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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – В Подольском филиале АО «Архбум» (дочерней
компании АО «Архангельский ЦБК», входящей в вертикально интегрированную
Группу Pulp Mill Holding) закончен многоступенчатый реализационный проект
по реорганизации и модернизации стеллажных систем хранения
для штанцформ
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – Комбинат выделил
Новодвинскому комплексному центру социального обслуживания
защитные маски, перчатки и антисептические растворы. Передачей
средств защиты от COVID-19 занимались активисты местного
отделения партии «Единая Россия»
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Твои люди,
комбинат!
Праздник: 25 октября все
автомобилисты
АЦБК принимали
поздравления
с профессиональным днём ... 2

Мир увлечённых
Креативно и трогательно:
стихотворные и
художественные подарки
комбинату от учеников
новодвинской школы №2 .. 4

К сведению
Состязание: стартовал
новый творческий конкурс
для работников АЦБК
«Я и спорт». Узнавайте
условия ....................................... 7

Афиша
Не только онлайн:
оказывается, в период
пандемии можно
отдохнуть хорошо
и с пользой ............................... 8
ГАЛИНА ЧЕЛПАНОВА и её замечательные варежки. Сделано с душой!

Сохраняя традиции Поморья

От первого лица

Новодвинск занял первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика» и выиграл грант в размере 75 миллионов рублей

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ,
губернатор Архангельской области:
– Архангельская область – постоянный
участник всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В 2020
году на федеральном этапе Поморье
представлял не только Новодвинск, но и
Онега, Северодвинск, посёлок Шангалы,
а также муниципальные образования
«Уемское» и «Боброво-Лявленское». Однако высших достижений добился именно город бумажников, получив грант в
размере 75 миллионов рублей на реализацию проектов в сфере укрепления
межнационального мира и согласия.
Искренне рад за новодвинцев, которые сумели достойно показать свою
идею, способную охватить
широкий круг заинтересованных людей и стать
своего рода визитной
карточкой города и одним из брендов Архангельской области. Это
достижение – прекрасный пример
для других муниципалитетов.

Наш город победил в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Средства
субсидии будут инвестированы в проекты социальной направленности.

Колыбель
поморской варежки
онкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится в России четвёртый
год подряд. Его цель – поощрение и
распространение лучших примеров
деятельности органов местного самоуправления по организации управления и решению
вопросов муниципального значения.
С 2018 года наш город на этом конкурсе
представляет руководитель народной студии
орнаментального вязания «Нить Ариадны»
Галина Челпанова. Её проекты носят разные
названия, но у всех одна миссия – презентовать Новодвинск как колыбель поморской
варежки.
– У многих городов России есть свой культурно-исторический бренд, – говорит Галина
Александровна. – Например, всем известно,
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

что Тула – родина самовара и пряника, Вологда славится маслом, кружевом и льном, визитная карточка Оренбурга – пуховый платок.

75

миллионов
рублей

получит Новодвинск на
реализацию проектов
в области укрепления
межнационального мира
и согласия
Наши предки создали удивительный практичный и красивый предмет одежды – поморскую варежку. На протяжении 26 лет

народный коллектив «Нить Ариадны» по
крупицам собирал её историю.
Новодвинск достоин быть столицей поморской варежки, ведь именно в нашем городе
бережно хранятся и развиваются традиции
северного вязания. К тому же различным
общественным инициативам оказывает большую поддержку Архангельский ЦБК.

Путь длиной в 26 лет
Студия «Нить Ариадны», которую возглавляет
Галина Челпанова, является точкой притяжения
интересующихся вязанием горожан и гостей
Новодвинска. Галина Александровна – народный мастер Российской Федерации, любимому
делу она посвятила всю трудовую биографию.
– С 1994 года я преподаю и изучаю северное вязание, – отмечает наша собеседница.
– Вместе с моими учениками и единомышленниками мы занимались поиском старинных
орнаментов, отправлялись в экспедиции по
всей области.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

В центре внимания
Поединок: за прошедшие полгода коронавирусной пандемии мы многое
поняли и многому научились. В связи с новой волной распространения
COVID-19 в Поморье ужесточились профилактические меры.
Архангельский ЦБК находится в авангарде борьбы с вирусом ..................... 5
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АЦБК: день за днём

Взрыв и пожар
19 октября на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате (Республика Беларусь) произошли взрыв и пожар. Следственный комитет
страны возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 306
Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По сообщению МЧС Республики Беларусь, в
10.38 спасатели выехали к месту чрезвычайной
ситуации. По прибытии наблюдалось открытое
горение крыши резервуара объёмом 250 м3 на
участке приготовления талового масла. В 11.53
пожар был локализован, затем силы МЧС ликвидировали возгорание и охлаждали соседний
резервуар.
Отмечается, что при падении с высоты от
взрывной волны погиб 40-летний сварщик
подрядной организации, выполнявший сварочные работы на воспламенившемся резервуаре. Также к работникам «скорой» обратился
41-летний мужчина, он был госпитализирован
с тупой травмой.
Жители деревни Якимова Слобода, расположенной рядом с заводом, рассказали, что сначала
услышали грохот, затем повалил чёрный дым.
МЧС Республики Беларусь, news.tut.by

Проект в Подольске
Филиал АО «Архбум» (дочерней компании АО «Архангельский ЦБК», входящей в
вертикально интегрированную Группу Pulp Mill Holding) в Подольске совместно
с ООО «ОБЪЕДИНЁННЫЕ ШТАНЦ ТЕХНОЛОГИИ» (Москва) завершили многоступенчатый реализационный проект по реорганизации и модернизации стеллажных
систем хранения для штанцформ.

На обновлённых
стеллажах
овейшие системы вертикального
хранения ротационных штанцформ были спроектированы
специально для Подольской
площадки АО «Архбум».
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Сокращение
рабочих мест

в Подольске
функционирует завод
АО «Архбум»
по производству
гофроупаковки

Компания UPM закроет фабрику по производству бумаги Kaipola в декабре.
На предприятии установлены три бумагоделательные машины, выпускающие газетную и журнальную бумагу. Закрытие предприятия приведёт
к снижению объёмов производства бумаги для
полиграфии на 720 тыс. тонн (450 тыс. тонн – газетная, 270 тыс. тонн – мелованная с содержанием древесной массы) и сокращению 448 рабочих
мест. Переговорный процесс с представителями
трудового коллектива завершён.
В компании UPM объясняют своё решение
высокими логистическими расходами, непомерной налоговой нагрузкой, высокой стоимостью рабочей силы в Финляндии. Кроме того,
связанные с пандемией COVID-19 карантинные
меры привели к снижению спроса и ухудшению
экономических перспектив.
СБО

Продажи
продолжают падать
Из-за падения отпускных цен и объёмов реализации готовой продукции продажи лесопромышленной компании Stora Enso в третьем квартале
2020-го снизились в годовом исчислении на
13,5%, до 2,079 млрд евро. Об этом сообщает
корпоративная пресс-служба.

