
Счастье – это просто
Ольга САВВИНА, 
административный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Конкурсы социальных инициа-
тив  наша компания проводит уже 
третий год подряд. Их участниками 
стали многие новодвинцы с актив-
ной жизненной позицией, которые 
благодаря комбинату реализовали 
десятки интересных проектов в 
сфере образования, спорта, куль-
туры, улучшения муниципальной 
инфраструктуры и социальной 
поддержки населения.

Хорошие поступки делают мир 
лучше и красивее, 
поэтому так важно 
помогать тем, кто в 
этом действитель-
но нуждается. Это 
один из важней-
ших принципов 
развития со-
циальной по-
литики Ар-
хангельско-
го ЦБК.
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От первого лица15 октября в новодвинском детском саду №13 «Берёзка» прошло увлекательное 
мероприятие для горожан серебряного возраста «Праздничный переполох»
В нём приняли участие активисты ветеранских общественных организа-
ций города. Это событие состоялось в рамках конкурса Архангельского 
ЦБК «4Д: социальное измерение – Давайте Делать Добрые Дела».

Костюмы 
для радости

вторы «Праздничного пере-
полоха» – педагоги детского 
сада «Берёзка». По словам 
одного из организаторов 

акции Светланы Момотовой, це-
лью проекта является проведение 
праздников для нуждающихся в 
заботе одиноких людей старшего 
поколения и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. На 
средства гранта были приобрете-
ны 14 ярких костюмов: Карлсона, 
колдунов, цыганочки, русские на-
родные наряды и другие.

– В сентябре мы уже исполь-
зовали новые образы, проводя 
развлекательное мероприятие 
для ребят с особенностями здо-
ровья. Оно было приурочено к 
началу учебного года, – добавила 
воспитатель Ольга Пахомова. – Се-
годня организовали праздник для 

ветеранов, чтобы порадовать их 
вниманием и подарить отличное 
настроение.

Душевная 
встреча
Мероприятие для пожилых горо-
жан проходило в фольклорном 
стиле. Вечер начался с тёплого 
приветствия и угощения – вос-
питанники учреждения вручили 
всем гостям ароматные северные 
пряники – козули. 

Потом артисты, в роли которых 
выступили педагоги детского сада, 
исполнили зажигательные север-
ные частушки, а также несколько 
душевных народных песен. Осо-
бенный восторг публики вызва-
ло музыкальное произведение 
«Ой, цветёт калина». Интересной 
частью встречи стало проведе-
ние мастер-класса по изготов-
лению куклы-оберега, которая, 

по древнему поверью, приносит 
успех в дороге.

– Нас очень тепло встретили, 
удивили ярким выступлением, 
развлекли на мастер-классе, – 
рассказала гостья праздника 
председатель общественной ор-
ганизации ветеранов общепита 
Надежда Кирикова. – После таких 
мероприятий улучшается настро-
ение и появляются жизненные 
силы. Спасибо педагогам за вни-
мание и заботу!

Праздничная встреча завер-
шилась чаепитием. За чашкой 

чая организаторы и гости обсу-
дили возможности дальнейшего 
сотрудничества, поговорили о 
планах празднования 75-летия 
Великой Победы.

– Прекрасно провели время и 
интересно пообщались, – поде-
лился член правления обществен-
ной организации «Дети войны» 
Виктор Иванов. – Нас уже пригла-
сили на новое мероприятие, кото-
рое пройдёт в конце октября. При-
ду с огромным удовольствием!

Отметим, что коллектив детско-
го сада «Берёзка» является парт-
нёром Новодвинского комплекс-
ного центра социального обслу-
живания и коррекционной школы 
№5. Творческие работники прово-
дят для подопечных этих учреж-
дений тематические праздники. 
По мнению педагогов, делать до-
бро приятно и радостно. А слова 
благодарности и счастливые лица 
гостей способствуют рождению 
новых творческих идей.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

были приобретены 
детским садом №13 
на средства 
гранта АЦБК
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Продолжаются подготовительные 
мероприятия к установке турбоагрегата №7 на первой теплоэлектро-
станции. Поставка цифровизированной паровой турбины 
ПТ-60-8,9/1,9 ожидается в 2020 году. Рассказываем подробности

СТРАТЕГИЯ – В Подольском филиале АО «Архбум» (дочерней компании 
АО «Архангельский ЦБК») введена в эксплуатацию производственная 
линия MASTERLINE HD для изготовления упаковки из гофрокартона. 
Современный и производительный комплекс – в работе!

Твои люди, комбинат!
Зарисовка о старшем лаборанте лаборатории технического и химического контроля 
ТЭС-1 Наталье Тепляковой, удостоенной в 2019 году звания «Почётный работник 
АО «Архангельский ЦБК». Её трудовой стаж составляет 35 лет, её биография является
примером ответственности и добросовестного отношения к профессии. Знакомьтесь! ........ 5

УЧАСТНИКИ душевного вечера и мастер-класса для ветеранов в «Берёзке»



В 

6 
больницах 

Архангельской области появят-
ся новые рентген-аппараты
Это оборудование получат боль-
ницы Коряжмы, Котласа, Мир-
ного, Няндомы, Новодвинска и 
Северодвинска. Сейчас прово-
дятся закупочные процедуры.

АЦБК: день за днём
НЕДЕЛЯ2 Суббота, 19 октября 2019 года
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Перспективы

Под номером семь
Продолжаются подготовительные мероприятия к установке турбоагрегата №7 на 
первой теплоэлектростанции Архангельского ЦБК. На наше предприятие прибы-
вает вспомогательное оборудование, поставка непосредственно самой турбины 
ожидается в 2020 году.

Дело движется
урбоагрегат №7 будет состоять 
из двух базовых элементов: 
цифровизированной паровой 
турбины ПТ-60-8,9/1,9 и турбо-

генератора ТФ-60Н-2УЗ. Агрегат пред-
назначен для преобразования кинети-
ческой энергии пара в электрическую. 
Благодаря работе турбоагрегатов 
производится генерация необходи-
мого количества электроэнергии для 
производств комбината и населения 
Новодвинска.

В декабре 2018 года на стенде заво-
да-изготовителя – ПАО «НПО «Элсиб» 

(г. Новосибирск) – состоялись приёмо-
сдаточные испытания турбогенератора.

В настоящее время на Уральском турбин-
ном заводе (входит в холдинг «РОТЕК») 

завершено изготовление новой тур-
бины, а также проведены её стендо-
вые испытания. Она выполнена в двух 
цилиндрах и оснащена электронно-
гидравлической системой автомати-
ческого регулирования. Современная 
система диагностики «ПРАНА», разра-
ботанная специалистами АО «РОТЕК», 
позволит эффективно контролировать 
техническое состояние и параметры 
паровой турбины (таких, например, 
как вибрация), заблаговременно вы-
являть возможные дефекты, тем самым 
предотвращая аварийные ситуации. 

Энергетика 
преображается
Работы по установке нового оборудо-
вания начнут производиться в действу-
ющем турбинном цехе ТЭС-1. Новая 
машина будет размещена в существу-
ющей ячейке взамен выработавшей 
свой ресурс турбины типа ВПТ-50-2 с 
сохранением необходимых общестан-
ционных систем.

После сдачи в эксплуатацию седьмо-
го агрегата Архангельский ЦБК присту-
пит к замене других единиц турбинного 
оборудования, выработавших свой 
парковый ресурс.

Замена турбоагрегата №7 на новый 
является значимым шагом в техни-
ческом развитии нашей компании. 
Сегодня на комбинате планомерно 
реализуется программа модернизации 
энергетической системы, конечной це-
лью которой является полная газифика-
ция предприятия к 2025 году.  

