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РИСУНОК Антона Елисеева, сына работника Архангельского ЦБК Ивана Елисеева

Уважаемые работники 
и ветераны 

АО «Архангельский ЦБК»!
От всей души поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Этот день – символ исторической памяти. 
Единение для каждого из нас всегда 
б ы л о  з а л о го м  и 
смыслом новых 
побед. Прошлое 
не раз доказы-
вало, что имен-
но в нём кроет-
ся сила любо-
го народа или 
производствен-
ного коллектива, 
в том числе и нашего 
предприятия.

Сегодня мы инвестируем значительные 
средства в существующие и новые россий-
ские производства. Наша цель заключается 
в увеличении стоимости бизнеса во благо 
сотрудников, клиентов и регионов, в ко-
торых работаем. Практически каждые три 
года Pulp Mill Holding открывает новые 
производства и заводы. Теперь география 
нашего бизнеса распространяется от Се-
веро-Западного до Приволжского феде-
рального округа. Этих успехов нам удаётся 
добиваться совместными усилиями.

Желаю всем нам новых достижений и 
успехов, здоровья и счастья, мира и вза-
имопонимания. Пусть обязательно сбы-
вается всё задуманное, а жизнь приносит 
только радостные моменты!

Владимир КРУПЧАК, 
директор по инвестициям 
Группы Pulp Mill Holding, 
член совета директоров 

АО «Архангельский ЦБК»

Едины и непобедимы
День народного единства – один из главных праздников современ-
ной России. Он приурочен к славным событиям более чем четырёх-
сотлетней давности, связанным с освобождением столицы от врага. 
Сегодня это не просто историческая дата. Это нечто большее. Это 
знак общности. Когда мы вместе, всё обязательно получится. Мы 
видим это и на примере исторического пути Архангельского ЦБК, 
который неоднократно преодолевал испытания за счёт силы своего 
мощного и талантливого коллектива. 

Такие разные, 
но вместе

аш коллектив многогра-
нен. В нём трудятся люди 
разных профессий и воз-
растов, национальностей 

и вероисповеданий, мужчины и 
женщины. И всех их объединяет 
понятие «комбинат», его цели 
и задачи. Сегодня у предпри-
ятия большие планы, чтобы их 
успешно достичь, необходимо 
единение, здоровье не только 
физическое, но и духовное. 

Постоянное стремление к до-
стижениям – наш генетический 
и культурный код. Мы бережно 
относимся к своим трудовым 
традициям, почитаем ветера-
нов, гордимся своим предпри-
ятием. Мир, сплочённость и 
согласие позволят нам многого 
добиться.

Ситуация у Архангельского 
ЦБК стабильно благополучная, 
перспективы – грандиозные. 
Комбинат является ядром боль-
шой плеяды компаний – Группы 
Pulp Mill Holding. Этот же хол-
динг объединяет несколько до-
черних предприятий АЦБК – АО 
«Архбум», ООО «Архбум-Упак». 
В этом ряду и ООО «Архбум тис-
сью групп» – один из крупных 
российских производителей 
санитарно-гигиенических изде-
лий под собственным брендом 
Soffione. Логистикой занимается 
ООО «Архбум». В рамках выстро-
енной вертикально интегриро-
ванной структуры поставщиком 
лесосырья на флагманское пред-
приятие холдинга – Архангель-
ский ЦБК – уже много лет явля-
ется Группа компаний «Титан».

В настоящее время числен-
ность персонала российских 

активов Pulp Mill Holding насчи-
тывает около 11 тысяч человек, 
по итогам 2020 года выручка от 
продаж составляет 80 млрд руб-
лей, платежи в бюджетную си-
стему России – 6,5 млрд рублей.

Как отмечает генеральный ди-
ректор АЦБК Дмитрий Зылёв, 
эти впечатляющие показатели – 
не только результат грамотного 
менеджмента, профессионализ-
ма коллектива, но и внутреннего 
единства нашей компаний. 

Общая работа 
на результат
О планах. Главным проектом 
комбината сегодня является 

строительство большого произ-
водственного комплекса с вароч-
ными линиями и третьей карто-
ноделательной машиной, которая 
будет способна в год производить 
700 тыс. тонн продукции. Объём ин-
вестиций составит 120 млрд рублей 
(1,4 млрд евро).

Завершение этого проекта по-
зволит нам увеличить EBITDA, 
обеспечит рост капитализации 
компании, и, безусловно, улуч-
шит экологическую обстановку 
на севере Архангельской обла-
сти за счёт дальнейшего внедре-
ния наилучших доступных техно-
логий. 

Мы увеличим годовое произ-
водство целлюлозы по варке до 
1700 тыс. тонн, тарного картона – 
до 1300 тыс. тонн. Рост мощностей 
Архангельского ЦБК неизменно 
будет означать повышение уровня 
заготовки древесины, а это – со-
здание новых рабочих мест, лес-
промхозов, увеличение налоговых 
выплат, развитие инфраструктуры 
региона и т. д.

Это будет результат нашего един-
ства, общего стремления к успеху. 
Тем и сильны!

Соб. инф.
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АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём
Успешные вложения 
в производство России
22 октября в Вене состоялось 13-е заседание Российско-австрийского делового со-
вета под председательством вице-президента Федеральной палаты экономики Ав-
стрии Рихарда Шенца, чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австрии Дмитрия 
Любинского и председателя Российско-австрийского делового совета Хельмута Листа. 

Свой инвестиционный потенциал в Австрии представили четыре региона России. 
От Архангельской области выступил генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» 
Дмитрий Зылёв.

«Больше так болеть не хочу!»

Лучший кейс
настоящее время наша компа-
ния является лучшим кейсом 
австрийского бизнеса по инвес-

т и р о в а н и ю  в 
развитие целлюлоз-
но-бумажного про-
изводства в Рос-
сии, – подчеркнул 
Дмитрий Игоревич. 
– Наш акционер – 
Группа Pulp Mill Holding 
– поступательно вкладывает 
именно в развитие российских произ-
водств уже более 15 лет.

Топ-менеджер рассказал о современной 
структуре активов австрийского холдин-
га, который в настоящее время включа-
ет якорное предприятие на территории 
России – Архангельский ЦБК – и крупные 
предприятия, специализирующихся на 
ключевых бизнес-направлениях: произ-
водство гофропродукции, потребительской 

упаковки и санитарно-гигиенических из-
делий, логистике

– Во многом благодаря займам ав-
стрийских финансовых учреждений мы 
успешно реализовали приоритетный 
проект в области освоения лесов «Рекон-
струкция производства картона АЦБК», 
они составили более 80 млн евро, в том 
числе вложения в оборудование цеха по-
луцеллюлозы производства австрийской 
компании Andritz – 21 млн евро, – под-
черкнул Дмитрий Зылёв.

Займы австрийской стороны для осу-
ществления инвестпроектов ООО «Арх-
бум тиссью групп» и Ульяновского фи-
лиала АО «Архбум» насчитывали свыше 
20 млн евро.

Новые проекты
– Наше кросс-функциональное взаимо-
действие включает широкий спектр, в 
том числе поставки целлюлозы, картона 
австрийским покупателям, приобретение 
материалов и комплектующих у австрий-

ских производителей, – отметил Дмитрий 
Зылёв.   
Гендиректор комбината рассказал, что 
Pulp Mill Holding намерен инвестиро-
вать в модернизацию своих российских 
производств свыше 160 млрд рублей. 
Главным направлением станет проект 
строительства на промплощадке АЦБК со-
ответствующего всем мировым требова-
ниям сульфат-картонного завода с третьей 
картоноделательной машиной (КДМ-3) 
мощностью 700 тыс. тонн продукции в год. 

Дмитрий Игоревич коснулся и необходи-
мых мер господдержки этого проекта, в чис-
ле которых – выделение дополнительного 
лесного фонда, участие государства в раз-
витии внешней инфраструктуры и финансо-
вые формы поддержки в рамках программ 
институтов развития и органов власти.

В заключение Дмитрий Зылёв об-
ратился к австрийским деловым кругам 
с призывом активнее инвестировать в 
Архангельскую область и в Россию.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

––В

Новость о выигрыше 20 тысяч рублей в рамках антиковидного марафона «Время по-
беждать!» Михаил Артёмов выслушал абсолютно спокойно. Всё потому, что вакцинация 
была его осознанным и взвешенным решением. Главный аргумент – полтора месяца в 
больнице с диагнозом COVID-19.

Испытано на себе
ех, кто тяжело переболел, при-
зывать к вакцинации не нужно. 
Михаил Владимирович говорит, 
что многие его знакомые не только 

сделали прививку сразу, как только она 
появилась, но уже успели пройти ревак-
цинацию.

