
Дорогие работники 
и ветераны 

Архангельского ЦБК!

 От всей души поздравляю вас 
с Днём народного единства!

Любовь к Родине и близким людям, уважение к 

своему предприятию неоднократно делали наш 

коллектив сильнее, дарили уверенность в успеш-

ном завтра. Благодаря единению мы неоднократно 

преодолевали испытания и достигали новых по-

бед. Сегодня, когда из-за пандемии все мы пережи-

ваем непростые времена, когда ежедневно узнаём 

тревожные новости, необходимо сплотиться ещё 

крепче, чтобы выстоять и победить. 

Единство страны, её граждан, семей всегда яв-

лялось главным условием стабильности и благопо-

лучия. В этот праздник мы приносим дань уважения 

подвигам предков, преклоняемся перед их вели-

кими традициями. Только в наших 

руках дело приумножения славы и 

мощи России, Архангельского ЦБК.

Желаю всем нам сил и крепкого 

здоровья, плодотворной работы, 

уюта в доме, счастья, взаимопо-

нимания и согласия! 

Генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК» 

Дмитрий ЗЫЛЁВ

www.appm.ru

Электронная версия
прошлых номеров
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КОЛЛЕКТИВ АЦБК: сплочённость, профессионализм и уверенное будущее

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Завершены основные работы по подготовке 
Ульяновской площадки АО «Архбум» – дочерней компании АО «Архангельский 
ЦБК». В январе будут доставлены две линии конвертинга и установлен 
гофроагрегат. На конец марта – начало апреля 2021 года запланирована 
тестовая выработка гофропродукции этого предприятия

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – В дни коронавирусной пандемии комбинат 
продолжает помогать врачам. Недавно наша компания предоставила 
грузопассажирский микроавтобус для Новодвинской центральной городской 
больницы. Машина используется для поездок на вызовы больных COVID-19, 
которые проходят амбулаторное лечение на дому

Это важно! 
Читайте об особой пользе вакцинации от гриппа в период распространения корона-
вирусной инфекции. Все сотрудники Архангельского ЦБК могут сделать прививку 
в здравпунктах комбината в будние дни с 8.00 до 10.00 и с 15.00 до 17.00. Этой 
возможностью воспользовались почти 400 человек. Вакцина «Совигрипп» защищает! ..3

Летопись 
общего порыва

ервой такой целью было строитель-

ство комбината, которое заверши-

лось в 1940 году. Затем – Великая 

Отечественная война, отмеченная 

подвигами наших предков, защитивших 

Родину, огненные годы, мужество в цехах 

и на передовой и, конечно, бессмертная 

Победа.

Потом в 1960-х годах в общем поры-

ве Всесоюзной ударной комсомольской 

стройки мы возводили вторую очередь 

Архангельского ЦБК – нынешнее произ-

водство картона, являющееся теперь ло-

комотивом компании в реализации про-

граммы технического перевооружения. 

В первой половине 1970-х дружно 

и с воодушевлением построили про-

изводство белёной сульфатной цел-

люлозы – третью очередь комбината. 

В этой масштабной работе участвовали не 

только советские, но и болгарские специ-

алисты. Сегодня благодаря этому произ-

водству нашу белёную целлюлозу знают 

во всём мире. 

За успешное освоение технологических 

и энергетических мощностей, построен-

ных в 1960–1980-х годах, комбинату 

была вручена одна из главных советских  

наград – орден Ленина, который сегодня 

бережно хранится в музее предприятия.

На рубеже эпох
А дальше были тревожные 1990-е, когда 

потеряли единство не только в стране, но 

и в коллективе предприятия. Ведь судьба 

комбината, словно зеркало, всегда от-

ражала то, что происходило в нашей с 

вами Отчизне. А в то время в ней царили 

смута, разобщение, потеря жизненных 

ориентиров.

И только тогда, когда нашёлся человек, 

настоящий лидер, который смог объеди-

нить банкротившееся, разваливавшееся на 

глазах предприятие, всё стало постепенно 

налаживаться. Этим человеком оказался 

Владимир Крупчак, сегодня он является 

членом совета директоров АО «Архангель-

ский ЦБК». 

Благодаря ему, его энергичной, слажен-

ной команде удалось вернуть единство 

в жизнь и работу предприятия, а значит, 

преодолеть кризис, наметить новые точки 

роста. Вновь ритмично заработали вароч-

ные котлы, бумаго- и картоноделательные 

машины АЦБК, сотрудникам стала стабиль-

но выплачиваться заработная плата.

Окончание на стр. 3

Фото Сергея СЮРИНА

В единстве – наша сила
4 ноября коллектив Архангельского ЦБК вместе со всей Россией отметит День народного 

единства. Это праздник великой страны, корни которого уходят глубоко в историю. Наш 

комбинат, который в 2020-м отметил 80-летие, за годы своей летописи неоднократ-

но добивался больших успехов. Это удавалось сделать лишь тогда, когда мы дружно, 

сообща брались за дело, в единстве шли к цели.

П

в России отмечается 
праздник – День 
народного единства 
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Город
Как будет развиваться 

Новодвинск? Составлен 

план мероприятий .................................. 3

Твои люди, комбинат!
Ко Дню автомобилиста 

10 сотрудников автотранспортного 

производства АЦБК 

получили благодарственные 

письма .......................................................... 4

Событие
Ветераны Архангельского ЦБК 

посетили с экскурсией Свято-

Троицкий Антониево-Сийский 

монастырь. Было интересно! .............. 5

Мир увлечённых
Презентуем поэтические 

строки сотрудника 

ЧОП «Лидер» Антона Груздева ......... 8
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Проект в Ульяновске

Подготовка 
полным ходом

октябре объект посетили губерна-

тор Ульяновской области Сергей 

Морозов и исполнительный ди-

ректор АО «Корпорация развития 

Ульяновской области» Игорь Рябиков.

Заместитель генерального дирек-

тора АО «Архбум» по строительству 

Алексей Вторый в ходе встречи рас-

сказал, что были проведены демонтаж 

и полная замена кровли, подготов-

лены бетонные поверхности, сдела-

ны новые полы и фундаменты под 

котельную (30 октября доставлены 

два паровых котла из Германии). Так-

же уложены фундаменты под линии 

переработки, подведены все инже-

нерные коммуникации – газ, вода, 

канализация, пожарный водопровод, 

частями монтируются внутренние сети, 

началось обустройство наружной ин-

фраструктуры. По его словам, сейчас 

главной задачей является подготовка 

площадки для технологического обо-

рудования.

– Все работы проводятся в соответ-

ствии со строгими рекомендациями по 

соблюдению противоэпидемических 

мер в отношении COVID-19 на терри-

тории Ульяновской области, – подчерк-

нул замгендиректора АО «Архбум» по 

строительству.

К тестовому 
выпуску
В беседе с главой Ульяновской области 

генеральный директор компании Ирина 

Галахова отметила, что инвестиционный 

проект реализуется в строгом соответ-

ствии с графиком и, как ранее деклари-

ровалось, АО «Архбум» запустит новый 

гофрозавод в марте 2021 года.

– В январе в Ульяновск привезут две 

линии конвертинга и установят гофро-

агрегат.  На конец марта – начало апре-

ля запланирован тестовый выпуск про-

дукции, – прокомментировала Ирина 

Александровна.

Уже начался подбор персонала: пла-

нируемая численность работников на 

первом этапе составит 150 человек, по-

сле запуска шести перерабатывающих 

линий количество сотрудников увели-

чится до 250. Завод планирует работать 

круглосуточно, в четыре смены.

– Этот инвестиционный проект очень 

интересен для нас, так как реализуется в 

микрорайоне, где наблюдается сложная 

ситуация с рабочими местами и соз-

данием новых производств, – отметил 

исполнительный директор Корпорации 

развития Ульяновской области Игорь Ря-

биков. – Давно стояла задача привлечь 

сюда инвестора. Открытие нового пред-

приятия существенно изменит жизнь и 

облик этого микрорайона. 

Соб. инф.

В настоящее время завершены основные работы по подготовке Ульяновской пло-

щадки АО «Архбум» (дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК», единственный 

акционер – Pulp Mill Holding) к полной реконструкции. Новое предприятие будет 

производить гофроупаковку из картонной продукции комбината.

В

ожидается 
тестовая выработка 
гофропродукции 
на Ульяновской 
производственной 
площадке АО «Архбум»

20212021
года

В конце марта – 
начале апреля 

Неприятный 
инцидент
Остатки талловой массы из наружного тру-

бопровода, находящегося на территории АО 

«Монди Сыктывкарский лесопромышленный 

комплекс» (Коми), попали в канализационный 

колодец и далее в реку Вычегду. В АО «Монди 

СЛПК» проведена предварительная проверка 

по выявлению причин происшествия.

