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Даря эмоции
оказать таланты и удивить зрителя 

заявились команды: ремонтно-ме-

ханического производства, управ-

ления АЦБК, молодёжного совета 

комбината, профсоюзной организации и 

АО «БЫТ». 

Идея создания проекта принадлежит 

профкому, руководству Архангельского ЦБК 

и АО «БЫТ». 

– В творческом состязании каждый из 

участников сможет раскрыть свой твор-

ческий потенциал и показать работу в 

команде, – отметила председатель проф-

союзного комитета комбината Доротея 

Черногоренко. – Нам бы хотелось, чтобы 

сотрудники могли поддерживать друже-

ские отношения, общаться в неформальной 

обстановке, где нет различия по должност-

ному положению. Этот конкурс позволит 

объединить трудовые коллективы, повысить 

уровень корпоративной культуры и обме-

няться опытом. 

Состязание состоит из двух этапов. В пер-

вом команды представили визитную кар-

точку своего подразделения под девизом: 

«Рукам – работа, душе – праздник!». 

За час до начала концерта участники раз-

бегались по гримёркам: причёски, макияж, 

костюмы, фотосессии перед зеркалом, 

дрожь в ногах – многим предстояло выйти 

на сцену впервые. Последние наставления 

и репетиции, повторение девизов, ведущая 

объявляет выход коллективов…

Авторские зарисовки 
В считаные минуты сцена наполнилась 

энергичными сотрудниками нашей компа-

нии с флагами. Концертный зал охватили 

овации.

Первыми свой номер публике пред-

ставила команда «Контора LIFE» управ-

ления АЦБК. Очаровательные работницы 

отразили специфику административной 

деятельности. 

– На работе все мы коллеги, каждый 

выполняет свои должностные обязанно-

сти, а здесь как будто знакомимся зано-

во – это интересно и здорово, – сказала 

участница команды управления старший 

специалист по кадрам Ольга Попова. – Кто 

бы мог подумать, что старший инженер 

по подготовке кадров Ольга Черепанова 

так классно прочитает рэп, а начальник 

бюро информационного обслуживания 

ЭВМ Ольга Локкина проявит таланты 

режиссёра видеоролика! Отличный кон-

курс получился. Очень хочется, чтобы все 

команды познакомились поближе, ведь 

вместе мы – АЦБК! 

Окончание на стр. 8
Фото Владимира ГАЙДУКА

Яркая жизнь АЦБК 
ФИНАЛЬНОЕ выступление участников первого этапа конкурса «Имя нам – команда!»

9 ноября на сцене Дворца культуры состоялся первый этап конкурса «Имя нам – команда!» 
среди работников Архангельского ЦБК и АО «БЫТ». В творческом состязании приняли 
участие пять коллективов. Получилось ярко, энергично, весело!

АО «Архангельский ЦБК» 
и АО «БЫТ» приняло 
участие в конкурсе 
«Имя нам – команда!»

100100
сотрудников 

БолееП

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Конкурс «Имя нам – команда» – это отлич-

ный инструмент повышения корпоративной 

культуры и укрепления командообразования 

на предприятии. 

В наших трудовых рядах много творческих 

и инициативных людей, которые готовы рабо-

тать и созидать. Благодаря тому что коллектив 

Архангельского ЦБК всегда представлял собой 

единое целое, наша компания показывает 

хорошие производственные и экономические 

результаты, достигает поставленных целей и 

задач. Сегодня у комбината много планов по 

развитию производственной и социальной де-

ятельности. Претворять 

их в жизнь мы будем 

вместе, так же дружно, 

как проводим твор-

ческое мероприятие 

«Имя нам – команда!». 

Желаю участникам кон-

курса творческой 

энергии, ярких 

побед  и  не-

забываемых 

эмоций!

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Архангельский ЦБК принял собственную стратегию 
низкоуглеродного развития до 2030 года. «Комбинат целенаправленно проводит 
поэтапную программу модернизации ключевых производств, направленную 
на максимальное смягчение антропогенного воздействия на климат», – 
прокомментировал член совета директоров АЦБК Владимир Крупчак

ДОСТИЖЕНИЕ – 7 ноября в Санкт-Петербурге были подведены итоги 
конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности – 2018». 
Архангельский ЦБК занял второе место в номинации «Лучшая программа, 
способствующая развитию местных сообществ». Наш опыт признан достойным 
внимания и тиражирования на всероссийском уровне 
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Конкурс
В честь Дня матери газета «Бумажник» проводит конкурс детского рисунка 
«Мамин портрет». Работа может быть выполнена в любой художественной 
технике. Необычные творческие подходы приветствуются! 
Победители получат памятные дипломы и сувениры, а лучшие рисунки 
будут опубликованы в газете .......................................................................................... 5
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Новости
отрасли АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём

К максимальному 
эффекту
– АЦБК целена-

правленно про-

водит поэтап-

ную программу 

модернизации 

ключевых произ-

водств комбината , 

направленную на максимальное смяг-

чение антропогенного воздействия на 

климат, – отметил член совета дирек-

торов Архангельского ЦБК Владимир 

Крупчак. – Мы не можем не замечать 

происходящие глобальные климатиче-

ские изменения и осознаём степень на-

шего воздействия на климатическую си-

стему, поэтому и предприняли этот шаг.

Владимир Ярославович уточнил, что 

принятие корпоративной стратегии низ-

коуглеродного развития в целях сниже-

ния климатических рисков направлено в 

том числе на усиление конкурентоспо-

собности продукции на отечественном 

и мировом рынках. 

Документ устанавливает временные 

рамки с 1 января 2018-го по 31 декабря 

2030 года. Стратегия охватывает и регла-

ментирует производственную деятель-

ность Архангельского ЦБК, а также до-

черних обществ комбината – АО «БЫТ» 

(социальные объекты города Новодвин-

ска), логистического центра АО «Архбум» 

в Новодвинске, Подольского, Истрин-

ского и Воронежского филиалов гоф-

родивизиона АО «Архбум», а также за-

вода по производству санитарно-гигие-

нических изделий в Калужской области 

– ООО «Архбум Тиссью Групп». 

Базовые пункты
Целями климатической стратегии явля-

ются три базовых пункта: сокращение 

абсолютных выбросов парниковых 

газов на 55% по сравнению с базо-

вым 1990-м, до 1,4 млн тонн СО2-

эквивалента, при ожидаемой ежегодной 

варке 1 млн тонн. 

Одновременно будут осуществляться 

установление, верификация и утвержде-

ние в соответствующем инициативном 

органе (SBTi) научно обоснованной 

цели по снижению удельных выбросов 

парниковых газов на единицу про-

дукции, отвечающей целям и задачам 

Парижского соглашения в части смяг-

чения климатических изменений. Кроме 

того, предусмотрено снижение прочих 

косвенных выбросов ПГ – на 20% по 

сравнению с 2015-м, до 370 тыс. тонн 

СО2- эквивалента в год. 

По словам Владимира Крупчака, 

для достижения этих целей АЦБК уже 

осуществляет мероприятия, направ-

ленные на снижение энергоёмкости 

производства продукции, повышение 

эффективности всех видов топлива 

при выработке энергии на собственных 

энергоисточниках, увеличение доли 

биомассы в топливном балансе, замену 

ископаемого топлива с высокими удель-

ными выбросами парниковых газов на 

менее углеродоёмкие (в частности, за-

мену угля и мазута природным газом).

Соб. инф.

Новая стратегия комбината
АО «Архангельский ЦБК» приняло собственную 
стратегию низкоуглеродного развития
Признавая опасность и губительные последствия глобального изменения клима-
та для человека и окружающей среды, а также оценивая климатические риски и 
угрозы для собственной производственно-хозяйственной и финансовой деятель-
ности, комбинат начал реализовывать стратегию низкоуглеродного развития, 
рассчитанную до 2030 года.

на АЦБК будет 
действовать 
новая стратегия 
низкоуглеродного 
развития

20302030
года
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Пожар на производстве
На территории промплощадки ЛПК в Усть-Илимске 
произошёл пожар. 
Здание частной котельной горело на территории 

промплощадки лесоперерабатывающего комплек-

са в Усть-Илимске в ночь на 13 ноября. По пред-

варительной информации, причиной возгорания 

стало нарушение правил пожарной безопасности 

при установке и эксплуатации теплогенерирующе-

го оборудования. 

Сообщение о возгорании в котельной поступило 

в 1.20. На момент прибытия первого пожарного 

подразделения была полностью охвачена огнём 

галерея подачи щепы. 

Как отметили в ведомстве, в тушении пожара 

были задействованы четыре автоцистерны и 21 

человек личного состава. В результате возгорания 

повреждены внутренняя обшивка галереи, конвей-

ерная лента на площади 160 «квадратов». Спасе-

но здание котельной площадью 600 квадратных 

метров. 

irkutskmedia.ru

Несчастный случай
На заводе International Paper в Светогорске по-
гиб человек. 
По предварительным данным, днём 13 ноября на 

целлюлозно-бумажном комбинате в городе Све-

тогорске (Выборгский район Ленинградской об-

ласти), принадлежащем американской компании 

International Paper, погиб мужчина. Есть версия, что 

он работал в подрядной организации. 

