
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Обновление энергетических мощно-
стей комбината играет огромную роль 
в процессах модернизации нашего 
предприятия. Последовательное про-
ведение капитальных ремонтов и замен 
как турбинного, так и котельного обо-
рудования обеспечивает стабильное 
функционирование нашей энергетики, 
а значит, и всего Архангельского ЦБК. 

Эта деятельность 
имеет стратегиче-
ское значение, по-
тому что комбинат 
вырабатывает те-
плоэнергоресур-
сы не только для 
собственных 
нужд, но и 
для горо-
да Ново-
двинска. 
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От первого лицаОт первого лицаНовая «семёрка» на ТЭС-1
На новом турбоагрегате №7 первой теплоэлектростанции Архангель-
ского ЦБК ведётся завершающая часть монтажных мероприятий:
установка электрооборудования, оснащения КИПиА, пусконаладоч-
ные операции по механической части. Задача это непростая, так как 
решать её приходится в условиях действующего турбинного цеха. 

Энергетический 
проект

урбоагрегат №7 состо-
ит из паровой турбины и 
турбогенератора, который 
превращает кинетическую 

энергию пара в электрическую 
энергию. Турбина ПТ-60-8,9/1,9 
изготовлена на Уральском турбин-
ном заводе (входит в холдинг «РО-
ТЕК»). Турбогенератор ТФ-60Н-
2УЗ произведён в НПО «Элсиб» 
(г. Новосибирск). Мощность новой 
«семёрки» составляет 60 мегаватт. 
Она оборудована современной 
системой диагностики «ПРАНА», 
которая позволит эффективно кон-
тролировать техническое состо-
яние паровой турбины во время 
работы. Турбогенератор №7 имеет 
воздушное охлаждение, что бо-
лее пожаробезопасно. Стоимость 

основного и вспомогательного 
оборудования, всех строительно-
монтажных работ оценивается в 
два миллиарда рублей. 

Как рассказал директор по раз-
витию производства комбината 
Павел Смирнов, строительство 
седьмой турбины является одним 
из самых инвестиционно ёмких 
проектов 2021 года. Благодаря её 
пуску предприятие получит новый 
турбоагрегат мощностью 60 мега-
ватт, в его конструктивных особен-
ностях учтены современные тех-
нологии в сфере теплоэнергетики.

Инженерная 
мысль
Генподрядчиком строительства 
турбины №7 являлось АО «Инжи-
ниринговый центр», субподряд-

чиками выступили представители 
нескольких строительно-монтаж-
ных компаний. 

При строительстве турбоагрега-
та потребовалось интенсивное 
использование существующих 
мостовых кранов. Поэтому, чтобы 
обеспечить параллельный мон-
таж оборудования несколькими 
подрядными организациями в 
стеснённых условиях действую-
щего цеха и не допустить срывов 
установленного графика, некото-

рые подрядчики выполняли свои 
задачи во вторую и третью смены. 
В создании новой «семёрки» были 
задействованы сотни специали-
стов: проектировщики, строители, 
монтажники и наладчики – как 
подрядчики, так и представители 
коллектива комбината.

При установке частей и обору-
дования турбоагрегата №7 прихо-
дилось применять неординарные 
инженерные решения. Так как ря-
дом с монтажной площадкой но-
вой турбины находилось функцио-
нирующее энергетическое обо-
рудование, при транспортировке 
генератора турбины, вес которого 
составляет 100 тонн, пришлось 
изготовить специальную траверсу 
– грузозахватное приспособление 
для перемещения.

С помощью данной травер-
сы силами сразу двух мостовых 
кранов цеха турбогенератор с 
нулевой отметки был перемещён 
на подготовленный фундамент. 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Основные направления
АО «Архангельский ЦБК» планирует к 
2030 году сократить прямые выбросы 
парниковых газов (ПГ) на 55% к уровню 
1990-го. Их снижение будет вестись по 
основным направлениям: сокращение 
энергоёмкости производства, повышение 
эффективности использования топлива, 
увеличение доли биомассы в топливном 
балансе, переход на менее углеродоёмкое 
ископаемое топливо. 

Выступление
на PAP-FOR

од каждое направление разрабо-
таны технические и организацион-
ные решения. Об этом рассказала 
заместитель генерального дирек-

тора комбината Ирина Галахова на пле-
нарном заседании «Целлюлозно-бумажная 
промышленность – лидер биоэкономики 
замкнутого цикла» в рамках 16-й между-
народной выставки и форума целлюлозно-
бумажной, лесной, перерабатывающей и 
упаковочной промышленности PAP-FOR в 
Санкт-Петербурге. 

По словам топ-менеджера АЦБК, компания 
рассматривает вопрос постановки цели 
углеродной нейтральности пока в рамочном 
формате. По результатам практического 
опыта Архангельского ЦБК в части разра-
ботки научно обоснованной цели по крите-
рию «непревышения 1,50» прорабатывается 
задача получения дополнительных оценок 
намеченной модернизации производства 
с точки зрения климатических аспектов, а 
также постановки более амбициозных стра-
тегических целей. В том числе рассматри-
вается и аспект углеродной нейтральности.

Ирина Галахова также презентовала 
климатическую историю АЦБК – от начала 
реализации статьи 6 Киотского протокола 
в РФ в 2000 году до получения предпри-
ятием Комплексного экологического раз-
решения (КЭР) в 2021-м.

– Исходя из нашей практики, КЭР оце-
нивается как инструментарий устойчивого 
развития, модернизации предприятия, и 
мы видим в КЭР ряд инструментов ESG*, – 
подчеркнула Ирина Александровна. – Это 
разрешительная документация, регулиру-
ющая объём допустимого воздействия на 
окружающую среду на единицу выпуска-
емой продукции в разрезе применяемых 
технологий. В сочетании с экологическим 

контролем это ещё и инструмент управ-
ления рисками. Очевидно, что более эко-
логичные технологии экономят ресурсы, 
сырьё, время, а значит, экономически 
более эффективны.

О прорывном проекте
В своём выступлении Ирина Галахова 
также коснулась нового глобального 
проекта АО «Архангельский ЦБК» – 
«ПРОРЫВ-2027»: строительство на пром-
площадке комбината соответствующего 
всем мировым требованиям завода с тре-
тьей картоноделательной машиной мощ-
ностью 700 тысяч тонн продукции в год. 

Объём инвестиций составит 120 млрд 
рублей (1,4 млрд евро), IRR (внутренняя 
норма доходности) – 7,7%, срок окупаемо-
сти – 12 лет. Начало реализации проекта 
– 2022 год, период строительства – 4,5 
года, а плановая дата технологического 
пуска – конец 2026 года.
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– Завершение этого проекта позволит 
нам увеличить EBITDA, обеспечит рост 
капитализации компании и, безусловно, 
улучшит экологическую обстановку на 
севере Архангельской области за счёт 
дальнейшего внедрения наилучших до-
ступных технологий, – сказала предста-
витель Архангельского ЦБК.

Вместе с тем она сделала акцент и на 
необходимых мерах господдержки этого 
проекта. Среди них – выделение допол-
нительного лесного фонда, участие госу-
дарства в развитии внешней инфраструк-
туры и финансовые формы поддержки в 
рамках программ институтов развития и 
органов власти.

Соб. инф.
Фото с сайта flickr.com

К сведению 
*ESG – эту аббревиатуру можно 
расшифровать как «экология, соци-
альная политика и корпоративное 
управление». В широком смысле это 
устойчивое развитие коммерческой 
деятельности, которое строится на 
следующих принципах:

• ответственное отношение 
к окружающей среде (англ., E – 
environment);

• высокая социальная ответ-
ственность (англ., S – social);

• высокое качество корпоративно-
го управления (англ., G – governance).

