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Автомобильная стратегия  
Олег ИЛАТОВСКИЙ, 
директор по логистике 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Приобретение новой техники для 

комбината всегда осуществляется после 

детальной оценки предложений от по-

ставщиков машин и проведения тендера. 

Делая покупку, мы обращаем внимание 

не только на стоимостные и качествен-

ные характеристики машин, но и на уро-

вень доступности услуг изготовителя по 

техническому обслуживанию и ремонту. 

Важно и то, насколько высокой окажется 

остаточная стоимость техники при воз-

можной её продаже на вторичном рынке.

Ставка, сделанная акционерами и 

руководством комби-

ната на приобретение 

самых современных, 

функциональных ма-

шин, уже демон-

стрирует свою 

правильность, 

а  соответ-

ственно ,  и 

эффект.

Представители всех профессий Архангель-
ского ЦБК, имеющие отношение к автомо-
бильному транспорту, в конце октября при-
нимали поздравления с Днём автомобилиста. 
Этот праздник наше предприятие встречает 
большим обновлением своего парка авто-
техники. С её новыми образцами производ-
ства комбината будут функционировать ещё 
эффективнее.

Признания 
к празднику

нашей компании появилась ещё одна 

замечательная традиция – чествовать 

работников в их профессиональные 

праздники. 26 октября ряд лучших со- 

трудников АЦБК, связанных своей производ-

ственной деятельностью с автотранспортом, 

отмечены благодарственными письмами. 

В церемонии награждения участвовали ге-

неральный директор комбината Дмитрий Зы-

лёв, директор по логистике Олег Илатовский, 

начальник автотранспортного производства 

Сергей Шабанов.

– Трудовая деятельность водителей, меха-

ников, специалистов в сфере логистики очень 

важна для нашего предприятия, – подчеркнул 

Дмитрий Игоревич. – Благодарю за труд, же-

лаю ровных и безаварийных дорог!

Поощрений от руководства компании удо-

стоились водители автобусов Илья Гусишный, 

Анатолий Савицкий, водители грузовых ав-

томобилей Игорь Савицкий, Иван Воронин, 

Юрий Титов, машинисты автомобильных 

кранов Сергей Юрчишин, Алексей Парфёнов, 

машинист одноковшового экскаватора Сер-

гей Южаков, автослесарь Руслан Макаров и 

инспектор по кадрам Елена Хошева.

Награждение, состоявшееся в помещении 

диспетчерской АТП, началось в 7.30 утра. 

И это неслучайно. Большинству собравшихся 

после торжественной пятиминутки необхо-

димо было готовиться в очередной рейс. Как 

всегда, на производствах ждали повседнев-

ные, но очень важные задачи. 

Эффективность 
доказали
С момента организации новой схемы логи-

стики на комбинате, в том числе и сбытовой, 

парк автотехники предприятия значительно 

обновился. Важным следствием этих изме-

нений стало и создание с 1 июля 2018 года 

в структуре АЦБК автотранспортного про-

изводства. Цель – совершенствование логи-

стических процессов и повышение уровня 

клиентоориентированности. 

Сегодня это самое молодое подразделение 

комбината состоит из колонны грузовых ав-

томобилей, колонны легковых автомобилей и 

автобусов и колонны технологического транс-

порта. Почти все его работники ранее труди-

лись на автотранспортном производстве АО 

«Архбум» – дочерней компании Архангель-

ского ЦБК. На производстве используется 

автотехника, взятая в аренду у АО «Архбум». 

Окончание на стр. 3
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Миллионное достижение: 2 ноября на варочных 
установках Архангельского ЦБК была выработана 39-миллионная тонна 
целлюлозы. Это общий показатель производственной деятельности по варке 
нашего предприятия, отсчёт которой ведётся с конца августа 1940 года

Путь к мечте
Историю Лены, дочки работницы производства целлюлозы АЦБК Ирины Староверовой, 

знает не только Новодвинск, но и вся Россия. «Очень рада, что у меня теперь есть два 

ушка и даже серёжки! Я так сильно этого хотела!» – поделилась с нами смелая Лена. 

Рассказываем про счастливый финал этой истории ........................................................................... 5 5 

ДОБРЫЕ ДЕЛА – Мастерство, доступное всем: в рамках проекта АЦБК 
«4Д: Давайте Делать Добрые Дела» в Новодвинске открыта фотошкола 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Обучает искусству 
яркого кадра фотокорреспондент «Бумажника» Мария Кузичева
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НОВЫЙ лесоперегружатель Fuchs 380 за работой на площадках лесной биржи древесно-биржевого производства АЦБК
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НЕДЕЛЯ

Концерт

Новости
отрасли АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём

Миллионное достижение
2 ноября 2018 года на варочных уста-
новках Архангельского ЦБК была вы-
работана 39-миллионная тонна целлю-
лозы. Информацию об этом сообщила 
заместитель начальника отдела планиро-
вания производства и реализации про-
дукции службы директора по экономике 
Татьяна Липатова.

то общий показатель производ-

ственной деятельности по вар-

ке нашего предприятия за его 

историю, отсчёт которой ведётся 

с конца августа 1940 года. Именно тогда 

на Архбумкомбинате им. К.Е. Ворошило-

ва была произведена пробная выработка 

целлюлозы. 

Достигнутый показатель – важная веха 

в летописи. Это результат совместного 

труда всех очередей, производств и це-

хов АЦБК, нынешнего коллектива пред-

приятия и его ветеранов. 

Значительный рост мощности комби-

ната наметился ещё в 1960-е, когда было 

построено сульфат-картонное производ-

ство. Затем мощный рывок в увеличении 

производительности предприятия по 

варке произошёл в 1975–1976 годах, 

после пуска в эксплуатацию  производ-

ства сульфатной белёной целлюлозы. 

В новейшей истории предприятие сде-

лало большой скачок в развитии вароч-

ных мощностей в 2015 году, когда в дни 

празднования 75-летия компании был 

открыт новый цех полуцеллюлозы, вхо-

дящий в структуру производства картона. 

Изначальная проектная мощность 

Архбумкомбината равнялась всего 72 

тысячам тонн в год по варке. Причём 

достигнуть её удалось лишь спустя не-

сколько лет после пуска предприятия. 

Для сравнения: варка АЦБК в 2017-м 

составила 863 тысячи тонн. 

Сегодня предприятию требуется чуть бо-

лее года, чтобы достигать очередные мил-

лионные рубежи. Так, 38-миллионная тон-

на была выработана 6 сентября 2017-го, 

показатель в 37 миллионов достигнут 

12 июля 2016-го, 36-й миллион отмечали 

11 мая 2015 года.

В настоящее время акционерами и 

руководством нашей компании взят курс 

на повышение объёмов варки – выход 

на ежегодный миллионный показатель. 

Учитывая, что готовятся пуски новых 

отечественных и зарубежных целлюлоз-

но-бумажных предприятий, спроекти-

рованных для выработки значительных 

объёмов целлюлозы, увеличение варки 

является стратегической задачей АО «Ар-

хангельский ЦБК». 

Компания стремительно приближает 

достижение этой цели, последовательно 

реализуя программы технической мо-

дернизации. В частности, осуществляется 

второй этап грандиозного инвестицион-

ного проекта в сфере освоения лесов 

«Реконструкция производства картона». 

В рамках инициативы ведутся полное 

обновление второй картоноделательной 

машины и строительство выпарной стан-

ции производства картона. Кроме того, в 

планах у нашей компании – наращивание 

и обновление собственных энергетиче-

ских мощностей, газификация первой 

теплоэлектростанции. 

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

по варке выработал 
Архангельский ЦБК 
с 1940 года

3939
млн тонн
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Мы – едины!
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Новодвинцы отметили День народного единства 
большим праздничным концертом
Яркое культурное мероприятие, получившее название «Наш дом – Россия», состоялось 
в Новодвинском городском культурном центре. Зрителям были представлены разно-
образные танцевальные и вокальные номера, воспевающие величие подвига наших 
предков и традиции народов, проживающих на территории России.

Гордимся традициями 
риветствовала гостей праздничного 

концерта заместитель главы Ново-

двинска по социальной политике 

Ольга Бечина.

– День народного единства – один из 

самых молодых государственных празд-

ников в нашей стране, – отметила Ольга 

Михайловна. – События, которые произо-

шли 4 ноября более четырёхсот лет назад, 

сыграли важную роль в истории России. 

Благодаря мужеству, отваге и любви к 

Родине нашего народа страна сохрани-

ла независимость и веру. Предводители 

ополчения Минин и Пожарский сумели 

сплотить людей, воодушевить представи-

телей всех национальностей, населявших 

в ту пору Московское государство. Желаю 

жителям города бумажников неизменно и 

искренне верить в себя, в свой народ, общие 

силы и единые идеи! 

Торжество для города
Яркими номерами был украшен празднич-

ный концерт. На сцене НГКЦ выступили ан-

самбль песни, музыки и танца «Северянка», 

народный хор ветеранов «Ивушка», хор 

Северного землячества «Родные напевы», 

вокальный ансамбль «Новожея», вокально-

хореографическая студия «Ступени». Оку-

нуться в атмосферу праздника, послушать 

любимые песни пришли люди разных поко-

лений. Они дружно приветствовали каждое 

выступление.  