Их инсталляция позволит предприятию
минимизировать временные затраты,
необходимые для подготовки технологической оснастки, систематизации
учёта и экономии места, отведённого
для стеллажей. Уникальная система
вертикальных подвесов значительно
уменьшила трудоёмкость процесса
складирования.
Также установлены стеллажи кассетного хранения плоских штанцформ

форматом 2100 мм. Обслуживание
осуществляется специализированными
самоходными электроштабелёрами,
позволяющими без усилий оператора
транспортировать оснастку к месту использования и обратно.
По словам специалистов филиала АО
«Архбум» в Подольске, корректная постановка задач, уточнение мельчайших
деталей заказа позволили предприятию
и ООО «ОБЪЕДИНЁННЫЕ ШТАНЦ ТЕХНОЛОГИИ» создать эффективную и инновационную систему по расположению
и хранению технологической оснастки,
что сможет увеличить производственный потенциал предприятия.

19-летний завод
Подольский филиал АО «Архбум» запущен в эксплуатацию в 2001 году.
Благодаря централизованному гибкому управлению производственными
площадками в рамках Группы Pulp Mill
Holding удаётся проводить сбалансированную инвестиционную политику,
а также стабильно обеспечивать все
предприятия холдинга сырьём. Тесные
кооперированные связи, созданные
в группе, помогают строить и более
обоснованную программу стратегического развития Архангельского ЦБК.
Совокупная производительность всех
площадок АО «Архбум» составляет

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие сотрудники и ветераны Архангельского ЦБК!
От всей души поздравляю вас и в особенности работников, чья
профессиональная деятельность связана с автомобильным транспортом,

с Днём автомобилиста!

Операционный показатель EBIT сократился на
28,6%, до 175 млн евро, показатель EBITDA – на
17%, до 330 млн евро.
По итогам трёх первых кварталов 2020 года
продажи снизились на 16,3%, до 6,4 млрд евро,
что обусловлено влиянием пандемии коронавируса, а также забастовками в Финляндии.
Stora Enso – одна из крупнейших лесопромышленных компаний в мире, специализируется
на производстве различных сортов бумаги, целлюлозы, продукции деревообработки.
Леспром.ру

Останов КДМ
В конце 2020 года компания Hamburger
Containerboard (входит в состав холдинга
Prinzhorn Group) остановит картоноделательную машину №1 на заводе в немецком Тростберге.
Причины – продолжающееся сокращение заказов, а также большие расходы на техническое
обслуживание линии, срок эксплуатации которой составляет почти 100 лет.
Останов машины затронет 40 сотрудников, в
настоящее время компания ведёт переговоры с
представителями персонала.
Леспром.ру

около миллиарда квадратных метров
гофропродукции в год.
Реализуемые проекты по увеличению
и модернизации мощностей гофродивизиона АО «Архбум» позволяют холдингу занять лидирующее место среди
изготовителей гофротары в Российской
Федерации.
Соб. инф.

оллектив автомобилистов Архангельского ЦБК имеет славные и богатые
традиции. Его роль в укреплении
производственного и экономического потенциала компании неоценима.
Во многом благодаря вашему добросовестному труду, профессионализму,
ответственному отношению к делу решаются задачи по развитию предприятия,
организации его успешной и стабильной
деятельности.
Сотрудники автотранспортного производства и автотранспортного управления
комбината ежедневно проводят широкую
работу по повышению качества доставки
грузов, модернизации и обслуживанию
техники, укреплению связей как с дочер-

К

ними предприятиями АЦБК, входящими в
Группу Pulp Mill Holding, так и с компаниями-партнёрами.
Обновляется парк автотехники Архангельского ЦБК. Недавно он пополнился
контейнерным погрузчиком (ричстакером)
Konecranes SMV 4531TC5, грейферным
лесоперегружателем Fuchs MHL 380. В настоящий момент в парке техники комбината
состоят четыре Fuchs 360, два Fuchs 380
и два электрических перегружателя угля
Fuchs 880.
В ближайшее время ожидается поставка мобильного перегружателя Fuchs 390,
оснащённого длинной стрелой и имеющего высокую грузоподъёмность. Кроме того,
предстоит поступление прицепов-контейне-

ровозов, которые будут задействованы на
новой контейнерной площадке комбината.
Совершенствование логистических процессов предприятия продолжается, а это
значит, что для Архангельского ЦБК и в будущем будут приобретаться новые машины.
Это позволит сделать процессы развития
производственных мощностей комбината
ещё более интенсивными, повысить уровень клиентоориентированности, облегчит
задачи по эксплуатации и ремонту техники.
Нынешние успехи автотранспортников
компании обусловлены и заслугами наших ветеранов. В этот профессиональный
праздник хотелось бы сказать особые слова
благодарности в их адрес. Наша сегодняшняя работа строится с учётом их большого
опыта и знаний.
Желаю всем нам и нашим близким крепкого здоровья и
ровных безопасных дорог, новых достижений
и безаварийной
работы! Пусть
жизненный путь
всегда будет чист и
светел!
Олег ИЛАТОВСКИЙ,
заместитель директора по продажам
(логистике) АО «Архангельский ЦБК»
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Сохраняя традиции Поморья
Окончание.
Начало на стр. 1
На поморских вязаных изделиях нет случайных символов, все они что-нибудь
означают: например, благоволение удачи
или продолжение рода. В некоторых орнаментах зашифрованы мировоззренческие и
религиозные установки. Нередко удавалось
найти неизвестные символы. Их значение
искали в научной литературе и музейных
фондах.
– В 2000-х годах в студии вязания стало
заниматься всё больше взрослых горожан,
в том числе и пенсионеров, – вспоминает
Галина Челпанова. – Новодвинск был рождён
вместе с комбинатом. На строительство, а
затем и в цеха АЦБК приезжали из всех районов области и страны. Среди моих взрослых
учениц мало коренных новодвинок, большинство вязальщиц родились и выросли в
различных уголках региона, где имеются
давние традиции рукоделия. Участники студии внесли большой вклад в накопление
культурного наследия поморского вязания:
делились своими знаниями, полученными
от мам и бабушек, привозили интересные
образцы вязаных изделий, возвращаясь из
поездок на малую родину.

Апофеоз –
создание музея
За годы изыскательской деятельности было
накоплено большое количество образцов
поморских орнаментов, а также различных
предметов из жизни наших предков-северян.
В 2018 году по инициативе и под руководством Галины Челпановой был подготовлен
проект по созданию в Новодвинске Музея
поморской варежки.
Он победил и получил поддержку сразу
в двух конкурсах: «Лучшая муниципальная
практика» и Фонда президентских грантов.
– Помощь в реализации этого проекта
также оказали глава Новодвинска Сергей
Андреев и председатель городского Совета
депутатов Андрей Коротков, предоставив
муниципальное помещение для размещения
музея, – подчёркивает Галина Челпанова.
– Отдельные слова благодарности – Архангельскому ЦБК и лично генеральному директору Дмитрию Зылёву за неоднократную
помощь в оснащении музея, в том числе в
рамках проекта социальных инициатив «4Д».

