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стр.АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Новый рекорд: в конце октября общий показатель 

варки на производстве картона достиг 19,5 млн тонн с момента пуска этого 
производственного комплекса в 1968-м. Предыдущий рубеж – 
19 миллионов тонн – был зафиксирован 13 августа прошлого года. 
Поздравляем!

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА – Стартовал новый профориентационный 
проект комбината «Бумажная страна». Он был разработан этим летом 
в областном молодёжном лагере «Регион развития 29» и доработан 
профильными специалистами АЦБК. Рассказываем про первую 
квест-игру, которая прошла в школе №1

Эффекты нововведения
ак отмечают эксперты, благодаря этому 

нововведению усилится конкурентоспо-

собность нашей белёной сульфатной 

целлюлозы на рынках сбыта, предъ-

являющих сегодня жёсткие экологические 

требования. Белёная целлюлоза, полученная 

по схеме ЕСF, имеет более высокое сопро-

тивление разрыву и прочность волокна без 

ухудшения по показателю белизны. Однако 

самым главным эффектом применения новой 

технологии является уменьшение негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Как пояснил начальник производства цел-

люлозы Вадим Мосеев, это должно произойти 

за счёт снижения уровня содержания хлорор-

ганических соединений в стоках производства 

и готовой продукции. Соответственно, вырастут 

показатели экологической безопасности про-

изводства. Технология ЕСF-отбелки является 

общепризнанным производственным и эколо-

гическим трендом, её используют самые пере-

довые целлюлозно-бумажные предприятия.

Так как использование гипохлорита натрия для 

отбелки целлюлозы на комбинате завершено, 

его потребление снизится более чем в 10 раз. 

Если ранее этот реагент потреблялся на нашем 

предприятии в объёме 200–250 тонн в месяц, 

то теперь его расход составит около 20 тонн.

Отныне гипохлорит натрия станет исполь-

зоваться только для процессов водоподго-

товки, для обеззараживания промышленных 

стоков. Цех хлора и хлоропродуктов третьей 

очереди АЦБК, где ведётся приготовление 

гипохлорита натрия, продолжит функциони-

ровать в обычном режиме. Здесь по-прежнему 

будут производить двуокись хлора, сернистый 

ангидрид, складироваться кислота и каустик. 

Это подразделение считается одним из са-

мых ответственных на предприятии, в его 

коллективе работают сотрудники, имеющие 

навыки и аттестацию участников нештатных 

газоспасательных формирований.

Идея со стажем
Осуществить этот проект на Архангельском 

ЦБК задумывалось ещё четверть века назад. 

В первой половине 1990-х годов уже пред-

лагалось использовать перекись водорода 

при отбелке сульфитной целлюлозы. Однако 

воплотить инициативу в жизнь помешали эко-

номически непростые времена.

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Внедрение на производстве целлю-

лозы отбелки по технологии ЕСF – без 

применения элементарного хлора – 

значимая ступень в развитии предпри-

ятия. На реализацию этого проекта за-

трачены значительные силы и средства, 

но положительный результат очевиден 

– наша сульфатная белёная целлюло-

за станет ещё более востребованной 

у покупателей. В первую очередь это 

вложение в будущее предприятия. 

Архангельский ЦБК следует высоким 

стандартам в сферах качества, приро-

доохраны, инноваций, которых сего-

дня придерживаются на российском и 

мировом рынках. При 

этом важнейшей стра-

тегической целью на-

шей компании являет-

ся увеличение объёмов 

варки целлюлозы 

с существующих 

870,1 тыс. тонн 

до  миллиона 

тонн.

От первого лица
ПРЕССОВЩИК пресспата сушильного участка производства целлюлозы Елена Сергеева

По схеме ЕСF
В конце октября произошло знаменательное для Архангельского ЦБК событие. На произ-
водстве целлюлозы вместо гипохлорита натрия стал использоваться новый отбеливающий 
реагент – перекись водорода. Теперь вся белёная целлюлоза, вырабатываемая на третьей 
очереди нашего предприятия, будет проходить стадию отбелки без использования элемен-
тарного хлора – по экологичной технологии ЕСF (Elemental Chlorine Free).

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

на производстве целлюлозы 
АЦБК осуществлён 
окончательный переход на 
использование экологичной
ЕСF-технологии

20192019
году

ВК

Безопасность   

В режиме готовности: 

ПГСС комбината регулярно 

проводит внезапные 

пожарно-тактические 

учения .......................................... 3
Твои люди, 
комбинат! 
Встречайте – гость нашего 

номера электромонтёр 

древесно-подготовительного 

цеха №4 Сергей Тепляков. 

Более 40 лет 

он посвятил работе 

на Архангельском ЦБК ......... 4 

Событие   
Семь активистов молодёжного 

совета Архангельского ЦБК 

приняли участие 

в IV региональном форуме 

работающей молодёжи. 

Рассказываем, 

как это было .............................. 5 5 
Лица и имена 
Газета «Бумажник» готовит 

интересный спецпроект 

«Из детства – новогодний 

привет!». Приглашаем всех 

работников комбината 

принять участие! ...................... 7

Социум 
Автогородок для дошколят: в детском саду №14 открылась «Добрая дорога». 
Этот социальный проект – победитель конкурса Архангельского ЦБК 
«4Д: социальное измерение – Давайте Делать Добрые Дела». С его 
помощью юные новодвинцы будут учить правила дорожного движения ...... 5
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СТРАТЕГИЯ

овый состав общественного со-

вета при министерстве утверждён 

распоряжением министра при-

родных ресурсов и лесопромыш-

ленного комплекса Поморья Александра 

Ерулика.

В состав совета вошли 16 человек 

– представители общественных орга-

низаций, специалисты в сфере лесного 

комплекса, охраны окружающей среды и 

недропользования, члены общественной 

палаты Архангельской области, журнали-

сты. Руководящие органы этой структуры 

избраны открытым голосованием еди-

ногласно.

Председатель совета Юрий Трубин ра-

ботает в Группе компаний «Титан», отме-

тившей 2 ноября своё 29-летие. «Титан» 

– один из крупнейших операторов лесо-

сырья в Северо-Западном федеральном 

округе России. Сегодня в холдинг входят 

11 лесозаготовительных предприятий, 

ООО «Беломорская сплавная компания» 

(транспортировка лесоматериалов), а 

также крупнейшее лесопильное пред-

приятие в европейской части страны 

– ЗАО «Лесозавод 25». Расчётная лесо-

сека ГК «Титан» составляет 4,5 млн м³. 

Годовой объём поставок древесного сы-

рья на АО «Архангельский ЦБК» и ЗАО 

«Лесозавод 25» – более 5,5 млн м³, из 

которых около 3,8 млн м³ заготавлива-

ются собственными предприятиями ком-

пании. ГК «Титан» обеспечивает заня-

тость пяти тысяч жителей Архангельской 

области. Ежегодно налоговые платежи 

компании в бюджеты всех уровней, сбо-

ры во внебюджетные фонды превышают 

1 млрд рублей.

Общественный совет при министер-

стве природных ресурсов и ЛПК региона 

обеспечивает взаимодействие граждан, 

проживающих на территории области, 

общественных объединений и иных не-

коммерческих организаций с минлес-

промом в целях учёта потребности и 

интересов граждан России, защиты их 

прав и свобод, а также прав обществен-

ных объединений при формировании и 

реализации государственной политики 

в сфере природных ресурсов и лесопро-

мышленного комплекса Поморья.

В ходе первого заседания был определён 

план работы совета до конца года, об-

суждался актуальный вопрос о переходе 

Архангельской области на новую систему 

обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами.

Соб. инф.

Общественный 
совет в работе
30 октября состоялось первое заседание нового состава общественного совета при 
министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 
области. Его председателем избран директор по лесному хозяйству и взаимодействию 
с органами власти Группы компаний «Титан» Юрий Трубин.

вошли в новый 
состав общественного 
совета при 
министерстве 
природных ресурсов и 
лесопромышленного 
комплекса 
Архангельской области

1616
человек

ак отметила заместитель на-

чальника  отдела  планиро-

вания производства и реа-

лизации продукции службы 

директора по экономике АЦБК 

Татьяна Липатова, это общий показа-

тель варки по всем потокам участка 

по производству сульфатной небе-

лёной целлюлозы, варочного участка 

по производству полуцеллюлозы, а 

также закрытого ныне участка по 

выработке нейтральной сульфитной 

полуцеллюлозы. Достигнутый показа-

тель – общая заслуга всех сотрудни-

ков и ветеранов производства.