На данный момент на месте действуют сотрудни-

ки полиции и Следственного комитета Ленобласти. 

Обстоятельства случившегося уточняются. 

47news.ru

Цены падают – 
предприятия стоят 
Крупные китайские производители мелованных 
чистоцеллюлозных бумаг из-за снижения цен 
останавливают машины для сокращения объёма 
предложения.
В результате массовых пяти- и десятидневных 

остановов суммарно в октябре – ноябре будет не-

довыпущено порядка 130 тысяч тонн продукции.

О внеплановых остановах объявили APP China, 

Oji Holdings, Shandong Chenming Paper Holdings, 

Shandong Huatai Paper, Shandong Sun Paper Industry. 

Традиционно четвёртый квартал характери-

зуется сильным спросом и стабильными ценами 

на большинство видов бумаги и картона, так как 

уже формируется портфель заказов на весенний 

учебный семестр, а грядущие международные 

праздники способствуют росту рекламы и спроса 

на упаковку. Однако в этом году «не задалось»: 

цены на мелованную бумагу снизились в октябре 

в среднем на 10 долларов за тонну и наметилась 

безрадостная для производителей тенденция, так 

что предпринимаемые ими шаги в условиях неко-

торой затоваренности вполне понятны.

sbo-paper.ru

Техническое банкротство
Коммунальное предприятие ООО «Акос» уведоми-
ло о намерении подать иск о банкротстве АО «Рус-
КитИнвест», которому принадлежит Асиновский 
ЛПК в Томской области.
Директор «Акоса» Борис Казначеев пояснил, что 

компания оказывает «РусКитИнвесту» услуги во-

доснабжения и водоотведения. Намерение обра-

титься в суд с иском о признании ЛПК банкротом 

он назвал «техническим моментом». При этом не 

раскрыл размер долга «РусКитИнвеста» перед 

«Акосом».

Из материалов картотеки арбитражных дел 

следует, что в марте и июне 2018 года Арбитраж-

ный суд Томской области удовлетворил два иска 

«Акоса» к «РусКитИнвесту» на общую сумму 39,82 

млн рублей. Оба иска касаются компенсации не-

гативного воздействия на работу центральной 

системы водоотведения по договору на оказание 

коммунальных услуг, заключённому в 2016 году. 

obzor.westsib.ru

тоги заседания прокомментировала 

заместитель председателя комитета 

Ирина Фролова: 

– Нас ознакомили с прогнозом 

министерства природных ресурсов и 

ЛПК области, по которому в 2019 году 

на территории региона планируется за-

готовить порядка 16 миллионов кубоме-

тров древесины на корню. Это принесёт 

в областной бюджет 816,2 млн рублей 

в качестве платежей за использование 

лесов. 

По плану за пользование недрами реги-

он получит в будущем году ещё 10,6 млн 

рублей. А 100 млн заплатят в бюджетную 

систему на территории Поморья предпри-

ятия и организации за негативное воздей-

ствие на окружающую среду.

Главное для нашего комитета – это устой-

чивое финансирование госпрограммы «Раз-

витие лесного комплекса Архангельской 

области на 2014–2024 годы». В 2019-м мы 

предлагаем выделить на эти цели 1 млрд 

73 млн рублей. На программу охраны 

окружающей среды, воспроизводства и 

использования природных ресурсов Архан-

гельской области в 2019 году планируется 

потратить более 214 млн рублей. 

Важная тема – борьба с лесными по-

жарами, наносящими серьёзный урон как 

лесной отрасли, её предприятиям, так и 

окружающей среде. Поэтому на обеспе-

чение бесперебойной деятельности Еди-

ного лесопожарного центра предлагается 

направить 264 млн. На эти деньги можно 

обеспечить функционирование пожарно-

химических станций, специализирован-

ной диспетчерской службы, тренировать 

парашютно-пожарную службу и лётчиков-

наблюдателей. 

Использованы материалы news29.ru

Сколько дадут денег 
на развитие ЛПК Поморья? 
В региональном парламенте прошло заседание комитета по лесопромышленному ком-
плексу, природопользованию и экологии. Детально был рассмотрен проект бюджета в 
части разделов, относящихся к ЛПК, использованию недр, охране окружающей среды 
и развитию лесной отрасли в целом. 

И



Итоги исследования и конкурса «Лиде-
ры корпоративной благотворительно-
сти» были подведены 7 ноября в Санкт-
Петербурге. Это мероприятие проводила 
ассоциация крупнейших отечественных 
грантодающих и благотворительных ор-
ганизаций «Форум Доноров» совместно с 
сетью PwC и деловой газетой «Ведомости».

Опыт Архангельского ЦБК был признан до-

стойным внимания и тиражирования, а его 

проекты «40 добрых дел – к 40-летию Но-

водвинска» и «4Д: социальное измерение 

– Давайте Делать Добрые Дела» – примера-

ми деятельности социально ответственного 

бизнеса на всероссийском уровне.

Оценивая результаты
В 2018-м конкурс проводился уже 11-й 

раз. В текущем году организаторы решили 

сосредоточить внимание на благотвори-

тельной деятельности бизнеса в регионах. 

Целью мероприятия является выявление 

лучших образцов программ и распро-

странение информации о корпоративной 

благотворительности в бизнес-среде и в 

обществе в целом.

Это одно из крупнейших событий кор-

поративной жизни России. Проект вклю-

чает в себя проведение исследования 

корпоративной благотворительности по 

специально разработанной методологии, 

результатом которого являются рэнкинг 

(ранжирование по показателям) компа-

ний и конкурс благотворительных про-

грамм. Методология проекта позволяет 

участникам не только представить объёмы 

финансирования социальных задач, но 

и продемонстрировать содержательную 

сторону проектов, их миссию, аудиторию, 

методику и результаты.

В 2018 году номинации конкурса под-

держивали представительство Организа-

ции Объединённых Наций в Российской 

Федерации, Министерство экономического 

развития России, Российский союз промыш-

ленников и предпринимателей, Ассоциация 

менеджеров, институт «Высшая школа менед-

жмента», Фонд президентских грантов, фонд 

региональных социальных программ «Наше 

будущее», Общероссийский гражданский 

форум совместно с Комитетом гражданских 

инициатив, автономная некоммерческая ор-

ганизация поддержки и развития инноваций 

в социальной сфере «Эволюция и Филантро-

пия», Агентство социальной информации.

Повод заявить о себе
– Нам хотелось осуще-

ствить комплексную 

оценку корпоратив-

ной благотвори-

тельности в регио-

нах, трендов, появ-

ляющихся в малых и 

моногородах, направ-

лений социальной сферы, 

которые охотно поддерживает региональ-

ный бизнес, – прокомментировала конкурс 

Александра Болдырева, исполнительный 

директор Форума Доноров. – Проводя это 

исследование, мы желали получить ответы 

на вопросы: что влияет на социальную по-

литику бизнеса? Насколько зависимы от 

федеральных центров в своей социальной 

политике региональные компании?

В конкурсе уже успело принять участие 

свыше 250 российских и иностранных ком-

паний, осуществляющих свою деятельность 

в России, каждая из них имеет годовой обо-

рот свыше 100 млн рублей. Лучший опыт 

обсуждается на деловых практикумах в 

бизнес-среде, доводится до сведения ор-

ганов государственной власти, местного 

самоуправления, общества и средств мас-

совой информации.

Проведение исследования и конкурса «Ли-

деры корпоративной благотворительности» 

давно уже стало эффективной площадкой 

социально ориентированных компаний для 

демонстрации на всероссийском уровне 

своих успехов, влияния на формирова-

ние позитивного отношения общества к 

бизнесу.

Результатом исследования является рэн-

кинг, в который попадают только компании 

с системным подходом к социальной де-

ятельности – лидеры сектора. По итогам 

создаётся сборник лучших практик.

У победы 
важное значение
При подведении итогов АО «Архангельский 

ЦБК» заняло второе место за реализацию 

лучшей программы (проекта), способству-

ющей развитию местных сообществ. Парт-

нёром номинации выступил Архангельский 

центр социальных технологий «Гарант». 

Программа конкурса социальных проектов 

Архангельского ЦБК и его презентация для 

федеральной площадки были разработаны 

начальником управления организационного 

развития комбината Вадимом Трескиным. 

Первое место в номинации заняла рос-

сийская транснациональная корпорация 

ПАО «Газпром нефть», чей финансовый обо-

рот в 2017 году составил 1,7 трлн рублей, 

численность сотрудников этой компании 

– около 67 800 тыс. человек.

По признанию членов жюри, АО «Ар-

хангельский ЦБК», реализуя конкурсы со-

циальных инициатив, продемонстрировало 

системный подход. Были высоко оценены 

целеполагание компании, принципы рас-

пределения бюджета, информационное 

освещение, использование оценки эффек-

тивности и другие аспекты корпоративной 

филантропии.

В ходе мероприятия состоялась пресс-

конференция с участием федеральных 

средств  массовой  информации , где 

представители победивших компаний 

обсудили особенности и векторы разви-

тия социально ответственного бизнеса в 

регионах. В том числе были представлены 

проекты Архангельского ЦБК, которые 

вызвали большой интерес у российских 

журналистов.