– Некоторые не верят или думают, что 
их болезнь не коснётся, – рассказывает 
Михаил Артёмов. – Мы с супругой оба 
попали в больницу, правда, она болела по-
легче, её быстрее выписали. У меня, к сча-
стью, до искусственной вентиляции лёгких 
не дошло, но на кислороде был долго, 
никак не восстанавливалась сатурация. 
После выписки я ещё три месяца ходил 
в Центр Бубновского на реабилитацию.

Михаил Владимирович, как и многие 
призёры антиковидного марафона на 
АЦБК, признался, что раньше он никогда 
в розыгрышах не побеждал. Но в этот раз 
семью Артёмовых ждала двойная удача: 
он стал обладателем 20 тысяч рублей, а 
супруга получила поощрение у себя на 
работе.

Перед отпуском
Выпарщик щёлоков Иван Тарасов как раз 
из тех, кто ковида не боится. Хотя у него 
переболели родители, у отца дело дошло 
до пневмонии. Прививку решил сделать 
перед отпуском – это одна из распростра-
нённых причин вакцинации. 

– Кстати, розыгрыш призов стал ещё 
одним аргументом в пользу того, чтобы 

не откладывать вакцинацию, – признаётся 
Иван. – В лотереях и акциях участвую край-
не редко, но если случается, то обычно мне 
везёт. Сейчас вот выиграл термос – очень 
пригодится на рыбалке. 

Иван Тарасов, похоже, действительно ве-
зунчик. На четвёртой неделе антиковидного 
марафона, который проводится среди работ-
ников Архангельского ЦБК, их родственников 
и сотрудников подрядных организаций, было 
заполнено 99 купонов. Количество вакцини-
рованных увеличивается с каждой неделей. 

Дети тоже болеют
Сумку для ноутбука в этот раз выиграла кон-
тролёр ЦБП лаборатории по контролю Анна 
Притыкина. На прошлой неделе она завер-
шила вакцинацию «Спутником V», так что в 
розыгрыше Анна участвовала уже второй раз. 

– Я сама не болела, но у меня болел 
четырёхлетний ребёнок, – поделилась Анна 
Константиновна. – К счастью, нетяжело: не-
сколько дней температуры, сильная заложен-
ность носа и кашель. 

Чтобы стать участником розыгрыша при-
зов в рамках антиковидного марафона 
«Время побеждать!», необходимо сделать 
прививку в центральном здравпункте ком-
бината и заполнить специальный купон. За-
писаться на вакцинацию можно по телефону 
34-53. Звонки принимаются строго с 13.00 
до 18.00. Будьте готовы сообщить Ф. И. О., 
номер телефона, СНИЛСа, страхового полиса 
и страховую организацию.  

Ведущая прямых эфиров антиковидного 
марафона Ольга ВОРОНИНА 

Фото автора 
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Анна Притыкина

Иван Тарасов
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Подкуп 
и мошенничество
Бывший руководитель группы планирования 
и экс-ведущий инженер АО «Монди Сыктыв-
карский ЛПК» («Монди СЛПК», Коми) призна-
ны виновными в подкупе и мошенничестве. 
Об этом сообщает пресс-служба Следствен-
ного комитета РФ. 
Установлено, что в 2017–2020 годах фигу-
ранты получили от нескольких коммерческих 
организаций более 2,8 млн рублей за предо-
ставление возможности выполнения работ на 
объектах комбината. Ещё 350 тысяч рублей 
экс-руководитель группы планирования полу-
чил за пролонгирование договорных отно-
шений предприятия с двумя организациями. 
При этом он не имел полномочий на данные 
действия и заведомо знал об этом.

Уголовное дело возбуждено по материа-
лам управлений ФСБ и МВД по Республике 
Коми. Фигуранты признаны виновными по ст. 
204 и ст. 159 УК РФ (коммерческий подкуп и 
мошенничество). 

Суд назначил бывшему руководителю груп-
пы планирования 8,5 года колонии строгого 
режима и штраф 4,5 млн рублей с лишением 
права заниматься определённой деятельно-
стью в течение пяти лет. Бывший инженер 
получил аналогичный срок в колонии стро-
гого режима, штраф 4,6 млн рублей, ему за-
прещено заниматься определёнными видами 
деятельности в течение шести лет. 

ИА «ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД»

Контрабанда 
леса в Китай
Федеральная таможенная служба (ФТС) 
сообщила о выявлении в Хабаровске фак-
тов контрабанды лесоматериалов на сумму 
3,2 млрд рублей. Весь лес был незаконно 
поставлен в Китай. В настоящее время по 
этим преступлениям возбуждено пять уго-
ловных дел.
Кроме того, в ФТС добавили, что с начала лета 
2015-го по сентябрь 2019 года две компании, 
базирующиеся в Хабаровске и специализи-
рующиеся на экспортных поставках хвойного 
пиловочника, предоставляли таможенникам 
сфальсифицированные документы, в ко-
торых указывалась заниженная стоимость 
вывозимой из страны древесины. Таким об-
разом предприятия экспортировали свыше 
708 тыс. м³ лесоматериалов.

В ходе следственных мероприятий тамо-
женники изъяли из офисов компаний и мест 
проживания членов преступной группировки 
документы, оргтехнику и мобильные телефо-
ны, на которых содержалась информация об 
их деятельности. В настоящее время рассле-
дование продолжается. Преступникам грозят 
наказание в виде лишения свободы сроком 
7–12 лет и штрафные санкции в размере до 
1 млн рублей.

Lesprominform.ru

Задержка 
строительства 
По данным сайта EUWID Paper, завершение 
проекта расширения производственных 
мощностей на заводе Arauco на юге Чили 
снова откладывается. 
Новая волоконная линия мощностью 
1,56 млн тонн эвкалиптовой целлюлозы в 
год будет запущена в марте 2022-го, а не в 
четвёртом квартале текущего года, как со-
общалось ранее.

Открытие завода отложено из-за задержки 
строительства, связанной с пандемией коро-
навируса. Фактически новую линию перво-
начально планировалось запустить в первом 
квартале 2021-го, на год раньше, чем по 
нынешнему графику.

Lesprominform.ru
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ГОРОДАвтодвижение

Олег ИЛАТОВСКИЙ, 
заместитель директора

АО «Архангельский ЦБК» 
по продажам (по логистике):

– День автомобилиста как профессиональный праздник 
объединяет сотни сотрудников нашего предприятия: води-

телей, ремонтников, диспетчеров, представителей других 
специальностей и, конечно, автолюбителей. Желаю каждому 
работнику комбината крепкого здоровья, счастья в доме, 
мирных жизненных дорог! Пусть дома вас всегда ждут 
близкие люди и гордятся вашими успехами!

44,,55
тонны
составляет 
грузоподъёмность 
грузобортовых 
автомобилей Hyundai, 
приобретённых 
Архангельским ЦБК 
в 2021 году

31 октября в Российской Федерации отмечается День автомобилиста. 
Поздравляем всех работников Архангельского ЦБК, 
для которых этот день является профессиональным праздником!
Трафик автотранспорта, как личного, так 
и служебного, увеличивается с каждым 
годом. На фоне этого комбинат прово-
дит значительную работу по регулиро-
ванию транспортных потоков, созданию 
безопасных условий для автодвижения 
как на промышленной территории, так 
и за её пределами. Обновляется и парк 
автотехники. Расскажем об ко Дню авто-
мобилиста.

Дороги 
и стоянки

текущем году завершено устрой-
ство автостоянки в асфальтовом 
исполнении между зданием Ново-
двинского медицинского центра и 

первой столовой комбината. Были проведе-
ны большие работы на площадках, дорож-
ном покрытии и тротуарах на территории 
древесно-биржевого производства, дела-
ется стоянка рядом с базой оборудования 
у производства целлюлозы. 

– Постоянно осуществляются меро-
приятия по уборке и содержанию дорог, 
парковочных мест, – комментирует на-
чальник автотранспортного управления 
АЦБК Леонид Капориков. – С наступлением 
зимнего сезона эта деятельность только 
усилится. 

Парк машин 
модернизируется
Теперь об обновлении автотехники. В 2021 
году АО «Архангельский ЦБК» приобрёло в 
собственность несколько микроавтобусов 
марки Ford, в том числе два грузопасса-
жирских. Старый мусоровоз сменил новый, 
сделанный на базе КамАЗа, приобретён 
бульдозер Komatsu.

Очень востребованы из только что ку-
пленной техники грузобортовые автомо-
били Hyundai. Грузоподъёмность каждого 
из них составляет 4,5 тонны. Для данных 
машин используется новая система дис-
петчерского управления, согласно которой 
заказ осуществляется продолжительностью 
до четырёх часов. Такой подход позволяет 
избегать простоев и более гибко админи-
стрировать транспортные заявки с произ-
водств комбината. 