В современном виде ESG-принципы 
впервые сформулировал бывший 
генеральный секретарь ООН Кофи 
Аннан. Он предложил управленцам 
крупных мировых компаний включить 
эти принципы в свои стратегии, в 
первую очередь для борьбы с изме-
нением климата.

Бизнес, который претендует на 
хорошую ESG-оценку, должен соот-
ветствовать стандартам разви-
тия в трёх категориях: социальной, 
управленческой и экологической. 
В частности, экологические принци-
пы определяют, насколько компания 
заботится об окружающей среде 
и как пытается сократить ущерб, 
который наносится экологии.

к уровню 1990-го 
АЦБК планирует 
сократить прямые 
выбросы парниковых 
газов за предстоящие 
девять лет  
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Проект «Титана»
В Верхнетоемском ЛПХ стартовала реализа-
ция инвестиционного проекта по обновлению 
инфраструктуры предприятия. Об этом сооб-
щила пресс-служба Группы компаний «Титан», 
владеющей активом.
В настоящее время на площадке началось 
строительство ремонтно-механических 
мастерских и административного корпуса. 
Стоимость проекта в холдинге оценивают в 
200 млн рублей.

Ключевая цель проекта, реализуемого на 
предприятии в посёлке Двинской (Архан-
гельская область), – улучшение условий труда 
заготовителей леса. Для этого здесь построят 
современные производственные здания, в 
числе которых помещение, включающее 15 
постов для проведения ремонтных работ, а 
также агрегатный, слесарный, сварочный и 
шиномонтажный цеха, складские помещения, 
тёплый гараж, вмещающий 23 единицы тех-
ники, и автомойку. Кроме того, на территории 
предприятия появятся административно-бы-
товое здание и котельная, КПП.

Ввод всех новых зданий в эксплуатацию 
запланирован на лето 2023 года.

Lesprominform.ru

ЧП в Сегеже
Трое рабочих Сегежского ЦБК (Республика Ка-
релия) оказались в больнице. Чрезвычайное 
происшествие произошло при проведении 
ремонтных работ на насосном оборудовании. 
В результате нарушения техники безопас-
ности трое рабочих получили термические 
ожоги. Об этом у себя на странице в соцсе-
ти «ВКонтакте» рассказала представитель 
Segezha Group Натали Карапетян.

Также она подчеркнула, что предприятие 
работает в штатном режиме. В настоящее 
время пострадавшие находятся в больнице. 
Врачам удалось стабилизировать их состо-
яние. Показаний для отправки пациентов в 
специализированную клинику нет.

Karelinform.ru

Россия – в топ-5
По данным мирового рейтинга FAOSTAT, по 
итогам 2020 года Россия оказалась на пятом 
месте по объёмам учтённой заготовки древе-
сины на своей территории. 
В топ-5 крупнейших стран-лесозаготовителей 
по итогам прошлого года традиционно вошли 
США (429,7 млн м³ – 11% от мировой за-
готовки), Индия (351,8 млн м³ – 9%), Китай 
(341,7 млн м³ – 8,7%), Бразилия (266,3 млн м³ – 
6,8%) и Россия (217,0 млн м³ – 5,5%). Если 
учесть даже максимальные оценки неучтён-
ной заготовки, распределение пяти стран-
лидеров не изменится.

Общий объём учтённой заготовки древеси-
ны в мире в 2020 году составил 3914,5 млн м³, 
из которых 51% – деловая древесина, 49% 
– дровяная. По сравнению с предыдущим 
годом учтённая заготовка древесины в мире 
сократилась на 1,3%. В целом за последние 
60 лет заготовка древесины в мире увели-
чивалась в среднем примерно на 1% в год.

Гринпис России

Переход на водород
На предприятии шведской компании Essity, 
расположенном в Германии, стартовал пи-
лотный проект по переходу с ископаемого 
природного газа на водород. 
Ожидается, что программа стоимостью 4 млн 
евро позволит фабрике стать углеродно-
нейтральной. В ходе реализации проекта на 
самой большой бумагоделательной машине 
предприятия природный газ постепенно за-
менят экологичным водородом. 

Эксперты исследуют, насколько эффектив-
но «зелёная» технология сможет заменить 
ископаемое топливо, не повлияв при этом 
отрицательно на качество бумажной продук-
ции. Затем водород протестируют на других 
производственных участках.

Lesprominform.ru
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Новая «семёрка» на ТЭС-1
Окончание. Начало на стр. 1
Для этого даже пришлось временно оста-
навливать турбоагрегат №8, так как его 
вспомогательное оборудование по высоте 
создавало препятствие транспортировке.

К будущим работам
В настоящее время ведутся монтаж кабель-
ной продукции, процессы расключения в 
шкафах управления, апробируются уровни 
работы автоматической системы управле-
ния производственным процессом, идут 
выставление конечных выключателей на 
запорной арматуре, обкатка насосного обо-
рудования и многое другое. Комплексная 
бригада занимается пусконаладкой уже 
смонтированного оборудования.

Как прокомментировал директор ТЭС-1 
Игорь Булыгин, после завершения всех 
монтажных и пусконаладочных меропри-
ятий последуют комплексное опробование 
новой турбины и проведение испытаний 
на достижение гарантийных показателей. 

Ожидается, что к пробному пуску турбины 
приступят в конце ноября. Коллектив пер-
вой теплоэлектростанции надеется, что в 
подконтрольную эксплуатацию седьмой 
турбоагрегат будет сдан к профильному 
празднику – Дню энергетика, который от-
мечается в конце декабря.

Перед вводом в эксплуатацию часть 
оборудования принимается комиссией с 
участием представителей Ростехнадзора, 
комбината и генподрядчика и подлежит 
регистрации в Ростехнадзоре. В настоящее 
время готовится пакет документов на полу-
чение в Ростехнадзоре временного разре-

шения на эксплуатацию электросилового 
оборудования. 

Турбинное хозяйство ТЭС-1 продолжит 
своё развитие. Пуск в работу турбоагрегата 
№7 позволит приступить к последующему 
обновлению. На очереди – капитальный 
ремонт турбоагрегата №8, продолжитель-
ность которого составит от четырёх до 
восьми месяцев. Мощность «восьмёрки» –
также 60 мегаватт. Затем планируются кап-
ремонт пятой турбины и долгожданная за-
мена шестой. Оба этих турбоагрегата имеют 
аналогичную мощность – до 30 мегаватт.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА
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Поздравить юбиляра с этим замечательным 
событием пришли представители адми-
нистрации Новодвинска и председатель 
местной общественной организации вете-
ранов Валерий Шестаков. Они же вручили 
поздравительное письмо от Президента 
России Владимира Путина и памятный 
подарок от правительства Архангель-
ской области.

ледового класса 
подписан акт 

п р и ё м к и 
выполнен-
ных работ, 
связанных 
с  р а з р а -

боткой про-
ектной доку-

ментации на их 
строительство. 

Они будут способны работать в период
ледостава на Северной Двине и Онеге. 
Решение о строительстве четырёх судов 
ледового класса было принято по итогам 
визита в Поморье в прошлом году министра 
промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова. Средства выделены в рамках 
государственной программы «Развитие 
транспортной системы».

и с п о л н и л с я 
Группе ком-

паний «Ти-
тан» – гене-
ральному 
поставщи-
ку сырья на 

Архангель-
ский ЦБК. 

