел важное 
экологическое значение.

Котел №8 функционирует по тех-
нологии HYBEXTM, благодаря которой 
горение происходит в слое раскалён-
ного кварцевого песка, образующего 
псевдоожиженный (кипящий) слой за 
счёт подачи через него воздуха. Розжиг 
котла и разогрев песка в кипящем слое 
осуществляется с помощью мазутных 
горелок. Пар, вырабатываемый на этом 
котлоагрегате, поступает в общую ма-
гистраль ТЭС-1.

Соб. инф.
Многотопливный котёл №8 
первой теплоэлектростанции

исполнилось 
с момента пуска 
котлоагрегата №8 
на ТЭС-1

5
лет
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также выделено 275,6 млн рублей. Ещё 
16,6 млн будет направлено на устранение 
недостатков, выявленных в ходе незави-
симой оценки в 2018 году.

О предпенсионерах
Руководители городских и районных ор-
ганов службы занятости обсудили вопро-
сы реализации национального проекта 
«Демография». Коснулся диалог и темы 
предпенсионеров.
– Чтобы люди, имеющие статус пред-
пенсионера, могли бесплатно повысить 
квалификацию или обучиться новой 
профессии, мы организовали два вари-
анта направления на обучение – через 
работодателя или через образователь-
ный сертификат, который выдаёт Центр 
занятости. Планируем, что ежегодно 
проходить обучение 
смогут более 400 
северян. С нача-
ла реализации 
проекта этой 
возможностью 
воспользова-
лись более 200 
человек, – пояс-
нила министр труда, 
занятости и социального развития Ар-
хангельской области Елена Молчанова.

В настоящее время в области сформи-
рован реестр образовательных организа-
ций, готовых работать с предпенсионе-
рами. По всем вопросам обучения и по-
вышения квалификации им необходимо 
обращаться в центры занятости. 

Об электронных 
трудовых книжках
В Госдуме РФ приняты в первом чте-
нии два законопроекта об электронных 
трудовых книжках. Предполагается, что 
система начнёт работать с 2020 года, а с 
2021-го после её наладки будет осущест-
влён переход к учёту сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде. 
– Централизация информации в одном 
источнике позволит сформировать еди-
ную трудовую историю работника, даст 
новые возможности для её оперативной 
обработки и исключит риски, связанные 
с бумажным носителем, и операционные 
риски со стороны ра-
ботодателя, – со-
общил министр 
связи и инфор-
мационных тех-
нологий Архан-
гельской обла-
сти  Николай 
Родичев. – Кро-
ме того, включа-
ется дополнительный 
элемент контроля за достоверностью и 
актуальностью передаваемой работода-
телем информации. Работник в любой 
момент будет вправе запросить сведения 
о своей трудовой деятельности в режиме 
реального времени и проверить их точ-
ность. Получить сведения можно в МФЦ, 
Пенсионном фонде, у работодателя или 
на портале госуслуг.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Архангельской области



начальник отдела подбора и развития 
персонала службы административного ди-
ректора АЦБК Юлия Та-
расова. – Если на 
комбинат но-
вый сотруд-
ник устра-
ивается  в 
к а ч е с т в е 
ученика, за 
ним закреп-
л я ютс я  и н -
структор произ-
водственного обуче-
ния и консультант по теоретическим во-
просам. По окончании ученического пе-
риода человек сдаёт экзамен комиссии, 
которая принимает решение о переводе 
его с ученического статуса на должность. 
За девять месяцев 2019 года на комбинат 
трудоустроились 317 человек, 75 из них  – 
в качестве учеников.

Для новых сотрудников, которых необ-
ходимо ввести в курс обязанностей, преду-
смотрен период адаптации. На это время за 
человеком может быть закреплён настав-
ник. Для тех, кто занимается профессио-
нальной подготовкой начинающих специа-
листов, предусмотрены денежные выплаты.

Как правило, кандидатуры инструкто-
ров или наставников предлагаются руко-
водителем подразделения. Выбираются 
они из числа самых опытных, знающих 
сотрудников, обладающих хорошими 
коммуникативными навыками. Разумеется, 
учитывается и желание человека зани-
маться этой деятельностью. Пример одного 
из опытных инструкторов Архангельского 
ЦБК – начальник смены турбинного цеха 
ТЭС-1 Александр Аккуратный. За послед-
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Какие дворы 
благоустроят?
Состоялось очередное заседание обществен-
ной комиссии по отбору дворовых территорий 
многоквартирных домов для их благоустрой-
ства в 2020 году за счёт средств федерально-
го, областного и местного бюджетов в рамках 
федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды».
На рассмотрение комиссии были представ-
лены шесть заявок. Четыре из них отклонены, 
ввиду того что собственниками жилых поме-
щений не приняты решения (не набрано до-
статочного количества голосов) о включении 
элементов благоустройства в состав общего 
имущества многоквартирного жилого дома.

Набрав нужное количество баллов, отбор 
прошли две дворовые территории по адресам: 
ул. Мельникова, 9 и ул. Южная, 11, корп. 2. 
Представители этих домов в заявках указали 
необходимый объём работ: ремонт дворовых 
проездов, системы освещения, устройство 
гостевых стоянок, озеленение, ремонт троту-
аров и установка малых архитектурных форм. 
Следующим этапом станет составление смет, 
их экспертиза и подготовка дизайн-проектов.

– С каждым годом активность новодвинцев 
растёт. За три года реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» обустроено восемь дворовых 
территорий. Мы продолжим данную работу, 
– прокомментировала заместитель главы 
Новодвинска по инфраструктурному разви-
тию и жилищно-коммунальному хозяйству 
Мария Хвостюк.

Заявки, не прошедшие отбор в 2019 году, 
имеют полное право на участие в следующей 
заявочной кампании при условии, что пакет 
документов будет полностью соответствовать 
порядку, действующему на момент проведе-
ния нового отбора.

Скейт-парк 
обновится
В горадминистрацию и депутатский корпус 
неоднократно поступали обращения от горо-
жан об изношенности некоторых элементов 
новодвинского скейт-парка, установленного 
в 2013 году. За время эксплуатации объект 
получил естественный износ покрытия рампы 
и фанбокса, также утратились металлические 
примыкания на элементах.
В бюджете Новодвинска 2019 года были 
предусмотрены деньги на проведение ре-
монтных работ. За счёт средств, выделенных 
в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодёжной политики», выпол-
нены мероприятия по замене изношенного 
покрытия, восстановлению металлических 
съездов и ограждения. Осуществлён ремонт 
уличных тренажёров и обновлены входные 
группы. 

После проведённых работ молодёжь может 
вновь безопасно заниматься скейтбордингом, 
велосипедным спортом, катанием на роликах 
и самокатах. Однако забывать о защитных 
средствах всё же не стоит.

140 километров
Региональный министр транспорта Вадим 
Кривов на правительственном часе в рамках 
сессии областного Собрания депутатов вы-
ступил с докладом о комплексном развитии 
дорожной сети Архангельской области и Ар-
хангельской агломерации.
Министр выразил уверенность в том, что все 
140 км дорог, запланированных к ремонту в 
2019-м, будут сданы в установленные кон-
трактами сроки.

На ремонт сети региональных автомобиль-
ных дорог в текущем году направлено более 
1,5 млрд рублей, в том числе федеральный 
бюджет выделил 1,2 млрд, областной – 
348 млн рублей.