Приобретены и два автобуса марки 
«ПАЗ», которые будут ходить по маршрутам 
движения на производство целлюлозы и 
древесно-биржевое производство Архан-
гельского ЦБК.

На смену фронтальным погрузчикам 
марки Dressta придут погрузчики Volvo. Эта 
техника меньше по габаритам, но при этом 
показатели её функциональности выше. 
Кроме того, фронтальные погрузчики Volvo 
более экономичны по расходу топлива и 
удобны в управлении. 

Для использования этой техники вне 
пределов предприятия, в отличие от более 
габаритных Dressta, не требуется получение 
специального разрешения. То есть погруз-
чики Volvo без лишнего документального 
сопровождения можно будет применять 
для выполнения работ в Новодвинске в 

рамках социальной деятельности нашего 
предприятия.

Авто и прорыв
Парк автомобильной техники комбина-
та активно обновляется. Это и понятно. 
Архангельский ЦБК готовится к реализа-
ции сразу нескольких инвестиционных 
проектов, самым крупным из которых 
станет строительство нового производ-
ственного комплекса с третьей карто-
ноделательной машиной и линиями по 
варке целлюлозы и полуцеллюлозы. Про-
ект получил название «Прорыв-2027». 

Решение этих амбициозных задач креп-
ко завязано на вопросы обеспечения транс-
портом. Автомашины должны действовать 
эффективно, оперативно и безаварийно. 
Как и всё на Архангельском ЦБК. И тогда 
будет успех.

Павел ФАСОНОВ
Фото работника автотранспортного 
производства Сергея МИХАЙЛЕНКО

и из архива редакции

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В

Спасибо 
за важный труд!
Заведующая детским садом №13 Марина Лихо-
диевская ушла на заслуженный отдых. С новым 
этапом в жизни её поздравили коллеги и пред-
ставители городской администрации.
Трудовая биография Марины Андреевны нераз-
рывно связана с 13-м детсадом. 1 августа 1980 
года она устроилась в учреждение молодым 
специалистом и прошла профессиональный путь 
от воспитателя до руководителя детского сада. 
В должности заведующей она проработала 
28 лет.

За заслуги в области образования и воспита-
ния подрастающего поколения, значительный 
вклад в развитие системы образования Ново-
двинска Марина Лиходиевская неоднократно 
награждалась почётными грамотами и благо-
дарственными письмами от профильных отделов, 
министерств, администраций города, области 
и депутатского корпуса. В 2012 году получила 
высокое звание «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации».

– Трудно переоценить то, что Вы сделали для 
своего учреждения, коллектива и всей системы 
образования Новодвинска, – обратилась к Ма-
рине Андреевне заместитель главы Новодвинска 
по социальной политике Ольга Бечина. – Спасибо 
Вам за верность профессии и преданность род-
ному детскому саду!

Урок мужества
В учебном классе начальной военной подготов-
ки новодвинского отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана побывали кадеты 5 «А» 
класса школы №7.
Объединение, возглавляемое работником АЦБК, 
депутатом горсовета Виктором Дмитриевским, 
уделяет большое внимание патриотическому 
воспитанию молодёжи.

Школьники с интересом слушали рассказы 
участников боевых действий, задавая множество 
вопросов о службе и жизни на войне. После про-
ведённого урока гости внимательно рассмотрели 
и изучили учебные и выставочные экспонаты.

– Выражаем огромную благодарность за 
интересную встречу, за новые знания, – про-
комментировала классный руководитель Вик-
тория Смаль. – Обязательно придём сюда 
снова на занятие на лазерном стрелковом тре-
нажёре и на урок разборки-сборки автомата 
Калашникова.

Танцевальный 
успех
В московском выставочном центре «Крокус 
Экспо» прошёл международный турнир по тан-
цевальному спорту Russian Оpen Dancesport 
Championships.
Целую неделю с утра и до позднего вечера на 
четырёх спортивных площадках «Крокуса» со-
ревновались лучшие танцевальные дуэты страны. 
Всего – около шести тысяч пар, среди них и ново-
двинский дуэт Андрея Чигридова и Дарьи Бачури-
ной (танцевально-спортивный клуб «Надежда»). 

Андрей и Дарья достойно выступили в трёх 
категориях и вошли в число финалистов в каж-
дой. В двоеборье «Топ- 60» они заняли четвёртое 
место из 33 пар, в европейской программе все-
российских соревнований – пятое место из 175 
дуэтов, а в латиноамериканской показали шестой 
результат среди 170 пар участников.

– Выйти в финал – это большое достижение, 
– прокомментировал руководитель ТСК «На-
дежда» Андрей Чигридов. – Мы не планируем 
останавливаться на достигнутом. Будем ещё 
активнее тренироваться и добиваться желаемых 
результатов на самом высоком уровне.

Отметим, что уже через месяц танцевальная 
пара Андрея Чигридова и Дарьи Бачуриной 
вновь отправится в столицу для участия в следу-
ющем этапе всероссийских соревнований. 

Желаем удачи!
По материалам novadmin.ru
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УТРАТА

СТРАТЕГИЯ

ESG-принципы: основа успеха
На Архангельском ЦБК создан отдел устойчивого развития
Новая структура образована с целью дальнейшего совершенствования дея-
тельности предприятия в области социальной и экологической ответствен-
ности, системы управления и устойчивого корпоративного развития в целом.

Концепция 
будущего

стойчивое развитие ESG – это 
процесс экономических из-
менений, который отвечает 
потребностям современного 

общества, заботясь о благополучии 
будущих поколений. 

Лаконичная аббревиатура ESG 
как раз объясняет главные прин-
ципы концепции устойчивого раз-
вития:

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

• социальная ответственность 
(англ., S – social);

• высокое качество корпора-
тивного управления (англ. , G – 
governance).

– По мнению экспертов, уже в 
обозримом будущем компании, не-
серьёзно относящиеся к вопросам 
ESG, утратят конкурентоспособность. 
При этом размер предприятия, его 
история и прошлые достижения не 
имеют значения, – прокомментиро-
вала начальник отдела устойчивого 
развития АЦБК Мария Нестерова. 
– Таким образом, в краткосрочной 
перспективе каждое предприятие, 
желающее привлечь для развития 
своего бизнеса инвесторов, финан-
сирующие организации или име-
ющее партнёров в лице крупных 
компаний в цепочках поставок, 
будет тестироваться на соблюдение 
принципов устойчивого развития, 
наличие и применение соответству-
ющих внутренних процедур.

Уже сегодня иностранные банки 
учитывают ESG-факторы при при-
нятии решения о выдаче кредитов. 
В нашей стране треть крупнейших 
банков уже внедрила в кредитный 
процесс ESG-оценку компаний, ещё 
20% – планируют это сделать.

Более половины потребителей 
готовы платить больше за продукты 
компаний, стремящихся изменить к 
лучшему ситуацию в области охраны 
окружающей среды и благополучия 
общества. 60–70% представителей 
молодёжи хотят работать в компа-
ниях, позитивно влияющих на мир.

Ещё в 2015 году Генеральной 
ассамблеей ООН были разработа-
ны 17 глобальных целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), на-

званные повесткой дня на период 
до 2030 года. Среди них — искоре-
нение нищеты, борьба с голодом, 
содействие устойчивому экономи-
ческому росту, полной и производи-
тельной занятости и достойной ра-
боте для всех, защита окружающей 
среды, оптимальное использование 
ресурсов, принятие мер по борьбе 
с изменением климата и его по-
следствиями, внедрение инноваций, 
обеспечение гендерного равенства, 
а также повышение качества жизни 
людей путём совершенствования 
здравоохранения, образования и 
трудоустройства, обеспечения здо-
рового образа жизни.

Важно отметить, что ранее Депар-
тамент Организации Объединённых 
Наций включил опыт АО «Архангель-
ский ЦБК» в число лучших передо-
вых практик по достижению целей 
устойчивого развития.

Стратегия лидера
Директор по инвестициям Pulp Mill 
Holding Владимир Крупчак под-
чёркивает, что Архангельский ЦБК – 
пример инвестиционных и кадровых 
вложений в компанию, вносящую 
эффективный вклад в переход к 
низкоуглеродоёмкой экономике Арк-
тики. Сейчас АЦБК является одним 
из национальных лидеров между-
народного климатического рейтинга 
CDP (The Carbon Disclosure Project 
– международный проект по рас-
крытию данных о выбросах парни-
ковых газов). 

В настоящее время комбинат раз-
рабатывает свою первую Политику 
в области устойчивого развития 
с учётом ожиданий ключевых за-
интересованных сторон (органов 
государственной власти, инвесто-
ров, клиентов, персонала, жителей 
территорий присутствия, НКО).

– Мы следуем нормам российско-
го законодательства и регуляторных 
требований, принимаем во внима-
ние позицию Росприроднадзора в 
части ESG-повестки, – заверил топ-
менеджер Pulp Mill Holding.

