
Уважаемые студенты, выпускники 
и преподаватели, дорогие ветераны 

педагогического коллектива! 
От имени АО «Архангельский ЦБК» поздравляю вас 
с 80-летием техникума и Днём профессионального 
технического образования!
История вашего учреждения, которое всегда являлось 
главной кузницей кадров комбината, богата и уни-
кальна. За 80 лет в коллективе предприятия работали 
тысячи ваших выпускников. Во многом благодаря им 
АЦБК, являющийся ровесником НИТа, успешно прохо-
дил непростые этапы своего становления и развития. 

Сегодня Архангельский ЦБК активно поддерживает 
техникум, участвует в совершенствовании системы 
профессионального образования, проводит проф-
ориентационную деятельность. 

Цель этого многовекторного сотрудничества – по-
мочь кузнице кадров города бумажников дать моло-
дым людям качественное и востребованное образо-
вание. Это важный элемент социальной деятельности 
нашей компании.

В этот двойной праздник желаю студентам успе-
хов в освоении знаний и профессий, 
а также выражаю слова душевной 
благодарности преподавателям и 
ветеранам педагогического труда за 
их почётный и ответственный труд. 
Крепкого здоровья и новых достиже-
ний в вашем благородном деле! 

Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru
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ПоздравлениеТехникум, с юбилеем!
2 октября Новодвинский индустриальный 
техникум отметил 80-летие 
Этот красивый юбилей кузница кадров АЦБК встречает значимыми достижениями 
и новыми перспективами. За 80 лет в учреждении подготовлено более 50 тысяч 
специалистов. Многие из них посвятили свои трудовые биографии градообразу-
ющему предприятию, стали настоящими профессионалами своего дела. Выпуск-
ники техникума участвовали в пуске производственных мощностей АЦБК, его 
становлении и развитии, как часть трудового коллектива комбината они создают 
его будущее сегодня.

Программа развития
оводвинский индустриальный тех-
никум встречает 80-летний юбилей 
современным и востребованным 
образовательным заведением. 

В его структуру входят два учебных 
корпуса и многофункциональный центр 
прикладных квалификаций, где ведутся 
коммерческие курсы дополнительной 
подготовки и повышения уровня мастер-
ства. Также НИТ включает в себя один 
филиал, расположенный в посёлке Обо-
зерский.

На протяжении всей своей истории Но-
водвинский индустриальный техникум раз-
вивается, совершенствуется, обновляется. 
Учреждение пережило несколько реструк-
туризаций и оптимизаций, но не отступило 
от своей главной цели: качественной под-
готовки востребованных на Архангельском 

ЦБК, в городе бумажников и лесопромыш-
ленном секторе региона кадров.

Руководство техникума находится в посто-
янном поиске оптимальных образователь-

ных решений: это касается и направлений 
подготовки, и методик преподавания.

– Идём в ногу со временем, опираясь 
на интересы потенциальных работода-
телей и абитуриентов, – подчёркивает 
директор Новодвинского индустри-
ального техникума Наталья Тарасова. 
– В 2018 году в учреждении была при-
нята программа развития и модер-
низации. Она разработана с учётом 
действующих государственных стан-
дартов, а также требований всемирного 
движения WorldSkills, которое при-
звано повысить престиж рабочих про-
фессий. Основные акценты программы 
делаются на увеличение практического 
блока обучения, использование совре-
менных образовательных технологий 
и ресурсов.

В этом году по рекомендации регио-
нального министерства образования и на-
уки представители администрации НИТа 
прошли обучение в Московской школе 
управления «Сколково». Полученные зна-
ния и компетенции будут использованы 
при актуализации программы развития 
учреждения. 

Окончание на стр. 4
Фото Сергея СЮРИНА

1940 года на Архбуме 
была создана школа 
фабрично-заводского 
обучения. 
Так официально 
началась история 
профтехобразования 
в Новодвинске

2
октября

Н

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – 25 сентября весь мир отметил День ответственного 
отношения к лесу – FSC-пятницу. По случаю важной даты для сотрудников 
АО «Архангельский ЦБК» объявлена тематическая викторина. 
Ответьте правильно на 10 вопросов, и вас ожидает приз! 

Событие
В память о героях-авиаторах: рассказываем, как в парке на берегу Северной Двины 
проходила церемония открытия памятника, посвящённого легендарному авиагарнизону 
острова Ягодник. Монумент создан благодаря АО «Архангельский ЦБК» ................................ 8

Город 
Современно и удобно: 
при поддержке Архангельского ЦБК 
были благоустроены обочины 
городских дорог, прилегающих 
к спортивным объектам 
АО «БЫТ» .................................................... 2
Актуально 
Коронавирус: наш регион, как 
и вся страна, столкнулся с угрозой 
второй волны пандемии. 
Каковы перспективы? ............................. 3 
Мир увлечённых
Новодвинское объединение 
«Клуб хорошего настроения» 
приглашает горожан 
на интересные мероприятия. 
Проведите октябрь ярко! ..................... 3 

Юбилей
НИТ в сердцах и судьбах: 
читайте юбилейный опрос 
студентов и преподавателей 
новодвинского техникума ................... 5 

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – У ветерана Великой Отечественной войны 
Людмилы Плоской и Победы в 2020 году – юбилеи: Победе – 75, 
а Людмиле Яковлевне – 95. Встречайте героиню нашей статьи, 
долгожительницу, человека с трудной, но счастливой судьбой! 

СЕГОДНЯ они – студенты, завтра – будущее АЦБК и Новодвинска
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СОЦИУМ

Для роста 
производительности
АО «Архбум» – дочерняя компания 
АО «Архангельский ЦБК», единственным 
акционером которого является Группа 
Pulp Mill Holding, проводит работу по 
оптимизации производственных про-
цессов за счёт использования лучших 
практик повышения производитель-
ности труда.

результате этой деятельности 
компания должна приобрести до-
полнительную конкурентоспособ-
ность на непростом рынке гофро-

продукции в России. В частности, АО 
«Архбум» стало участником националь-
ного проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» в Московской 
области.

В настоящее время идёт форми-
рование групп из числа сотрудников 
«Архбума» в Истринском и Подольском 
филиалах. Сами тренинги по бережли-
вому производству пройдут на базе Ис-
тринской площадки компании.

В настоящий момент прорабатыва-
ется вопрос об участии специалистов 
автономной некоммерческой организа-
ции «Федеральный центр компетенций 
в сфере производительности труда» 
(ФЦК, учредители – Минэкономразвития 
и ООО «ВЭБ Инжиниринг» (Группа «ВЭБ») 
в обучении сотрудников АО «Архбум».

Одновременно корпоративное об-
учение представителей подмосковных 
филиалов компании пройдёт и в Школе 
экспорта АО «Российский экспортный 
центр». Его цель – выход на междуна-
родный уровень торговли и повышения 
эффективности экспортных поставок.

Нацпроект «Производительность 
труда и поддержка занятости» является 
дальнейшим развитием одноимённого 

приоритетного проекта, который реали-
зовывался в Российской Федерации с 
2017 года. Ключевой целью нацпроекта 
является ускорение роста производи-
тельности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых от-
раслей экономики.

Отметим, что концепция управления 
«Бережливое производство» также вне-
дряется и на Архангельском ЦБК. Она 
позволяет оценить эффективность и по-
высить производительность труда как 
отдельного производства, сотрудника, так 
и предприятия в целом.

Грамотное внедрение инструментов 
бережливого производства обеспечит 
повышение конкурентоспособности 
комбината в современных условиях ме-
няющейся рыночной конъюнктуры, что

в свою очередь является залогом ста-
бильности для каждого работника.