По материалам администрации 
Новодвинска и правительства региона

Учителя и их ученики
5 октября в России отмечается День учителя 
День учителя универсален для всех. 
У каждого из нас в жизни были наставни-
ки, которым мы до сих пор благодарны. 
Педагогом может быть любой, не только 
школьный учитель или университетский 
преподаватель. Главное, чтобы он умел 
воспитывать, развивать, дарить новые 
знания. Процесс обучения важен и на 
производстве, где начинающему специ-
алисту требуется освоить багаж новой 
профессиональной информации. Тем бо-
лее на таком сложном предприятии, как 
Архангельский ЦБК.

От истоков
первые о подготовке кадров ру-
ководство комбината задумалось 
в 1936 году. Впрочем, тогда ещё и 
предприятия не было, происходила 

лишь закладка фундаментов нескольких 
его цехов. Тем не менее за четыре года до 
пуска было создано фабрично-заводское 
училище, являвшееся структурным под-
разделением строительной организации, 
занимавшейся сооружением комбината 
и посёлка бумажников. Там на кратко-
срочных курсах бывших крестьян «пере-
ковывали» в строителей. Промышленная 
площадка остро нуждалась в бетонщиках, 
арматурщиках, каменщиках и обладателях 
других необходимых на стройплощадке 
профессий.

Затем стала распространяться практика 
отправки будущих производственников 
Архбумкомбината на родственные пред-
приятия. Многие из тех, кто участвовал в 
запусках котлоагрегатов, в варке первой 
целлюлозы, выработке стартовых партий 
бумаги, проходили стажировку на Сухон-
ском, Сокольском и Сясьском целлюлозно-
бумажных предприятиях. 

В начале октября 1940 года с открытием 
отдельной школы заводского обучения в 
посёлке бумажников началась системная 
подготовка специалистов: варщиков, от-
бельщиков, кислотчиков, электриков и др.

Кадры 
решают всё
С тех пор прошли десятилетия, но вопрос 
подготовки кадров, создания кадрово-
го резерва не перестал быть для нашей 
компании актуальным. Обучение, профес-
сиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работников 
являются важнейшими элементами стра-
тегии развития коллектива. Цель данного 
процесса – обеспечить компанию квалифи-
цированным кадровым составом.

Ежегодно на предприятии ведётся обя-
зательное обучение персонала по таким 
направлениям, как профессиональное об-
учение рабочих (обучение вновь принятых, 
обучение смежным профессиям, перепод-
готовка, повышение квалификации); пред-
аттестационная подготовка и аттестация 
по правилам Ростехнадзора; обязательное 
обучение руководителей, специалистов 
и рабочих. Например, в 2018 году было 
организовано и проведено обучение 
2877 сотрудников, из них руководителей 
и специалистов – 1247 человек, рабочих 
– 1630. Преимущественная подготовка со-
трудников на территории комбината позво-
ляет эффективнее использовать денежные 
средства и оптимально сочетать процесс 
обучения с непосредственной трудовой 
деятельностью работника.

Кроме того, в течение 2018 года прошли 
обучение на курсах повышения квалифика-
ции, семинарах, тренингах 94 руководителя 
и 135 специалистов. 

– Приведём пример, какие могут быть 
учителя на производстве, – комментирует 

ний десяток лет он в качестве инструктора 
производственного обучения помог освоить 
профессии многим ученикам.

Для студенческого 
успеха
АО «Архангельский ЦБК» находится в 
конструктивном взаимодействии с обра-
зовательными учреждениями. В рамках 
развития внешнего кадрового резерва по 
рабочим профессиям проводится проф-
ориентационная работа с Новодвинским ин-
дустриальным техникумом, Северным Арк-
тическим федеральным университетом 
им. М.В. Ломоносова. На базе этих учрежде-
ний организуются курсы повышения и пере-
подготовки кадров, куда направляются наши 
сотрудники. Кроме того, комбинат в рамках 
различных программ оказывает поддержку 
перспективным студентам, обучающимся по 
профильным направлениям.

Традиционно Архангельский ЦБК являет-
ся площадкой для прохождения различных 
видов практики. Так, в 2018 году на комби-
нате в качестве практикантов побывали 43 
студента САФУ, 198 учащихся НИТа, а также 
20 студентов из других учебных заведений. 
У каждого из них был свой руководитель 
практики – педагог из числа сотрудников 
предприятия.

Как мы видим, в нашей компании много 
учителей и их учеников. Передача опыта и 
знаний от первых ко вторым является важ-
ной составляющей развития комбината и 
одним из движителей успешной реализации 
программы технического перевооружения.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции 

В
Архангельский ЦБК заботится о своём кадровом потенциале



Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:
– Новодвинский индустриальный техникум является стратегическим 
партнёром нашего предприятия в подготовке высококвалифицирован-
ных кадров. Для повышения престижа работы на АЦБК руководство 
компании реализует различные программы поддержки обучающихся. 

Третий год подряд осенью 10 лучших студентов техникума отправля-
ются в увлекательный образовательный тур в промышленно развитую 
европейскую страну – Австрию. Реализация проекта стала возможной 
благодаря личной поддержке члена совета директо-
ров АЦБК Владимира Крупчака. 

В этом году Австрию посетили будущие специали-
сты: техники-механики, техники-технологи, лаборант, 
электромонтёр и техник по КИПиА. Надеюсь, что впе-
чатления, полученные студентами во время поезд-
ки, помогут им сделать правильный выбор про-
фессионального пути, а приобретённые знания 
пригодятся в работе на Архангельском ЦБК. 
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СПОРТ

Книга в подарок

Кросс в осенних красках

Символично, что передача книги АЦБК «Рождение гиганта» архангельским 
библиотекам состоялась сразу же после Дня краеведческих знаний, который 
в Поморье отмечается 19 сентября (до революции 1917 года – День города 
Архангельска).

Теперь же в эту дату в библиотеках региона, в том числе и в Новодвинске, 
проходит просветительская акция «Областной краеведческий диктант». 
В 2019 году в ней приняли участие 60 наших горожан, им предлагалось отве-
тить на 30 вопросов, посвящённых географии, истории и культуре родного края. 

Многие новодвинцы уже успели по-
читать это уникальное издание. Его 
презентация состоялась в сентябре в 
областной научной библиотеке имени 
Н.А. Добролюбова. Теперь с историко-
литературным произведением могут 
ознакомиться и архангелогородцы, 
тем более что за последние восемь 
с половиной десятков лет у Архан-
гельска и Новодвинска была общая 
история.

енный подарок от комбината 
нашей централизованной 
библиотечной системе, – про-
комментировала заместитель 

главы Архангельска по социальным 
вопросам Светлана Скоморохова. 
– Большой труд. В книге по крупи-
цам собраны архивные сведения, 
продемонстрированы редкие доку-
ментальные источники, фотографии. 

–Ц

Здоровая нация – залог успеха процветающей страны и развития экономики. 
Архангельский ЦБК оказал содействие в проведении спортивного праздника 
– кросса «Золотая осень – 2019». Традиционный забег, который устраивается 
уже более 40 лет, состоялся в парке на берегу Северной Двины. Несмотря на 
проливной дождь, на старт вышло более 100 спортсменов из Новодвинска, 
Архангельска и Северодвинска.