Как пояснили в пресс-службе предприятия, 

остатки такой концентрации представляют 

собой нетоксичную водонерастворимую ма-

зеобразную массу с неприятным запахом. 

Отклонений от технологического режима и по-

вреждений оборудования не зафиксировано, 

участок канализации изолирован.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ 

появилась информация об обнаружении в Вы-

чегде недалеко от села Зеленец сгустков суб-

станции с резким запахом, похожей на густой 

клей. Выехавшие на место представители Мин-

природы Коми и Росприроднадзора выяснили, 

что источник загрязнения находится на про-

изводственной территории АО «Монди СЛПК». 

Инспекторы взяли пробы воды и обнаруженно-

го вещества и направили их в аналитическую 

лабораторию Росприроднадзора. 

Информационное агентство ТАСС

Падение цен 
и продаж
В третьей четверти 2020-го продажи компа-

нии UPM снизились в годовом исчислении на 

19%, до 2,028 млрд евро. 

Причины снижения продаж – падение цен 

на целлюлозу и бумагу, а также сокращение 

объёмов поставок полиграфической бумаги. 

Показатель EBIT за отчётный период упал на 

37%, до 215 млн евро. 

Генеральный директор и президент UPM 

Юсси Песонен отметил, что в третьем квартале 

предприятия компании показали удовлетвори-

тельные результаты в весьма исключительных 

обстоятельствах, возникших в результате пан-

демии коронавируса. 

Подразделения UPM Rafl atac, UPM Specialty 

Papers и UPM Energy продолжают демонстри-

ровать неплохие результаты. У UPM Biorefi ning 

также был хороший квартал с точки зрения 

производства и поставок целлюлозы. UPM 

Biofuels установила новый производственный 

рекорд. Однако цены на целлюлозу остаются 

на очень низком уровне, что отрицательно 

сказывается на прибыльности.

В январе – сентябре 2020 года продажи 

UPM снизились на 18%, до 6,392 млрд евро.

«ЛесПромИнформ»

Закроют БДМ
Компания Norske Skog опубликовала итоги ра-

боты в третьем квартале 2020-го. Показатель 

EBITDA составил 73 млн норвежских крон, что 

немногим лучше итогов второй четверти года. 

(52 млн норвежских крон).

Операционная прибыль компании в третьем 

квартале составила 31 млн норвежских крон 

(во втором – 122 млн). Это результат неболь-

шого роста продаж. Чистый убыток составил 

89 млн норвежских крон (в предыдущем квар-

тале – 59 млн).

В компании заявляют, что, хотя и есть неко-

торые признаки улучшения спроса, рынок не 

смог вернуться к уровню, предшествующему 

пандемии. Таким образом, принято решение о 

закрытии в четвёртом квартале одной из БДМ 

норвежской фабрики Saugbrugs, выпускающей 

суперкаландрированную бумагу. Годовая мощ-

ность машины – 115 тысяч тонн.

Norske Skog – норвежская компания, за-

нимающаяся производством газетной и жур-

нальной бумаги, имеет 18 заводов по всему 

миру. Штаб-квартира компании располагается 

в Осло.

СБО

2424 
депутата

Архангельской городской Думы выбрали 

нового главу столицы Поморья. Это событие 

произошло 28 октября. Им стал 41-летний 

советник бывшего градоначальника Дми-

трий Морев. Второй претендент на пост 

– министр транспорта Архангельской об-

ласти Сергей Роднев – не получил в свою 

поддержку ни одного голоса. Руководитель 

города назначен на пятилетний срок.

2828 
октября

губернатор Архангельской области Александр 

Цыбульский подписал пакет документов, ко-

торыми частично определён новый состав 

регионального правительства. После согла-

сования с депутатским корпусом Поморья 

первым заместителем – руководителем ад-

министрации губернатора и правительства 

Поморья назначен Ваге Петросян.

Коротко о важном из жизни Поморья 
и Новодвинска в цифрах и датах

Более  2,3
млрд рублей 

направлено на реализацию нацпроекта 

«Здравоохранение» в Поморье в 2020 

году. Информацию об этом на октябрьской 

сессии Архангельского областного Собра-

ния депутатов озвучил в своём докладе 

министр здравоохранения региона Антон 

Карпунов. В рамках нацпроекта в том числе 

предусмотрено создание 10 фельдшерско-

акушерских пунктов.

3030 -летие

отметит 
новодвинская творческая обществен-

ная организация «Лодья» в 2021 году. 

В юбилей запланированы персональные 

выставки художников и мастеров в Ново-

двинске, коллективные экспозиции в залах 

Архангельска, мастер-классы, ярмарки для 

горожан, а также проведение конкурсов, 

круглых столов и творческих поездок.

До 2626
ноября

в Новодвинске, как и по всему региону, про-

ходит месячник безопасности пользования 

газом в быту. Профилактическое меропри-

ятие проводится в целях обеспечения без-

опасности при эксплуатации газоиспользу-

ющего оборудования. Ожидаются рейдовые 

осмотры газовых плит и баллонов, а также 

профилактические беседы с жильцами.

67576757 
семей

Архангельской области и Ненецкого ав-

тономного округа стали владельцами 

сертификатов на материнский капитал. 

Среди них – 788 семей, которые получили 

право на материнский капитал в связи с 

рождением или усыновлением с начала 

2020 года первого ребенка. Сертификат 

на маткапитал теперь оформляется только 

в электронном виде. 
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Это только начало
Опять, как в лучшие годы, закипела со-

вместная работа. Производственные мощ-

ности начали функционировать в полную 

силу. Стали возводиться промышленные 

корпуса и энергетические объекты, мо-

дернизироваться оборудование. Весь 

мир теперь знает, что на Архангельском 

ЦБК появились новый древесно-подгото-

вительный цех №4, цех по производству 

полуцеллюлозы, обновлены картоноде-

лательные мощности, внедрено новое 

оборудование на промывном участке и в 

цехе каустизации и регенерации извести 

третьей очереди предприятия. А главным 

событием 2020 года для комбината стало 

открытие выпарной станции ТЭС-2 произ-

водства картона. 

Но и это ещё не всё. Архангельский ЦБК 

стал ядром вертикально интегрированной 

Группы Pulp Mill Holding, в которую входят 

и дочерние компании комбината, в том 

числе АО «Архбум». Его площадки по про-

изводству гофроупаковки из картонной 

продукции АЦБК располагаются в Истре, 

Подольске, Воронеже и Ульяновске. Сего-

дня они успешно развиваются, а их общая 

ежегодная производительность достигла 

миллиарда квадратных метров готовой 

продукции. Непрерывно наращивает про-

изводственные мощности ООО «Архбум 

тиссью групп» (находится в Калужской 

области), выпускающее из белёной суль-

фатной целлюлозы комбината санитарно-

гигиеническую продукцию под собствен-

ным брендом Soffi one. Эти успехи – только 

начало, потому что мы сейчас едины, мы 

готовы вместе преодолевать любые труд-

ности и двигаться впёред.

Общий праздник
Нам очень близок День народного един-

ства. Архангельский ЦБК является неотъ-

емлемой и важнейшей частью лесопере-

рабатывающей промышленности страны. 

Комбинат включён в перечень системо-

образующих предприятий Российской Фе-

дерации и благодаря верно выстроенным 

векторам развития ежегодно добивается 

новых успехов. От достижений АЦБК во 

многом зависят экономические перспек-

тивы Новодвинска, Поморья и даже России.

Достигая производственных высот, 

укреп ляя свои позиции, Архангельский 

ЦБК развивает и собственную социальную 

политику. Ежегодные затраты компании на 

социальную деятельность составляют более 

360 миллионов рублей.

А потому в этот день обязательно нужно 

ещё раз сказать: в единстве народа и Оте-

чества, в профессионализме, в сплочённо-

сти коллектива Архангельского ЦБК – наша 

сила и уверенность в завтра. С праздником  

всех нас!

Павел ФАСОНОВ

Фото Сергея СЮРИНА

В единстве – наша сила
План развития 
Администрацией Новодвинска разработан план 

комплексного развития территории. На минув-

шей неделе он был утверждён на заседании 

проектного комитета Архангельской области, 

которое прошло под председательством главы 

региона Александра Цыбульского.

В план развития Новодвинска включены следу-

ющие мероприятия:

1. Строительство трёх многоквартирных 

жилых домов для расселения 663 человек из 

аварийного жилищного фонда (из них 380 че-

ловек должны получить новые квартиры уже в 

следующем году).