– Концерт замечательный! Особенно 

меня порадовал дух патриотизма, гордости 

за страну, которыми были пронизаны все 

выступления! – поделилась впечатлениями 

зрительница Надежда Фролова. – Мы услы-

шали замечательные песни, исполненные с 

высоким  профессионализмом и творческой 

энергией.  Выражаю благодарность органи-

заторам за радость, которую я получила от 

концерта. Сильна Россия лишь тогда, когда 

она едина. Только вместе можно делать 

большие дела и одерживать победы!
На протяжении праздничного меропри-

ятия всех присутствующих связывали чув-

ство гордости за свою страну, любовь к её 

настоящему и вера в прекрасное будущее. 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора 

Развитие 
холдинга
2 ноября Группе компаний «Титан» исполнилось 
28 лет. 
История Группы компаний «Титан» берёт своё нача-

ло с небольшого производственно-коммерческого 

предприятия, которое было создано в 1990 году 

Владимиром Крупчаком. 

Сегодня «Титан» – это многоотраслевой холдинг, 

объединяющий почти 20 предприятий, располо-

женных в нашем регионе и Вологодской области, 

на которых работают пять тысяч человек.

С 2003-й по 2017 год ГК «Титан» инвестировала 

в развитие бизнеса по различным направлениям 

около 20 млрд рублей. 

Ежегодно налоговые платежи в бюджеты всех 

уровней, сборы во внебюджетные фонды превы-

шают 1 млрд рублей. Каждый год холдинг инвести-

рует в строительство дорог и переправ не менее 

300 млн рублей.

lesprominform.ru

Производство 
на замок 
Boise Cascade Company останавливает производ-
ство LVL-бруса на заводе в американском Роксборо 
(штат Северная Каролина).
По словам руководства Boise Cascade Company, не-

смотря на все предпринимаемые усилия, компания 

не смогла снизить производственные издержки 

до приемлемого уровня. Выпуск продукции будет 

прекращён до 31 декабря 2018 года, что затро-

нет около 60 сотрудников предприятия, которым 

могут быть предложен ы другие варианты трудо-

устройства.

Boise Cascade Company является одним из круп-

нейших производителей и дистрибьюторов строи-

тельных изделий из древесины, а также фанеры в 

Северной Америке.

lesprom.com

Стратегия 
или экология?
В Карелии будут вырубать больше леса.
В министерстве природных ресурсов республики 

разработали новую Стратегию развития лесного 

комплекса Карелии. Документ предусматривает 

вырубку леса в увеличенных объёмах для снабже-

ния сырьём предприятий региона, но это никак не 

согласуется с экологической задачей республики.  

На данный момент дефицит хвойных балансов 

в Карелии составляет более 2 млн кубометров без 

учёта перспектив реализации нескольких инвест-

проектов.

lesonline.ru

Жадные 
лесорубы 
Чёрные лесорубы в Иркутской области вырубили 
лес на 6 млн рублей.  
В Иркутске будут судить преступников, которые 

обвиняются в незаконной рубке леса на сумму 

свыше 6 млн рублей. В группировку входили 16 че-

ловек. 

По версии следствия, 36-летний предпри-

ниматель, проживающий в Боханском районе, 

создал организованную преступную группу для 

незаконной заготовки древесины и привлёк к 

этому делу местных жителей, имеющих опыт в 

сфере лесозаготовки, снабдил их необходимой 

техникой и средствами связи, организовал сбыт 

древесины.

Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, 

злоумышленники заготовили более 650 кубоме-

тров древесины. Уголовное дело направлено в 

Иркутский районный суд для рассмотрения.

lesonline.ru
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Автомобильная стратегия 
Окончание. Начало на стр. 1

По мере физического износа 

она выводится из списка арен-

дуемой. Ей на смену АЦБК при-

обретает в собственность новые 

машины.

Обновляется и парк автома-

шин, закреплённых за другими 

подразделениями предприятия. 

Так, на площадках древесно-

биржевого производства функ-

ционируют два недавно закуп-

ленных современных лесопере-

гружателя – Fuchs 380 и Fuchs 

360, погрузчик Volvo High-lift.

Хорошо успели себя заре-

комендовать новички в отряде 

машин комбината – бульдозер, 

мини-погрузчик, автогрейдер. 

Все они принадлежат к сталь-

ному семейству, выпущенному 

под маркой компании Case. Это 

многофункциональная техника, 

управление и контроль кото-

рой осуществляются на основе 

электроники.

И ещё одна хорошая новость. 

С 1 ноября в составе авто-

транспортного управления (на-

чальник – Леонид Капориков) 

создано новое подразделение 

– участок содержания дорог и 

территорий. Руководителем на-

значен Леонид Гурьев. В сфере 

ответственности сотрудников 

этого коллектива – уборка маги-

стральных дорог, содержание в 

порядке территорий комбината. 

Таким образом, в рамках одного 

управления будут сконцентри-

рованы технические и людские 

ресурсы, предназначенные для 

выполнения различных хозяй-

ственных задач.

Ждём новую 
технику
Из планов на краткосрочную 

перспективу: в ближайшие дни 

ожидается доставка нового 

бензовоза, собранного на базе 

КамАЗа. Он поступит в распоря-

жение управления складского хо-

зяйства АЦБК, курирующего ра-

боту автозаправочной станции. 

Новая машина будет работать 

в паре с другим бензовозом 

марки Hyundai.

До конца 2018 года в рам-

ках программы модернизации 

основных фондов планируется 

поступление ещё одного лесо-

перегружателя Fuchs 360. 

Ожидается и доставка двух 

перегружателей марки Fuchs 

880, которые станут исполь-

зоваться на тыльном складе 

угля комбината. В настоящее 

время одна из этих машин по-

ступила из Германии в порт 

Санкт-Петербурга и проходит 

необходимые таможенные про-

цедуры, а затем на пяти тралах 

будет доставлена на Архангель-

ский ЦБК. 

Придут два универсальных 

трактора финской фирмы Valtra, 

эти машины могут применять 

различное навесное обору-

дование. Они пригодятся для 

уборки территории на про-

мышленной площадке пред-

приятия, а при необходимости 

и для помощи коммунальному 

хозяйству Новодвинска.

Для нужд погрузочно-разгру-

зочного цеха на склад целлю-

лозы поступят три погрузчика 

Toyota с киповыми захватами. 

Погрузчики, использовавшиеся 

там ранее, будут переведены на 

склад бумаги. 

Для перспективных 
проектов
Уже в следующем году пла-

нируется покупка пяти авто-

мобилей-траков для доставки 

заказчикам готовой продукции. 

Три новых трактора появятся  в 

распоряжении соответственно 

производства биологической 

Звёздный юбилей

очистки, ТЭС-1 и ремонтно-ме-

ханического производства. 

На смену погрузчикам марок 

Dressta (две единицы), «Кировец», 

«МТЗ» в парк автотранспортного 

производства придут три мощ-

ных фронтальных погрузчика 

Volvo L90F, имеющие несколь-

ко разновидностей навесного 

оборудования (отвалы, ковши, 

щётки, захваты для брёвен).

В настоящее время рассма-

триваются заявки на приобре-

тение снегоуборочной машины, 

которая поможет снизить долю 

ручного труда дворников в зим-

ний период, а также трактора, 

снабжённого отвалом, ковшом, 

имеющего возможность присо-

единения гидроклина. 

Появилась необходимость 

обновления парка автокранов. 

В распоряжении комбината та-

ковых четыре единицы разной 

грузоподъёмности. Пока плани-

руется заменить два из них. Та-

ким образом, в нашем распоря-

жении появятся 30-тонный кран 

на базе КамАЗа и 50-тонный на 

шасси Volvo.

Значимо и предстоящее при-

обретение четырёх фитинговых 

прицепов, предназначенных 

для перевозки контейнеров с 

химикатами. Эти ёмкости, по-

ступающие на железнодорож-

ных платформах, с помощью 

погрузчиков-ричстакеров будут 

устанавливаться на фитинговые 

площадки новых прицепов. 

Как вы видите, у автомо-

билистов много планов и по-

ложительных результатов их 

реализации. Курс, взятый на 

обновление автотехники, при-

носит свои плоды, помогая бо-

лее эффективно и оперативно 

осуществлять производствен-

но-экономическую деятель-

ность компании.

Павел ФАСОНОВ
Фото автора

мощных 
современных 
автокрана 
приобретёт АЦБК

2
новых

3 ноября прошёл концерт «Браво, Новодвинск!», посвящённый юбилею оркестра 
народных инструментов «Созвездие» Новодвинского городского культурного центра
В этот день чарующие звуки музыки на-
полнили зал Дворца культуры АО «БЫТ», 
заворожив восторженных поклонников. 
Одним из увлечённых зрителей стала наш 
корреспондент Юлия ДМИТРИЕВА.  

ысказать слова благодарности и вос-

хищения коллективу, разделить с ним 

радость праздника пришли предан-

ные поклонники, партнёры, друзья 

и коллеги. 