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакцииВ турбинном зале ТЭС-1 Архангельского ЦБК

составит мощность 
нового турбоагрегата №7 

60
МВт

Т

1300 

новых 
контейнерных площадок установят 

в муниципальных образованиях Поморья
В первую очередь данные работы будут проведены в Архангельске, 
Северодвинске, Вельском и Вилегодском районах. В августе 2019 
года в Новодвинске открылся пункт по приёму вторичного сырья.

Подборка интересных цифр и событий. В них – жизнь Новодвинска 
и Архангельской области, достижения земляков и планы на будущее

1 
ноября 

в Новодвинске пройдёт боль-
шой этнографический диктант
Участником диктанта может 
стать любой желающий, вла-
деющий русским языком, не-
зависимо от образования, со-
циальной принадлежности, ве-
роисповедания и гражданства. 
Подробную информацию о 
всероссийской акции «Боль-
шой этнографический диктант» 
можно узнать на сайте www.
miretno.ru.

98
новодвинцам 

глава города Сергей Андреев 
вручил знаки отличия ГТО
В зале администрации города 
прошло торжественное вруче-
ние знаков отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне». В числе награждён-
ных – представители различных 
спортдисциплин и поклонники 
активного образа жизни.

75 000 

рублей
составил максимальный размер субсидии, которую могут получить 
новодвинские некоммерческие организации за лучшие проекты 
Администрация Новодвинска приглашает к участию в конкурсе 
юридические лица, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории города и являющиеся социально ориентированными не-
коммерческими организациями.

500 000 
рублей –

размер областного гранта, который выиграли 
новодвинские родители особых детей

Их проект «Мы вместе» будет реализовываться как в Новодвинске, 
так и в Архангельске. Главные его участники – дети с множественны-
ми нарушениями развития и ребята с ментальной инвалидностью.

650 
млн рублей

направит компания «Газпром 
межрегионгаз» на газификацию 
Архангельской области
Планируется увеличение инве-
стиций на монтаж газопроводов 
на подходах к городам и на-
селённым пунктам, а именно к 
посёлку Савинскому, Няндоме 
и Новодвинску. Строительство 
начнётся в первом квартале 
2020 года.

Требование 
с иском
Директор ООО «Евролестрейд» (Петрозаводск) 
Андрей Лукин подал в Арбитражный суд Ка-
релии исковое заявление на своих коллег – 
ПАО «Лендерский леспромхоз», который входит 
в структуру УК «Сегежа Групп». Исковые требо-
вания составляют более 17 млн рублей.
По данным суда, ПАО «Лендерский леспромхоз», 
которое занимается лесозаготовками в Карелии, 
заподозрили в неосновательном обогащении. 
Первое судебное заседание назначено на 28 
ноября 2019 года.

Отметим, что заявитель ООО «Евролестрейд» 
с начала 2018 года находится в стадии лик-
видации. Ответчик занимает более уверенные 
позиции на рынке лесозаготовок. Лендерский 
леспромхоз проработал в данной отрасли бо-
лее 19 лет.

karelinform.ru

В ожидании суда
Санкт-Петербургскую компанию «ТПМ-Энерго», 
которая обеспечивает своих клиентов система-
ми электрообогрева, обвинили в неисполнении 
обязательств по договорам подряда.
Так, Сегежский ЦБК намерен взыскать с этой 
организации порядка 17,4 млн рублей. Соот-
ветствующее исковое заявление поступило в 
Арбитражный суд Карелии. Первое судебное 
заседание состоится в конце октября.

karelinform.ru

На контроле 
прокуратуры
Прокуратура Усть-Вымского района Республики 
Коми провела проверку в связи с произошедшим 
4 сентября выбросом отходов производства фа-
неры в ООО «Жешартский ЛПК». Он повлёк за 
собой масштабное выпадение древесной пыли 
на территории посёлка городского типа Жешарт.
В ходе проверки установлены нарушения тре-
бований законодательства об охране атмосфер-
ного воздуха и правил эксплуатации установок 
очистки газа. Оборудование на производстве не 
обеспечивает проектную очистку и обезврежи-
вание выбросов предприятия.

Прокуратура Усть-Вымского района внесла 
руководителю комбината представление, по 
результатам которого виновные должностные 
лица привлечены к ответственности. Кроме того, 
принято решение об установке обратного кон-
тура циклонов, а также дополнительной ступени 
очистки и обезвреживания выбросов предпри-
ятия, подготовлена проектная документация.

Фактическое устранение выявленных нару-
шений остаётся на контроле в районной про-
куратуре.

syktyvkar.1istochnik.ru

Последствие 
низкого спроса
Компания SCA пересматривает ассортимент 
выпускаемой продукции. Это связанно со сни-
жением спроса на бумагу для полиграфии и 
растущей востребованностью химико-термо-
механической массы в секторах тиссью и упа-
ковочного картона.
В планах – развитие производства целлюлозы 
и закрытие одной из бумагоделательных машин 
на комбинате Ortviken в Сундсвалле (Швеция). 

Как отмечают в SCA, персонал этого предпри-
ятия проинформирован, однако переговоры с 
представителями трудового коллектива ещё не 
начались. Первостепенно нужно получить за-
ключение экологической экспертизы проекта 
по увеличению производства химико-термо-
механической массы. Она завершится только в 
следующем году.

SCA – шведская компания, один из ведущих 
европейских производителей бумажной про-
дукции, средств гигиены для взрослых и детей, 
а также изделий и упаковочных материалов из 
древесины.

sbo-paper.ru

Цифры подготовила 
Юлия ДМИТРИЕВА
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ГОРОД

Новая сцена ждёт артистов

Линия развития

7000
листов
гофроупаковки в час –  
максимальная 
производительность 
линии MASTERLINE HD, 
установленной 
в Подольском филиале 
АО «Архбум»

В Подольском филиале АО «Архбум» (до-
черней компании АО «Архангельский ЦБК») 
введена в эксплуатацию производственная 
линия MASTERLINE HD для изготовления 
упаковки из гофрокартона. Агрегат включа-
ет автопитатель Loader AF, флексопечатную 
машину Masterflex HD с двумя печатными 
секциями, высекальный пресс Mastercut 2.1 
и разделитель заготовок Breaker.

В рамках комплексной 
модернизации

овая линия предназначена для вы-
пуска ящиков с печатью и сложной 
вырубкой. Максимальная произво-
дительность агрегата – 7 тысяч листов 

в час. Автоматизированная система подачи 
Loader AF обеспечивает бережную и точную 
транспортировку гофрокартона, позволяя 
стабильно работать со стопой высотой до 
двух метров.

Как пояснил руководитель Подольского 
филиала АО «Архбум» Константин Борум-
бей, печатная машина Masterflex HD осна-
щена такими функциями, как проактивная 
система совмещения, обеспечивающая 
точность совмещения печати до 0,1 мм, 
система Start & Go.

Значительно сокращено время настрой-
ки при переходе с заказа на заказ. На-
стройка печатной машины производится 
нажатием одной кнопки. Пресс Mastercut 
оснащён системой Power Register, которая 
позволяет добиваться высокого совмеще-
ния печать-высечка. Разделитель заготовок 
Breaker даёт возможность с меньшим дав-
лением разделять пачки с минимальными 
размерами 200х200 мм.

Инсталляция этой линии является про-
должением масштабного проекта ком-
плексной модернизации Подольского 
филиала АО «Архбум», который рассчитан 
на два года и затронет все основные произ-
водственные и складские мощности завода.