О бег, ты – мир!
ачало и завершение спортивно-
го маршрута находились на ста-
дионе ФОК «Двина» АО «БЫТ», 
основная трасса пролегла по 

прибрежному парку. Дистанции насчи-
тывали 700 метров, два и три километра. 

В соревновании могли участвовать 
все желающие, имеющие допуск врача. 
Они делились на несколько возраст-
ных групп. Большую часть участников 
составила молодёжь – воспитанники 
отделения лыжных гонок Детско-юно-
шеской спортивной школы, учащиеся 
школ №№3, 7 и новодвинской гимна-
зии. Также на беговую дорожку вышли 
представители коллективов предпри-
ятий, в том числе АО «Архангельский 
ЦБК», ФОК «Звёздочка», и сотрудники 
Росгвардии.

– Из-за погодных условий бег по 
пересечённой местности оказался 
сложнее, чем предполагалось, но тща-
тельная подготовка бегунов способ-
ствовала проведению мероприятия без 
травм и падений, – поделился тренер 
отделения лыжных гонок, член судей-
ской бригады Николай Федотов. – Все 
ребята удачно финишировали. Особую 
благодарность хотел бы выразить Ар-
хангельскому ЦБК за предоставленные 
подарки, а также судейской коллегии и 
волонтёрам за качественную работу. 

К проведению соревнований орга-
низаторы подошли с особой тщатель-
ностью. Были подготовлены тёплые 
раздевалки и комнаты для отдыха с 
горячим чаем.

– Мы решили отойти от традиций и 
проложили новую трассу, – проком-
ментировал начальник управления 
по работе со СМИ, молодёжной по-
литике и спорту Алексей Кузнецов. 
– Наши спортсмены бежали не по 
асфальтовой дорожке, а по природ-
ному рельефу парковой зоны. 

Движение – 
сила жизни
Цель кросса – привлечь людей к за-
нятиям физкультурой, кроме того, это 
мероприятие – прекрасная возмож-
ность выявить сильнейших бегунов. 
Юная спортсменка, ученица школы 
№3 Ксения Ковальчук отметила, что 
ежегодный опыт подобных забегов 
сказывается и на её результатах в 
другой спортивной дисциплине – 
плавании.

Участница осеннего кросса севе-
родвинская лыжница Анна Катаева 
считает, что лёгкая атлетика стала 
неотъемлемой частью её жизни. Это 
лучший способ поддерживать физи-
ческое состояние на высоком уров-
не между лыжными тренировками, 
поэтому она уже в течение пяти лет 
регулярно принимает участие в по-
добных забегах.

Из новодвинских бегунов в своих 
возрастных категориях победу одер-
жали Ксения Герасимова, Владислав 
Куликов, Олеся Мезенева, Констан-
тин Шарыгин и Милана Уткина. По-
бедители и призёры награждены 

Н

Окончание. Начало на стр. 1
– Производственные технологии 
предприятий Австрии и Архан-
гельского ЦБК во многом похожи, 
отличия – в оборудовании и осна-
щении промышленных участков, 
– рассказал участник поездки 
будущий техник по КИПиА Артур 
Неверов. – Запомнилась экскурсия 
по заводу Smurfit Kappa, где так же, 
как и на АЦБК, выпускают целлю-
лозу. Предприятия Mondi Group и 
Prinzhorn Group тоже очень заин-
тересовали.

На экскурсии по заводу Mondi 
новодвинскую делегацию особен-
но впечатлил вертикальный склад 
хранения продукции. Процесс 
разгрузки и погрузки полностью 
автоматизирован.

– Человек выбирает на ком-
пьютере нужный алгоритм, а ма-
шина (автоматический погруз-
чик) оперативно его выполняет, 
– вспоминает участница поездки 
будущий техник-технолог Олеся 
Дешевых. – Человеческий фактор 
минимизирован, а рабочий про-
цесс осуществляется оперативно 
и бесперебойно.

На австрийском предприятии 
Рrinzhorn Group студенты оценили 
работу автоматизированных транс-
портёрных лент, которые доставля-
ют готовую продукцию с производ-
ственных участков на склад. 

– Посещение европейских заво-
дов произвело большое впечатле-
ние, – поделился участник поездки 
Иван Ряхин. – Как будущий элек-
тромонтёр почерпнул для себя, что 
сегодня во всём мире проходит 
активная модернизация, кото-
рая невозможна без автоматики. 
А значит, моя профессия востребо-
вана и очень интересна. Главным 
удивлением стало то, что на заво-
де Smurfit Kappa известерегене-
рационная печь установлена вне 
здания – под открытым небом, но 
зато имеет специальное защитное 
покрытие. На Архангельском ЦБК 
подобные печи расположены вну-
три цехов каустизации и регенера-
ции извести.

Наука, культура 
и экстрим
В рамках образовательного тура 
ребята побывали в музее бума-
ги, где смогли изготовить лист по 
старинной ручной рецептуре, и в 
Институте исследования леса, в 
котором изучают химические и 
физические свойства различных 
сортов древесины. Эти визиты 
оказались весьма интересными 
для будущих работников лесопе-
рерабатывающего предприятия. 

Австрийский вояж – 2019

Не менее насыщенной и по-
знавательной была культурная 
часть поездки. Ребята побывали 
на обзорной экскурсии по Вене, 
воочию увидели легендарные до-
стопримечательности этого горо-
да: собор Святого Стефана, Швей-
царские ворота, комплекс ООН, 
городской парк, где расположен 
памятник великому Штраусу.

Делегация посетила уникаль-
ный дворцовый комплекс XVIII ве-
ка Бельведер. Именно в этом 
месте в 1955 году был подписан 
указ об освобождении Австрии от 
иностранных войск. Сегодня здесь 
располагается картинная галерея, 
где представлены лучшие работы 

мастеров изобразительного искус-
ства XIX–XX столетий. Также группа 
из Новодвинска посетила католи-
ческий монастырь Клостернойбург, 
который был основан в 1114 году. 

– Готическая архитектура Ав-
стрии восхищает, – сообщила 
участница делегации будущий 
лаборант-аналитик Алина Незгово-
рова. – Каждый культурный объект, 
который нам посчастливилось 
увидеть, не только завораживает 
величием и красотой, но и хранит в 
себе уникальную историю. Я в пол-
ном восторге от поездки!

Ещё один пункт культурно-раз-
влекательной программы – экстре-
мальный отдых в парке аттракцио-
нов Вурстельпратер. Он является 
старейшим в Европе. Первые ат-
тракционы здесь появились уже в 
XVII веке, а сегодня их более 200. 
Интересно, что с этого парка ведёт 
свою историю колесо обозрения. 
Впервые оно появилось именно в 
Вурстельпратере в 1897 году.

– Поездка в Австрию подарила 
ребятам новые уникальные знания, 
расширила кругозор и оставила 
массу положительных впечатлений, 
– резюмировала директор Ново-
двинского индустриального техни-
кума Наталья Тарасова. – От всех 
участников поездки, их родителей и 
себя лично выражаю благодарность 
акционеру и руководству АО «Ар-
хангельский ЦБК» за организацию 
незабываемого путешествия!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото предоставлено 

участниками поездки
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Алексей Костогоров: 
от практики к теории

К СВЕДЕНИЮ
• Сотрудники Архангельского ЦБК неоднократно становились преподавателями и научными работни-

ками. Так, заместитель генерального директора АЦБК (до 1982 года) Александр Дрегало впоследствии 
стал доктором философских наук, профессором Северного Арктического федерального университета 
им. М.В. Ломоносова.