Инвестиции в техническое перевооружение 
ГК «Титан» по итогам 2021 года составят 
2,5 млрд рублей. Холдинг системно обнов-
ляет парк техники, ежегодно закупая более 
120 новых машин. В этом году в лесозаго-
товительный дивизион ГК «Титан» посту-
пили 14 харвестеров, 17 форвардеров и 
17 сортиментовозов. Дорожно-строительный 
парк компании также подвергся апгрейду.
В рамках совершенствования корпоратив-
ной системы логистики ГК «Титан» напра-
вила инвестиционный поток и на развитие 
лесосплава как самого экологичного и эко-
номичного вида транспортировки древес-
ного сырья, дополнительно минимизирую-
щего нагрузки на дорожную сеть региона.
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могут не со-
блюдать двух-

недельную изо-
ляцию в случае кон-

такта с инфицированным коронавирусом. 

Проводить исследование на коронави-
рус контактировавших с больными лиц 
следует на 10–12-й день после последнего 
контакта. Такое постановление подписала 
глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

со дня рождения 
первого рус-

ского акаде-
мика Миха-
ила Ломоно-
сова отмети-

ли в России и 
в Архангель-

ской области. 

В честь этого знакового события в Помо-
рье проведён ряд больших мероприятий. 
Состоялись традиционные Ломоносовские 
чтения, в Архангельском краеведческом 
музее была организована Ломоносовская 
декада, лучшие учёные и исследовате-
ли региона отмечены премиями имени 
М.В. Ломоносова, в Холмогорах с участи-
ем губернатора Александра Цыбульского 
открыт бюст академику, а в Архангельске 
состоялось совместное заседание пре-
зидиумов Российской академии наук и 
Уральского отделения РАН.

з а в е р ш и л а с ь 
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рая впервые 
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Российской 
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ции прово-
дилась с ис-

пользованием 
цифровых технологий. 

Войти в историю современной России 
можно было тремя способами, один из 
которых – самый удобный и доступный 
большинству мобильных граждан – само-
му внести сведения на сайте gosuslugi.ru. 
Также предлагалось посетить перепис-
ной участок или дождаться переписчика 
дома.

Рассказываем об интересных датах, показателях и событиях ноября. 
В них – жизнь комбината, Новодвинска и Поморья
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12 новодвинских 
боксёров
В Северодвинске состоялись традиционные со-
ревнования по боксу памяти героев-северомор-
цев, проходившие в ходе областного фестиваля 
спортивных единоборств в рамках реализации 
регионального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография». В состя-
заниях приняли участие и новодвинцы.
Данный турнир стал заключительным пунктом 
программы регионального фестиваля, проходив-
шего в Поморье с 6 по 14 ноября. Напомним, что 
в течение этого периода на спортивных площад-
ках Архангельска и Северодвинска проводились 
состязания по дзюдо, греко-римской и вольной 
борьбе, тайскому боксу, кобудо и боксу.

В последнем виде участвовали 180 боксё-
ров из 15 городов и посёлков Архангельской и 
Вологодской областей, а также Республики 
Коми. Новодвинскую школу бокса представили 
12 спортсменов – воспитанников физкультурно-
оздоровительного комплекса «Двина» АО «БЫТ». 
Наставник ребят – Николай Черняев.

– Многие из наших ребят выехали на со-
ревнования после болезни, поэтому итоговый 
результат у нас не такой высокий, как хотелось 
бы, но всё равно они молодцы, старались выкла-
дываться на ринге на всю мощь и стремились к 
победе, – резюмировал тренер.

Более половины спортсменов из города бу-
мажников добились призовых мест. В своих 
весовых и возрастных группах обладателями 
серебряных наград стали Артём Баринов и Мак-
сим Бяков. Бронзовые медали завоевали Данил 
Смирнов, Дмитрий Емельянов, Дмитрий Шеста-
ков, Константин Лола и Егор Давидюк.

Наследники 
Ломоносова
Министерство образования Архангельской об-
ласти открыло регистрацию участников нового 
сезона телевизионной гуманитарной олимпиады 
«Наследники Ломоносова». 
К интеллектуальным поединкам приглашают 
учеников десятых классов школ Поморья. Ре-
гистрация организована в онлайн-формате. За-
явку можно оставить до 20 декабря на портале 
«Образование Архангельской области» http://
www.arkh-edu.ru/olympics/lomonosov/.

Заявки могут подать как образовательные 
организации, так и сами ребята.

Школьникам предстоит продемонстрировать 
не только свой интеллект, но и умение держаться 
перед телевизионными камерами. Дело в том, 
что «Наследники Ломоносова» будут показаны 
в эфире одного из местных каналов.

В этом году стартует восьмой олимпийский 
сезон. Напомним, что «Наследники Ломоносова» 
являются отборочным этапом известной теле-
викторины «Умницы и умники», которая выходит 
в эфир на Первом канале. Её участники ведут 
борьбу за право быть зачисленным в МГИМО 
МИД России без экзаменов.

На рисунках – 
«Ёлка Победы»
Школьников Архангельской области приглашают 
принять участие во Всероссийском детском конкур-
се «Ёлка Победы». Его организаторы – Музей По-
беды, «Почта России» и благотворительный фонд 
Оксаны Фёдоровой «Спешите делать добро!».
Для участия в конкурсе школьникам необходимо 
изучить информацию о том, как встречали Новый 
год в 1945 году: как украшали ёлку, что дарили 
и чем угощали.

Рисунки могут быть выполнены в любой техни-
ке, главное, чтобы они соответствовали времени 
и передавали атмосферу подготовки к празднику. 
Работы необходимо загрузить на сайт Музея 
Победы victorymuseum.ru (специальный раздел 
– конкурс «Ёлка Победы») до 28 ноября.

Рисунки будут оцениваться в пяти возрастных 
номинациях, в каждой компетентное жюри выбе-
рет трёх победителей. С 1 по 7 декабря на сайте 
Музея Победы пройдёт онлайн-голосование, ав-
торы работ, набравших наибольшее количество 
голосов, получат приз зрительских симпатий.

Имена победителей конкурса объявят 10 дека-
бря, а их работы «Почта России» использует для 
создания коллекционной серии новогодних от-
крыток. С положением о конкурсе можно ознако-
миться на сайте Музея Победы victorymuseum.ru.

По материалам novadmin.ru

В ходе работ по монтажу турбоагрегата №7
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Приз от Архангельского ЦБК – 
20 000 рублей – в антиковидном розыгрыше 
выиграла многодетная мама!

Время для чудес

Победительницей седьмой недели приви-
вочного марафона комбината «Время побеж-
дать!» стала мастер контрольный (сменный) 
производства целлюлозы Людмила Афони-
чева. Так искренне и эмоционально главному 
призу не радовался ни один из победителей. 
От души поздравляем!

Мечтала, но не верила
юдмила Афоничева о победе узнала, 
только когда ей позвонили из редакции 
газеты «Бумажник», и не сразу повери-
ла своему счастью. Объявленный розы-

грыш стал одной из причин, по которой 
она решила вакцинироваться, хотя в удачу 
Людмила Анатольевна до конца не верила, 
ведь раньше ей в подобных мероприятиях
не везло. 

– Для меня это существенная сумма, – при-
знаётся Людмила Афоничева. – Младшим сей-
час купила мебель в кредит, эти деньги потрачу 
на его погашение. 

У Людмилы Анатольевны четверо детей, стар-
шая дочь живёт и работает в Санкт-Петербурге. 
Она, кстати, уже перенесла коронавирус, при-

чём достаточно тяжело, сделала прививку и 
маму убедила в необходимости вакцинации. 