По версии, выдвинутой русско-немецким лингвистом Максом Фасмером, слово
«варежка» происходит от словосочетания «варяжская рукавица», вероятно, отражая факт заимствования этого предмета одежды у варягов – знаменитых викингов
Средневековья.

Домой с бронзой
и неравнодушных горожан, АЦБК стал инициатором обучения по подготовке проектов.
В числе первых участников образовательных площадок и сессий комбината были активисты народной студии «Нить Ариадны».
Средства субсидии в размере 75 миллионов рублей будут направлены на продвижение бренда «Новодвинск – колыбель
поморской варежки», развитие этнотуризма
в городе, поддержку деятельности местных
общественных организаций с целью возрождения и сохранения народного наследия, а также создание диалога между культурами многонационального народа России.
Уже создан подробный график реализации задуманного, однако этапы и сроки
проведения работ ещё не озвучены. План
мероприятий пройдёт оценку федеральных
экспертов и будет воплощён в жизнь под их
контролем.
– Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто
помогал и поддерживал нас, – резюмирует
Галина Александровна. – Отдельное большое спасибо за консультативную помощь в
продвижении проектов начальнику отдела
по реализации национальной политики
департамента по внутренней политике и
местному самоуправлению администрации
губернатора и правительства Архангельской области Александру Жаденову и консультанту этого подразделения Веронике
Шехониной, а также заместителю председателя совета Ассамблеи народов России,
директору автономной некоммерческой
организации «Ресурсный центр в сфере
национальных отношений» Евгении Михалёвой за высокую оценку и поддержку
бренда «Новодвинск – колыбель поморской
варежки».
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

ИНФРАСТРУКТУРА

Спецтехника для Новодвинска
В городе бумажников постепенно обновляется парк специализированной техники муниципального бюджетного учреждения «ФлораДизайн». Это стало возможным благодаря поручению губернатора
Архангельской области Александра Цыбульского.
о итогам рабочих поездок
по региону глава Поморья дал поручение дополнительно выделить
муниципальным образованиям
более 100 миллионов рублей
на благоустройство и покупку
уборочной техники.
Отметим, что федеральная
субсидия была направлена на
сбалансированность бюджетов.
Для закупки новой техники Новодвинск получил финансовую
поддержку в размере 7 млн 734
тысячи рублей.
– Полученные дополнительные средства позволили нашему

П

Около

7,7

миллиона
рублей

получил Новодвинск
на приобретение новой
коммунальной техники
муниципалитету существенно обновить автопарк «Флоры-Дизайн».
Три трактора «Беларус 82.1»

Уличный тренажёр

Напомним, его установка проводилась в
рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской
среды».
Новая спортивная площадка включает в
себя пять силовых тренажёров, шведскую
стенку, турники и перекладины.
На создание многофункционального спортивного объекта были направлены средства
из федерального, областного и местного бюджетов, всего порядка 1,7 миллиона рублей.

Эффект синергии

К сведению

ГОРОД
В детском парке за зданием Новодвинского
городского культурного центра завершились
работы по обустройству крытого уличного
тренажёрного комплекса с резиновым покрытием.

Музей поморской варежки оборудован закрытыми стеклянными витринами, в которых
установлена подсветка для лучшей презентации экспонатов. Экспозиция включает
в себя уникальные коллекции поморских,
лешуконских, мезенских, пинежских, устьцилёмских варежек.
Особый антураж музею придают старинные предметы из жизни поморов, а также
тематические баннеры и ретрофотографии.

Новая победа во всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика» стала
неожиданностью не только для всего города,
но и для автора проекта.
По словам Галины Челпановой, это достижение – общая награда: объединения
«Нить Арианды», администрации города,
единомышленников и партнёров.
– В нашем городе на хорошем уровне
выстроена модель взаимодействия муниципальных органов управления с общественными объединениями, творческими
людьми, – комментирует начальник отдела по работе с обращениями граждан
администрации Новодвинска Елена Тимчак. – Прочные парт нёрские отношения
позволили разработать для города бренд
«Новодвинск – колыбель поморской варежки». Этой теме были посвящены несколько проектов, которые неоднократно
получали грантовую поддержку. Благодаря
объединению ресурсов в городе появился
Музей поморской варежки. Новое достижение принесёт отличный результат. Средства
гранта будут направлены на реализацию
государственной национальной политики
на территории города бумажников.
Значимый вклад в победу внёс и Архангельский ЦБК. Вот уже четыре года подряд
наше предприятие проводит конкурсы социальных инициатив. В 2017–2018 годах в
рамках этого мероприятия также проводились форумы и стратегические сессии, где обучали правильному заполнению документов
для участия в конкурсах проектов на соискание грантов. Таким образом был получен
бесценный опыт оформления грантов.
– Нередко случается так, что авторы интересных и значимых идей сталкиваются
с тем, что просто не знают, как воплотить
их в жизнь, – отметила административный
директор АО «Архангельский ЦБК» Ольга
Саввина. – Стремясь поддержать активных
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и две подметально-уборочные
машины ТКМ-2000 поступили
на баланс учреждения. Сегодня
техника проходит регистрационные процедуры, и уже скоро
мы сможем увидеть её на улицах нашего города, – прокомментировал начальник отдела
инфраструктурного развития
администрации Новодвинска
Игорь Расторгуев.
Также за счёт средств самого предприятия дополнительно
приобретены ещё один трактор
и роторная снегоуборочная
машина. Новая спецтехника позволит не только значительно
улучшить качество уборки городских улиц, но и производить их
своевременную очистку от снега.
Соб. инф.
Фото: vk.com/tnt_nord_tv

В столице Поморья подвели итоги первенства Архангельской области по волейболу
среди девушек до 18 лет.
В региональных соревнованиях участвовали
семь команд из Архангельска, Новодвинска,
Североонежска и Устьянского района. Наш город представили воспитанницы волейбольного
отделения Новодвинской спортивной школы
во главе с тренером Граниславой Петровой.
Все игры областного первенства с участием наших спортсменок проходили в упорной
борьбе. Новодвинки настойчиво боролись за
право войти в тройку лидеров. В итоге старание и мастерство наших девушек позволили
им завоевать бронзовые награды. Лучшим
игроком новодвинской команды признана
Арина Боровая.

Успех биатлонистов
В начале октября в Онеге на базе Дворца
спорта для детей и юношества прошли областные соревнования по биатлону.
Они проводились в трёх возрастных категориях: 13–14 лет, 15–16 лет и 17–18 лет.
Всего в соревнованиях приняли участие
30 биатлонистов из Новодвинска, Онеги и
Коряжмы. Спортсмены разыграли медали в
кросс-спринте.
Наши ребята выступили достойно: Анастасия Краснова, Тимур Ульянов и Полина
Виноградова стали победителями, Олеся
Мезенева завоевала почётное третье место.