Так, 1 июня 2020 года на Архан-
гельском ЦБК был дан старт первым 
пилотным проектам по бережливому 
производству: «Оптимизация процесса 
обеспечения средствами индивидуаль-
ной защиты» (руководитель проекта – 
начальник управления по эффективному 
производству Андрей Дружков) и «Сни-
жение времени остановов оборудования 
на ремонтные/огневые работы, в том 
числе на основе оптимизации оформ-
ления нарядов-допусков» (руководи-
тель проекта – начальник производства 
целлюлозы Вадим Мосеев). Для их осу-
ществления созданы рабочие группы, 
состоящие из сотрудников комбината.

Соб. инф.
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Помогла 
прокуратура
За июль 2020-го ООО «Кировский лесопромыш-
ленный комбинат» задолжало 74 своим работ-
никам заработную плату. Общая сумма долга – 
более 3,6 млн рублей.
В неприятную ситуацию вмешалась прокуратура 
Опаринского района Кировской области.

По факту нарушения было возбуждено адми-
нистративное дело, а руководителю предприятия 
внесли представление об устранении нарушения 
законодательства.

После действий прокуратуры задолженность 
работодателя перед сотрудниками была по-
гашена.

Кировский лесопромышленный комбинат осу-
ществляет полный комплекс заготовки и пере-
работки древесины.

Newsler.ru

Загрязнённый 
воздух Братска
С января 2020 года в рамках федерального про-
екта «Чистый воздух» на двух постах Братска 
провели 8552 исследования. Зафиксировано 
превышение концентрации 19 из 34 исследуе-
мых вредных веществ.
Результаты мониторинга показали, что наибо-
лее высокие превышения зарегистрированы по 
диоксиду азота, фенолу, хлору, бензолу, бензпи-
рену, этилбензолу, фтористым газообразным со-
единениям, неорганическим плохорастворимым 
фторидам и др.

Информация о результатах исследований на-
правлена в правительство Иркутской области, 
региональное управление Росприроднадзора, 
администрацию Братска, другие заинтересован-
ные службы и ведомства.

Результаты проводимых исследований по-
зволят получить достоверную информацию о 
загрязнении атмосферного воздуха, оценить 
риски для здоровья населения, разработать це-
ленаправленные мероприятия по снижению и 
устранению негативного влияния выбросов на 
здоровье населения Братска.

Информационное агентство 
IrkutskMedia

Борьба за долг 
Асиновская лесозаготовительная компания 
(Томская область) накопила долгов по налогам 
в размере 11 миллионов рублей. Организация 
отказалась оплатить их в срок, установленный 
для добровольного исполнения. 
В связи с этим сотрудник районного отделения 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Томской области вынесла запрет 
на совершение регистрационных действий в 
ГИБДД с несколькими грузовыми автомобилями, 
полуприцепами и легковыми машинами из ав-
топарка должника. Однако после этих действий 
долг по-прежнему не был оплачен.

Затем сотрудник отделения продолжила борь-
бу с компанией-должником. Изъяла денежные 
средства из кассы организации в сумме 20 ты-
сяч рублей, арестовала две легковые иномарки 
элит-класса, предварительно оценив их в общей 
сложности в 7 миллионов рублей. На следующий 
день пристав наложила арест ещё на две маши-
ны, предварительная оценка которых составила 
более 4 миллионов рублей.

Также сотрудник районного отделения управ-
ления ФССП пояснила, что в случае неоплаты 
долга по налогам автомобили будут направле-
ны на оценку и дальнейшую реализацию. Через 
несколько часов после диалога организация 
перечислила налоги в требуемой сумме 11 мил-
лионов рублей, а также денежное взыскание за 
неоплату долга в добровольный срок (исполни-
тельский сбор) – 800 тысяч рублей.

Информационное агентство 
«РИА Томск»

Удобная парковка 
При поддержке Архангельского ЦБК были благоустроены обочины 
городских дорог, прилегающих к спортивным объектам АО «БЫТ»

В начале осени по инициативе местного отделения партии «Еди-
ная Россия» прошли мероприятия по благоустройству парковой 
территории и обустройству обочин городских дорог на ул. Фрон-
товых бригад.

лагодаря поддержке руководства АО «Архангельский ЦБК» 
и лично члена президиума регионального политического со-
вета партии «Единая Россия», генерального директора ком-
бината Дмитрия Зылёва для проведения работ была выде- 

лена инженерная техника: погрузчики, самосвал и экскаватор. 
Также по ходатайству Дмитрия Игоревича генеральный директор 
ООО «Архбум» Василий Кныревич принял решение о выделении 
пяти самосвалов дорожного щебня.

Так, благодаря единству и взаимодействию были проведены 
работы на следующих объектах: на обочине дороги на ул. Во-
рошилова до пересечения с ул. Фронтовых бригад, напротив 
хоккейного корта спорткомбината АО «БЫТ» и на обочине для 
парковки автомобилей у стадиона спорткомбината.

Сначала на этих территориях были убраны деревья и кусты, их 
корни, затем снят и вывезен слой земли. В дальнейшем осущест-
влена отсыпка земельного участка дорожным щебнем. После этого 
закатку асфальта произвёл дорожный каток МБУ «Флора-Дизайн».

Теперь при проведении соревнований любого уровня и мас-
штаба вблизи физкультурно-оздоровительного комплекса сможет 
припарковаться большее количество машин. Это современно 
и удобно! 

Соб. инф. 
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За раздельный 
сбор мусора
В новодвинском офисе регионального опера-
тора по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами ООО «ЭкоИнтегратор» распо-
ложены специальные накопители для сдачи 
элементов питания (батареек) и пластмассо-
вых крышечек. Адрес: ул. Декабристов, 11, 
второй этаж, офис 5.
Раздельный сбор и переработка батареек и 
пластика способствуют уменьшению нега-
тивного воздействия на окружающую среду. 

Работники Архангельского ЦБК также мо-
гут оставить использованные батарейки в 
специальных боксах, которые расположены 
в здании управления комбината и на про-
ходной третьей очереди.

Напомним, что в городе установлены 
жёлто-синие контейнеры Архангельского 
мусороперерабатывающего комбината для 
раздельного сбора отходов. Жёлтый отсек 
предназначен для стекла, пластика и алюми-
ния, синий – для картона и бумаги.

Призываем всех горожан быть эколо-
гически ответственными и выбрасывать 
батарейки и другие отходы в специальные 
контейнеры и отсеки!

Клуб хорошего 
настроения
Новодвинское объединение «Клуб хорошего 
настроения» приглашает горожан на инте-
ресные мероприятия. На октябрь заплани-
рованы следующие занятия:

• 8 октября в 17.30 – ярмарка «Комуна-
до». Обмен вещами и предметами с расска-
зами владельцев о них. 

• 15 октября в 17.30 – мастер-класс 
«Я умею рисовать». Техника: акварель по 
сырой бумаге (быстрое рисование). 

• 22 октября в 17.30 – вечер любимых 
песен «Свободный микрофон». 

• 29 октября в 17.30 – вечер отдыха 
с чаепитием. 

Клуб хорошего настроения был основан 
в 2017 году в рамках конкурса социальных 
инициатив Архангельского ЦБК «4Д». В объ-
единении царит атмосфера добра и уюта. 
А главное – здесь рады новым участникам!

Собрания клуба проходят по адресу: 
ул. Фронтовых бригад, 5 (Дом семьи).

Городской конкурс 
рисунков
Новодвинский городской культурный центр 
приглашает принять участие в дистанционном 
конкурсе рисунков «Любимый город». Участни-
ками могут стать дети от пяти лет и взрослые. 
Работы принимаются до 16.00 19 октября.
Условия участия просты: нужно нарисовать 
любимое место в Новодвинске в любой тех-
нике: простой карандаш, цветные карандаши, 
акварель, гуашь, пастель, уголь.