– Поздравляю музыкальный коллектив 

с 40-летием! – отметил глава Новодвинска 

Сергей Андреев. – Это важная дата в куль-

турной жизни нашего города. Творческая 

группа работает на высоком профессиональ-

ном уровне, много лет раскрывая зрителям 

прекрасный мир музыки. Спасибо за творче-

ство, преданность своему делу и традициям 

русской культуры. Желаю вам дальнейших 

профессиональных успехов, вдохновения, 

оптимизма и новых достижений! 

Народный оркестр был создан в 1978 

году при содействии Архангельского ЦБК. 

С тех пор он пишет свою историю, которая  

складывается из маленьких зарисовок, но-

ваторских сюжетов, авторских ремарок и 

красивых вариаций. Работа оркестра – это 

ежедневный труд и многочасовые репети-

ции, творческий поиск и яркие концерты. 

Сегодня в его репертуаре произведения 

на любой вкус – русские народные песни, 

романсы, композиции российских и зару-

бежных авторов. На протяжении всех лет 

бессменным художественным руководите-

лем коллектива, дирижёром и аккомпаниа-

тором является Сергей Турыгин. Важно, что 

оркестр развивается, приглашает новых 

талантливых исполнителей. 

В прошлом году коллектив оркестра стал 

победителем социально ориентированного 

конкурса Архангельского ЦБК «40 добрых 

дел – к 40-летию Новодвинска»,  предста-

вив проект «Культурное наследие». Это 

позволило музыкантам приобрести новые 

музыкальные инструменты как раз неза-

долго до юбилея.

В день праздника зрители не скупились 

на похвалы и аплодисменты. После каждого 

выступления звучало «Браво!».

– Яркое виртуозное исполнение музы-

кантов покорило сердце! – поделилась 

поклонница коллектива Евгения Соколова. 

– Подпевала и, конечно, бурно аплодиро-

вала! Особо хочется отметить высочайший 

уровень вокального мастерства и яркую 

харизму музыкантов. 

Фото автора 

В

Стоимость проезда 
снижена!
Стоимость проезда в автобусах маршрута №144, 
следующих из Новодвинска в Архангельск и об-
ратно, снижена на 10 рублей. Это стало возмож-
ным благодаря главе муниципалитета Сергею 
Андрееву и депутатам горсовета из фракции 
«Единая Россия».
Напомним, с 1 ноября цена на проезд в автобусах 

144-го маршрута увеличилась на 25 рублей: с 75 

до 100. В администрацию города и министерство 

транспорта Архангельской области начали посту-

пать жалобы от горожан, возмущённых резким 

ростом тарифа – на 33%.

Глава города и местные депутаты от «Единой 

России» обратились в минтранс Поморья с прось-

бой о содействии в решении этой проблемы. 

Также были проведены переговоры с директором 

ООО «Автоперевозки» Николаем Карягиным.

– В ходе конструктивного диалога мы при-

шли к деловому компромиссу: стоимость проез-

да в автобусах маршрута №144 снижена на 10 

рублей, – прокомментировал Сергей Андреев. – 

Новая цена билета 90 рублей. Стоимость поездки 

на транспорте малой вместимости (маршрутках) 

по маршруту №144 экспресс останется прежней 

– 85 рублей.

Сейчас администрация города совместно с 

перевозчиком и региональным министерством 

транспорта ведёт работу над изменением рас-

писания движения автобусов для удобства пас-

сажиров. Планируется, что она будет завершена 

в течение двух недель.

Кастинг 
в «Эпидемию» 
В феврале на территории Архангельской области 
будет сниматься сериал. Его рабочее название 
– «Эпидемия». Кастинги актёров проводились 
в Архангельске, Северодвинске, Онеге, а также 
Новодвинске.
В сериале будут играть известные российские 

актёры: Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Марьяна 

Спивак и Юрий Кузнецов.

Как рассказал координатор проекта по Архан-

гельской области продюсер Анатолий Конычев, 

снимая сериал на Севере, очень важно показать 

местный колорит: в красоте природы, в лицах и 

образах людей. 

– Было бы неправильно пригласить на роли 

северян приезжих актёров. Поэтому мы прово-

дили кастинги, подбирая кандидатов в массовку 

и на эпизодические роли, – объяснил продюсер.

На кастинг в Новодвинске пришло порядка 60 

человек. Среди них были школьники, студенты, 

взрослые. Кинопробы продолжались два часа. За 

это время продюсер Анатолий Конычев и кастинг-

директор Анастасия Багирова успели пообщаться 

со всеми кандидатами, записать их выступления 

на видеокамеру.

Последнее слово, по утверждению актёров, 

останется за режиссёром сериала Павлом Ко-

стомаровым.

Вокалист 
из «Радуги»  
5 ноября в Москве в концертном зале храма Хри-
ста Спасителя состоялся гала-концерт лауреатов 
региональных этапов фестиваля «Чунга-Чанга», 
организатором которого является творческий 
центр Юрия Энтина. Новодвинск и Архангель-
скую область на этом мероприятии представлял 
воспитанник детского сада «Радуга» Савелий 
Изосимов.
Вместе с мальчиком на гала-концерт была при-

глашена его музыкальный руководитель – Ольга 

Сибирцева.

В своей возрастной категории наш талантли-

вый земляк был удостоен диплома победителя 

второй степени в номинации «Вокал». Заслу-

женную награду Савелию Изосимову вручил из-

вестный поэт-песенник Юрий Энтин.

По материалам 
novadmin.ru
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Цифры недели

Ольга Чудайкина: с любовью 
к труду и родному городу

Обновление 
в музее природы

Ежегодно Комсомольскую площадь 
украшают портреты 24 лучших 
представителей разных профессий, 
образцовых сотрудников, передо-
виков производства, талантливых 
личностей. Своими заслугами они 
снискали уважение в рабочих кол-
лективах, их авторитет признан 
земляками.

Одна из героев Доски почёта – на-
чальник лаборатории – заместитель 
начальника отдела технического 
контроля производства целлюлозы 
Архангельского ЦБК Ольга Чудай-
кина. Мы встретились с ней и по-
говорили о важном. 

Первые ступени 
– Ольга Анатольевна, какое вы 
получили образование?

– Я родилась в Новодвинске, 

окончила вторую школу. Продолжи-

ла обучение в Архангельском лесо-

техническом институте и в 1992-м 

получила диплом по специальности 

«химическая технология целлю-

лозно-бумажного производства». 

На третьем и четвёртом курсах 

проходила практику на Архангель-

ском ЦБК. Здесь поняла специфику 

профессии, каково это – работать 

на крупном производстве, осна-

щённом сотнями наименований 

оборудования. 

– И после окончания института 
вы остались на комбинате?

– Да, начинала с должности ла-

боранта по физико-механическим 

испытаниям. Сначала подменя-

ла, а потом постоянно работала 

контрольным сменным мастером. 

В 2005 году стала старшим кон-

трольным мастером, а с декабря 

2006-го являюсь начальником ла-

боратории – заместителем началь-

ника отдела технического контроля 

производства целлюлозы.

Руководство 
и профессионализм

– Какие профессиональные за-
дачи стоят перед вами сегодня?

– Я руковожу коллективом из 

45 человек. Среди них пять инже-

нерно-технических работников, 15 

контролёров целлюлозно-бумажно-

го производства и 25 лаборантов 

химического анализа. Мы ведём 

постоянный мониторинг по выпуску 

готовой продукции – целлюлозы.

Процесс контроля начинает-

ся с древесно-подготовительно-

го цеха. Здесь есть лаборатория, 

которая следит за рубкой щепы, 

поступающей затем на варку цел-

люлозы. Также функционируют 

лаборатории варочно-промывного 

и отбельного участков, цеха кау-

стизации и регенерации извести, 

в которой мы готовим щёлок для 

проведения процесса варки. Есть 

лаборатория в цехе хлора и хло-

ропродуктов, где готовят белящие 

реагенты для отбелки целлюлозы. 

На сушильном участке осуществля-

ется контроль за выпуском готовой 

продукции. В лаборатории ТЭС-3 

следим за качеством зелёных щёло-

ков и водно-химическим режимом 

котлов, проводим коррекционную 

обработку питательной и котловых 

вод. На производстве есть лабора-

тория по приготовлению растворов 

для проведения аналитического 

контроля.

– А чем ещё занимается лабо-
ратория?

– На производстве целлюлозы 

происходит постоянная смена обо-

рудования, ведётся модернизация. 

Наш коллектив принимает активное 

участие в подготовке и проведении 

гарантийных испытаний. Так, в 2014 

году была реконструирована про-

мывная установка варочно-промыв-

ного участка. Благодаря этому улуч-

шилось качество промывки целлю-

лозы, мы стали использовать меньше 

фильтрованной воды. Снизилось 

образование фильтрата, передава-

емого на выпарной участок. Умень-

шился расход пара на упаривание 

щёлоков при подготовке к сжиганию 

в содорегенерационных котлах.