Деловая программа также включала об-

разовательную часть, состоящую из семи-

наров по эффективному использованию 

оценки и коммуникаций в управлении со-

циальной деятельностью компаний.

Оценивая результаты конкурса «Ли-

деры корпоративной благотворительно-

сти», административный директор АЦБК 

Ольга Саввина отметила, что социальные 

инициативы акционеров и руководства 

комбината были по достоинству оценены 

на всероссийском уровне. Благодаря про-

екту «40 добрых дел» и его продолжению 

– «4Д» наше предприятие уверенно за-

явило о себе как о социально ориенти-

рованной компании. При этом комбинат 

помог воплотить в жизнь десятки полез-

ных идей общественников Новодвинска 

и Архангельской области, а также оказал 

содействие в решении многих проблем в 

сфере благоустройства, развития культуры, 

спортивной деятельности и здравоохране-

ния, поддержки инвалидов и социально 

незащищённых слоёв населения. Это боль-

шая работа, ориентированная в первую 

очередь на благо людей.

Елена ЗАХАРОВА 
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ДОСТИЖЕНИЕ ГОРОД

занял АЦБК на конкурсе 
«Лидеры корпоративной 
благотворительности» 
за реализацию лучшей 
программы, способствующей 
развитию местных 
сообществ, уступив при этом 
лишь ПАО «Газпром нефть»

2-е
место

АЦБК – лидер 
социальной деятельности
Стали известны победители конкурса корпоративной благотворительности 
Северо-Запада России. В их числе – АО «Архангельский ЦБК»

На церемонии вручения наград 
конкурса «Лидеры корпоративной 
благотворительности»

Кулинарный 
конкурс
Администрация Новодвинска приглашает при-
нять участие в городском конкурсе домашней 
выпечки «Мамины ладошки», приуроченном к 
Дню матери. 

Заявки принимаются до 23 ноября в отделе по 

работе с обращениями граждан управления со-

циальной политики горадминистрации по адресу: 

ул. Фронтовых бригад, 6, корп. 2, кабинет №7, 

тел. (8 81852) 5-12-67.

Кулинарное состязание пройдёт 24 ноября 

в 14.00 в МУК «Новодвинский городской куль-

турный центр».

Согласно условиям участники должны пред-

ставить на конкурс домашнюю выпечку, а имен-

но: пироги, торты, печенье и т. п. Вес кулинар-

ного шедевра должен быть не менее одного 

килограмма.

Призёров определят по следующим номина-

циям: «Самая вкусная выпечка», «Самое ори-

гинальное название», «Самое оригинальное 

оформление». Победители будут награждены 

памятными дипломами и подарками. 

Подробности на сайте novadmin.ru.

Женщины года
В администрации Новодвинска состоялось за-
седание конкурсной комиссии по подведению 
итогов муниципального конкурса «Женщина 
года». Всего в этом году было подано 10 заявок. 

Напомним, что конкурс проводился по четы-

рём номинациям, в каждой была определена 

победительница. Ими стали: Анна Меньшикова 

(«Тепло материнского сердца»), Наталья Стро-

ганова («Женщина – хранительница северных 

традиций»; Ольга Яковлева («Лидер обществен-

ного движения»); Ирина Киевская («Женщина и 

профессия»).

Все победительницы примут участие в регио-

нальном конкурсе «Женщина года». Он пройдёт 

7 декабря в Архангельске. 

Победы на ковре
В Исакогорском детско-юношеском центре со-
стоялось открытое первенство города Архан-
гельска по рукопашному бою. В нём приняли 
участие представители спортивных клубов 
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска 
и Карпогор – всего порядка 70 юношей и 
девушек.

Наш город на этих соревнованиях представили 

девять воспитанников спортивного клуба «Аван-

гард» (тренеры Иван Кавкалюк и Эмиль Максу-

мов). Новодвинские ребята продемонстрировали 

хорошую техническую подготовку и показали 

достойные результаты.

Обладателем золотой медали стал Михаил Лу-

кичёв. Александр Чертополохов, Павел Мартенс и 

Артём Коломиец завоевали серебряные награды. 

Ярослав Кибирев и Данила Шалаевский заняли 

почётные третьи места.

О северном чае
В читальном зале городской центральной библио-
теки проходят встречи клуба дачников. 

Первое собрание нового сезона было посвя-

щено производству ферментированных чаёв 

из северных растений и ягод. С познаватель-

ной лекцией выступила гостья из Архангельска 

– агроном и дачница с большим стажем Ольга 

Огородникова.

Ольга Григорьевна подробно рассказала о 

производства чая, сборе и завяливании сырья, 

хранении и заваривании напитка. Также в рамках 

мероприятия прошла дегустация кипрейного чая 

с различными вкусовыми добавками: вишней, 

облепихой и даже морковью.

24 ноября в 12.00 состоится следующая встре-

ча клуба дачников, её тема: «Многолетние цветы 

на Севере». Приглашаются все желающие. Вход 

свободный. Адрес: ул. Ворошилова, 20 (читаль-

ный зал городской библиотеки). 

По материалам novadmin.ru
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Короткой строкой

2 ноября в новодвинских школах №3 
и №7 прошла всероссийская акция 
«Большой этнографический диктант» 
– культурно-просветительское меро-
приятие, которое позволяет оценить 
знания населения о народах, прожи-
вающих в России, и общий уровень 
этнокультурной грамотности. Меро-
приятие проходило при поддержке 
Архангельского ЦБК в рамках конкурса 
социальных инициатив «4Д: Давайте 
Делать Добрые Дела».

Сохраняя традиции 
Ежегодно Большой этнографический 

диктант привлекает внимание к этно-

графии, занимающей важное место 

в гармонизации межэтнических от-

ношений.

В России масштабная акция прово-

дится уже третий раз. В прошлом году 

диктант написали 367 тысяч человек 

на 2600 площадках в России и за ру-

бежом, из них около 50 новодвинцев. 

В этот раз проверить свои знания в 

области этнографии решило около 

100 горожан. 

– Большой этнографический дик-

тант в 2018 году получил статус меж-

дународного и проходит не только на 

территории России, но и в странах СНГ, 

– отметила организатор акции грамот-

ности в Новодвинске Оксана Улякова. 

– Задача мероприятия в том, чтобы у 

жителей России появилось желание 

изучать свои корни, традиции пред-

ков, узнавать больше о тех, кто живёт 

рядом. Знания являются основой для 

взаимного уважения и согласия между 

людьми разных национальностей. 

Диктант проходит в виде теста. 

В течение 45 минут участники выпол-

нили 30 тестовых заданий, причём 

весьма непростых. В числе вопросов 

есть региональная часть, являющаяся 

уникальной для каждого субъекта Рос-

сийской Федерации. Тестируемым был 

предложен интересный, разнообраз-

ный спектр вопросов, отражающих 

всю этнографическую палитру нашей 

страны. Общая сумма баллов, которую 

можно набрать за выполнение всех 

заданий, – 100.

– Наше образовательное учреж-

дение является центром проведения 

этнографического диктанта, – рас-

сказала директор школы №3 Наталья 

Курбанова. – Ученики и преподаватели 

с удовольствием приняли в нём уча-

стие. Тема культур и традиций народов 

России широка и неисчерпаема. Было 

очень любопытно проверить знания.

Результаты будут известны 5 декабря. 

Как отметили организаторы, в 2017 

году наш город показал достойный 

уровень познаний в области этнокуль-

турной грамотности. 

– Я пришёл на диктант со своими 

друзьями Димой и Яриком, – рассказал 

ученик 5 «А» школы №3 Рома Сквор-

цов. – Вопросы сложные и интересные. 

Больше всего понравились задания про 

народы Российской Федерации. Мне 

уже очень интересно узнать правиль-

ные ответы тестирования! 

Школа – центр 
микрорайона 
Большой этнографический диктант про-

ходил при содействии Архангельского 

ЦБК. В рамках конкурса социальных 

инициатив «4Д: Давайте Делать Добрые 

Дела» руководство комбината поддер-

жало проект учителей школы №3 «Шко-

ла – культурный центр микрорайона». 

– Наша школа – это место, где всегда 

рады гостям, – сказала автор проекта 

Наталья Смоленская. – Здесь можно 

устроить праздник или конкурс, поде-

литься опытом и просто побеседовать 

за чашечкой чая. Этнографический дик-

тант стал одним из таких мероприятий, 

с помощью которого мы хотели объ-

единить жителей южного микрорайона. 

Авторы уверены: благодаря проекту в 

учреждении смогут получить помощь пе-

дагоги и учащиеся школ, детских садов, 

техникума, жители микрорайона, люди 

с ограниченными возможностями здо-

ровья, ветераны труда. У всех есть шанс 

организовывать социально значимые 

встречи, мероприятия, соревнования. 

Творческие коллективы, исполнители 

найдут здесь возможность представить 

свои выступления, провести репетиции 

перед конкурсами, концертами. 