Необходимо вступить в группу Новодвин-
ского городского культурного центра в соц-
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/gorkulcentr).

Конкурсные работы принимаются в со-
общениях сообщества с пометкой «Участвую. 
Рисую «Любимый город». Не забудьте указать 
фамилию, имя, возраст конкурсанта, назва-
ние работы и технику выполнения.

Охота на взяткодателя 
ОМВД России «Приморский» информирует: 
некоторые водители, остановленные инспек-
торами ГИБДД за нарушение требований пра-
вил дорожного движения, предлагают «решить 
дело на месте». Такое поведение незаконно!
За получение взятки должностное лицо несёт 
уголовную ответственность. Но не стоит за-
бывать, что у данного преступления есть ещё 
одна сторона – взяткодатель. Дача взятки, рав-
но как и её получение,  уголовно наказуема.

Госавтоинспекция напоминает участникам 
дорожного движения, что, пытаясь избежать 
административного наказания за нарушение 
ПДД, предлагая взятку сотруднику полиции, 
можно понести суровую ответственность, 
предусмотренную уголовным законода-
тельством.

По материалам 
novadmin.ru, vk.com/gorkulcentr

Коронавирус: новая волна?
Опять к нам приходят тревожные известия 
о том, что растёт число случаев заражения 
COVID-19. Ежесуточный прирост инфи-
цированных в России превышает восемь 
тысяч человек. В Архангельской области 
ежедневно заболевает около 150 человек, 
количество заражённых в Поморье – больше 
2600 северян. Ситуация говорит о том, что 
наш регион, как и вся страна, столкнулся с 
угрозой второй волны пандемии. 

а конец минувшей недели в инфек-
ционном отделении Новодвинской 
центральной городской больницы 
находились восемь пациентов с под-

тверждённым диагнозом COVID-19, ещё 
30 наших горожан проходили лечение ам-
булаторно. С начала пандемии выписано 
529 человек. Коронавирусом переболели и 
40 сотрудников Архангельского ЦБК, 37 из 
них выздоровели, трое пока находятся на 
больничном.

Это статистика, а вот выводы. Роспотреб-
надзор вновь не исключает возможности 
введения дополнительных ограничений. 

Так, с 28 сентября в Москве вступили в силу 
новые правила и рекомендации. Пенсио-
неры и беременные женщины отправлены 
на самоизоляцию. Серьёзно ужесточился 
режим ношения защитных масок и соблю-
дения социальной дистанции.

По мнению экспертов, новый всплеск 
COVID-19 обусловлен сезонностью респира-
торных инфекций и несоблюдением правил 
эпидемиологической безопасности – насе-
ление успокоилось и перестало опасаться 
заражения. Ситуация может стабилизиро-
ваться только к будущей весне, а на появле-
ние необходимого коллективного иммуни-
тета уйдёт два года. Риск распространения 
коронавируса в регионах сегодня ничуть не 
ниже, чем был весной: там не сформирова-
лась иммунная прослойка, как в крупных 
городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга.

Есть и обнадёживающие моменты. Ви-
рус становится менее агрессивным. По-

вышенное число выявленных заболевших 
обуславливается ещё и тем, что проводится 
значительное количество тестов. Страна гото-
вится к массовому вакцинированию, которое 
поставит надёжный заслон на пути распро-
странения болезни. По прогнозам вирусоло-
гов, к весне-лету 2021 года COVID-19 станет 
куда меньшей проблемой, чем сегодня. 

В любом случае ввод и отмена тех или 
иных ограничений в российских регионах 
и городах сегодня зависит от конкретной 
эпидемиологической ситуации.

Соб. инф.

Правила профилактики коронавируса пока остаются прежними:
• воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных 
   и зрелищных мероприятий, транспорта;
• не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта;
• избегайте пребывания в одном помещении с людьми, имеющими признаки ОРВИ;
• тщательно мойте руки с мылом после возвращения с улицы и контактов с людьми;
• дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь;
• ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия;
• пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены.

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– Как и ожидалось, в осеннее межсезонье коронавирус начал наступление. Каждый день 
мы узнаём о значительном увеличении числа заболевших. Опять приходит тревожная 

информация о том, что кто-то из наших знакомых инфицирован COVID-19. 
Опасность вновь находится рядом, и это заставляет проявлять особую 

осторожность. 
За прошедшее время коллектив нашего предприятия накопил до-

статочно большой опыт противодействия болезни. Принимаемые на 
АЦБК меры неоднократно доказывали свою эффективность. Число 
инфицированных в коллективе комбината по сравнению с другими 

крупными предприятиями Архангельской области оказалось одним 
из самых низких.
Поэтому призываю не отказываться от защитных масок, соблюдать 

социальную дистанцию, пользоваться дезинфицирующими средствами, при признаках 
простудных заболеваний незамедлительно обращаться к врачу. Мы обязательно победим 
коронавирус. И для этого сейчас нужно защищать себя и своих близких! Здоровья всем нам!

Новый этап распространения коро-
навируса осложнён тем, что появи-
лись очередные штаммы гриппа. 
Доказано, что возможно двойное 
инфицирование: и коронавирусом, 
и гриппом. Встреча двух вирусов в 
организме будет крайне опасной, 
особенно для людей с хроническими 
заболеваниями.

В связи с этим очень важно за-
щититься от гриппа. В центральный 
здравпункт уже поступило необхо-
димое количество отечественной 
вакцины нового поколения «Сови-
грипп». Всем сотрудникам предпри-
ятия прививка делается бесплатно. 

Вакцинация проводится в цен-
тральном здравпункте Архангель-
ского ЦБК, а также здравпункте про-
изводства целлюлозы в будние дни 
с 8.00 до 10.00 и с 15.00 до 17.00.

1 октября — День 
пожилых людей!
В этот день мы благодарим ветеранов комбината и 
всех горожан серебряного возраста за личный вклад 
в становление и процветание АЦБК и Новодвинска.
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
бодрости духа!

Пусть дети и внуки радуют своими успехами и окру-
жают вниманием, а каждый новый день жизни будет 
добрым и ярким!

Руководство и коллектив АО «Архангельский ЦБК»

С 8.00 до 10.00
С 15.00 до 17.00
и

каждый
будний день 
работники комбината 
могут сделать 
прививку от гриппа

Н
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Техникум, с юбилеем!
Окончание. 
Начало на стр. 1

Цель – подготовка 
профессионалов
За последние пять лет в НИТе внедрены три 
новых направления обучения: лаборант-ана-
литик; мастер столярного и мебельного про-
изводства; мастер по КИПиА.

Таким образом, на сегодняшний день в 
стенах техникума обучают по 12 образова-
тельным программам. 

В том числе по пяти специальностям: монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт про-
мышленного оборудования; техническая экс-
плуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования; техно-
логия комплексной переработки древесины; 
автоматизация производственных процессов 
и производств; экономика и бухгалтерский 
учёт, а также семи профессиям: машинист 
лесозаготовительных и трелёвочных машин; 
мастер общестроительных работ; лаборант-
аналитик; электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; продавец, 
контролёр-кассир; мастер по КИПиА.

– Вслед за новыми программами идёт об-
новление материально-технической базы, –
добавляет Наталья Сергеевна. – Важно от-
метить, что в этом есть большая заслуга 
стратегического партнёра техникума и глав-
ного работодателя наших выпускников – АО 
«Архангельский ЦБК». Комбинат помогает в 
оснащении учебных кабинетов необходимым 
оборудованием, инструментами, приборами, 
техникой, в том числе компьютерами. Выде-
ляет химикаты и лабораторную посуду, кото-
рые используются на практических занятиях 
студентов-лаборантов, а также специальные 
инструменты и расходные материалы для ка-
бинетов-мастерских по подготовке слесарей, 
механиков, электриков, сварщиков.