Потенциал в рост
После завершения модернизации Подоль-
ский филиал АО «Архбум» сможет произ-

водить до 17 млн м2 готовой продукции в 
месяц. Напомним, что Подольский филиал 
АО «Архбум» запущен в 2001 году. Сегодня 
установленные мощности трёх гофропло-
щадок АО «Архбум» позволяют произво-
дить 700 млн м2 гофропродукции в год. 
В 2020-м с учётом ввода «Истры-2» по-
тенциал производства составит около 
миллиарда квадратных метров гофропро-
дукции в год.

Производственные площадки АО «Арх-
бум», как и Архангельский ЦБК, входят в 
вертикально интегрированную структуру 
Pulp Mill Holding. Эта Группа компаний в 

настоящее время делает ставку на перспек-
тивное развитие рынка упаковки, бумаги-
основы, тиссью-продукции и в инвестици-
онной сфере уделяет данным сегментам 
производственной деятельности особое 
внимание. 

Благодаря централизованному гибкому 
управлению предприятиями холдинга уда-
ётся проводить сбалансированную инве-
стиционную политику, выстраивать тесные 
кооперированные бизнес-связи и оставлять 
внутри группы всю добавленную стоимость 
глубокой переработки продукции.

Соб. инф.

В парке на берегу Северной Двины появился 
современный эстрадный комплекс
Реконструкция летней сцены была проведена в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды», благодаря которой в нашем муниципалитете преоб-
ражается прибрежный парк – главная рекреационная территория города. Уже в пред-
стоящем сезоне на обновлённой площадке будут проходить праздничные мероприятия, 
их участниками станут не только новодвинцы, но и гости города.

а годы эксплуатации прежняя кон-
цертная площадка обветшала и при-
шла в негодность, потребовался её 
капитальный ремонт. Теперь же контур 

сцены – металлический, сверху обшит 
деревянным покрытием. Перекрытие 
сделали в виде арки из профнастила. До-
полнительно были смонтированы опоры, 

позволяющие конструкции держаться на 
откосе.

К сцене ведёт специальный пандус, пред-
назначенный для инвалидов-колясочников. 
В ближайшее время будут сделаны скамейки 
зрителей. Новый эстрадный комплекс вы-
глядит современно, ярко и надёжно. 

– К сожалению, подрядчик не смог вы-
полнить все работы в кратчайшее время – 
строительство завершилось лишь в сентябре, 
хотя готовую сцену ждали ко Дню города, 
– прокомментировал начальник отдела 
инфраструктурного развития администра-
ции Новодвинска Игорь Расторгуев. – Вы-
полненные строительные работы приняли, 
выявленные замечания подрядчик устранит 
в течение гарантийного срока.   

Теперь творческим коллективам и испол-
нителям выступать гораздо удобнее. Сцена 
надёжно защитит от дождя артистов и их 
музыкальную аппаратуру. Зрителям будет 
комфортно наблюдать за шоу. 

Стоимость создания новой сцены соста-
вила 2,5 миллиона рублей. Однако на этом 
обновление городского парка не прекратит-
ся. Федеральная программа по формиро-
ванию комфортной городской среды будет 
действовать до 2024 года. Согласно плану 
в парковой зоне должны появиться новые 
пешеходные дорожки и оборудованные 
смотровые площадки.

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора 
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Работник АЦБК – 
лучший отец
В Новодвинске подведены итоги муниципаль-
ного этапа конкурса «Отец – ответственная 
должность». Его победителем признан элек-
тромонтёр электроцеха ТЭС-1 Архангельского 
ЦБК Вячеслав Крапивин.
Вячеслав Юрьевич вместе с женой Ириной 
Михайловной воспитывают двоих детей. Се-
мья ведёт здоровый образ жизни, увлекается 
рыбалкой и лыжами. Кроме этого, глава фа-
милии принимает активное участие в обще-
ственной деятельности детского сада, воспи-
танником которого является его сын.

– Я очень люблю свою супругу и детей, всё 
свободное время посвящаю им, – рассказал 
Вячеслав Юрьевич. – Семья – моё самое боль-
шое достижение в жизни! 

Теперь Вячеслав Крапивин представит наш 
город на областном конкурсе «Отец – ответ-
ственная должность». Его результаты станут 
известны в ноябре 2019 года. Желаем удачи!

Масштабный 
заплыв
Наш город впервые принял областные со-
ревнования по плаванию. В них участвовали 
сильнейшие сборные команды из Архангель-
ска, Северодвинска, Мирного, Котласа и Ново-
двинска – более 200 спортсменов. Поддержку 
в проведении спортивного мероприятия ока-
зало АО «Архангельский ЦБК».
Участников соревнований приветствовала 
вице-президент региональной обществен-
ной организации «Федерация плавания Ар-
хангельской области» мастер спорта России 
международного класса Екатерина Жданова.

– Мы заинтересованы в развитии плава-
ния в городах и районах региона, – отметила 
Екатерина Жданова. – Местные спортсмены 
показывают замечательные результаты, по-
этому было принято решение о проведении 
соревнований именно в Новодвинске.

Отметим, что наша сборная выступила до-
стойно. Особенно отличились Ксения Коваль-
чук, которая завоевала две золотые и две 
бронзовые медали, и Максим Сидоров, заняв-
ший почётное третье место в двух заплывах.

СНИЛС 
нового образца
Теперь вместо привычной пластиковой зе-
лёной карточки СНИЛС гражданам выдаётся 
уведомление о регистрации в системе инди-
видуального (персонифицированного) учёта.
Оно содержит те же сведения, которые раньше 
указывались в ламинированном страховом 
свидетельстве: Ф. И. О., номер из 11 цифр, 
пол, дату и место рождения, дату регистрации 
в системе индивидуального учёта.

СНИЛС в новой форме будут получать те, 
кому необходимо поменять документ старого 
образца в случае его утери, смены фамилии, 
имени, отчества, а также граждане, которые 
впервые регистрируются в системе персони-
фицированного учёта.

Все ранее выданные СНИЛС в виде зелёных 
карточек продолжают действовать и имеют 
такую же правовую силу, как и современные 
уведомления.

Более подробную информацию о порядке 
предоставления услуги можно получить в от-
делении ГАУ АО «МФЦ» по городу Новодвинску 
(ул. Мельникова, 29). Телефон (8 81852) 5-00-01.

Ночной 
ремонт моста
До 31 декабря ежедневно с 2.00 до 5.00 
Северодвинский (железнодорожный) мост в 
Архангельске будет закрыт для проведения ре-
монтных работ. Движение транспорта и проход 
пешеходов в этот период времени запрещены.
Ночные работы по замене балок и других эле-
ментов железнодорожного участка моста уже 
начались. Необходимая техника размещается 
на проезжей части. Завершение ремонта за-
планировано на конец 2019 года.

По материалам dvinanews.ru, novadmin.ru



Самых результативных участников 
определяли в каждой группе, по-
этому в числе призёров оказалось 
более 15 человек.

Ведущим торжественной цере-
монии награждения стал предсе-
датель совета по развитию физиче-
ской культуры и спорта в Новодвин-
ске Евгений Каменев, почётным 
гостем – председатель горсовета 
депутатов Андрей Коротков.