В 2017 году в цехе каустизации 

и регенерации извести установи-

ли новые гаситель, каустизатор и 

дисковый фильтр для промывки 

шлама. Это способствовало улуч-

шению качества промывки шлама, 

увеличению его сухости при подаче 

в известерегенерационные печи 

ЦКРИ-3.

Признание заслуг
– Как человек, чьё имя занесе-
но на Доску почёта Новодвин-
ска, скажите, в чём преимуще-
ства нашего города?

– В Новодвинске созданы пре-

красные условия для юного поко-

ления. У нас открываются новые 

детские сады, есть хорошие обще-

образовательные школы, гимназия. 

Дополнительно дети могут зани-

маться в спортивной школе, школе 

искусств. Благодаря этому многие 

новодвинцы – люди творческие, с 

активной жизненной позицией.

Муниципалитет заботится о насе-

лении, реализует программы благо-

устройства. И главное – у нас есть 

градообразующее предприятие 

– Архангельский ЦБК, благодаря 

которому Новодвинск развивается. 

– Ольга Анатольевна, расска-
жите про свою семью. Как вы 
участвуете в жизни города?

– Мой муж Олег – начальник 

управления по развитию производ-

ства комбината. Старший сын, Алек-

сей, окончил факультет механиче-

ской технологии древесины Север-

ного (Арктического) федерального 

университета, сейчас служит в ар-

мии. Младший, Артём, учится в 11-м 

классе. Одна из наших семейных 

традиций – посещение августов-

ских торжественных мероприятий. 

Мы празднуем день рождения 

Архангельского ЦБК, День города. 

Бываем на различных концертах, 

культурных мероприятиях.

– Думали когда-нибудь, что 
ваше имя украсит Доску по-
чёта города?

– Это стало большой и прият-

ной неожиданностью. Очень при-

знательна коллегам, руководству 

Архангельского ЦБК и города 

Новодвинска за высокую оценку 

моей работы. То, что мой портрет 

размещён на муниципальной Доске 

почёта, – не только моя заслуга, но 

и всего коллектива производства 

целлюлозы! 

Беседовала Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото автора

работает на АЦБК 
Ольга Чудайкина

2525
лет

??

??

??

??

??

??

??

Один из победителей конкурса Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Де-
лать Добрые Дела» – проект «Музей природы ДДТ – это краеведческий 
музей в Новодвинске». Средства гранта реализованы на создание со-
временной образовательной среды в музее.

Это работает!
ак рассказала автор про-

екта Татьяна Назарова, в 

2018 году она впервые 

приняла участие в конкур-

се социальных инициатив АЦБК. 

– Из местных СМИ я узнала, 

что все проекты, победившие в 

первом конкурсе АЦБК «40 до-

брых дел», получили поддержку 

от градообразующего предпри-

ятия, – отметила Татьяна Вла-

димировна. – Вдохновившись 

успехом их авторов, решилась 

заявить о своей идее.  

Проект Татьяны Назаровой «Му-

зей природы ДДТ» успешно 

проявил себя на этапе интернет-

голосования – его поддержало 

значительное число неравно-

душных горожан. Затем он про-

шёл экспертную оценку и попал 

в число победителей.

– Эта новость была очень ра-

достной, – добавила Татьяна На-

зарова. – Спасибо руководству 

градообразующего предприятия 

за проведение общественно 

значимого конкурса и реальную 

поддержку активных новодвин-

цев, у которых есть желание и 

энергия делать жизнь в городе 

лучше. 

Современно 
и познавательно
Единственный в городе музей 

природы расположен в Доме 

детского творчества. На его 

базе реализуется несколько 

образовательных программ для 

дошкольников и школьников 

начальных и средних классов, 

кроме этого, здесь проводятся 

тематические экскурсии и меро-

приятия. Некоторые группы детса-

довцев сопровождают родители, 

поэтому посещение музея природы 

является одной из форм семейного 

интеллектуального досуга.

– В прошлом году в музее на-

чались работы по обновлению, 

– рассказала Татьяна Назарова. 

– Были заменены тематические 

фоны большой экспозиции «При-

родная зона Архангельской обла-

сти». В 2018-м благодаря победе 

в конкурсе социальных проектов 

АЦБК ремонт был продолжен . 

Мы приобрели новые тематические 

баннеры для экспозиций «Жилище 

животных», «Подводный мир Бе-

лого моря», «Зимующие птицы», 

«Птицы города». 

На средства гранта в музей был 

закуплен и цветной принтер. На нём 

будут распечатываться материалы 

для образовательных мероприятий, 

грамоты и дипломы победителям 

экологических конкурсов.

Кроме этого, в рамках проекта 

«4Д» в музее природы будет пред-

ставлен информационный стенд 

«Природоохранная деятельность 

Архангельского ЦБК». В его подго-

товке приняли участие сотрудники 

отдела экологии комбината. 

– Сегодня в нашем музее созда-

на современная образовательная 

среда, – резюмировала Татьяна На-

зарова. – Уверена, что это положи-

тельно скажется на познавательном 

интересе наших юных посетителей. 

Внимание детей и подростков при-

влекает всё яркое, красивое, совре-

менное. В таких условиях получать 

знания комфортнее и интереснее!

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото автора 

К

Экспозиция «Зимующие птицы»Экспозиция «Зимующие птицы»

Его цель – обеспечить 

прямую связь жителей 

региона с представите-

лями местной власти для решения насущных 

вопросов и проблем.

Предварительная запись на приём в админи-

страцию Новодвинска осуществляется в отделе 

по работе с обращениями граждан управления 

социальной политики по адресу: ул. Фронтовых 

бригад, 6, корп. 2, каб. 7, телефон 5-12-67.

в Архангельской об-
ласти пройдёт регио-
нальный день приёма 
граждан14 

ноября

заняла  ново -
двинская коман-
да «Двина» на 
всероссийских 
детско-юноше-
ских соревнова-
ниях по флор-
болу «Русская 
осень»

Турнир прохо-

дил  в  городе 

Фрязино (Московская область). Наши 

спортсмены выступали в категории 

«2007–2008 годы рождения». Всего 

в этой группе участвовало 16 команд.

2-е 
место

К  юбил ею 

Георгия Яков-

левича депутаты горсовета 

приняли решение о присвоении 

ему звания «Почётный житель 

города Новодвинска».

исполнилось 
талантливо-
му человеку и 
известному в 
городе педа-
гогу-худож-
нику Георгию 
Потяркину

80 
лет

ос трой  ре -
с п и р а т о р -
но-вирусной 
и н ф е к ц и и 
(ОРВИ )  за -
фиксировано 
в Архангель-
ской области

Из них 5149 

– у детей. Как сообщает региональное 

управление Роспотребнадзора, заболе-

ваемость ОРВИ в Архангельске и области 

ниже эпидемического порога, монито-

ринг ведётся в еженедельном режиме.

7726 
случаев



вступил в силу 
закон, разре-
шающий вы-
бирать дату 
р е г и с т р а -
ции брака за 
год  до  тор-
жественного 
события

Мастерство, 
доступное всем

втором проекта выступил пред-

ставитель городского отделения 

общества инвалидов Артём 

Канаев. Его цель – создать усло-

вия для реализации творческих спо-

собностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе 

занятия фотографией. 

Инициативу поддержало руковод-

ство АЦБК и выделило грант для при-

обретения оборудования.  

– Идея создать фотошколу для людей 

с ОВЗ – это интересно и необычно, – 

сказал Артём. – Фотография в совре-

менном мире занимает первое место 

по популярности как творческая дея-

тельность. Практически каждый может 

сделать фотосъёмку своим хобби для 

трансляции мыслей, наблюдений. Это 

и способ получения дохода. 

Артём Канаев занимается фото-

графией недавно, в дальнейшем пла-

нирует стать профессионалом в этой 

отрасли.

– Убеждён, что в процессе обучения 

участники проекта узнают много ново-

го и у них появится больше возмож-

ностей реализовать свой творческий 

потенциал, – говорит Артём.

Умение видеть 
прекрасное 
Проект стартовал в октябре этого года 

и рассчитан на людей в возрасте от 18 

лет и старше. В течение нескольких 

месяцев будущие фотографы познако-

мятся с возможностями современных 

фотоаппаратов, освоят технические 

приёмы фотосъёмки и овладеют навы-

ками работы с камерой с зеркальной 

оптикой. Также в программе обучения 

– фотосъёмка в условиях экстремаль-

ной освещённости, освоение тонко-

стей основных жанров фотографии, 

выстраивания композиции кадра, об-

работки фотографии. 

Учащиеся будут работать под руко-

водством профессионального фото-

графа «Бумажника» Марии Кузичевой. 

– Перед нами стоит задача как 

можно проще и доступнее обучить 

искусству фотографии, расширить 

кругозор людей с ограниченными воз-

можностями, – отмечает Мария. – Всё 

прекрасное всегда перед нами, нужно 

только постараться это увидеть – луч 

солнца, проникший через оконную 

штору на закате, случайный прохожий, 

интересная тень. На занятиях мы по-

стигаем азы теории и отрабатываем 

их на практике, выполняем домашние 

задания, учимся нестандартному виде-

нию. Радует, что люди открыты новому, 

позитивны и готовы учиться! 