Только за последнее время при содействии 
АЦБК удалось обустроить мастерские свароч-
ных технологий, столярного производства, а 
также лабораторию для практических занятий 
электромонтёров и техников-электриков. 

На очереди – оборудование современной 
мастерской для слесарей и техников-меха-
ников. Помочь в этом непростом деле вызва-
лись сотрудники ремонтно-механического 
производства. На РМП будут изготовлены 
специальные лабораторные стенды – рабо-
чие места с промышленным оборудованием 
в миниатюре.

Важным компонентом успешной подго-
товки специалиста любой отрасли является 
практическое обучение. Студенты техникума 
проходят на нашем предприятии производ-
ственную практику, а также имеют возмож-
ность временного трудоустройства на летний 
период. Некоторые старшекурсники совмеща-
ют учёбу в техникуме с работой на комбинате.

Мотивация 
и интерес
Как рассказала административный дирек-
тор АО «Архангельский ЦБК» Ольга Саввина, 
с целью повышения престижа рабочих про-
фессий акционер и руководство Архангельско-

го ЦБК реализуют мотивационные программы. 
С 2014 года перспективные 

студенты НИТа получают 
именные стипендии от 
комбината, а ещё три 
года подряд, с 2017-го по 

2019-й, группы учащихся 
ездили в Австрию за новы-

ми знаниями и впечатлениями.
– Будучи студентом, я получал именную сти-

пендию от АЦБК, – вспоминает выпускник тех-
никума, электромонтёр котлотурбинного цеха 
ТЭС-3 Архангельского ЦБК Андрей Гузяев. 

– Она мотивировала меня на учёбу, к тому 
же для студента наличие собственных денег 
всегда повод для гордости! 

Молодая сотрудница комбината, выпуск-
ница НИТа Алина Незговорова за отличные 
успехи в учёбе и на практике на АЦБК в 2019 
году была поощрена поездкой в Австрию. 
Примечательно, что сегодня девушка явля-
ется частью дружного коллектива комбината. 
Алина работает лаборантом в лаборатории по 
контролю за сточными водами.

– Поездка подарила много замечательных 
эмоций, – поделилась девушка. – Было очень 
познавательно сравнить методику проведения 
технологических анализов у нас и на австрий-
ских предприятиях. С гордостью отметила, что 
и в Австрии, и на АЦБК при проведении тех-
нологических анализов используется совре-
менное сертифицированное оборудование.

По словам Ольги Саввиной, программа 
поддержки студентов позволяет комбинату 
укреплять свои позиции на рынке трудовых 
ресурсов, повышает привлекательность об-
учения в Новодвинском индустриальном 
техникуме, аргументирует перспективность 
целлюлозно-бумажной отрасли для молодых 
специалистов.

Престиж 
рабочих кадров
Главный показатель эффективности профессио-
нального учебного заведения – трудоустрой-
ство выпускников. Молодые люди, которые 
окончили НИТ по техническим специально-
стям, востребованы на Архангельском ЦБК.

Повара, продавцы и бухгалтеры всегда не-
обходимы в организациях сферы обслужива-
ния города и региона.

Выпускников Обозерского филиала, кото-
рые обучаются по специальности «машинист 
трелёвочных и лесозаготовительных машин», 
готовы принять на работу в леспромхозах 
ГК «Титан».

– Сразу после окончания техникума пришёл 
устраиваться на комбинат, – рассказал выпуск-
ник НИТа 2019 года, сотрудник ТЭС-3 АЦБК 
Дмитрий Ерченко. – Мне предложили долж-
ность машиниста-обходчика по турбинному 
оборудованию ТЭС-3. Очень рад, что после 
школы пошёл учиться в наш техникум. Я по-
лучил отличные знания и путёвку в успешную 
взрослую жизнь!

Партнёрство и единство Архангельского 
ЦБК и техникума из года в год показывают 
значимые результаты. Сомнений нет: впере-
ди нас ждёт перспективное будущее – новые 
интересные проекты и яркие достижения!

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

Партнёрство и единство Архангельского 
ЦБК и техникума из года в год показывают 

значимые результаты. Сомнений нет: впереди нас 
ждёт перспективное будущее – новые интересные 
проекты и яркие достижения!



Такая долгая, трудная, 
но счастливая жизнь…

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! 5www. appm.ru

ОПРОС

НИТ в сердцах 
и судьбах
За 80 лет в Новодвинском индустриальном техникуме по-
явились немало замечательных традиций. Одна из них – со-
хранение особой атмосферы доверия, взаимопонимания и 
единства между преподавателями и студентами.

Педагог-организатор учреждения Алина Горовенко 
провела опрос среди студентов и преподавателей о том, 
что для них значит техникум.

Иван ДОБРОВ, 
будущий машинист трелё-
вочных машин:
–  Н о в о -
двинский 
индустри-
а л ь н ы й 
техникум 
– м есто , 
где я нашёл 
много новых друзей, увлече-
ний. Он помог раскрыть во 
мне немало навыков: я на-
учился рисовать, находить об-
щий язык в компании, справ-
ляться с ролью старосты.

Алёна Евгеньевна ПАЛКИНА, 
мастер производственного 
обучения:

– Ра б о т а  в 
техникуме 

– это воз-
можность 
для само-
реализа-

ции. Моя 
деятельность 

не бывает рутинной, посто-
янно приходится учиться и 
развиваться, узнавать что-
то новое.

Алёна ЯКУШЕВА, 
будущий лаборант-аналитик:
– Наши педагоги помога-
ют раскрыть та-
ланты каждо-
го студента. 
Учёба в НИТе 
даёт возмож-
ность само-
определиться , 
найти своё место в жизни.

Иван СУХОВ, 
будущий сварщик:

– В техникуме 
осваиваю 

л ю б и -
мую про-
фессию, 
а  е щ ё 

интерес-
но провожу 

время со своими новыми 
друзьями и знакомыми!

Оксана ПЕТРОВА, 
будущий лаборант-аналитик:
– В НИТе много 
интересно-
го, мы все 
как  одна 
б о л ь ш а я 
д р у ж н а я 
семья!

Ольга Ивановна ГУН, 
преподаватель:
– НИТ для меня – это целая 
эпоха моей жизни. Это до-
рога длиной в 23 года. Это 
незабываемые моменты, 
непередаваемые эмоции. 

Это люди, которые навсег-
да остались в моём сердце. 
Спасибо тех-
никуму за 
все жиз-
ненные 
у р о к и , 
которые 
я сумела 
получить, за 
людей, с которыми встре-
тилась в его стенах. За то, 
что я теперь – частичка его 
коллектива.

Светлана ГРОШЕВА, 
будущий продавец:

– НИТ – наш 
второй дом. 

З д е с ь 
в с е г д а 
г о т о в ы 
п р и й -

ти на по-
мощь и пе-

дагоги, и товарищи!

Александр ГУДИМ, 
будущий слесарь:
– У нас замеча-
т е л ь н а я 
т в о р -
ч е с к а я 
атмосфе-
ра, в сте-
нах НИТа 
мы учимся но-
вому и делимся знаниями 
и умениями друг с другом.

Дарья ХАРЬКОВА, 
будущий продавец:

– Техникум –  
место для 
у ч ё б ы . 
Но в то 
же вре-

мя здесь 
всегда ве-

село, я получаю 
позитивные эмоции.

Дарья ПАНЮШКИНА, 
будущий лаборант-аналитик:
– В  техни-
кум с радо-
стью хо-
ч е т с я 
п р и х о -
дить каж-
дый день!