2. Ремонт более 20 километров дорог мест-

ного значения.

3. Предоставление социальных выплат 36 мо-

лодым семьям на улучшение жилищных условий.

4. Рекультивация до 2024-го закрытого в этом 

году полигона для размещения ТКО.

5. Благоустройство общественных и дворовых 

территорий.

6. Создание на базе средней школы №2 цен-

тра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».

Многие из перечисленных мероприятий уже 

реализуются в Новодвинске в рамках нацио-

нальных проектов. Некоторые из них ещё только 

предстоит осуществить. При появлении новых 

проектов, ресурсов и задач планы комплексного 

развития будут дополнены.

Движение по мосту
По сообщению Северной железной дороги, при 

выполнении комплекса строительно-монтажных 

работ на железнодорожном мосту были выявле-

ны недочёты. В связи с этим время технологиче-

ского процесса увеличено на 2,5 часа.

Время перекрытия железнодорожного моста в 

соответствии с новым графиком в ноябре:

– с 7.30 1 ноября до 6.00 2 ноября;

– с 7.30 11 ноября до 6.00 12 ноября;

– с 7.30 15 ноября до 6.00 16 ноября;

– с 7.30 23 ноября до 6.00 24 ноября.

Автомобильное движение в указанный период 

будет организовано по Краснофлотскому мосту. 

Гимнастика – красота 
и пластика
24 октября в спортивном зале Новодвинской 

спортивной школы прошло первенство школы 

по спортивной гимнастике, в котором приняли 

участие 37 спортсменок. 

Соревнования проводились по шести номина-

циям – от третьего юношеского разряда до кан-

дидата в мастера спорта.

Итоги соревнований по программе соответ-

ствующих разрядов:

1-е место – Василиса Попова, Мария Лыхно, 

Евгения Лобанова, Алёна Кубинцева, Ксения 

Бартошевицкая и Кристина Булатова;

2-е место – Анастасия Кучера, Анастасия 

Анучина, Дарья Чарушина, Ева Волоскова, Анна 

Добрынина и Олеся Саротокина;

3-е место – Анастасия Лемесева, Ангелина Ба-

женова, Марина Дорофеева, Полина Пшеничная, 

Елизавета Антуфьева и Анастасия Спиридонова.

Поздравляем спортсменок с отличным выступ-

лением и желаем дальнейших успехов!

Успехи на огневом 
рубеже
В Архангельске состоялись региональные сорев-

нования по пулевой стрельбе из малокалибер-

ного оружия, пневматического оружия, а также 

стрельбе из матчевого арбалета. 

Новодвинские спортсмены продемонстрировали 

блестящие результаты. Так, Станислав Кузнецов 

стал серебряным призёром по стрельбе из мат-

чевого арбалета, а также победителем в стрельбе 

из винтовки.

Леонид Екимов, Сергей Соловьёв и Сергей 

Кулебакин стали сильнейшими спортсменами 

в стрельбе из пистолета. В женском зачёте по-

беды праздновали новодвинки Алёна Суслонова 

и Анна Стрелковская. 

По материалам 

dvinanews.ru, novadmin.ru

На прививку, комбинат!
На АО «Архангельский ЦБК» продолжается 
прививочная кампания от гриппа

Эффективная 
вакцина

о официальной инфор-

мации, ежегодно в Рос-

сии гриппом болеет каж-

дый пятый ребенок и 

10-й взрослый . Заражения 

можно избежать, если сделать 

профилактическую прививку.

В этом году ожидается четы-

ре штамма гриппа: два типа А и 

два типа B. Один из них – «Вик-

тория» – придёт впервые за 

последние несколько лет. Этот 

вид опасен тем, что способен 

вызывать множество осложне-

ний, в том числе пневмонию, 

лор-болезни , расстройства 

нервной системы.

Антитела ко всем ожидаемым 

штаммам содержит вакцина 

нового поколения «Совигрипп», 

которой прививают работников 

комбината уже несколько лет.

Вакцина «Совигрипп» спо-

собна минимизировать вероят-

ность заражения ожидаемыми 

штаммами. Доказано, что её эф-

фективность составляет порядка 

80–90 процентов. Если приви-

тый человек всё же заразится, 

то он переболеет в более лёгкой 

форме и с большей долей веро-

ятности без осложнений.

Не допустить 
вспышки гриппа
Научно подтверждено, что ре-

ально двойное инфицирование: 

и гриппом, и коронавирусом. 

Поэтому привиться в пандемию 

COVID-19 особенно важно! 

Встреча двух вирусов в орга-

низме будет крайне опасной, 

особенно для людей с хрониче-

скими заболеваниями, а также 

пожилых людей.

По словам заведующей сети 

здравпунктов Татьяны Бурен-

ковой, на сегодняшний день 

вакцинация от гриппа в здрав-

пунктах АЦБК идёт в плановом 

порядке.

– Показатели принципиаль-

но не отличаются от данных 

прошлых лет, – резюмирует 

Татьяна Владимировна. – На 

сегодняшний день прививки от 

гриппа сделали 388 человек. 

Это примерно 10 процентов 

сотрудников. Между тем счи-

тается, что охват вакцинацией, 

необходимый для того, чтобы 

избежать распространения 

сезонной заболеваемости, дол-

жен составлять 60 процентов.

Анна ДОВЫДЕНКО

Фото из архива редакции

Вакцинация проводится в центральном здравпункте комбината, 

а также здравпункте производства целлюлозы в будние дни 

с 8.00 до 10.00 и с 15.00 до 17.00.

ежегодно болеет 
гриппом, поэтому 
обязательно 
сделайте прививку!

1010-й

взрослый 
россиянин 

Каждый 

П

О коронавирусе
Ужасно надоевшая всем пандемия меж тем продолжает бить 

рекорды. В России ежедневно заболевает более 16 тысяч 

человек, количество инфицированных северян превыша-

ет три сотни в день. В стране введён всеобщий масочный 

режим. Теперь всем нужно носить маски в общественных 

местах, транспорте, даже в лифтах.

По данным областного оперативного штаба по противодей-

ствию распространению короновируса, в Поморье наиболее 

высокий рост заболеваемости отмечается в Архангельске, 

Котласе, Северодвинске и Коряжме. В Новодвинске 29 октя-

бря были выявлены восемь новых случаев COVID-19.

В инфекционном отделении Новодвинской центральной 

городской больницы находятся 14 пациентов с подтверж-

дённым диагнозом, более 200 пациентов с COVID-19 про-

ходят лечение амбулаторно. С момента начала пандемии 

коронавирусом переболели и выписаны 633 новодвинца.

Общее число заболевших коронавирусом сотрудников 

Архангельского ЦБК составляет 64 человека, 46 из них вы-

здоровели. На комбинате действует строгая система мер про-

филактики, устанавливаются бактерицидные рециркуляторы, 

без ограничений выдаются защитные и дезинфицирующие 

средства. Тем и спасаемся. Берегите себя!



Тепло 
и душевно

з-за пандемии коронавируса 

торжества с большой ауди-

торией зрителей и бурными 

овациями организовать не вы-

шло – надо соблюдать меры профи-

лактики. Но день чествования тем не 

менее получился тёплым и душевным. 

Заслуженные награды вручал началь-

ник автотранспортного производства 

Сергей Шабанов. 

К благодарственным письмам в 

этот профессиональный праздник 

были представлены машинист моеч-

ных машин Олег Макаров, старший 

мастер Владимир Тепляков, слесарь-

электрик четвёртого разряда Алек-

сей Куликов, начальник колонны 

легковых автомобилей и автобусов 

Илья Ежов, водители легковых авто-

мобилей четвёртого разряда Алексей 

Хомич и Игорь Банёв, водители грузо-

вых автомобилей Александр Колосов, 

Сергей Скрылев, Александр Павлов и 

водитель большегрузного автомобиля 

пятого разряда Константин Потрогош.

Как отмечает руководитель авто-

транспортного производства Архан-

гельского ЦБК Сергей Шабанов, каж-

дый из отмеченных в День автомо-

билиста проявил себя ответственным 

сотрудником, который отлично знает 

своё дело, качественно эксплуатирует 

и осуществляет проверку техническо-

го состояния транспорта.