• Главный инженер комбината (до 1988 года) Михаил Калинин – профессор, работал на кафедре машин 
и аппаратов целлюлозно-бумажной промышленности Архангельского лесотехнического института.

• Опыт преподавания в Новодвинском индустриальном техникуме имеют и нынешние сотрудники АЦБК. 
Например, инженер-химик отдела технического контроля Фаина Коротких и начальник отдела подготовки 
производства службы главного технолога Наталья Белозёрова. 

Знаете ли вы, что среди сотрудников Архангельского ЦБК есть те, кто работу на производстве совмещает с 
преподавательской деятельностью? Наш сегодняшний рассказ о заместителе главного инженера по эксплу-
атации оборудования первой теплоэлектростанции Алексее Костогорове, который с 2017 года сотрудничает 
с Северным Арктическим федеральным университетом. 

В центре обучения
лексей Евгеньевич препо-
даёт в Учебно-техническом 
центре САФУ. Это учрежде-
ние занимается дополни-

тельным и послевузовским образо-
ванием. Представитель комбината 
участвует в двух его программах. 
Первая – повышение квалифика-
ции начальников смен станций и 
начальников смен электроцехов 
тепловых электростанций. Вторая 
– «Энергоменеджмент в строи-
тельстве» – рассматривает особен-
ности реализации Федерального 
закона №261 «Об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности…». Данное 
направление особенно актуально 
для государственных учреждений, 
предприятий коммунального хо-
зяйства и проводится в том числе 
в дистанционном формате.

– Представители главной кузни-
цы кадров Поморья вышли на меня 
неожиданно, – рассказывает наш 
собеседник. – Им требовался не 
просто преподаватель, а специалист 
с практическим опытом работы. 

Программы, в которых я уча-
ствую, предназначаются для ру-
ководителей энергетической от-
расли. Когда впервые вошёл в 
аудиторию в качестве учителя, 
поразился, что лишь один слуша-
тель был младше меня. Однако со 
всеми быстро нашёл общий язык, 
ведь занимаемся общим делом.

Подобное обучение, по мнению 
Алексея Костогорова, отличная 
возможность взаимного обмена 
информацией, обратной связи: 
специалисты делятся личными на-
работками и опытом эксплуатации 
своих энергообъектов.

Работа в Учебно-техническом 
центре САФУ идёт по мере фор-
мирования групп. В настоящее 
время создаётся учебный курс по 

подготовке машинистов котло-
агрегатов теплоэлектростанций. 
Алексей Евгеньевич готов продол-
жить педагогическую деятельность, 
хоть и признаёт, что она непроста. 

Лекции ведёт в свободное от основ-
ной работы время, даже тратит на 
них часть отпуска, зато и получает 
от процесса большое удовольствие. 

Знание – сила
Это не все педагогические заслуги 
заместителя главного инженера 
ТЭС-1. Как руководитель предди-
пломной практики и рецензент он 
работает со студентами – будущи-
ми энергетиками. 

В 2018 году Алексей Костогоров 
стал ведущим профориентаци-
онного проекта для школьников 
14–17 лет «Регион развития 29». 
В рамках данной инициативы на 
летнюю профильную смену были 
отобраны 13 школьников из 26 
муниципалитетов Поморья. Ме-
роприятие проходило на базе 
отдыха «Малиновка» (юг Архан-
гельской области). В ходе проекта 
Алексей Евгеньевич отвечал за на-
правление «Технология энергии», 

познакомив юных слушателей 
со спецификой работы на ТЭС-1. 
Под его руководством школьники 
защитили проект использования 
свалочного газа в теплоэнергетике.

– Также ребята разрабатывали 
кейс создания энергоэффективного 
дома, – делится герой материала. – 
Задача их очень увлекла. Сегодня 
среди перспективной молодёжи 
самым популярным является IT-на-
правление, но и инженерная дея-
тельность тоже вызывает интерес. 
Был бы очень рад, если на площад-
ке «Регион развития 29» кто-то из 
молодых людей сделал профессио-
нальный выбор – стать инженером. 

У Алексея Евгеньевича новые 
планы. Он работает над поступ-
лением в аспиранту и защитой 
диссертации на звание кандидата 
технических наук. Пожелаем ему 
в этом удачи.

Остаётся добавить, что специ-
алисты многих производств комби-
ната являются ценными кадрами в 
науке и педагогике. Они участники 
больших мероприятий модерни-
зации Архангельского ЦБК, а по-
тому обладают огромным опытом, 
которым могут делиться со своими 
коллегами. Даже на примере под-
разделения, в котором трудится 
Алексей Костогоров, – ТЭС-1. Се-
годня здесь пускается в эксплу-
атацию новый котлоагрегат №9, 
готовится замена турбоагрегата 
№7, идут монтаж двух деаэраторов, 
замена редукционной установки, 
главного паропровода и трубопро-
водов производственного отбора, 
ведётся работа по подготовке к 
предстоящей газификации. Вы-
полняя эти и множество других 
задач, сотрудники приобретают 
высочайшую квалификацию и ка-
чественные знания.

Павел ФАСОНОВ
Фото автора

Алексей Костогоров
сотрудничает 
с Северным 
Арктическим 
федеральным 
университетом 
им. М.В. Ломоносова 

2
года

А

издания – это признание всем, кто 
строил комбинат и рабочий посёлок, 
ставший впоследствии Новодвин-
ском.

Авторы книги – сотрудники отде-
ла корпоративных проектов служ-
бы административного директора 
комбината Павел Фасонов и Елена 
Захарова – проделали большую ис-
следовательскую работу, благодаря 
чему были устранены многие белые 
пятна в летописи региона и сделаны 
исторические открытия. «Рождение 
гиганта» представляет собой первый 
том, второй будет посвящён работе 
комбината и жизни северян в годы 
Великой Отечественной войны. Пла-
нируется выпустить его к 75-летию По-
беды и юбилею Архангельского ЦБК.

– Любая краеведческая книга – ча-
стица истории Поморья, – подчерк-
нула директор централизованной 
библиотечной системы Архангельска 
Светлана Чехова. – Мы благодарны, 
что это издание вошло в фонды му-
ниципальных библиотек. Уверена, что 
книга будет пользоваться спросом у 
читателей. Особенно она адресуется 
представителям молодёжи, чтобы они 
знали, понимали историю родного 
края и гордились ею. 

Соб. инф.

Теперь каждый житель областного 
центра сможет узнать больше о слав-
ной истории системообразующего 
комбината и города бумажников. Дан-
ная книга прежде всего о людях, их 
эпоха стала историей, без которой не-
возможно наше настоящее и будущее.

По словам генерального дирек-
тора АО «Архангельский ЦБК» Дми-
трия Зылёва, публикация данного 

дипломами, медалями и кубками от 
администрации города, предостав-
ленными в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реализации 

молодёжной политики на территории 
муниципального образования «Город 
Новодвинск», а также подарками от 
АО «Архангельский ЦБК».