Егор БОРЗЕНКОВ, 
будущий техник-механик:

– НИТ – это воз-
м ож н о ст ь 

стать от-
ветствен-
ным. Это 
место, где 

я получаю 
знания, тру-

довые навыки.
Фото предоставлены 
участниками опроса

2020-й богат на события и даты. Самая 
памятная и важная – юбилей Великой 
Победы. У ветерана Великой Отече-
ственной войны Людмилы Яковлевны 
Плоской и Победы в этом году – юбилеи: 
Победе – 75, а Людмиле Яковлевне – 95. 
В канун дня рождения мы навестили нашу 
замечательную долгожительницу, чело-
века с трудной, но счастливой судьбой.

Лисестровская 
модница

воё довоенное детство Люд-
мила Яковлевна вспоминает с 
тёплой улыбкой. Родилась в де-
ревне Семёново Архангельской 

области (Лисестровское сельское по-
селение). Жили с родителями и двумя 
старшими братьями дружно и счастливо. 
Отец Яков Павлович Булатников тру-
дился в лесной отрасли, а мама Пелагея 
Петровна была искусной портнихой и 
красиво наряжала единственную дочь.

– Помню, сошьёт мне платье с оборка-
ми да панталоны с рюшами, так все сосе-
ди сбегались посмотреть, – рассказывает 
Людмила Яковлевна. – А ведь шила-то из 
чего: свои вещи перекраивала, лоскуты, 
простыни и занавески тоже шли в ход. 
И получались фасонистый костюм, платье 
и даже пальто. С тех пор всю жизнь люблю 
быть модной. Это всё от мамы. Какие бы 
ни были тяжёлые времена, в моём шкафу 
всегда висели красивые платья, и сейчас 
нарядов полно!

Жила семья Булатниковых скромно, 
но счастливо. Родители трудились и вели 
хозяйство, маленькая Люся помогала им, 
да и всем, кто обращался с просьбами: 
хлопотала по дому, пасла коров, нянчила 
соседских детей. Война выбила семью из 
колеи размеренной жизни… 

Не верилось, 
что живы
Когда началась война, Люсе было всего 15. 
Молоденькая девчонка из Лисестрово 
окончила курсы медсестёр и пошла ра-
ботать в военный госпиталь, который 
располагался в Затоне. Позже госпиталь 
перевели на Карельский фронт. Людмила 
Яковлевна без сна и отдыха ухаживала 
за сотнями искалеченных солдат. По-
могала готовить раненых к операциям, 
стерилизовала инструменты. Халат был 
постоянно в крови…

– День и ночь слышны были крики 
и стоны, – вспоминает наша героиня. 
– С контужеными было труднее всего: 
они кричат, бросаются. Но бояться и пла-
кать было некогда – всё бегом. Раненых 
привозили каждый день грузовиками, 
поездами, лошадьми. Работали по две 
смены, еле на ногах стояли от усталости. 
А бывало, ещё и электричества не было. 
Ночь, темно, а операцию делать надо. 
Так ставили под окно машину, включа-
ли фары и оперировали. Больных было 
много. Часто умирали прямо на столе. 
Столько смертей было перед глазами, 
что порой не верилось, что сама жива…

До сих пор вспоминаются моменты 
военной юности. Не упасть духом и 
выжить в те страшные годы помогали 
твёрдость характера, жизнелюбие, вера 
в Победу и… любовь. Во время войны 
Людмила Яковлевна познакомилась с 
молодым военнослужащим Иваном. Она 
и сейчас отчётливо помнит красивые 
черты его лица и то, как трепетно он за 
ней ухаживал. Это была первая, чистая 
и светлая любовь. Такое большое и та-
кое короткое счастье... Жених Людмилы 
Яковлевны погиб на войне. Но его образ 
до сих пор живёт в её сердце.

Мир на земле, мир 
в семье, мир в жизни
Много было пережито испытаний. Но 
пришла долгожданная Победа, и жизнь 
снова вошла в мирное русло. Людмила 
Яковлевна вернулась в родную дерев-
ню. Вскоре вышла замуж за земляка 
Владимира Ивановича Плоского. Муж 
Людмилы Яковлевны – фронтовик, пу-
лемётчик. Воевал под Курском, был 
контужен. После войны работал шо-
фёром. У супругов Плоских родились 
двое детей: дочь Наталья и сын Фёдор. 

В начале 1950-х муж уехал на строи-
тельство Архбума, устроился водителем, 
а в 1954 году вся семья переехала в по-
сёлок бумажников. Людмила Яковлевна 
сразу же устроилась на АЦБК, где и отра-
ботала более 20 лет маляром. Трудиться 
приходилось и в производственных це-
хах, и на ремонте школ, садов, квартир. 
Тяжёлый физический труд не изнурял 
– работу свою маляр Плоская любила, 
делала на совесть, в коллективе к ней 
всегда относились с уважением. Долгий 
и добросовестный труд не остался неза-
меченным – Людмила Яковлевна была 
героиней Доски почёта комбината. Но 
головокружения от успехов не было – 
эта женщина не гналась за чинами и 
славой. Смысл своей жизни она всегда 
видела в семье и в работе, так нужной 
родному производству.

Ветеран комбината уже давно на за-
служенном отдыхе. Все силы и любовь 
отдаёт детям, внукам и правнукам. На 
досуге встречается с подругами, тоже 
ветеранами комбината. За чашкой чая 
пожилые женщины с удовольствием 
вспоминают молодость и годы работы на 
Архангельском ЦБК.

Ветераны 
всегда в строю
Выйдя на пенсию, Людмила Яковлевна 
никогда не скучала. Руки просили рабо-
ты, и она всегда находила, чем себя за-
нять. В почтенном возрасте у неё ещё до-
статочно сил и здоровья. Сама выполняет 
домашнюю работу, заботится о внуке, с 
которым проживает. А каждую весну спе-
шит в Пинежье в любимую деревеньку 
Ёркино.

– У меня домик, грядки, с удовольстви-
ем живу там до глубокой осени. Занима-
юсь огородом, цветами. Соседи очень 
добрые, душевные – всегда помогают, не 
отказывают. Всё делаю сама – здоровье 
пока позволяет. Стараюсь его поддер-
живать. В госпиталь езжу подлечиться. 
Недавно сделала операцию на глазах – 
опять стала читать газеты и отгадывать 
кроссворды! – делится наша героиня. 

Людмила Яковлевна полна бодрости 
и оптимизма. Всегда в курсе событий в 
стране и в городе – с интересом смотрит 
новости, активно пользуется мобильной 
связью, много общается. Наша героиня 
считает, что секрет её долголетия – в 
хороших отцовских генах, физической 
активности и неуёмном жизнелюбии.

– Я прожила счастливую жизнь, хоть 
и трудную. Всегда была оптимисткой, не 
обижалась ни на людей, ни на судьбу. 
С лёгким сердцем по жизни идти проще 
и веселее. Благодарна своим близким 
за заботу, которой они меня окружают, 
благодарна Богу за мирное время, до 
которого дожила. В войну-то думала, где 
бы кусок хлеба достать, а сейчас другая 
забота: не знаю, какое платье на юбилей 
надеть! – смеётся Людмила Яковлевна.

Свой 95-й день рождения участ-
ник Великой Отечественной войны 
Л.Я. Плоская отметила 26 сентября. Вы-
ражаем бесконечную признательность 
этой удивительной женщине, которая 
является гордостью и достоянием наше-
го маленького города, нашей большой 
страны! 

Людмила Яковлевна награждена ор-
деном Великой Отечественной войны, 
медалью Жукова и другими знаками 
отличия. Её фотография украшает город-
скую Аллею Победы. Памятная табличка 
с её именем установлена на доме, в ко-
тором она проживает, как знак нашей 
гордости, что живём рядом с Героем!

Марина КОКОНЦЕВА
Фото автора 

Людмила ПЛОСКАЯ: 
 – Я прожила счастливую жизнь, хоть и трудную. 
Всегда была оптимисткой, не обижалась ни на людей, ни на 
судьбу. С лёгким сердцем по жизни идти проще и веселее! 

