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От первого лицаАЦБК: международный визит
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Официальный визит генерального 
консула ФРГ в Санкт-Петербурге гос-
пожи Эльтье Адерхольд – знаковое 
событие для АЦБК. Архангельск со-
трудничает с Эмденом, а немецкие 
компании являются стратегическими 
партнёрами нашего предприятия. 
Нас связывают давние прочные дело-
вые связи. Передовые холдинги Гер-
мании являются изготовителями раз-
личного оборудования для комбина-
та, а продукция Архангельского ЦБК 
традиционно востребована в ФРГ. 
В 2019 году объём экспортных опе-
раций с немецкими компаниями со-
ставил 8,5 миллиона евро. В 2020-м 
планируется его увеличение до 15 
миллионов евро. Мы нацелены на 
дальнейшее сотрудничество и раз-
витие партнёрских отношений с 
Германией.

18 октября Архангельский ЦБК посетила генеральный консул 
Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд
Визит состоялся в рамках Дней Германии, которые проходят в Поморье 
с 15 октября по 12 ноября. Госпожа Адерхольд посетила промыш-
ленные площадки АЦБК, а также пообщалась с руководством нашей 
компании и представителями региональных СМИ.

Юбилей дружбы
ни Германии в Поморье 
посвящены 30-летию со-
трудничества городов-по-
братимов Архангельска и 

Эмдена (Германия). 
Договор об их взаимодействии 

был подписан ещё в советское вре-
мя – 22 ноября 1988 года. В рамках 
сотрудничества побратимов про-
водятся различные мероприятия и 
организуются проекты, в том числе 
культурные, образовательные и по 
обмену опытом в различных от-
раслях.

Эмден – главный город-порт в 
регионе Восточная Фризия Герма-
нии с населением около 50 тысяч 

человек. Известен тем, что в нём на-
ходится завод популярного во всём 
мире концерна «Фольксваген».

Помимо Эмдена побратимами 
Архангельска являются: Портленд 
(США), Тромсё и Вардё (Норвегия), 
Слупск (Польша), Мюлуз (Франция), 
Оулу (Финляндия), Кируна и Юсдаль 
(Швеция), Сухум (Абхазия), Ашдод 
(Израиль), Джермук (Армения).

Внимание 
на «зелёную» 
политику
В Дни Германии в Архангельск 
прибыло множество гостей, в том 
числе генеральный консул ФРГ в 

Санкт-Петербурге Эльтье Адер-
хольд, которая посетила наш ре-
гион уже второй раз. В этом году 
по просьбе госпожи Адерхольд в 
программу визита была включена 
экскурсия на АЦБК.

– В современном мире должное 
внимание уделяется «зелёной» 

политике, в том числе соблюдению 
Парижских соглашений по сдер-
живанию климатических изме-
нений, – рассказала генеральный 
консул ФРГ в Санкт-Петербурге. 
– Мне известно об успешных эко-
логических проектах и природной 
стратегии Архангельского ЦБК. 
Поэтому было очень интересно 
побывать на вашем комбинате.

Экскурсию для высокопостав-
ленной гостьи провёл лично гене-
ральный директор АО «Архангель-
ский ЦБК» Дмитрий Зылёв. Также 
в этом мероприятии участвовали 
директор по лесному хозяйству и 
взаимодействию с органами власти 
ГК «Титан» Юрий Трубин и замести-
тель руководителя отдела экономи-
ки Генерального консульства ФРГ 
в Санкт-Петербурге Дирк Цирпка.
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Рубеж цеха полуцеллюлозы: 22 октября в 19.00 
выработана миллионная тонна продукции варочного участка по производству 
полуцеллюлозы блока цехов производства картона. Первая пробная варка 
на этом объекте была проведена 5 июня 2015 года 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв знакомит гостей из ФРГ с достижениями комбината
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Выводы 
после пожаров
Минприроды РФ предлагает изъять у регионов и 
передать на федеральный уровень полномочия, 
связанные с авиационными работами по охране 
лесов от пожаров. Эта идея обсуждается более 
13 лет, с момента реформы Лесного кодекса, 
который и закрепил за регионами полномочия 
по охране лесов и их тушению.
В случае принятия поправок за патрулирование и 
тушение природных пожаров с воздушных судов 
будет отвечать подведомственное Рослесхозу 
ФБУ «Авиалесоохрана». При этом затраты фе-
дерального бюджета при передаче полномочий 
ведомство оценивает в 14,7 млрд рублей, без 
учёта приобретения воздушных судов. В свою 
очередь регионы лишатся нескольких милли-
ардов в рамках ежегодных субвенций. Экологи 
поправки приветствуют, но отмечают, что на-
ладить взаимодействие будет сложно. Сейчас 
проект поправок вынесен на общественное 
обсуждение.

«Коммерсант»

Иск за воду
Группа «Илим» подала иск в Арбитражный суд 
Иркутской области о взыскании задолженности 
в 13 миллионов рублей с муниципального пред-
приятия «Дирекция городской инфраструктуры» 
(ДГИ). Документы размещены в картотеке суда.
Как следует из карточки дела, ДГИ задолжала за 
потребление холодной воды в летние месяцы. 
Иск подан 21 октября и принят к производству. 
Первое заседание суда назначено на 25 ноября.

Дирекция городской инфраструктуры была 
создана в 2011  году. Учредителем компании 
является администрация города Братска. Основ-
ной вид деятельности предприятия – распре-
деление воды для питьевых и промышленных 
нужд. По данным системы «Контур.Фокус», эта 
компания с 2015-го показывает чистый убыток: 
так, в 2018 году он составил почти 41 миллион 
рублей.

«ИрСити»

Нестабильные 
показатели
Напряжённость в международной торговой по-
литике, запутанная ситуация с выходом Велико-
британии из ЕС, глобальная долговая проблема, 
замедление роста мировой экономики – всё это 
сдерживает спрос на продукцию лесной про-
мышленности в мире.
Так, в Финляндии в 2019-м по сравнению с про-
шлым годом объём лесозаготовок уменьшается, 
экспортные цены на продукцию лесного сектора 
идут на спад, как и стоимость древесного сырья. 
Предполагается, что к концу текущего года экс-
портная цена финских пиломатериалов сокра-
тится на 4% по сравнению с 2018 годом, а их 
производство снизится до 11,6 млн м3. 

«Лесная индустрия»

О «чёрных лесорубах»
Заместитель Председателя Правительства РФ 
Алексей Гордеев провёл заседание межведом-
ственной рабочей группы по борьбе с незакон-
ными заготовкой и оборотом древесины.
В ходе мероприятия были рассмотрены во-
просы совершенствования контроля экспорта 
необработанных и первично обработанных 
лесоматериалов и порядка определения их та-
моженной стоимости, введения требований об 
оснащении лесозаготовительной и лесовозной 
техники системой ГЛОНАС, а также проанали-
зированы промежуточные результаты проверки 
законности заключения и исполнения договоров 
аренды лесных участков, предоставленных для 
заготовки древесины. Было озвучено, что план 
мероприятий по решению проблем в сфере 
борьбы с незаконными заготовкой и оборотом 
древесины будет актуализирован и утверждён 
в новой редакции до конца года. В совещании 
приняли участие представители ключевых про-
фильных министерств и ведомств.

Пресс-служба Минприроды России

Первый миллион 
цеха полуцеллюлозы 

Сила – в руках! 

Новый цех по производству полуцеллюлозы

22 октября в 19.00 выработана мил-
лионная тонна продукции варочного 
участка по производству полуцеллю-
лозы блока цехов производства кар-
тона. Информацию об этом сообщила 
заместитель начальника отдела пла-
нирования производства и реализации 
продукции службы директора по эконо-
мике АЦБК Татьяна Липатова.

арочный участок по производству 
полуцеллюлозы был возведён в 
рамках первого этапа инвести-
ционного проекта в области ос-

воения лесов «Реконструкция произ-
водства картона», включённого Мини-
стерством промышлености и торговли 
Российской Федерации в список при-
оритетных лесных инвестпроектов. 
В настоящее время на Архангельском 
ЦБК завершается реализация второго 
этапа данного проекта – ведётся строи-
тельство новой выпарной станции.