Праздник 
и его герои
Приведём несколько примеров. Во-

дитель Игорь Банёв. Его основная 

машина – бортовой автомобиль 

грузоподъёмностью полторы тонны, 

основным заказчиком которого яв-

ляется первая теплоэлектростанция 

АЦБК. Игорь Владимирович обстоя-

тельно проводит ежедневный осмотр 

и приём транспортного средства 

перед выездом на линию. Осущест-

вляет действенный контроль за креп-

лением груза, посадкой и высадкой 

пассажиров, использует комфортный 

стиль вождения. Знает и применяет 

эффективные способы увеличения 

межремонтных пробегов автомоби-

ля, продления срока службы авто-

мобильных шин и аккумуляторных 

батарей.

Его коллега – водитель самосвала 

Сергей Скрылев – в профессии более 

20 лет. Руководство характеризует его 

как талантливого наставника молодё-

жи. Сергей Анатольевич – трудолюби-

вый, грамотный, опытный сотрудник. 

С успехом учится сам и помогает 

другим осваивать новую технику. 

В коллективе пользуется большим ав-

торитетом, заслуженным уважением и 

является примером.

От водителя пескоразбрасыва-

тельной и поливомоечной машины 

КО-806 на базе КамАЗа Александра 

Павлова во многом зависят чистота 

и порядок на дорогах комбината. 

Наше предприятие имеет оживлённое 

автомобильное и пешеходное движе-

ние, поэтому это тоже очень важный 

сегмент работы. Александр Влади-

мирович проявляет себя в качестве 

дисциплинированного и ответствен-

ного труженика. Он неоднократно 

вносил предложения по повышению 

надёжности работы и обслуживания 

техники. 

Константин Потрогош являет-

ся водителем седельного тягача с 

полуприцепом. Его основная про-

изводственная задача – перевозка 

готовой продукции Архангельско-

го ЦБК потребителям и доставка 

грузов. По сравнению с другими 

своими товарищами, которые в про-

фессиональный праздник получили 

благодарственные письма, это ещё 

молодой работник: ему всего 30 лет. 

За годы трудовой деятельности – ни 

одного нарушения правил дорожного 

движения. В должностные обязанно-

сти Константина Ивановича входит 

управление автомобилями различных 

типов, он постоянно растёт как про-

фессионал и совершенствует своё 

водительское мастерство. 

  

Коллектив 
успеха
Современное автотранспортное про-

изводство Архангельского ЦБК – это 

не только регулярно обновляемый 

парк автомобильной техники, но и вы-

сококвалифицированный коллектив 

водителей, ремонтников, диспетчеров, 

которые отлично знают своё дело. А их 

профессионализм воспитывался на 

основе опыта предыдущих поколений 

автотранспортников комбината. 

Ежедневно наша компания пере-

возит по дорогам сотни тонн грузов, 

отправляет потребителям продукцию 

и доставляет на комбинат сырьё, то-

пливо. Кроме того, автотранспортники 

АЦБК решают множество хозяйствен-

ных вопросов, целью которых являет-

ся организация стабильной работы 

предприятия. Эта деятельность очень 

важна и нужна комбинату. Поэтому 

честь им и хвала!

Павел ФАСОНОВ

Фото Сергея СЮРИНА

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!4
Суббота, 31 октября 2020 года

№40 (4807)

БЕЗОПАСНОСТЬ

И

Награды ко Дню 
автомобилиста
25 октября все сотрудники Архангельского ЦБК, чья производственная деятельность связана с автомобильным транс-

портом, принимали поздравления с профессиональным праздником. В преддверии Дня автомобилиста ряд работников 

автотранспортного производства за успешную и добросовестную работу был отмечен благодарственными письмами 

от руководства комбината. Узнаем их имена. 

Осторожно: 
дорога!
В регионе стартовала 
профилактическая акция 
Госавтоинспекции 
«Детям – безопасные каникулы»

ДТП с участием 
детей

января по сентябрь 2020 

года на территории Архан-

гельской области зареги-

стрированы 122 дорож-

но-транспортных происшествия 

с участием детей и подростков 

в возрасте до 16 лет, в которых 

один ребёнок погиб и 132 полу-

чили травмы. 

В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года их ко-

личество сократилось. Однако 

вместе с тем на 17,6% (с 34 до 

40) возросло число происше-

ствий, причиной которых стала 

неосторожность несовершен-

нолетних граждан. В тёмное 

время суток с участием детей и 

подростков произошло девять 

ДТП, в которых девять ребят 

травмированы, при этом семь  

пострадавших были без свето-

возвращающих элементов.

Основными причинами до-

рожно-транспортных происше-

ствий, произошедших по неосто-

рожности детей, явились: 

– переход проезжей части в 

неустановленном месте; 

– неожиданный выход из-за 

стоящего транспортного сред-

ства, сооружения, дерева;

– передвижение по проезжей 

части на скейтборде, роликах, 

велосипеде.

ПДД для юных 
пешеходов
В проведении акции «Детям – 

безопасные каникулы» задей-

ствованы сотрудники ГИБДД, 

участковые уполномоченные 

полиции, инспекторы по делам 

несовершеннолетних. Пред-

ставители данных служб посе-

щают родительские собрания 

и проводят разъяснительные 

беседы по правилам безопас-

ного поведения на дорогах с 

детьми.

Назовём основные правила 

дорожного движения для пе-

шеходов:

– переходите дорогу только 

на зелёный свет светофора или 

по зебре;

– перед началом движения оце-

ните скорость и расстояние дви-

жущихся машин. Переходить до-

рогу можно, только убедившись 

в своей безопасности;

– нельзя перебегать дорогу, 

пересекать её на велосипедах, 

лыжах и т. п.;

– любые игры вблизи проез-

жей части запрещены;

– маленькие дети должны 

переходить дорогу только в со-

провождении взрослых; 

– в тёмное время суток в горо-

де рекомендуется прикреплять 

на верхнюю одежду, сумки или 

рюкзаки световозвращающие 

элементы. На загородных до-

рогах их ношение обязательно.

О важности 
светоотражателей
Световозвращающий элемент 

(светоотражатель) – это пред-

мет (лента, брелок, наклейка), 

изготовленный из специальных 

материалов, обладающих спо-

собностью возвращать луч света 

обратно к источнику.

Благодаря световозвращаю-

щим элементам водителю ав-

томобиля будет гораздо проще 

увидеть пешеходов в тёмное 

время суток или в условиях не-

достаточной видимости. 

Доказано, что при движении 

с ближним светом фар водитель 

автомобиля способен увидеть 

человека на дороге на расстоя-

нии 25–50 метров. Если пеше-

ход носит световозвращатель, 

то дистанция увеличивается до 

150–200 метров. 

При движении автомобиля 

с дальним светом фар рассто-

яние, на котором пешеход со 

световозвращателем становится 

виден, увеличивается со 100 до 

350 метров.

Сегодня без труда можно най-

ти элемент, который придётся по 

душе вам и вашим детям.

Акция «Детям – безопасные 

каникулы» продлится до 8 но-

ября, однако знать и соблюдать 

правила дорожного движения 

нужно всегда и всем!

По информации ОГИБДД 

ОМВД России «Приморский»

Она проводится в целях профилактики детского дорожно-транс-

портного травматизма, пропаганды соблюдения правил дорожного 

движения всеми его участниками. 

К сведению

АО «Архангельский ЦБК» 
в рамках различных акций 
и конкурсов дарит юным и 
взрослым новодвинцам стильные 
брелоки-светоотражатели 
с эмблемой комбината.

С

в составе 
АО «Архангельский 
ЦБК» функционирует 
автотранспортное 
производство

22,55
года



Мероприятие было приурочено 

ко Дню пожилых людей. Орга-

низацией поездки занимался Ар-

хангельский ЦБК при содействии 

местного отделения партии «Еди-

ная Россия».

Люди с широкой 
душой

овет ветеранов АО «Архан-

гельский ЦБК» был создан 

в 1987 году. Его активисты – 

это люди, которые искренне 

желают помогать своим бывшим 

коллегам, заботиться о них, а также 

занимаются другими важными и 

увлекательными делами. 

Ежегодно формируется план ра-

боты совета, который согласуется 

со службой административного ди-

ректора АО «Архангельский ЦБК». 

Среди традиционных мероприятий 

– рассмотрение заявлений на мате-

риальную помощь, распределение 

среди ветеранов путёвок в санато-

рий-профилакторий «Жемчужина 

Севера». Постоянно ведётся работа 

по выявлению одиноко проживаю-

щих пенсионеров, нуждающихся в 

социальной помощи.

До пандемии COVID-19 совет ве-

теранов организовывал различные 

культурно-массовые мероприятия. 

Когда мы победим коронавирус, это 

направление деятельности будет 

возрождено.