Под звуки оваций всем призёрам 
вручили заслуженные награды: ме-
дали и грамоты. Среди победителей 
спартакиады были и рекордсмены, 
которые отличились в нескольких 
этапах состязания. В их числе – ве-
теран Архангельского ЦБК Надежда 
Кунавина, занявшая первые места 
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Новая спортивная традиция
Совет ветеранов Новодвинска торжественно подвёл итоги спартакиады активного поколения

серебряного 
возраста 
приняли участие 
в спартакиаде 
для пенсионеров

90
горожан

Более

К

Мероприятие прошло под эгидой конкурса Архангельского ЦБК 
«4Д: Давайте Делать Добрые Дела». В спартакиаде приняло участие по-
рядка 90 пенсионеров города, в том числе ветераны нашего предприятия. 

Поддержка 
хорошей идеи

ак рассказал председатель 
совета ветеранов Новодвин-
ска Валерий Шестаков, про-
ведение спартакиады было 

приурочено к замечательному и 
тёплому празднику – Дню пожилых  
людей. Примечательно, что это со-
стязание состоялось в Новодвинске 
впервые.

– Организатором спартакиады 
являлся совет ветеранов города, од-
нако без помощи партнёров мы бы 
не справились, – отметил Валерий 

Павлович. – Воплотить нашу идею в 
жизнь помогли АО «Архангельский 
ЦБК», совет по развитию физиче-
ской культуры и спорта в Ново-
двинске, Детско-юношеский центр, 
Детско-юношеская спортивная 
школа, а также городское отделение 
Российского союза ветеранов Афга-
нистана. Выражаем им искреннюю 
признательность и благодарность!

Баталии, 
овации, итоги
Спартакиада активного поколения 
проходила по четырём видам спорта: 

шахматы, стрельба, настольный тен-
нис и дартс. Эти дисциплины считают-
ся наиболее безопасными для физ-
культурников серебряного возраста. 

сразу в трёх дисциплинах: теннисе, 
дартсе и шахматах.

– Спортом занимаюсь с детских 
лет, – рассказала Надежда Алексан-
дровна. – Ещё девчонкой вместе 
со старшими братьями играла в 
хоккей и футбол. Учась в институте, 
участвовала в универсиадах, входи-
ла в состав сборной вуза по баскет-
болу. Во взрослой жизни особенно 
полюбила теннис. Эта спортивная 
дисциплина подходит и детям, и 
пожилым людям. У нас в городе 
для популяризации настольного 
тенниса очень многое делает заме-
чательный тренер-преподаватель 
Олег Циммерман. Мы благодарны 
за его труд.

Церемония награждения за-
вершилась памятным фото. Затем 
состоялось праздничное чаепитие, 
на котором спортсмены серебря-
ного возраста вспоминали яркие 
моменты состязаний, обменивались 
впечатлениями.

– Первая спартакиада пенсио-
неров прошла успешно и собрала 
большое количество хороших от-
зывов, – отметил Евгений Каме-
нев. – Поэтому принято решение 
о включении этих соревнований в 
план мероприятий совета по разви-
тию физической культуры и спорта 
города на 2020 год. 

Замечательно, что в Новодвин-
ске живут активные неравнодушие 
люди, которые всегда рады созда-
вать новые значимые традиции!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

Контик расскажет о сортировке
Забота об окружающей среде важна в любом возрасте, 
а азы природоохранных знаний закладываются ещё в детстве
Новодвинский проект «Мусор не проблема, 
если знать, что делать» проводится бла-
годаря конкурсу социальных инициатив 
Архангельского ЦБК «4Д: социальное из-
мерение – Давайте Делать Добрые Дела». 
Координаторами проекта стали сотрудники 
Дома детского творчества – педагог допол-
нительного образования Елена Чеботарёва 
и методист Светлана Загайнова.

Всё начинается 
с малого

тот проект направлен на воспитание 
экологической культуры у учеников 
1–4-х классов школ города и популя-
ризацию вторичной переработки от-

ходов – рециклинга. Участвуя в акции «Мусор 
не проблема», ребята узнают о современных 
экологических стандартах, о том, как важен 
раздельный сбор мусора. 

Архангельский ЦБК тоже не остаётся в сто-
роне от решения этой задачи. Наша компания 
недавно помогла оснастить муниципальные 
образовательные учреждения специальными 
разноцветными контейнерами для сортиров-
ки отходов, кроме того, сотрудники отдела 
экологии предприятия активно участвуют в 
просветительских мероприятиях. 

– В современном мире вопросы сбере-
жения природы – одни из самых острых, по-
этому к ним необходимо привлекать граждан 
с самого раннего возраста, – комментирует 
Светлана Загайнова. – Мы стараемся давать 
ребятам экологические знания в игровой 
форме, что способствует лучшему усвоению 
материала. 

В рамках проекта педагоги создали игро-
вую программу, с которой они посещают 
образовательные учреждения и учат детей, 
как правильно сортировать мусор. Всё не-
обходимое для лекций, в том числе яркие 
буклеты, помог приобрести Архангельский 
ЦБК. Символом акции стал весёлый автор-
ский персонаж Контик – сине-жёлтый кон-
тейнер.

  

Смело в дело
Организаторы акции посетили конференцию 
работников дошкольного образования в Ар-
хангельске, где изучили норвежский опыт 
формирования экологической культуры.

Цель инициативы – заинтересовать вопро-
сами природоохраны не только детей, но и 
их родителей. Сегодня проект набирает обо-
роты и привлекает всё большее количество 
школьников и их учителей. Многие приходят 
со своими идеями. 

Например, в планах у организаторов вы-
пускать экосумки, которые смогут заменить 
пластиковые пакеты, загрязняющие окру-
жающую среду. Их шьют педагоги Людмила 
Петрович, Марина Сухих, помогают им в этом 
юные воспитанницы ДДТ. 

К Всемирному дню переработки мусора – 
15 ноября организаторы планируют прове-
сти выставку «Мусор смело пустим в дело», 
где будут представлены арт-объекты из 

вторичного сырья. Поучаствовать в меро-
приятии может каждый желающий, авторов 
самых креативных задумок ожидают призы. 
Также в ближайшем будущем запланиро-
вана акция по сбору макулатуры, участни-
ками которой станут учащиеся города и их 
родители. 

Педагоги выражают огромную благодар-
ность региональной общественной органи-
зации охраны окружающей среды «Исток» 
и АО «Архангельский ЦБК», оказавшим 
содействие в проведении этой значимой 
акции.

Евгения САЕНКО
Фото автора

Э
Контиком

Победители и организаторы первой спартакиады ветеранов, проведённой благодаря социальной программе АЦБК «4Д»



Дмитрий ЗЫЛЁВ, генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»: 

– Сотрудники ПГСС АЦБК на протяжении 
многих лет показывают отличные спортивные 
результаты, демонстрируют достойную физи-
ческую и профессиональную подготовку.

ДОСТИЖЕНИЯ
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Наталья Теплякова: 
лаборант широкого профиля

Путь к званию «Почётный работник АО «Архангельский 
ЦБК» состоял из тысяч рабочих дней, лабораторных опы-

тов и испытаний. За 35 лет трудовой деятельности Наталья Те-
плякова успела поработать на всех участках лаборатории ТЭС-1.

Ежегодно пять сотрудников Архангельского 
ЦБК становятся почётными работниками нашего 
предприятия. Встречайте героиню номера 
В числе тех, кому высокое звание присвоено в 2019-м, – старший лаборант лаборато-
рии технического и химического контроля ТЭС-1 Наталья Теплякова. Её трудовой стаж 
составляет 35 лет, а биография является примером ответственности и добросовестного 
отношения к профессии.