На рисунках –
«Ёлка Победы»
Школьников Архангельской области в возрасте от 7 до 17 лет приглашают принять
участие во всероссийском детском конкурсе
«Нарисуй «Ёлку Победы». Творческое состязание стартовало 15 октября. Его организаторы – Музей Победы, «Почта России» и
благотворительный фонд Оксаны Фёдоровой «Спешите делать добро!».
Для участия в конкурсе школьникам необходимо изучить информацию о том, как
встречали Новый год в 1945 году.
Известно, что тогда главный праздник
страны – фронтовая «Ёлка Победы» – проходил в московском саду «Эрмитаж». Он
состоялся в ознаменование завершения
войны с фашистской Германией. В это время
Красная армия уже вела боевые действия за
пределами CCCР.
Рисунки могут быть выполнены в любой
технике, главное, чтобы они соответствовали времени и передавали атмосферу
подготовки к празднику. Готовые работы необходимо загрузить на сайт Музея Победы
victorymuseum.ru (специальный раздел –
конкурс «Ёлка Победы») в срок до 25 ноября.
Имена лауреатов конкурса объявят 7 декабря 2020 года.
Рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной серии
новогодних открыток. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте
Музея Победы.
По материалам
novadmin.ru, dvinanews.ru
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Помощь –
в реальных делах
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МИР УВЛЕЧЁННЫХ

АО «Архангельский ЦБК» выделило Новодвинскому комплексному центру социального обслуживания защитные маски, перчатки и антисептические растворы. Передачей средств защиты
от COVID-19 занимались активисты местного отделения партии «Единая Россия».

Креативно
и трогательно!
С начала пандемии
первых дней пандемии в России на
территории АО «Архангельский ЦБК»
строго соблюдаются меры профилактики коронавируса. Кроме этого, комбинат оказывает помощь в борьбе с COVID-19
организациям, учреждениям и Новодвинска,
и региона.
В начале апреля член советов директоров
Архангельского ЦБК и Группы компаний «Титан» Владимир Крупчак принял решение о
выделении министерству здравоохранения
Архангельской области 20 миллионов рублей.
Эта средства были направлены на закупку
медтехники и средств профилактики коронавируса в Поморье.
Также этой весной АЦБК и ООО «Архбум
тиссью групп» предоставили Новодвинской
городской и Приморской районной больницам
83 400 рулончиков санитарно-гигиенических
изделий Soffione.
Кроме этого, комбинат помог Новодвинской
центральной городской больнице приобрести
рециркуляторы для дезинфекции помещений
и постельные принадлежности для инфекционного отделения, бесконтактные градусники
для термометрии пациентов, а также передал
в учреждение респираторы и защитные маски,
в том числе для детей.

С

Маски, перчатки,
антисептики для КЦСО
В числе учреждений, которым Архангельский ЦБК помогал с самого начала пандемии,
– Новодвинский комплексный центр социального обслуживания. В апреле АЦБК направил
в учреждение необходимое количество масок,
антисептиков и перчаток. Стратегических запасов хватило на несколько месяцев.

– Руководство Новодвинского комплексного
центра социального обслуживания вновь
обратилось в местное отделение партии
«Единая Россия» с просьбой о выделении
средств индивидуальной защиты, – прокомментировал секретарь новодвинcкого
отделения «Единой России», депутат городского Совета и сотрудник АЦБК Андрей Малыгин. – Благодаря содействию комбината
проблему удалось решить в максимально
короткие сроки.
По словам заведующей отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов Новодвинского КЦСО Ольги Грицук,
в современных реалиях без масок, перчаток и
антисептиков работу учреждения невозможно
представить.
– В своей работе мы строго соблюдаем
правила профилактики COVID-19, которые
утверждены на федеральном и региональном
уровнях, – подчеркнула Ольга Васильевна. –
В центре соцобслуживания проводится постоянная дезинфекция помещений, а персонал
работает исключительно в масках, меняя их
каждые два часа. Спасибо Архангельскому
ЦБК за предоставление средств индивидуальной защиты и антисептиков, эта помощь очень
важна для нас. Также хотелось бы выразить
благодарность активистам новодвинского
отделения «Единой России» за нужный подарок ко Дню пожилых людей – электрический
чайник.
Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото с сайта vk.ru
Новодвинский КЦСО оказывает услуги
социально незащищённым слоям населения: пожилым гражданам, людям
с ограниченными возможностями здоровья, семьям, находящимся в сложной
жизненной ситуации.

Если к искренности детского творчества
добавить нестандартные решения в оформлении и завернуть всё это в добрые пожелания, получится потрясающий подарок для
большого предприятия. Посмотрим вместе,
какой сюрприз ученики второй школы приготовили к юбилею Архангельского ЦБК.

Все совпадения
неслучайны
сентябре во второй школе стартовал
проект «Подарок к юбилею». Среди
учеников был объявлен конкурс стихов
и рисунков, посвящённых градообразующему предприятию Новодвинска – Архангельскому ЦБК.

В

К

80

-летию
Архангельского
ЦБК
состоялся творческий
конкурс стихов и
рисунков среди
учеников второй школы
Новодвинска

Так получилось, что решение о проведении
акции было принято на педсовете, который
состоялся 28 августа – в тот самый знаменательный день первой варки, с которого
ведёт свой отсчёт 80-летняя история комбината.
Инициаторами проекта стали замдиректора по воспитательной работе Гульнара
Лочехина и учитель начальных классов Вера
Сверлова. Когда второй школе нужна помощь в реализации идей и проектов, здесь
знают: учреждение всегда может рассчитывать на поддержку предприятия. Архангельский ЦБК уже не просто партнёр, а фактически друг. И разве можно не поздравить
друга с юбилеем?

На одной волне
Уже больше 20 лет во второй школе есть
своё радио. Обычно его выпуски посвящены праздникам или каким-то значимым
событиям. В этот раз темой передачи стал
юбилей Архангельского ЦБК, а гостями эфира – участники школьного проекта, авторы
стихов о комбинате.

Родители большинства ребят работают на
АЦБК, поэтому их произведения отличает
глубокое знание темы. К примеру, вот строки
ученика 4 «Б» класса Ильи Банёва:
Варщик следит за процессами варки,
Сварщик, естественно, главный по сварке.
Водитель погрузчика – ас суперкласса!
Технолог готовит бумажную массу…
И это не единственное талантливое стихотворение. Второклассник Демьян Лемехов
свои вирши посвятил экологам. Мама мальчика Наталья Сергеевна – ведущий инженер
отдела экологии Архангельского ЦБК. Как же
ей было приятно услышать по внутреннему
каналу радиооповещения стихи в исполнении сына!
– Архангельским ЦБК, в
том числе и нашим отделом, проводится
большое количество мероприятий
в сфере природоохранной деятельности, – рассказывает Наталья
Лемехова. – Мы с Демьяном какие-то моменты
тоже проговариваем, он знает, кем трудится
мама. Конечно, в силу возраста абсолютно
всё ему понять сложно. Но мой сын уже чётко
осознает, как важно заботиться об окружающей среде и какую большую роль в этом
играют экологи.
Обычно система радиооповещения нашего предприятия используется для информирования коллектива о значимых для комбината событиях, но для детской передачи
сделали исключение.