Без QR-кода – никуда
Сегодня всё чаще основной причиной вак-
цинации становится ужесточение ограничи-

тельных мер и введение QR-кодов. Электро-
газосварщик ДПЦ-4 и футболист команды 
«Двина-АЦБК-2» Денис Колебакин сделал 
прививку, чтобы иметь возможность посещать 
тренировки, потому что без магазинов он мо-
жет прожить спокойно, а вот без спорта – нет. 
Кстати, супруги Колебакины одновременно 

прошли иммунизацию от коронавируса. Здоро-
вье и активная жизненная позиция – их кредо!

По итогам седьмого розыгрыша антиковид-
ного марафона «Время побеждать!» Денис 
Александрович стал обладателем сумки для 
ноутбука. 

Ещё одному победителю – плотнику ООО 
«НРСК» Андрею Макарову – наоборот, недавно 
срочно понадобились строительные товары, а 
в подобные магазины вход сейчас только по 
QR-коду. Конечно, это не стало главной при-
чиной решения о вакцинации, но подтолкнуло 
её не откладывать. А выигранный термос очень 
пригодится для дальних поездок в другую об-
ласть, где у Макаровых свой дом. И защита от 
вируса в таких путешествиях тоже не помеша-
ет, уверен Андрей Геннадьевич.

Сегодня ООО «Новодвинский медицинский 
центр» ведёт переговоры об организации 
прямых поставок вакцины в здравпункт Ар-
хангельского ЦБК. 

Ольга ВОРОНИНА, 
ведущая прямых эфиров 
антиковидного марафона 

Фото автора 
и из семейного архива КОЛЕБАКИНЫХ
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Четвёртый год подряд АО «Архангельский ЦБК» поддерживает 
Международную благотворительную акцию «Щедрый вторник»
На проходных производства картона и цел-
люлозы, а также в управлении АЦБК установят 
ящики для сбора новогодних подарков. Они 
будут переданы детям, семьи которых нахо-
дятся в сложной жизненной ситуации. К уча-
стию в акции приглашаются неравнодушные 
работники предприятия и горожане.

Что такое 
«Щедрый вторник»?

то всемирный флешмоб, посвящённый 
добрым делам и благотворительности. 
Его задача – привлечь внимание к тому, 
что делать добрые дела нужно и важно, 

а рассказывать о них – крайне полезно. Чтобы 
другие вдохновлялись и брали пример.

В этом году «Щедрый вторник» состоится 
28 ноября, однако подготовка к проведению 
масштабного флешмоба добра уже началась.

АО «Архангельский ЦБК», являясь социально 
ориентированным предприятием, традици-
онно поддерживает общественно значимые 
мероприятия и инициативы, в том числе 
Международную акцию «Щедрый вторник».

Четвёртый год подряд наша компания ор-
ганизует благотворительный сбор новогодних 
подарков для детей из малоимущих и нуждаю-
щихся семей Новодвинска. Нам важно, чтобы 
все ребята окунулись в атмосферу Новогодия, 
получили игрушки и сладости от доброго вол-
шебника Деда Мороза.

Круговорот добра
Когда новогодний сбор завершится, все пре-
зенты будут переданы в Дом семьи Ново-
двинского комплексного центра социального 
обслуживания. Как и в прошлые годы, специ-
алисты учреждения сформируют подарки для 

своих воспитанников. Часть конфет оставят 
для наградного фонда праздничных меро-
приятий, которые регулярно проводятся для 
ребят.

Среди подопечных Дома семьи есть дети с 
ограниченными возможностями здоровья, из 
многодетных и нуждающихся семей, а также 
неблагополучных, стоящих на учёте в над-
зорных органах. 

Но всех их объединяют добрые сердца, они 
замечательные и любознательные ребята, 
которые верят в чудо и с нетерпением ждут 
самый добрый и волшебный праздник – Но-
вый год!

Давайте вместе подарим этим мальчишкам и 
девчонкам повод для большой радости и от-
личного настроения!

Добрым волшебником может стать каждый. 
Для этого необходимо положить в специаль-
ные ящики с логотипом «Щедрый вторник» 
презенты. Это могут быть сладости, книги, 
канцелярские принадлежности, настольные 
игры или игрушки.

По опыту прошлых лет каждый ребёнок 
из Дома семьи с большим восторгом рассма-
тривал свой подарок и был несказанно рад. 
Участники нашей акции из года в год дарят 
ребятам настоящее новогоднее чудо!

А ещё не стоит забывать: добро всегда воз-
вращается. В этом году все участники благо-
творительного сбора получат сувениры от 
Архангельского ЦБК. 

Дарить добро очень приятно. Попробуйте 
и вы! Зачем это нужно? Чтобы наполнить Ин-
тернет и страницы СМИ добрыми новостями, 
привлечь внимание к благотворительности 
и показать, как много людей на самом деле 
делают добрые дела.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива 

газеты «Бумажник»

«Щедрый вторник» – международный день «Щедрый вторник» – международный день 
благотворительности. В этот день более чем в благотворительности. В этот день более чем в 

100 странах мира миллионы людей рассказывают, как 100 странах мира миллионы людей рассказывают, как 
и кому они помогают, а некоммерческие организации и кому они помогают, а некоммерческие организации 
и бизнес объединяются для проведения благотвори-и бизнес объединяются для проведения благотвори-
тельных акций. В России акция «Щедрый вторник» тельных акций. В России акция «Щедрый вторник» 
проводится с 2016 года.проводится с 2016 года.

ЭТО ВАЖНО! 
Призываем всех участников «Щедрого вторника» рассказать о добрых делах 
в социальных сетях, сопроводив свои истории хештегом #ЩедрыйВторник29 
(в нашем регионе).

в России пройдёт 
ежегодный день 
благотворительности 
«Щедрый вторник»

2828
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Более

Взгляд сквозь столетие
Почему важно изучать прошлое своей фа-
милии? Да потому что через неё ты узнаёшь 
историю Отечества, малой родины. Так счи-
тает сотрудник Архангельского ЦБК Игорь 
Палкин, который благодаря архивным до-
кументам раскрыл малоизвестную страницу 
летописи собственной семьи. Его прадед уча-
ствовал в борьбе с интервентами на Русском 
Севере в годы Гражданской войны.  

Тайное и явное
горь Владимирович является операто-
ром агрегатов линий сортирования и 
переработки брёвен четвёртого древес-
но-подготовительного цеха комбината. 

Но это профессиональная деятельность, а по 
своему хобби он – исследователь, краевед. 

– Родственники по отцовской линии когда-
то рассказывали, что мой прадед Николай Се-
мёнович Палкин участвовал в революционном 
движении, – поясняет наш собеседник. – За 
это в Гражданскую войну он был определён 
интервентами в концлагерь на острове Му-
дьюг. Мне удалось восстановить его судьбу и 
даже разыскать фото. Оказывается, Николай 
Семёнович был не только политкаторжанином 
Мудьюга, но и в составе сотни заложников-
северян был перевезён интервентами-англи-
чанами в Великобританию. История оказалась 
очень таинственной, требующей детального 
разбирательства.

В минувшем году исполнилось ровно 100 
лет с того момента, как на Русском Севере 
завершилась Гражданская война. В 2020-м 
в Архангельской области этой дате было по-
священо несколько научных конференций, 
торжественных мероприятий с участием 
большого числа учёных, исследователей, ино-
странных гостей.