Основным поставщиком оборудо-
вания для цеха полуцеллюлозы стал 
известный в мире производитель цел-
люлозно-бумажного оборудования 
– компания Andritz AG. Пуск этого объ-
екта позволил снизить себестоимость 
картонной продукции Архангельского 
ЦБК, улучшить её физико-механические 
показатели. 

Работа цеха строится на принципах 
наилучших доступных технологий. Весь 
производственный процесс максималь-
но автоматизирован, участие человека 
заключается лишь в контроле и управ-

лении технологическим оборудовани-
ем, периодическом его обслуживании. 

Объём максимальной суточной вы-
работки цеха составляет 1000 тонн 
полуцеллюлозы.

5 июня 2015-го на объекте была про-
ведена пробная варка. Открытие цеха 
состоялось в августе этого же года – в дни 
празднования 75-летия Архангельского 
ЦБК. Свой первый большой производ-
ственный рубеж цех преодолел 17 авгу-
ста 2017-го, когда здесь была выработана 
полумиллионная тонна полуцеллюлозы.

Успешная работа нового варочно-
го участка блока цехов производства 
картона в течение более четырёх лет 
демонстрирует, что векторы технологи-
ческого развития нашего предприятия 
выстроены в верном направлении, а 
АЦБК стремится не только к повышению 
экономической эффективности, но и вне-
дрению природоохранных технологий.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции
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Мероприятие прошло при поддержке АО «Архан-
гельский ЦБК» в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации молодёжной по-
литики на территории МО «Город Новодвинск». 

Красивый и грациозный – таким видят гиревой спорт тяжелоатлеты 
В спортивном зале Новодвинского индустри-
ального техникума прошли традиционные со-
ревнования по гиревому спорту памяти Васи-
лия Клишова. За звание сильнейших тяжело-
атлетов сражались порядка 50 спортсменов 
из Новодвинска, Архангельска, Коношского, 
Плесецкого и Шенкурского районов. Наш 
корреспондент Юлия Дмитриева посетила 
мероприятие и поделилась впечатлениями. 

иревой спорт действительно 
красивый и грациозный. Муж-
чины, рывком поднимающие 
тяжести, демонстрирующие бога-

тырскую выносливость, силу воли и 
духа, и очаровательные девушки, с изя-
ществом справляющиеся с массивными 
гирями. И пусть это явный результат 
регулярных тренировок и серьёзной 

подготовки – зрителю, наблюдающему за 
тем, с какой лёгкостью спортсмены управ-
ляются с нагрузкой, тяжёлая атлетика 
может показаться не такой уж и тяжёлой! 

– Наш город впервые принимает та-
кие масштабные соревнования по гире-
вому спорту, – рассказал председатель 
совета по развитию физической куль-
туры и спорта в Новодвинске Евгений 
Каменев. – Желаю ребятам успехов, здо-
ровья, хороших результатов и честной 
борьбы! 

Необычна и атмосфера соревнований 
по гиревому спорту: при явном ощуще-
нии азарта и стремления к победе очень 
чувствовалась взаимная поддержка спорт-
сменов, их дружеское участие. Как рас-
сказали сами физкультурники, для многих 
из них цель турнира – не только показать 
свою физическую силу, но и пообщаться с 
единомышленниками.

По результатам соревнований в своих 
весовых категориях из числа новодвинцев 
победу одержали Александр Жёлудев, Мак-
сим Смирнов и Максим Налимов. На втором 
месте – Александр Малышев и Владимир 
Короткий. Почётная бронза у Анастасии 
Скуридиной, Ольги Кузнецовой, Юрия 
Панкратова, Александра Гудимы, Андрея 
Щукина, Николая Корзникова и Вячеслава 
Никифорова.

Желаем нашим спортсменам дальнейше-
го спортивного роста, блестящих успехов и 
ярких побед!

Фото Алексея КУЗНЕЦОВА
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ГОРОДАЦБК: международный визит
Окончание. 
Начало на стр. 1
Маршрут производственной 
экскурсии включил в себя мо-
дернизированные промышлен-
ные участки АЦБК: древесно-
подготовительный цех №4, цех 
по производству полуцеллюло-
зы, многотопливный котёл вы-
сокого давления №8 на ТЭС-1, 
а также площадку возведения 
новой выпарной станции. 

Как отметил генеральный 
директор АЦБК Дмитрий Зылёв, 
модернизация производствен-
ных мощностей Архангель-
ского ЦБК ведётся с учётом 
международных стандартов. 
Переоснащение даёт не только 
экономический, но и экологи-
ческий эффект – сокращается 
негативное воздействие на 
окружающую среду. 

– За последние 10 лет акцио-
нер предприятия – Pulp Mill 
Holding – инвестировал в реа-
лизацию плана природоохран-
ных мероприятий, в том числе 
в использование наилучших 
доступных технологий (НДТ), 
более 11 миллиардов рублей, 
– рассказал Дмитрий Игоревич. 
– Значимая часть проектов на-
правлена на уменьшение эмис-
сии (выбросов) парниковых 
газов. За последние 10 лет она 
сократились на 29 процентов. 
А с 1990 года, который взят за 
базовую точку отсчёта в эколо-
гической программе АЦБК, – на 
40 процентов.

– Мне импонирует, что на 
Архангельском ЦБК проходит 
масштабная модернизация, 
используются современные 
технологии и лучшие мировые 

природоохранные практики, 
– сказала госпожа Адерхольд. 
– Это крайне важно, в первую 
очередь для людей, проживаю-

щих на территории присутствия 
комбината, а также для поку-
пателей продукции и развития 
бизнеса в целом.

Биография Эльтье Адерхольд
• 1992 год – поступление на дипломатическую службу.

• До 2006 года – работа на различных должностях в центральном 
аппарате МИД Германии, посольствах Германии во Вьетнаме и Афга-
нистане, постоянных представительствах Германии, при отделении 
ООН в Женеве и при ОБСЕ в Вене, а также в качестве советника в 
представительстве Германии при НАТО.

• 2006–2009 годы – координатор по вопросам международной 
политики в германском Бундестаге. 

• 2009–2012 годы – работа в постоянном представительстве 
Германии при отделении ООН в Женеве.

• 2012–2016 годы – начальник отдела гуманитарной помощи в 
центральном аппарате МИД Германии.

• С 2016 года – генеральный консул Федеративной Республики 
Германия в Санкт-Петербурге.

Воронежский проект в развитии

Глобальное 
событие
После экскурсии по промыш-
ленным просторам комбината 
состоялась пресс-конференция 
с участием городских и регио-
нальных СМИ. Ключевой темой 
обсуждения стало создание в 
Архангельской области госу-
дарственного природного ком-
плексного Двинско-Пинежского 
заказника. В реализации этого 
проекта ключевые роли сыгра-
ли FSC России, WWF России и 
представители бизнеса – АО 
«Архангельский ЦБК», ЗАО «Ле-
созавод 25» и ГК «Титан». Общая 
площадь объекта составляет 
302 тысячи га, из них вклад ГК 
«Титан», ЗАО «Лесозавод 25» и 
АО «Архангельский ЦБК» – 162 
тысячи га. Процесс согласования 
границ заказника длился 18 лет.

– Значимо, что в обсужде-
нии проекта участвовали при-
родоохранные организации, 
представители бизнеса, орга-
нов власти и жители региона, 
– подчеркнула генеральный 
консул Федеративной Республи-
ки Германия в Санкт-Петербурге 
Эльтье Адерхольд. – Теперь 
богатое природное наследие 
малонарушенных и нетронутых 
лесов – Двинско-Пинежский за-
казник – будет сохранено. Это 
событие глобального масштаба!