Полный восторг!
Необычное применение детским рисункам нашли педагоги второй школы.
Они стали сюжетами поздравительных
открыток. Эта идея очень понравилась
коллективу АЦБК.
– Рисунки просто замечательные, – делится административный директор АО
«Архангельский ЦБК» Ольга Саввина. – Есть
тщательно и детально проработанные, с
узнаваемыми объектами комбината, в
каждой работе чувствуются фантазия и
вдохновение. Это выглядит очень забавно
и трогательно. Участники творческого состязания хорошо поработали не только над
содержанием, но и над формой. Возможно,
мы возьмём эту идею на вооружение, сделаем такие открытки для наших друзей и
партнёров.
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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COVID-19: и вновь
продолжается бой
За прошедшие полгода коронавирусной пандемии
мы многое поняли и многому научились
аботать и заниматься спортом
в домашних условиях, постоянно обрабатывать руки и носить
маски в общественных местах.
Соблюдать дистанцию, терпеть разлуку с близкими, но живущими далеко людьми. Праздновать важные
события в узком кругу или вообще
в режиме видеосвязи. Но главное,
чему мы научились за это непростое
время, – быть более ответственными
за себя и окружающих людей.
Ареал распространения COVID-19
опять увеличивается, и нужно неутомимо этому противодействовать.
Архангельский ЦБК находится в авангарде борьбы с коронавирусом.

Р

Маска, я тебя знаю
На всей территории Поморья действует обязательный масочный режим.
Изменения в указ об ограничительных
мерах в регионе из-за ситуации с коронавирусом 15 октября внёс губернатор Александр Цыбульский. Отныне
маски или респираторы северяне
должны носить во всех общественных
местах и на транспорте.
В муниципалитетах Поморья начались рейды сотрудников администраций и полиции по проверке
соблюдения масочного режима. В отношении граждан, не соблюдающих
масочный режим, составляются акты.
За игнорирование маски предусмотрен штраф в размере от одной до 30
тысяч рублей для граждан и от 30 до
300 тысяч – для предпринимателей.
Муниципальным образованиям
рекомендовано увеличить количество рейдов по контролю за соблюдением масочного режима в торговых
точках и в общественном транспорте,
а также организовать разъяснительную работу с их владельцами.

В ходе рейдов проверено более 13
тысяч организаций и предприятий.
Судом за нарушения назначено
штрафов на сумму почти полмиллиона рублей.

Об ограничениях
Согласно указу губернатора
руководителям организаций и
индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить
регулярную дезинфекцию контактных поверхностей во всех
помещениях. Особый акцент
– на проведении таких работ в
образовательных организациях,
там, где зафиксированы случаи
заболевания.
Кроме того, в Архангельской области ограничено время работы
предприятий общепита – с 6.00
до 23.00, заведений культурноразвлекательного досуга – с 10.00
до 23.00. Запрещено проводить
любые массовые мероприятия,
связанные с общепитом (банкеты,
поминки, дискотеки и прочие).

Особо опасно
Согласно указу губернатора неработающие северяне старше 65 лет,
а также люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию (работающим изоляция
рекомендована). Для жителей старше 65 лет введено право получения
листков нетрудоспособности с 19
октября. Кроме того, работодателям
предлагается отправить сотрудников
на дистанционную работу.
Люди в возрасте старше 60 – в
особой группе риска. У пожилых
из-за нагрузки COVID-19 на иммун-

ную систему возможны серьёзные
осложнения, в том числе вирусная
пневмония, которая может привести
к смерти. Помогайте своим пожилым
родственникам в этот сложный период! Посещение общественных мест
для них особенно опасно!
Нуждающимся в помощи, в том
числе и пожилым людям, адресована волонтёрская инициатива
#МыВместе, возобновлённая в связи с текущей эпидемиологической
обстановкой в области. Главная её
цель – доставка на дом продуктов и
лекарств людям, соблюдающим режим самоизоляции. Для этого необходимо набрать номер горячей линии
8-800-200-34-11. Оператор поможет составить заявку и расскажет, как
оплатить покупки. Важно помнить,
что в течение одной недели можно
воспользоваться адресной помощью
единожды, поэтому список приобретений лучше составить заранее.
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От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ, генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:
– По данным на конец минувшей недели, среди работников Архангельского ЦБК с начала пандемии зарегистрированы 52 случая
заражения коронавирусом, 41 сотрудник выздоровел. При этом в
Новодвинске ежедневно фиксируется более десятка заболевших
COVID-19.
Сегодня очень ответственное время, которое нужно пережить,
переломить ситуацию, быть во всеоружии, чтобы справиться с угрозой. Архангельский ЦБК продолжает применять самые строгие меры
профилактики. Они распространяются не только на сотрудников нашего предприятия, но и на специалистов подрядных организаций,
представителей компаний-партнёров, выполняющих свои профессиональные обязанности на территории комбината.
АЦБК продолжает в достаточных объёмах закупать средства
защиты и профилактики: медицинские маски, дезинфицирующие
растворы и многое другое. Всё это без ограничений выдаётся нашим сотрудникам.
На будущей неделе к нам поступит ещё одна партия бактерицидных рециркуляторов, способных эффективно бороться с различными
патогенными микроорганизмами. Эти устройства будут установлены
на производствах комбината.
Архангельский ЦБК делает всё, чтобы сдержать болезнь, и меры
эти демонстрируют положительный результат. Однако необходимо
подчеркнуть, что наше здоровье зависит прежде всего от нас. Соблюдайте дистанцию, не посещайте многолюдные
места, держитесь подальше от людей с простудными заболеваниями, а тем более не контактируйте
с больными или людьми на карантине, регулярно
обрабатывайте руки и контактные поверхности.
У коллектива Архангельского ЦБК большая история не только достижений, но и
преодоления испытаний. Мы обязательно
справимся и с этой общей для всех нас
коронавирусной проблемой. Главное –
берегите себя и своих близких!

Битва под Котласом
Одними из самых проблемных
мест в плане борьбы с коронавирусом стали Котлас и Котласский
район. Региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19
направил туда экспертную группу в составе главного внештатного специалиста по лабораторной
диагностике и двух врачей-эпидемиологов.
Главная задача специалистов
– выявить проблемные моменты, способствующие росту
заболеваемости, выработать
дополнительные рекомендации,
которые позволят переломить
ситуацию.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Двухлетний малыш выпал из окна
Прокурор Новодвинска Артём Обухов сообщает, что в городе бумажников в ночь с 14 на 15
октября произошёл несчастный случай. Двухлетний мальчик проснулся, забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна. К счастью, ребёнок остался жив.