Сегодня происходит модерниза-

ция производства картона АЦБК. 

В настоящий момент завершено 

полное обновление второй картоно-

делательной машины, заканчивается 

строительство выпарной станции. 

Эти проекты являются важными на-

правлениями второго этапа большого 

инвестиционного проекта в сфере 

освоения  лесов  «Реконструкция 

производства картона», внесённого 

Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации в 

перечень приоритетных. 

Сегодня Архангельский ЦБК стре-

мится к использованию наилучших 

доступных технологий, максималь-

ной автоматизации технологических 

процессов и применению оборудо-

вания, которое значительно снижает 

негативное влияние на окружающую 

среду. Увеличение объёмов и улуч-

шение качества продукции являются 

следствиями проводимого обнов-

ления производств комбината. Это 

способствует укреплению позиций 

нашей компании как ведущего отече-

ственного предприятия в целлюлозно-

бумажной отрасли.

Павел ФАСОНОВ

С момента пуска
В конце октября общий показатель варки на производстве картона достиг ново-
го уровня – 19,5 млн тонн с момента пуска этого производственного комплек-
са в 1968-м. Предыдущий рубеж – 19 миллионов тонн – был зафиксирован 
13 августа прошлого года.

К

Н

тонн составила 
общая варка на 
производстве картона 
Архангельского ЦБК

19,519,5
миллиона

Производство картона Архангельского ЦБК

179 человек сократили 
Компания UPM остановила бумагоделательную 
машину №2 на фабрике Rauma (Финляндия).

Таким образом, производитель снижает годовой 

объём производства суперкаландрированной 

бумаги на 265 тысяч тонн. 

Закрытие машины повлечёт за собой сокра-

щение 179 сотрудников, переговоры с предста-

вителями трудового коллектива завершены. На 

двух оставшихся БДМ производство продукции 

продолжится.

Фабрика Rauma выпускает мелованные и 

немелованные книжно-журнальные бумаги 

(LWC, SC). 

В управлении холдинга UPM находятся 15 

предприятий, производящих бумагу для письма 

и печати. Суммарный объём выпускаемой про-

дукции – 8 млн тонн в год. 

СБО

Директора убило током 
Директор лесопромышленной компании «Повол-
жье» (г. Семёнов) погиб от удара электротоком, 
сообщает пресс-служба Государственной инспек-
ции труда в Нижегородской области.

28 октября на территории предприятия отклю-

чилось электричество, из-за чего была приоста-

новлена работа теплового пункта. 47-летний 

директор компании с кочегаром направились 

к месту для определения причины аварии. 

В ходе осмотра руководитель получил удар 

электрическим током.

Прибывшая «скорая помощь» констатировала 

смерть мужчины. У погибшего остались жена и 

двое детей. В настоящее время устанавливаются 

причины произошедшего. 

РИА «Время Н»

Пожар в лаборатории
В Советске (Калининградская область) загоре-
лось здание на территории бывшего целлюлоз-
но-бумажного завода в Заводском переулке, со-
общает пресс-служба регионального управления 
МЧС. Сообщение о пожаре поступило днём во 
вторник, 5 ноября.

Возгорание произошло в вентиляционном ка-

нале помещения лаборатории бумажного цеха. 

В результате сгорела кровля на площади 10 ква-

дратных метров. Пострадавших нет.

Напомним, что Советский ЦБЗ был признан 

банкротом. В сентябре 2019 года завод приоб-

рела компания «Атлас-Маркетинг».

«Новый Калининград.Ru»

Интерактивный 
контроль
В Архангельской области создана интерактивная 
карта ликвидации незаконных свалок. Сейчас 
ресурс работает в тестовом режиме. 

Как сообщил министр природных ресурсов и 

ЛПК региона Александр Ерулик, каждая из то-

чек на интерактивной карте имеет один из трёх 

статусов. Значок красного цвета указывает на 

то, что объект незаконного размещения отходов 

запланирован к ликвидации, но работы пока не 

начались. Синий означает, что деятельность по 

очистке территории ведётся в настоящее время. 

Зеленый – свалка ликвидирована. Также на ин-

терактивной карте можно найти сведения о под-

рядчике и данные о том, на какой из законных 

полигонов вывезены отходы.

Следует отметить, что в этом году в Архан-

гельской области планируется ликвидировать 

77 объектов незаконного размещения отходов 

общей площадью порядка 35 гектаров. В пер-

вую очередь работы начаты на землях лесного 

фонда.

Ресурс «Интерактивная карта ликвидации не-

законных свалок» доступен всем пользователям 

сети Интернет по ссылке antidump.dvinaland.ru. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Архангельской области
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОРОД

В режиме готовности

Окончание. Начало на стр. 1 

За прошедшие годы данную схему освоили 

многие западные компании. Среди тех, кто 

применяет ЕСF, есть уже и ряд отечествен-

ных целлюлозно-бумажных предприятий. У 

нашего комбината тоже имелся опыт отбели-

вания продукции на основе технологии ЕСF. 

В начале 2000-х годов освоено примене-

ние двуокиси хлора в отбелке целлюло-

зы, выработанной из лиственного сырья. 

В 2013-м на третьей очереди начали вы-

пускать часть продукции, сделанной из 

хвои, с применением ЕСF-схемы. Теперь же 

пришло время для глобального решения – 

Архангельский ЦБК перешёл на 100-про-

центный выпуск белёной целлюлозы без 

применения элементарного хлора.

Поставщиком перекиси водорода (нового 

экологичного отбеливающего реагента) 

стала финская компания Kemira. Её про-

дукт, обладающий более высокими ха-

рактеристиками концентрации, оказался 

наиболее приемлем для нашей компании 

по соотношению цена – качество. Перекись 

поставляется на предприятие в практичных 

евроконтейнерах. Специально для её хра-

нения смонтированы склад, узел подачи, 

насосные установки, отработан технологи-

ческий алгоритм управления.

Общими силами
– На производстве любой крупный проект 

– командная работа, – подчёркивает руко-

водитель третьей очереди Архангельского 

ЦБК Вадим Мосеев. – Значительную роль 

в успешной реализации этой технически 

сложной инициативы сыграли сотрудники 

управления по развитию производства, 

проектно-конструкторского бюро, предста-

вители нашего подразделения – замначаль-

ника производства Владимир Балмасов, 

начальник отбельного участка Алексей Ба-

ранов, старший отбельщик Алексей Юшков, 

специалист фирмы Kemira Евгений Широ-

горов и другие.

Решение о полном переходе на схему от-

белки по технологии ЕСF стало ещё одним 

важным шагом в повышении экологично-

сти продукции комбината, укреплении её 

позиций на российском и международном 

рынках сбыта. Эта работа приобретает 

ещё большую актуальность в связи с тем, 

что вертикально интегрированная Группа 

компаний Pulp Mill Holding – акционер 

АЦБК – расширяет свои производственные 

возможности по глубокой переработке 

продукции комбината, в том числе FCS-

сертифицированной целлюлозы, которая 

используется для выработки санитарно-

гигиенических изделий на заводе «Архбум 

Тиссью Групп» в Калужской области (инду-

стриальный парк «Ворсино»).

На протяжении всей истории развития 

Архангельский ЦБК никогда не останав-

ливался на достигнутом, поэтому каждый 

год его производственной биографии 

приносит новые заслуги и достижения. 

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

По схеме ЕСF

К СВЕДЕНИЮ
Целлюлоза, отбеленная без использо-

вания элементарного хлора, начала 

поступать на рынки сбыта в 1992 году. 

Изначально стимулом к вложению 

капиталов в мало- и бесхлорное про-

изводство являлась высокая себесто-

имость данной целлюлозы. Главный 

стимул сегодня – повышение экологич-

ности целлюлозы.

В настоящее время идеология бес-

хлорной отбелки различает два на-

правления: отбелка без молекулярного 

хлора (Elemental Chlorine Free – ECF) 

и отбелка полностью без применения 

соединений хлора (Total Chlorine Free 

– TCF).