По словам Владимира Крупчака, 
на АЦБК практически уже создана 
архитектура системы целей устой-
чивого развития. Например, в этом 
году комбинат одним из первых в 
стране получил Комплексное эко-
логическое разрешение (КЭР), тем 

самым фактически создав корпора-
тивную систему ESG-КЭР. 
Также на комбинате утверждена 
Стратегия низкоуглеродного раз-
вития на период до 2030 года, в 
соответствии с которой компания 
берёт на себя добровольное обяза-
тельство сократить общие прямые и 
энергетические косвенные выбросы 
парниковых газов на 55% по срав-
нению с 1990 годом – до 1,4 млн 
тонн СО2-экв. в год. Прочие косвен-
ные выбросы в рамках стратегии к 
2030 году необходимо сократить на 
20% по сравнению с 2015 годом – 
до 370 000 тонн СО2-экв. в год. 

В предстоящем году комбинат 
планирует завершить работу по 
внедрению системы энергетическо-
го менеджмента и подтвердить её 
соответствие стандарту ISO 50001, 
тем самым добиться повышения 
энергоэффективности, уменьшения 
выбросов в атмосферу парниковых 
газов и снижения энергозатрат.

АЦБК с 2006 года поддерживает 
добровольную лесную сертифика-
цию по стандартам FSC (код лицензии 

товарного знака FSC – FSC-С002853), 
считая, что следование принципам 
FSC помогает ответственно управлять 
лесами, сохранять биоразнообразие, 
поддерживать финансовое благопо-
лучие, права и интересы жителей в 
районах лесозаготовок. 

Выстраивание акционером АЦБК 
верной стратегии развития не раз 
помогало комбинату выстоять в 
сложных условиях и добиваться 
громких успехов. Так и выбранный 
курс на ESG позволит продлить 
многолетнюю историю эффективной 
работы АЦБК.

Важное 
преимущество
Несомненный плюс ESG заключа-
ется также в том, что предприятия, 

применяющие принципы устойчи-
вого развития, могут эффективнее 
управлять своими рисками, прогно-
зировать рынок, выстраивать надёж-
ные и доверительные отношения с 
партнёрами, работниками и мест-
ным населением и тем самым обе-
спечивать себе конкурентные пре-
имущества и стабильное будущее. 

Для работников предприятий, где 
функционируют компании с целями 
устойчивого развития такого уровня, 
как Архангельский ЦБК, возникает 
масса преимуществ за счёт соци-
альных аспектов и продвижения 
ответственного отношения к окру-
жающей среде.

Устойчивое развитие повышает 
добавленную стоимость и привле-
кательность компаний.

Соб. инф. 
Фото из архива редакции

Владимир КРУПЧАК, Владимир КРУПЧАК, 
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АЦБК является одним из национальных лидеров международ-АЦБК является одним из национальных лидеров международ-
ного климатического рейтинга CDP (The Carbon Disclosure Projectного климатического рейтинга CDP (The Carbon Disclosure Project
– – международный проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов). международный проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов). 

У

Последнее слово о краеведе
25 октября в возрасте 73 лет скончался краевед, высокопрофессиональный 
музейщик и учитель Валентин Алексеевич Захаров. 
Выражаем соболезнования родным и близким этого замечательного человека

Валентин Алексеевич посвятил свою жизнь истории 
и педагогике. Почитателями его наследия являются 
многие, кто интересуется прошлым Русского Севера. 

щё когда он трудился директором Музея 
промыслов и ремёсел Приморья, под его 
руководством состоялось несколько экс-
педиционных поездок по населённым 

пунктам побережья Белого моря от Пушлахты до 
Зимней Золотицы, где он собрал богатый мате-
риал об истории Приморского района. Дневнико-
вые записи экспедиций, собранные архивы стали 
основой краеведческих статей, которые Захаров 
публиковал в приложении к газете «Бумажник» 

«Приходский вестник». Материалы пользовались 
огромной популярностью у читателей.

Впоследствии на основе этого публицисти-
ческого наследия была издана книга «Надежды 
праведная нить», посвящённая знаковым местам 
и людям Беломорья. Последнее его издание – 
«Этот узел не развяжешь», в котором он описал 
историю станции Исакогорка Северной железной 
дороги с конца XIX до начала XXI века, опираясь 
на воспоминания очевидцев, дополняя их доку-
ментами и литературными источниками. 

Он много работал не только в музеях, но и в 
детских образовательных учреждениях. А каким 

великолепным педагогом и рассказчиком он 
был! Непревзойдённым. Каждый его урок для 
ребят был маленьким спектаклем, где Валентин 
Алексеевич всегда находился в центре внимания: 
то в роли Сени Малины, то героя сказов Марии 
Кривополеновой или Бориса Шергина.

Благодаря его инициативам создавались вы-
ставки, экспозиции, основу которых составлял бес-
ценный материал, в том числе и фотографический, 
о героях войны, о людях Поморья, о православной 
культуре, о творческих коллективах Новодвинска.

Валентин Алексеевич всегда оставался другом 
газеты «Бумажник» и не раз гостил в её редакции, 
делился с читателями своими яркими материа-
лами. Он был заряжен на долгую жизнь, полон 
творческих планов. Был... Вечная ему память!

Руководство и коллектив 
АО «Архангельский ЦБК» 

Е

Отдел устойчивого развития вошёл в структуру управления организаци-
онного развития комбината. Это подразделение курирует вопросы вне-
дрения, сертификации и совершенствования систем менеджмента, риск-
менеджмента, организацию конкурса социальных инициатив Архангельско-
го ЦБК «4Д: Дарите Друг Другу Добро – 2021», работу с предложениями 
по улучшению и другие направления деятельности.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! Автомобили 
ручной работыЗолотые 

юбиляры 
6 ноября ветераны Архангельского ЦБК Томас Томасович и Валентина Вла-
димировна Штах отметят 50 лет со дня свадьбы. Столько лет прошло, столько 
вместе пережито, но она по-прежнему изящная и хрупкая, а он так же крепко 
держит её за руку. Поздравляем прекрасных юбиляров и делимся нетриви-
альным рецептом крепкой семьи.

Памятный снимок
а свадебной фотографии – зна-
комые многим лица. В центре, 
как полагается, молодожёны. 
Они всю жизнь проработали 

на Архангельском ЦБК: Томас Томасо-
вич – модельщиком на ремонтно-ме-
ханическом производстве, Валентина 
Владимировна – размольщиком на 
производстве бумаги. Познакоми-
лись на танцах, а потом ещё три года 
встречались.

 – Фату я себе делала сама с помо-
щью одной знакомой, которая жила 
с нами в общежитии, платье шила в 
ателье в Исакогорке, а расписывали 
тогда в Детском доме культуры. Каллы 
у меня тут такие огромные, сейчас бы 
я выбрала себе маленький изящный 
букет, – вспоминает Валентина Влади-
мировна. – Гостей, наверное, человек 
двадцать было, столы стояли во всю 
комнату.

В числе почётных гостей и Ана-
толий Дикунец – на АЦБК он знако-
вая фигура, человек-легенда, а для 
Томаса Штаха – армейский друг, с 
которым они поддерживают добрые 
отношения уже более 50 лет. Сего-
дня Анатолий Александрович живёт 
в Санкт-Петербурге, но расстояние 
дружбе не помеха. Свидетельницей 
на свадьбе была коллега Валентины 
Тамара Сидоркина. 

Молчание – золото
Конечно, у юбиляров всегда спраши-
вают, в чём же секрет их прочного 
союза. Как будто есть некое условие, 
выполнив которое можно гарантиро-
вать себе «долго и счастливо». И ведь 
понимаешь, что его нет, но удержаться 
невозможно.

– Валентина Владимировна, как мож-
но сохранить отношения в течение 
пятидесяти лет?

– Молча! – моментально отвечает 
золотая супруга. 

И тут мы обе начинаем хохотать, 
потому что вовремя промолчать, осо-
бенно в пылу ссоры, – это действитель-
но важный навык в семейной жизни.

В семье Штах всегда было чёткое 
распределение обязанностей: муж 
– кормилец и добытчик, жена от-
вечает за уют в доме. Правда, Томас 
Томасович и сам потрясающе готовит. 
В праздники, когда все родные соби-
раются вместе, глава семьи балует их 
своими коронными блюдами. 

Пример 
для дочерей 
У Томаса Томасовича и Валентины 
Владимировны разные интересы и 
увлечения. Он ежедневно в любую по-
году выбирается на прогулку по тропе 
здоровья, чтобы пройти положенные 
10 тысяч шагов. Она в это время го-
товит для мужа обед. 