Деловая встреча прошла 
успешно, прощаясь, госпожа 
Адерхольд ещё раз подчерк-
нула, что Архангельский ЦБК 
– современное, экологичное и 
развивающееся предприятие, 
и пожелала комбинату новых 
рекордов и достижений.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА 

Экспертный совет по стратегии социально-
экономического развития Воронежской об-
ласти под председательством губернатора 
Александра Гусева предоставил статус осо-
бо значимого инвестпроекта Воронежской 
площадке АО «Архбум» (дочерней компа-
нии АО «Архангельский ЦБК»).

олучив этот статус, компания будет 
на пять лет освобождена от налога на 
имущество и получит льготу по части 
налога на прибыль, отчисляемого в ре- 

гиональный бюджет. Как сообщили в 
пресс-службе областного правительства, в 
2019–2020 годах предприятие планирует 
запустить ещё четыре перерабатывающие 
линии и выйти на полную мощность в 
188 млн м2 картона в 2020–2021 годах. 
В результате общая стоимость инвестпро-
екта превысит 4 млрд рублей, срок окупа-
емости оценивается в семь лет.

Филиал действует в индустриальном пар-
ке «Масловский», располагающемся в Ново-
усманском районе Воронежской области. 
Это высокотехнологичный завод, где уста-
новлена техника мировых брендов, в том 
числе транспортные системы, палетайзеры, 
комплексы упаковочной системы с автома-
тизированной подачей поддонов, представ-
ленные ведущими компаниями Германии и 
Кореи, итальянский гофроагрегат FOSBER 
SPA, французская перерабатывающая линия 
Bobst, американская перерабатывающая 
линия Marquip WardUnited и японская пере-
рабатывающая линия Mitsubishi.

Новый гофрозавод АО «Архбум» в Во-
ронежской области в дополнение к про-
изводствам, дйствующим в Подмосковье, 
сможет дать существенный толчок к раз-
витию бизнес-дивизиона гофроупаковки 
Pulp Mill Holding в рамках корпоративной 

стратегии вертикальной интеграции и по-
вышению доли продукции глубокого пере-
дела в структуре выручки холдинга. 

На Воронежской площадке АО «Архбум» 
гофроупаковка производится из картон-

ной продукции АО «Архангельский ЦБК». 
В числе покупателей производимой в Во-
ронеже продукции АО «Архбум» – FSC-
сертифицированной, экологически чистой 
гофроупаковки – ведущие агрохолдинги 
России, крупнейшие производители мо-
лочных, кондитерских изделий, различных 
напитков и т. д.

Запуск нового завода состоялся 22 мая 
2019 года. В церемонии открытия уча-
ствовали заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Алексей Беспро-
званных, губернатор Воронежской обла-
сти Александр Гусев, председатель совета 
директоров АЦБК доктор Хайнц Циннер, 
а также гендиректор нашего предприятия 
Дмитрий Зылёв.  

Соб. инф.

составляет стоимость 
инвестпроекта, связанного 
с открытием Воронежской 
площадки АО «Архбум»

4
млрд рублей

Более

П

Женщина года – 2019
В Новодвинске объявлен муниципальный 
конкурс «Женщина года». Администрация 
города приглашает к участию горожанок в 
возрасте от 18 лет и старше.
Конкурс проводится в четырёх номинациях: 
«Тепло материнского сердца», «Женщина – хра-
нительница северных традиций», «Лидер обще-
ственного движения», «Женщина и профессия». 

Кандидаток могут выдвигать общественные 
организации, учреждения, предприятия, осу-
ществляющие свою деятельность на террито-
рии нашего муниципалитета.

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся до 15 ноября включительно в отделе по 
работе с обращениями граждан управления 
социальной политики администрации Ново-
двинска по адресу: ул. Фронтовых бригад, 6, 
корп. 2, каб. №7 (с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 16.15), телефон 5-12-67.

Победительница в каждой конкурсной 
номинации станет участницей областного 
конкурса «Женщина года».

Подробности на сайте novadmin.ru.

Наша бронза
В столице Поморья прошло первенство Ар-
хангельской области по волейболу среди юно-
шей и девушек до 18 лет. В числе участников 
были и новодвинцы.
От нашего города на региональных состяза-
ниях результативно выступили подопечные 
тренера-преподавателя Детско-юношеской 
спортивной школы Глафиры Петровой. 

Волейбольные баталии длились на про-
тяжении двух дней. За призовые места среди 
девушек боролись шесть команд. Наши спорт-
сменки показали уверенную и достойную игру 
и заняли почётное третье место. Участница 
новодвинской команды Екатерина Борисова 
признана лучшим нападающим турнира.

28 новобранцев
До 31 декабря в нашем городе продлится 
традиционная призывная кампания.
По словам начальника военно-учётного от-
дела администрации муниципалитета Сергея 
Клементьева, в Новодвинске она проходит 
согласно утверждённым графикам. 

На сегодняшний день 28 новобранцев по-
лучили медицинское заключение о годности 
к прохождению военной службы, из них 16 
уже отправились служить в ряды Российской 
армии. Известно, что наши ребята попадут в 
научные роты, Внутренние, Воздушно-десант-
ные войска, войска Военно-морского флота, 
специального назначения, национальной 
гвардии и Военно-космических сил. 

Призывники, состоящие в браке, имеющие 
детей и престарелых родителей, будут направ-
ляться преимущественно в воинские части, 
расположенные в Архангельской области. 

Дебют 
в робототехнике
В Северодвинске состоялась IV открытая робо-
тотехническая олимпиада. Впервые в ней уча-
ствовали ученики новодвинской школы №2. 
Образовательная организация является одной 
из площадок технозоны Детского арктическо-
го технопарка, которая открылась в нашем 
городе в 2018 году при поддержке АО «Ар-
хангельский ЦБК». 

– В робототехнической олимпиаде уча-
ствовали Максим Марков, Кирилл Кирпични-
ков и Тимур Щетников, – рассказал учитель 
информатики школы №2 Алексей Коцуба. 
– Для первого раза наши ребята выступили 
достойно и получили благодарности от орга-
низаторов состязания.

По словам педагога, теперь на занятиях он 
будет уделять особое внимание соревнова-
тельной робототехнике, чтобы в следующем 
году успешно подготовить большую команду 
юных конструкторов от школы №2 и улучшить 
результаты участия до призовых.

По материалам novadmin.ru
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*IT (ИТ) – информационные технологии – приёмы, способы и методы применения средств вычислитель-
ной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных.

IT – технологии 
развития
На нашем предприятии действует IT-служба, её история богата трудовыми традициями и большими 
достижениями. Ни один производственный процесс на комбинате, а также на предприятиях Группы 
Pulp Mill Holding не обходится без участия специалистов службы директора по информационным тех-
нологиям. Начало летописи этого подразделения принято отсчитывать с 24 октября 1974 года, когда 
был подписан приказ о создании отдела автоматизированных систем управления Архангельского ЦБК.

Точка отсчёта
ткрытие отдела АСУ стало большим до-
стижением для комбината. Это была эпоха 
развитого социализма, но уже тогда Архан-
гельский ЦБК являлся одним из передовых 

отечественных предприятий, начавших успешно 
использовать технологии автоматических систем 
управления и делавших первые шаги в сфере 
компьютеризации.

Главной задачей новой структуры тогда был рас-
чёт заработной платы – непростой процесс, ослож-
нённый различными коэффициентами северных 
надбавок для представителей различных про-
фессий, в том числе с вредными условиями труда. 
В тот период в советской экономике внедрялась 
концепция научной организации труда, нацелен-
ная на совершенствование производственного 
процесса на основе достижений науки и передо-
вого опыта. Ведение расчётов в этом направлении 
также поручили сотрудникам отдела АСУ.

С годами социалистический уклад экономики ушёл 
в прошлое, однако роль автоматизированных си-
стем только повышалась. Потребовалось участие 
информационщиков в составлении налоговых 
отчётностей, ведении бухгалтерского учёта, под-
держке производственных и сбытовых процессов. 