Интервенция – это особое явление, о кото-
ром сегодня не принято широко вспоминать 
на Западе. После революционных событий 
1917 года ряд стран, в том числе США, Вели-
кобритания, Франция, Япония, пошли на от-
крытое военное вмешательство в Гражданскую 
войну в России (1917–1922 годы) на стороне 
белого движения. 

Защитники 
Севера
В августе 1918 года американские, англий-
ские, французские, канадские и австралийские 
военнослужащие заняли Архангельск. Было 
создано Верховное управление Северной 
области, которое полностью подчинялось 
иноземным захватчикам. Интервенция в По-
морье стала частью иностранной интервенции 
в России. 

В Архангельской губернии начался «белый 
террор». Через тюрьмы и лагеря смерти на 
острове Мудьюг и в Иоканьге прошли тысячи 
местных жителей. Однако патриоты страны и 
Красная армия активно сражались против не-
прошеных гостей и в итоге добились победы.

Полная эвакуация войск интервентов про-
изошла в сентябре 1919 года. Белогвардейцы, 
не эвакуировавшиеся вместе с иноземцами, 
продолжали борьбу на Русском Севере до 
начала 1920 года.

Таков общий фон. Теперь о роли Нико-
лая Палкина, наследник которого сегодня 

трудится на АЦБК. С помощью информации, 
хранящейся в Мезенском краеведческом 
музее, Государственном архиве Архангель-
ской области, Игорю Владимировичу удалось 
узнать, что братья Николай Семёнович и Павел 
Семёнович Палкины были призваны служить 
в белогвардейскую часть на Вашском участке 
фронта. В марте 1919 года они в числе других 
своих сослуживцев, не желавших стрелять в 
соотечественников, подняли мятеж. За это 
были осуждены и отправлены в ссыльно-ка-
торжную тюрьму на острове Мудьюг. 

В сентябре 1919 года Николай Палкин, его 
брат и около сотни советских патриотов были 
переданы в качестве заложников англичанам. 
Гордые британцы в это время как раз несолоно 
хлебавши отправлялись домой. Заложники им 
были нужны, чтобы в перспективе иметь воз-
можность обменять их на собственных солдат, 
попавших в плен к большевикам. Насильно 

увезённых поморов содержали в Шотландии 
– в казематах Эдинбургского замка. 
11 января 1920-го Советской России удалось 
договориться с Великобританией об обмене 
пленными. Весной того же года прадеду ра-
ботника АЦБК Игоря Палкина наконец-то уда-
лось вернуться на Родину. Впереди у Николая 
Семёновича была мирная жизнь, участие в 
восстановлении разрушенного Гражданской 
войной и интервенцией народного хозяйства 
Поморья.

Исследование 
продолжается
– Более 100 лет прошло с тех событий, но 
они и сегодня кажутся очень увлекательными, 
– признаётся Игорь Палкин. – Ведь это часть 
прошлого не только моей семьи, но и всего 
нашего региона, страны. Чтобы восстановить 
историческую справедливость, мне потребо-
валось почти пять лет. За годы поиска полу-
чилось встретиться с известными людьми из 
мира науки, журналистики, со специалистами 
музейного и архивного дела. Я не жалею о 
потраченном времени, ведь попутно удалось 
узнать столько всего нового, в том числе и об 
Архангельском ЦБК, некоторые из строителей 
которого участвовали в Гражданской войне на 
Русском Севере.

Сегодня наш собеседник не собирается 
останавливаться на достигнутом. Ведь в мире 
ещё немало интересных исторических тем! 
Игорь Палкин выступал на XXXIX обществен-

но-научных чтениях по военно-исторической 
тематике «Защитники Отечества». В числе 
организаторов этого мероприятия – мини-
стерство образования и науки Архангельской 
области, региональное отделение Российского 
военно-исторического общества, Северный 
(Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова. Доклад Игоря Вла-
димировича назывался «Изучение истории 
страны через изучение истории своей семьи 
(некоторые вопросы по интервенции и Граж-
данской войне на Севере России)». Выступле-
ние вызвало широкий резонанс в научном 
сообществе.

В планах у Игоря Палкина и историче-
ские экспедиции по территории Поморья. 
Мест, где происходили бои с интервентами 
и белыми, здесь в избытке. Одну из таких 
исследовательских поездок он уже органи-
зовал – на тот самый остров Мудьюг, где 100 
лет назад каторжанином был его прадед. 
В советские времена здесь, в дельте Север-
ной Двины, был создан музейный комплекс, 
а сегодня там разруха, остров сильно зарос 
лесом, бараки рассыпаются. 

Как говорит Игорь Владимирович, это зна-
ковое место для Поморья, поэтому к нему надо 
обязательно привлекать внимание обществен-
ности. Ведь историю нужно не только изучать, 
но и любить, беречь. Она учит понимать день 
настоящий и помогает говорить с теми, кто 
давным-давно уже не с нами.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива Игоря ПАЛКИНА, 

live.staticflickr.com

К СВЕДЕНИЮ
Дети узника концлагеря интервентов на острове Мудьюг Николая Семёновича 
Палкина трудились на Архангельском ЦБК. Их звали Мария, Пелагея, Михаил, 
Матвей, Римма. Все, кроме старшего – Владимира. Владимир Николаевич 
Палкин пропал без вести на полях сражений Великой Отечественной войны. 

Пелагея Палкина (в замужестве Шелашская) – мама Михаила Шелашского 
– единственного новодвинца, погибшего в Афганской войне. Он награждён 
орденом Красной Звезды (посмертно). Имя Михаила выбито на городском 
памятнике павшим в горячих точках. Таков пример круговорота истории. 
Трагической и героической.

прадед 
работника 
Архангельского ЦБК 
Игоря Палкина 
был увезён 
английскими 
интервентами 
в качестве заложника 
в Великобританию Британские интервенты маршируют по Троицкому проспекту 

Архангельска, 1918 год

Исследователь и краевед, сотрудник Архангельского ЦБК Игорь Палкин. 
Фото сделаны во время экпедиции на остров Мудьюг

И
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Понедельник, 22 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 2.20 «Тайны следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Стенограмма судьбы». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  4.05 «Личное дело». [16+]

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

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Невский ковчег. Теория невозможного». 
  8.05 «Острова». 
  8.50, 16.25 «Юркины рассветы». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.00 «Такая жиза Маши Грековой». 
12.20, 22.20 «Михайло Ломоносов». 
13.35 Линия жизни.
14.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки». 220 лет со дня рождения 
Владимира Даля. 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
17.35, 1.40 Зальцбургский фестиваль.
18.40 «Слово в слово». 220 лет со дня 
рождения Владимира Даля. 
19.45 Главная роль.
20.35 «Купер. Непойманный». Д.ф.
21.35 Сати. Нескучная классика...
23.30, 2.45 Цвет времени.
  0.50 «Катастрофы Древнего мира». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «13-й воин». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Револьвер». [16+]
  2.35 «Вечно молодой». [12+]

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

Вторник, 23 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Николай Добронравов. «Как молоды 
мы были...» [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
  9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 2.20 «Тайны следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Стенограмма судьбы». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  4.05 «Личное дело». [16+]

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

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 1.05 «Катастрофы Древнего мира».
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.00, 16.35 «Юркины рассветы». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.15 «Такая жиза Глеба Данилова». 
12.30, 22.20 «Михайло Ломоносов». 
13.50 «Острова». 
14.30 «Дело №...». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор.
21.35 Белая студия.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Ученик чародея». [12+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Рок-н-рольщик». [16+]
  2.30 «Клетка». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Бузова на кухне. [16+]
  9.00 Звёзды в Африке. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30,  14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00, 1.10, 2.05 Импровизация. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 «Бриджит Джонс: Грани разумного». [16+]
  3.00 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]