Валентина Владимировна любит 
ходить на концерты и другие меро-
приятия, а Томаса Томасовича туда 
никакими силами не затащишь. Зато 
им всегда есть что обсудить и расска-
зать друг другу. 

У супругов Штах две дочери (одна 
из них продолжает семейную тради-
цию и работает на АЦБК) и две внучки. 
И родительская семья для них – при-
мер для подражания. 

Ольга ВОРОНИНА 
Фото из архива

золотых юбиляров

Уважаемые 
Томас Томасович 

и Валентина 
Владимировна!

Сердечно поздравляем вас с 
золотой свадьбой и желаем 
здоровья, благополучия и ду-
шевной гармонии! Ваши му-
дрость, искренность, ответ-
ственное отношение к любо-
му делу вызывают восхище-
ние и уважение. Пусть впереди 
вас ждут только счастливые 
дни и радостные события!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив 

АО «Архангельский ЦБК» 

Н С

Сегодня его автопарк насчитывает свыше восьми сотен машин. И большую часть из них он собрал своими 
руками. Водитель автотранспортного производства АО «Архангельский ЦБК» Сергей Сачков увлекается 
моделированием почти 40 лет. Накануне профессионального праздника – Дня автомобилиста – расска-
зываем о необычном хобби нашего коллеги.

Жёлтый 
чемоданчик

обирать модели авто Сергей 
Сачков начал ещё в 15 
лет. И, похоже, так прояви-
лось его призвание. Ведь, 

несмотря на то что он выучился 
в Новодвинском техникуме на 
киповца и даже успел до армии 
немного поработать по этой спе-
циальности, вся его жизнь прошла 
за рулём. Сергей Ильич – водитель 
с 35-летним стажем. За эти годы 
исколесил почти всю Россию. 
И в каждой поездке с ним его 
«волшебный жёлтый чемодан-
чик». В нём щипцы, пинцеты, за-
жимы и даже миниатюрная дрель 
со сверлом тоньше швейной 
иголки. 

– Каждая машина собирается, 
как на заводе, – рассказывает 
Сергей Ильич. – В наборе, который 
я покупаю, просто комплект всех 
необходимых деталей, некоторые 
из них размером со спичечную 
головку и даже меньше. Всё это 
надо сначала покрасить, а потом 
собрать. В рейсе, например, пока 
ждёшь погрузки, достаёшь свой 
чемоданчик, лупу и собираешь. 
Знаете, сколько раз ко мне кол-
леги-дальнобойщики в кабину за-
глядывали с вопросом, что я такое 
интересное делаю?

Есть по стране у Сергея Ильича 
и любимые магазинчики, в ко-
торых продаются такие наборы. 
Там его уже узнают и как по-
стоянному клиенту делают скид-
ку. Сергей их примечает прямо 
по пути: едет по городу, а глаз 
уже автоматически выхватывает 
вывески профильных отделов. 
И как только появляется свобод-
ная минутка, отправляется туда на 
разведку. 

Музей-квартира
Сегодня в квартире Сергея Сачкова 
хранится более восьми сотен мо-
делей автомобилей. Здесь пред-
ставлен практически весь отечест-
венный автопром – КамАЗы, 
КрАЗы, БелАЗы, ЗИЛы, «Икарусы»… 
Вся коллекция уже даже не по-
мещается на стендах, и часть мо-
делей лежит просто в коробках. 
Сергей Ильич мечтает установить 
дополнительную витрину. Хотя, 
шутит, тут уже впору задуматься о 
расширении жилплощади. В квар-
тире Сачковых под коллекцию от-
ведена отдельная комната. 

– Поначалу, конечно, дома были 
стычки по поводу моего увлече-
ния, но сейчас уже все смирились, 
– с улыбкой рассказывает Сергей 
Ильич. – Внуки с удовольствием 
разглядывают коллекцию, но сами 
моделированием не увлекаются. 
А я фанат этого дела.

Таких увлечённых, оказывается, 
немало. Ежегодно в Архангельске 
во Дворце детского и юношеского 
творчества проводится областной 
конкурс-выставка стендовых мо-
делей, на котором Сергей Сачков 
с интересом разглядывает рабо-
ты других умельцев, обсуждает с 
ними разные тонкости и нюансы.

История 
одной «Победы»
Среди моделей, которые собрал 
Сергей Сачков, есть совершенно 
особенная – ГАЗ-М-20 – леген-
дарная «Победа». Работа над ней 
шла два с половиной года. Дело в 
том, что детали этого автомобиля 
прилагались к специализирован-
ному журналу. Идеальная точность 
с использованием близких к ори-
гиналу материалов (металл, кожа) 
в масштабе 1:8. Первый номер 
Сергей случайно увидел в киоске 
на Объездной. 

– Загорелся, договаривался, 
чтобы мне оставляли выпуски это-
го журнала, некоторые приходи-
лось искать, покупал их в Питере, 
Москве, Минске, – рассказывает 
Сергей. – Читать историю этого ав-
томобиля было так же интересно, 

как и собирать его. Мне самому 
эта модель очень нравится. 

Она действительно как настоя-
щая: ослепительный блеск хрома, 
светящиеся фары, открывающиеся 
двери, даже стеклоподъёмники 
работают! И хотя он сам шут-
ливо называет свою коллекцию 
«мои игрушечки» – это большое 
и серьёзное увлечение, которое 
вызывает искреннее восхищение.

А ещё Сергей Ильич любит, ког-
да его творчество радует других. 
И сегодня собранные им модели 
украшают кабинеты начальников 
автотранспортного управления и 
производства. Возможно, в ско-
ром времени их можно будет уви-
деть в музее Архангельского ЦБК 
и других общественных местах 
предприятия. 

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора 

4040
лет
увлекается 
моделированием 
Сергей Сачков, 
водитель 
автотранспортного 
производства АЦБК 
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Понедельник, 1 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, 2.00, 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 «Алиби». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Мата Хари». [16+]

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

НТВ
  4.45 «Мухтар. Новый след». [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.20 За гранью. [16+]
17.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Близнец». [12+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.55 «Инспектор Купер. Невидимый враг». [16+]
  2.45 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.15 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 
  7.35, 18.35, 1.05 «Легенды и мифы – 
величайшие тайны человечества». 
  8.35, 13.45 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.10, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.15 «Дороги старых мастеров». 
12.30, 22.20 «Дни Турбиных». 
13.55 «2 Верник 2».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.25 «Капитан Немо».
17.40, 2.00 «Формула мастерства». 
К 90-летию со дня рождения Дмитрия 
Башкирова. 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Сати. Нескучная классика...

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 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Живая сталь». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Двойной КОПец». [16+]
  2.25 «Пятая власть». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 Новые танцы. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
17.30, 18.00, 19.00, 19.30 «Полярный». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 «Марафон желаний». [16+]
  0.55 Такое кино! [16+]
  1.25, 2.15 Импровизация. [16+]
  3.05 Comedy Баттл. [16+]

Вторник, 2 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, 2.00, 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 «Алиби». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Мата Хари». [16+]

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

НТВ
  4.50 «Мухтар. Новый след». [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.20 За гранью. [16+]
17.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Близнец». [12+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.55 «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». [16+]
  2.45 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.15 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.55 «Легенды и мифы – 
величайшие тайны человечества». 
  8.35 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.10, 2.45 «Первые в мире». 
12.30, 22.20 «Дни Турбиных». 
13.45 Academia.
14.30 «4001-й литерный». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «АЗ – это я как раз». К 90-летию со дня 
рождения Анатолия Зверева. 
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.30 «Капитан Немо». 
17.40, 1.50 «Формула мастерства». 
К 90-летию со дня рождения Дмитрия 
Башкирова. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Пётр Великий. История с французским 
акцентом». 300 лет со дня основания 
Российской империи. 