– В 1998 году в числе первых отечественных 
целлюлозно-бумажных предприятий Архангель-
ский ЦБК стал использовать SAP R/3, – рассказы-
вает директор по информационным технологиям 
комбината Сергей Дубов. – Это комплексная 
платформа для планирования ресурсов пред-
приятия, функциональные возможности которой 
позволяют полностью автоматизировать процессы 
учёта и управления в компаниях с использовани-
ем наиболее эффективных бизнес-инструментов. 
Сегодня данная система является доминирующей 
для комбината. 

Большая работа была проведена и по внедре-
нию международных стандартов финансовой от-
чётности (МСФО) и консолидации. На этом этапе 
и система учёта, и IT-служба начали решать за-
дачи в масштабе всей Группы Pulp Mill Holding. 
Это стало стратегически важным делом. Данная 
работа позволила нашей компании успешно инте-
грироваться в мировые экономические процессы, 
привлечь дополнительные инвестиции и кредиты. 

В современных трендах
Сегодня служба директора по информационным 
технологиям не замыкается пределами одного 
комбината. Архангельский ЦБК наряду со своей 
дочерней компанией АО «Архбум» входит в вер-
тикально интегрированную структуру Группы Pulp 
Mill Holding. На АЦБК производится картонная 
продукция, которая в виде полуфабриката от-
правляется на производственные площадки АО 
«Архбум», где из него изготавливается гофроупа-
ковка. Кроме того, в Калужской области действу-
ет завод «Архбум тиссью групп», который будет 
использовать FSC-cертифицированную белёную 
целлюлозу комбината.

– Таким образом, наше подразделение работа-
ет на целую группу предприятий холдинга, обеспе-
чивая ее средствами автоматизации, – отмечает 
Сергей Анатольевич. – Наши специалисты перио-
дически ездят в рабочие командировки на заво-
ды группы в Подольск, Истру, Воронеж и Калугу. 

Задач много, и эффективная работа IT-службы 
комбината достигается не столько за счёт увели-
чения числа сотрудников, сколько благодаря их 
растущей квалификации, формированию профес-
сиональной школы АЦБК в сфере автоматизации.

Расширение спектра вырабатываемой продук-
ции привносит в функционирование автоматиза-
ции необходимые корректировки. Например, одно 
дело заниматься системами продаж гофроупа-
ковки, другое – тиссью-продукции. Информацию 
о необходимых объёмах поставок санитарно-ги-
гиенических изделий в крупные торговые сети 
формируют их автоматизированные системы 
обеспечения. Это заставляет синхронизировать 
средства автоматизации нашего холдинга с ком-
пьютерными системами ретейлеров, что тоже 
является дополнительным стимулом постоянного 
развития нашей IT-службы.

Хорошая школа
Сегодня служба директора по информационным 
технологиям Архангельского ЦБК состоит из двух 
управлений – автоматизации (руководитель – 
заместитель директора по информационным 
технологиям Александр Леванович) и автомати-
зированных систем управления производством 
(начальник – Сергей Трапезников). В каждое из 
управлений входят отделы или бюро с чётко очер-
ченным пулом задач.

Так, управление автоматизации занимается со-
зданием технической инфраструктуры. Это очень 
важный спектр деятельности, обеспечивающий 
качественное и надёжное функционирование 
средств автоматизации. В структуре данного 
управления есть и отдел связи, это вполне логично, 
потому что работа связистов теперь неотделима 
от информационных технологий.

В работе управления АСУП сосредоточена про-
граммная часть – развитие и сопровождение при-
кладных задач, в том числе финансовых, кадровых, 
логистических, хозяйственных, бухгалтерских, 
консигнации, продаж, факторинга и многих других. 

Проектов у сотрудников службы директора по 
информационным технологиям много, и каждый 
из них – командная работа. Одной из таких задач 
стала автоматизация склада картонной продукции 
погрузочно-разгрузочного цеха комбината. Были 
усовершенствованы процессы разбивки склада на 
ячейки, автоматизировано принятие решений по 
расстановке вырабатываемой и переставляемой 
продукции, о местах выборки рулонов при от-
грузке. Любые перемещения продукции по терри-
тории склада картона отныне фиксируются в ин-
формационной системе с применением сканеров 
штрихкодов. Эта новация позволила значительно 
оптимизировать работу склада и в разы ускорила 
отгрузку готовой продукции.

IT-специалист – единица штучная. Несмотря 
на то что количество учебных учреждений, об-
учающих по этой профессии, растёт, важен опыт. 
Только спустя годы, поработав некоторое время 
в коллективе, чётко поняв принципы и взаимо-
связи функционирования системы автоматизации, 
можно браться за серьёзные проекты. 

Регулярно в службу директора по информаци-
онным технологиям приходят на практику студен-
ты, сотрудники этого подразделения являются ру-
ководителями практик и рецензентами выпускных 
квалификационных работ. 

Для каждого человека, который желает про-
фессионально состояться в IT-сфере, работа в 
службе директора по информационным техно-
логиям Архангельского ЦБК является хорошей 
школой, которая позволяет получить актуальные 
и современные знания. К тому же наша компа-
ния исторически делает ставку на широкое при-
менение самых современных информационных 
технологий, такая стратегия всегда приносит по-
ложительный результат.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции и Сергея СЮРИНА

исполнилось IT-службе 
Архангельского ЦБК

45
лет

О

Архангельский ЦБК всегда делал ставку на информационные технологии. 
Фото 2000-х годов

Сергей Трапезников, Сергей Дубов, Александр Леванович, 2004 год

Молодые кадры и автоматизированная система управления



От всей души поздравляю вас с 45-летием подразделения!
Внедрение современных информационных технологий очень важно для комбината, для 
стабильного и эффективного функционирования всех предприятий, входящих в Группу Pulp Mill 
Holding. Вы – большие профессионалы своего дела, которые всегда готовы приступить к выпол-
нению новых сложных проектов и добиться отличного результата.

Желаю, чтобы вас никогда не покидали жизненный оптимизм, хорошее настроение, 
а рядом всегда были верные друзья и надёжные коллеги-единомышленники. С юбилеем!

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»

Фантастика 
и интерес

лександр Огурцов стал сотрудни-
ком отдела автоматизации Архан-
гельского ЦБК в 1988 году. За пле-
чами были служба в армии, учёба в 

Архангельском техникуме связи и неболь-
шой опыт работы.

– В 80-х годах прошлого века про-
стой обыватель считал 
сферу IT недосягае-
мо фантастичной, 
а работу по этому 
направлению – 
невероятно пре-
стижной, – рас-
сказал наш со-
беседник. – Я бла-
годарен своим первым 
наставникам и руководителям Тамаре Клав-
диевне Немановой и Сергею Александрови-
чу Зозулину, которые оказали большое влия-
ние на моё профессиональное становление 
и развитие.

Наш герой начинал свой путь в управ-
лении АСУП с должности электромеха-
ника, спустя время был назначен инже-
нером-электроником. Работу на АЦБК 

С Юга на Север
едущий программист бюро фи-
нансовых операций и отчётности 
управления АСУП Архангельского 
ЦБК Татьяна Долинова родилась 

и выросла в солнечном Ростове-на-Дону. 
После окончания школы отучилась на 
оператора электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ) в местном техникуме ав-
томатизации и учёта. По законам того 
времени всех выпускников професси-
ональных учреждений ожидала работа 
по распределению. Татьяна Михайлов-
на вместе с подругой выбрали АЦБК. 
Русский Север привлёк молодых деву-
шек романтичностью и загадочностью.

– Мы прибыли на АЦБК в 1982 году, –
рассказала собеседница. – Нас очень при-
ветливо и тепло встре-
тили. Коллектив был 
настолько чуткий 
и душевный, что 
я с первых дней 
полюбила  Ар -
хангельский ЦБК. 
В те годы под-
разделением АСУП 
руководили Александр 
Митрофанович Соколов и Василий Ива-
нович Логинов. Наставники всегда и во 
всём помогали, поддерживали.

Руководство управления автоматиза-
ции, оценив способности и ответствен-
ность молодых сотрудниц, настоятельно 
рекомендовало им получить высшее об-
разование в сфере IT.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
IT-службы Архангельского ЦБК!