Большинство целлюлозно-бумаж-

ных предприятий используют ECF-

технологию, по схеме отбелки TCF 

работает не более 5% компаний в мире. 

частниками  учений 

были не только сотруд-

ники пожарно-газо-

спасательной службы, 

центральной диспетчерской 

службы комбината, частного 

охранного предприятия «Ли-

дер», здравпункта Новодвин-

ского медицинского центра, 

но и представители нештатных 

пожарных формирований – 

работники производственных 

цехов, ставших объектами для 

тренировок.

Как прокомментировал на-

чальник управления по делам 

гражданской обороны, защите 

населения от чрезвычайных си-

туаций и пожарной безопасно-

сти АЦБК Сергей Шереметьев, 

в ходе учений все задачи, стояв-

шие перед службами оператив-

ного реагирования, выполнены.

Отметим , что Архангель-

ский  ЦБК  является  градо-

образующим предприятием и 

от его стабильной, безаварий-

ной работы зависит безопас-

ность новодвинцев. В связи с 

этим на комбинате большое 

внимание уделяется вопросам 

предупреждения и отработки 

навыков по ликвидации чрез-

вычайных ситуаций.

Обучение производствен-

ного персонала и сотрудников 

оперативных служб (форми-

рований) осуществляется на 

постоянной основе. Эта под-

готовка включает проведение 

теоретических занятий и прак-

тических тренировок, учений.

Регулярно происходит про-

цесс совершенствования и 

развития взаимодействия по 

предупреждению и ликвида-

ции ЧС между комбинатом , 

муниципальным образованием 

«Город Новодвинск» и Главным 

управлением МЧС России по 

Архангельской области.

Соб. инф.
Фото из архива 

ПГСС Архангельского ЦБК

В период с 18 по 30 октября проводились внезапные пожар-
но-тактические учения на объектах нескольких подразделений 
АО «Архангельский ЦБК». Отработка навыков пожаротушения 
проходила на автотранспортном производстве, второй теплоэлек-
тростанции производства картона и центральной компрессорной 
станции ТЭС-1.

У

Поющие ветераны
Народный хор ветеранов «Ивушка» достойно 
представил наш город на фестивале «Поющее 
Поморье», который проходил в селе Лявля 
Приморского района. Всего в творческом со-
стязании участвовали 10 коллективов.

Главная цель фестиваля – развитие народного 

хорового и ансамблевого исполнительства и 

создание условий для творческого самовы-

ражения людей старшего поколения.

Новодвинская «Ивушка» выступила до-

стойно и была отмечена дипломом за участие.

От всей души поздравляем наших творческих 

ветеранов и желаем им дальнейших успехов!

Фестиваль идей
В клубе «Анастасия» состоялся фестиваль 
«Увидеть Новодвинск сердцем». Он проходил 
в рамках конкурса проектов «Новодвинск – 
территория гражданского общества».

На фестивале были презентованы 18 идей 

проведения общественно значимых меропри-

ятий, в том числе посвящённых 75-летию Ве-

ликой Победы. Экспертный совет отобрал 10 

проектов, которые получат финансирование.

Например, детское объединение «Театр 

моды «Эксклюзив»» Детско-юношеского 

центра (руководитель – Наталья Беспалова) 

создаст коллекцию одежды военных лет и 

устроит тематический показ.

Воспитатель детского сада №13 Лариса Ко-

шелева претворит в жизнь проект «Никто не за-

быт, ничто не забыто». Он предполагает встречу 

дошкольников с очевидцами и участниками 

событий Великой Отечественной войны, кото-

рые проживают в Новодвинске, а также выпуск 

памятной брошюры с их рассказами.

Триумф флорболистов
В Ульяновске завершился всероссийский дет-
ско-юношеский турнир по флорболу «Русская 
осень». За звание сильнейших боролись 44 
сборные из девяти регионов нашей страны. 
Среди них две команды из Новодвинска: 
мальчиков и девочек. Наши ребята высту-
пали в возрастной группе 2007–2008 годов 
рождения.

– В этом году впервые удалось собрать но-

водвинскую сборную девочек, ранее мы 

представляли смешанную команду, – рас-

сказал тренер новодвинских флорболистов 

Александр Талдонов. – Наши спортсменки 

были самыми младшими участницами в своей 

группе, но это не помешало успешной игре. По 

итогам всероссийского турнира новодвинки 

заняли почётное второе место.

Наши мальчики без труда вышли в финал, 

где состоялся зрелищный матч с командой из 

Северодвинска «Армата». Его основное время 

закончилось ничьей. 

Победителя определила серия буллитов. 

Команды провели по семь штрафных бросков. 

Однако решающий буллит успешно исполнил 

флорболист из Новодвинска Степан Суворов. 

Это позволило нашей команде подняться на 

первую ступень пьедестала почёта всероссий-

ского турнира «Русская осень».

Неделя качества
С 11 по 15 ноября в Новодвинске пройдёт 
акция «Неделя качества». В её рамках будет 
работать телефон горячей линии, по которому 
будут приниматься обращения от населения 
по вопросам качества продукции и предо-
ставления услуг предприятиями торговли, 
общественного питания и т. д.

Акция приурочена ко Всемирному дню ка-

чества, который отмечается 14 ноября. Её 

организатор – отдел стратегического плани-

рования администрации Новодвинска.

Телефон горячей линии – 5-12-57. Режим 

работы: с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.45.

Все поступившие претензии и предложения 

будут рассмотрены.

По материалам novadmin.ru

Архангельский ЦБК перешёл на 100-про-Архангельский ЦБК перешёл на 100-про-
центный выпуск белёной целлюлозы без центный выпуск белёной целлюлозы без 

применения элементарного хлора.применения элементарного хлора.
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Для спортсменов 
ПЕРСПЕКТИВА: денежная премия  

Для педагогов 
ПЕРСПЕКТИВА: участие в областном 
конкурсе «Учитель года – 2020»
В Новодвинске определят учителя и воспита-

теля года. Участниками конкурса могут стать 

педагоги муниципальных образовательных 

организаций нашего города, имеющие стаж 

не менее трёх лет. Конкурс проводится в очной 

форме в два тура. 

В программу первого тура очного этапа 

конкурса в номинации «Учитель года» входят 

два мероприятия: «Урок», «Мастер-класс», в 

номинации «Воспитатель года» – «Педагогиче-

ское мероприятие с детьми», «Мастер-класс». 

Победители и призёры в каждой номинации 

получают право представлять Новодвинск в 

областном конкурсе «Учитель года – 2020».

Материалы для участия принимаются в ад-

министрации города по адресу: ул. Фронтовых 

бригад, 6, корп. 1, кабинет №11, с понедель-

ника по четверг с 8.30 до 16.45, по пятницам 

с 8.30 до 16.30. Телефон для справок 5-12-69.

Администрация города объявляет о на-

чале приёма документов на соискание 

премий молодым спортсменам, тренерам 

и специалистам в области физкультуры 

и спорта за высокие спортивные резуль-

таты и эффективную работу в подготов-

ке спортсменов Новодвинска. Возраст 

конкурсантов – до 30 лет, выдвинуть их 

должны спортивные организации города. 

Размеры денежных призов до удер-

жания налога на доходы физических лиц 

составляют:

а) для тренеров и специалистов в об-

ласти физической культуры и спорта – 

5000 рублей;

б) для спортсменов – 3000 рублей. 

Материалы для участия в конкурсе 

принимаются в администрации города по 

адресу: ул. Фронтовых бригад, 6, корп. 2, 

кабинет №18, телефон 5-12-59. Часы 

приёма документов: понедельник – чет-

верг с 8.30 до 16.45, по пятницам с 8.30 

до 16.30 (перерыв с 12.30 до 13.30). 

Со школьной скамьи –
в профессию

В ней участвовали старшеклассники об-
разовательного учреждения, всего более 
50 человек. Инициатор познавательного 
мероприятия – АО «Архангельский ЦБК».

Создавая будущее
аше предприятие заинтересовано 

в перспективных и подготовленных 

кадрах, поэтому уделяет большое 

внимание работе с подрастающим 

поколением: дошкольниками, школьниками и 

студентами. Для ребят проводятся информа-

ционные мероприятия, тематические конкур-

сы, а также экскурсии по производственным 

участкам АЦБК.

На прошлой неделе стартовал новый 

профориентационный проект комбината 

«Бумажная страна».