Итогом курса станет фотовыставка, 

где участники школы представят свои 

работы.

Щедрый 
Новодвинск
27 ноября в Новодвинске пройдёт 

всероссийский флешмоб «#ЩедрыйВ-

торник». В рамках акции неравно-

душные жители могут принести для 

участников курса ненужные циф-

ровые фотоаппараты или телефоны 

с камерой. 

Пункт приёма будет располагаться в 

организации общества инвалидов по 

адресу: ул. Ворошилова, 27. 

К благотворительному марафону мо-

жет присоединиться любой желающий!

Соб. инф. 
Фото предоставлено 
Артёмом КАНАЕВЫМ
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ИНИЦИАТИВА ЛИЦА И ИМЕНА

Фотография
как искусство

История Лены: 
счастливый финал! 

А

В рамках проекта Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать Добрые Дела» в 
Новодвинске открыта фотошкола для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Обучает искусству яркого кадра фотокорреспондент газеты «Бумаж-
ник» Мария Кузичева. 

Семья Староверовых не верит своему счастью – 
Лена обрела два ушка, и на них уже красуются серёжки

ший, все слуховые косточки со-

хранены. Теперь у Леночки есть 

два полноценных ушка, которые 

и слышат, и выглядят прелестно!

– После операции мы провели 

в США больше четыр ёх недель для 

наблюдения у доктора Райнеша, – 

рассказывает мама Лены Ирина 

Староверова. – 8 августа наконец 

увидели второе ухо. На последнем 

приёме дочке почистили оба слу-

ховых канала, дали наставления, 

как за ними ухаживать. Сбылась 

ещё одна заветная мечта Лены – 

ей прокололи уши и вставили се-

рёжки. Теперь будем наблюдаться 

у врачей раз в полгода.

В сентябре семья ездила в 

Москву. Врачи почистили правое 

ушко девочки, удостоверились, 

что перепонка работает хорошо.

Благодарны 
каждому
В США случилось ещё одно чудо 

– семья встретилась с блогером 

Иреной Понарошку, которая ока-

зала огромную помощь Леночке. 

Когда Староверовы собирали 

деньги на операцию, благодаря 

публикации на странице Ирены 

в социальной сети удалось сде-

лать огромный рывок в сборе 

средств.

– Уже с февраля Лена не поль-

зуется слуховым аппаратом, сей-

час у нее первая степень тугоухо-

сти, и слух ещё будет продолжать 

улучшаться в течение года, – на-

писала Ирена Понарошку после 

встречи со счастливой семьёй. 

– Я лично вообще не заметила у 

неё никаких проблем со слухом 

и общением – она отлично все 

слышит даже на берегу грохо-

чущего океана! Только говорит 

пока очень тихо, потому что не 

привыкла так громко слышать 

свой голос, – это скоро пройдёт... 

Но я надеюсь, что вы услышите 

её тихое СПАСИБО!

А ещё Ирина и Лена Старо-

веровы встретились с детками – 

друзьями по диагнозу. Однажды 

познакомившись, семьи обща-

ются до сих пор. Ленин пример 

вдохновляет других. Мама де-

вочки уверена, что дорогостоя-

щая операция – не повод отка-

зываться от мечты. Сбор средств 

– это очень большая работа, но 

результат реален. Главное – ве-

рить. Ирина как может помогает 

другим. В её группе «ВКонтакте» 

vk.com/elena_staroverova регу-

лярно появляются сообщения о 

детях, которым так же, как и Лене 

когда-то, требуется помощь.

В сентябре Леночка пошла в 

школу, в третий класс. Девочка 

решила не дожидаться полного 

выздоровления, сидя дома.

– Я опять хожу на пение, – рас-

сказала Лена. – Музыку слышу 

по-другому, не так, как было в 

аппарате. Рада, что у меня теперь 

есть два ушка, я этого очень силь-

но хотела.

Ирина Староверова не пере-

стаёт благодарить всех, кто помог 

совершить это чудо.

– Что может быть счастли-

вее, чем эти моменты, – делится 

сильная мама в группе помощи в 

социальной сети. – Ребёнок слы-

шит шум волн, каждый звук – как 

новый. Сколько эмоций! Спасибо 

вам всем за то, что подарили нам 

это чудо! 

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото из архива 

семьи СТАРОВЕРОВЫХ

Наконец это случилось – дочка 
сотрудницы Архангельского ЦБК 
Ирины Староверовой слышит 
мир! Вторая операция прошла 
успешно. Теперь семья ездит в 
Москву на чистку ушных кана-
лов. Выздоровление маленькой 
новодвинки подарило надежду 
на поправку детям с похожим 
диагнозом.

Путь к мечте
сторию Лены, дочки прес-

совщика  сушильного 

участка производства цел-

люлозы Ирины Староверо-

вой, знает не только Новодвинск, 

но и вся Россия. У девочки было 

редкое заболевание – двусторон-

няя атрезия и микротия ушных 

раковин. Лена могла слышать 

только через специальные маг-

ниты. Полное отсутствие слухо-

вых проходов с каждым годом 

всё сильнее отражалось на здо-

ровье. Благодаря невероятным 

усилиям родителей , помощи 

неравнодушных людей, Архан-

гельского ЦБК удалось собрать 

деньги на дорогостоящее лече-

ние. Всего предстояло сделать 

две операции – на правом и 

левом ушке.

В середине лета семья Ста-

роверовых поехала в США на 

вторую операцию. Все затраты 

на дорогостоящую поездку и 

проживание за границей вновь 

профинансировал АЦБК. Врачи 

сформировали слуховой канал 

и ушную раковину – из имплан-

та , который обтянули кожей 

пациентки. Доктора довольны 

результатом: слух ожидают хоро-

И

представляющих По-
морье, вышли в финал 
всероссийского конкур-
са «Доброволец России 
– 2018»

В их числе новодвинка 
Эльвира Кондратьева. 
Она занимается попу-
ляризацией здорового 

и активного образа жизни. Инициативной 
группой создана мобильная площадка для 
занятия фрироупом.

Примите участие в народном голосова-
нии и поддержите проект Эльвиры на сайте 
добровольцыроссии.рф! 

4 
активиста,

П о м о р ь я 
обрели се-
мьи за по-
с л е д н и е 
два года

Об  э том 

было заяв-

лено на IV областном форуме при-

ёмных родителей, который начал  

работу в Архангельске 1 ноября.

Сегодня в детских домах нашего 

региона находится 950 человек, 

большая часть этих ребят – в возрасте 

от 7 до 18 лет.

1500 
детей-сирот

школьникам регио-
на выпал шанс про-
верить свои силы в 
телевизионной гума-
нитарной олимпиаде 
«Наследники Ломо-
носова»

Стать участниками ин-

теллектуальных поединков могут ученики 

десятых классов школ, лицеев и гимназий 

Поморья.

Подать заявку можно до 21 декабря. 

Подробности по телефону в Архангельске 

(8 8182) 28-52-71.

В

5-й 
раз

В Архангельский загс уже начина-

ют поступать заявления. Так, на 19 

июля 2019 года уже полная запись. 

С

1 
октября

Вступить в ряды Вступить в ряды учени-учени-
ков фотошколы может ков фотошколы может 
любой новодвинец. Ин-любой новодвинец. Ин-
формация по телефонам: формация по телефонам: 
8 -9 9 99 9 9 –16 816 8 –0 40 4 –2 2 ; 2 2 ; 
8–902902–285285–2424–2–26.6.
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Понедельник, 12 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 12 ноября. День начинается. [6+]
  9.55, 3.20 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.20, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.20 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Мажор». [16+]
22.45 Большая игра. [12+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 Познер. [16+]
  4.15 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Дуэт по праву». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ненастье». [16+]
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.30 «Ликвидация». [16+]

НТВ
  5.00 «Основная версия». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 Мальцева.
  9.10, 10.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
11.15 «Дело врачей». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.25 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Куба». [16+]
21.00 «Купчино». [16+]
23.00 «Декабристка». [16+]
  0.10 Поздняков. [16+]
  0.25 «Мститель». [16+]
  3.15 «Судебный детектив». [16+]
  4.10 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05 «Эффект бабочки».
  7.35 «Случайная встреча».
  8.45, 16.40 «Кража».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.40 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю».
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет назад».
15.35 Агора.
17.55 Симфонические оркестры Европы.
18.35, 2.50 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика. . .
22.20 «Сита и Рама».
23.10 «Живёт такой Каневский. . .»
  0.00 Больше, чем любовь.