Путь к званию
аша героиня родилась в Архангель-
ске. В 1976 году её семья перееха-
ла в посёлок Первомайский, кото-
рый через год обрёл статус города 

и звучное название Новодвинск. Окончив 
восьмую школу (сейчас – четвёртая), по-
ступила в профессиональное училище на 
лаборанта.

– Всю трудовую деятельность посвятила 
первой теплоэлектростанции, – рассказы-
вает Наталья Теплякова. – Будучи студент-
кой, проходила практику в лаборатории 
ТЭС-1, а получив диплом, устроилась в 
штат этого большого подразделения. 

Путь к званию «Почётный работник 
АО «Архангельский ЦБК» состоял из тысяч 
рабочих дней, лабораторных опытов и ис-
пытаний. За 35 лет трудовой деятельности 
Наталья Вениаминовна успела порабо-
тать на всех участках лаборатории ТЭС-1. 
В совершенстве овладела различными 
методами лабораторного контроля то-
плива, нефтепродуктов, газовых смесей 
и всех типов вод. 

– Моя профессия требует постоянного 
совершенствования навыков, – делит-
ся наша героиня. – Меняются приборы, 
ГОСТы, технологии. Хороший специалист 
должен быть отлично подготовлен и ос-
ведомлён. Я неоднократно проходила об-
учение, в том числе во Всероссийском НИИ 
оптико-физических измерений (Моск-
ва). Заочно окончила Новодвинский ин-
дустриальный техникум по специальности 
«техник-технолог».

Признание коллег
В 2015 году опытная сотрудница была 
переведена на должность старшего ла-
боранта. Помимо проведения химических 
анализов и испытаний в её профессио-
нальные обязанности стало входить 
документальное обеспечение рабочего 
процесса.

Коллеги Натальи Тепляковой отзыва-
ются о ней с уважением и восхищением. 
По их словам, она профессионал своего 

дела, лаборант широкого профиля и отзыв-
чивый, добрый человек, который всегда вы-
ручит и поможет. 

– У нас в лаборатории все сотрудники замеча-
тельные, – отмечает Наталья Вениаминовна. – 
Мы дружны, искренне радуемся друг за друга, 
поздравляем с праздниками и достижениями. 
Без преувеличения скажу: коллектив – моя 
вторая семья. 

Словами 
не передать
Для нашей героини новость о присвоении 
звания «Почётный работник АО «Архангель-
ский ЦБК» стала трогательной и радостной. 
Она узнала об этом в конце июля, впереди 
были праздничный концерт, посвящённый 
79-летию АЦБК, приглашение на сцену под 
овации зала, повязывание алой ленты и за-
служенные слова признания и благодарности.

– Событие длилось несколько минут и, 
несмотря на сильное волнение, оставило 
незабываемые впечатления. Словами не 
передать, они все в сердце, – резюмировала 
Наталья Теплякова. – В планах – дальнейшая 
успешная деятельность на Архангельском 
ЦБК. В душе мне 25 лет! Энергии и желания 
работать – море. Мне нравится быть нужной 
и полезной для родного предприятия. 

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото автора

составляет 
трудовой стаж 
почётного работника 
АО «Архангельский ЦБК» 
Натальи Тепляковой

35
лет

Н

Огнеборцы в баскетболе 
11 октября состязаниями по баскетболу стартовала 
ежегодная малая спартакиада среди команд дежурных 
смен ПГСС. Представляем репортаж о событии 
В соревнованиях приняли участие пять команд: от четырёх дежурных смен пожарно-газоспа-
сательной службы АЦБК и сборная сотрудников специализированной пожарно-спасательной 
части им. Героя Советского Союза В.М. Петрова из Архангельска. 

лучат дипломы победителей и ценные подарки.
Турнир по баскетболу состоялся на базе 
спорткомбината «Двина». Все игры про-
ходили на высокой эмоциональной ноте: 
баскетболисты отважно сражались, показы-
вая своё мастерство. В ходе соревнований 
участники продемонстрировали ловкость и 
скорость, выносливость и командный дух, а 
болельщики от души радовались заветным 
очкам. Каждый результативный бросок со-
провождался громкими аплодисментами. 

– В состязании принимаем участие по при-
глашению руководства ПГСС комбината, – 
рассказал участник сборной команды СПСЧ 
им. В.М. Петрова Сергей Попов. – Трениру-
емся мы регулярно, поэтому всегда готовы 
показать высокий результат!

По итогам первого этапа места распреде-
лились следующим образом: победителями 
стали баскетболисты из третьей смены по-
жарно-газоспасательной службы Архан-
гельского ЦБК, на втором месте – четвёртая 
смена, почётная бронза у спортсменов из 
Архангельска. 

Все сборные держались красиво и показа-
ли хорошую игру. Пожелаем бойцам побед на 
новых этапах соревнования! 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора 

–Ц

огнеборцев 
приняли участие 
в первом этапе малой 
спартакиады ПГСС 
Архангельского ЦБК 

5
команд

На старте 
ели и задачи мероприятия – повы-
шение профессиональных навыков 
и мастерства персонала ПГСС, – рас-
сказал начальник пожарно-газоспа-

сательной службы комбината Михаил Куле-
беков, – а также развитие командного духа 
у работников подразделения, укрепление 
сплочённости и взаимопонимания, разви-
тие физкультурно-спортивного движения в 
службе. 

Перед началом баскетбольных баталий в 
рамках спартакиады состоялось торжествен-
ное построение её участников с поднятием 
флага страны. С приветственным словом к со-
бравшимся обратился генеральный директор 
АЦБК Дмитрий Зылёв. 

– Сотрудники ПГСС на протяжении многих 
лет показывают отличные спортивные ре-
зультаты, ежегодно демонстрируя достойную 
физическую и профессиональную подготов-
ку, – отметил Дмитрий Игоревич. – Желаю 
сегодня всем командам показать отличную 
игру, побеждать ярко, красиво, уверенно и 
достойно!

Соревновательный 
процесс
Малая спартакиада делится на три этапа: на 
первом проходит турнир по баскетболу, на 
втором – соревнования по пожарно-спаса-
тельному спорту, а на третьем огнеборцы 
пройдут газодымозащитные испытания, где 
участники осуществляют сложнейшую опе-
рацию по эвакуации пострадавшего из за-
газованного помещения. 

– Лидером состязаний станет команда, по-
казавшая лучшие результаты за три этапа со-
ревнований, – отметил начальник управления 
по делам ГО, ЧС и ПБ Сергей Шереметьев. – По-
бедителям будет вручён переходящий кубок. 
Команды, которые заняли призовые места, по-
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Понедельник, 21 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». Новое дело майора 
Черкасова». [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+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 2.45 «Свидетели». [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, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 0.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Скорая помощь». [16+]
21.40 «Канцелярская крыса. Большой 
передел». [16+]
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Поздняков. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 «Красавец-мужчина». 
  9.15, 2.40 «Красивая планета». 
  9.30 «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 «ХХ век».
12.10 «Мировые сокровища». 
12.30, 18.45, 0.20 Власть факта.
13.10 «Алтайские кержаки».
13.35 Линия жизни.
14.30 Энциклопедия загадок.
15.10 Агора.
16.15, 23.20 Цвет времени.
16.30 «Время-не-ждёт».
17.50 «Филипп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр».
18.30 Первые в мире.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Сакральные места». 
21.40 Сати. Нескучная классика.
22.20 «Шахерезада».
23.50 «Открытая книга».