– Он был разработан минувшим летом в 

областном молодёжном лагере «Регион 

развития 29», – рассказала начальник от-

дела подбора и развития персонала АЦБК 

Юлия Тарасова. – В создании профориен-

тационного проекта участвовали ребята из 

Архангельска, Коряжмы и Вельска, а также 

активисты молодёжного совета нашего 

предприятия. Они разработали сценарий 

квест-игры «Бумажная страна», которая 

знакомит школьников с профессиями, вос-

требованными на Архангельском ЦБК. Впо-

следствии сценарий и задания мероприятия 

были доработаны профильными специали-

стами нашей компании.

Путешествие 
по станциям
Школа №1 стала первой площадкой для про-

ведения квест-игры «Бумажная страна». На 

базе образовательной организации работает 

класс лесного профиля, его партнёром и ку-

ратором является Архангельский ЦБК. Кроме 

этого, ученики школы №1 – частые гости в 

музее комбината.

– В мероприятии участвовали команды 

учеников 8–9-х классов, – рассказала Юлия 

Владимировна. – Они путешествовали по ше-

сти станциям: Целлюлозная, Экологическая, 

Энергетическая, Ремонтная, Бумажная и Во-

доочистка. На каждой их ждали интересные 

задания и новые знания.

Важно отметить, что в роли ведущих меро-

приятия выступили ребята из 10-го, лесного, 

класса. К этому событию они готовились за-

ранее, поэтому квест-игра проходила орга-

низованно и увлекательно.

– У меня математический склад ума, поэто-

му я пошёл учиться в класс лесного профиля, 

– рассказал десятиклассник школы №1 Илья 

Жаров. – На мероприятии «Бумажная страна» 

мы с другом Игорем отвечали за станцию 

Водоочистка. Было интересно делиться зна-

ниями с ребятами из 8–9-х классов.

На каждой станции игрокам рассказывали 

о профессиях, востребованных на Архангель-

ском ЦБК, технологических процессах пред-

приятия и интересных фактах из истории 

целлюлозно-бумажной промышленности. 

– Сегодня я узнала, как производят бумагу 

и целлюлозу, очищают воду, – поделилась 

впечатлениями участница мероприятия уче-

ница 8-го класса Дана Лимарова. – С выбором 

будущей профессии пока не определилась, но 

мне было интересно узнать о работе на АЦБК.

– Квест-игра включала разные задания: 

тесты, ребусы, задачи и даже спортивные 

упражнения, – рассказала ученица 9-го клас-

са Лера Николаева. – Было познавательно и 

весело, я провела время с пользой. 

Цель достигнута
По итогам квест-игры все команды были от-

мечены памятными подарками – сувенирной 

продукцией АЦБК. А победители – ребята 

из 9 «А» класса – получили приглашение на 

экскурсию на Архангельский ЦБК по эксклю-

зивному маршруту. 

– Первое мероприятие «Бумажная страна» 

прошло на высоком уровне, – резюмировала 

Юлия Тарасова. – Главная его цель – знаком-

ство ребят с востребованными на нашем 

предприятии профессиями – достигнута. 

В ноябре такие же квест-игры пройдут в 

новодвинских школах №4 и №6. Проф-

ориентация со школьной скамьи поможет 

молодым людям сделать более осознанный 

выбор будущей профессии. 

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА 

В школе №1 состоялась профориентационная 
квест-игра «Бумажная страна»

Сергей Тепляков: 
работа – моя жизнь

Его трудовая биография – пример профессио-
нализма и ответственности. За годы работы 
неоднократно поощрялся руководством ком-
пании. В дни празднования 79-й годовщины 
со дня пуска нашего предприятия Сергею 
Теплякову было присвоено звание «Почёт-
ный работник АО «Архангельский ЦБК». Это 
достижение является высшим знаком призна-
ния заслуг работника перед предприятием. 

Из ПТУ на комбинат
тец нашего героя работал фрезеров-

щиком на Архангельском ЦБК. В се-

мейном кругу часто говорили о пред-

приятии, поэтому Сергей Николаевич 

был знаком с ним с детства. Окончив школу, 

поступил в местное ПТУ №6 на электромонтё-

ра – так начался его профессиональный путь. 

– За время учёбы проходил практику во 

втором древесно-подготовительном цехе,  

– вспоминает почётный работник. – После 

окончания училища был принят на работу 

в ДПЦ №2. Трудился в этом подразделении 

до его закрытия, а потом был переведён в 

новое – ДПЦ №4.

Солидный трудовой стаж Сергея Теплякова 

прерывался лишь однажды, по уважитель-

ной и почётной причине – служба в армии. 

По словам электромонтёра, у него никогда 

даже мысли не было менять место работы 

и тем более сферу деятельности.

– По своей натуре являюсь постоянным 

человеком, – добавляет наш собеседник. – 

К тому же в советское время не привет-

ствовалось менять места работы. И я с этим 

полностью согласен. Профессионализм ра-

стёт с опытом и стажем. 

Ценный сотрудник
Сергей Тепляков не только постоянный, но 

и скромный человек. Говоря о своей работе, 

отмечает, что она коллективная и его до-

стижения – успех всей электроремонтной 

службы ДПЦ №4. 

– Наш цех был открыт в 2007 году, – рас-

сказывает Сергей Николаевич. – Конечно, на 

изучение принципов и особенностей нового 

электрооборудования ушло время, но се-

годня вся технология изучена досконально. 

Электроремонтная служба занимается ре-

шением плановых и оперативных производ-

ственных задач. Работаем чётко и слаженно.

Руководство цеха отзывается о Сергее 

Теплякове как о высококлассном и иници-

ативном специалисте, который способен 

грамотно организовать и объединить коллег. 

Товарищи по работе уважают и ценят на-

шего героя за отзывчивость, богатый опыт 

и знания, которые он передаёт им. 

О личном
За многолетнюю трудовую биографию 

Сергея Теплякова комбинат стал для него 

родным. Об этапах своего трудового пути он 

вспоминает с тёплой ностальгией. Интерес-

но, что именно на работе он познакомился 

со своей супругой Ириной Михайловной. 

Всю жизнь они работают вместе: сначала в 

ДПЦ №2, сейчас в четвёртом древесно-под-

готовительном цехе. 

– Моя жена – тоже электромонтёр, – де-

лится наш герой. – Только я работаю по пя-

тидневке, а она по сменам. Говорит, что ей 

так удобнее. В свободное время занимаемся 

дачей. Всем известно, что поддержание за-

городного участка в отличном состоянии 

требует немало сил. 

Главное богатство – это семья. У супру-

гов Тепляковых двое взрослых сыновей и 

очаровательная внучка. К слову, один из 

сыновей – Владимир – работает старшим 

мастером на участке по ремонту техники в 

автотранспортном производстве АЦБК.

Завершая нашу беседу, почётный работ-

ник говорит, что без любимой работы своей 

жизни не представляет. Поэтому, пока есть 

желание и, главное, силы, будет и дальше 

успешно трудиться на родном комбинате.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото автора

Гость нашего номера более 40 лет посвятил работе 
на Архангельском ЦБК. Встречайте – электромонтёр 
древесно-подготовительного цеха №4 Сергей Тепляков 

начал трудовую 
деятельность 
почётный работник 
АО «Архангельский ЦБК» 
Сергей Тепляков

19771977
году

В

О
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Быстро выучить 
теорию 

влекательный обучающий ком-

плекс поможет в формировании у 

малышей навыков безопасного по-

ведения на дорогах и улицах, рас-

ширит знания детей о правилах дорожного 

движения, – уверена старший воспитатель 

детского сада №14 «Родничок» Екатерина 

Насонова. – Благодаря Архангельскому ЦБК 

удалось приобрести игровое и спортивное 

оборудование для площадки. Говорим спа-

сибо и партнёрам по реализации проекта: 

отделу организации образования админи-

страции города, отделу ГИБДД межмуници-

пального отдела МВД России «Приморский», 

НКО «Дружина ДПС» и Новодвинскому ин-

дустриальному техникуму.

Открытие обучающего комплекса началось 

с разрезания красной ленточки. Это почёт-

ное право было предоставлено заведующей 

детским садом Наталье Быковой. Как только 

автогородок официально объявили откры-

тым, на его проезжей части тут же началось 

движение веломобилей, а на дорожках по-

явились первые пешеходы. 