Возбуждено
уголовное дело
ыяснилось, что в тот вечер мать ушла в
гости, оставив двоих детей без присмотра. Старший, семилетний, мальчик спал,
а вот двухлетний проснулся…
Выпавшего из окна второго этажа малыша
увидели прохожие, на плач сбежались соседи.
Тут же вызвали «скорую помощь». С телесными повреждениями ребёнок был доставлен
в больницу. К счастью, травмы оказались нетяжёлыми.
Тем не менее по данному факту по указанию
прокурора города ОМВД России «Приморский»
в отношении женщины возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации (оставление в опасности).

В

Не первый случай
Ежегодно в России от падения с высоты гибнут и получают травмы сотни детей. Пик таких
несчастных случаев приходится на лето, когда
окна в квартирах открыты, а установленные на

них москитные сетки создают у детей ложное
чувство безопасности.
Правда, в Новодвинске подобных несчастных случаев не было уже давно. В 2015 году с
третьего этажа сорвался девятилетний мальчик.
Он оказался запертым в квартире и, чтобы не
пропустить уроки в школе, решил выбраться через окно. Ребёнок получил сотрясение головного мозга, ушиб грудного отдела позвоночника и
перелом левой лучевой кости. При этом медики
считают, что ему ещё повезло, ведь всё могло
закончиться летальным исходом.
Годом ранее в Новодвинске из окна шестого
этажа выпал двухлетний малыш. Семья была
дома, родители ужинали, в гостях находилась
родственница, которая присматривала за
детьми. И пока женщина отлучилась в коридор, ребёнок успел забраться на подоконник
и сорвался вниз. К счастью, мальчик остался
жив, но получил многочисленные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом левого бедра, травмы живота
и грудной клетки.
А в 2013-м трагедии удалось избежать буквально чудом. Поняв, что ребёнка в комнате
вдруг стало не слышно, мать сразу бросилась на

улицу и успела подхватить на руки летевшего из
окна пятого этажа малыша. Ни единой ссадины!

Берегите детей!
– Должным образом осуществлять надзор за
детьми – прямая обязанность родителей, – ещё
раз напоминает прокурор Новодвинска Артём
Обухов. – Беда может случиться, даже если дети
остаются без присмотра ненадолго. Кроме того,
важно позаботиться о безопасности в доме.

Сегодня в Москве уже обсуждаются предложения внести изменения в строительные
правила, которые обяжут устанавливать в
новостройках окна, оснащённые запорными
устройствами от детей.
Но сделать свой дом безопаснее можно
прямо сейчас. Ручки с замками, специальные
блокираторы стоят несколько сотен рублей. Но
ценой им может быть детская жизнь.
Подготовила Ольга ВОРОНИНА
Фото: restate.ru
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Понедельник, 26 октября
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00. 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тобол». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Познер. [16+]
2.50, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. Вести Поморья.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Московская борзая». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Зови меня мамой». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Каменская». [16+]
4.05 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
5.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
3.10 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.40 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 0.00 «Леонардо да Винчи и
секреты замка Шамбор».
8.35, 2.45 Цвет времени.
8.45 «Бродяги Севера».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.10 Большие и маленькие.
14.20 «Белый камень души. Андрей Белый».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.25 «Рассеянный».
17.50, 1.50 Симфонические оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Свинцовая Анна».

РЕН ТВ
5.00, 4.35 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.45 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Пуленепробиваемый монах». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
0.30 «28 дней спустя». [18+]
2.30 «Кошки против собак: Месть Китти
Галор». [6+]

ТНТ
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Новое утро. [16+]
9.00, 23.00, 23.55 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 «Нереальный холостяк». [16+]
12.10 Танцы. [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
*18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00, 20.30 «Гусар». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Окаянные дни». [16+]
0.55 Такое кино! [16+]
1.25 Comedy Woman. [16+]
2.15, 3.05 Stand Up. [16+]
4.00, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 27 октября
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тобол». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 «Повелители биоинформатики». [12+]
2.45, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. Вести Поморья.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Московская борзая». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Зови меня мамой». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Каменская». [16+]
4.05 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
5.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.15 Место встречи.

16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.45 Основано на реальных событиях. [16+]
3.10 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.40 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.35, 0.00 «Загадки Версаля».
8.35 «Первые в мире».
8.55, 16.25 «Дом на дюнах».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 «Гатчина. Свершилось».
13.10 «Гиперболоид инженера Шухова».
13.50 Игра в бисер.
14.30, 23.05 Легендарные дружбы.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.45 Сати. Нескучная классика...
17.35, 2.05 Симфонические оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
22.10 «Бубен Верхнего мира».
22.50 «Красивая планета».

РЕН ТВ
5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Неизвестная история. [16+]
10.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Стиратель». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
0.30 «28 недель спустя». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 06.00 «Норд ТВ». [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Где логика? [16+]
9.00, 22.55, 23.55 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 «Нереальный холостяк». [16+]
12.10 Золото Геленджика. [16+]
13.10, 13.40, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Гусар». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Окаянные дни». [16+]
0.55 Comedy Woman. [16+]
1.50, 2.40 Stand Up. [16+]
3.35, 4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 28 октября
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.05 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тобол». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 «Повелители мозга». [12+]
2.40, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. Вести Поморья.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Московская борзая». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Зови меня мамой». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Каменская». [16+]
4.05 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
5.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.30 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.40 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.40, 18.35, 0.00 «Фонтенбло – королевский
дом на века».
8.35, 2.45 Цвет времени.
8.45, 16.30 «Капитан Немо».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.50 «Дожить до светлой полосы».
13.45 Искусственный отбор.
14.25, 23.05 Легендарные дружбы.
15.05 Новости. Подробно.
15.45 Белая студия.
17.45, 2.00 Симфонические оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 «Лялин дом».

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, 3.35 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «13-й район: Кирпичные особняки». [16+]

21.50 Смотреть всем! [16+]
0.30 «12 обезьян». [16+]
4.25 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 06.00 «Норд ТВ». [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Импровизация. [16+]
9.00, 22.55, 23.55 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 «Нереальный холостяк». [16+]
12.10 Битва экстрасенсов. [16+]
13.40 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Гусар». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Окаянные дни». [16+]
0.55 Comedy Woman. [16+]
2.00, 2.50 Stand Up. [16+]
3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 29 октября
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Тобол». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 «Михаил Романов. Первая жертва». [16+]
2.50, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. Вести Поморья.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Московская борзая». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.25 «Зови меня мамой». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.20 «Каменская». [16+]
4.05 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
5.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 Крутая история. [12+]
3.00 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.35 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.35, 18.35, 0.00 «Во-ле-Виконт – дворец,
достойный короля».
8.35 «Первые в мире».
8.50, 16.35 «Капитан Немо».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
13.10 «Его называли Папа Иоффе».
14.30, 23.05 Легендарные дружбы.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
17.45, 2.05 Симфонические оркестры Европы.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Земля Санникова». Есть только миг...»
21.30 Энигма.
22.10 «Фоторобот Евы».