Прикоснуться 
к духовному
Из Новодвинска в монастырь и об-

ратно активисты совета ветеранов 

комбината добирались на комфор-

табельном микроавтобусе АЦБК. На 

протяжении всей поездки строго 

соблюдались меры профилактики 

COVID-19: безопасность превыше 

всего!

При входе на территорию Анто-

ниево-Сийского монастыря деле-

гацию встретил священнослужи-

тель – отец Лука, который провёл 

по дробную экскурсию по обители. 

В советскую эпоху монастырь 

был фактически разрушен, ведь в 

СССР религия была под запретом. 

В разные годы здесь располагались 

трудовая коммуна, детская колония, 

дом отдыха работников лесной 

промышленности, дом для детей-

инвалидов, дом-интернат для пре-

старелых и т. д. Одновременно часть 

территории и монашеский корпус 

занимала дача Архангельского обл-

исполкома.

После распада Советского Союза 

в Антониево-Сийском монастыре 

вновь ожила монашеская жизнь 

и возобновились богослужения. 

Однако восстановление объектов 

обители продолжается по сего-

дняшний день.

Напомним, что этим летом по 

случаю 500-летия со дня создания 

храма член совета директоров 

АО «Архангельский ЦБК» Влади-

мир Крупчак передал в дар коло-

кол-благовест, который завершил 

укомп лектование набора колоколов 

монастырской звонницы. Его вес – 

две тонны, высота – 1,5 метра, ши-

рина – 1,45 метра. Он изготовлен из 

специальной бронзы (75% – медь, 

25% – олово). 

Верхняя часть колокола украшена 

традиционными узорами и надпи-

сью: «Благовествуй, земле, радость 

велию». В центральной части по 

четырём сторонам света отлиты 

четыре иконы: святого благоверного 

князя Александра Невского, святого 

великомученика Дмитрия Солун-

ского, святой мученицы Фотинии и 

равноапостольного Кирилла. Теперь 

звонница полностью восстановлена, 

что особенно важно для проведения 

богослужений. 

По словам наших ветеранов, по-

сещение объектов и территории 

монастыря произвело на них неиз-

гладимое впечатление. Все яркие 

моменты экскурсии они снимали 

на фотоаппараты и телефоны на 

добрую память о поездке. 

Тёплые 
воспоминания
Экскурсия совета ветеранов АО 

«Архангельский ЦБК» успела со-

стояться до новой волны роста за-

болеваемости COVID-19 в городе 

и регионе. С середины октября 

меры профилактики ужесточены, 

а всем гражданам старше 65 лет 

необходимо соблюдать режим са-

моизоляции. 

– Воспоминания о душевной 

поездке в Антониево-Сийский мо-

настырь согревают наши сердца и 

души в это непростое время, – ре-

зюмировала председатель совета 

ветеранов АЦБК Мария Шадрина. 

– Посещение святых мест заряжает 

энергией и дарит веру в светлое 

будущее. Спасибо за организацию 

экскурсии и поддержку деятель-

ности нашего объединения руко-

водству АО «Архангельский ЦБК» и 

местному отделению партии «Еди-

ная Россия».

Подготовила 

Анна ДОВЫДЕНКО

Фото Сергея СЮРИНА

и из архива совета ветеранов 

АО «Архангельский ЦБК»
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Это важно!
В самом начале пандемии по инициативе члена совета директоров 

АО «Архангельский ЦБК» Владимира Крупчака была принята про-

грамма помощи региональным медицинским учреждениям.

В рамках её реализации АЦБК выделил Новодвинской центральной 

городской больнице около 100 тысяч рублей на покупку рециркуля-

торов для дезинфекции помещений и постельных принадлежностей 

для инфекционного отделения.

Комбинат регулярно снабжает больницу респираторами, защит-

ными масками, бесконтактными термометрами, обеспечивает сани-

тарно-гигиеническими изделиями собственной дочерней компании 

«Архбум тиссью групп», а также закупает специальные детские маски 

(разных размеров и цветов для девочек и мальчиков).

Кроме этого, весной Владимир Крупчак принял решение о вы-

делении министерству здравоохранения Архангельской области 

20 миллионов рублей. Эти средства были направлены на закупку 

медтехники и средств профилактики COVID-19 в Поморье.

Интересно
Антониево-Сийский монастырь – один из древ-

них православных храмовых центров Русского 

Севера.

Он был основан в 1520 году преподобным 

Антонием на полуострове Большого Михайлов-

ского озера в нынешнем Холмогорском районе 

Архангельской области. 

В помощь 
медикам – 
автомобиль
АО «Архангельский ЦБК» 
предоставило в пользование 
Новодвинской центральной 
городской больнице автомобиль 

На передовой 
борьбы 
с COVID-19

итуацию с распространени-

ем COVID-19 в Новодвинске 

можно назвать тревожной. 

С середины октября число 

больных стремительно растёт. Вра-

чи работают практически без отды-

ха, а количество вызовов в отдель-

ные дни достигает шестидесяти!

В стационары городской и об-

ластной больниц направляют паци-

ентов, которые переносят корона-

вирус в тяжёлой форме, остальные 

лечатся дома. Состояние их здо-

ровья контролирует медицинский 

персонал Новодвинской централь-

ной городской больницы.

– Посещая больных коронави-

русом, оцениваем общую картину 

заболевания, проводим аускуль-

тацию (прослушивание), измеряем 

уровень кислорода в крови, назна-

чаем или корректируем лечение, 

– рассказала врач-терапевт НЦГБ 

Анжелика Григорьева.

– Мы привыкли к особенностям 

своей работы, ношению защитных 

костюмов, самое сложное сегодня 

– возросшее число пациентов, – 

отметила медсестра НЦГБ Оксана 

Кононенко. – Стараемся действо-

вать оперативно, однако иногда 

приходится терять время, пытаясь 

попасть в подъезды к больным, у 

которых отсутствует домофон.

АЦБК рядом
21 октября в помощь новодвин-

ским медикам, которые находятся 

на передовой борьбы с COVID-19, 

руководство АО «Архангельский 

ЦБК» выделило городской больни-

це микроавтобус, оборудованный 

всеми необходимыми средствами 

индивидуальной защиты. Автомо-

биль постоянно проходит дезин-

фекцию.

– Дополнительный транспорт 

способствует более оперативному 

оказанию медпомощи, – отметил 

главный врач НЦГБ Константин 

Григоров. – Выражаем благодар-

ность АО «Архангельский ЦБК» за 

существенную помощь в борьбе с 

коронавирусом!

Руководство и медицинский 

персонал городской больницы об-

ращаются к новодвинцам с прось-

бой соблюдать масочный режим, 

социальную дистанцию, а также 

не контактировать с людьми, име-

ющими признаки ОРВИ, а также 

находящимися на карантине по 

коронавирусу. Безопасность каж-

дого – здоровье всех!

Соб. инф.

Фото Сергея СЮРИНА

Машина теперь ездит на вызовы больных COVID-19, которые проходят 

амбулаторное лечение на дому. Таких в нашем городе более 200 человек.

С

С

Даруя веру в лучшее
В самом начале октября активисты совета ветеранов 
АО «Архангельский ЦБК» посетили с экскурсией 
Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь 

С середины октября меры профилактики корона-С середины октября меры профилактики корона-
вируса ужесточились, все граждане старше 65 лет вируса ужесточились, все граждане старше 65 лет 
обязаны соблюдать режим самоизоляции! обязаны соблюдать режим самоизоляции! 
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Понедельник, 2 ноября

ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 3.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тобол». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Познер. [16+]
  2.45, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 Местное время. Вести Поморья.
  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, 16.00 «Московская борзая». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.20 «Зови меня мамой». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.15 «Смотритель маяка». [16+]
  3.55 Их нравы. [0+]
  4.20 «Команда». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.35, 18.10, 0.00 «Разгадка тайны пирамид».
  8.50, 16.20 «Солнечный ветер».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 Линия жизни.
13.15 «Энциклопедия загадок».
13.50 «Редкий жанр».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
17.30, 1.40 Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. С. Прокофьев. 
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Отцы и дети. Версия 2.0».
21.30 Сати. Нескучная классика. . .
22.10 «Тайна «Мулен Руж». [16+]
  2.15 «Когда восходит полунощное солнце».