В каждой группе детского учреждения 

регулярно проводятся тематические занятия 

по изучению правил дорожного движения, а 

после открытия автогородка педагоги могут 

сделать их более интересными и познава-

тельными. Как рассказали инициаторы про-

екта, новая площадка станет не только местом 

изучения правил дорожного движения, но и 

проведения различных праздников. Благо-

даря комплексу малыши смогут кататься на 

велосипедах, самокатах, игрушечных автомо-

билях по асфальтированным дорожкам с раз-

меткой, перекрёсткам со знаками дорожного 

движения и макетами светофоров.

Урок-игра 
В день открытия автогородка ребята при-

няли участие в красочной игровой про-

грамме с задорным ведущим – сказочным 

персонажем Незнайкой. Воспитатели на-

помнили дошколятам, как нужно вести себя 

на дороге, рассказали, что такое пешеход-

ный переход и как правильно переходить 

проезжую часть. 

Малыши с энтузиазмом отгадывали за-

гадки, рассказывали стихи о безопасности 

дорожного движения, отвечали на вопросы 

о дорожных знаках, весело пели песни и тан-

цевали. Затем ребята на практике продемон-

стрировали свои знания на «Доброй дороге»  

– они с уверенностью переходили проезжую 

часть, правильно реагировали на сигналы 

светофора, показывали отличные знания до-

рожных знаков и дорожной разметки. 

– Мне понравилось ездить на самокате 

и угадывать знаки дорожного движения, 

– заверила нас воспитанница Машенька. – 

С удовольствием буду приходить на площадку 

с родителями и кататься на велосипеде, со-

блюдая правила. 

Церемония открытия прошла шумно и 

весело. Все участники остались довольны, на 

празднике, где звучал звонкий детский смех, 

было очень интересно! 

С юбилеем! 
Интересно, что на днях коллектив детского 

сада №14 отметил круглую дату – «Родничку» 

исполнилось 50 лет. За эти годы из образова-

тельного учреждения вышли сотни достойных 

новодвинцев, которые сегодня активно уча-

ствуют в развитии нашего города, региона и 

страны. Радует, что педагоги учреждения всег-

да полны новых идей, открыты современным 

образовательным технологиям и при этом 

бережно хранят свои традиции. Поздравляем 

замечательный творческий коллектив, желаем 

новых интересных проектов, благодарных вос-

питанников и родителей! 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора 

Мероприятие проходило в Коряжме и 
собрало более 150 человек из 15 му-
ниципалитетов нашей области. Главный 
организатор события – Дом молодёжи 
Архангельской области при поддержке 
правительства региона.

Уже история
ервый форум работающей молодёжи 

прошёл в мае 2016 года на площадке 

завода «Красная кузница» в столице 

Поморья. На следующий год меро-

приятие состоялось в Новодвинске на базе 

Архангельского ЦБК и собрало рекордное 

число участников – 222 человека. В 2018-м 

форум работающей молодёжи проходил 

на северодвинском Севмаше. В этом году 

гостей встречал Котласский ЦБК Группы 

«Илим» (г. Коряжма).

Традиционно целью мероприятия является 

формирование у рабочей молодёжи актив-

ной жизненной позиции, а также её вовле-

чение в социально значимую деятельность.

Сотрудники АЦБК являются постоян-

ными участниками форума. Здесь они 

заряжаются созидательной энергией , 

получают новые знания об организации 

общественной работы, знакомятся с еди-

номышленниками. 

– На форуме-2018 наша команда нала-

дила дружественные связи с объединением 

молодёжи АО «ПО «Севмаш», – рассказала 

председатель молодёжного совета Архан-

гельского ЦБК Ольга Панфилова. – С тех пор 

мы обмениваемся успешными практиками, 

проводим совместные мероприятия. Напри-

мер, в марте 2019 года состоялся турнир 

по лазертагу, в котором сразились молодые 

активисты АЦБК и Севмаша.

Новый опыт
В рамках IV форума работающей молодё-

жи проводилось обучение по социальному 

проектированию, а также были органи-

зованы площадки, на которых участники 

делились опытом общественной работы.

– Мероприятие проходило в друже-

ской атмосфере, – рассказала его участ-

ница ведущий инженер отдела экологии 

АО «Архангельский ЦБК» Юлия Францкевич. – 

В программу форума вошли образовательные 

техники, а также небольшая развлекательная 

программа и экскурсия по Котласскому ЦБК. 

Важно отметить, что проекты представите-

лей АЦБК получили высокую оценку. Так, АО 

«АГД ДАЙМОНДС» будет использовать опыт 

нашего комбината при создании молодёж-

ной организации на своём предприятии. 

А представители Севмаша поблагодарили 

активистов Архангельского ЦБК за новые 

знания на страницах корпоративной газеты 

своего предприятия.

– Главная миссия молодёжного совета 

комбината – делать жизнь сотрудников ком-

пании интереснее, – резюмировала Ольга 

Панфилова. – Наши мероприятия отличают 

динамичность и оригинальность, поэтому в 

них всегда с энтузиазмом участвуют и работ-

ники предприятия, и горожане. На форуме 

мы почерпнули новые идеи для проведения 

интересных акций и событий. Поэтому план 

мероприятий молодёжного совета Архангель-

ского ЦБК непременно будет пополняться, а 

работа – совершенствоваться.

Следите за новостями молодёжного совета 

комбината в группе «ВКонтакте» (sovet_acbk) 

и на страничке в «Инстаграме» (ms_appm).

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото предоставлено молодёжным 

советом АЦБК
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Для патриотов 
ПЕРСПЕКТИВА: грант до 300 000 рублей  

Для дам 
ПЕРСПЕКТИВА: стать женщиной года! 

Администрацией губернатора и правительства 

Архангельской области совместно с центром «Па-

триот» объявлен конкурс проектов патриотической 

направленности для предоставления грантов на 

2020 год. Приём заявок завершится 31 декабря 

этого года.

Конкурс проводится по двум направлениям:

– проекты, направленные на патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации;

– проекты, направленные на увековечение па-

мяти погибших при защите Отечества.

Размер грантов:

– для юридических лиц – до 300 000 рублей;

– для граждан – до 100 000 рублей.

Как подготовить заявку на участие в конкурсе, 

расскажут на информационно-методических се-

минарах, которые пройдут 19, 26 ноября, а также 

3, 10, 17, 24 декабря в 15.00 в ГАУ Архангельской 

области «Патриот». Семинар будет идти очно и 

транслироваться в Интернете. 

Все вопросы можно задать по телефону (8 8182) 

21-12-54, контактное лицо – Анна Фёдоровна 

Ермолина.

Приглашаем сотрудниц Архан-

гельского ЦБК принять участие 

в региональном конкурсе «Жен-

щина года». В номинации «Тепло 

материнского сердца» участвуют 

женщины, достойно воспитавшие 

или воспитывающие не менее 

троих детей ,  сохраняющие  и 

развивающие лучшие семейные 

традиции, способствующие повы-

шению статуса семьи в обществе. 

Для участия в номинации «Жен-

щина и профессия» необходимо 

не менее 10 лет трудовой био-

графии посвятить любимому делу. 

Спешите – срок подачи заявки 

на участие и документов – до 14 

ноября. Примут заявку и ответят 

на вопросы работников комбина-

та в кабинете №102 управления 

АЦБК. Информация по телефону 

41-88.

приняли участие 
в IV региональном форуме 
работающей молодёжи, в 
том числе представители 
коллектива АЦБК

150150
человек

Более

П–У

Молодёжь АЦБК: 
энергия и развитие 
Семь активистов молодёжного совета Архангельского 
ЦБК приняли участие в IV региональном форуме 
работающей молодёжи. Рассказываем, как это было 

23 октября в детском саду №14 открылась «Добрая дорога» 

Автогородок для дошколят

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Ольга САВВИНА,
административный директор АО «Архангельский ЦБК»:
– Надеемся, что новый комплекс станет для педагогов детского сада 
замечательным помощником при реализации тематических проектов, 
направленных на изучение правил дорожного движения. Радует, что 
с каждым годом число участников социального конкурса комбината 
«4Д» растёт. Это значит, вокруг нас много людей с активной жизненной 
позицией, которые искренне хотят менять жизнь окружающих к лучшему.  