Евгения САЕНКО
Фото vk.com/novodvinskinfo

Историко-литературное произведение АЦБК «Рождение гиганта» 
поступило в 16 муниципальных библиотек столицы Поморья  
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Понедельник, 7 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35, 3.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Отчаянные». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Входя в дом, оглянись». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Екатерина». [12+]
  3.45 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.05 «ППС». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Канцелярская крыса». [16+]
23.45 Сегодня. Спорт.
23.50 «Соня Суперфрау». [16+]
  3.25 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 «Маленькие секреты великих 
картин».   
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.00 «Богатая невеста».
  9.30 «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.05 ХХ век.
12.05 «Мировые сокровища».
12.25, 18.45, 0.20 Власть факта.
13.10, 17.45, 2.40 «Первые в мире».
13.25 Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 Агора.
16.10 «Красивая планета». 
16.25 «Долгая дорога в дюнах».
18.00 Знаменитые симфонические 
оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.05 «Викинги».
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы?
21.40 Сати. Нескучная классика.
22.20 «Шахерезада».
23.15 Цвет времени.
23.50 Открытая книга.
  1.55 «Венеция. На плаву».

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 Военная тайна. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Последний рубеж». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Шпионские игры». [16+]
  2.45 «Подводная братва». М.ф. [12+]

ТНТ
*7.00, 19.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30 Танцы. [16+]
15.35, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Триада». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 8 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Отчаянные». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Входя в дом, оглянись». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Екатерина». [12+]
  3.45 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.00, 3.25 «Свидетели». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Канцелярская крыса». [16+]
23.45 Сегодня. Спорт.
23.50 «Соня Суперфрау». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 14.05, 20.05 «Викинги».
  8.30 Театральная летопись.
  9.00, 22.20 «Шахерезада».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.45 Тем временем. Смыслы.
13.15 «Дом учёных».
13.45, 2.40 «Красивая планета».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Белая студия.
16.25 «Долгая дорога в дюнах».
17.40 Знаменитые симфонические 
оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы?
21.40 Искусственный отбор.
23.20 Цвет времени.
23.50 «Империя балета».

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Засекреченные списки. [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 Военная тайна. [16+]
11.00 Как устроен. [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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Быстрый и мёртвый». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Тайны Бермудского 
треугольника». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Триада». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 9 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Отчаянные». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Входя в дом, оглянись». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Екатерина». [12+]
  3.45 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.00, 3.25 «Свидетели». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Канцелярская крыса». [16+]
23.45 Сегодня. Спорт.
23.50 «Соня Суперфрау». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 14.05, 20.05 «Викинги».
  8.30 Театральная летопись.
  9.00, 22.20 «Шахерезада».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.45 Что делать?
13.10 «Дороги старых мастеров».
13.20 «Восьмой день творения, или 
Русский космизм».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика.
16.25 «Долгая дорога в дюнах».
17.30 Знаменитые симфонические 
оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы?
21.40 Абсолютный слух.
23.50 «Как импрессионисты открыли Японию».
  2.40 «Красивая планета».

РЕН ТВ
  5.00, 15.00 Засекреченные списки. [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, 4.30 Территория заблуждений. [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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Ярость». [16+]
22.40 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Тайны Бермудского треугольника». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Триада». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 10 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35, 3.55 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 Футбол. Сборная России – сборная 
Шотландии. Отборочный матч чемпионата 
Европы – 2020.
23.45 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Входя в дом, оглянись». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Екатерина». [12+]
  3.45 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.00, 3.25 «Свидетели». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Канцелярская крыса». [16+]
23.45 Сегодня. Спорт.
23.50 «Соня Суперфрау». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 14.05 «Викинги».
  8.30 Театральная летопись.
  8.55, 22.20 «Шахерезада».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 ХХ век.
12.00 «Корабль судьбы».
12.25, 18.45, 0.30 Игра в бисер.
13.10, 23.15 Цвет времени.
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм». 
15.10 «Пряничный домик». 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «Долгая дорога в дюнах».
17.45, 2.40 «Красивая планета».
18.00 Знаменитые симфонические 
оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.05 «Загадочные открытия в Великой 
пирамиде». 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Кто мы?
21.40 Энигма.
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
  2.00 «Зинаида Славина. Сцена жизни».

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Конец света». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Тайны Бермудского треугольника». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Триада». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00 THT-Club. [16+]
  3.05, 3.55, 4.50 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 11 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.35 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 «Эми Уайнхаус: История альбома 
«Back to black». [16+]

  1.35 На самом деле. [16+]
  2.35 Про любовь. [16+]
  4.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
  0.30 «Старшая жена». [12+]

НТВ
  5.00 «Свидетели». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Доктор Свет. [16+]
  9.00, 10.20 «Наводчица». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 2.35 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.40 «Пустыня». [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
  0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.30 Квартирный вопрос. [0+]
  4.25 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.35, 14.05 «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде».
  8.30 Театральная летопись.
  9.00 «Шахерезада».
10.20 «Парень из тайги».
12.00 «Зинаида Славина. Сцена жизни».
12.40 Открытая книга.
13.05 «Первые в мире».
13.20 «Восьмой день творения, или 
Русский космизм».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 «Долгая дорога в дюнах».
17.35 Знаменитые симфонические оркестры мира.
18.45, 21.25 «Красивая планета».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.40 «Портрет неизвестного солдата».
23.50 «2 Верник 2».
  0.40 «Три лица».
РЕН ТВ
  5.00, 4.15 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Скайлайн». [16+]
  0.50 «Таинственный лес». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.11, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 «Ослеплённый желаниями». [16+]
  3.25, 4.15 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 12 октября
ПЕРВЫЙ
  5.50, 6.10 «Комиссар». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.55 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слёз». [12+]
11.15 «Теория заговора». [16+]
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 
не брошу...» [12+]
13.15 «Из жизни отдыхающих». [12+]
14.55 «По семейным обстоятельствам». [12+]
17.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. Высшая лига. [16+]
23.30 «Шпионы по соседству». [16+]
  1.30 «Обезьяньи проделки». [12+]
  3.20 Про любовь. [16+]
  4.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.50 «Опавшие листья». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Линия жизни». [12+]
  1.00 «Вдовец». [12+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.30 «Звезда». [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 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 Последние 24 часа. [16+]
19.00 ЦТ.
21.00 Россия рулит! [12+]
23.20 Международная пилорама. [18+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.35 Фоменко Фейк. [16+]
  2.00 Дачный ответ. [0+]
  3.05 «Громозека». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.05 «Поживём – увидим».
  9.20, 14.40 Телескоп.
  9.50 «Маленькие секреты великих картин». 
10.20 «Чучело».
12.20 Пятое измерение.
12.50, 0.55 «Коста-Рика: природный ковчег».
13.45 «Дом учёных».
14.15 «Эффект бабочки».
15.10 «Визит дамы».
17.25 Линия жизни.
18.20 Квартет «4х4».
20.15 «Без срока давности».
21.00 Агора.
22.00 «Великое ограбление поезда». 
23.55 Клуб «Шаболовка, 37».
  1.50 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00, 15.20, 3.40 Территория 
заблуждений. [16+]
  7.20 «День сурка». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
17.20 Засекреченные списки. [16+]
19.30 «Первый мститель». [12+]
21.45 «Мстители». [12+]
  0.30 «Скайлайн-2». [18+]
  2.20 «Транзит».  [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Большой завтрак. [16+]
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? [16+]
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб. [16+]
17.30, 18.00, 18.30 «Триада». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Танцы. [16+]
  1.35 «Лего. Фильм». М.ф. [12+]
  3.20, 4.15 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 13 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Д. Бивол – Л. Кастильо, А. Усик – Т. Спонг. [12+]
  7.00 Непутёвые заметки. [12+]
  7.20 Часовой. [12+]
  7.50 Здоровье. [16+]
  9.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Д. Бивол – Л. Кастильо, А. Усик – Т. Спонг. [12+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди». [16+]
16.00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства. [12+]
17.35 Щас спою! [12+]
18.45 Футбол. Сборная России – сборная Кипра. 
Отборочный матч чемпионата Европы – 2020. 
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+].
23.45 «Чего хочет Джульетта». [16+]
  1.30 На самом деле. [16+]
  2.30 Про любовь. [16+]
  3.25 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.40 Сам себе режиссёр.
  5.20, 3.25 «Мама напрокат». [12+]
  7.20 Семейные каникулы.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. [12+]
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40 «Моё сердце с тобой». [12+]
17.50 Удивительные люди – 4. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  0.30 Действующие лица. [12+]
  1.30 «Два билета в Венецию». [12+]