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 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, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Мстители: Эра Альтрона». [16+]
22.45 Водить по-русски. [16+]
23.30 «Неизвестная история». [16+]
  0.30 «Дикий». [18+]
  2.10 «Призрачная красота». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30 Танцы. [16+]
15.35, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00, 20.30 «Триада». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.05 «Выдача багажа». [16+]
  2.55 «Чёрное Рождество». [16+]

Вторник, 22 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». Новое дело майора 
Черкасова». [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+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 3.40 «Свидетели». [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, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00, 1.05 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Скорая помощь». [16+]
21.40 «Канцелярская крыса. Большой 
передел». [16+]
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Крутая история. [12+]
  3.00 «Подозреваются все». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.35, 14.05, 20.45 «Сакральные места».
  8.30 Легенды мирового кино.
  9.00, 22.20 «Шахерезада».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.30 Тем временем. Смыслы.
13.20 Дом учёных.
13.50, 18.30, 23.20 Цвет времени.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Белая студия.
16.25 «Время-не-ждёт».
17.45 «Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.50 Больше, чем любовь.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Викинги против пришельцев». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Слёзы солнца». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30 «План Б». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.20 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Триада». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.05 «Транс». [18+]
  2.55 «Тонкая красная линия». [16+]

Среда, 23 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». Новое дело майора 
Черкасова». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «МГИМО. На всех языках мира». [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+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 3.45 «Свидетели». [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, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 0.55 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Скорая помощь». [16+]
21.40 «Канцелярская крыса. Большой 
передел». [16+]
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Однажды... [16+]
  2.55 «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, 20.45 «Сакральные места». 
  8.30 Легенды мирового кино.
  9.00, 22.20 «Шахерезада».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.25, 23.20 Цвет времени.
12.30, 18.40, 0.30 Что делать?
13.20 Эпизоды.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика.
16.25 «Трест, который лопнул». 
17.35 Юлия Лежнёва и ансамбль 
La Voce Strumentale.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Эпоха Аркадия Райкина».
23.50 Острова.
  2.30 «Роман в камне». 

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, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

20.00 «Вавилон нашей эры». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Онг Бак». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.20, 20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.05 «Ничего себе поездочка – 2: Смерть 
впереди». [16+]
  2.50 «Водительские права». [16+]

Четверг, 24 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». Новое дело майора 
Черкасова». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Прыжок Льва». К 90-летию Л. Яшина. [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+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 2.55 «Свидетели». [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, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 0.40 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Скорая помощь». [16+]
21.40 «Канцелярская крыса. Большой 
передел». [16+]
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 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 «Сакральные места». 
  8.30 Легенды мирового кино.
  9.00, 22.20 «Шахерезада».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 «ХХ век».
12.00 «Роман в камне». 
12.30, 18.45, 0.30 Игра в бисер.
13.15 Больше, чем любовь.
13.55, 18.35, 23.20 Цвет времени.
15.10 «Пряничный домик». 
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «Трест, который лопнул».
17.35 «Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма.
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
  2.00 «Павел Челищев. Нечётнокрылый ангел». 

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Оз: великий и ужасный». [12+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Воздушный маршал». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.20, 20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.00, 3.00 «Муха». [16+]
  2.55 THT-Club. [16+]

Пятница, 25 октября
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. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 Фигурное катание. Гран-при-2019. 
  3.20 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 «Васильки». [12+]

НТВ
  5.10 «Свидетели». [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, 2.35 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.40 «Скорая помощь». [16+]
21.40 «Канцелярская крыса. Большой 
передел». [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
  0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.30 Квартирный вопрос. [0+]
  4.20 «Таинственная Россия». [16+]

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 «Сакральные места».
  8.30 «Легенды мирового кино».
  9.00 «Шахерезада».
10.15 «Эпоха Аркадия Райкина».
10.55 «Синьор Тодеро хозяин».
12.55 Открытая книга.
13.25 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 «Трест, который лопнул».
17.35 «Ночь королей: торжественный 
концерт эпохи Людовика XIV».
18.30 «Мировые сокровища».
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 22.35 Линия жизни.
21.10 «С тобой мне жизнь мила».
23.50 «Юрьев день».
  2.05 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Пункт назначения – 4». [16+]
  0.40 «Пункт назначения – 5». [16+]
  3.50 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.20 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 «День радио». [16+]
  3.20 «У холмов есть глаза». [16+]

Суббота, 26 октября
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Старший сын». [0+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.55 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Я тебя никогда не увижу...». 
К юбилею Николая Караченцова. [12+]
11.15 Теория заговора. [16+]
12.15 «Николай Караченцов. «Любви не 
названа цена». [16+]
13.50 Футбол. «Барселона» – «Реал Мадрид». 
Чемпионат Испании. Прямой эфир.
15.55 «Белые росы». [12+]
17.40 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.10 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. Высшая лига. [16+]
23.35, 2.55 Фигурное катание. Гран-При-2019. 
  0.50 «Дьявол носит Prada». [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 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.50 «На обрыве». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Совсем чужие». [12+]
  1.00 «Сила Веры». [16+]

НТВ
  5.10 ЧП. Расследование. [16+]
  5.40 «Криминальный квартет». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [12+]
21.00 Россия рулит! [12+]
23.05 Международная пилорама. [18+]
  0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.20 Фоменко. Фейк. [16+]
  1.45 Дачный ответ. [0+]
  2.55 «Бой с тенью». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.05, 1.05 «После ярмарки». 
  9.10, 0.35 Телескоп.
  9.35 «Маленькие секреты великих картин». 
10.05 «Розыгрыш».
11.40 «Земля людей».
12.05 «Дикая природа Греции».
13.00 «История одной вселенной». 
13.45 «Эффект бабочки». 

14.15 Театральная летопись.
15.05 «Горе от ума».
17.40 Энциклопедия загадок.
18.15 «Воздушный извозчик».
19.30 «Поколение, уходящее в вечность». 
21.00 Агора.
22.00 «Мэнсфилд парк».
23.40 Клуб «Шаболовка, 37».
  2.10 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00, 15.20, 4.30 Территория 
заблуждений. [16+]
  6.50 «Оз: великий и ужасный». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
17.20 Засекреченные списки. [16+]
19.20 «Стражи Галактики». [16+]
21.45 «Стражи Галактики. Часть 2». [16+]
  0.20 «Вавилон нашей эры». [16+]
  2.10 «Спаун». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 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 Большой завтрак. [16+]
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? [16+]
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб. [16+]
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 «Триада». [16+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Танцы. [16+]
  1.35 «Быстрее, чем кролики». [16+]
  3.20 «Порочные игры». [16+]
  4.55 «Людоед». [16+]

Воскресенье, 27 октября
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 20.00 Новости.
  6.10 «Выстрел». [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+]
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при-2019. [16+]
16.00 Звёзды «Русского радио». [12+]
18.10 Щас спою! [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 «Уилсон». [16+]
  1.30 На самом деле. [16+]
  2.35 Про любовь. [16+]
  3.30 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.40 Сам себе режиссёр.
  5.20 «Арифметика подлости». [12+]
  7.20 Семейные каникулы.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. 
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40 «Училка». [12+]
17.50 Удивительные люди – 4. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Хватит травить народ. 
Кино про вино». [12+]
23.50 Воскресный вечер. [12+]
  2.30 «Следователь Тихонов». [12+]
  4.10 «Гражданин начальник». [16+]