– Приятно, что наш проект привлёк 

внимание жителей, – рассказала На-

талья Смоленская. – В школе работают 

кружки по интересам, спортивные сек-

ции для новодвинцев. К нам приходят 

заниматься люди из других районов 

города. Одно из ближайших меропри-

ятий, которое состоится 30 ноября на 

базе школы, – мастер-классы «Город 

мастеров». Приглашаем всех желаю-

щих! 

В рамках проведения форума раз-

вития социального партнёрства, ор-

ганизованного Архангельским ЦБК, 

эксперты отметили потенциал сосед-

ского взаимодействия и поддержали 

инициативу педагогического коллек-

тива школы. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Культурный диктант

Фёдор Абрамов,
Николай Кузнецов, 
Михаил Ломоносов1 

Информация 
из НЦГБ

В социальных сетях 
появились слухи о 
закрытии реанима-
ционного отделе-
ния Новодвинской 
центральной го-
родской больницы.

Заместитель главного врача НЦГБ Алек-

сандр Богданов опроверг их, пояснив, что 

в подразделении проводились ремонт-

ные работы. На сегодняшний день они 

закончены, реанимационное отделение 

работает в штатном режиме. 

заняла новодвинская «Двина» на от-
крытом турнире по флорболу «Вол-
шебная клюшка», который проходил в 
Северодвинске.

Два игрока нашей команды получили 

специальные награды по итогам состя-

заний. Константин Сутормин признан 

лучшим вратарём, Сергей Родичев – 

самым полезным игроком.

вошли в шорт-лист конкурса «Великие имена России».

По его итогам имя одного из трёх выдающихся зем-

ляков будет присвоено аэропорту Талаги. Победителя 

определит голосование, которое проводится на сай-

те великиеимена.рф; через социальные сети «ВК» 

и «Одноклассники»; по телефону горячей линии 

8-800-707-93-17. Результаты объявят 5 декабря.

Сообщите 
о наркотиках 
В Архангельской области проходит всероссийская антинар-
котическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 

акция направлена на привлечение общественности к уча-

стию в противодействии незаконному обороту наркотиков, 

сбор и проверку оперативно значимой информации, ока-

зание квалифицированной помощи и консультаций по во-

просам лечения и реабилитации наркозависимых граждан.

До 23 ноября в Поморье работают телефоны доверия, по 

которым специалисты наркоконтроля, областного СПИД-

центра и врачи-наркологи принимают сообщения о фактах 

распространения и изготовления наркотиков, о местах сбыта 

запрёщенных веществ, а также консультируют граждан по 

вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей. 

Оставить сообщение и получить консультацию можно по 

следующим номерам телефонов доверия:

– УМВД России по Архангельской области: (8 8182) 

21-65-55 (круглосуточно);

– областной СПИД-центр: (8 8182) 45-45-88 (по будням 

с 8.30 до 18.00) и 8-962-665-66-21 (круглосуточно);

– Архангельский областной психоневрологический дис-

пансер: (8 8182) 20-21-01 – для лиц старше 18 лет (круг-

лосуточно), (8 8182) 68-51-04 – отделение (по будням с 

9.00 до 16.00). 

Печальная 
статистика 
ОГИБДД ОМВД России «Приморский» раскрывает тревож-
ную статистику травматизма детей на дорогах и призывает 
взрослых серьёзнее относиться к соблюдению правил до-
рожного движения (ПДД). 

Так, на территории Приморского района за 10 месяцев 2018 

года произошло семь дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей-пассажиров, в которых семь детей полу-

чили ранения, а один ребёнок погиб. 

Всего за 10 месяцев в регионе зарегистрировано 152 ДТП 

с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в кото-

рых семь детей погибли и 165 получили различные травмы.

Из-за нарушения ПДД водителями произошло 121 ДТП, в 

которых пять детей погибли и 136 травмированы. При этом 

86 детей, пять из которых погибли, являлись пассажирами 

транспортных средств.

В происшествиях, в результате которых погибли и полу-

чили травмы дети, выявлены множественные факты на-

рушений требований правил дорожного движения при их 

перевозке, допущенных со стороны их родителей, законных 

представителей.

Сделка 
без госпошлины 
Прокурор Новодвинска информирует горожан об измене-
ниях в Налоговом кодексе РФ. 

Теперь граждане освобождаются от уплаты госпошлины за 

нотариальное удостоверение сделок по отчуждению не-

движимого имущества, расположенного в аварийном и под-

лежащем сносу доме. Это относится к сделкам, которые по 

требованию законодательства РФ подлежат обязательному 

нотариальному удостоверению. 

северян пригла-
шают проверить 
свои знания.

Международная 

акция  «Тест по 

истории Отече-

ства» пройдёт 30 ноября в 11.00. 

Жители Архангельской области 

смогут проверить свои знания на 

региональных площадках этого 

проекта, также будет организовано 

онлайн-тестирование. Подробности 

на сайте кдгр.рф.

К юбилею 
Конституции РФ

-е
место 

приняло участие во 
всероссийской акции 
«Большой этнографический 
диктант»

100100
новодвинцев 

Около



Мама – первое, самое важное и 

родное слово. Каждый ребёнок 

нуждается в маме, любит её ис-

кренне и безусловно. Многие 

дети с удовольствием рисуют 

своих милых мам, иногда наде-

ляя их уникальными чертами и 

даже сверхспособностями. 

Вы сотрудница Архангельско-

го ЦБК? Предложите своему ре-

бёнку поучаствовать в конкурсе! 

Возраст участников – до 15 

лет. Замечательно, если на ри-

сунке будет отображена мамина 

профессия на комбинате. 

Приносите работу в редак-

цию газеты «Бумажник» (здание 

управления комбината, 2-й этаж, 

каб. №204) или отправьте скан 

на адрес: info@bumazhnik.ru. 

Обязательно укажите сопро-

водительную информацию: имя, 

фамилию конкурсанта и его 

мамы, контактный телефон. 

Работы принимаются до 24 

ноября. 

Важно! Рисунок должен быть 

выполнен ребёнком без помощи 

взрослого, в любой художествен-

ной технике. Необычные творче-

ские подходы приветствуются! 

Победители получат памят-

ные дипломы и сувениры, луч-

шие рисунки будут опубликова-

ны в газете «Бумажник».

Подробности по телефону 
6-31-53.
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ЛИЦА И ИМЕНА АКТУАЛЬНО

Новое 
о маткапитале 
В преддверии Дня матери 
сокращён срок выдачи сертификата 
на семейный капитал
Пресс-служба ОПФР по Архангельской области сообщает, что в 
соответствии с внесёнными поправками в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей» сокращён срок выдачи сертификата на материнский 
капитал. Ранее на рассмотрение заявления закон отводил месяц, 
теперь срок составляет 15 дней, отсчитываемых с даты подачи 
заявления в ПФР. 

На рисунке – мама! 
Газета «Бумажник» объявляет 
о проведении конкурса детского 
рисунка «Мамин портрет»
Творческое состязание посвящено трогательному и нежному празд-
нику – Дню матери. Он возник в XII веке в Англии и назывался Ма-
теринским воскресеньем. В нашей стране праздник отмечается с 
1998 года в последнее воскресенье ноября. В 2018-м День матери 
приходится на 25-е число.

– Ольга Михайловна, расскажи-
те, когда вы начали заниматься 
общественной деятельностью?

– Первый опыт получила в инсти-

туте, когда была выбрана комсоргом 

группы. Я училась в АЛТИ на строи-

тельном факультете по специально-

сти «промышленное и гражданское 

строительство». Получив диплом, по 

распределению была направлена в 

Устьянский район, там познакомилась 

с будущим мужем. В 1985-м мы вме-

сте приехали в Новодвинск, здесь ро-

дились наши дети – Мария и Алексей. 

В городе бумажников я продолжила 

трудовую деятельность: сначала была 

мастером по ремонту квартир в ЖКК 

АЦБК, а с 1989-го и до сегодняшнего 

дня работаю в сфере страхования. 

– Когда вы вернулись к обще-
ственной деятельности?

– Пока дети подрастали, все силы 

отдавала семье. В 1999 году в Но-

водвинске начал работу клуб «Ана-

стасия» – сегодня он имеет статус 

городской общественной органи-

зации. Это объединение активных и 

неравнодушных жительниц города, 

которые хотят делать мир вокруг 

лучше, красивее и уютнее. Поэтому 

в 2000 году вновь решила заняться 

общественной деятельностью: по-

явилось желание и время. Вступи-

ла в Совет женщин Новодвинска, 

которым на тот момент руководила 

Нина Ксенофонтовна Гавриш – не-

равнодушный, целеустремлённый 

человек. В 2008 году продолжи-

ла её дело, возглавив женсовет. 

В общественной деятельности боль-

ше всего меня привлекает соци-

альное проектирование. Мне, как 

инженеру по образованию, инте-

ресно писать проекты: ставить цели, 

выстраивать алгоритм работы и, ко-

нечно, видеть результат.

– Расскажите о социальных 
проектах, реализованных вами.