исполнилось 
участнице Великой 
Отечественной 
войны, труженице 
комбината 
Людмиле Яковлевне 
Плоской

95
лет

С
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Понедельник, 5 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Познер. [16+]

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

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Старые кадры». [16+]
23.50 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.15 Их нравы. [0+]
  3.35 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 18.35, 1.00 «Кровь кланов». 
  8.35 Цвет времени.
  8.45 «Учитель музыки». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.15 «Павел Попович. Космический 
хулиган». 
12.50 Большие и маленькие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.25 «Расписание на послезавтра».
17.50, 2.00 Музыка барокко. Филипп Ярусски 
и ансамбль старинной музыки 
под управлением Юрия Мартынова.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Острова». 
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Пикассо». [16+]
23.10 Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова.
  2.40 «Красивая планета». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 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 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Зелёный фонарь». [12+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Первый мститель: Другая война». [12+]
  2.50 «Призрачная красота». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Новое утро. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Танцы. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. [16+]
*18.30 Норд ТВ. [12+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Гусар». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.30, 0.30, 1.30 Дом-2. [16+]
  2.20 Такое кино! [16+]
  2.45 Comedy Woman. [16+]

Вторник, 6 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Есенин». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [6+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.30 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Старые кадры». [16+]
23.50 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.15 Их нравы. [0+]
  3.35 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 1.15 «Кровь кланов».
  8.35, 13.25 «Красивая планета». 
  8.50, 16.30 «Профессия – следователь». 

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.30, 22.15 «Пикассо». [16+]
13.40 Игра в бисер.
14.20 «Александр Шилов. Реалист».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.40 Цвет времени.
17.50, 2.10 Музыка барокко. Дмитрий 
Синьковский и ансамбль La Voce Strumentale.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
23.10 Мастерская архитектуры.

РЕН ТВ
  5.00, 4.15 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 Неизвестная история. [16+]
10.00, 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, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Валериан и город тысячи планет». [16+]
22.40 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Из ада». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Золото Геленджика. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Гусар». [16+]
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.35, 0.40, 1.35 Дом-2. [16+]
  2.20 Comedy Woman. [16+]
  3.10, 4.05 Stand Up. [16+]

Среда, 7 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Есенин». [16+]

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

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.35 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Старые кадры». [16+]
23.50 Поздняков. [16+]
  0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.30 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.55 «Кровь кланов».
  8.35, 2.45 «Красивая планета».
  8.50, 16.30 «Профессия – следователь».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.10 «Пикассо». [16+]
13.05 «Людмила Фетисова. Запомните меня 
весёлой...» 
13.35 Искусственный отбор.
14.15 «Мир, который придумал Бор». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.40, 1.50 Музыка барокко. Жорди Саваль, 
оркестр Le Concert des Nations и Королевская 
капелла Каталонии. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 «Убийства по алфавиту».
23.10 Мастерская архитектуры.

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, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Скорость». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Дэнни – цепной пёс». [18+]
  4.45 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Импровизация. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Битва экстрасенсов. [16+]

 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. [16+]
19.00, 19.30 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Гусар». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.35, 0.35, 1.30 Дом-2. [16+]
  2.20 Comedy Woman. [16+]
  3.10, 4.05 Stand Up. [16+]
  4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 8 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Гадалка». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Есенин». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Спасская». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 42-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное закрытие.
  3.25 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Старые кадры». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
  0.20 Крутая история. [12+]
  3.05 Их нравы. [0+]
  3.30 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.30, 0.55 «Тайна Золотой мумии».   
  8.35 Цвет времени.
  8.45, 16.35 «Профессия – следователь».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.10, 22.10 «Убийства по алфавиту». 
13.10, 2.40 «Красивая планета». 
13.25 Абсолютный слух.
14.05 «Абрам да Марья». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик». 
15.45 «2 Верник 2».
17.45, 1.55 Музыка барокко. Максим Венгеров 
и Ваг Папян.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Гардемарины, вперёд!». Невидимые 
слёзы». 
21.25 Энигма.
23.10 Мастерская архитектуры.

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 «Скорость-2: Контроль над круизом». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Чёрный рыцарь». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Двое на миллион. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. [16+]
19.00, 19.30 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Гусар». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.55, 0.55, 1.45 Дом-2. [16+]
  2.35 THT-Club. [16+]
  2.40 Comedy Woman. [16+]
  3.30, 4.25 Stand Up. [16+]
  5.15 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 9 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.40 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.30 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.10 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 «Джон и Йоко: «Выше нас только 
небо». [16+]
  2.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина-2020. [16+]
  0.40 «Исцеление». [12+]
  4.05 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Старые кадры». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.25 Квартирный вопрос. [0+]
  2.30 «Простые вещи». [12+]
  4.15 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Роман в камне». 
  8.05, 16.30 «Профессия – следователь».
10.20 «Страницы журнала Печорина».
11.50 «Первые в мире». 
12.05, 21.55 «Убийства по алфавиту».
14.05 «Абрам да Марья». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Красивая планета». 
18.25, 1.50 Музыка барокко. Уильям Кристи 
и ансамбль Les Arts Florissants. 
19.45 «Карусель». 
20.55 Линия жизни.
22.50 «2 Верник 2».
  0.00 «Сезар и Розали».
РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Викинги против пришельцев». [16+]
23.20 «Человек-волк». [16+]
  1.15 «Стивен Кинг. Красная роза». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. [16+]
19.00 Ты как я. [12+]
20.00 Импровизация. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  1.55 Такое кино! [16+]
  2.20, 3.10 Stand Up. [16+]
  4.00, 4.50, 6.10 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 10 октября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
16.20 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Кубок России – 2020. Женщины. Короткая 
программа. 17.20 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Лобода». Суперстар-шоу! [16+]
  1.20 Наедине со всеми. [16+]
  2.05 Модный приговор. [6+]
  2.55 Давай поженимся! [16+]
  3.35 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Мишель». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Таксистка». [12+]
  1.15 «Чёрная метка». [12+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.30 «Звезда». [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? [16+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.35 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «НТВ 25+». [18+]
  3.35 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы. 
  8.20 «Карусель».
  9.30 Обыкновенный концерт.
  9.55 «Святыни Кремля». 
10.25 «Белорусский вокзал». 
12.05 Пятое измерение.
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.20 «Династии». 
14.10 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
15.00 «Георгий Франгулян. О скульптуре». 
15.55 «Обыкновенный человек». 
17.30 Большие и маленькие.
19.30 «Стэнли и Айрис». 
21.15 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». 
22.00 Агора.

23.00 «Маскарад».
  1.35 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия».