РЕН ТВ
5.00, 4.40 Военная тайна. [16+]
6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Боги Египта». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
0.30 «13-й район: Ультиматум». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 06.00 «Норд ТВ». [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Двое на миллион. [16+]
9.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 «Нереальный холостяк». [16+]
12.10 Ты как я. [12+]
13.10, 13.40, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00, 20.30 «Гусар». [16+]
21.00 Студия «Союз». Дайджест. [16+]
22.00 «Окаянные дни». [16+]
1.00 Такое кино! [16+]
1.25 THT-Club. [16+]
1.30 Comedy Woman. [16+]
2.20, 3.10 Stand Up. [16+]
4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 30 октября
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.45 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15, 3.35 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.15 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.40 «Поле чудес». Юбилейный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 «Жан-Поль Готье. С любовью». [18+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. Вести Поморья.

9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Московская борзая». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина-2020. [16+]
0.40 «Буду верной женой». [12+]
4.05 «Гражданин начальник». [16+]

12.55 «Осень – мир, полный красок».
14.35 Международный цирковой фестиваль
16.20, 1.45 По следам тайны.
17.05 «Мелодия на два голоса».
19.30 Спектакль «Не покидай свою планету».
21.05 «Тонино Гуэрра. Окно в детство мира».
22.00 Агора.
0.00 «Весна».

НТВ

5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
5.20 «Действуй, сестра!» [12+]
7.00 «Действуй, сестра – 2». [12+]
9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Законопослушный гражданин». [16+]
19.35 «Паркер». [16+]
21.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира
в супертяжёлом весе. [16+]
1.30 «Стиратель». [16+]
3.30 «Апокалипсис». [16+]

5.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Скорая помощь». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.30 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
8.20 «Роман в камне».
8.50, 16.20 «Капитан Немо».
12.10 «Красивая планета».
12.25 Открытая книга.
12.50 «Диалог с легендой».
14.30 Легендарные дружбы.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
19.45 «Принцесса оперетты».
20.30 «Трактир на Пятницкой».
22.00 Линия жизни.
23.20 Культ кино.
1.05 «Осень – мир, полный красок».
1.55 «Искатели».
2.40 «Рыцарский роман».

РЕН ТВ
5.00 Военная тайна. [16+]
6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.50 Невероятно интересные истории.
[16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Судный день». [16+]
23.05 «Омерзительная восьмёрка». [18+]
2.15 «Смертные грехи». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30 «Норд ТВ». [12+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Битва дизайнеров. [16+]
9.00, 0.00, 1.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Бородина против Бузовой. [16+]
11.15 «Нереальный холостяк». [16+]
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.30 «СашаТаня».
[16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00 Комеди
Клаб. [16+]
19.00 Ты как я. [12+]
20.00 Однажды в России. Дайджест. [16+]
22.00, 4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
1.55 Comedy Woman. [16+]
2.45, 3.35 Stand Up. [16+]
6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 31 октября
ПЕРВЫЙ
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.10 Угадай мелодию. [12+]
15.45 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.15 Ледниковый период. Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
0.00 Концерт «Планета Билан». [12+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время. Вести Поморья.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.20 Доктор Мясников. [12+]
13.20 «Маруся». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Штамп в паспорте». [12+]
1.40 «Выйти замуж за генерала». [12+]

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 «Шик». [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 Центральное телевидение.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 «Октябрь LIVE». [12+]
3.25 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Сказка о потерянном времени».
8.05 «Кутузов».
9.50 «Он был Рыжов».
10.30 «Святыни Кремля».
11.00 «Трактир на Пятницкой».
12.25 Эрмитаж.

РЕН ТВ

ТНТ
7.00, 1.55 ТНТ Music. [16+]
7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00 Где логика? [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00, 13.00 Однажды в России. [16+]
13.40 «Не шутите с Zоханом!» [16+]
16.00 «Телохранитель киллера». [16+]
18.30 Битва экстрасенсов. [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
20.00 Танцы. [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
2.20, 3.10 Stand Up. [16+]
4.00, 4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 1 ноября
ПЕРВЫЙ
4.35, 6.10 «Собака на сене». [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Вращайте барабан! К 30-летию
программы «Поле чудес». [12+]
19.05 Три аккорда. Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.00 «Власть». [18+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
4.30, 1.45 «Что скрывает любовь». [12+]
6.05, 3.20 «Мой белый и пушистый». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Парад юмора. [16+]
13.10 «Совсем чужие». [12+]
17.00 Удивительные люди. Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
0.50 «США-2020. Накануне». [12+]

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

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы.
7.55 «Когда мне будет 54 года».
9.25 Обыкновенный концерт.
9.55 Мы – грамотеи!
10.35 «Весна».
12.20 Больше, чем любовь.
13.35, 1.30 Диалоги о животных.
14.15 «Другие Романовы».
14.45 Игра в бисер.
15.30 «Замороженный».
16.50 «Энциклопедия загадок».
17.20 «Война и мир Мстислава Ростроповича».
18.05 Пешком...
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Мы из джаза».
21.35 В честь Джерома Роббинса.
23.10 «Мелодия на два голоса».
2.10 «Искатели».

РЕН ТВ
5.00 «Апокалипсис». [16+]
5.30 Тайны Чапман. [16+]
8.20 «13-й район: Кирпичные особняки». [16+]
9.40 «13-й район: Ультиматум». [16+]
11.35 «Законопослушный гражданин». [16+]
13.40 «Перевозчик». [16+]
15.25 «Перевозчик-2». [16+]
17.15 «Перевозчик-3». [16+]
19.15 «Механик». [16+]
21.05 «Механик: Воскрешение». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.05 Военная тайна. [16+]
3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
9.00 Новое утро. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 «Телохранитель киллера». [16+]
14.30, 15.00, 16.00 Комеди Клаб. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Гусар». [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand Up. Дайджест. [16+]
23.00 Talk. [16+]
0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
1.50, 3.10 Stand Up. [16+]
2.45 ТНТ Music. [16+]
4.00, 4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 «Хронограф». [12+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