– Мой первый проект – фотовы-

ставка «Наркотик – убийца» – вышел 

в свет в 2006 году. Тогда он вызвал 

интерес у городской обществен-

ности и получил множество поло-

жительных откликов от педагогов, 

родителей, школьников. С тех пор 

было реализовано более 10 про-

ектов различного масштаба. Один 

из последних – «Школа молодых 

родителей». Этот проект был рождён 

в рамках конкурса социальных ини-

циатив АО «Архангельский ЦБК». Мы 

подготовили качественную заявку и 

получили поддержку в виде гранта 

от регионального правительства. 

В рамках школы молодых родителей 

каждый месяц будут проводиться по 

одному тематическому мероприятию 

и занятию со специалистом узкого 

профиля. Планируется, что несколь-

ко лекций прочитают сотрудники 

Центра поддержки молодой семьи 

Архангельской области и специ-

алисты Высшей школы педагогики и 

психологии САФУ.

Кроме этого, Совет женщин Ново-

двинска является партнёром проекта 

Галины Челпановой «Новодвинск – 

колыбель поморской варежки», ко-

торый также удостоился мини-гран-

та в рамках социального конкурса 

Архангельского ЦБК. Важно, что этот 

проект получил развитие – стал по-

бедителем федерального конкурса и 

обладателем президентского гранта 

в размере около 500 тысяч рублей. 

На эти средства в нашем городе бу-

дет создан музей поморской вареж-

ки, где станут проходить не только 

экскурсии, но и мастер-классы. 

– В 2016 году вашу кандида-
туру утвердили на должность 
уполномоченного по правам 
ребёнка в Новодвинске. Что 
входит в ваши обязанности?

– Главной задачей аппарата яв-

ляется защита каждого ребёнка, 

его прав и законных интересов. 

Под особой опекой института упол-

номоченного по правам ребёнка 

находятся дети, оставшиеся без по-

печения родителей, ребята из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, сироты. 

Раз в месяц я провожу приём горо-

жан. В основном обращаются соседи, 

знакомые, родственники с жалоба-

ми на ненадлежащее исполнение 

родителями своих обязанностей. 

Информация сообщается в надзор-

ные органы, также мы посещаем эти 

семьи с целью проведения бесед, 

контроля ситуации.

– Ольга Михайловна, каким вы 
видите будущее Новодвинска?

– Перспективным. Пока в нашем 

городе живут люди, у которых есть 

желание делать мир вокруг себя 

ярче и лучше, у него есть будущее. 

Считаю, что проведение конкурсов 

социальных проектов Архангель-

ского ЦБК в 2017 и в 2018 годах 

показало, что в Новодвинске много 

неравнодушных граждан с активной 

жизненной позицией. Благодаря 

поддержке комбината за два года 

реализованы десятки социально 

значимых проектов, преобразивших 

наш город. 

Мне хочется продолжить обще-

ственную работу на благо родного 

муниципалитета. Мечтаю привезти 

к нам шведский проект «Белла» – 

это уникальная методика по работе 

с девочками-подростками, а также 

создать Центр гражданских и обще-

ственных инициатив в Новодвинске. 

В планах на следующий год – заявить 

оба проекта для участия в конкурсе 

президентских грантов. Хочется ве-

рить в победу и в то, что все мечты 

сбудутся!

Беседовала Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото автора 

Ольга Каширская: 

Сокращение стало возможным 

благодаря развитию автомати-

зированной информационной 

системы Пенсионного фонда. 

Теперь всю необходимую для 

предоставления госуслуги ин-

формацию , находящуюся в 

ведении других ведомств, тер-

риториальные органы фонда 

запрашивают самостоятельно и 

получают максимально быстро 

по электронным каналам. 

Выдача сертификата на ма-

теринский капитал является 

одной из самых технологичных 

госуслуг Пенсионного фон-

да. Семьи могут получить её 

не только через клиентскую 

службу ПФР или многофунк-

циональный центр, но и с по-

мощью электронных сервисов 

«Личный кабинет» на сайте 

ПФР или портале госуслуг. 

При этом обращение через 

«Личный кабинет» позволяет 

подавать заявление и получать 

сам сертификат в электронной 

форме.

После вынесения Пенсион-

ным фондом положительного 

решения о выдаче государ-

ственного  сертификата  на 

семейный капитал формиру-

ются электронный документ с 

электронной подписью и уве-

домление , которые направ-

ляются в «Личный кабинет» 

заявителю.

Газета «Бумажник» продолжает рассказывать о ярких и талантливых людях

Давайте делать мир вокруг лучше!
Гостем нашей редакции стала Ольга Каширская. Ольга Михайловна извест-
на своей активной общественной деятельностью. Она возглавляет Совет 
женщин Новодвинска, является уполномоченным по правам ребёнка в 
нашем городе. Кроме этого, Ольга Каширская – автор более 10 успешных 
проектов, некоторые из них были созданы в рамках социальных конкурсов 
Архангельского ЦБК в 2017 и 2018 годах.

Ольга Ольга КАШИРСКАЯКАШИРСКАЯ: : «Благодаря поддержке комбината Благодаря поддержке комбината 
за два года реализованы десятки социально значимых за два года реализованы десятки социально значимых 

проектов, преобразивших наш городпроектов, преобразивших наш город».

??

??

??

??

??

Ольга Каширская является 
уполномоченным 
по правам ребёнка в 
Новодвинске

20162016
года 

С

До 

20212021
года 

В  Поморье 
у т в е ржд ё н 
прожиточный 
минимум на 
душу  насе -
ления на III 
квартал 2018 
года.

Для местностей, приравненных к рай-

онам Крайнего Севера, в том числе Ново-

двинска, его величина составила 11 740 

рублей, что на 60 рублей больше, чем во 

II квартале 2018 года.

продлили региональную выплату молодым 
матерям. Она составляет 30 тысяч рублей, 
является единовременной и предназначена 
для матерей от 22 до 24 лет при рождении 
первого ребёнка. 

Средства на эти цели – более 18 миллионов 

176 тысяч рублей – предусмотрены в проекте 

областного бюджета на 2019-й и плановый 

период 2020–2021 годов. 

Новодвинец Иван 
Кулявцев , на-
значенный на 
должность ми-
нистра эконо-
мического раз-
вития региона:

– С апреля 2017 года я работал бизнес-

уполномоченным в Поморье. Деятель-

ность в сфере защиты прав предпри-

нимателей стала для меня хорошей 

школой и серьёзным опытом. В новой 

должности я смогу напрямую влиять на 

развитие экономики региона и бизнеса 

на местах.

Бюджет 
на утверждении

В ходе очередной сессии областного Со-
брания депутатов в первом чтении рассмо-
трен и принят проект бюджета Архангель-
ской области на 2019-й и плановый пе-
риод 2020–2021 годов.

Доходная часть бюджета 

на 2019-й равна 77,2 

млрд рублей; расходная 

– 80,7 млрд. Его дефи-

цит составит почти 3,6 

млрд. Бюджеты на 2020 

и 2021 годы сформиро-

ваны уже без дефицита.

Цитата недели Жизнь 
по минимуму 
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Понедельник, 19 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 19 ноября. День начинается. [6+]
  9.55, 3.15 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.15 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Жёлтый глаз тигра». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 Познер. [16+]
  4.15 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 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 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Дуэт по праву». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Бригада». [18+]

НТВ
  5.00 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.25 Мальцева.
  9.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.
10.20 «Литейный». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 2.25 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 «Купчино». [16+]
23.00 «Декабристка». [16+]
  0.15 Поздняков. [16+]
  0.30 «Бирюк». [16+]
  4.15 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05 «Эффект бабочки».
  7.35 «Старинный водевиль».
  8.45, 16.40 «Дни хирурга Мишкина».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15, 18.45, 0.55 Власть факта.
13.00, 2.45 Цвет времени.
13.10 Линия жизни.
14.05 «Туман для ёжика».
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет назад».
15.40 Агора.
17.55 Музыкальный фестиваль Вербье. 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Звезда по имени МКС».
21.30 Сати. Нескучная классика. . .
22.10 «Сита и Рама».
23.00 «Рассекреченная история».
23.50 «Фабрика грёз» для товарища Сталина».

РЕН ТВ 
  5.00, 4.20 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+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Код да Винчи». [16+]
22.45 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Особь». [18+]
  2.30 «Королева из Катве». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
  8.00, 21.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Танцы. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 «Универ». [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.35 Comedy Баттл. [16+]
  2.35 Stand Up. [16+]
  3.25, 4.15 Stand Up. Дайджест. [16+]
  5.05, 6.00 Импровизация. [16+]

Вторник, 20 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 20 ноября. День начинается. [6+]
  9.55, 3.15 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.15 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Жёлтый глаз тигра». [16+]
22.35 Футбол. Сборная России – сборная Швеции.  
  0.40 Вечерний Ургант. [16+]
  4.15 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 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 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Дуэт по праву». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Бригада». [18+]

НТВ
  5.00 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.25 Мальцева.
  9.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.
10.20 «Литейный». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 «Купчино». [16+]
23.00 «Декабристка». [16+]

  0.15 «Бирюк». [16+]
  3.05 Квартирный вопрос. [0+]
  4.10 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 22.10 «Сита и Рама».
  8.25, 2.10 «Португалия. Замок слёз».
  8.50, 16.25 «Дни хирурга Мишкина».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.05 Цвет времени.
12.15, 18.40, 0.30 Тем временем. 
13.00 «Провинциальные музеи России».
13.30 Мы – грамотеи!
14.15 «Звезда по имени МКС».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Белая студия.
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Острова».
21.30 Искусственный отбор.
23.00 «Рассекреченная история».
23.50 Документальная камера.
  2.40 «Первые в мире».