РЕН ТВ
  5.00 «Стивен Кинг. Красная роза». [16+]
  5.20 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.25 «Полярный экспресс». М.ф. [6+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «После нашей эры». [16+]
19.15 «Стражи Галактики». [12+]
21.40 «Стражи Галактики. Часть 2». [16+]
  0.15 «Зелёный фонарь». [12+]
  2.15 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  7.00, 1.55 ТНТ Music. [16+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00, 13.30, 15.00, 16.30 «Домашний арест». [16+]
*18.30 Норд ТВ. [16+]
20.00 Танцы. [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.20, 3.10 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 11 октября
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Приходите завтра...» [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, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 «Между ангелом и бесом». 
К юбилею Виктора Павлова. [12+]
16.10 Праздничный концерт к Дню работника 
сельского хозяйства. [12+]
17.50 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Кубок России – 2020. Женщины. 
Произвольная программа. 
19.10 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
21.40 Футбол. Сборная России – сборная 
Турции. Лига наций UEFA 2020–2021. 
23.40 «Плывём, мужики». [16+]
  1.25 Наедине со всеми. [16+]
  2.10 Модный приговор. [6+]
  3.00 Давай поженимся! [16+]
  3.40 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30, 1.30 «Обет молчания». [12+]
  6.00, 3.10 «Райский уголок». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Сердечная недостаточность». [12+]
13.35 «Нет жизни без тебя». [12+]
17.50 Удивительные люди. Новый сезон. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
  5.05 «Тонкая штучка». [16+]
  6.40 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! [6+]
22.55 Звёзды сошлись. [16+]
  0.25 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.35 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.40 «Обыкновенный человек». 
  9.15 Обыкновенный концерт.
  9.45 Мы – грамотеи!
10.25 «Сапоги всмятку».
11.50 «Острова». 
12.30 Письма из провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.40 «Другие Романовы».
14.10 Игра в бисер.
14.55, 1.25 «Девушка на борту».
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 Пешком...
17.35 «Властелин оркестра. Евгений 
Мравинский». 
18.30 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Елизавета». 
21.05 «Белорусский вокзал».
22.45 Шедевры мирового музыкального театра.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  6.20 «Возмещение ущерба». [16+]
  8.20 «Скорость». [16+]
10.35 «Скорость-2: Контроль 
над круизом». [16+]
13.00 «Джек – покоритель великанов». [12+]
15.15 «Стражи Галактики». [12+]
17.35 «Стражи Галактики. Часть 2». [16+]
20.15 «Мстители: Эра Альтрона». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Новое утро. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Ты как я. [12+]
13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«Гусар». [16+]
*18.30 Хронограф. [12+]
19.00 Золото Геленджика. [16+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 1.50, 3.10 Stand Up. [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  1.00 Дом-2. После заката. [16+]
  2.45 ТНТ Music. [16+]
  4.00, 4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Норд ТВ. [12+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 5 по 11 октября

УТРАТА

В начале недели звёзды благосклонны к представителям водных (Рак, Скорпион, 
Рыбы) знаков зодиака, в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), в конце – 
знаков земли (Телец, Дева, Козерог).
Понедельник. Не тратьте душевные силы и эмоции на бесконечные сомнения. 
Уверенность в себе и здоровая самооценка – вот залог успеха. Нужно рассчитаться 
с долгами и выполнить данное близкому человеку обещание. 
Вторник. Хорошее время для кардинальных перемен в жизни – перехода на 
новую работу, переезда в другой район. Будьте терпеливы и щедры, дарите 
близким подарки. 
Среда. День отлично подходит для встреч со старыми друзьями. Хорошо отправ-
ляться в путешествия и поездки, заводить там новые знакомства. Откажитесь от 
чёткого планирования дел, доверьтесь судьбе и случаю.
Четверг. Сегодня лучше не начинать новых дел, не совершать больших покупок. 
Не нужно жалеть себя, энергично и плодотворно работайте. 
Пятница. По возможности больше времени проводите дома. Работайте своими 
руками. Не поддавайтесь на провокации. С домашними животными будьте осто-
рожны, они сегодня своенравны и капризны. 
Суббота. Займитесь решением семейных и бытовых проблем. День благоприятен 
для обучения и налаживания контактов. Ни в коем случае не унывайте. Встретьтесь 
с дорогими вам людьми, сделайте для них что-то приятное. 
Воскресенье. Удачными будут все путешествия и поездки. Возделывайте землю, 
ухаживайте за растениями. Сегодня даже к выполнению обыденных дел стоит 
относиться предельно серьёзно. 

ОВЕН
В начале недели вы 
сможете добиться 
многого. Но цель 
не должна оправ-
дывать средства её 
достижения. Не будьте заносчивы, не 
обижайте и не обделяйте вниманием 
любимых людей. В выходные надо за-
няться здоровьем.
Благоприятный день: 8
Неблагоприятный: 5

ТЕЛЕЦ
В начале недели от-
правляйтесь в коман-
дировку. В выходные 
вы откроете новые 
краски во взаимо-
отношениях с любимым человеком. 
Не стесняйтесь выражать свои чувства. 
В воскресенье пригласите в дом друзей. 
Благоприятные дни: 6, 11
Неблагоприятный: 8

БЛИЗНЕЦЫ
На работе не бой-
тесь начинать но-
вые проекты. Риск 
– бла городное 
дело. Действуйте решительно, вам 
должно повезти. В личной жизни, на-
оборот, не стремитесь к переменам. 
Цените спокойствие и уют. 
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 11 

РАК
Ваш авторитет в 
профессиональной 
среде поднимется 
на небывалую вы-
соту. Вас настигнет 
волна популярности. Супруг(а) также 
будет гордиться вашими производ-
ственными успехами. В общем, полные 
гармония и взаимопонимание во всём. 
Благоприятные дни: 8, 11
Неблагоприятный: 6

ЛЕВ
Ч т о б ы  д о с т и ч ь 
определённых ка-
рьерных высот, вам 
придётся много и 
кропотливо тру-
диться. В середине недели с новыми 
людьми у вас установятся дружеские 
отношения на почве общих интересов 
и увлечений.  
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 6

ДЕВА
В начале недели 
вам неожиданно 
улыбнётся удача. 
Возможен профес-
сиональный взлёт 
благодаря случайному везению. Вы-
ходные проведите со своей второй 
половинкой, вам давно пора многое 
сказать друг другу. 
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 11

ВЕСЫ 
Не спорьте с домо-
чадцами и не стре-
митесь установить в 
семье свои порядки. 
Напротив, вам чаще надо идти на ком-
промисс. В четверг – пятницу больше 
времени посвятите детям. В выходные 
займитесь спортом, сходите в сауну.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 5

СКОРПИОН
Пришло время изме-
нить стиль поведения 
на работе. Умерьте 
амбиции, научитесь 
правильно вести бе-
седу с коллегами. Дома займитесь изме-
нениями интерьера. Порадуйте вторую 
половинку кулинарными изысками. 
Благоприятные дни: 6, 11
Неблагоприятный: 8

СТРЕЛЕЦ
Воздержитесь от лиш-
них трат, не спешите 
оставлять все деньги 
в магазине. Не исклю-
чена возможность ин-
тересных знакомств, способных круто 
изменить ваш круг общения и личную 
жизнь в целом. В выходные постарай-
тесь расслабиться. 
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 5

КОЗЕРОГ
Вы сможете добиться 
заметных успехов на 
работе лишь благода-
ря собственным уси-
лиям. Тем не менее вы 
поймёте, что принимать решения – не 
только ответственно, но и приятно. Но 
не злоупотребляйте этим открытием в 
общении со второй половинкой.
Благоприятные дни: 8, 11
Неблагоприятный: 9

ВОДОЛЕЙ
В начале недели 
определитесь с пла-
нами на будущее. 
С четверга активно 
включайтесь в рабо-
ту. Важно, чтобы вас поддержали друзья 
и любимый человек. Смело обсуждайте 
с ним все свои проблемы. В выходные 
воздержитесь от покупок.
Благоприятный день: 6
Неблагоприятный: 5

РЫБЫ
Самое время поду-
мать о смене жиз-
ненных приоритетов. 
Уделяйте больше вни-
мания семье, любимо-
му человеку. Проявляйте особую преду-
смотрительность, пока многие ваши 
планы носят иллюзорный характер.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятных нет

Из открытых источников

Скончался заслуженный работник, 
ветеран Архангельского ЦБК 

Евгений Борисович 
ЕЛЬКИН 

Евгений Борисович трудился на комбинате с 1972
по 2005 год. На заслуженный отдых он ушёл с долж-
ности главного технолога АЦБК. 

Выражаем соболезнования родным и близким 
этого светлого, замечательного человека. Наша 
признательность ему за годы безупречного труда и 
вечная память!