РЕН ТВ 
  5.00, 4.10 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 «Паркер». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Опасный бизнес». [18+]
  2.30 «Парни со стволами». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
  7.20, 7.45 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Новое утро. [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Танцы. [16+]
13.15, 13.40, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
*18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 22.30 «Ольга». [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 Comedy Woman. [16+]
  2.25, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 3 ноября

ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.30 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15, 4.20 Давай поженимся! [16+]
16.00, 5.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тобол». [16+]
22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.30 «Под одной крышей». [16+]
  2.45 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 Местное время. Вести Поморья.
  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, 16.00 «Московская борзая». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.20 «Зови меня мамой». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «США-2020. Накануне». [12+]
  1.55 «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, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]

21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.15 «Смотритель маяка». [16+]
  4.00 Их нравы. [0+]
  4.20 «Команда». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.10, 0.00 «Разгадка тайны пирамид».
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.10 «Солнечный ветер».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 2.40 «Красивая планета».
13.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.10 «Кара Караев. Дорога».
15.05 Новости. Подробно.
15.55 «Первые в мире».
17.25, 2.00 Сергей Стадлер и Симфонический 
оркестр Санкт-Петербурга. П. Чайковский. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
22.10 «Тайна Эйфелевой башни». [18+]

РЕН ТВ 
  5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 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, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Быстрее пули». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Закон ночи». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.20, 7.45 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Золото Геленджика. [16+]
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00, 22.30 «Ольга». [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  2.00, 2.50 Stand Up. [16+]
  3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]
  5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 4 ноября

ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Россия от края до края». [12+]
  6.30 «Будьте моим мужем». [6+]
  8.05 «Укротительница тигров». [0+]
10.15 «Полосатый рейс». [12+]
12.15 «Свадьба в Малиновке». [0+]
14.00 «Весна на Заречной улице». [12+]
15.50 Большой праздничный концерт. [12+]
17.55 Голосящий КиВиН – 2020. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тобол». [16+]
22.30 Большая игра. Специальный выпуск. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Иммунитет. Шансы на выживание». [12+]
  1.00 Наедине со всеми. [16+]
  1.45 Модный приговор. [6+]
  2.35 Давай поженимся! [16+]
  3.15 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.00 «Призрак». [6+]
  6.00 «Любовь с испытательным сроком». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Абриколь». [12+]
17.00 Вести. День народного единства.
17.30 Петросян-шоу. [16+]
*21.10 Местное время. Вести Поморья.
21.30 «Холоп». [12+]
23.40 «Миллиард». [12+]
  1.40 «На районе». [16+]
  3.25 «Дабл трабл». [12+]

НТВ
 5.05 «Калина красная». [12+]

  7.00, 8.25 «Афоня». [0+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
  9.25, 10.25, 10.55 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «Белое солнце пустыни». [0+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.10 «Скорая помощь». [16+]
23.30 Поздняков. [16+]
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.20 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.20 «Смотритель маяка». [16+]
  3.55 Их нравы. [0+]
  4.20 «Команда». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Царица Небесная. Казанская икона 
Божией Матери».
  7.05 «Конёк-Горбунок».
  8.20 «Минин и Пожарский».
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 «Земля людей».
10.35 «Мы из джаза».
12.30, 2.10 «Страна птиц».
13.10 «Первые в мире».
14.50, 0.45 «Улица молодости».
16.15 «Что ты сделал для Родины?»
17.30 Большой балет.
19.55 «Бег». Сны о России».
20.35 «Бег».
23.45 Клуб 37.

РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  5.40 Документальный проект. [16+]
  6.30 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
12.35 «Алёша-Попович и Тугарин Змей». М.ф. 
[12+]
14.10 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 
М.ф. [0+]
15.30 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
М.ф. [6+]
17.05 «Три богатыря и Шамаханская царица».  
М.ф. [12+]
18.35 «Три богатыря на дальних берегах».  
М.ф. [0+]
20.00 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
21.25 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. 
[6+]
23.00 «Три богатыря и принцесса Египта».  
М.ф. [6+]
  0.20 «Три богатыря и наследница престола».  
М.ф. [6+]

  1.50 «Садко».  М.ф. [6+]
  3.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  3.55 Тайны Чапман. [16+]
  4.45 Военная тайна. [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.20, 7.45 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 9.00, 10.00 Однажды в России. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.30 «Гусар». [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00, 22.30 «Ольга». [16+]
23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
  1.00 «30 свиданий». [16+]
  2.40, 3.35 Stand Up. [16+]
  4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 5 ноября

ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тобол». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Иммунитет. Токсины». [12+]
  2.45, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 Местное время. Вести Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 2.20 «Рецепты семейного счастья». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «От печали до радости». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  4.05 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
  0.15 Крутая история. [12+]
  1.05 «Смотритель маяка». [16+]
  3.50 Их нравы. [0+]
  4.20 «Команда». [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, 18.05, 0.00 «Женщины-воительницы».
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.10 «Солнечный ветер».
11.10, 0.50 ХX век.
12.15 «Бег».
13.50, 2.30 «Роман в камне».
14.15 «Отрицательный? Обаятельный».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик».
15.50 «Первые в мире».
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!»
21.30 Энигма.
22.10 «Тайна Гранд-опера». [16+]

РЕН ТВ 
  5.00, 4.35 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+]
  9.00, 13.00 Документальный спецпроект. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Механик: Воскрешение». [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
23.30 Загадки человечества. [16+]
  0.30 «Механик». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.20, 7.45 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Двое на миллион. [16+]
  9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 Битва экстрасенсов. [16+]
12.45, 13.15, 13.45, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00, 22.30 «Ольга». [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 THT-Club. [16+]
  1.35 Comedy Woman. [16+]
  2.25, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 6 ноября

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 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [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 «Звуки улиц». [16+]
  1.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
 *5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 9.00, 
14.30, 21.05 Местное время. Вести Поморья.
  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 «Рецепты семейного счастья». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина-2020. [16+]
  0.40 «Миллиард». [12+]
  2.35 «Дуэлянт». [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». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.20 Своя правда. [16+]
  1.15 Квартирный вопрос. [0+]
  2.15 «Белое солнце пустыни». [0+]
  3.35 «Команда». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком. . .
  7.05 Правила жизни.
  8.15 Легенды мирового кино.
  8.40, 16.30 «Солнечный ветер».
10.20 «Антон Иванович сердится».
11.55 Открытая книга.
12.25 «Бег».
14.05 «Судьба подвижника. Сергей Дягилев».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.50, 1.05 Национальный филармонический 
оркестр России. 
18.45 «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье».
20.25 «Человек с бульвара Капуцинов».
23.20 Культ кино.
  2.00 «Искатели».
  2.45 «Икар и мудрецы».
  3.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ 
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
  9.00, 13.00, 20.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
21.00 «Перевозчик». [16+]
22.50 «Перевозчик-2». [16+]
  0.30 «Перевозчик-3». [16+]
  2.15 «Вулкан». [16+]
  3.50 Невероятно интересные истории. [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.20, 7.45 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. [16+]
19.00 Ты как я. [12+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  2.00 «Корпоратив». [16+]
  3.30 Stand Up. [16+]
  4.20, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 7 ноября

ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.10 Угадай мелодию. [12+]
15.55 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.25 Ледниковый период. Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Углерод». [18+]
  0.55 Наедине со всеми. [16+]
  1.40 Модный приговор. [6+]
  2.30 Давай поженимся! [16+]
  3.10 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время. Вести Поморья.
*8.20 Местное время. Суббота.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.35 «От печали до радости». [12+]
15.40 «Холоп». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Чужая сестра». [12+]
  1.05 «Сила любви». [12+]

НТВ
  5.05 ЧП. Расследование. [16+]
  5.30 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». [0+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 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 Центральное телевидение.
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 «Октябрь LIVE». [12+]
  3.25 «Команда». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Приключения Буратино». М.ф. 
  8.15 «Человек с бульвара Капуцинов».
  9.55 Обыкновенный концерт.
10.20 «Святыни Кремля».
10.50 «Мой любимый клоун».
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.25, 1.40 «Рысь – крупным планом».
15.05 «Поезд идёт на восток».

17.15 Международный этнический 
фестиваль.
19.40 «Зелёный фургон».
22.00 Агора.
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на 
Международном джазовом фестивале.
  0.00 «Караваджо». [18+]
  2.30 «Шпионские страсти». 