5
www. appm.ru

ФАКТЫИстинный 
профессионализм
Зарисовки о двух опытнейших сотрудниках управления автоматизации – Александре Огурцове и Татьяне Долиновой. У обоих 
программистов стаж работы на комбинате более 30 лет, в числе достижений – десятки успешно реализованных проектов. В этой 
статье Александр Львович и Татьяна Михайловна рассуждают о призвании, трудовом пути и развитии IT-систем.

совмещал с получением профильного 
высшего образования.

Будучи дипломированным специ-
алистом, возглавил бюро стандарти-
зации Архангельского ЦБК, которое 
существовало до конца 2010-х годов. 
В задачи подразделения входило об-
учение специалистов и руководителей 
компании работе на персональном 
компьютере в инновационной систе-
ме автоматизации производственных 
процессов SAP R/3.

Только развитие
Сегодня Александр Огурцов является 
старшим специалистом бюро сбытовых 
операций управления АСУП нашего 
предприятия. Его профессиональное на-
правление – обеспечение выгрузки дан-

ных компаний-подрядчиков и партнёров 
АЦБК, в том числе российских предпри-
ятии Группы Pulp Mill Holding, за рамки 
системы SAP R/3. 

А ещё Александр Львович занимается 
обслуживанием компьютеров, которые 
представляют собой компактные терми-
налы сбора данных.

– Это профессиональный инвентарь 
карщиков (водителей погрузчиков), – объ-
яснил Александр Огурцов. – Устройство 
считывает штрихкод с рулона готовой про-
дукции и сообщает, куда его необходимо 
поставить или доставить. 

За многолетний трудовой стаж Алек-
сандр Львович никогда не терял интереса 
к своей профессии. Он и сегодня полон 
сил, энергии и энтузиазма осваивать со-
временные технологии, участвовать в 
новых проектах.

– После двух лет работы оператором ЭВМ 
я вновь стала студенткой, – вспоминает 
наша героиня. – Училась на очном отде-
лении в Петрозаводском государственном 
университете. Став дипломированным 
программистом, вернулась на Архангель-
ский ЦБК. Интересно, что через несколько 
лет моя первая профессия – оператор 
электронно-вычислительных машин – по-
теряла актуальность. На смену огромным 
ЭВМ пришли компактные персональные 
компьютеры.

Новое время
В должностные задачи ведущего програм-
миста Татьяны Долиновой на протяжении 
всего трудового пути на АЦБК входит 
автоматизация процессов бухгалтерско-
го учёта. 

– С конца 1990-х на нашем предпри-
ятии действует система автоматизации 
производственных процессов SAP R/3, 
– рассказала Татьяна Михайловна. – Ар-
хангельский ЦБК непрерывно развивает-
ся, поэтому регулярно появляются новые 
бизнес-процессы, которые необходимо 
адаптировать под данную программу. 
Кроме этого, в мою компетенцию входят 

обучение пользователей – экономистов 
и бухгалтеров – основам работы с но-
вым продуктом, а также его техническое 
сопровождение. 

По словам нашей героини, её успешная 
профессиональная деятельность – заслуга 
всех коллег и специалистов, с которыми 
ей доводилось сотрудничать и работать 
когда-либо.

– Мне всегда везло встречать на жиз-
ненном пути людей, которые щедро 
делились своими знаниями и богатым 
опытом, отличались высокими деловыми 
качествами, – резюмировала Татьяна До-
линова. – Сегодня локомотивом развития 
управления автоматизации является ди-
ректор по информационным технологиям 
АО «Архангельский ЦБК» Сергей Дубов. 
Сергей Анатольевич разрабатывает успеш-
ную стратегию развития нашего подраз-
деления, расставляет ключевые акценты 
в работе над новыми проектами. Мне 
приятно и радостно быть частью слажен-
ной команды профессионалов. По случаю 
юбилея хочу пожелать коллективу управ-
ления автоматизации интересных проек-
тов, новых знаний и сохранения традиций!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

А

В

Александр ОГУРЦОВ:
– Я благодарен своим первым наставникам и руково-

дителям Тамаре Клавдиевне Немановой и Сергею Алексан-
дровичу Зозулину, которые оказали большое влияние на моё 
профессиональное становление и развитие.

Татьяна ДОЛИНОВА:
– Мне приятно и радостно быть частью слаженной 

команды профессионалов IT-службы Архангельского ЦБК.

  С середины 1960-х 
                          годов 
в СССР началось массовое внедрение 
промышленных автоматических си-
стем управления, приведшее к созданию 
индустрии АСУ.

   В 1964-м 
                       на АЦБК 

была создана машинно-счётная станция с 
целью механизации ряда организационно-
экономических задач.

 21 октября 
                   1974 года 
на нашем предприятии заработала первая 
электронно-вычислительная машина – ЭВМ 
«Минск-32».

   В 1978-м 
                    началось 
создание автоматизированной системы 
управления «Кадры».

 В 1981 году 
                      отдел АСУ 
разработал подсистему анализа расхода ос-
новных химикатов, внедрил комплекс задач 
«Ремонт» по контролю исполнительской 
документации в отделе главного механика 
предприятия.

   В 1983-м 
                         введён 
комплекс задач по анализу работы одежды 
картоноделательных и бумагоделательных 
машин.

  В 1980–1990-х 
                       комбинат 
располагал электронно-вычислительной 
машиной модели ЕС-1060 (аналог машины 
System/370, выпускавшейся американской 
фирмой IBM). Специально для размещения 
этого большого устройства и её обслуживаю-
щего персонала была сооружена пристройка 
к зданию управления предприятия. В конце 
1990-х годов эта ЭВМ была демонтирована.

  SAP R/3 
                     на АЦБК
была внедрена с участием ведущего про-
граммиста комбината Евгения Митрофано-
вича Соколова. Сегодня это один из самых 
известных священников Архангельской об-
ласти – протоиерей отец Евгений.
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Понедельник, 28 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Екатерина. Самозванцы». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Следователь Тихонов». [12+]
  3.55 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 2.45 «Версия». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Дикий». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 0.25 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пять минут тишины». [12+]
21.00 «Скорая помощь». [16+]
23.00 Своя правда.
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Поздняков. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Маленькие секреты великих картин». 
  8.10 «Маленькое одолжение».
  9.30 «Другие Романовы». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 «Необыкновенные встречи». 
12.15, 18.15, 0.20 Власть факта.
12.55 Энциклопедия загадок.
13.25 «Поколение, уходящее в вечность». 
15.10 Агора.
16.15, 2.10 «Владислав Старевич. Повелитель 
марионеток». 
16.55 Российские мастера исполнительского 
искусства.
19.00 Театральная летопись.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Мария Терезия – тёща и свекровь 
всей Европы». 
21.40 Сати. Нескучная классика.
22.20 «Шахерезада». 
23.50 Открытая книга.

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 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Робот по имени Чаппи». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Рэмбо: Первая кровь». [16+]
  2.15 «Молчание ягнят». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Танцы. [16+]
15.35, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.25 «Полярный». [16+]
21.00 Где логика? Дайджест. [16+]
22.30 Однажды в России. [16+]
  1.05 «Мулен Руж». [12+]
  3.15 «Воровка книг». [12+]

Вторник, 29 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Право на справедливость. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Екатерина. Самозванцы». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Следователь Тихонов». [12+]
  3.55 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 3.40 «Версия». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Дикий». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 «Пять минут тишины». [12+]
21.00 «Скорая помощь». [16+]
23.00 Своя правда.
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Крутая история. [12+]
  3.10 «Подозреваются все». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.05 «Мария Терезия – тёща 
и свекровь всей Европы». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 22.20 «Шахерезада».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.00 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
12.30, 18.15, 0.45 Тем временем. Смыслы.
13.20 Эпизоды.
13.55 Цвет времени.
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.20 «Юркины рассветы».
17.35 Российские мастера исполнительского 
искусства.
19.00 Театральная летопись.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Красота и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси».
21.40 Искусственный отбор.
23.50 «Театр времён Геты и Камы».