Среда, 24 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Телебиография. Эпизоды». К юбилею 
Александра Маслякова. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 2.20 «Тайны следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Стенограмма судьбы». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  4.05 «Личное дело». [16+]

НТВ
  5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Горячая точка». [16+]
  0.00 Поздняков. [16+]
  0.15 «Высокие ставки. Реванш». [16+]
  3.35 «Предатель». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Катастрофы Древнего мира». 
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.00, 16.35 «Юркины рассветы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.15 «Такая жиза Давида Сайфуллоева». 
12.35, 22.20 «Михайло Ломоносов».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Дело №...».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
  1.05 «Вулкан, который изменил мир». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 4.30 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 2.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Президент Линкольн: Охотник 
на вампиров». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «В лабиринте гризли». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Мама Life. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30,  14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]

18.00, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 «Бриджит Джонс – 3». [18+]
  1.40, 2.30 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]

Четверг, 25 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз. Дело №8: Западня». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Наталья Крачковская. «Я актриса 
больших форм». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 2.20 «Тайны следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Стенограмма судьбы». [16+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  4.05 «Личное дело». [16+]

НТВ
  5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Горячая точка». [16+]
  0.00 ЧП. Расследование. [16+]
  0.35 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.55 «Схватка». [16+]
  3.30 «Предатель». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Вулкан, который изменил мир». 
  8.40 Цвет времени.
  8.50, 16.35 «Юркины рассветы». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.30, 22.20 «Михайло Ломоносов».
13.45 «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни». 
14.30 «Дело №...».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.45, 2.10 Зальцбургский фестиваль.
18.35, 1.15 «Путешествие Магеллана – 
в поисках Островов пряностей». 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Константин Циолковский. Провинция 
– космос». 
21.35 Энигма.

РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 4.30 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 2.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.05 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Выстрел в пустоту». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Добыча». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30,  14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 «Стоянка». [18+]
  0.55, 1.50 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 26 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.20 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Российский этап Гран-при-2021. 
Фигурное катание. Прямая трансляция из Сочи.
21.00 Время.
21.30 Голос. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.35 «Основной инстинкт: секс, смерть и 
Шэрон Стоун». [18+]
  1.35 Наедине со всеми. [16+]
  5.10 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина-2021. [16+]
23.00 Веселья час. [16+]
  0.45 «Шанс». [12+]
  4.05 «Личное дело». [16+]

НТВ
  5.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 Простые секреты. [16+]

  9.00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
10.25 ЧП. Расследование. [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Особое задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25, 19.40 «Горячая точка». [16+]
21.30 «Болевой порог». [16+]
23.10 Своя правда. [16+]
  1.15 Квартирный вопрос. [0+]
  2.10 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.05 «Предатель». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Путешествие Магеллана – в поисках 
Островов пряностей».
8.35 «Первые в мире». 
8.50, 16.20 «Третий в пятом ряду». 
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Открытая книга.
12.15 «Такая жиза Валентина Работенко».
12.35, 22.15 «Михайло Ломоносов». 
14.00, 20.55 «Роман в камне». 
14.30 «Дело №...».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.30, 1.10 Зальцбургский фестиваль.
18.45 Царская ложа.
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
21.25 «2 Верник 2».
  0.00 «Спецы». 

РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.55 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Геракл». [16+]
21.35 «Джона Хекс». [16+]
23.00 Бойцовский клуб «РЕН ТВ». С. Кузьмин – 
И.А. Масадо да Силва. Прямая трансляция. [16+]
  0.30 «Викинги против пришельцев». [16+]
  2.30 «Корабль-призрак». [18+]

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

Суббота, 27 ноября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Александр 8:0 Масляков». [12+]
11.20, 12.15 Видели видео? [6+]
13.30 «Приходите ко мне как к живой». 
К 140-летию со дня рождения Матроны 
Московской. [12+]
14.30 ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Вознесенский. [12+]
16.10 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.45 Российский этап Гран-при-2021. 
Фигурное катание. Прямая трансляция из Сочи.
21.00 Время.
21.20 КВН – 60! Юбилейный выпуск. [16+]
23.45 «Огонь Вавилона». Концерт Бориса 
Гребенщикова и группы «Аквариум». [16+]
  1.15 Наедине со всеми. [16+]
  2.10 Модный приговор. [6+]
  3.00 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.45 «Большие надежды». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Запоздалая месть». [12+]
  1.10 «Брачные игры». [12+]

НТВ
  5.15 «Всем всего хорошего». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Однажды... [16+]
14.00 «По следу монстра». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.30 Международная пилорама. [16+]
  0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.35 Дачный ответ. [0+]
  2.30 Их нравы. [0+]
  2.50 «Предатель». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Маугли». М.ф.
  8.45 Обыкновенный концерт.
  9.15 «Приваловские миллионы».
12.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.45, 1.55 «Приматы». 
13.40 «Жизнь прошла мимо».
15.20 «Забытое ремесло». 
15.35 «Искатели». 
16.25 «Великие мифы. Одиссея».
16.55 «Смешная девчонка».
19.20 «Эдит Утёсова. Жизнь в ритме JAZZ». 
20.00 Большой мюзикл.
22.00 Агора.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.05 «Дворянское гнездо». 
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.40 «Кристофер Робин». [6+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.00 Минтранс. [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00 Знаете ли вы, что? [16+]
12.05 Военная тайна. [16+]

13.05 Совбез. [16+]
14.05 Документальный спецпроект. [16+]
15.10 Засекреченные списки. [16+]
17.10 «Морской бой». [16+]
19.45 «Прометей». [16+]
22.15 «Чужой: Завет». [16+]
  0.35 «Санктум». [16+]
  2.30 «Инстинкт». [16+]
  4.25 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 9.00, 9.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бузова на кухне. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 «Полярный». [16+]
17.30, 18.30 Звёзды в Африке. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 LAB. Лаборатория музыки Антона 
Беляева. [16+]
23.30 «Громкая связь». [16+]
  1.25, 2.15 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]
  4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]
  5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 28 ноября
ПЕРВЫЙ
  4.00, 6.10 «Семейный дом». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Детский КВН. [6+]
15.05 «60 лучших». К юбилею КВН. [16+]
17.35 «Две звезды». Отцы и дети. [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Короли». [16+]
  0.15 «Тур де Франс». [18+]
  2.05 Наедине со всеми. [16+]
  2.50 Модный приговор. [6+]
  3.40 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.20, 2.25 «Ой, мамочки...» [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. [12+]
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.45 «Большие надежды». [12+]
18.40 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Выход из карантина. Уругвай, 
Парагвай и другие». [12+]

НТВ
  5.00 «Схватка». [16+]
  6.35 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Фактор страха. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
  0.35 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.20 «Предатель». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Великие мифы. Одиссея». 
  7.05 Мультфильмы.
  8.10, 0.25 «Три встречи». 
  9.35 Обыкновенный концерт.
10.00 «Дворянское гнездо».
11.50, 1.45 Диалоги о животных.
12.30 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 
13.00 Игра в бисер.
13.45 «Возвращение к жизни».
16.30 Картина мира.
17.15 Пешком...
17.45 «Книга». 
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Зеркало для героя».
22.25 Торжественная церемония награждения 
и концерт лауреатов Российской оперной 
премии Casta Diva.
  2.25 «Приключения Васи Куролесова». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  5.50 «Мерцающий». [16+]
  7.20 «Некуда бежать». [16+]
  9.15 «Викинги против пришельцев». [16+]
11.30 «Инопланетное вторжение: Битва 
за Лос-Анджелес». [16+]
13.55 «Прометей». [16+]
16.25 «Чужой: Завет». [16+]
18.45 «Пассажиры». [16+]
21.05 «Под водой». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
23.55 Военная тайна. [16+]
  1.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.20 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Мама Life. [16+]
10.00, 11.05, 12.10, 13.10, 14.50 
«Полицейский с Рублёвки». [16+]
15.50 «Охотники на ведьм». [16+]
17.30 «Белоснежка и охотник». [16+]
*18.30 Норд ТВ. [12+]
20.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00, 22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00 «Ночная смена». [18+]
  1.50, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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ОФИЦИАЛЬНО