РЕН ТВ 
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 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+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10, 3.45 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00 «Ангелы и Демоны». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Особь-2». [16+]

ТНТ 
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ» [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00, 5.05, 6.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.35 Comedy Баттл. [16+]
  2.35, 3.25, 4.15 Stand Up. Дайджест. [16+]

Среда, 21 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 21 ноября. День начинается. [6+]
  9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.20 Давай поженимся! [16+]
16.00, 1.20 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 0.20 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Жёлтый глаз тигра». [16+]
22.45 Большая игра. [12+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]
  4.10 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 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 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Дуэт по праву». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Бригада». [18+]

НТВ
  5.00 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.25 Мальцева.
  9.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.
10.20 «Литейный». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 «Купчино». [16+]
23.00 «Декабристка». [16+]
  0.15 «Бирюк». [16+]
  3.05 Дачный ответ. [0+]
  4.00 Поедем, поедим! [0+]
  4.15 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 22.10 «Сита и Рама».
  8.25 «Первые в мире».
  8.45, 16.25 «Дни хирурга Мишкина».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.15, 18.40, 0.30 Что делать?
13.00 «Провинциальные музеи России».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Две жизни. Наталья Макарова».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика. . .
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье.  
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Острова».
21.30 Абсолютный слух.
23.00 «Рассекреченная история».
23.50 «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия». [18+]
  2.15 «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита».

РЕН ТВ 
  5.00, 9.00, 4.15 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Инферно». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Особь-3». [16+]

ТНТ 
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  8.00, 22.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 Битва экстрасенсов. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 «Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
  1.35, 2.35, 3.25, 4.15 Stand Up. [16+]
  5.05, 6.00 Импровизация. [16+]

Четверг, 22 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 22 ноября. День начинается. [6+]
  9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.20 Давай поженимся! [16+]
16.00, 1.20 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 0.20 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Жёлтый глаз тигра». [16+]
22.45 Большая игра. [12+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]
  4.10 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 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 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Дуэт по праву». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Бригада». [18+]
  3.10 Памяти Дмитрия Хворостовского. Концерт 
из Государственного Кремлёвского дворца.

НТВ
  5.00 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.25 Мальцева.
  9.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.
10.20 «Литейный». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 «Купчино». [16+]
23.00 «Декабристка». [16+]
  0.15 «Поезд без границ». [12+]
  3.10 НашПотребНадзор. [16+]
  3.55 Поедем, поедим! [0+]
  4.10 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Сита и Рама».
  8.25 «Первые в мире».
  8.45, 16.25 «И это всё о нём».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 ХХ век.
12.15, 18.45, 0.30 Игра в бисер.
13.00 «Провинциальные музеи России».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Родословная альтруизма. 
15.10 «Пряничный домик».
15.35 2 Верник 2.
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни.
21.45 «Виноградники Лаво в Швейцарии».
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
  2.15 «Лунные скитальцы».

РЕН ТВ 
  5.00, 4.40 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+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15, 3.50 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00 «Инопланетное вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес». [16+]
22.10 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Особь. Пробуждение». [18+]

ТНТ 
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 5.05, 6.00 Импровизация. [16+]
  1.35 ТНТ-Club. [16+]
  1.40 «Последняя Мимзи Вселенной». [12+]
  3.25, 4.15 Stand Up. [16+]

Пятница, 23 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.15 Сегодня 23 ноября. День начинается. [6+]
  9.55, 3.40 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.50 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.35 «Rolling Stone: История на страницах 
журнала». [18+]
  4.40 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 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 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Дуэт по праву». [12+]

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина. [16+]
23.40 Мастер смеха. [16+]
  1.15 «Замок на песке». [12+]

НТВ
  5.00 «Агент особого назначения». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Литейный». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 «Купчино». [16+]
23.00 «Декабристка». [16+]
  0.05 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.25 «Таинственная Россия». [16+]
  4.10 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 22.30 «Сита и Рама».
  8.25, 12.45 «Первые в мире».
  8.45, 16.25 «И это всё о нём».
10.15 Шедевры старого кино.
12.00 «Михаил Жаров».
13.00 «Провинциальные музеи России».
13.30 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.15 «Выходят на арену силачи». 
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье.  
18.45 Билет в Большой.
19.45 Телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.50 Искатели.
21.35 Линия жизни.
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.40 «Администратор». [18+]
  2.35 «Ограбление по. . . – 2».

РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 20.00 Страшное дело. [16+]
  0.00 «Ярость». [18+]
  2.20 «Кровавый алмаз». [16+]
  4.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ 
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.40 «Улица». [16+]
13.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Универ». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  2.10 «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка». [12+]
  3.50, 4.35 Stand Up. [16+]
  5.25, 6.00 Импровизация. [16+]

Суббота, 24 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.45, 6.10 «Монолог». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.45 «Смешарики. Новые приключения». [0+]
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Я актриса больших форм». К юбилею 
Натальи Крачковской. [12+]
11.10, 21.20 Фигурное катание. Гран-при-2018. 
12.15 «Николай Добронравов. «Как молоды 
мы были. . .» [12+]
13.20 Наедине со всеми. [16+]
14.15 Николай Добронравов. Надежда–мой 
компас земной. [6+]
16.10 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Мегрэ на Монмартре». [12+]
  0.45 «Типа копы». [18+]
  2.40 Мужское / Женское. [16+]
  3.35 Модный приговор. [6+]
  4.30 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.40, 11.20 Вести Поморья. [12+]
  9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 «Счастье наполовину». [12+]
15.00 Выход в люди. [12+]
16.15 Субботний вечер. 
17.50 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Разлучница». [12+]
  1.00 «Свадьбы не будет». [12+]
  3.05 «Личное дело». [16+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.40 Звёзды сошлись. [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Зарядись удачей! [12+]
  9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Крутая история. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Однажды. . . [16+]
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 Центральное телевидение.
20.40 «Пёс». [16+]
23.55 Международная пилорама. [18+]
  0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.55 «Курьер». [0+]
  3.30 «Таинственная Россия». [16+]
  4.20 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «9 дней одного года».
  8.55 Мультфильмы.
  9.40 «Передвижники».
10.10 Телескоп.
10.40 «Истребители».
12.20 Человеческий фактор.

12.50 «Шпион в дикой природе».
14.15 «Первые в мире».
14.30 «Почти смешная история».
16.50 Большой балет.
19.20 «Лимонадный Джо».
21.00 Агора.
22.00 «Миллионный год».
22.50 2 Верник 2.
23.30 Федра. Спектакль Театра Р. Виктюка.
  1.30 «Опасный возраст».
РЕН ТВ 
  5.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  5.30, 16.15 Территория заблуждений. [16+]
  7.20 «Джуманджи». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.20 «Полицейская академия». [16+]
22.00 «Полицейская академия – 2». [16+]
23.40 «Полицейская академия – 3». [16+]
  1.15 «Полицейская академия – 4». [16+]
  2.50 «Полицейская академия – 5». [16+]
  4.15 «Полицейская академия – 6». [16+]

ТНТ 
*7.00 «Норд ТВ». [12+]
  8.00, 3.10 ТНТ Music. [16+]
  8.30, 5.10, 6.00 Импровизация. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 Comedy Woman. [16+]
16.20 «Люди Икс: Первый класс». [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
21.00 Танцы. [16+]
  1.05 «Вероника Марс». [16+]
  3.35, 4.20 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 25 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.35, 6.10 «Мы из джаза». [0+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.30 «Смешарики. ПИН-код». [0+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутевые заметки. [12+]
10.15 «Андрей Смоляков. Против течения». [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.20 «Как долго я тебя искала. . .» [12+]
13.30 «Дело Румянцева». [12+]
15.30 Три аккорда. [16+]
17.30 Русский ниндзя. Финал. [12+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 День рождения КВН. [16+]
  0.45 «В равновесии». [12+]
  2.25 Мужское / Женское. [16+]
  3.15 Модный приговор. [6+]
  4.15 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.05 Субботний вечер. 
  6.40 Сам себе режиссёр.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья.
  9.20 Сто к одному.
10.10 Когда все дома. 
11.00 Вести.
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.40, 3.15 Далёкие близкие. [12+]
14.50 «Привет от аиста». [12+]
18.50 Телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер. [12+]
  0.30 Действующие лица. [12+]
  1.25 «Пыльная работа». [16+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.35 Центральное телевидение. [16+]
  7.20 Устами младенца. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Их нравы. [0+]
  8.35 Кто в доме хозяин? [16+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 У нас выигрывают! [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Джуна. Моя исповедь. [16+]
23.55 «...По прозвищу Зверь». [16+]
  1.40 «Гений». [16+]
  3.30 Поедем, поедим! [0+]
  4.10 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Почти смешная история».
  9.00 «Исполнение желаний».
  9.40 Обыкновенный концерт. 
10.10 Мы – грамотеи!
10.50 «Лимонадный Джо».
12.55, 2.05 Диалоги о животных. 
13.35 «Книги, заглянувшие в будущее».
14.05 «Опасный возраст».
16.25 «Пешком. . .»
16.55 Искатели.
17.40 Романтика романса.
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры. 
20.10 «9 дней одного года».
21.55 Белая студия.
22.35 Опера С. Прокофьева «Война и мир».
  2.45 «Скамейка».