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Первый мститель: Противостояние».  [16+]
  0.30 «Рэмбо-2». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 План «Б». [16+]
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Жуки». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.05 «Охотники за сокровищами». [12+]
  3.10 «Война роз». [12+]

Среда, 30 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Подлинная история русской 
революции». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Екатерина. Самозванцы». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Следователь Тихонов». [12+]
  3.55 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 2.55 «Версия». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Дикий». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пять минут тишины». [12+]
21.00 «Скорая помощь». [16+]
23.00 Своя правда.
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Однажды... [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.05 «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси».
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 22.20 «Шахерезада».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 «Композитор Никита Богословский».
12.30, 18.15, 0.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика.
16.25 «Юркины рассветы».
17.25 Российские мастера исполнительского 
искусства.
19.00 Театральная летопись.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Египетский поход Наполеона Бонапарта». 
21.40 Абсолютный слух.
23.50 «Соловецкий. Первый и последний». 

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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

20.00 «Убийца-2. Против всех». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Рэмбо-4». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00, 19.30 «Жуки». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.05 «Суперполицейские». [16+]
  2.55 «Ничего себе поездочка – 2: Смерть 
впереди». [16+]

Четверг, 31 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз». «Операция «Сатана». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Подлинная история русской 
революции». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Екатерина. Самозванцы». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Следователь Тихонов». [12+]
  3.55 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 2.45 «Версия». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Дикий». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 0.45 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пять минут тишины». [12+]
21.00 «Скорая помощь». [16+]
23.00 Своя правда.
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.05, 20.45 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 22.20 «Шахерезада».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 ХХ век.
12.15 Первые в мире.
12.30, 18.15, 0.30 Игра в бисер.
13.25 Абсолютный слух.
15.10 Моя любовь – Россия! 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «Юркины рассветы».
17.35 Российские мастера исполнительского 
искусства.
19.00 Театральная летопись.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма.
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
  2.15 «Красивая планета».

РЕН ТВ
  5.00, 4.45 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, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Апокалипсис». [16+]
22.40 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Безбашенные». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Жуки». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.05 «Из ада». [18+]
  3.10 THT-Club. [16+]
  3.15 «Чернокнижник». [16+]

Пятница, 1 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35 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 Фигурное катание. Гран-при-2019. 
Гренобль. Трансляция из Франции.
  2.25 На самом деле. [16+]
  3.25 Про любовь. [16+]
  4.10 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина. [16+]
23.45 «Сто причин для смеха». Семён Альтов.
  0.15 «Деревенщина». [12+]

НТВ
  5.05 «Версия». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Доктор Свет. [16+]
  9.00, 10.20 «Дикий». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15, 19.40 «Пять минут тишины». [12+]
21.00 «Скорая помощь». [16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.40 «Вызов». [16+]
  1.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  2.30 Квартирный вопрос. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 14.05 «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55 «Шахерезада».
10.20 «Путёвка в жизнь».
12.10 Открытая книга.
12.40 «Ноев ковчег» Степана Исаакяна.
13.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.50, 18.30 «Красивая планета».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 «Юркины рассветы».
17.35 Российские мастера исполнительского 
искусства.
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели.
21.00 Линия жизни.
21.55 «Осенний марафон».
23.50 «2 Верник 2».
  0.40 «Умопомрачительные фантазии Чарли 
Свона – третьего».
РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Пункт назначения». [16+]
  1.00 «Ночь страха». [16+]
  2.40 «Нокаут». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.35 Открытый микрофон. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 «Офисное пространство». [16+]
  3.15 «Отчаянные путешественники». [16+]

Суббота, 2 ноября
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Куприн. Поединок». [16+]
  8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.55 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Игорь Тальков. «Память 
непрошенным гостем...» [12+]
11.15 Теория заговора. [16+].
12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение». [12+]
17.25 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Фигурное катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Франции.
23.00 Что? Где? Когда? [16+]
  0.10 «Почему он?» [18+]
  2.15 На самом деле. [16+]
  3.10 Про любовь. [16+]
  4.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Петросян-шоу. [16+]
13.50 «Перекрёсток». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Искушение наследством». [12+]
  1.00 «Сила любви». [12+]

НТВ
  4.40 «Белый Бим, Чёрное ухо». [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [12+]
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.40 Международная пилорама. [18+]
  0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.50 Фоменко фейк. [16+]
  2.15 Дачный ответ. [0+]
  3.20 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.15, 1.30 «Цирк зажигает огни».
  9.30, 15.15 Телескоп.
  9.55 «Передвижники».

10.25 «Осенний марафон».
11.55 «Земля людей».
12.25 «Кантабрия – волшебные горы Испании». 
13.20 «Запечатлённое время». 
13.45 Юбилейный концерт оркестра 
народных инструментов им. Н. П. Осипова.
15.40 «Бумбараш». Журавль по небу летит». 
16.20 «Бумбараш».
18.30 Большая опера – 2019.
20.35 «Игрушка».
22.10 «Мнимый больной».
  0.25 «Креольский дух».

РЕН ТВ
  5.00, 15.20 Территория заблуждений. [16+]
  7.20 «К-9: Собачья работа». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
17.20 Засекреченные списки. [16+]
19.30 «Разлом Сан-Андреас». [16+]
21.40 «Армагеддон». [12+]
  0.30 «Неуязвимый». [12+]
  2.20 «Убийца-2. Против всех». [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 1.00 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 «Полярный». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Танцы. [16+]
  1.35 «Симпсоны в кино». М.ф. [16+]
  3.10 «Выдача багажа». [16+]

Воскресенье, 3 ноября
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Россия от края до края». [12+]
  6.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
С. Ковалёв – С. Альварес. Прямой эфир. [12+]
  7.50 Здоровье. [16+]
  9.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
С. Ковалёв – С. Альварес. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди». [16+]
16.00 Звёзды «Русского радио». [12+]
18.00 Щас спою! [12+]
19.15, 21.20 «Служебный роман». [0+]
21.00 Время.
22.40 Фигурное катание. Гран-при-2019. 
Показательные выступления. Гренобль.
  0.30 «Бывшие». [16+]
  2.00 На самом деле. [16+]
  3.05 Про любовь. [16+]
  3.50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30 Сам себе режиссёр.
  5.15, 3.35 «Любовь из пробирки». [12+]
  7.20 Семейные каникулы.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. [12+].
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» [16+]
13.45 «Катькино поле». [12+]
17.50 «Любовь и голуби». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  0.50 «Дежурный по стране».
  1.50 «Следователь Тихонов». [12+]

НТВ
  5.05 «Таинственная Россия». [16+]
  6.00 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Россия рулит! [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.35 Звёзды сошлись. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.15 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.40 «Час сыча». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Царевна-лягушка». М.ф.
  7.20 «Бумбараш».
  9.30 Мы – грамотеи!
10.10 «Игрушка».
11.45 Письма из провинции.
12.10 Диалоги о животных.
12.55 «Другие Романовы». 
13.20 Запечатлённое время.
13.50 Балет «Спящая красавица».
16.30 Картина мира.
17.10 «Ближний круг Николая Цискаридзе».
18.05 «Вертинский. Одинокий странник». 
19.00 «Покровские ворота».
21.20 Шлягеры уходящего века.
22.05 «Золотая лихорадка».
23.15 «Чарли Чаплин. Великий Маленький 
Бродяга». 
  0.20 «Кантабрия – волшебные горы Испании».
  1.10 «Сказание о земле Сибирской».
РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  7.30 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
  9.10 «Иван-царевич и Серый Волк – 2». М.ф. [0+]
10.30 «Иван-царевич и Серый Волк – 3». М.ф. [6+]
12.00 «Алёша Попович и Тугарин Змей». М.ф. [12+]
13.30 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М.ф. [6+]
15.00 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М.ф. [0+]
16.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
18.00 «Три богатыря на дальних берегах». М.ф. [0+]
19.20 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
20.50 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
22.20 «Три богатыря и принцесса Египта». М.ф. [6+]
23.40 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
  1.15 «К-9: Собачья работа». [12+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.00, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Битва экстрасенсов. [16+]
13.30 «Люди Икс: Последняя битва». [16+]
15.30 «Люди Икс: Первый класс». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
18.00 Танцы. [16+]
20.30 План «Б». [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 ТНТ Music. [16+]
  2.00 «День выборов». [16+]
  4.10 «Восток». [16+]
  6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
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Программа 
«Здоровый ребёнок»
Работники АЦБК могут приоб-
рести для своих детей в возрасте 
от двух до 18 лет курсовое лече-
ние в санатории-профилактории 
«Жемчужина Севера» по про-
грамме «Здоровый ребёнок».
Она рассчитана на 14 дней и   
включает в себя: 