РЕН ТВ
  5.00, 4.25 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, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Росомаха: Бессмертный». [16+]
22.25 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Иллюзия полёта». [16+]
  2.15 «Коммандо». [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, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». [16+]
17.30, 18.00, 19.00, 19.30 «Полярный». [16+]
21.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
22.00 Talk. [16+]
23.00 «Будь моим Кириллом». [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 3 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 2.00 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 «Алиби». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Мата Хари». [16+]
  5.05 «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+]
  0.55 «На обрыве». [12+]

НТВ
  4.45 «Мухтар. Новый след». [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.20 За гранью. [16+]
17.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.30 «Первый парень на деревне». [12+]
  4.05 «Москва. Три вокзала». [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, 1.15 «Легенды и мифы – 
величайшие тайны человечества». 
  8.35, 13.35, 18.25 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.30, 22.35 «Дни Турбиных».
13.45 Academia.
14.30 «4001-й литерный». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Пётр Великий. История с французским 
акцентом». 
16.35 «Капитан Немо».
17.40, 2.10 К 90-летию со дня рождения 
Дмитрия Башкирова. Сочинения К. Дебюсси, 
Ф. Шопена, Э. Грига.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 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 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 Тайны Чапман. [16+]

18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Логан». [16+]
22.40 «Скайлайн». [16+]
  0.30 «Скайлайн-2». [18+]
  2.20 «Тёмная вода». [16+]
  3.55 «Азиатский связной». [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, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». [16+]
17.30, 18.00, 19.00, 19.30 «Полярный». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 «Гуляй, Вася!» [16+]
  1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 4 ноября
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Россия от края до края». [12+]
  7.00 Доброе утро.
10.15, 12.15 «Земля». Ко Дню народного 
единства. [12+]
14.35 «Александр Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» [12+]
15.35 «Этот мир придуман не нами». Концерт 
Александра Зацепина. [6+]
17.40 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.30 КВН. Кубок мэра Москвы. [16+]
23.50 «Мата Хари». [16+]
  1.40 Наедине со всеми. [16+]
  2.25 Модный приговор. [6+]
  3.15 Давай поженимся! [16+]
  3.55 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.25 «Крепкий брак». [16+]
  6.00 «Дневник свекрови». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. День народного единства.
11.45 «Штамп в паспорте». [12+]
16.35 Аншлаг и Компания. [16+]
20.00 Вести.
*20.45 Местное время.
21.00 «Пальма». [6+]
23.20 «Земля Эльзы». [12+]
  1.25 Россия. Нам 30 лет! [12+]
  2.25 «Я всё преодолею». [12+]

НТВ
  5.35, 8.20 «Близнец». [12+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Белое солнце пустыни». [0+]
12.00 «Чёрный пёс». [12+]
16.20, 19.40 «По ту сторону смерти». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.30 «Легенда о Коловрате». [12+]
  1.45 «Схватка». [16+]
  2.55 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Царица Небесная.
  7.00 «Приключения Мюнхгаузена». М.ф.
  7.45 «Минин и Пожарский».
  9.30 Обыкновенный концерт.
10.00, 23.50 «За витриной универмага».
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 «Живые мемории». 
11.45, 1.20 «Ямал. Заповедная зона». 
12.40 Большие и маленькие. 
13.55 Дом учёных.
14.25 «Визит дамы». 
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет 
и камерный ансамбль «Солисты Москвы». 
VII Международный фестиваль искусств 
П.И. Чайковского в Клину.
18.00 «Россия. Ставрополь. Семейный портрет».
18.55 «Песня не прощается... 1971».
19.30 «Блаженная Ксения. История любви».
20.55 «Мы из джаза». 
22.20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана.
  2.00 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 «Азиатский связной». [16+]
  5.20 «Крепость: Щитом и мечом». М.ф. [6+]
  6.30 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
  8.05 «Иван-царевич и Серый Волк – 2». М.ф. [0+]
  9.25 «Иван-царевич и Серый Волк – 3». М.ф. [6+]
11.00 «Иван-царевич и Серый Волк – 4». М.ф. [6+]
12.35 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
14.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». М.ф. [0+]
15.35 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
17.05 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
18.30 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М.ф. [6+]
20.00 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
21.35 «Конь Юлий и большие скачки». М.ф. [6+]
23.05 «Алёша Попович и Тугарин Змей». М.ф. [12+]
  0.35 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М.ф. [0+]
  1.55 «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». М.ф. [6+]
  3.05 «Карлик Нос». М.ф. [0+]
  4.25 «Три мушкетёра». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Наша Russia. Дайджест. [16+]
17.00, 19.00 Игра. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 «Гуляй, Вася! Свидание на Бали». [16+]
  1.20, 2.15 Импровизация. [16+]

Пятница, 5 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.25, 6.10 «За двумя зайцами». [0+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Доброе утро.
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе». [12+]
17.35 Горячий лёд. Гран-при-2021. Турин. 
Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Италии.
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Чарльз Бронсон. Идеальный мачо». 
К 100-летию актёра. [16+]
  1.20 «Иммунитет. Токсины». [12+]
  2.15 Наедине со всеми. [16+]
  3.00 Модный приговор. [6+]
  3.50 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  6.00 «Дневник свекрови». [12+]
10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Пальма». [6+]
13.50 Измайловский парк. [16+]
15.50 «Укрощение свекрови». [12+]
18.05, 20.30 «Укрощение свекрови – 2». [12+]
22.30 Шоу большой страны. [12+]
  0.55 «Любимые женщины Казановы». [12+]

НТВ
  4.30 «Барсы». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.15, 10.20 «Легенда о Коловрате». [12+]
12.00 «Батальон». [16+]
16.20, 19.40 «По ту сторону смерти». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.30 «Жара Kids Awards – 2021». [0+]
  1.40 Квартирный вопрос. [0+]
  2.30 Основано на реальных событиях. [16+]
  4.20 «Агентство скрытых камер». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.05 «Мы из джаза».
  9.30 Обыкновенный концерт.
10.00, 0.35 «Возвращение «Святого Луки». 
11.35, 13.45, 14.25 «Живые мемории». 
11.45, 2.05 «Неизвестный Мадагаскар». 
12.40 Большие и маленькие. 
13.55 «Рассекреченная история». 
14.35 «Золото Маккены». 
16.45 Дж. Верди. «Реквием». Виттория 
Йео, Элина Гаранча, Франческо Мели, 
Ильдар Абдразаков, хор Баварского радио, 
Берлинский филармонический оркестр. 
Дирижер Риккардо Мути. 2019 год.
18.20 «Опасный возраст». 
19.50 «Мировая литература в зеркале Голливуда». 
20.40 «Разум и чувства».
22.55 «Сказочная ночь». Гала-концерт 
Берлинского филармонического оркестра 
в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 год.

РЕН ТВ
  5.00 «Три мушкетёра». [12+]
  6.00 «Библиотекарь-2: Возвращение в копи 
царя Соломона». [16+]
  7.40 «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой 
чаши». [16+]
  9.25 «Пуленепробиваемый монах». [12+]
11.25 «Фантастическая четвёрка: Вторжение 
Серебряного сёрфера». [12+]
13.10 «Лига выдающихся джентльменов». [12+]
15.20 «Авангард: Арктические волки». [12+]
17.20 «Меч короля Артура». [16+]
19.45 «Джентльмены». [16+]
22.00 «День курка». [16+]
23.55 «Отель «Артемида». [18+]
  1.30 «Подъём с глубины». [16+]
  3.10 «Акулье озеро». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.30 Наша Russia. [16+]
15.00, 17.00, 19.00 Игра. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 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, 6 ноября
ПЕРВЫЙ
  4.55, 6.10 «Поздний срок». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Телеканал Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе». [12+]
16.35 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.30 Горячий лёд. Гран-при-2021. Турин. 
Фигурное катание. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Италии.
18.50, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
22.10 «Генералы песчаных карьеров». [12+]
  1.10 Наедине со всеми. [16+]
  1.55 Модный приговор. [6+]
  2.45 Давай поженимся! [16+]
  3.25 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20 «Лекарство для бабушки». [16+]
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.35 «Город невест». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Дура». [12+]
  1.15 «Любовь с испытательным 
сроком». [12+]

НТВ
  4.50 «Белое солнце пустыни». [0+]
  6.20 «Михаил Жванецкий». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Шоумаскгоон. [12+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.45 Международная пилорама. [16+]
  0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.45 Дачный ответ. [0+]
  2.35 «Барсы». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Аленький цветочек», «Тайна третьей 
планеты». М.ф.
  8.05 «Опасный возраст».
  9.35 Обыкновенный концерт.
10.00, 0.30 «Чёрный принц». 
11.35, 13.45, 14.35 «Живые мемории». 
11.45, 2.00 «Неизвестный Мадагаскар». 
12.40 Большие и маленькие. 
13.55 «Время открытий». К 90-летию 
Владимира Котлякова. 
14.50 «Ограбление».
16.40 «Кастинг».
18.20 «Формула любви».
19.50 «Мировая литература в зеркале 
Голливуда». 

20.40 «Золото Маккены». 
22.45 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн.