Акционер, руководство 
и коллектив АО «Архангельский ЦБК»

КОНКУРС

Викторина: 
о лесе и не только
25 сентября весь мир отметил День ответственного отношения к лесу – 
FSC-пятницу. По случаю важной даты для сотрудников АО «Архангельский 
ЦБК» объявлена тематическая викторина. Для участия в ней необходимо 
ответить на 10 вопросов.

Бланк с ответами нужно отправить на электронный адрес: kso@appm.ru 
(управление организационного развития). Ответы принимаются 
до 9 октября включительно.

Пять участников, которые первыми правильно ответят на все вопросы 
или дадут максимальное число верных ответов, будут отмечены дипло-
мами и памятными призами от АО «Архангельский ЦБК».

Участвуйте, демонстрируйте свои знания и побеждайте!

Вопросы для викторины 
«FSC-пятница»:

1. Из чего сделаны сваи в Ве-
неции?

2. Как называются леса, занима-
ющие полосу между самым низким 

та. По легенде его посадил сам 
Гиппократ, чтобы в тени его кроны 
заниматься со своими учениками. 
В действительности дерево гораздо 
моложе. Что это за дерево?

5. Сколько процентов от площа-
ди суши составляют леса?

– 30%
– 18%
– 45%
– 98%
6. Какова приблизительная об-

щая площадь российских лесов?
– 180 млн га
– 800 млн га
– 476,5 млн га
– 1 млрд га
7. Из какого дерева изготавлива-

ют деревянные башмаки (кломпы 
или сабо) в Нидерландах?

8. Какое дерево из перечислен-
ных самое твёрдое, а какое – самое 
мягкое?

– осина
– сосна
– бук
– лиственница
– эбен
– дуб
– груша
– венге
9. Из какого волокна делают бу-

мажные деньги?
10. Назовите самую распростра-

нённую породу дерева в России.

уровнем воды во время отлива и 
самым высоким во время прилива?

3. На флагах каких государств 
изображены деревья или их части?

4. В Греции на острове Кос есть 
так называемое дерево Гиппокра-

ИНФОРМИРУЕМ

Наследникам Ломоносова
Архангельская область готовится отметить день рождения великого сына 
поморской земли и первого русского академика – Михаила Ломоносова. 
В связи с этим событием в регионе ожидается проведение праздничных 
мероприятий, научных конференций и конкурсов. 

частности, продолжает-
ся приём заявок на при-
суждение премий имени 
М.В. Ломоносова. Вручение 

дипломов и Ломоносовских меда-
лей лауреатам этой престижной 
премии состоится в рамках меро-
приятий Ломоносовских чтений.

В конкурсе на получение премии 
могут принять участие отдельные 
лица, коллективы, организации, 
которые внесли большой вклад в 
развитие науки, техники, культуры, 

а также способствовали решению 
проблем Архангельской области 
и северных регионов Российской 
Федерации. Кроме того, адми-
нистрацией муниципального об-
разования «Город Архангельск» и 
Ломоносовским фондом учреж-
дены две Ломоносовские премии 
молодым учёным.

Всех желающих приглашают 
принять участие в пленарном за-
седании Ломоносовских чтений на 
тему «Наследие М.В. Ломоносова в 

социальном и культурном развитии 
России», которое состоится 19 ноя-
бря в 16.00 в Архангельском театре 
драмы им. М.В. Ломоносова. 

Соб. инф.

В

*Код лицензии АО «Архангельский ЦБК» - FSC- С002853
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• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 102 рубля 30 копеек (51 рубль 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 88 рублей 30 копеек (44 рубля 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
72 рубля 26 копеек (36 рублей 13 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

В память о героях-авиаторах
Рассказываем, как в парке на берегу Северной Двины проходила церемония 
открытия памятника, посвящённого легендарному авиагарнизону острова 
Ягодник. Монумент создан благодаря АО «Архангельский ЦБК».

Легендарный 
остров 

еремония открытия собрала 
большое количество горо-
жан. Среди них были и те, кто 
с большим нетерпением ждал 

этого дня, и новодвинцы, которые 
отдыхали в парке, но не смогли 
пройти мимо значимого события. 
Ярким акцентом праздника стало 
выступление вологодского орке-
стра «Классик-модерн бэнд», ис-
полнившего известные мелодии 
военных лет. 

– В прошлом году обществен-
ность Новодвинска обратилась к 
нам с идей увековечить память об 
авиагарнизоне Ягодника, – расска-
зал на открытии генеральный ди-
ректор АЦБК Дмитрий Зылёв. – Мы 
сразу поддержали инициативу. Вре-
мя открытия памятника символично 
– именно осенью 1944 года с наше-
го аэродрома взлетели английские 
«Ланкастеры» на бомбардировку  
в норвежских фьордах немецкого 
линкора «Тирпиц».

Со словами благодарности на 
торжественном открытии выступили 
представители региональной власти, 
администраций Новодвинска и При-
морского района, общественных и 
ветеранских организаций города.

– Здесь будут собираться ветера-
ны и горожане, все мы будем чаще 
вспоминать о том, ценой каких 
жертв мы победили в Великой Оте-

чественной войне, – отметил заме-
ститель председателя правительства 
Архангельской области Артём Вах-
рушев. – Памятник станут посещать 
дети – наше подрастающее поколе-
ние, которое должно знать историю 
страны, хранить и беречь память о 
подвиге великого народа! 

Связь 
поколений 
Важно отметить, что на мероприятии 
присутствовала супруга участника 
Великой Отечественной войны, 
новодвинца с активной жизнен-
ной позицией Виктора Иванови-
ча Вологдина – Раиса Ивановна. 

Будучи подростком, Виктор Волог-
дин работал на авиационно-ремонт-
ной базе Ягодника.

– Мой муж по состоянию здоро-
вья присутствовать не смог, но он 
благодарен всем, кто причастен к 
созданию памятника и увековечил 
подвиг авиагарнизона Ягодника, 
который героически защищал наш 
край и Родину в годы Великой Оте-
чественной войны, – подчеркну-
ла Раиса Ивановна. – Отдельное 
спасибо администрации города и 
АО «Архангельский ЦБК»!

– Создание памятника – это со-
хранение связи поколений, – от-
метил ещё один гость праздника, 
председатель совета ветеранов 
Новодвинска Валерий Шестаков. 
– Герои-авиаторы защищали наше 
северное небо и Родину от фашист-
ского агрессора. Все мы должны 
помнить и чтить их подвиг! Празд-
ник прошёл в душевной и тёплой 
атмосфере, торжественности дню 
придавал оркестр. Хочется выразить 
надежду, что горожане будут береж-
но относиться к памятнику.

– Важно, что сегодня на празд-
нике присутствовали и мудрые 
новодвинцы старшего поколения, и 
ответственная молодёжь, – сказал 
депутат горсовета, учитель техноло-
гии школы №2 Александр Беляков. 
– Открытие памятника будет спо-
собствовать патриотическому вос-
питанию юных новодвинцев. В их 
руках наше будущее, и все мы хотим, 
чтобы оно было мирным и светлым!

Памятник стал достойным укра-
шением парка, своеобразным сим-
волом связи поколений. Память о 
героях-авиаторах жива, их подвиг не 
забыт и сохранён в вечности.

Все фотографии с мероприятия 
размещены в альбоме сообщества 
АО «Архангельский ЦБК» в соцсети 
«ВКонтакте».

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА 
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Ц

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
Памятник появился благодаря 
совместной работе ветеранов, 
сотрудников комбината. Что 
примечательно, вдохновителем 
проекта стал начальник произ-
водства целлюлозы АЦБК Вадим 
Мосеев, представители семьи 
которого работали и служили 
в гарнизоне на острове Ягод-
ник. Свой вклад внесли также 
новодвинское и региональное 
отделения Российского военно-
исторического общества.