• приём врача;
• ручной массаж;
• минеральные ванны;
• посещение соляной пещеры;
• физиопроцедуры;
• ингаляции;
• кислородный коктейль;
• лечебное питание (ужин).
Главное условие: совместное 

пребывание с родителем, на-
ходящимся на лечении от АЦБК. 
Детская курсовка предоставля-
ется работникам на льготных 

основаниях с оплатой через удержание из заработной платы в раз-
мере 1200 рублей.

Для оформления ребёнка в профилакторий необходимо предо-
ставить:

• курсовку (получить в каб. 108 управления АЦБК);
• свидетельство о рождении;
• санаторно-курортную карту (оформить у врача-педиатра детской 

поликлиники).

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  ТРЕБУЕТСЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных (Овен, 
Лев, Стрелец), в середине – земных (Телец, Дева, Козерог), в конце – воздушных 
(Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Удачный день для серьёзных людей, а для авантюристов – достаточно 
опасный. Принимаемые решения должны быть ясными и логичными.
Вторник. День примирения. Проявляйте щедрость, давайте людям то, что хотели бы 
получить сами. 
Среда. Работа должна быть в радость. Если дело не клеится, можно с чистой со-
вестью отдохнуть. 
Четверг. Если вы с кем-то не согласны, то сегодня можете смело выяснять отношения 
и восстанавливать справедливость.
Пятница. Отправляйтесь в поездки, выбирайтесь на прогулки. Решайтесь и действуйте 
быстро и энергично. 
Суббота. Встречайтесь с друзьями. Но всё должно быть в меру: в меру работать и 
отдыхать.
Воскресенье. Спокойный день. Не стремитесь быть во всём первыми, будьте терпе-
ливыми – и удача обязательно заглянет в ваш дом.

ОВЕН 
Вам придётся смириться с 
неприятными сюрприза-
ми, которые подготовила 
эта неделя. Речь идёт о 
накале страстей в личной жизни. При-
чин для плохого настроения сейчас 
много, поэтому важно вспомнить о своём 
умении замечать хорошее в мелочах. 
Сосредоточьтесь на том, что приносит 
вам радость. 
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 1

ТЕЛЕЦ
Не устраивайте разборки 
в семье. Лучше промол-
чать, чем потом жалеть о 
сказанном. Грядущие семь 
дней будут успешны для тех, кто на работе 
выкладывается на все сто. Можете рас-
считывать на стабильность в финансовой 
сфере. Отложите ремонт или другие дела, 
которые отберут все силы.
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 3

БЛИЗНЕЦЫ
Перестаньте закрывать 
глаза на тревожные 
звоночки, которые вам 
посылает организм. Вни-
мательно отнеситесь к 
самочувствию. Не исключено заболева-
ние, вызванное инфекцией. Займитесь 
поиском источника хороших эмоций. 
Не смотрите на возраст в паспорте, ве-
дите себя непосредственно, как ребёнок.
Благоприятные дни: 28, 31
Неблагоприятный: 30

РАК
Возможны тревоги из-за 
трудностей на рабочем 
месте. Не бойтесь об-
ратиться за помощью к 
коллеге с большим опы-
том. На личном фронте всё обойдётся 
без драм, обстановка дома будет спокой-
ной. Неделя хороша для романтических 
встреч, смелых признаний в чувствах. 
Займитесь собой, найдите время для 
спорта.
Благоприятные дни: 29, 3
Неблагоприятный: 1

ЛЕВ
Неделя принесёт много 
побед на работе, что 
заставит понервничать 
коллег. Даже хорошие знакомые от-
реагируют на ваши достижения не-
однозначно. Закройте глаза на сплетни,  
переключитесь на дела семейные. В ва-
шей помощи нуждаются близкие.
Благоприятные дни: 31, 1
Неблагоприятный: 3

ДЕВА
Обстоятельства сложатся 
так, что придётся мало 
времени проводить дома. 
Сейчас много сил будут 
отбирать работа и обще-
ственная жизнь. К выходным необ-
ходимо закончить все дела, чтобы не 
пропустить семейное торжество. Девы-
одиночки могут завести роман, не от-
рываясь от производственного процесса.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 29

ВЕСЫ
Откажитесь от финансо-
вых транзакций в любом 
виде, вы рискуете поте-
рять деньги. Присталь-
ного внимания на этой 
неделе потребует быт. Найдите время для 
наведения порядка в родных стенах. Весы 
в возрасте могут стать заложниками но-
стальгии. Гоните от себя мысли меланхоли-
ческого характера. Найдите новое хобби.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 1

СКОРПИОН
Следует внимательнее 
отнестись к тем, кого вы 
собираетесь причислить 
к списку друзей. Не ис-
ключено, что вы откроетесь тому, кто не 
заслуживает вашего расположения, это 
может стать причиной проблем. Не за-
бывайте о второй половинке, делитесь 
лаской и заботой. 
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 28

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе ничто 
не выбьет вас из колеи. 
Появится шанс успешно 
завершить большие про-
екты, найти хорошую работу, переехать 
на новое место, улучшить состояние 
здоровья. Женщины-Стрельцы должны 
постараться экономить деньги. Возмож-
но, вы собираетесь приобрести что-то, 
что вам не нужно. 
Благоприятные дни: 28, 31
Неблагоприятный: 30

КОЗЕРОГ
Хороший период для 
завершения дел, ко-
торым ранее уделяли 
много времени. В быту 
поводов для волнения не предвидится. 
В ближайшее время займитесь обнов-
лением интерьера, ремонтом обору-
дования, продажей того, что пылится 
у вас дома. В личной жизни всё будет 
предсказуемо.
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 31

ВОДОЛЕЙ 
Вы должны научиться раз-
делять важное и второсте-
пенное, чтобы не мучить 
себя из-за пустяков. Начало недели 
покажется тяжёлым, но к средине всё 
образуется. Много внимания потребует 
работа. Есть шанс добиться успеха в 
делах сердечных. Будьте внимательны 
за рулём и следите за своей речью при 
разговоре с начальством.
Благоприятные дни: 31, 1
Неблагоприятный: 3
 
РЫБЫ
Вы будете окружены 
множеством раздражи-
телей, но понять причину 
негативных эмоций не 
удастся. Найдите время для отдыха, за-
думайтесь о том, чем вы недовольны и как 
источник недовольства можно устранить. 
В делах сердечных не торопитесь. Период 
хорош для удачного и выгодного шопинга.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 29

Из открытых источников

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

1. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М476АЕ, инв. №10002536, стоимость 
450 000 руб.

2. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М473АЕ, инв. №10002534, стоимость 
450 000 руб.

3. ДЗ-98 автогрейдер (2000 г. в.), гос. №АР6348, 
инв. №10002420, стоимость 500 000 руб.

4. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), 
гос. №АН1844, инв. №10002542, стоимость 
350 000 руб.

5. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М420АЕ, инв. №10002511, стоимость 
700 000 руб.

6. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), 
гос. №АН0585, инв. №10002517, стоимость 
450 000 руб.

7. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.),
гос. №АН1851, инв. №10002545, стоимость
450 000 руб.

8. «Фиат Дукато» грузопас. (2010 г. в.), гос. 
№К535АК, инв . №10002450, стоимость 
350 000 руб.