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

КУЛЬТУРА
  6.30 «Эффект бабочки».
  7.05 Мультфильмы.
  7.50 «Воздушный извозчик».
  9.00 Обыкновенный концерт.
  9.30 Мы – грамотеи!
10.10 «Мэнсфилд парк».
11.45, 17.10 «Первые в мире». 
12.00 Письма из провинции.
12.25 Диалоги о животных.
13.10 «Другие Романовы». 
13.35 «Год музыки Великобритании и 
России. Фестивальный оркестр Бриттена-
Шостаковича».
15.00 «Звёздные дуэты. Жан Габен и Мишель 
Мерсье в фильме «Гром небесный».
16.30 Картина мира.
17.30 Острова. 
18.10 «Маленькое одолжение».
20.10 Романтика романса.
21.05 «Розыгрыш».
22.40 Белая студия.
23.25 Юджа Ванг, Густаво Дудамель 
и Венский филармонический оркестр.
  1.05 «Гром небесный».
РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  7.30 «Рэмбо: Первая кровь». [16+]
  9.10 «Рэмбо-2». [16+]
11.00 «Рэмбо-4». [16+]
12.40 «Робот по имени Чаппи». [16+]
15.00 «Стражи Галактики». [16+]
17.20 «Стражи Галактики. Часть 2». [16+]
20.00 «Первый мститель: Противостояние». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+].
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Битва экстрасенсов. [16+]
13.30 «О чём говорят мужчины». [16+]
17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.30 «План Б». [16+]
22.05 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 ТНТ Music. [16+]
  2.05 «Отчаянные путешественники». [16+]
  3.35 «Поворот не туда – 2». [16+]
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Конкурс накануне юбилея 
С 1 февраля 2019 года по 
5 марта 2020-го в АО «Архан-
гельский ЦБК» проходит конкурс 
художественного творчества, по-
свящённый 80-летию предпри-
ятия, которое будет отмечаться 
в 2020 году. 
Конкурс проводится по двум 
номинациям:

• художественно-прикладное 
творчество;

• создание уличных арт-объек-
тов.

Работы должны отражать сфе-
ру деятельности предприятия и 
юбилейную тему. Они могут быть 
выполнены в любой технике. 
Предпочтение отдаётся природ-
ным материалам. 

В творческом состязании при-
нимают участие сотрудники 
АЦБК, можно сделать командную 
работу с участием семьи и дру-
зей. Творческая сборная может 
включать до 10 человек. 

Работы оцениваются специаль-
ным жюри и народным онлайн-
голосованием. По его резуль-
татам будет присуждён приз 
зрительских симпатий. 

Победителей и призёров кон-
курса ожидает награждение ди-
пломами и подарками.

Лучшие работы будут использо-
ваны во время праздничных ме-
роприятий, посвящённых 80-ле-
тию АО «Архангельский ЦБК». 

Участвуйте, творите 
и живите ярко!
Заявки на участие в конкурсе прини-
маются в административной группе 
службы административного дирек-
тора АЦБК. Их можно передать в 
электронном (koroleva.lyudmila@
appm.ru) или печатном виде. 
В заявке необходимо указать: 
подразделение, Ф. И. О. , кон-
тактный телефон и электронный 
адрес.

Для участия в номинации «Со-
здание уличных арт-объектов» 
в заявке нужно кратко описать 
объект, указать название. Не за-
будьте приложить эскиз проекта.

Справки по телефону 
6-30-62 

На прививку, комбинат! 
На Архангельском ЦБК стартовала 
ежегодная кампания против гриппа
Все желающие могут сделать прививку в здравпунктах 
комбината (вакцина «Совигрипп»).

Вакцинация проходит в будние дни с 8.00 до 10.00 
и с 15.00 до 17.00. 

Также напоминаем, что на комбинате продолжается 
профилактика дифтерии и столбняка.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  ТРЕБУЕТСЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

В начале недели звёзды благосклонны к представителям земных (Телец, Дева, Козе-
рог), а во второй половине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Не сидите на месте, будьте активны, анализируйте всё – и успех вам 
обеспечен. День хорош для домашних дел.  
Вторник. Не предавайтесь унынию. Старайтесь больше слушать и меньше говорить. 
Повезёт храбрым и решительным людям. 
Среда. Сегодня судьба улыбнётся трудолюбивым и скромным. Нельзя ни с кем ссо-
риться. Не суетитесь и не нервничайте по мелочам. 
Четверг. Удачный день для знакомств и углубления отношений с партнёром. Чаще 
говорите комплименты коллегам по работе. 
Пятница. Смелее стройте планы, мечтайте. День хорош для путешествий. Не экономьте 
и побалуйте себя чем-то вкусным. 
Суббота. Не ставьте на этот выходной слишком больших задач. Отдыхайте, ходите в 
гости и принимайте гостей. Хорошо бы найти время для занятий спортом.
Воскресенье. Не засиживайтесь дома. День благоприятен для дальних поездок, про-
гулок. Противопоказаны авантюры. 

ОВЕН
Действуйте активно 
и решительно. Будь-
те уверены в своей 
правоте. В середине 
недели вероятно ув-
лекательное путешествие. Но в дороге 
не забывайте о семье, чаще звоните 
близким. В воскресенье стройте планы, 
они реализуются.
Благоприятные дни: 21, 25
Неблагоприятный: 27

ТЕЛЕЦ
Во время семейных 
конфликтов в начале 
недели постарайтесь 
понять партнёра и 
воздержаться от вза-
имных упрёков. Не суетитесь и не раз-
дражайтесь как дома, так и на службе. 
К выходным ситуация исправится – буря 
утихнет. 
Благоприятные дни: 22, 25 
Неблагоприятный: 23

БЛИЗНЕЦЫ
Непременно уделите 
внимание своей вто-
рой половинке – на-
зревает конфликт. Не 
пускайте ситуацию 
на самотёк, обговорите друг с другом 
все волнующие вопросы. В конце недели 
на работе стоит быть более активными. 
Благоприятные дни: 22, 26
Неблагоприятный: 23

РАК
В начале недели об-
щение с детьми по-
может вам отвлечься 
от неприятностей. 
К выходным вы пой-
мёте, что одной любовной эйфории для 
семейной жизни недостаточно: для гар-
монии в отношениях нужны постоянные 
усилия. 
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 25

ЛЕВ
Постарайтесь побе-
дить в себе раздра-
жительность по от-
ношению к близким. 
В середине недели 
используйте все возможности для твор-
ческого раскрытия. У вас появится вкус к 
приключениям. Смело ныряйте в водово-
рот чувств. В конце недели сосредоточь-
тесь на работе. 
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 24

ДЕВА
Старайтесь говорить 
окружающим только 
приятные вещи, не 
спешите с критикой. 
Со среды усилится 
влияние родственников на вашу жизнь. 
Устройте семейный праздник. Конец 
недели – благоприятное время для за-
нятий творчеством. Выходные проведите 
с детьми.
Благоприятные дни: 23, 24
Неблагоприятный: 22

ВЕСЫ
Не влезайте в долги. 
В середине недели 
вас ждут интересные 
встречи и поездки. 
Больше контактируй-
те: вы узнаете много полезного. Вами 
будут восхищаться, прислушиваться к 
вашему мнению. В выходные сделайте 
паузу в делах, уделите время семье. 
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 23

СКОРПИОН
Очень эмоцио -
нальная неделя. 
Старайтесь делать 
всё быстро и уве-
ренно. В пятницу желательно быть 
хладнокровнее, чтобы избежать лишних 
конфликтов. Вы сможете многое успеть, 
если направите энергию в правильное 
русло. 
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 25

СТРЕЛЕЦ
Не будьте слишком 
активны в начале 
недели, уединитесь, 
займитесь самоана-
лизом. Среда – чет-
верг – период творческой реализации, 
раскрытия себя. Выходные проведите 
дома с семьёй. 
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятный: 24