РЕН ТВ
  5.00 «Мерцающий». [16+]
  5.40 «Разборки в Маленьком Токио». [16+]
  6.45 «Хоттабыч». [16+]
  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 «Решение о ликвидации». [16+]
19.10 «Братство». [16+]
21.25 «9 рота». [16+]
  0.10 «Война». [16+]
  2.30 «Ворошиловский стрелок». [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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Однажды в России. [16+]
17.30 Игра. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Секрет. [16+]
  0.00 «СуперБобровы. Народные 
мстители». [12+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 7 ноября
ПЕРВЫЙ
  4.50, 6.10 «Поздний срок». [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 Парад 1941 года на Красной площади. 
К 80-й годовщине парада. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Детский КВН. [6+]
15.05 «60 лучших». К юбилею КВН. [16+]
17.25 «Три аккорда». Финал. [16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
21.30 «На острие». [12+]
23.35 «Вселенная Стаса Намина». К 70-летию 
легендарного музыканта. [16+]
  0.50 Юбилей группы «Цветы» в Кремле. [12+]
  2.40 Модный приговор. [6+]
  3.30 Давай поженимся! [16+]
  4.10 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.20, 3.10 «Васильки для Василисы». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. 
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Парад юмора. [16+]
13.15 «Город невест». [12+]
18.00 Дуэты. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Пара гнедых». [16+]

НТВ
  5.45 «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+]
14.15 «Черноморский цугцванг. Гибель 
теплохода «Армения». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! [16+]
23.00 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.25 «Чёрный пёс». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы. 
  7.35 «Сердца четырёх».
  9.05, 14.40 «Живые мемории». 
  9.20 Мы – грамотеи!
10.00, 0.40 «Версия полковника Зорина».
11.30, 2.05 Диалоги о животных.
12.10 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 
12.40 Большие и маленькие. 
13.45 «Остаться русскими!» 
14.50 «Разум и чувства». 
17.05 Открытый фестиваль искусств «Черешневый 
лес – 2021». Юбилейный гала-концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Мировая литература в зеркале 
Голливуда». 
21.00 «Ограбление».
22.50 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. Театр Ла Скала, 2021 год.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  6.25 «Над законом». [16+]
  8.10 «Смерти вопреки». [16+]
10.10 «День курка». [16+]
12.05 «Джентльмены». [16+]
14.20 «Меч короля Артура». [16+]
16.45 «Тёмная башня». [16+]
18.35 «Конг: Остров черепа». [16+]
20.55 «Геошторм». [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, 11.10, 12.15, 13.20 «Полицейский 
с Рублёвки». [16+]
14.30 «Наша Russia: Яйца судьбы». [16+]
16.15 «Самый лучший фильм». [16+]
18.15 «Самый лучший фильм – 2». [16+]
20.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Игра. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 «Самый лучший фильм 3-ДЭ». [18+]
  1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]
  4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 1 по 7 ноября

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УТРАТЫ

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных 
(Овен, Лев, Стрелец), а во второй половине – земных (Телец, Дева, Козерог) 
знаков зодиака.
Понедельник. Хороший день для знакомств. Занимайтесь делами, требующими 
сиюминутного решения. Не откладывайте ничего на потом, не давайте себе 
расслабиться.
Вторник. Избегайте ссор, конфликтов и выяснения отношений. Будьте честны 
с самими собой и с окружающими.
Среда. Отстранитесь на время от активной деятельности. Не стоит давать 
обещаний и клятв. Обязательно пообщайтесь с детьми, проявите заботу о 
родителях.
Четверг. Выдвигайтесь на первый план, проявляйте инициативу. Смело на-
чинайте новые дела, рискуйте.
Пятница. Старайтесь больше времени быть на людях, не уединяйтесь. При-
нимая серьёзные решения, не полагайтесь только на себя, посоветуйтесь с 
авторитетными людьми.
Суббота. Можно резко менять жизнь – лучшим советчиком будет интуиция. 
Старайтесь завершать дела и избавляться от всего лишнего. Обязательно 
вечером прогуляйтесь.
Воскресенье. День справедливости и равновесия. Посвятите себя свободному 
творчеству. Могут неожиданно сбыться тайные мечты и желания.

ОВЕН
Переключите вни-
мание с походов по 
магазинам на обще-
ние с друзьями. Во 
второй половине не-
дели уделите больше внимания дому 
– вы должны быть рядом с близкими, 
чтобы вовремя прийти им на помощь.
Благоприятные дни: 3, 7
Неблагоприятный: 5

ТЕЛЕЦ
В понедельник судь-
ба преподнесёт вам 
небольшой подарок: 
сами удивитесь, как 
легко разрешатся мелкие финан-
совые затруднения. Во второй по-
ловине недели соберите друзей и 
родственников. Воскресенье про-
ведите в семейном кругу.
Благоприятные дни: 1, 5
Неблагоприятный: 7

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас время интел-
лектуального труда: 
читайте, учитесь, об-
щайтесь с умными 
людьми. С четверга 
всё внимание уделите обустройству 
дома. В воскресенье не бойтесь 
выступить в роли инициатора зна-
комства.
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 6

РАК
Неделя начнётся с 
неожиданных собы-
тий. Волна перемен 
улучшит ваше бла-
госостояние. Но не 
распространяйтесь о свалившейся на 
вас удаче. Только с родственниками 
вы можете быть искренны и откро-
венны.
Благоприятные дни: 1, 7
Неблагоприятный: 2

ЛЕВ
Отдайте все силы 
работе, берите ини-
циативу в свои руки. 
Друзья подскажут 
парочку креативных 
идей. Со среды сбавьте темп, рас-
слабьтесь в кругу семьи. Отличным 
завершением недели станет роман-
тический ужин при свечах.
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 4

ДЕВА
Возможна крупная 
покупка в начале 
недели. С близкими 
старайтесь быть пре-
дельно корректны, 
иначе могут возникнуть конфликты 
из-за недопонимания. Во второй 
половине недели займитесь кварти-
рой: переклейте обои, переставьте 
мебель.
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 6

ВЕСЫ
Всю неделю не сни-
жайте активности. 
В четверг – пятницу 
предстоит принять 
окончательное реше-
ние по квартирному вопросу – опи-
райтесь на советы родителей. У вас 
появится возможность отправиться в 
поездку. Не упускайте шанс!
Благоприятные дни: 3, 7
Неблагоприятный: 2

СКОРПИОН
Возможны конфликты 
с супругом(й) из-за 
вашего не слишком 
бережного отношения 
к семейному бюджету. 
Во вторник – среду в спорах с соседя-
ми будьте готовы принимать быстрые, 
но обдуманные решения. В воскре-
сенье будьте внимательнее к детям.
Благоприятные дни: 3, 5
Неблагоприятный: 7

СТРЕЛЕЦ
Уделите себе больше 
внимания: старайтесь 
высыпаться и следи-
те за самочувствием. 
Во вторник – среду не увлекайтесь 
критикой второй половинки – про-
являйте терпение и понимание. 
Воскресенье постарайтесь провести 
с детьми.
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 3

КОЗЕРОГ
Порадуйте детей по-
дарками. Не отклады-
вайте заботы о своём 
здоровье в долгий 
ящик. Во второй половине недели как 
можно больше времени проводите 
с близкими. В выходные для снятия 
напряжения вам надо по-настоящему 
оторваться.
Благоприятные дни: 3, 7
Неблагоприятный: 5

ВОДОЛЕЙ
Начало недели не-
сколько напряжённое. 
Не принимайте ско-
ропалительных ре-
шений, действуйте очень обдуманно. 
Уже со вторника всё изменится. Вас 
ждут увлекательное общение, инте-
ресные знакомства. 
Благоприятные дни: 3, 5
Неблагоприятный: 4

РЫБЫ
Не стоит много об-
щаться, используйте 
это время для уеди-
нения и переоценки 
взглядов. Будьте более требователь-
ны к себе. Во второй половине недели 
творчески подходите к любым до-
машним делами. Устройте праздник 
для любимого человека.
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 3

Из открытых источников

Памяти товарища

Добрые дела – 
навсегда

Приносим глубокие соболезнования 
родным и близким

Александра Семёновича Ситникова. 
Это был надёжный и ответственный человек, 

который полностью 
посвящал себя любимому делу

На протяжении 25 лет Александр 
Семёнович трудился на Архангель-
ском ЦБК, где занимал должность 
заместителя автотранспортного 
цеха. 

н проявил себя как грамот-
ный инженер. По инициативе 
А.С. Ситникова на территории 
цеха были построены восемь 

производственных зданий, предна-
значенных для ремонта и стоянок 
автотранспорта. За грамотную и 
активную работу ему присвоили 
звание лучшего рационализатора 
комбината. Руководством АЦБК он 

отмечен несколькими почётными 
грамотами и благодарственными 
письмами. 

Александр Семёнович принимал 
активное участие в общественной 
жизни. По его инициативе в 2002 
году была создана Новодвинская 
городская общественная органи-
зация «Дружина дорожно-патруль-
ной службы», помогавшая в работе 
ГИБДД. 

За альтруизм и плодотворную 
деятельность на благо новодвин-
цев А.С. Ситников неоднократно 
отмечался администрацией муни-

ципалитета и правоохранительными 
органами.

Мы будем помнить заслуги Алек-
сандра Семёновича перед городом 
и комбинатом, его пылкое сердце 
и добрую душу!