9. МАЗ-975830 полуприцеп (2008 г. в.) , 
гос. №АС5107, инв. №10002436, стоимость 
500 000 руб.

10. ТОНАР-97461 полуприцеп (2008 г. в.), 
гос. №АС5127, инв. №10002441, стоимость 
500 000 руб.

11. Hyundai HD78 АБ-434340 бортовой 
(2008 г. в.), гос. №Н382ОН, инв. №10002439, 
стоимость 500 000 руб.

12. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2010 г. в.),
гос. №Н148УВ, инв. №10002453, стоимость 
800 000 руб.

13. КамАЗ 65115-62 самосвал (2011 г. в.), 
гос. №Н182УВ, инв. №10002456, стоимость 
1 000 000 руб.

14. Hyundai County автобус (2011 г. в.) , 
гос. №К972ЕЕ, инв. №10002468, стоимость 
900 000 руб.

15. Hyundai 47507С бортовой (2010 г. в.), 
гос. №Н888ХВ, инв. №10002446, стоимость 
600 000 руб.

16. Hyundai HD78ВО бортовой (2011 г. в.), 
гос. №К260СТ, инв. №10002467, стоимость 
600 000 руб.

17. 993920 полуприцеп  (2011 г.  в . ) , 
гос. №АС9563, инв. №10002462, стоимость 
700 000 руб.

18. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М426АЕ, инв. №10002514, стоимость 
1 300 000 руб.

19. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М428АЕ, инв. №10002513, стоимость 
1 300 000 руб.

20. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), 
гос. №АН0588, инв. №10002518, стоимость 
800 000 руб.

21. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.),
гос. №АН0583, инв. №10002538, стоимость 
800 000 руб.

22. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2010 г. в.),
гос. №Н147УВ, инв. №10002452, стоимость 
900 000 руб.

23. Hyundai 47507С бортовой (2009 г. в.), 
гос. №Н381ОН, инв. №10002440, стоимость
900 000 руб.

24. МАЗ-93866 полуприцеп (2003 г. в.),
гос. №АВ0025, инв. №10002422, стоимость 
900 000 руб.

25. СЗАП-93271А полуприцеп (2006 г. в.),
гос. №АВ8345, инв. №10002426, стоимость 
900 000 руб.

26. МАЗ-93974М полуприцеп (1999 г. в.), 
гос. №АА6422, инв. №10002418, стоимость 
900 000 руб.

27. СЗАП-93271А полуприцеп (2005 г. в.), 
гос. №АВ8344, инв. №10002427, стоимость 
900 000 руб.

28. МАЗ-938922 полуприцеп (1999 г. в.),
гос. №АА8339, инв. №10002419, стоимость 
900 000 руб.

29. МДК-5337 (2010 г. в.), гос. №Н269ТР, 
инв. №10002445, стоимость 1 200 000 руб.

30. DRESSTA-534 (2003 г. в.), гос. №АВ5468, 
инв. №10002652, стоимость 2 100 000 руб.

31. Склад арочный, инв. №1459/10000551/
10004146 – 280 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 
5000 рублей.

Заявления о покупке подавать до 14.11.2019 г. 
включительно. 

Торги пройдут 19.11.2019 г. в 10.00 в здании 
управления АО «Архангельский ЦБК». 

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 «Арх-
бум» – по телефону в Новодвинске (8 81852) 
6-35-67.
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ПОДПИСКА-2020

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 269 рублей 88 копеек (44 рубля 98 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 227 рублей 88 копеек (37 рублей 98 копеек);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
187 рублей 20 копеек (31 рубль 20 копеек).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Турнир юных и отважных  
19–20 октября на базе ФОК АО «БЫТ» прошёл открытый турнир по ми-
ни-футболу памяти первого директора спорткомбината «Двина» Юрия 
Киселёва. Боролись за именные кубки команды юных спортсменов в 
трёх возрастных категориях. Традиционно соревнования футболистов 
проходят при поддержке Архангельского ЦБК. 

Командная 
игра 

портивное мероприятие по 
традиции началось с тор-
жественного построения 
команд и поднятия флага. 

Юных спортсменов из Новодвинска 
и Архангельска приветствовали ди-
ректор спорткомбината «Двина» Ро-
ман Семёнов и председатель совета 
по развитию физической культуры 
и спорта в Новодвинске Евгений 
Каменев. Они пожелали всем игро-
кам спортивного азарта и победы, 
вспомнили заслуги Юрия Киселёва. 

– Юрий Александрович являлся 
одним из тех, кто стоял у истоков 
развития спорта, в том числе футбо-
ла, в городе бумажников, – проком-
ментировал Роман Семёнов. – Цели 
турнира его памяти – укрепление 
дружбы, товарищества между юны-
ми футболистами, развитие у них 
интереса к здоровому образу жизни, 
спортивным достижениям. Важно, 
чтобы ребята нашли для себя спор-
тивное увлечение, а повзрослев, 
передали накопленный опыт и ин-
терес следующему поколению. 

Сражаться 
по-взрослому
Турнир проходил по круговой систе-
ме, что позволило командам сыграть 
между собой и справедливо опре-
делить победителя соревнований 
в каждой возрастной группе. На-
падающие и бомбардиры, полуза-
щитники и вратари были настроены 
только на победу и отважно сража-
лись. Атаки и контратаки на ворота 
соперников следовали одна за дру-
гой, счёт в матчах быстро менялся. 
Практически в каждом состязании 
до последних минут сохранялась ин-
трига – кто же станет победителем? 

Итак, соревнования заверши-
лись со следующими результата-
ми: среди ребят 2006–2007 годов 
рождения новодвинская команда 
«Двина» стала лидером, лучшим за-
щитником признан Сергей Родичев, 
а лучшим бомбардиром – полный 
тёзка сегодняшнего директора 

спорткомбината «Двина» – юный 
Роман Семёнов. В возрастной груп-
пе 2008–2009 годов рождения 
наши ребята заняли почётное вто-
рое место. Лучшим бомбардиром 
признан Константин Сутормин, а 
нападающим – Илья Попов. 

– В этом сезоне на турнире 
встретились самые активные, силь-
ные и упорные футболисты, – от-
метил Евгений Каменев. – Все 
команды в хорошей спортивной 
форме – это здорово! Такие состя-
зания – отличный мотиватор для  
новых побед, высоких результатов. 
Мы, организаторы, сделали всё, 
чтобы командам было комфортно. 
Спасибо ФОК «Двина» АО «БЫТ» за 
тёплый приём! 

В память 
о спортсмене 
В этом году исполнилось 25 лет, 
как ушёл из жизни заслуженный 
спортсмен, организатор, человек 
широкой души Юрий Киселёв. Род-
ственники Юрия Александровича 
обратились к Архангельскому ЦБК 
c просьбой оказать помощь в об-
новлении его могилы. Руководство 
комбината на просьбу откликнулось 
– необходимые работы по благо-
устройству были проведены. Ведь 
память о замечательном человеке 
живёт в сердцах новодвинцев, а 
юные футболисты и через четверть 
века посвящают ему свои спортив-
ные победы. После турнира вдова 
Юрия Александровича Маргарита 
Киселёва, его внучка и юные спор-
тсмены возложили цветы к памят-
нику известного спортсмена.

– Юрий Александрович был про-
фессионалом своего дела. Всю свою 
трудовую биографию он посвятил 
развитию спорта, пропаганде здо-
рового образа жизни среди детей, 
– рассказала Маргарита Абрамовна. 
– Выражаю слова благодарности 
коллективу Архангельского ЦБК, 
его акционеру и генеральному ди-
ректору Дмитрию Зылёву за отклик 
и оперативную помощь – это очень 
важно для нас! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора и Евгения КАМЕНЕВА 

3-х
группах

В

юных спортсменов 
были разыграны 
призовые места  
на традиционном 
новодвинском турнире 
по мини-футболу 
памяти 
Юрия Киселёва

Евгений Каменев

Маргарита Киселёва

Роман Семёнов
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