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

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.15 «Визит дамы».
  9.30 Мы – грамотеи!
10.10 «Великое ограбление поезда».
12.00 Письма из провинции.
12.25, 1.30 Диалоги о животных.
13.10 «Другие Романовы». 
13.35 Нестоличные театры.
14.15 «Золото Неаполя». 
16.30 Картина мира.
17.10 «Первые в мире». 
17.25 «Ближний круг Александра Митты».
18.25 Романтика романса.
20.10 «Мой ласковый и нежный зверь».
21.55 Белая студия.
22.40 Опера «Аида».

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  7.00 «Кибер». [16+]
  9.20 «Конец света». [16+]
11.40 «Скайлайн». [16+]
15.30 «Первый мститель». [12+]
17.50 «Мстители». [12+]
20.30 «Железный человек – 3». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Битва экстрасенсов. [16+]
13.30 «27 свадеб». [16+]
15.40 «Любовницы». [16+]
17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.30 План «Б». [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.30 ТНТ Music. [16+]
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Программа 
«Здоровый ребёнок»
Работники АЦБК могут приоб-
рести для своих детей в возрасте 
от двух до 18 лет курсовое лече-
ние в санатории-профилактории 
«Жемчужина Севера» по про-
грамме «Здоровый ребёнок».
Она рассчитана на 14 дней и   
включает в себя: 

• приём врача;
• ручной массаж;
• минеральные ванны;
• посещение соляной пещеры;
• физиопроцедуры;
• ингаляции;
• кислородный коктейль;
• лечебное питание (ужин).
Главное условие: совместное 

пребывание с родителем, на-
ходящимся на лечении от АЦБК. 
Детская курсовка предоставля-
ется работникам на льготных 

основаниях с оплатой через удержание из заработной платы в раз-
мере 1200 рублей.

Для оформления ребёнка в профилакторий необходимо предо-
ставить:

• курсовку (получить в каб. 108 управления АЦБК);
• свидетельство о рождении;
• санаторно-курортную карту (оформить у врача-педиатра детской 

поликлиники).

Звёзды благосклонны к представителям водных (Рак, Скорпион, Рыбы) и огненных 
(Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. День серьёзных мероприятий и дел, связанных с деньгами. 
Вторник. Больше бывайте на природе и меньше находитесь в помещении. Отправ-
ляйтесь в поездки и путешествия. 
Среда. Сегодня приготовлению пищи надо уделить особое внимание. Рекомендуется 
много есть, нагружать желудок. 
Четверг. День радости и здоровых эмоций. Влюбляйтесь и дарите свою любовь 
окружающим. 
Пятница. День лучше провести в кругу родственников, меньше бывать в общественных 
местах. Не рекомендуются поездки. 
Суббота. Все начинания будут перспективными только тогда, когда берётесь за них 
всерьёз и без тени сомнения. 
Воскресенье. Хорошо делать покупки в этот день, заниматься денежными операци-
ями. Благоприятны контакты, общение, обмен информацией. Все начинания должны 
сопровождаться благими мыслями. 

ОВЕН
Неделя начнётся очень 
позитивно, и у вас будет 
много счастливых мо-
ментов. Не тратьте это 
время зря. Ничего не от-
кладывайте на потом. Работайте засучив 
рукава. В конце недели уделите внима-
ние второй половинке. В воскресенье в 
случае возникновения острых ситуаций 
действуйте хладнокровно и решительно. 
Благоприятные дни: 7, 13
Неблагоприятный: 11 

ТЕЛЕЦ
В начале недели вы бу-
дете находиться в пре-
красном расположении 
духа. Особенно порадует 
личная жизнь. Вы станете 
пользоваться большой популярностью у 
противоположного пола. В конце недели 
возможны перемены, но не все они будут 
к лучшему. 
Благоприятные дни: 9, 10, 12
Неблагоприятные: 8, 11
 
БЛИЗНЕЦЫ
Будут удачными корот-
кие деловые поездки. 
Вашим родственникам 
понадобится поддержка, 
не отворачивайтесь от них. Проявите 
максимум заботы, будьте внимательны 
и снисходительны. Во второй половине 
недели возможно романтическое при-
ключение. Не стоит его пропускать. 
Благоприятные дни: 8, 11, 12
Неблагоприятные: 9, 13
 
РАК
В понедельник можете 
рассчитывать на под-
держку любимого челове-
ка. Не позволяйте никому 
себя обманывать и по возможности про-
веряйте всю услышанную информацию. 
В середине недели вероятны напряжён-
ные отношения с родственниками. Будьте 
внимательны к их интересам, старайтесь 
понять их точку зрения. Сдерживайте 
эмоции. 
Благоприятные дни: 10, 11
Неблагоприятный: 12 

ЛЕВ
В понедельник вы будете 
поглощены вопросами 
личной жизни. Постарай-
тесь произвести должное 
впечатление на своего 
избранника(цу). Не отчаивайтесь, если 
результат вас не порадует. Поднять на-
строение поможет покупка необходимых  
вещей. Это всегда в радость. Вам стоит 
поберечь своё здоровье. Время опасно 
в плане простуд. 
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 10
 
ДЕВА
Вопросы карьеры и бизне-
са будут решаться намного 
успешнее. Заставлять себя 
работать вам не придётся, 
вы будете трудиться с полной отдачей. 
В конце недели подвернётся интересное 
предложение, и вы примете участие в 
весьма прибыльном деле. В воскресенье 
в поездке будьте готовы к небольшим 
трудностям. 
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 13

ВЕСЫ
В начале недели по-
святите детям больше 
времени. Порадуйте 
их интересной сказкой 
собственного сочинения. Во вторник – 
среду нужно как следует отдохнуть. Уде-
лите внимание здоровью. К концу недели 
вы вновь будете полны сил. Окружающие 
не оставят это без внимания.
Благоприятный день: 7
Неблагоприятный: 9
 