КОЗЕРОГ
Вперёд навстречу при-
ключениям! Повезёт 
авантюристам. Займи-
тесь экстремальным 
спортом. На работе 
сейчас хорошее время для карьерных 
изменений. Любое ваше решение будет 
верным. В эйфории не забывайте уде-
лить внимание детям.
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 26

ВОДОЛЕЙ
Старайтесь держаться 
подальше от началь-
ства в начале недели. 
Этот трудный период 
надо просто пережить. 
Уже с четверга вас ждут приятные пере-
мены. В выходные не печальтесь, если 
что-то не клеится. В нужный момент 
интуиция подскажет верное решение.
Благоприятные дни: 22, 26
Неблагоприятный: 23

РЫБЫ
Вас ждёт незабывае-
мая поездка в начале 
недели, вы получите 
массу впечатлений. 
В среду не гонитесь 
за сиюминутным успехом, скоро вы 
преуспеете в неожиданной сфере. 
Воскресенье проведите с друзьями 
и близкими.
Благоприятные дни: 23, 24
Неблагоприятный: 26

Из открытых источников

Налоговая приглашает 
Межрайонная ИФНС России №3 по Архангельской области и НАО 
приглашает налогоплательщиков – физических лиц на день открытых 
дверей. Мероприятие состоится 25 октября с 9.00 до 18.00.  Адрес 
проведения акции: ул. Советов, 26.

день открытых дверей все 
желающие смогут больше 
узнать о  порядке испол-
нения налоговых уведом- 

лений по  имущественным на-
логам, налогу на доходы физи-
ческих лиц и о  системе оценки 
гражданами качества обслужи-
вания в  территориальных на-
логовых органах. Специалисты 
налоговой службы подробно 
расскажут, кто должен уплачи-
вать налоги, в какие сроки, какие 

ставки и  льготы применяются 
в  нашем муниципальном обра-
зовании, о возможностях оценки 
качества обслуживания в терри-
ториальных налоговых органах, 
а также ответят на другие вопро-
сы граждан по налогообложению.

Все желающие смогут пройти 
процедуру регистрации в  ин-
тернет-сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». 
Для этого нужно предоставить 

документ, удостоверяющий лич-
ность.

Межрайонная ИФНС России №3 
по Архангельской области и НАО

В

Самое время 
воплотить в жизнь 
грандиозные планы!
Мы поможем 
с рефинансированием 
потребительских 
кредитов 
сторонних банков.
Для вас действуют 
специальные условия:
• Без залога и поручи-
телей
• Льготные ставки – 
от 11,9% годовых
• Минимальный 
пакет документов
• Быстрое решение 
по кредиту

На правах рекламы

*Рефинансирование сторонних потребительских кредитов: при наличии полиса добровольного страхования жизни и здоровья заёмщика действует ставка 11,9%
годовых, сумма от 60 000 до 1 500 000 руб. – срок: 24, 36, 48, 60 мес. Без полиса добровольного страхования жизни и здоровья заёмщика действует ставка 15,9% годовых,
сумма от 60 000 до 1 500 000 руб. –срок: 24, 36, 48, 60, 72, 84 мес. Не является офертой (ст. 437 (2) ГК РФ). АО Юникредит Банк. Генеральная лицензия №1 ЦБ РФ. Реклама.
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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»

В кадре мастера
11 октября в Новодвинской школе искусств 
открылась выставка фотохудожника Сергея Сюрина
Это мероприятие состоялось в рамках реализации конкурса Архангельского 
ЦБК «4Д: социальное измерение – Давайте Делать Добрые Дела». 
Экспозиция, собравшая около 60 ярких кадров, названа красноречиво 
– «Живые фотографии».

Тройной праздник
то не просто снимки. В каждом 
– особенный сюжет. К ним 
не требуются аннотации, бла-
годарному зрителю достаточ- 

но одного взгляда, чтобы сложить 
представление о том, что же хотел 
своим шедевром сказать талантли-
вый автор. В этих работах – люди 
Новодвинска и столицы Поморья, 
производственная деятельность 
Архангельского ЦБК.

Как отметила в поздравительном 
слове главный редактор газеты 
«Бумажник» Елена Захарова, Сер-
гей одинаково успешно работает 
в разных жанрах: делает отличные 
репортажные кадры с праздников и 
спортивных состязаний, создаёт пре-
красные фотопортреты и пейзажи. 

– Я счастлив, – начал свою речь 
Сергей. – Наконец-то эта выставка, 
о которой так давно мечталось, 
состоялась. Произошло это бла-
годаря поддержке комбината и 
администрации города. Мне было 
очень сложно отобрать несколько 
десятков кадров и представить 
их вниманию земляков, ведь мой 
фотоархив составляет сотни тысяч 
созданных за годы снимков.

Для Сергея Сюрина это тройной 
праздник. 2019-й ему запомнится 
не только проведением выставки, 
но и собственным юбилеем, а так-
же 10-летием с момента начала 
профессиональной творческой 
деятельности. 

Впрочем, фотографировал он с 
детства. Гостям экспозиции герой 
дня продемонстрировал свой пер-
вый фотоаппарат марки «Вилия». 
Его первые кадры были сделаны 
именно с помощью этого образца 
советской фототехники. Сергей от-
носился к своему стартовому фото-
аппарату очень бережно, поэтому 
он до сих пор рабочий. Достаточно 
найти плёнку соответствующего 
качества – и вперёд – ловить удач-
ный кадр!

Конечно, времена изменились, 
на смену архаичным плёночным 
фотоаппаратам давно уже пришли 

цифровые с широким набором объ-
ективов, однако мастерство фото-
художника зарождалось именно 
в юные годы Сергея. Сегодня он 
достиг больших высот в своём не-
простом ремесле. 

Приходите 
на выставку
Как фотограф и журналист Сергей 
очень востребован, с камерой напе-
ревес его можно встретить на мно-
гих мероприятиях, которые прово-
дятся в нашем городе и регионе. 

На протяжении нескольких лет он 
активно и успешно сотрудничает 
с газетой «Бумажник», недаром 
многие кадры, представленные на 
экспозиции, были первополосными 
снимками нашего издания. 

– Мы давно работаем с Сергеем, – 
рассказала заместитель начальника 
отдела организации образования 
администрации города Марина Ан-
фимова. – Когда видишь его снимки, 
понимаешь, что он искренне любит 
земляков, которых фотографирует, 
а потому они ему отвечают взаим-
ностью. Эти кадры хочется смотреть 
бесконечно долго, они очень цепля-
ют глубиной смысла.

Праздничный тон мероприятию 
придали выступления саксофони-
ста Ростислава Светлова и певицы 
Софьи Пестовой, порадовала и 
композиция задорного дуэта юных 
балалаечников «Коробейники». Вы-
ставка собрала множество гостей, 
среди которых были и коллеги-фо-
тографы. Экспозиционный зал шко-

лы искусств с трудом вмещал всех 
желающих увидеть лучшие образцы 
творчества Сергея Сюрина. Автору 
адресовалось множество слов при-
знания и восхищения. Впереди у 
него большие творческие планы и 
работа над реализацией десятков 
творческих идей. А пока каждый 
может посетить замечательную 

выставку, она будет располагать-
ся в школе искусств до середины 
ноября. Обязательно приходите и 
вы, чтобы увидеть в этих фото мир, 
который нас окружает, и лица давно 
знакомых людей.

Павел ФАСОНОВ
Фото автора и Сергея СЮРИНА

Э

60
фоторабот

Около

представлено 
на выставке 
«Живые 
фотографии»
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