РЕН ТВ
  5.00, 9.00 Военная тайна. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». [12+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Пираньи 3D». [18+]
  2.00 «Таймшер». [16+]
  3.30 «Лови волну – 2: Волномания». М.ф. [6+]

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

Вторник, 13 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 13 ноября. День начинается. [6+]
  9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.20 Давай поженимся! [16+]
16.00, 1.20 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 0.20 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Мажор». [16+]
22.45 Большая игра. [12+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Дуэт по праву». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ненастье». [16+]
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.30 «Ликвидация». [16+]

НТВ
  5.00 «Основная версия». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 Мальцева.
  9.10, 10.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
11.15 «Дело врачей». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Куба». [16+]
21.00 «Купчино». [16+]

23.00 «Декабристка». [16+]
  0.10 «Мститель». [16+]
  3.05 Квартирный вопрос. [0+]
  4.10 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
   6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 22.20 «Сита и Рама».
  8.25, 16.20 «Первые в мире». 
  8.45, 16.35 «Кража».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.05 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире».
12.25, 18.40, 0.40 Тем временем. Смыслы.
13.10 Мы – грамотеи!
13.55 «Сказки из глины и дерева».
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю».
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
17.55 Симфонические оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Живёт такой Каневский. . .»
  0.00 Документальная камера.

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
    8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 2.45 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 1.50, 3.30 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00 «Быстрый и мёртвый». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Пираньи 3DD». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.35 Comedy баттл. [16+]
  2.35, 3.25, 4.15 Stand Up. [16+]

Среда, 14 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 14 ноября. День начинается. [6+]
  9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.20 Давай поженимся! [16+]
16.00, 1.20 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 0.20 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Мажор». [16+]
22.45 Большая игра. [12+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Дуэт по праву». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ненастье». [16+]
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.30 «Ликвидация». [16+]

НТВ
  5.00 «Основная версия». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 Мальцева.
  9.10, 10.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
11.15 «Дело врачей». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи.
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 «Куба». [16+]
21.00 «Купчино». [16+]
23.00 «Декабристка». [16+]
  0.10 «Мститель». [16+]
  3.05 Дачный ответ. [0+]
  4.10 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . . 
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 22.20 «Сита и Рама».
  8.25, 16.20 «Первые в мире».
  8.45, 16.35 «Моя судьба».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.45 Что делать?
13.10 Искусственный отбор.
13.50 «Сказки из глины и дерева».
14.05, 20.45 «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде». 
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика. . .
17.50 Симфонические оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Живёт такой Каневский. . .»
  0.00 «Битва за космос. История русского 
«шаттла».

РЕН ТВ
  5.00, 9.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15, 3.50 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00 «И грянул шторм». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Смерти вопреки». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 22.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 Агенты 003. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
  1.35 Comedy баттл. [16+]
  2.35, 3.25, 4.15 Stand Up. [16+]

Четверг, 15 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.15 Сегодня 15 ноября. День начинается. [6+]
  9.55, 3.15 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.15 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Мажор». [16+]
22.35 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 
России – сборная Германии. Прямой эфир.
  0.40 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Дуэт по праву». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ненастье». [16+]
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.30 «Ликвидация». [16+]

НТВ
  5.00 «Основная версия». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 Мальцева.
  9.10, 10.20 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
11.15 «Дело врачей». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Куба». [16+]
21.00 «Купчино». [16+]
23.00 «Декабристка». [16+]
  0.10 «Мститель». [16+]
  3.05 НашПотребНадзор. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 22.20 «Сита и Рама».
  8.25 «Первые в мире».
  8.40, 16.35 «Моя судьба».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.10, 16.25, 2.50 Цвет времени.
12.25, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.10 Абсолютный слух.
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
14.10 «Битва за космос. История русского «шаттла».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.55 Симфонические оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Тайна гробницы Чингисхана».
21.40 Энигма.
23.10 «Живёт такой Каневский. . .»
  0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ
   5.00, 9.00, 4.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Максимальный риск». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Близнецы-драконы». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.05 «Улица». [16+]
13.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 «Универ». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 5.20, 6.00 Импровизация. [16+]
  1.35 ТНТ-Club. [16+]
  1.40 «Сияние». [18+]

Пятница, 16 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00 Новости.
  9.15 Сегодня 16 ноября. День начинается. [6+]
  9.55, 3.30 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.25 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.35 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 «Rolling Stone: История на страницах 
журнала». [18+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.40 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.40 «Дуэт по праву». [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина. [16+]
23.30 «Мастер смеха». [16+]
  1.20 «Сломанные судьбы». [12+]

НТВ
  5.00 «Основная версия». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20, 10.20 «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.15 «Дело врачей». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.40 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Куба». [16+]
21.00 «Купчино». [16+]
23.00 «Декабристка». [16+]
   0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
  0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.30 «Таинственная Россия». [16+]
  4.10 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Сита и Рама».
  8.25, 16.20 «Первые в мире». 
  8.40, 16.35 «Моя судьба».
10.20 «Путёвка в жизнь».
12.15 «Запоздавшая премьера».
13.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.05 «Тайна гробницы Чингисхана».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
17.55 Симфонические оркестры Европы.
18.35 Цвет времени.
18.45 Царская ложа.
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
21.05 Линия жизни.
22.00 Гала-открытие VII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума. 
23.50 «Белые ночи».
  1.35 «Шпион в дикой природе».

РЕН ТВ
  5.00, 4.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Пастырь». [16+]
  0.30 «Акулье озеро». [16+]
  2.10 «Автостопом по Галактике». [12+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+] 
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Универ». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.40 «Офисное пространство». [16+]
  3.15, 4.00, 4.50 Stand Up. [16+]

Суббота, 17 ноября
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 Ералаш. [0+]
  6.35 «Сыщик». [12+]
  7.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.45 «Смешарики». М.ф. [0+]
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15, 23.00 Фигурное катание. Гран-при-2018. 
12.15 На 10 лет моложе. [16+]
13.00 Идеальный ремонт. [6+]
14.00 Наедине со всеми. [16+]
14.55 «Серебряный бал». Концерт 
Александра Малинина. [6+]
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 Эксклюзив. [16+]
19.35 Фигурное катание. Гран-при-2018. 
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
  1.10 «За шкуру полицейского». [16+]
  3.10 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.40, 11.20 Вести Поморья. [12+]
  9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 «Охота на верного». [12+]
15.00 Выход в люди. [12+]
16.15 Субботний вечер.
17.50 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Тень». [12+]
  1.05 «За чужие грехи». [12+]
  3.10 «Личное дело». [16+]

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

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Горячие денёчки». 
  8.35 Мультфильмы.
  9.30 «Передвижники».
10.00 Телескоп.
10.25 «Девушка с гитарой». 
11.55 Земля людей.
12.25 «Шпион в дикой природе».
13.20 Эрмитаж.
13.45 «Кара Караев. Дорога».
14.30 Больше, чем любовь.
15.10 «Ко мне, Мухтар!»
16.35 Большой балет.
19.05 «1917 – раскалённый хаос».
21.00 Агора.
22.00 «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в Парижской опере.
  1.00 «Призрак замка Моррисвиль».

РЕН ТВ
  5.00, 16.20 Территория заблуждений. [16+]
  7.15 «Близнецы-драконы». [16+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.30 «Элизиум». [16+]
22.30 «Новый Человек-паук». [12+]
  1.00 «Новый Человек-паук: Высокое 
напряжение». [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 3.15 ТНТ Music. [16+]
  8.30, 6.00 Импровизация. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 Comedy Woman. [16+]
16.45 «Люди Икс: Последняя битва». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
21.00 Танцы. [16+]
  1.05 «Сорокалетний девственник». [16+]
  3.40, 4.25, 5.15 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 18 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.45, 6.10 «Сыщик». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.30 «Смешарики. ПИН-код». М.ф. [0+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, который 
создал я. . .» [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший доктор – 
любовь». [12+]
13.30 «Школьный вальс». [12+]
15.20 Фигурное катание. Гран-при-2018. 
17.30 Русский ниндзя. [12+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? [16+]
23.40 «Цвет кофе с молоком». [16+]
  1.25 «Игра». [16+]

РОССИЯ 1
  5.05 Субботний вечер.
  6.45 Сам себе режиссёр.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья.
  9.20 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Измайловский парк. [16+]
13.40 Далёкие близкие. [12+]
14.55 «Окна дома твоего». [12+]
18.50 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Пыльная работа». [16+]

НТВ
  5.10 ЧП. Расследование. [16+]
  5.40 ЦТ. [16+]
  7.20 Устами младенца. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Их нравы. [0+]
  8.35 Кто в доме хозяин? [16+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 У нас выигрывают! [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Церемония вручения Национальной 
премии «Радиомания-2018». [12+]
  0.55 «Джимми – покоритель Америки». [18+]
  2.35 Идея на миллион. [12+]
  3.35 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Библиотека Петра: слово и дело».
  7.05 «Ко мне, Мухтар!»
  8.25 Мультфильмы».
  9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 Мы – грамотеи!
10.50 «Попутчик». 
12.10 Письма из провинции.
12.40, 1.45 Диалоги о животных. 
13.25 «Книги, заглянувшие в будущее».
13.50 «Призрак замка Моррисвиль». 
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену 
в размере три четверти».
16.20 Пешком. . .
16.50 Искатели.
17.35 Ближний круг Александра Тителя.
18.30 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Девушка с гитарой».
21.40 Белая студия.
22.20 Шедевры мирового музыкального театра.
  2.25 Мультфильмы для взрослых.