СКОРПИОН
В начале недели не за-
цикливайтесь на пло-
хом – впереди вас ждут 
перемены. Чем раньше  
настроитесь на них, тем лучше. Скажите 
нет плохому настроению, и у вас всё 
получится. Во второй половине недели 
супружеские отношения будут влиять 
на ваше душевное состояние. Так что 
уделите этому вопросу особое внимание. 
Благоприятные дни: 9, 12
Неблагоприятных нет 

СТРЕЛЕЦ
Хорошее время для куль-
турных развлечений. Но-
вые знакомства будут 
залогом интересного 
общения. Во второй половине недели 
отношения с друзьями будут для вас 
очень важны. К выходным наступит пора 
небольшого затишья. У вас появится мно-
го свободного времени. Расслабляйтесь 
и не думайте о плохом.
Благоприятные дни: 8, 11, 12
Неблагоприятные: 9, 13 

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам повезёт 
в любви. Вы почувствуе-
те внимание и заботу. 
Приготовьте второй половинке не-
большой сюрприз. В середине недели 
используйте свой опыт и влияние для 
продвижения по служебной лестнице. 
Не перекладывайте свои обязанности 
на чужие плечи. В воскресенье можете 
решиться на авантюрное мероприятие. 
Благоприятные дни: 10, 13
Неблагоприятный: 12
 
ВОДОЛЕЙ
В начале недели не стоит 
заниматься ничем серьёз-
ным, так как всё пойдёт с 
трудом. Вероятны пере-
пады настроения, поэтому старайтесь его 
всеми силами поднять. Для этого хорошо 
подойдут занятия спортом. Наиболее 
успешной будет вторая половина неде-
ли. Запаситесь терпением. В выходные 
съездите куда-нибудь развеяться. 
Благоприятный день: 12
Неблагоприятный: 13
 
РЫБЫ
В начале недели вы по-
лучите долгожданное 
предложение личного 
характера, и оно может круто изменить 
вашу жизнь. Будьте критичнее в первую 
очередь к собственной персоне. Во вто-
рой половине недели воспитывайте в 
себе хорошего слушателя. Умение вы-
слушать и понять собеседника поможет 
вам при сглаживании острых ситуаций.
Благоприятный день: 11
Неблагоприятный: 13

Из открытых источников

Сообщение о продаже 
автомобильной техники
ООО «Архбум» 
продаёт с торгов 
б/у технику: 

1. КамАЗ-6460 тягач седель-
ный (2014 г. в.), гос. №М478АЕ, 
инв. №10002531, стоимость 
450 000 руб.

2. КамАЗ-6460 тягач седель-
ный (2014 г. в.), гос. №М476АЕ, 
инв. №10002536, стоимость 
500 000 руб.

3. КамАЗ-6460 тягач седель-
ный (2014 г. в.), гос. №М473АЕ, 
инв. №10002534, стоимость 
500 000 руб.

4. ДЗ-98 автогрейдер (2000 г. в.),
гос. №АР6348, инв. №10002420, 
стоимость 600 000 руб.

5. Hyundai HD 78 ВО борто-
вой (2008 г. в.), гос. №Н056КО, 
инв. №10002433, стоимость 
350 000 руб.

6. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1844, 
инв. №10002542, стоимость 
400 000 руб.

7. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1847, 
инв. №10002543, стоимость 
400 000 руб.

8. КамАЗ-6460 тягач седель-
ный (2014 г. в.), гос. №М463АЕ, 
инв. №10002526, стоимость 
700 000 руб.

9. КамАЗ-6460 тягач седель-
ный (2014 г. в.), гос. №М420АЕ, 
инв. №10002511, стоимость 
800 000 руб.

10. ТОНАР-9444 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0585, 
инв. №10002517, стоимость 
500 000 руб.

11. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1851, 

инв. №10002545, стоимость 
500 000 руб.

12. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1848, 
инв. №10002541, стоимость 
500 000 руб.

13. «Фиат Дукато» грузо-
пас. (2010 г. в.), гос. №К535АК, 
инв. №10002450, стоимость 
400 000 руб.

14. МАЗ-975830 полупри-
цеп (2008 г. в.), гос. №АС5107, 
инв. №10002436, стоимость 
600 000 руб.

15. ТОНАР-97461 полупри-
цеп (2008 г. в.), гос. №АС5127, 
инв. №10002441, стоимость 
600 000 руб.

16. Hyundai HD78 АБ-434340 
бортовой (2008 г. в . ) , гос. 
№Н382ОН, инв. №10002439, 
стоимость 600 000 руб.

17. КамАЗ 43255-А3 само-
свал (2010 г. в.), гос. №Н148УВ, 
инв. №10002453, стоимость 
900 000 руб.

18. КамАЗ 65115-62 само-
свал (2011 г. в.), гос. №Н182УВ, 
инв. №10002456, стоимость 
1 200 000 руб.

19. Hyundai County авто-
бус (2011 г. в.), гос. №К972ЕЕ, 
инв. №10002468, стоимость 
1 000 000 руб.

20. Hyundai 47507С борто-
вой (2010 г. в.), гос. №Н888ХВ, 
инв. №10002446, стоимость
700 000 руб.

21. Hyundai HD78ВО борто-
вой (2011 г. в.), гос. №К260СТ, 
инв. №10002467, стоимость 
700 000 руб.

22. 993920 п/прицеп (2011 г. в.),
гос. №АС9563, инв. №10002462, 
стоимость 800 000 руб.

23. КамАЗ-6460 тягач седель-
ный (2014 г. в.), гос. №М426АЕ, 
инв. №10002514, стоимость 
1 500 000 руб.

24. КамАЗ-6460 тягач седель-
ный (2014 г. в.), гос. №М428АЕ, 
инв. №10002513, стоимость 
1 500 000 руб.

25. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0588, 
инв. №10002518, стоимость 
900 000 руб.

26. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0583, 
инв. №10002538, стоимость 
900 000 руб.

27. КамАЗ 43255-А3 само-
свал (2010 г. в.), гос. №Н147УВ, 
инв. №10002452, стоимость 
1 100 000 руб.

28. Склад арочный, инв. 
№1459/10000551/10004146, 
стоимость 280 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг 
торгов – 5000 рублей.

Заявления о покупке подавать 
до 16 октября 2019 года вклю-
чительно. 

Торги пройдут 22 октября 2019 
года в 10.00 в здании управления 
АО «Архангельский ЦБК». 

Допуск к торгам осуществляет-
ся при внесении залога не позже 
чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной сто-
имости, но не менее 30 тысяч 
рублей. Проигравшим торги залог 
возвращается в течение пяти бан-
ковских дней. В случае отказа от 
покупки после выигрыша торгов 
залог не возвращается.

Необходимые сведения – 
по телефону (8 81852) 6-35-67.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  ТРЕБУЕТСЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА
ОБЪЯВЛЕНИЕ

УТРАТА

Ушёл из жизни почётный работник, ветеран АО «Архангельский ЦБК» 
Сергей Петрович ЛОЖКИН

ергей Петрович участвовал в 
пуске II и III очередей комбина-
та. Долгие годы работал меха-
ником варочного цеха произ-

водства целлюлозы АЦБК. Он был 
специалистом с большой буквы и че-
ловеком широкой души. Его уход из 
жизни – большая утрата и боль.

Во вторник, 8 октября, в 11.00 в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы (адрес: 
ул. Бумажников, 1) состоится проща-
ние с Ложкиным Сергеем Петровичем.