РЕН ТВ 
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.50 «Крепость: щитом и мечом». 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 «Ученик чародея». [12+]
19.20 «Последний охотник на ведьм». [16+]
21.25 «Принц Персии: Пески времени». [12+]
23.40 «Хроники Риддика: Чёрная дыра». [16+]
  1.40 «Хозяин морей: На краю земли». [12+]
  3.45 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  7.00, 2.00 ТНТ Music. [16+]
  7.20, 7.45 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, 13.00, 14.00 Однажды в России. [16+]
14.45 «Домашнее видео». [16+]
16.40 «Очень плохая училка». [16+]
18.30 Битва экстрасенсов. [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
20.00 Танцы. [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.25, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 8 ноября

ПЕРВЫЙ
  4.15, 6.10 «Ищите женщину». [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 «Батальон». [12+]
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль». Лев 
Лещенко, «Самоцветы», «Ялла», «Песняры» и 
другие. [12+]
18.00 Горячий лёд. Фигурное катание. Кубок 
России – 2020. Женщины.  
19.00 Три аккорда. Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Метод-2». [16+]
  0.00 «Лев». [12+]
  1.50 Наедине со всеми. [16+]
  2.35 Модный приговор. [6+]
  3.25 Давай поженимся! [16+]
  4.05 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20, 3.15 «Два мгновения любви». [12+]
  6.00 «Я буду рядом». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Парад юмора. [16+]
13.10 «Легенда №17». [12+]
15.50 «Снежная королева». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Великая русская революция». [12+]

НТВ
  4.55 «Звезда». [12+]
  6.40 Центральное телевидение. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 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+]
22.45 Звёзды сошлись. [16+]
  0.15 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.15 Их нравы. [0+]
  3.35 «Команда». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Малыш и Карлсон». М.ф. 
  7.15, 1.00 «Таня».
  9.10 Обыкновенный концерт.
  9.40 Мы – грамотеи!
10.25 «Во власти золота».
12.00 Диалоги о животных.
12.40 «Другие Романовы».
13.10 «Коллекция».
13.40 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
15.55 Blow-up. Фотоувеличение.
16.25 «Кристина».
18.05 Пешком. . .
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Острова».
20.50 «Мой любимый клоун».
22.15 Шедевры мирового музыкального театра.
  3.00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ 
 5.00 Тайны Чапман. [16+]
  6.00 «Смертельное оружие». [16+]
  8.00 «Смертельное оружие – 2». [16+]
10.05 «Смертельное оружие – 3». [16+]
12.20 «Смертельное оружие – 4». [16+]
14.50 «Ученик чародея». [12+]
16.55 «Последний охотник на ведьм». [16+]
18.55 «Риддик». [16+]
21.20 «Люси». [16+]
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, 7.20, 7.45 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Новое утро. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Где логика? [16+]
15.00, 16.00 Двое на миллион. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Иванько». [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+] 
20.00 Танцы. [16+]
22.00, 2.00, 3.15 Stand Up. [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.45 ТНТ Music. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 «Хронограф». [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]



В начале недели звёзды наиболее благосклонны к типичным представителям 
вод ных (Рак, Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков 
зодиака, а в конце недели удача улыбнётся знакам земли (Телец, Дева, Козерог).

Понедельник. Этот день нужно провести по возможности мирно, не конфликтовать 
и ни с кем не ссориться. Дарите окружающим вас людям тепло и доброту.

Вторник. Основная задача дня – укрепление семьи. Хорошо вспомнить о своих 
предках, об ушедших близких людях. Желательно заниматься накоплением не 
только духовного богатства, но и материального.

Среда. День абсолютно непредсказуем, поэтому бесполезно строить какие-либо 
планы. Нужно ориентироваться по обстоятельствам.

Четверг. День полон сюрпризов. Сегодня нельзя ничего ждать и ни на что надеять-
ся. Жизнь, как всегда, внесёт свои коррективы, поэтому не делайте себе никаких 
установок, не загоняйте себя в рамки.

Пятница. Этот день может сулить резкие перемены в жизни. Если вы долго не 
могли на что-то решиться, то сегодня наступил именно тот момент, когда нужно 
сделать окончательный выбор.

Суббота. Предоставьте самому себе полную свободу действий. Не зацикливайтесь 
на чём-то одном и не перетруждайте себя. Главное – старайтесь на протяжении 
всего дня сохранить хорошее настроение.

Воскресенье. День лучше провести под крышей дома своего. Нельзя ссориться, 
поддаваться отрицательным импульсам. Нужно больше молчать, читать книги, 
развивать объективный взгляд на мир. Постарайтесь увидеть себя со стороны.

ОВЕН
Неделя пройдёт под 
знаком любви и вза-
имопонимания. Окру-
жающие люди будут 
дарить вам улыбки и 
комплименты. Порадуют вас и дети, 
которые удивят своим послушанием и 
хорошим поведением.
Благоприятные дни: 2, 4 
Неблагоприятный: 3 

ТЕЛЕЦ
В середине недели не 
идите на поводу у стра-
стей. Не участвуйте в 
авантюрных меропри-
ятиях. При возникно-
вении проблем обратитесь к помощи 
друзей. В воскресенье для восстанов-
ления сил постарайтесь расслабиться 
в спокойной обстановке.
Благоприятные дни: 5, 7 
Неблагоприятный: 4 

БЛИЗНЕЦЫ
Дальняя поездка по-
дарит множество новых 
знакомств и впечатле-
ний. Вероятен новый 
роман. Главное – не 
пропустить того, кто, возможно, станет 
вашей второй половинкой. В конце не-
дели посвятите себя родным: им сейчас 
это требуется.
Благоприятные дни: 2, 6 
Неблагоприятный: 5 

РАК
Сейчас – ваше время. 
У вас всё будет полу-
чаться . Попробуйте 
сыграть в лотерею – 
может быть , именно 
вы выиграете суперприз. В конце 
недели хорошо отправиться в путе-
шествие.
Благоприятные дни: 7, 8 
Неблагоприятный: 2 

ЛЕВ
С партнёром по браку 
старайтесь выстраивать 
ровные  отношения . 
Уважайте свободу и 
права друг друга. Избе-
гайте конфликтов. Внесите что-то новое 
в ваши отношения. Не увлекайтесь 
самокопанием.
Благоприятные дни: 2, 7 
Неблагоприятный: 8 

ДЕВА
На этой неделе вы про-
сто обязаны отдохнуть. 
Звёзды настойчиво со-
ветуют это! Однозначно 
надо брать отпуск – и в 
тёплые края. Только там, вдали от дома, 
у вас появится шанс найти свою вторую 
половинку или просто организовать 
удачный шопинг.
Благоприятные дни: 2, 6 
Неблагоприятный: 5 

ВЕСЫ
Пора заняться благо-
устройством дома, его ре-
монтом. Посвятите этому 
все неделю, а в выходные 
– обязательный поход 
в баню! Сейчас это принесёт огромную 
пользу здоровью. В воскресенье прислу-
шайтесь к мнению партнёра по браку и 
запланируйте совместный отдых.
Благоприятные дни: 5, 6 
Неблагоприятный: 3 

СКОРПИОН
Сделайте перестановку 
в доме, пригласите в го-
сти друзей. В конце не-
дели вдали от людской 
суеты займитесь творче-
ством, вспомните о своём хобби. В вос-
кресенье потрудитесь над здоровьем 
и фигурой. Лучший отдых – активный.
Благоприятные дни: 2, 6 
Неблагоприятный: 4 

СТРЕЛЕЦ
В понедельник займи-
тесь покупками. Но не 
забывайте, что кошелёк 
не очень быстро воспол-
няется. В конце рабочей 
недели вас увлекут любовные интриги. 
Не суетитесь. Постарайтесь спокойно 
разобраться с проблемами. В выходные 
хорошо уединиться, помечтать.
Благоприятные дни: 3, 8 
Неблагоприятный: 6 

КОЗЕРОГ
Избегайте любовных 
авантюр. На этой неделе 
они противопоказаны! 
Десять раз отмерьте и 
только потом режьте. 
Сейчас лучшее время для занятия со-
бой. Сходите в салон, купите себе об-
новку, порадуйте любимым лакомством.
Благоприятные дни: 6, 8 
Неблагоприятный: 4 

ВОДОЛЕЙ
В середине недели ваша 
жизнерадостность, от-
крытость и естественная 
манера общения при-
влекут внимание окру-
жающих. В конце недели вы можете 
столкнуться со скрытыми интригами и 
подводными течениями. 
Благоприятные дни: 6, 7 
Неблагоприятный: 8 

РЫБЫ
Помедитируйте, дайте 
себе отдохнуть, отвлечь-
ся, снять напряжение. Не 
разменивайтесь на суету. 
Черпайте силы в природе. 
Учитесь искусству компромисса и будьте 
внимательны к окружающим. В вос-
кресенье не увлекайтесь покупками. 
Благоприятные дни: 2, 5 
Неблагоприятный: 4 

Из открытых источников

КОНКУРС 7
www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
со 2 по 8 ноября

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

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

1. МАЗ-93866 полуприцеп (2003 г. в.), гос. №АВ0025, инв. №10002422, стоимость – 100 000 руб.