ОНЛАЙН-ТЕСТ КОНЦЕРТ

На этой неделе звёзды благосклонны к представителям земных (Телец, Дева, 
Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Активно и напористо двигайтесь к цели. Сила воли и неисчер-
паемая энергия помогут достичь блестящих результатов. Побольше будьте 
на свежем воздухе.
Вторник. В этот день стоит отдавать предпочтение умственной, а не физической 
работе. Хорошо накапливать информацию, обучать других.
Среда. Завершайте старые дела, подводите итоги. Больше читайте, учитесь, 
причём практические занятия будут эффективнее теоретических. 
Четверг. Посвятите себя дому, заботе о близких. Задуманное в это время легко 
удастся воплотить в реальность. 
Пятница. День нужно провести радостно, сохраняя душевное равновесие 
и гармонию с собой и миром. Хорошо прощать старые обиды и мириться с 
врагами. Вечером встретьтесь с друзьями. 
Суббота. Покупки, сделанные в этот день, окажутся удачными. Также это время 
благоприятно для творчества, претворения в жизнь неожиданных задумок. 
Воскресенье. Вся работа должна быть в радость. Не решайте сегодня вопросы, 
которые заведомо испортят настроение. Хорошо провести время с семьёй. 

ОВЕН
Вы можете смело 
браться за самые 
запутанные и ри-
скованные дела. 
Главное – не терять 
самообладания. В середине недели 
направьте силы на карьеру, дости-
жение признания и успеха. И в вос-
кресенье, возможно, получите ком-
пенсацию за терпение и выдержку. 
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 23

ТЕЛЕЦ
На работе могут воз-
никнуть неуправ-
ляемые ситуации. 
Смело решайте са-
мые запутанные вопросы. Вам в 
любом случае удастся выйти сухим 
из воды. Любимый человек поможет 
справиться со стрессом. Воскресенье 
стоит провести дома за чтением. 
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 28
 
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели 
вам будет под 
силу справиться 
сразу с несколь-
кими делами. Но не ввязывайтесь в 
авантюры. С четверга переключитесь 
на семью – самое время наладить су-
пружеские отношения. В воскресенье 
ваша цель – активный отдых. 
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 27
 
РАК
Без помощи второй 
половинки домаш-
ние хлопоты будут 
вам не в радость. 
А на работе направьте энергию на 
решение самых крупных задач, за 
которые раньше и не думали браться. 
В выходные стоит расслабиться на 
природе в компании друзей. 
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 25
 
ЛЕВ
Во вторник – сре-
ду вы можете быть 
раздражительны и 
обидчивы – трени-
руйте выдержку. Во второй половине 
недели вас заметят и поощрят. Не 
забывайте о семье – детям необхо-
димо ваше внимание. В воскресенье 
обратитесь за помощью к старым 
знакомым.
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 28
 
ДЕВА
Смело решайтесь на 
давно намеченную 
грандиозную покуп-
ку. Тщательно оце-
нивайте перспективу 
знакомств, опасайтесь обманов и 
клеветы. На работе будьте собран-
ны и готовы к трудностям, а вот для 
семьи время благоприятное. В вос-
кресенье вспомните о хобби.
Благоприятные дни: 25, 28
Неблагоприятный: 27

ВЕСЫ
Во вторник – среду 
вы можете зарабо-
тать много денег. 
Но помните: неуме-
ренные аппетиты до 
добра не доведут. Во второй полови-
не недели больше общайтесь – вами 
будут восхищаться. В воскресенье 
вам под силу объективно оценить до-
стижения и наметить новые рубежи. 
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятных нет 

СКОРПИОН
«Мир и дипло-
матия» – девиз 
начала недели. 
Ваши брачные 
отношения прояснятся и наладятся. 
В это время даже враги могут стать 
друзьями. Умение ориентироваться 
в окружающей обстановке поможет 
вам быстро находить выход из слож-
ных ситуаций. 
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 28
 
СТРЕЛЕЦ
В понедельник – втор-
ник вам под силу рас-
путать любые проти-
воречия, используйте 
свой психологический 
дар. Конец недели – 
время подъёма и расширения ак-
тивности во всех направлениях. 
В воскресенье не стоит брать в долг.
Благоприятные дни: 24, 25
Неблагоприятный: 22
 
КОЗЕРОГ
Будьте самостоятельны 
и энергичны, следите, 
чтобы плодами вашей 
работы не воспользо-
вались другие. Во вто-
рой половине недели 
наступит время раскрытия семейных 
тайн. Не витайте в облаках, реально 
оценивайте свои возможности. 
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 26
 
ВОДОЛЕЙ
Используйте свой 
авторитет, чтобы ра-
зобраться с любым 
запутанным делом. 
Во второй половине недели у вас 
может возникнуть неожиданное 
желание перестроить жизнь. Обнов-
ления дадутся непросто, но они будут 
необходимы. 
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 24
 
РЫБЫ
Будьте решительны 
и бескомпромиссны. 
Это поможет найти 
выход из запутанных 
ситуаций. Но не следует перенапря-
гаться. Во второй половине недели 
стоит попробовать себя в новом деле. 
Вероятно, вы задумаетесь о новом 
образовании. 
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 27

Из открытых источников

Об энергоэффективности

В настоящее время завершаются работы 
по переходу на единый план нумерации абонентов 
Группы Pulp Mill Holding и Группы компаний «Титан»
Как отмечает начальник отдела связи Архангельского ЦБК Сергей Лапин, 
это даст возможность связываться с абонентами других наших родствен-
ных предприятий, набирая внутренние телефонные номера, а не с по-
мощью междугородних звонков, в том числе в другие регионы страны. 

Предприятия 
на связи

ля связи с абонентами фи-
лиалов необходимо ис-
пользовать специально вы-
деленные коды: 

• код 21 – код доступа к абонен-
там телефонной сети АО «Архан-
гельский ЦБК». Внутренняя нуме-
рация – четырёхзначная. 

• код 22 – код доступа к абонен-
там телефонной сети ГК «Титан» 
(включая «Малые Карелы» и лесо-
заводы). Внутренняя нумерация – 
четырёхзначная.

• код 23 – код доступа к абонен-
там телефонной сети АО «Архбум» 
(Истринский, Подольский, Улья-
новский и Воронежский филиалы). 
Внутренняя нумерация – четырёх-
значная.

• код 24 – код доступа к абонен-
там телефонной сети ООО «Архбум 
тиссью групп» (Калуга). Внутренняя 
нумерация – четырёхзначная.

• код 25 – код доступа к абонен-
там телефонной сети подразделе-
ний «ПАК» (Коломна и завод упа-
ковки в Калуге). На данный момент в 
разработке. Внутренняя телефония 
пока отсутствует.