Этот социальный проект – победитель кон-
курса Архангельского ЦБК «4Д: социальное 
измерение – Давайте Делать Добрые Дела». 
Автогородок представляет собой целый ком-
плекс с мини-светофорами, дорожными зна-
ками и разметкой. Его задача – профилактика 
и предупреждение детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Активисты молодёжного совета АЦБК на форуме в Коряжме
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Понедельник, 11 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 22.30 «Отчим». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 Минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Доктор Рихтер». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 2.45 «Второй убойный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 0.30 Место встречи.
16.25 Следствие вели. . . [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
21.00 «Хорошая жена». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Поздняков. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 «Пешком».
  7.05 «Передвижники».
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.10 «Красивая планета».
  8.25, 22.20 «Место встречи изменить нельзя».
  9.30 «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта.
13.30 «Маркус Вольф. Разведка в лицах».
15.10 Агора.
16.10 «Морской волк».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Мечты о будущем».
21.40 Сати. Нескучная классика.
  0.00 Открытая книга.
  2.20 Атланты. В поисках истины.
  2.45 Цвет времени.

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 «Звёздный путь». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Игра Эндера». [12+]
  2.30 «Цвет ночи». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Танцы. [16+]
15.35, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
19.30 «Жуки». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.05 «Девять месяцев». [12+]
  3.00 «Луковые новости». [16+]
  4.20, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 12 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 22.30 «Отчим». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Право на справедливость. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 Минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Доктор Рихтер». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 3.35 «Второй убойный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 Следствие вели. . . [16+]
17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
21.00 «Хорошая жена». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Крутая история. [12+]

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, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем».
  8.30, 17.30 «Красивая планета».
  8.45, 22.20 «Место встречи изменить нельзя».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.10 «Первые в мире».
12.25, 18.40, 0.40 Тем временем. 
13.10 «Мир Александры Пахмутовой».
13.55, 23.30, 2.45 Цвет времени.
15.10 Эрмитаж.
16.25 «Морской волк».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
  0.00 «Дотянуться до небес».
  2.20 Атланты. В поисках истины.

РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Стартрек: Возмездие». [12+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Стартрек: Бесконечность». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Танцы. [16+]
15.35, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Жуки». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.05 «Идиократия». [16+]
  2.40 «Миссис Даутфайр». [12+]
  4.35, 5.25 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 13 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35, 1.00 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 22.30 «Отчим». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 Минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Доктор Рихтер». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 3.35 «Второй убойный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.05 Место встречи.
16.25 Следствие вели. . . [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
21.00 «Хорошая жена». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Однажды. . . [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, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем».
  8.35, 2.35 «Красивая планета».
  8.50, 22.20 «Место встречи изменить нельзя».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.40 Что делать?
13.10 Искусственный отбор.
13.50 «Первые в мире».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика.
16.25 «Морской волк».
17.30 Цвет времени.
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
  0.00 «Технологии счастья».

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, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 2.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Убийца-2. Против всех». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Пассажир 57». [16+]
  4.30 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]

  9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 План Б. [16+]
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Жуки». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.05 «Мужской стриптиз». [16+]
  2.50 «Доктор Дулиттл». [12+]
  4.05, 4.55 Открытый микрофон. [16+]
  5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 14 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35, 1.00 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 22.30 «Отчим». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 Минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00, 22.10 «Доктор Рихтер». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 2.50 «Второй убойный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 0.55 Место встречи.
16.25 Следствие вели. . . [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
21.00 «Хорошая жена». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

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, 14.10, 20.45 «Мечты о будущем».
  8.25 «Красивая планета».
  8.40, 22.10 «Место встречи изменить нельзя».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
12.05, 2.40 «Мировые сокровища».
12.25, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.10 Абсолютный слух.
15.10 Моя любовь – Россия!
15.35 2 Верник 2.
16.25 «Морской волк».
17.35 Цвет времени.
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма.
  0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
  2.15 Атланты. В поисках истины.

РЕН ТВ 
  5.00, 4.40 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «24 часа на жизнь». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Ниндзя-2». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Жуки». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.05 «Фото за час». [16+]
  2.50 THT-Club. [16+]
  2.55 «Маленькая мисс Счастье». [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 15 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.25 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при-2019. 
20.00 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  1.30 «Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес». 
[12+]
  3.40 Про любовь. [16+]
  4.25 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 Минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина. [16+]
23.45 Сто причин для смеха. 

  0.15 «Незабудки». [12+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10 «Второй убойный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Доктор Свет. [16+]
  9.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 3.15 Место встречи.
16.25 Следствие вели. . . [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15, 19.40 «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
21.00 «Хорошая жена». [16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.40 «Побег из Москвабада». [16+]
  1.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  2.25 Квартирный вопрос. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
  6.35 «Пешком».
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 14.10 «Мечты о будущем».
  8.20 Цвет времени.
  8.30 «Место встречи изменить нельзя».
10.20 «Сельская учительница».
12.55 Открытая книга.
13.25 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 «Дом на дюнах».
17.30 «Красивая планета».
17.45 Исторические концерты.
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 2.00 Искатели.
21.00 Линия жизни.
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума.
23.35 2 Верник 2.
  0.25 Культ кино.
  2.45 «Кот и Ко».

РЕН ТВ 
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Погребенный заживо». [16+]
  1.00 «Мотель». [18+]
  4.20 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 «Проклятый путь». [16+]
  3.35 «Я – начало». [16+]
  5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 16 ноября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Открытие Китая. [12+]
11.15 «Теория заговора». [16+]
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я 
потратил на кино». [12+]
14.10 «Дайте жалобную книгу». [0+]
15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в полном 
расцвете сил». [12+]
17.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00, 0.35 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при-2019. 
19.45 Футбол. Сборная России – сборная 
Бельгии. 
21.55 Время.
22.15 День рождения КВН. [16+]
  1.30 «Бывшие». [16+]
  3.05 Про любовь. [16+]
  3.50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20 Вести Поморья.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.50 «Тёща-командир». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Волшебное слово». [12+]
  1.00 «Шанс». [12+]

НТВ
  5.15 ЧП. Расследование. [16+]
  5.45 «Премия». [12+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
19.00 Центральное телевидение. 
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.40 Международная пилорама. [18+]
  0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.00 Фоменко фейк. [16+]
  2.20 Дачный ответ. [0+]
  3.30 «Тюремный романс». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Золотая антилопа», «Тараканище». М.ф.
  7.55 «Дом на дюнах».
  9.00, 15.40 Телескоп.
  9.25 «Передвижники».
  9.55 «Дети Дон Кихота».
11.10 Эрмитаж.
11.40 «Земля людей».
12.10, 0.40 «Голубая планета».

13.05 «Эффект бабочки».
13.35 «39 ступеней».
15.00 «Дотянуться до небес».
16.10 «Энциклопедия загадок».
16.40 Линия жизни.
17.30 «Парижская любовь Кости Гуманкова».
19.05 Большая опера – 2019.
21.00 Агора.
22.00 Клуб 37.
23.00 Спектакль «Враг народа».
  1.35 Искатели.
  2.20 «Перевал».