РЕН ТВ 
  5.00, 15.30 «Полицейская академия – 6». [16+]
  5.40 «Полицейская академия – 7». [16+]
  7.10 «Полицейская академия». [16+]
  9.00 «Полицейская академия – 2». [16+]
10.30 «Полицейская академия – 3». [16+]
12.00 «Полицейская академия – 4». [16+]
13.45 «Полицейская академия – 5». [16+]
17.00 «Неудержимые». [16+]
19.00 «Неудержимые-2». [16+]
20.40 «Неудержимые-3». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Концерт группы «Би-2». [16+]
  2.30 Военная тайна. [16+]

ТНТ 
  7.00, 8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 «Люди Икс: Первый класс». [16+]
14.45, 1.40 «Росомаха: Бессмертный». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Ольга». [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.15, 5.05 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  3.50 ТНТ Music. [16+]
  6.00 Импровизация. [16+]
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На этой неделе звёзды будут благосклонны к типичным представителям земных 
(Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Не будьте пассивны, это период активной борьбы и напора. От 
больших трат сегодня лучше воздержаться. Можно заняться бегом или фитнесом.

Вторник. Доверьтесь интуиции, но не принимайте скоропалительных решений. 
Сейчас самое подходящее время, чтобы преподнести подарок любимому чело-
веку даже без повода.

Среда. Безделье и авантюры противопоказаны. Не перебрасывайте проблемы 
на других. Не следует много спать. Как можно больше ходите пешком. Наводите 
порядок в доме, выбрасывайте ненужные вещи. 

Четверг. Не рекомендуется много работать, напрягаться. Попробуйте разобраться 
в себе, понять свои желания и устремления. Старайтесь быть немногословными 
в этот день. 

Пятница. Сегодня не стоит расслабляться, забудьте про лень. Это день острых и 
кризисных ситуаций, которые нужно быстро решать. 

Суббота. День лучше провести в кругу семьи. Гуляйте, пойте и веселитесь вместе 
с дорогими сердцу людьми. Не нарушайте покой и гармонию. 

Воскресенье. Подходящее время для принятия важных решений. День хорош 
для интеллектуального труда. Старайтесь бороться со страхами, комплексами.

ОВЕН
В начале недели у 
вас появится масса 
забот, действуйте ак-
тивно и решительно. 
Уверенность в сво-
ей правоте поможет 
справиться с любыми трудностями. 
В середине недели вероятно увлека-
тельное путешествие. В воскресенье 
стройте планы на ближайшее будущее.
Благоприятные дни: 20, 25 
Неблагоприятный: 24 

ТЕЛЕЦ
Во время ссор с лю-
бимым человеком 
важно умение до-
говориться, пойти на 
компромисс. Главное 
– постарайтесь воз-
держаться от взаимных упрёков. Не 
суетитесь и не раздражайтесь. И уже к 
выходным всё наладится, в воскресе-
нье устройте ужин при свечах. 
Благоприятные дни: 20, 25 
Неблагоприятный: 23 

БЛИЗНЕЦЫ
Работа потребует 
больших эмоцио-
нальных затрат и вы-
держки. Не пускайте 
ситуацию на само-
тёк. Но не забывайте 
при этом уделять внимание второй 
половинке. Оговорите друг с другом 
все волнующие вопросы. Выходные 
проведите в компании друзей. 
Благоприятные дни: 22, 24 
Неблагоприятный: 23 

РАК
Посвятите больше 
времени общению с 
детьми в начале не-
дели, им сейчас осо-
бенно нужна ваша 
поддержка. На рабо-
те придётся нелегко, но эти трудности 
дадут толчок дальнейшему продвиже-
нию. Внимательно прислушивайтесь к 
мнению и желаниям партнёра.
Благоприятные дни: 23, 25 
Неблагоприятный: 24 

ЛЕВ
Может возникнуть 
н ед о п о н имани е 
с родственниками. 
Спокойно обсудите 
возникшие пробле-
мы. В середине неде-
ли у вас появится вкус к приключениям. 
Смело ныряйте в водоворот чувств. 
В конце недели сосредоточьтесь на работе. 
Благоприятные дни: 24, 25 
Неблагоприятный: 23 

ДЕВА
Взвешивайте каж-
дое слово, не на-
гнетайте страстей. 
Старайтесь говорить 
окружающим только 
приятные вещи, не 
спешите с критикой.  Середина недели 
– хорошее время для семейных празд-
ников. Выходные проведите с детьми. 
Благоприятные дни: 21, 23 
Неблагоприятный: 24 

ВЕСЫ
Не влезайте в дол-
ги в начале недели. 
Со среды вас ждут 
интересные встречи 
и поездки. Больше 
общайтесь: вы уз-
наете много полезного. Вами будут 
восхищаться, прислушиваться к вашему 
мнению. Выходные посвятите семье. 
Благоприятные дни: 21, 25 
Неблагоприятный: 19 

СКОРПИОН
Старайтесь делать всё 
быстро и уверенно. 
В пятницу потребует-
ся хладнокровие, что-
бы избежать лишних 
конфликтов. В конце 
недели не нужно охотиться за двумя 
зайцами. Но вы сможете многое успеть, 
если направите энергию в нужное русло. 
Благоприятные дни: 20, 25 
Неблагоприятный: 22 

СТРЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь на 
своих внутренних 
проблемах, подведи-
те итоги очередного 
этапа жизни. В сере-
дине недели появится 
возможность проявить себя на каче-
ственно новом уровне. Воскресенье про-
ведите наедине с любимым человеком. 
Благоприятные дни: 20, 24 
Неблагоприятный: 22 

КОЗЕРОГ
Вас  ожидают ин-
тересные события, 
спешите навстречу 
приключениям. По-
везёт авантюристам. 
Сейчас подходящее 
время для продвижения по службе, 
любое ваше решение будет верным. 
В выходные забудьте о работе, хоро-
шенько отдохните.
Благоприятные дни: 23, 25 
Неблагоприятный: 24 

ВОДОЛЕЙ
В  начале  недели 
старайтесь нахо-
диться  подальше 
от начальника , он 
всем будет недово-
лен. Этот трудный 
период надо просто пережить. Уже 
в середине недели будут приятные 
перемены. К выходным обязательно 
смените обстановку. 
Благоприятные дни: 20, 25 
Неблагоприятный: 22 

РЫБЫ
Не гонитесь за сию-
минутным успехом, 
иначе неразрешён-
ные проблемы долго 
не дадут вам покоя. 
В конце недели вы 
сможете преуспеть в неожиданной 
сфере, о которой и не думали раньше. 
Воскресенье проведите в приятной 
компании.
Благоприятные дни: 23, 24 
Неблагоприятный: 21 

telesem.ru

Концерт 
для рояля 
с актёром
21 ноября в 19.00 в Архангельском театре драмы за-
служенный артист России Даниил Спиваковский и из-
вестный джазовый музыкант Евгений Борец представят 
проект «Диалоги». 

онцерт выполнен по мотивам известных рас-

сказов и повестей К. Воннегута, А . Куприна, 

С. Довлатова, М. Зощенко. Звуки рояля в тандеме с 

художественным словом – новый жанр, где музыка 

и текст по-своему полноценны. Зрителя ожидает диалог 

между музыкантом и чтецом на основе литературных 

произведений. Весь спектр театрального жанра будет 

представлен на сцене театра драмы: комедия, трагедия, 

сатира. «Диалоги» – это красота и вдохновение, полу-

чаемые от чтения хорошей литературы в сопровождении 

замечательной авторской музыки. 

Концерт – для тех, кто чувствует жизнь, умеет сопере-

живать и наслаждаться ею искренне и в полной мере.

К

Верить или нет? 
17 ноября отмечается День чёрной кошки
Более 10 лет назад этот праздник был утверждён 
по инициативе итальянских защитников животных. 
С тех пор он ежегодно отмечается во многих странах, 
в том числе и в России. Испокон веков кошке с чёр-
ной шерстью приписывают негативный мистический 
образ. Несмотря на то что научных подтверждений 
этому факту нет, поверье, что если чёрная кошка 
перешла дорогу, то быть беде, и сегодня не теряет 
своей актуальности.

ы провели забавный опрос и узнали, как 

относятся к чёрным кошкам жители Ново-

двинска и работники Архангельского ЦБК. 

Делимся его результатами и самыми не-

обычными ответами.

В опросе приняло участие порядка 200 человек. 

Подавляющее большинство – 73% респондентов – 

заявили, что в магию чёрной кошки не верят и вообще 

несуеверные люди. 