Цифровые 
комбинации
Таким образом, для совершения вы-
зова, например, абонента «Архбум 
тиссью групп» абонентам других 
филиалов необходимо знать код до-
ступа к сети «Архбум тиссью групп» 
(24) и внутренний четырёхзначный 
номер абонента. 

К примеру, для вызова началь-
ника отдела ИТ «Архбум тиссью 
групп», внутренним номером теле-
фона которого является 32-33, не-
обходимо набрать номер 24-32-33, 
где 24 – код доступа к абонентам 
телефонной сети ООО «Архбум 
тиссью групп»; 32-33 – внутренний 
номер начальника отдела ИТ.

Аналогичным образом, если або-
нент Калужского, Подольского или 
других филиалов желает позвонить, 
например, в справочную Архан-
гельского ЦБК, ему необходимо на-
брать номер 21-35-00, где 21 – код
доступа к телефонной сети АО «Ар-
хангельский ЦБК»; 35-00 – вну-
тренний номер.

При этом способ вызова абонен-
тов внутри непосредственно одного 
предприятия может осуществляться 
как по шестизначному номеру, так 

и по четырёхзначному, без пре-
фикса. Например, если вы звоните 
в справочную службу комбината с 
телефона, установленного на тер-
ритории АЦБК, можно набрать как 
21-35-00, так и 35-00.

В режиме 
тестирования
Данный план нумерации действует 
лишь среди предприятий Группы 
Pulp Mill Holding и подразделений 
ГК «Титан». При наборе сторонними 
абонентами номеров сети Pulp Mill 
Holding и ГК «Титан» необходимо 
соблюдать прежнюю нумерацию. 
Например, дозвониться до справоч-
ной АО «Архангельский ЦБК» можно 
при наборе следующей комбинации 
цифр: (8 81852) 6-35-00.

До 1 декабря 2021 года проходит 
тестирование нового телефонного 
справочника.

Соб. инф.
Фото из открытых источников

Д

Проверить свои знания в вопросах 
энергоэффективности, экологии и 
применения современных энерго-
сберегающих технологий смогут все 
желающие старше 12 лет. Интер-
активный онлайн-тест «Е-диктант» 
стартует 18 ноября и продлится по 
11 декабря.

сероссийское интеллекту-
альное состязание будет 
проходить в онлайн-фор-
мате на официальном сайте

www.energydict.ru. Диктант включа-
ет в себя вопросы и задачи по те-
мам, связанным с экономией тепла, 
воды, электроэнергии, применени-
ем передовых энергоэффективных 
технологий.

Онлайн-тестирование проводит-
ся в два этапа. Первый (отборочный) 
пройдёт с 18 ноября по 7 декабря 
и будет содержать 50 вопросов. Те, 
кто правильно ответит на половину 
конкурсных заданий, получат право 
принять участие во втором (финаль-
ном) туре, который состоится 11 
декабря. Этот этап будет содержать 
30 вопросов.

Победителями II Всероссийского 
диктанта по энергосбережению в 
сфере ЖКХ «Е-диктант» станут пер-
вые 115 человек, набравшие наи-
большее количество баллов. Меро-
приятие проводится по инициативе 
госкорпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ».

В

Единый план 
абонентов
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«Мы – эколята и гордимся этим!»
Ученики 1 «В» и 5 «Б» классов новодвинской школы №7 торже-
ственно вступили в ряды эколят и молодых защитников природы.

Посвящение состоялось 12 ноября в актовом зале образова-
тельной организации. Почётными гостями церемонии стали пред-
ставители администрации школы и сотрудники отдела экологии 
АО «Архангельский ЦБК».

Учиться важному
2016 года АО «Архангельский ЦБК» реализует образователь-
ный проект «Эколята в Новодвинске». В его рамках учащи-
еся нашего города получают новые знания об окружающем 
мире, выходят на субботники, сажают деревья, сортируют 

отходы. Одним словом, учатся вести экологичный образ жизни.
В начале учебного года директор седьмой школы Дарья Попова 

обратилась к Архангельскому ЦБК с инициативой расширить число 
участников проекта «Эколята в Новодвинске» и включить в ряды 
движения ещё два класса МОУ «СОШ №7». Комбинат оказал под-
держку, и теперь эта образовательная организация станет основной 
площадкой по подготовке юных защитников природы под шефством 
АО «Архангельский ЦБК».

Напомним, что школа №7 славится профильным образованием. 
Здесь также сформированы кадетские классы, где обучают юных 
спасателей, и мариинские классы художественно-эстетической на-
правленности, где учатся только девочки.

Путешествие 
по миру экологии
Посвящение прошло в формате праздника, на котором были сказоч-
ные герои, викторины, поучительные сценки и тематические песни.

Например, забавный Лесовичок проверил знания ребят о флоре и 
фауне леса. А эколята 3 «А» класса (классный руководитель – Ирина 
Сухаркова) с душой и большой гордостью исполнили всероссийский 
гимн эколят – молодых защитников природы.

Его припев содержит такие замечательные слова: «Мы, эколята, – 
природы защитники, животных, растений большие друзья, богатства 
Земли молодые наследники, на страже природы стоим ты и я! Обе-
регаем и любим природу, чтобы жизнь сохранить на планете Земля!»

– Мне очень понравилось выступление Вовочки, который узнал, 
зачем и почему важно беречь природу и не мусорить, – поделился 
впечатлениями новоиспечённый участник движения «Эколята в 
Новодвинске», ученик 5 «Б» класса Артём Харьков. 

Кульминация мероприятия – торжественное произнесение 
клятвы эколят. Важную речь с выражением прочитал пятиклассник 
Тимофей Звягин. Остальные ребята поддерживали его дружным 
«Клянёмся!».

Пятиклассники и первоклассники пообещали себе и друг другу за-
ботиться о братьях наших меньших, беречь водоёмы от загрязнения, 
убирать мусор и сдавать вторичное сырьё в переработку, выходить 
на субботники и участвовать в посадке деревьев.

В завершение посвящения каждому классу были вручены отли-
чительные галстуки и футболки движения «Эколята в Новодвинске».

Добро для природы
По мнению уже опытных эколят школы №7, посвящение в юные 
защитники природы – одно из самых ярких событий в их жизни. 
А ещё они уверены, что быть эколёнком – очень интересно и по-
чётно.

– У нас насыщенная жизнь: мы ходим на субботники, высаживаем 
деревья, посещаем экскурсии и всегда узнаём новое о природе, – 
рассказала ученица 3 «А» класса Дарья Клементьева.

– Совсем скоро мы поедем на настоящую ферму – смотреть до-
машних животных, – добавила ещё одна ученица 3 «А», Вероника 
Купринюк. – Мы – эколята и гордимся этим!

Новоиспечённые защитники природы планируют не отставать 
от своих старших товарищей: мечтают о том, как будут высаживать 
деревья, мастерить кормушки и учиться полезным экопривычкам.

– Я люблю природу и очень хочу защищать её, – поделилась уче-
ница 1 «В» класса Вероника Чернышёва. – Мир вокруг нас очень 
красивый, пусть так будет всегда!

– Нам очень понравился сегодняшний праздник, – добавила ещё 
одна ученица 1 «В», Ульяна Генина. – Мы отгадывали загадки, дали 
клятву эколят. Мне очень хочется садить цветы, собирать мусор, 
кормить птиц, делать добро для нашей природы!

Пусть все ожидания эколят сбудутся, а людей, ведущих экологиче-
ски ответственный образ жизни, становится больше. Природа – наш 
общий дом, поэтому каждый человек должен заботливо и бережно 
относиться к ней, сохраняя все её ценности и богатства!

Анна ДОВЫДЕНКО
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