РЕН ТВ
  5.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
  8.15 «Новый Человек-паук». [12+]
10.40 «Новый Человек-паук: Высокое 
напряжение». [16+]
13.15 «Элизиум». [16+]
15.20 «Код да Винчи». [16+]
18.00 «Ангелы и демоны». [16+]
20.40 «Инферно». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Соль. [16+]
  1.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00 Где логика? [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 «Люди Икс: Последняя битва». [16+]
14.40, 1.40 «Люди Икс: Начало. 
Росомаха». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Ольга». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+] 
19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.55, 4.45, 5.30 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  3.30 ТНТ Music. [16+]
  6.00 Импровизация. [16+]
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Официально

Объявление

ЮниКредит Банк рассказал 
о зарплатных проектах

Время платить налоги 

Архангельский ЦБК и АО «ЮниКредит Банк» на протяжении многих лет являются стратегическими парт-
нёрами. Этой осенью представители банка провели среди рабочих коллективов комбината информаци-
онные мероприятия. 

середине октября на на-

шем предприятии прошла 

акция для корпоративных 

клиентов. 

Специалисты банка рассказы-

вали работникам о политике ор-

ганизации, кредитных продуктах, 

зарплатных картах ЮниКредит 

Банка и выдавали сладкие уго-

щения. 

Больше всего наших сотрудни-

ков интересовала информация 

про зарплатный проект. Он дей-

ствует на Архангельском ЦБК с 

апреля 2016 года. 

Сотрудники, получающие зара-

ботную плату на карту ЮниКредит 

Банка, имеют ряд преимуществ: 

во-первых, наличные денежные 

средства без комиссии можно 

снять в любом банкомате на тер-

ритории России. Во-вторых, спе-

циально для работников нашего 

предприятия денежные переводы 

на счета в любые банки осущест-

вляются без комиссии. В-третьих, 

на карту возвращается часть по-

траченных средств от всех поку-

пок в размере 1%. 

– Регулярно пользуюсь зарплат-

ной картой ЮниКредит Банка, 

мне очень нравится, это удобно, 

– рассказала ведущий бухгалтер 

главной бухгалтерии Марина Тру-

бач. – А сладкие угощения приятно 

удивили и скрасили будний день, 

спасибо за хорошее настроение и 

надёжное сотрудничество!

Информацию узнавала 
Мария КУЗИЧЕВА

Фото Павла ФАСОНОВА

Межрайонная ИФНС России  по Архангельской области и НАО 
сообщает, что получить налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов теперь можно в отделениях много-
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). 

ля этого необходимо обратиться в любое отделение с 

паспортом. Услуга будет предоставлена на основании 

заявления и согласия на признание сведений, со-

ставляющих налоговую тайну, доступными для МФЦ.

Инспекция напоминает, что уплатить налог на имущество 

физических лиц, транспортный и земельный налоги за 2017 

год необходимо не позднее 3 декабря 2018 года.

Получить уведомление просто 

Д

В

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям водных (Рак, 
Скорпион, Рыбы) и огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Все обновки, приобретённые сегодня, долго будут приносить вам 
радость. Но следует избегать авантюр. 

Вторник. Будьте великодушны и гостеприимны. Не давайте поводов к недопо-
ниманию – больше искренности и открытости. 

Среда. Завершайте старые дела. Старайтесь больше находиться на воздухе. 
Рекомендуются дыхательные упражнения. 

Четверг. Сегодня как никогда значимо то, что мы слышим и что говорим, – в 
этот день слово обладает необычайной силой. Общайтесь, заводите знакомства. 

Пятница. Отдавайте долги, освобождайте гардероб от старых вещей. Держите 
чувства под контролем разума, не вспыхивайте по пустякам. 

Суббота. Любое дело старайтесь доводить до завершения. Во всём проявляйте 
зрелость и основательность. Будьте особенно внимательны к своему здоровью. 

Воскресенье. Ко всему подходите взвешенно, спокойно и рассудительно. Раз-
вивайте наблюдательность, умение слушать. 

ОВЕН
Вы будете полны 
энергии ,  новых 
идей. Но сосредо-
точьтесь на прак-
тических вопросах. 
Материальные про-
блемы решатся без особых трудностей. 
Конец недели будет насыщен новыми 
впечатлениями и эмоциями. В выход-
ные побудьте дома.
Благоприятные дни: 14, 18
Неблагоприятный: 16 

ТЕЛЕЦ
В начале недели 
умерьте активность. 
Это хорошее время 
для самоанализа, не 
лишним будет об-
ратить пристальное 
внимание на питание. Будьте бдитель-
ны в коротких поездках, особенно если 
придётся что-то покупать. В выходные 
нанесите визит родителям.
Благоприятные дни: 12, 15
Неблагоприятный: 14
 
БЛИЗНЕЦЫ
Будьте  готовы  к 
переменам. Но не 
рассчитывайте на 
мгновенный успех. 
Нужно основатель-
но, не спеша пре-
творять задуманное в жизнь. В конце 
недели вы легко договоритесь с кем 
угодно. В выходные займитесь покуп-
ками для семьи. 
Благоприятные дни: 13, 15
Неблагоприятный: 16
 
РАК
Учитесь верно рас-
ставлять приорите-
ты, правильно ор-
ганизовывать быт. 
Наведите чёткий 
порядок  в  доме , 
чтобы не тратить много времени на по-
иски вещей – это позволит сэкономить 
силы и нервы. А всю энергию направьте 
на общение с близкими.
Благоприятные дни: 15, 18
Неблагоприятный: 14
 
ЛЕВ
Неделя  обещает 
быть богатой на ин-
тересные события. 
Наслаждайтесь, вы 
это заслужили. Что-
бы окончательно 
заполучить то, что вам хочется, нужно 
быть смелее и увереннее в себе. Эти 
дни принесут вам много спонтанных 
идей, знакомств, случайных встреч. 
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 12
 
ДЕВА
Не бойтесь труд-
ностей, это же оче-
редная  возмож-
ность для самовы-
ражения. Проявите 
активность ,  на -
стройтесь на победу. Культивируйте в 
себе состояние счастья, радуйтесь тому, 
что у вас есть. Выходные проведите в 
компании друзей.
Благоприятные дни: 12, 18
Неблагоприятный: 14 

ВЕСЫ
Старайтесь при-
держиваться равно-
правных, партнёр-
ских отношений со 
спутником жизни. 
Вам пора избавить-
ся от излишней застенчивости и не-
уверенности в себе. В конце недели вы 
будете рады провести больше времени 
с близкими. 
Благоприятные дни: 14, 18
Неблагоприятный: 16 

СКОРПИОН
Сейчас работа для 
вас на первом ме-
сте. Но стоит взве-
сить, что важнее – 
карьера или семья. 
В  конце  недели 
будьте особенно внимательны с близ-
кими, воздержитесь от обидных слов 
в их адрес. В выходные постарайтесь 
хорошо отдохнуть.
Благоприятные дни: 12, 15
Неблагоприятный: 17
 
СТРЕЛЕЦ
Е сл и  любимый 
человек  станет 
предъявлять вам 
претензии , мягко 
напомните ему, что 
вы все эти слова уже слышали и рабо-
таете над исправлением недостатков. 
Устройте изысканный ужин, приготовив 
его любимое блюдо. В конце недели 
держитесь подальше от сплетников. 
Благоприятные дни: 12, 16
Неблагоприятный: 15

КОЗЕРОГ
Неделя начнётся 
отлично: вы в хо-
рошем расположе-
нии духа, все дела 
спорятся. И ничто 
вас не удержит, чтобы спустить все 
оставшиеся деньги на вещь своей меч-
ты. Но не пускайте на самотёк работу. 
Выходные посвятите родителям. 
Благоприятные дни: 16, 18
Неблагоприятный: 13 

ВОДОЛЕЙ
Делитесь позити-
вом , тогда  и  вы 
будете  в  плюсе . 
Но у успеха есть 
оборотная сторона 
– пристальное вни-
мание к вашей персоне. В выходные 
вытащите близких на прогулку, заранее 
приготовьте всё, что нужно для актив-
ного отдыха. 
Благоприятные дни: 15, 16
Неблагоприятный: 18
 
РЫБЫ
Не упустите время, 
отправляйтесь в 
фитнес-клуб, что-
бы без стеснения 
можно было надеть 
лёгкие вещи. И хва-
тит постоянно думать о деньгах, это 
мешает расслабиться и спокойно и 
весело общаться с окружающими. Вы-
ходные посвятите любимому человеку. 
Благоприятные дни: 12, 18
Неблагоприятный: 14 
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Сообщение о продаже 
автомобильной техники
АО «Архбум» продаёт АО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику:с торгов б/у технику: 
1. Hyundai County автобус – 

2009 г. в. – 150 000 руб. , инв. 

№10002412.

2. КамАЗ-6460 тягач седельный 

– 2014 г. в. – 1 500 000 руб. , инв. 

№10005395.

3. КамАЗ-6460 тягач седельный 

– 2014 г. в. – 1 500 000 руб. , инв. 

№10005398.

4.  МАЗ-533702 бензовоз  – 

2005 г. в. – 200 000 руб. , инв. 