– Это предрассудок, прошлый век! – эмоционально 

ответил работник комбината Александр М.

– Я – Козерог. Для моего знака зодиака чёрная 

кошка – счастливый символ, – поделилась мнением 

студентка Надежда Ю.

Остальные 27% участников опроса уверены: 

если чёрный кот перешёл дорогу – непременно 

быть беде. Эти люди всячески стараются избежать 

неприятной ситуации: ждут, пока кто-нибудь дру-

гой станет «жертвой» кошки, меняют траекторию 

пути и т. д. Если встречи с магическим животным 

избежать не удалось – способны отменить свои 

планы на целый день, в том числе важные дела, 

поездки и т. д. 

– Скажу честно, боюсь чёрной кошки. И поэтому 

избегаю, а если надо, и ухожу от неё, – признался 

сотрудник комбината Дмитрий М.

Интересно, что далеко не все респонденты, от-

рицающие мистические способности чёрной коши, 

будут сохранять спокойствие, если она перебежит 

им дорогу.

56% несуеверных участников опроса признались, 

что «на всякий случай» или «по бабушкиной привыч-

ке» совершают специфические обряды при встрече с 

этим домашним животным. Из них 21% – плюют три 

раза через плечо; 16% – показывают кукиш (фигу) в 

кармане; 15% – трижды перекрещиваются;  4% – за-

жимают пуговицу в кулаке. 

Опоздал
«Мой друг пострадал от магии чёрной 

кошки, поэтому я верю в эту примету. Дело 

было в Санкт-Петербурге перед закрыти-

ем метро, он торопился, на ходу доставая 

из кармана мелочь для покупки жетона. 

И вдруг дорогу перебегает чёрная кошка… 

Друг споткнулся, рассыпал мелочь и не 

успел. Совпадение? Не думаю…»

Татьяна И., видеограф

Знание – сила
«Раньше верила в зло от чёрной кошки. 

А потом узнала, что в некоторых стра-

нах это домашнее животное – символ 

счастья и успеха. Так, одна английская 

пословица гласит: «Если в вашем доме 

живет чёрная кошка – не будет неудач 

на личном фронте». А японцы уверены, 

что чёрная кошка не только прино-

сит удачу, но и лечит болезни. Теперь 

считаю, что все приметы работают по 

принципу самовнушения, и верю только 

в хорошее!

Екатерина Н., педагог

Публикуем топ-5 самых интересных историй Публикуем топ-5 самых интересных историй 
про чёрную кошку, которые поведали участники опросапро чёрную кошку, которые поведали участники опроса

Обрели 
любовь
«Как сейчас помню: январь,  

1991 год. Я спешу на работу 

в ночную смену на комби-

нат. На встречу идёт мужчи-

на. Высокий, симпатичный... 

И вдруг мы оба заметили 

чёрную кошку и останови-

лись, чтобы избежать непри-

ятности. Неловкая ситуация 

длилась несколько секунд, 

а затем я сказала: «Ну как 

вам не стыдно, мужчина, 

могли бы уступить даме…» 

Мой случайный знакомый 

ответил: «Стыдно, позвольте 

в качестве извинений про-

водить вас!». Я согласилась. 

Мы пошли вместе, забыв про 

чёрную кошку, которая в ито-

ге перебежала дорогу и мне, 

и ему. Так началась счастли-

вая история нашей семьи…»

Ольга К., ветеран АЦБК

Экзамен на двойку
«Утром перед экзаменом мой 

путь пересёк чёрный кот. Чем всё 

закончилось? Не сдал! Почему? 

Потому что не знал этого билета. 

Да и вообще я почти не готовился. 

Всё логично, закономерно. В при-

меты и суеверия не верю, бедное 

животное не виню».

Александр В., студент

К счастливой 
жизни
«В моей жизни была чёрная по-

лоса, неприятности происходили 

одна за другой. Однажды на улице 

увидел чёрную кошку: облезлую, 

худющую… Решил взять её к себе 

домой, чтобы кормить, ухаживать 

и любить. Назвал Муркой. По-

сле появления в моей квартире 

чёрной кошки жизнь стала стре-

мительно налаживаться, а непри-

ятности обходят стороной».

Евгений Ч., сотрудник АЦБК

М

Опрос провели Анна ДОВЫДЕНКО, Мария КУЗИЧЕВА
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Окончание. Начало на стр. 1

Профком показал зрителям театрали-

зованную сценку о трудовых буднях 

организации.

– Жизнь профсоюза многогранна, 

– отметила участница команды Ири-

на Дмитриева. – Мы занимаемся во-

просами защиты профессиональных, 

социально-трудовых, экономических 

интересов и прав работников – это и 

хотели донести в своём номере. Наша 

команда очень дружная, нам интересно 

друг с другом. На репетициях придумы-

вали каждый раз что-то новое, шутили, 

импровизировали. Второй этап не за го-

рами, поэтому сейчас ищем различные 

идеи, чтобы выбрать самые удачные и 

отлично станцевать. 

Активисты молодёжного совета под-

готовили юмористическое видео и тан-

цевальный микс с элементами вальса, 

бачаты, чикаго и светового шоу.

– Мы хотели показать, что моло-

дёжный совет – это весело, активно, 

современно. У нас всегда новые идеи, 

и мы с радостью их реализуем, – про-

комментировала председатель МС Оль-

га Панфилова. – Считаю, что хорошо 

выступили. Горжусь своей командой! 

Зажигательные выступления по-

дарили зрителям ремонтно-меха-

ническое производство и АО «БЫТ». 

Сотрудники пели, танцевали под со-

временные композиции, обыгрывая 

рабочие моменты. 

– В нашей команде более 20 че-

ловек, – рассказал участник сборной 

«БЫТа» Сергей Рябев. – Это было 

сложно, но мы справились и поставили 

номер за пару репетиций! Одни писали 

песню, другие – придумывали танцы, 

третьи – снимали фильм. Хотели пере-

дать командный дух, показать лучшее. 

Радует, что каждый ответственно от-

нёсся к конкурсу и смог проявить себя.

Концерт 
«без галстуков» 
Выступления оценивало специальное 

жюри, в состав которого вошли адми-

нистративный директор комбината 

Ольга Саввина, генеральный директор 

АО «БЫТ» Татьяна Белоглазова, предсе-

датель профкома Доротея Черногорен-

ко, заместитель руководителя проф-

союзной организации Анна Носова и 

начальник административной группы 

АЦБК Елена Абрамовская. 

Основными критериями оценки 

конкурсантов стали оригинальность, 

актёрское мастерство, сценическая 

культура речи. 

Все подразделения серьёзно подо-

шли к подготовке визитной карточки, 

поэтому экспертам было непросто оце-

нить художественные репризы. 

– Мы собрали команду сразу, как 

только получили положение о конкур-

се, – рассказала контролёр станочных и 

слесарных работ ремонтно-механиче-

ского производства Светлана Ефремова. 

– Нас 23 человека, приятно, что большая 

часть – это молодые специалисты. Репе-

тировали каждый день во время обеда. 

Старший инженер по организации и 

нормированию труда Мария Ракова со-

чинила текст песни, электрогазосварщик 

Сергей Ильясов спел её на мотив попу-

лярной композиции «Медуза», осталь-

ные участвовали в постановке сценки 

и изготовлении атрибутов. Думаю, наш 

секрет в том, что все участники активны 

и открыты новому.

– Все команды удивили и порадо-

вали, – отметила Ольга Саввина. – Мы 

решили провести мероприятие «без 

галстуков», чтобы наши работники 

расслабились, получили удовольствие, 

отвлеклись от трудовой деятельности. 

Сегодня был полный зал – пришло 

много болельщиков. Получилось ярко 

и увлекательно! Первый этап показал, 

что все коллективы рвутся к победе. 

Впереди – танцы
По мнению зрителей, концерт был не-

забываемым – увидеть своих коллег 

и близких в роли артистов можно не 

каждый день. 

Болельщики готовились к этапу не 

меньше самих команд: нарисовали 

плакаты, сочинили речовки и заряди-

лись отличным настроением.

– Пришла поддержать маму – она 

выступает за команду управления – и 

брата – он танцует в составе молодёж-

ного совета, – поделилась с нами ново-

двинка Людмила Лебедева. – Больше 

всего понравилось выступление коман-

ды управления – одинаковая форма в 

фирменных цветах комбината, смеш-

ные шутки и современный речитатив 

в конце – молодцы, зажгли!

Впереди участников ожидает второй 

тур творческого состязания. Танцеваль-

ный этап состоится 7 декабря во Двор-

це культуры, по его итогам подведут 

результаты конкурса. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото Владимира ГАЙДУКА

Яркая жизнь АЦБК 

Фотоотчёт с первого этапа конкурса «Имя нам – команда!» вы сможете Фотоотчёт с первого этапа конкурса «Имя нам – команда!» вы сможете 
найти на сайте бумажник.рф в разделе «Новые фотографии».найти на сайте бумажник.рф в разделе «Новые фотографии».
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«Зайки» из РМП

Семейные сценки от профсоюза

«БЫТ»: спортивно и энергично

Команда управления зажгла под рэпС задором и энергией: молодёжный совет АЦБК