Администрация Новодвинска 
и руководство

АО «Архангельский ЦБК»

О

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

1. МАЗ-93802-012 п/прицеп бортовой (2005 г. в.),
гос. №АВ2895, инв. №10002425, стоимость – 
250 000 руб.

2. МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) мусоровоз (2012 г. в.), 
гос. №К495РЕ, инв. №10002471, стоимость – 
700 000 руб.

3. «Фиат Дукато» легковой (2011 г. в.), гос. №К344РЕ, 
инв. №10002460, стоимость – 450 000 руб.

4. «Хендей HD 78» грузовой (2012 г. в . ) , 
гос. №К345РЕ, инв. №10002470, стоимость – 
600 000 руб.

5. «Хендей HD 78» грузовой (2012 г. в . ) , 
гос. №К346РЕ, инв. №10002469, стоимость – 
600 000 руб.

6. «Хендей HD 78» грузовой (2011 г. в . ) ,
гос. №К259СТ, инв. №10002466, стоимость – 
600 000 руб.

7. «Хендей HD 78» грузовой (2010 г. в . ) , 
гос. №Н303ТР, инв. №10002444, стоимость – 
600 000 руб.

8. «Форд Тranzit BUS» (2012 г. в.), гос. №К767TH, 
инв. №10002487, стоимость – 700 000 руб.

9. МАЗ-226069 автобус (2012 г. в.), гос. №М053ВО, 
инв. №10002504, стоимость – 1 600 000 руб.

10. МАЗ-226068 автобус (2014 г. в.), гос. №М053ВО, 
инв. №10002509, стоимость – 1 600 000 руб.

11. КамАЗ-65115-62 самосвал (2012 г. в.) , 
гос. №К972ОН, инв. №10002499, стоимость – 
1 400 000 руб.

12. Dressta 534С погрузчик (2006 г. в.), гос. №АВ5465, 
инв. №10002854, стоимость – 3 500 000 руб.

13. Dressta 534С погрузчик (2008 г. в.), гос. №АВ5472, 
инв. №10002906, стоимость – 3 500 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 рублей.
Заявления на покупку с договором о задатке при-

нимаются до 19.11.2021 включительно. 
Торги пройдут 25.11.2021 в 10.00 по адресу: 

г. Архангельск, ул. Поморская, 5, 4-й этаж. 
Допуск к торгам осуществляется при внесении залога 

не позже чем за сутки до начала торгов в размере 10% 
от начальной стоимости, но не менее 30 тыс. рублей. 
Проигравшим торги залог возвращается в течение пяти 
банковских дней. В случае отказа от покупки после вы-
игрыша торгов залог не возвращается.

 Необходимые сведения о технике ООО «Архбум» – 
по телефону в Архангельске (8 8182) 22-94-08.

Скончалась ветеран Архангельского ЦБК 
Марина Павловна Зименс
Заслуженный сотрудник, многое сделавший для развития нашего пред-
приятия. Наши соболезнования – всем людям, кто знал и любил этого 
хорошего человека.

удучи выпускницей Архан-
гельского лесотехнического 
института, Марина Павловна 
начала свой трудовой путь 

в 1966 году с отбельного цеха. За 
период трудовой деятельности она 
прошла многие ступени профес-
сионального роста. К 1980-му уже 

являлась заместителем начальника 
производства по переработке бу-
маги и картона – начальником цеха 
по производству товаров культбыта. 
В середине 1990-х годов работала в 
системе транспортной службы ком-
бината, занимала должности началь-
ника отдела и ведущего инженера.

М.П. Зименс всем нам запомнится 
неутомимым, справедливым чело-
веком с высоким чувством личной 
ответственности. Она, как высо-
копрофессиональный сотрудник, 
воспитала плеяду своих учеников, 
которые до сих пор работают на 
Архангельском ЦБК.  

Коллектив компании всегда бу-
дет помнить Марина Павловну, её 
большие и добрые дела, которые по-
могали комбинату достигать новых 
высот.

Руководство и коллектив 
Архангельского ЦБК

Б
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Наши папы лучше всех!
В октябре в нашей стране впервые официально отметили День отца
По случаю праздничной даты газета «Бумажник» провела творческий конкурс рисунков «Мой 
любимый папа работает на АЦБК». В нём приняли участие более 70 детей сотрудников ком-
бината и подрядных организаций.

Отцы и дети
каждом рисунке и портрете ребята от-
разили любовь и тепло к отцам. Приятно 
отметить, что многие сыновья и доче-
ри хорошо знакомы с особенностями 

профессий своих пап. Многие школьники де-
тально прорисовали рабочие места. Ребята 
дошкольного возраста тоже старались пере-
дать производственный антураж: изобразили 
отцов в спецодежде за выполнением профес-
сиональных обязанностей.

Были среди участников конкурса и пор-
третисты, которые смогли передать реальное 
сходство любимых пап – почти как на фото!

Самыми активными участниками кон-
курса «Мой любимый папа работает на 
АЦБК» стали учащиеся школы №2 имени 
В.И. Захарова. От воспитанников этого образо-
вательного учреждения были переданы сразу 
27 рисунков.

Также в конкурсе участвовала группа юных 
художников студии «Палитра» Детско-юно-
шеского центра. Педагог объединения Елена 
Ледовских – постоянный читатель нашей 
газеты, поэтому всегда в курсе творческих 
акций, к участию в которых привлекает своих 
воспитанников.

– В конкурсе «Мой любимый папа работает 
на АЦБК» участвовали три ученицы студии: 
Дарина Потехина, Дарья Вирка, Алина Кры-
лова, – поделилась Елена Фёдоровна. – Все 
девочки заняли призовые места и очень это-
му рады!

18 победителей 
и 23 призёра
Выбор фаворитов конкурса был крайне слож-
ной задачей. Без преувеличения, все работы 
замечательные, творческие, душевные и до-
стойны внимания!

• Номинация «Искренность исполнения»
1-е место – Маша Юрецкая, Алина 

Колмакова. 
2-е место –  Даня Ручкин, Дима Бородулин. 
3-е место – Артём Телепнёв.

• Номинация «Яркий взгляд»
1-е место – Антон Елисеев, Дарина 

Вершинина. 
2-е место – Арина Краснопёрова, Дарина 

Потехина. 
3-е место – Настя Попова. 

• Номинация «На портрете – папа»
1-е место – Матвей Тюкин, Софья 

Друговская. 
2-е место – Дарья Вирка, Алиса Телюкина. 
3-е место – Богдан Оловянный, Даша 

Телепнёва. 

• Номинация «На рабочем месте»
1-е место – Анна Ершова, Дарья Зашихина. 
2-е место – Элина Вологдина, Артём 

Крапивин. 
3-е место – Ксения Фофанова, Ксения 

Буланова. 

• Номинация «Замечательный сюжет»
1-е место – Артемий Кузнецов, Савелий 

Иванов. 
2-е место – Аня Бызова, Алёна Харлапанова. 
3-е место – Полина Пилюк. 

• Номинация «Искусство в деталях»
1-е место – Надежда Вешнякова, Светлана 

Бородулина. 
2-е место – Алина Крылова, Настя Пиир.
3-е место – Екатерина Чемисова. 

• Специальная номинация «Оригинально!»
1-е место – Данил Серебряков. 
2-е место – Екатерина Зашихина. 
3-е место – Вова и Вера Пронины. 

• Специальная номинация «Папа, я и спорт»
1-е место – Данил Шумилов. 

• Победители в специальной номинации 
от автотранспортного управления комбината 
«Работники транспорта»

– Алиса Вторыгина. Папа – машинист-кра-
новщик лесной биржи Андрей Николаевич.

– Владислава Жукова. Папа – машинист 
автокрана автотранспортного производства 
Павел Анатольевич.

– Юля  и Даша Шестакова. Папа – води-
тель погрузчика лесной биржи №3 Евгений 
Николаевич.

По решению судейской комиссии дипломами 
и презентами будут отмечены не только при-
зёры, но и участники. А значит, проигравших в 
этом состязании художественых талантов нет 
и быть не может! 

Благодарим всех за активность и желаем 
новых творческих успехов!

Это интересно! 
По одной из версий, слово «отец» произошло 
от детского лепета «ата-та». 

Ведущий механик производства картона Олег Михайлович Гаврилов. 
Авторы – дочь Анна и сын Владислав

Ведущий бухгалтер отдела по учёту услуг 
и материалов Анатолий Вешняков. 
Автор – дочь Надежда

Водитель погрузчика ДБП 
Евгений Шестаков. Автор – дочь Даша

Варщик целлюлозы производства целлюлозы Владимир Потехин. 
Автор – дочь Дарина

Стропальщик ДБП Александр Ершов. Автор – дочь Аня

Слесарь-арматурщик 
Артём Васильевич Вершинин. 
Автор – дочь Дарина
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