№10001045.

5. DRESSTA 534 погрузчик – 

2004 г. в. – 600 000 руб. , инв. 

№10000991.

6. КамАЗ-6460 тягач седельный 

– 2014 г. в. – 1 600 000 руб. , инв. 

№10005394.

7. КамАЗ-6460 тягач седельный 

– 2014 г. в. – 1 600 000 руб. , инв. 

№10005403.

8. ТОНАР-9444 полуприцеп – 

2014 г. в. – 500 000 руб. , инв. 

№10005417.

9. ТОНАР-9444 полуприцеп – 

2014 г. в. – 500 000 руб. , инв. 

№10005415.

10. КамАЗ-6460 тягач седельный 

– 2014 г. в. – 1 600 000 руб. , инв. 

№10005390.

11. КамАЗ-6460 тягач седельный 

– 2014 г. в. – 1 600 000 руб. , инв. 

№10005401.

12. ТОНАР-9444 полуприцеп – 

2014 г. в. – 500 000 руб. , инв. 

№10005404.

13. ТОНАР-9444 полуприцеп – 

2014 г. в. – 500 000 руб. , инв. 

№10005413.

14. Ford Galaxy автомобиль легко-

вой – 2009 г. в. – 400 000 руб., инв. 

№10002559.

15. Toyota 4SD K8 а/погрузчик 

– 2004 г. в. – 800 000 руб. , инв. 

№10000945.

16. ДЗ-98 автогрейдер – 2000 г. в. 

– 2 600 000 руб., инв. №10000406.

17. КамАЗ-6460 тягач седельный 

– 2014 г. в. – 1 900 000 руб. , инв. 

№10005389.

18. КамАЗ-6460 тягач седельный 

– 2014 г. в. – 1 900 000 руб. , инв. 

№10005402.

19. ТОНАР-9444 полуприцеп – 
2014 г. в. – 800 000 руб. , инв. 
№10005405.
20. ТОНАР-9444 полуприцеп – 
2014 г. в. – 800 000 руб. , инв. 
№10005414.
21. ТОНАР-9444 полуприцеп – 
2014 г. в. – 800 000 руб. , инв. 
№10005382.

Цены указаны начальные. Шаг 
торгов – 5000 рублей.

Заявления о покупке подавать 
до 29.11.2018 года включительно. 

Торги пройдут 05.12.2018 года 
в 10.00 в здании управления 
АО «Архангельский ЦБК». 

Допуск к торгам осуществляет-
ся при внесении залога не позже 
чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стои-
мости, но не менее 30 тыс. рублей. 
Проигравшим торги залог возвра-
щается в течение пяти банковских 
дней. В случае отказа от покупки 
после выигрыша торгов залог не 
возвращается.

Необходимые сведения по тех-
нике АО «Архбум» – по телефону в 
Новодвинске (8 81852) 6-35-67.
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 248 рублей 34 копейки (41 рубль 39 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 206 рублей 34 копейки (34 рубля 39 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 169 рублей 92 копейки (28 рублей 32 копейки – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2019
НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ 

2019-го

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

«БУМАЖНИК»
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Отдыхаем в ноябре

Дворец культуры 
АО «БЫТ»
• 14 ноября 
в  14.00  – 

юбилейный 

к о н ц е р т 

эстрадной студии «Эдельвейс» 

МУК «НГКЦ». [6+]

• 17 и 24 ноября в 18.30 – вечер 

отдыха «Для тех, кто любит танце-

вать». [18+]

• 24 ноября в 14.00 – празднич-

ный концерт «Главное слово в 

каждой судьбе», посвящённый Дню 

матери. [0+]

• 27 ноября в 14.00 – спектакль 

Архангельского театра драмы 

«Случайное счастье милиционера 

Пешкина». [12+]

Справки по телефону 
(8 81852) 4-26-37.

МУК «Новодвинский 
городской 
культурный центр»
• 19 ноября в 15.00, 20 ноября 
в 10.00 и 15.00 – театрализован-

ное представление «День рожде-

ния Деда Мороза». [0+]

• 21 ноября в 18.00 – класс-

концерт младшей группы образцо-

вого детского вокального ансамбля 

«Заряница». [0+]

• 25 ноября в 14.00 – концертная 

программа «Подарок маме» об-

разцового детского вокального ан-

самбля «Заряница», хореографиче-

ского коллектива «Каблучок». [0+]

Справки по телефону 
(8 8182) 5-69-42.

Театр драмы 
им М.В. Ломоносова
• 14 и 22 ноября в 18.00 – 

спектакль «Сказок нет». [12+]

• 16 ноября в 18.00 – спек-

такль «Пелагея и Алька». [12+]

• 17 ноября в 17.00 – комедия в двух действиях 

«Ревизор». [12+]

• 18 ноября в 17.00 – комедия эпохи перемен 

«Золотой слон». [12+]

• 25 ноября в 11.00 – сказ про счастье замор-

ское «Садко». [6+]

• 25 ноября в 17.00 – комедия в двух действи-

ях «Скупой, или Школа лжи». [12+]

• 29 ноября в 19.00 – family-драма «Загадоч-

ное ночное убийство собаки». [12+]

Справки по телефону (8 8182) 20-84-34.
Адрес: Петровский парк, 1.

Поморская филармония
• 17 ноября в 14.00 – ор-

ганный вечер «Вселенная 

Pink Floyd». В программе: ор-

ганный дуэт, электрогитара, 

ударные, детский хор. [0+]

• 24 ноября в 17.00 – вечер 

вокальной музыки «Ты лети, 

мой сон...». В программе: Бах, Гендель, Россини, 

Гуно, Верди, Прокофьев, Василенко, славянская 

вокальная музыка. [0+]

• 25 ноября в 16.00 – органный вечер 

«Иоганн Себастьян Бах. Гольдберг-вариации 

в транскрипции Жана Гийю». Выступает за-

служенный артист России, солист Московской 

государственной филармонии Александр Кня-

зев. [0+]

• 30 ноября в 18.30 – концерт самодеятельного 

коллектива – ансамбля народной песни и тан-

ца «Дивованье» с программой «На бис!». [6+]

Справки по телефону (8 8182) 20-80-66.
Адрес: ул. Карла Маркса, 3.

Уже наступил ноябрь, а значит, не за горами сезон холодов и морозов. Мерзнуть и скучать не придётся: 
мы подготовили для вас анонс культурно-развлекательных мероприятий, которые пройдут в Новодвинске  
и Архангельске. Проведите ноябрь интересно вместе с нашей афишей. Пусть настроение будет солнечным! 

НОВОДВИНСК АРХАНГЕЛЬСК

Молодёжный театр Панова
• 18 ноября в 18.00 – пре-

мьера спектакля «Братья 

Карамазовы» по мотивам 

произведения Фёдора До-

стоевского. [18+]

• 28 ноября в 18.30 – спек-

такль «Вальпургиева ночь, или. . .». [18+]

Справки по телефону (8 8182) 21-58-88.
Адрес: ул. Логинова, 9.

Архангельский 
театр кукол
• 15 ноября в 18.30 – кукольный балаганчик 

для взрослых «Дон Жуан в Венеции». [18+]

• 17 ноября в 11.00, 14.00 и 16.30 – спек-

такль «Три поросёнка». [6+]

• 18 ноября в 16.30 – спектакль «Волшебный 

колокольчик». Бенефис заслуженной артистки 

РФ Веры Никитинской. [6+]

• 24 ноября в 14.00, 16.30 и 25 ноября 
в 16.30 – спектакль «Жемчужина Адаль-

мины». [6+]

• 24 ноября в 11.00 и 25 ноября в 14.00, 
16.30 – спектакль «Гуси-лебеди». [6+]

Справки по телефону (8 8182) 20-48-87.
Адрес: пр. Троицкий, 5.

Архангельская областная 
научная библиотека 
им. Н.А. Добролюбова
• Приглашает на 
выставку «Рус-
ская свадьба в 
красном» ,  где 

представлена за-

мечательная кол-

лекция костюмов 

и игрушек, посвящённых русской свадьбе.

Работы выполнены в разных техниках деко-

ративно-прикладного творчества: сухое валяние, 

вышивка, шитьё бисером; деревянные игрушки 

декорированы в народном стиле с использова-

нием элементов мезенской росписи. [0+]

Справки по телефону (8 8182) 20-64-68.
Адрес: ул. Логинова, 2.

Кукольный театр 
«Волшебный чемодан»
• 24 ноября в 14.00 – 

мастер-класс по росписи 

традиционного пряника 

Русского Севера – козули. 

В Архангельской губернии 

его начали печь в начале 

XIX века. Саму идею, ско-

рее всего, северяне позаимствовали у немцев: 

в то время в Арангельске находилась Немецкая 

слобода. А благодаря торговому порту достать 

необходимые специи не составляло труда.

Рецепт пряника переходил из поколения 

в поколение и дошёл до наших дней. [6+]

Справки по телефону (8 8182) 48-38-38.
Адрес: пр. Троицкий, 3.

Кукольные бурлески с песнями и танцами 
для взрослых зрителей 