РЕН ТВ 
  5.00, 15.20, 3.30 Территория заблуждений. [16+]
  7.20, 1.40 «К-9: Собачья работа». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
17.20 Засекреченные списки. [16+]
19.30 «Джуманджи: Зов джунглей». [16+]
21.40 «Крокодил Данди». [16+]
23.40 «Крокодил Данди – 2». [16+]

ТНТ
*7.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 1.10 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.05, 00.05 Дом-2. [16+]
11.00, 12.00 Comedy Woman. [16+]
13.00, 14.00 Комеди Клаб. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Фитнес». [16+]
17.30, 18.00, 18.30 «Полярный». [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Танцы. [16+]
  1.40 «Омен». [18+]
  3.35 «Короли улиц – 2». [16+]
  5.00 Открытый микрофон. [16+]
  6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 17 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Сумка инкассатора». [0+]
  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, 12.20 Видели видео? [6+]
14.00 Концерт Александра Серова. [12+]
15.25 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при-2019. [0+]
17.30 «Рюриковичи». [16+]
19.25 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 «Самый главный посол». К 100-летию 
Анатолия Добрынина. [12+]
  0.50 «Скандальный дневник». [16+]
  2.35 Про любовь. [16+]
  3.20 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.40 Сам себе режиссёр.
  5.20, 2.10 «Поздняя любовь». [12+]
  7.20 Семейные каникулы.
  7.30, 4.00 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. Воскресенье.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Лидия». [12+]
13.40 «На качелях судьбы». [12+]
18.20 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.00 «Новый элемент русской таблицы». [12+]

НТВ
  5.05 «Таинственная Россия». [16+]
  6.00 Центральное телевидение. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Россия рулит! [12+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.15 Жизнь как песня. [16+]
  3.35 «Второй убойный». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Эффект бабочки».
  7.05 «Дюймовочка».
  7.35 «Парижская любовь Кости Гуманкова».
  9.10 Обыкновенный концерт.
  9.35 Мы – грамотеи!
10.15 «Ждите писем».
11.50 Письма из провинции.
12.15 Диалоги о животных.
13.30 Нестоличные театры.
14.10, 0.50 «Весёлая жизнь».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 Картина мира.
17.10 «Пешком».
17.35 «Алибек. Династия Кантемировых».
18.30 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Дети Дон Кихота».
21.25 Белая студия.
  2.25 Мультфильмы.

РЕН ТВ 
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  8.30 «24 часа на жизнь». [16+]
10.10 «Внезапная смерть». [16+]
12.20 «Бен-Гур». [16+]
14.40 «Геракл». [16+]
16.30 «Джуманджи: Зов джунглей». [16+]
18.50 «Крокодил Данди». [16+]
20.45 «Крокодил Данди – 2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.00, 23.05, 00.05 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Битва экстрасенсов. [16+]
13.35 «Доспехи Бога: в поисках сокровищ». 
[12+]
15.35 «1+1». [16+]
18.00 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
19.30 Комеди Клаб. [16+]
20.30 План Б. [16+]
22.05 Stand Up. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 ТНТ Music. [16+]
  2.10 «Омен-4: Пробуждение». [18+]
  3.50 «Белые люди не умеют прыгать». [16+]
  5.35 Открытый микрофон. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]
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КУЛЬТУРА

В начале недели звезды наиболее благосклонны к типичным представителям воз-
душных (Близнецы, Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), 
а в конце недели – огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. В этот день постарайтесь вести себя спокойно, без резких телодвиже-
ний. Не отказывайте в помощи нуждающимся. 
Вторник. Будьте активны и изобретательны. Взаимодействуйте с людьми, близкими 
вам по духу, и удача будет сопутствовать вам. Обратите внимание на своё здоровье. 
Среда. Пришло время освободиться от хлама, будь то надоевшие вещи или отноше-
ния, которые мешают вам жить. Это день серьёзных и важных мероприятий. 
Четверг. Противопоказаны поспешность и суетливость. Не тратьте время на бесплод-
ные усилия. Перед началом нового дела постарайтесь основательно подготовиться. 
Пятница. До полудня воздержитесь от активной деятельности. Отдыхайте и будьте 
разумны и экономны в делах, связанных со значительными затратами сил. 
Суббота. Можно начинать большие дела, которые будут способствовать улучшению 
вашего материального положения. Хорошо заниматься творческими проектами. 
Воскресенье. Активный и плодотворный день. Ко всем делам относитесь с должной 
ответственностью. Все спорные вопросы решайте сразу, не откладывая в долгий 
ящик. Не пасуйте перед трудностями. 

ОВЕН
Отправившись в по-
ездку, вы узнаете 
много полезного для 
себя. Не останавли-
вайтесь на достиг-
нутом. Для осущест-
вления своих планов вам придётся 
основательно потрудиться. В середине 
недели вы будете активны и напористы. 
Не навязывайте своё мнение близким.
Благоприятные дни: 13, 15  
Неблагоприятный: 12  

ТЕЛЕЦ
В начале недели вам 
надо будет сменить 
обстановку, чтобы 
отдохнуть. Съездите 
куда-нибудь, пооб-
щайтесь с единомышленниками. Четверг, 
пятница – хорошее время для развития 
интеллекта, расширения кругозора. 
Займитесь оттачиванием своего про-
фессионализма. 
Благоприятные дни: 12, 13  
Неблагоприятный: 11  

БЛИЗНЕЦЫ
В  начале  недели 
будьте лояльнее с 
окружающими . Не 
идите на поводу у 
эмоций. Постарай-
тесь объективно оценивать ситуацию. 
Вероятно, в эти дни произойдёт зна-
комство, которое сыграет важную роль 
в вашей жизни. 
Благоприятные дни: 12, 14  
Неблагоприятный: 15  

РАК
В начале недели вас 
ждут удачные мо-
менты на работе. Вы 
можете отправиться 
в зарубежную коман-
дировку, и это чудесно скажется на 
вашем здоровье. В середине недели 
возрастёт ваше влияние на окружающих. 
Все будут восхищаться вами.
Благоприятные дни: 14, 16  
Неблагоприятный: 13  

ЛЕВ
Начало недели по-
святите творчеству. 
Дальняя  поездка 
послужит отличным 
источником для вдох-
новения, особенно 
если вы отправитесь в неё с любимым 
человеком. Ваши новые идеи на работе 
будут восприняты на ура. Действуйте 
смело и уверенно, предварительно 
хорошенько всё обдумав. Ваш конёк – 
работоспособность и усердие. 
Благоприятные дни: 12, 13  
Неблагоприятный: 14  

ДЕВА
Начните неделю с 
поездки к родите-
лям. С пониманием 
отнеситесь к их нуж-
дам, окажите необ-
ходимую помощь. В середине недели 
основные события будут происходить в 
любовной сфере. Наступит время бурных 
страстей и эмоций. 
Благоприятные дни: 12, 15  
Неблагоприятный: 13  

ВЕСЫ
В  начале  недели 
удачными будут кон-
такты и переписка с 
иностранцами. Вы 
блеснёте красноре-
чием и эрудицией. 
В середине недели родственники окажут 
вам долгожданную помощь, останется 
только правильно ею воспользоваться. 
В вопросах карьеры будет отсутствовать 
какая-либо определённость. Не спешите 
с выводами. 
Благоприятные дни: 15, 17  
Неблагоприятный: 11  

СКОРПИОН
В начале недели зай-
митесь своим бизне-
сом и расширением 
сферы деятельности. 
Появится возмож-
ность хорошо заработать. Чтобы сохра-
нить и приумножить свои сбережения, 
старайтесь избегать непродуманных 
трат. Чётко распределите, сколько и на 
что вам необходимо потратить. 
Благоприятные дни: 12, 15  
Неблагоприятный: 13  

СТРЕЛЕЦ
В  понедельник  – 
среду у вас появятся 
новые возможности 
для самореализации. 
Любая идея, вопло-
щённая вами в эти дни, получит хорошее 
развитие. В середине недели вы пере-
смотрите своё отношение к деньгам: 
вам придётся научиться обращаться с 
ними разумно. 
Благоприятные дни: 11, 12  
Неблагоприятный: 16  

КОЗЕРОГ
В начале недели вам 
стоит побыть в оди-
ночестве. Не следует 
отправляться в поезд-
ку и вообще далеко 
отъезжать от дома, так как вероятны за-
путанные ситуации и препятствия в пути. 
В середине недели вы будете относиться 
к профессиональным делам как к самому 
главному в жизни. 
Благоприятные дни: 12, 13  
Неблагоприятный: 11  

ВОДОЛЕЙ
Неделя начнётся с 
новшеств и ориги-
нальных идей. Хо-
рошее  время  для 
нововведений в раз-
личных областях жизни. Будьте легки на 
подъём – и вы добьётесь больше, чем 
планировали. 
Благоприятные дни: 11, 16  
Неблагоприятный: 12  

РЫБЫ
В начале недели есть 
возможность пре-
успеть в профессио-
нальных делах. Ставь-
те перед собой только 
реальные задачи. Во всех начинаниях 
руководствуйтесь разумностью и рас-
чётом. В выходные отдохните с друзьями.
Благоприятные дни: 12, 15  
Неблагоприятный: 13  

Из открытых источников

енниками Четверг

нивать ситуацию. 