2. СЗАП-93271А полуприцеп (2006 г. в.), гос. №АВ8345, инв. №10002426, стоимость – 100 000 руб.

3. МАЗ-93974М полуприцеп (1999 г. в.), гос. №АА6422, инв. №10002418, стоимость – 100 000 руб.

4. СЗАП-93271А полуприцеп (2005 г. в.), гос. №АВ8344, инв. №10002427, стоимость – 100 000 руб.

5. МАЗ-938922 полуприцеп (1999 г. в.), гос. №АА8339, инв. №10002419, стоимость – 100 000 руб.

6. «Форд Гэлекси» легковой (2010 г. в.), гос. №Н534ТР, инв. №10002447, стоимость – 800 000 руб.

7. «Форд Гэлекси» легковой (2011 г. в.), гос. №К554АТ, инв. №10002465, стоимость – 800 000 руб.

8. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н566РЕ, инв. №10002442, стоимость – 800 000 руб.

9. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н190СУ, инв. №10002434, стоимость – 800 000 руб.

10. «Форд Гэлекси» легковой (2010 г. в.), гос. №К210АТ, инв. №10002457, стоимость – 800 000 руб.

11. «Тойота Ленд Крузер – 100» (2001 г. в.), гос. №К661РЕ, инв. №10002473, стоимость – 900 000 руб.

12. «Вольво-LS1» сортиментовоз (2012 г. в.), гос. №К825РЕ, инв. №10002478, стоимость – 3 600 000 руб.

13. «Вольво-LS1» сортиментовоз (2012 г. в.), гос. №К857РЕ, инв. №10002483, стоимость – 3 600 000 руб.

14. «Вольво-LS1» сортиментовоз (2012 г. в.), гос. №К827РЕ, инв. №10002482, стоимость – 3 600 000 руб.

15. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), гос. №М418АЕ, инв. №10002512, стоимость – 900 000 руб.

16. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), гос. №М427АЕ, инв. №10002521, стоимость – 900 000 руб.

17. JYKI-V31 прицеп с лес./платформ. (2014 г. в.), гос. №АН1869, инв. №10002559, стоимость – 1 400 000 руб.

18. JYKI-V31 прицеп с лес./платформ. (2016 г. в.), гос. №АН6166, инв. №10002576, стоимость – 1 400 000 руб.

19. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0582, инв. №10002516, стоимость – 600 000 руб.

20. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1846, инв. №10002540, стоимость – 600 000 руб.

21. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1854, инв. №10002544, стоимость – 600 000 руб.

22. КС-45717К-1 (2006 г. в.), гос. №Е093СВ, инв. №10002428, стоимость – 1 600 000 руб.

23. DRESSTA-534 (2004 г. в.), гос. №АВ5474, инв. №10001029, стоимость – 1 800 000 руб.

24. КамАЗ 65115-62 самосвал (2012 г. в.), гос. №К977ОН, инв. №10003015, стоимость – 1 100 000 руб.

25. КамАЗ 65115-62 самосвал (2011 г. в.), гос. №Н184УВ, инв. №10002618, стоимость – 1 100 000 руб.

26. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н567РЕ, инв. №10002444, стоимость – 900 000 руб.

27. Склад арочный инв. №1459/10000551/10004146, стоимость – 200 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 рублей.

Заявления на покупку с договором о задатке при-

нимаются до 17.11.2020 включительно. 

Торги пройдут 24.11.2020 в 10.00 по адресу: 

г. Архангельск, ул. Поморская, 5, этаж 4. 

Допуск к торгам осуществляется при внесении 

залога не позже чем за сутки до начала торгов в 

размере 10% от начальной, стоимости, но не менее 

30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвра-

щается в течение пяти банковских дней. В случае 

отказа от покупки после выигрыша торгов залог не 

возвращается.

Необходимые сведения по технике ООО «Архбум» 

– по телефону в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.

Тема творческого состязания – 
«Спорт – это здоровье! Спорт – это 
жизнь!». 

обедители будут определены 

в следующих жанрах: 

• фотография; 

• плакат;

• эссе; 

• презентация;

• кроссворд; 

• свободная тема – принимаются 

любые другие жанровые работы. 

Работу может выполнить один 

участник или коллектив авторов. 

Конкурс проводится до 20 декабря 

2020 года. 

Заявки на участие и работы не-

обходимо передать в администра-

тивную группу службы администра-

тивного директора в электронном, а 

также печатном виде.   

E-mail: koroleva.lyudmila@appm.ru. 

Телефон для справок 30-62. 

Победители конкурса 

будут награждены дипломами 

и призами! 

Для творческих 
и спортивных
На Архангельском ЦБК стартовал новый конкурс 
для работников комбината «Я и спорт» 

П
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Стихи от чистого сердца

Антон Николаевич написал их специально 

для конкурса «Когда душа рифмует стро-

ки», посвящённого 80-летнему юбилею АО 

«Архангельский ЦБК». По итогам творче-

ского соревнования он вошёл в число по-

бедителей.

                         ***

Заложен камень самый первый,

Построен первый дом – и вот…

У Мечки стал расти посёлок

И строить начали завод.

Воздвигли цех, а вскоре новый.

Издалека видна труба, 

А жители всего посёлка

Работают после гудка,

Своё здоровье не жалея,

И цель для всех теперь одна:

Бумагу дать стране скорее,

Её давно так ждёт она.

Работников всё не хватает,

И золотых нехватка рук.

Со всей России приезжают

Специалисты – глянь вокруг!

Кругом одна большая стройка:

Ложишься спать – там ничего,

А утром всем на удивление

Стоит дворец – показ кино.

Завод возводится огромный, 

И всем скажу я без прикрас:

Посёлок назван в честь героя – 

Он Ворошиловский для нас.

Пошла продукция по свету,

Дымит труба и не одна.

Но в сорок первом пришло лето,

И всё испортила война…

Четыре года долго длились,

Вокруг разруха, нищета.

Но наш завод мы сохранили,

Дымит он так же, как всегда.

Мужчины возвратились с фронта, 

Восстановили всё – и вот

Бумага наша полным ходом

По всей стране опять идёт.

Идут года, несётся время,

И всё меняется вокруг,

А наш посёлок величавый

Вмиг Первомайским назовут.

Прогресс, падения и взлёты,

Размах строительства везде.

Два города в одном объекте

Найдёте только мало где.

Растёт, границы расширяя,

На карте новая звезда,

И точка наша, Первомайский,

Вмиг в Новодвинск превращена.

Меня одно слегка смущает:

Ведь вроде в Новодвинске я,

АЦБК все величают,

Он не в Архангельске, друзья.

нтон Груздев пишет стихи всю жизнь: 

по случаю и поводу, когда есть время. 

Главные поклонники творчества на-

шего героя – супруга и дочь. К слову, 

они и призывают главу семейства к участию 

в конкурсах.

Для творческого соревнования, посвя-

щённого юбилею Архангельского ЦБК, Антон 

Груздев написал два стихотворения. Одно 

из них – на историческую тематику – о том, 

как рос и развивался наш комбинат. Второе 

– больше философское – о смысле аббре-

виатуры АЦБК.

Публикуем выдержки из 

обоих произведений – 

читайте и вдохновляйтесь! 

А                          ***

Кто скажет нам, что означают

Простые вроде бы слова,

Что эти буквы раскрывают:

АЦБК, АЦБК?

Человек, покажем для сравненья,

Идёт с улыбкой к КПП,

Жуёт он кекс или печенье,

И только радость на лице.

Он молод, чист и аккуратен,

Детишки дома и жена.

На предприятии любимом

Он слесарь только лишь пока.

Свою карьеру начинает

С обычных вроде бы шагов.

Но если приложить терпенье,

Добраться сможет до верхов.

Не опускает парень руки,

И не страшна ему беда.

Он знает, что ему поможет,

Плечо подставит ЦБК.

Так что же эти буквы значат?

Какие скрыты в них слова?

Что означает в нашей жизни 

АЦБК, АЦБК?

Ответ простой тебе открою,

Запомни это на века!

Ведь Новодвинск наш появился,

Когда пришёл завод сюда.

Открыли садики и школы,

И город наш слегка подрос.

Мне кажется, что я ответил

Поверхностно на сей вопрос.

Свой день рожденья отмечая,

Ты помни, мой родной сынок,

Что встрече папочки и мамы

АЦБК опять помог.

Административный директор АЦБК Ольга Саввина поздравила Антона Груздева 
с победой в конкурсе поэтов

Презентуем 
поэтические 
произведения 
сотрудника 
ЧОП «Лидер» 
Антона Груздева