Руководство комбината, коллектив 
производства целлюлозы выражают 
соболезнование родным и близким 
ЛОЖКИНА С.П.

С



Дворец культуры АО «БЫТ»
• 12 и 26 октября в 18.30 – 
вечер отдыха «Для тех, кто 
любит танцевать», рекоменду-
емый возраст: от 45 лет. [18+]
• 8 октября в 18.00 – детское 
театрализованное представле-
ние ростовых кукол «Страна приключений» (г. Рязань). [0+]
• 12 октября в 14.00 – театрализованное представление «Однажды на Олимпе», 
посвящённое открытию творческого сезона Дворца культуры. [0+]
• 16 октября в 19.00 – спектакль Московского независимого театра «Мастер и 
Маргарита». [18+]
• 19 и 20 октября с 10.00 до 18.00 – выставка-ярмарка «Осенние хлопоты». [0+]
• 26 октября в 14.00 – II открытый городской конкурс детского творчества среди 
дошкольных образовательных учреждений «Детский сад всем детям рад!». [0+]

МУК «Новодвинский городской 
культурный центр»
• 20 октября в 18.00 – вечер танцев. [18+]
• 23 октября в 18.00 – кинолекторий. [12+]
• 26 октября в 14.00 – концертная программа вокального ансамбля «Новожея». [0+]

Новодвинский филиал 
ГАУ АО «Молодёжный центр»
• Весь месяц по понедельникам, средам и пятницам в 17.00 – танцевально-
оздоровительные занятия в рамках работы «Студии хорошего самочувствия». [18+]

Центр правовой информации МУК «Новодвинская 
централизованная библиотечная система»
• В течение месяца – семинары-тренинги «Компьютер – это просто». [18+]

Школа искусств
• 11 октября в 17.00 – фотовыставка Сергея Сюрина «Живые фотографии». [6+]
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Отдыхаем культурно и весело!
Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию анонсы театральных спектаклей, 
выставок и культурных событий, которые пройдут в октябре в Новодвинске 
и Архангельске. Проводите осень активно, весело и интересно!

Архангельский 
театр драмы 
им. М.В. Ломоносова
• 11 октября 
в 18.00 – коме-
дия «Итальян-
ский брак». [18+]
• 12 октября 
в 17.00 – ме-
лодрама «Моя 
дорогая М.». [12+]
• 13 октября в 17.00 – комедий-
ная мелодрама «Американские 
горки». [18+]
• 16 октября в 18.30 – спектакль 
«Блогер». Размышление о повес-
ти Н. Гоголя «Записки сумасшед-
шего». [18+]
• 18 октября в 18.00 – драма «Пе-
лагея и Алька». [12+]
• 19 октября в 17.00 – комедия 
«Ревизор». [18+]
• 20 октября в 11.00 – рождествен-
ская сказка «Щелкунчик». [6+]
• 26 октября в 17.00 – трагикомедия 
«Рождество по-итальянски». [12+]
• 27 октября в 11.00 – сказка с 3D-
эффектами «Царевна-лягушка». [6+]
• 31 октября в 19.00 – балет «Ле-
бединое озеро» в рамках гастролей 
Государственного театра оперы и 
балета Республики Коми. [6+]

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

Адрес: Петровский парк, 1.

Архангельский 
молодёжный театр
•  1 7 о к т я б р я 
в 18.30 – спек-
такль «Зверушки-
ны истории». [18+]
•  1 9  о к т я б р я 
в 18.00 – спек-
такль «Тёмные аллеи» по мотивам 
произведения И. Бунина. [18+]
• 20 октября в 14.00 и 17.00 – дет-
ский спектакль «Кошкин дом». [6+]
• 25 октября в 18.30 – спектакль 
«Попытка к бегству» по мотивам про-
изведения В. Пелевина. [18+]
• 26 и 27 октября в 17.00 – спек-
такль «Капитанская дочка» по моти-
вам произведения А. Пушкина. [18+]

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

Адрес: ул. Логинова, 9.

Поморская 
филармония
• 13 октября 
в 12.00 – от-
крытие дет-
ского сезона 
«Куклы и ма-
ски выходят на 
сцену». [6+]
• 15 октября 
в 18.30 – кон-
церт «Старинная и современная 
английская музыка». [6+]
• 29 октября в 18.30 – органный 
вечер «Бах и его реминисценции». 
В программе: Бах, Франк, Бетховен, 
Гендель, Паттерсон, Соуэрби. [12+]

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

Адрес: ул. Карла Маркса, 3.

НОВОДВИНСК АРХАНГЕЛЬСК
Архангельский 
театр кукол
• 12 октября в 11.00 и 14.00, 
13 октября в 16.30 – спектакль 
«Гуси-лебеди». [6+]

• 12 октября в 16.30, 13 октября 
в 11.00 и 14.00 – спектакль «Бука 
– вредный заяц». Для детей от 
четырёх лет. [6+]
• 19 октября в 11.00 и 14.00, 
20 октября в 16.30 – спектакль 
«Звёздочка малая». Для детей от 
четырёх лет. [6+]
• 19 октября в 16.30, 20 октября 
в 11.00 и 14.00 – спектакль «Три поро-
сёнка». Для детей от четырёх лет. [6+]
• 26 октября в 11.00 и 14.00 – 
спектакль «Лягушиный король». [6+]
• 26 октября в 16.30, 27 октября 
в 11.00 и 14.00 – спектакль «Кош-
кин дом». Для детей от четырёх 
лет. [6+]

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

Адрес: пр. Троицкий, 5.

ВЦ «Норд Экспо»

• 27 октября в 17.00 состоится 
яркое и захватывающее представле-
ние «Щенки в походе» по мотивам 
популярного мультсериала «Щеня-
чий патруль». Красивые костюмы, 
декорации, спецэффекты и интер-
активный сюжет перенесут юных 
зрителей в настоящую сказку. [0+]

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

Адрес: ул. Папанина, 25.

Музей деревянного 
зодчества 
«Малые Корелы»
Приглашает ежедневно с 10.00 
до 18.00 посетить архитектур-
но-ландшафтную экспозицию. 

В музее проводится более 10 обзор-
ных и тематических экскурсий. Касса 
работает до 17.00. [0+]

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

Адрес: Приморский район, 
деревня Малые Карелы.

Квесты 
«Игра разума»

Проходя интересный квест (при-
ключенческая игра), можно весело 
провести время в компании друзей, 
семьи или коллег, а также проверить 
свои интеллектуальные способности 
и находчивость.

В игре могут участвовать ком-
пании от двух до шести человек. 
Все квесты рассчитаны на логику 
и внимание к деталям, физическая 
сила не имеет значения. [18+]

Справки по телефону 
(8 8182) 49-04-98.

Адрес: ул. Комсомольская, 6.

Северный 
морской музей
Музей хранит в себе историю мор-
ского освоения Севера. Его основная 
экспозиция – «Тысячелетие северно-
го мореплавания». Она стилизована 
под парусный корабль, где декора-
тивные конструкции выполнены в 
виде различных фрагментов судо-
вых чертежей, деталей такелажа, 
элементов внутреннего и внешнего 
устройства судна. [6+]

Справки по телефону 
(8 8182) 20-54-95.

Адрес: ул. Набережная Северной 
Двины, 80.
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