в неё с любимым

тать Чтобббыб сохра-

и получит хороше

ни. Будьте легки на

всех начинаниях

Осенние мелодии
2 ноября в новодвинском Детско-юношеском 
центре прошёл областной фестиваль авторской  
песни «Прощальный осени привет». Конкурс со-
брал более 90 талантливых авторов-исполните-
лей, музыкантов из Новодвинска, Архангельска, 
Северодвинска, Каргополя и Приморского района.

Наполним музыкой 
сердца 

ель фестиваля – сделать песенное твор-

чество ещё более популярным, увлечь 

занятиями музыкой молодое поколение. 

В конкурсе определяли самых талантли-

вых в нескольких номинациях: исполни-

тель, дуэт, вокальный ансамбль и автор. Судьи оце-

нивали исполнительское мастерство музыкантов, 

уровень владения инструментом, художественную 

ценность репертуара. По мнению организаторов, 

интерес к авторской песне не утихает, радует, 

что число участников фестиваля становится всё 

больше. 

Талантливо и ярко 
Перед началом песенного праздника директор 

Детско-юношеского центра Екатерина Канукова 

поприветствовала гостей и участников и пожела-

ла всем музыкантам неиссякаемого творческого 

вдохновения, благодаря которому фестиваль уже 

много лет проходит с большим успехом.

– Стало доброй традицией провожать красоч-

ную осень, встречаясь с друзьями на областном 

фестивале авторской песни, – отметила Екате-

рина Алексеевна. – В этом году мы посвящаем 

мероприятие 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Радует, что к нам приходят 

новые интересные участники, – это залог успеха 

и развития! 

В зале звучали прекрасные стихи и песни о добре 

и зле, любви и грусти, потерях и победах. Зрители 

подпевали, улыбались и награждали душевных 

исполнителей искренними аплодисментами, встре-

чали и провожали каждого музыканта горячими 

овациями.

– Благодарю организаторов за радушный приём, 

а участников – за удивительно тёплую душевную 

атмосферу, – поделилась зрительница концерта 

Надежда Соколова. – Слушая песни музыкантов, 

испытываешь неповторимые ощущения, полёт 

души и вдохновение! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора

Ц

Новогоднее 
фото из детства
Газета «Бумажник» готовит интересный спецпроект 
«Из детства – новогодний привет!». Приглашаем 
всех работников комбината принять участие! 

Суть идеи: в последнем номере «Бумажника» 

за 2019 год будет опубликован спецпроект, для 

участия в котором мы предлагаем сотрудникам 

предприятия прислать свои детские фотографии 

в новогодних костюмах. Фото могут быть с утрен-

ников, постановочные в фотосалоне, из семейных 

архивов. Главное – новогодний наряд! Снежинки, 

Снегурочки, Зайчики и Пираты – давайте вместе 

вспомним, какими мы были в детстве, когда верили 

в Деда Мороза и обязательно ждали чуда и сказки. 

Интересно: газета со спецпроектом «Из дет-

ства – новогодний привет!» сразу из типографии 

будет представлена на корпоративном вечере 

коллектива предприятия 27 декабря. 30 декабря, 

в понедельник, издание традиционно встретит 

всех работников на проходных комбината. В про-

екте будет загадка и интрига: попробуем угадать 

друг друга? 

Что нужно: приносите свои детские ново-

годние фотографии в редакцию газеты «Бумаж-

ник» (управление АЦБК, 2-й этаж, каб. 204) или 

отправьте фото по электронной почте: info@

bumazhnik.ru

Обязательно укажите следующую информацию: 

Ф. И. О. , должность и подразделение, ваш возраст 

на конкурсном фото. 

По желанию можно сопроводить новогодний 

ретрокадр описанием своего костюма или тёплы-

ми воспоминаниями о запечатлённом событии.

Все вопросы по участию можно задать по теле-

фону 31-53. 

Создадим праздничное настроение вместе!
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Рукопашные поединки
Бесстрашные и сильные духом: 2 ноября прошло 
открытое первенство Новодвинска по рукопашному бою 
«Молодёжь против наркомании и детской преступности»

Полезный спорт 
о наблюдениям организа-

торов, популярность руко-

пашного боя растёт из года 

в год. Причём одинаковый 

интерес этот вид спорта вызывает 

и у мальчишек, и у девчонок. 

– Наша задача – сделать рукопаш-

ный бой более популярным среди 

молодёжи, – отметил на открытии 

турнира начальник управления по 

работе со СМИ, молодёжной по-

литике и спорту администрации 

Новодвинска Алексей Кузнецов, – 

привлечь ребят к спорту, здоровому 

образу жизни. От имени главы горо-

да Сергея Андреева желаю участни-

кам первенства высоких спортивных 

результатов и честной борьбы. Ждём 

от каждого поединка зрелищности, 

а от спортсменов – демонстрации 

мастерства и техники.

В качестве почётных гостей на 

первенстве присутствовали руко-

водители подразделений специ-

ального назначения регионального 

управления Росгвардии. Офицеры 

пожелали участникам соревнова-

ний красивых боёв, воли к победе 

и уважения к соперникам.

Дуэли 
мужественных 
и смелых
Традиционно в начале соревно-

ваний состоялась торжественная 

церемония открытия турнира. Под-

нять флаг страны была приглашена 

участница состязаний, призёр пер-

венства России по рукопашному 

бою Екатерина Петриняк. 

– Турнир даёт возможность сра-

зиться с соперниками, проверить 

себя, свои спортивные навыки и 

двигаться к новым достижениям, 

– отметила Екатерина. – Хочу вы-

разить признательность своему 

тренеру. Благодаря ему я одержала 

много побед!

После приветствия организато-

ров начались бескомпромиссные 

поединки, которые одновременно 

проходили на двух площадках. За 

происходящим с азартом наблюда-

ли зрители, в том числе родствен-

ники единоборцев. В зале стоял 

шум: молодых спортсменов под-

бадривали тренеры, секунданты, 

родители.

Между бойцами развернулась 

упорная борьба. Судьи оценивали 

прежде всего удары руками и но-

гами, броски и болевые приёмы. 

В результате проявляются реакция, 

скорость действий и стратегическое 

мышление спортсменов. 

Большую роль сыграли груп-

пы поддержки – с задором они 

настраивали единоборцев на по-

беду.

– Наши  дети  должны  быть 

сильными, чтобы успешно пре-

одолевать все препятствия, уметь 

ставить и достигать цели во взрос-

лой жизни, – уверена болельщица 

из Новодвинска Татьяна Петрова. 

– Все участники сегодня отважно 

боролись и были настроены на 

победу.

Во время первенства зрители 

увидели череду зрелищных боёв, 

несколько нокаутов, а также ряд на-

пряжённых поединков, где победи-

тель определялся лишь на послед-

них секундах противостояния. По 

итогам всех боёв кубок победителя, 

как и в прошлом году, отправился 

в Пинежский район Архангельской 

области.

– Горжусь, что занимаюсь таким 

видом спорта, как рукопашный бой! 

– заверил участник турнира Иван 

Дроздов. – Для победы в первен-

стве нужны сильный характер и ка-

чественная физическая подготовка. 

Важно не падать духом и бороться 

до конца. 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора

Иван Иван ДРОЗДОВ, ДРОЗДОВ, единоборец: единоборец: 
– Горжусь, что занимаюсь рукопаш-– Горжусь, что занимаюсь рукопаш-

ным боем! Для победы в первенстве нужны ным боем! Для победы в первенстве нужны 
сильный характер и качественная физиче-сильный характер и качественная физиче-
ская подготовка. Важно не падать духом и ская подготовка. Важно не падать духом и 
бороться до конца. бороться до конца. 

Яркие дуэли состоялись в новодвинской Детско-юношеской спортивной школе, где собрались 70 воспитанников 
различных спортивных объединений Архангельской области. Возраст ребят – от 10 до 17 лет.
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На здоровье! 
Сотрудников АЦБК приглашают на занятия оздоровитель-
ными танцами в «Студию хорошего самочувствия». 
Расписание занятий: 

• вторник – с 18.30 до 20.00, 

• четверг – с 18.30 до 20.00, 

• суббота – с 9.30 до 11.00.

Адрес: Дворец культуры АО «БЫТ» (зал хореографии).

Дополнительная информация по телефону 6-30-62.

Сделайте осень 

тёплой, яркой 

и активной! 