ОБЪЯВЛЕНИЕ

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 26 октября по 1 ноября
Звёзды благосклонны к тем, кто привык бороться за место под солнцем. На этой
неделе это типичные представители огненных (Овен, Лев, Стрелец), земных
(Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Всё делайте быстро. Хорошее время для обучения. Отслеживайте
любые вести, которые приходят в этот день: они могут оказаться очень полезными.
Вторник. Прислушивайтесь к интуиции, обращайте внимание на теневую сторону
любых ситуаций. В этот день нужно проявлять душевность, доброту, покой.
Среда. День путешествий. Следите за словами и контролируйте мысли, потому
что любая сейчас может воплотиться в реальность. Можно начинать комплекс
оздоровления, избавляться от лишнего веса.
Четверг. День хорош для покупок и увеличения богатства. Окружайте себя красивыми вещами. Помиритесь со всеми, с кем вы в ссоре.
Пятница. Работа должна приносить удовольствие. Нужно обязательно сделать
уборку, вымыть всё, чтобы дом блестел.
Суббота. Во всех делах необходимо соблюдать порядок и чёткость. Нельзя ничего
обещать, если заранее знаете, что не сможете это выполнить.
Воскресенье. Сегодня ничего нельзя планировать, а тем более делиться с кем-либо
своими планами. Проявляйте активность и бдительность.
ОВЕН
Вы сейчас нарасхват.
Окружающие к вам
прислушиваются, вашей оценкой дорожат.
Вы быстро договоритесь по любому
вопросу. Но не позволяйте эмоциям
бесконтрольно вырываться на волю.
Примите правильные решения – и результат не заставит себя ждать.
Благоприятные дни: 31, 1
Неблагоприятный: 26
ТЕЛЕЦ
В начале недели
оставьте в покое свою
вторую половинку, не
учите её жить, если не
хотите поссориться. Остальное – дом и
работу – держите под контролем. Ближе к выходным вас потянет на поиски
приключений. Удачи вам, но знайте
меру – не заигрывайтесь.
Благоприятные дни: 27, 31
Неблагоприятный: 28
БЛИЗНЕЦЫ
Б л ест я щ а я н ед ел я !
Ваши идеи получат поддержку окружающих, а
игривое настроение
обеспечит успех у противоположного
пола. Только не надо взваливать на себя
больше, чем нужно. В середине недели
уделите внимание здоровью: побегайте
по врачам. В воскресенье будет много
общения.
Благоприятные дни: 26, 28
Неблагоприятный: 27
РАК
Навестите родителей
или хотя бы позвоните
им. Всю неделю вам
придётся проявлять
дипломатические способности и сглаживать острые углы.
Среда – четверг – время любви. Амурные дела заберут много сил, но радости
доставят ещё больше. В выходные
предстоит удачная поездка.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 26

ВЕСЫ
Любое дело начинайте, только тщательно
подготовившись и всё
обдумав. Друзья вам помогут. В середине недели вы будете, как
миротворец, помогать всем налаживать
отношения дома и на работе. Покупки
отложите до выходных.
Благоприятные дни: 31, 1
Неблагоприятный: 29
СКОРПИОН
Окружающие сейчас
вам завидуют, так что
держите в секрете самые важные планы.
Умение принять точку зрения другого
человека очень выручит на работе.
Чем больше сил сейчас вложите, тем
больше подарков достанется от судьбы
в дальнейшем.
Благоприятные дни: 27, 30
Неблагоприятный: 1
СТРЕЛЕЦ
Время перемен. Авантюризм и любовь к
приключениям помогут
любые дела обернуть
в вашу пользу. Окружающие будут
удивлены, увидев вас в новом амплуа.
В выходные найдите возможность
отдох нуть, расслабиться и обрести
уверенность в себе. Лучшие помощники
для этого – старые друзья.
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 29
КОЗЕРОГ
Спокойно делайте своё
дело – ваш успех впереди. Появится возможность достичь цели
несколькими путями. Cередина недели
– удачный период для новых дел. Не
бойтесь экспериментировать. Несмотря
на большую загруженность, у вас появится возможность развеяться.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 26

ЛЕВ
Прислушайтесь к советам домашних. Это
поможет избежать лишней траты сил и суеты.
Вообще экономьте силы: не вспыхивайте из-за пустяков и не старайтесь в один
день переделать сто дел. В выходные
устройте себе релаксацию: баня, шопинг, встреча с друзьями.
Благоприятные дни: 26, 31
Неблагоприятный: 28

ВОДОЛЕЙ
Начальство вас отметит за хорошую работу
и, возможно, наградит.
В карьере опирайтесь
на помощь окружающих. В середине
недели пробьёт ваш звёздный час.
Одним рывком вы сможете достичь
цели. К концу недели может возникнуть
неожиданное желание перестроить
свою жизнь. Для начала хорошенько
всё взвесьте.
Благоприятные дни: 26, 28
Неблагоприятный: 29

ДЕВА
Деньги к вам придут, но
не так быстро, как бы
хотелось. Время сюрпризов: неожиданные
события могут заставить вас искать
новые решения и быстро менять стратегию и тактику. Будьте разборчивы в
общении с родственниками и соседями.
В воскресенье у вас появится много возможностей для расширения кругозора.
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 30

РЫБЫ
Новые знакомства и
связи укрепят вашу
значимость и успех в
обществе. Протекция,
благосклонность вышестоящих Рыбам
обеспечены. В конце недели ваш личный авторитет, целеустремлённость и
решительность позволят вам быстро
добиться желаемого.
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 27
Из открытых источников
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Для творческих
и спортивных
На Архангельском ЦБК стартовал новый конкурс
для работников комбината «Я и спорт»
Тема творческого состязания –
«Спорт – это здоровье! Спорт – это
жизнь!».
обедители будут определены в следующих жанрах:
• фотография;
• плакат;
• эссе;
• презентация;
• кроссворд;
• свободная тема – принимаются
любые другие жанровые работы.
Работу может выполнить один
участник или коллектив авторов.
Конкурс проводится до 20 декабря 2020 года.
Заявки на участие и работы необходимо передать в административную группу службы административного директора в электронном,
а также печатном виде.

П

E-mail:
koroleva.lyudmila@appm.ru.
Телефон для справок 30-62.

Победители конкурса
будут награждены дипломами
и призами!

КОНКУРС

Новогоднее
вдохновение
Приглашаем работников комбината принять участие в предпраздничном
конкурсе новогодних игрушек, изготовленных своими руками, «Новогоднее вдохновение».
Конкурс проходит в двух номинациях:
• «Бумажная фантазия» –
игрушки должны быть из бумаги.
• «Символ года» – работы создаются из различных материалов:
древесины, ткани, ниток, упаковок
и т. д. Главное условие – материал
должен быть безопасным (нельзя
использовать острые металлические детали, стекло, легковоспламеняющиеся материалы).
Конкурсные работы выполняются индивидуально или группой
авторов. Игрушка должна иметь
ленту для подвески на ёлку и этикетку, где указываются название

работы, Ф. И. О. автора, наименование подразделения.
Все игрушки, выполненные работниками комбината, будут использованы для украшения новогодних ёлок предприятия.
Конкурс проводится с 1 ноября
по 15 декабря 2020 года.
Заявки на участие принимаются
в административной группе службы административного директора в
электронном, а также печатном виде.
Е-mail: koroleva.lyudmila@appm.ru,
телефон для справок 30-62.
Награждение победителей состоится с 21 по 25 декабря 2020 года.
Победители и призёры конкурса

будут отмечены дипломами и подарками у ёлки в фойе здания
управления АЦБК.

Давайте вместе
создадим новогоднее
настроение!

УТРАТА

Памяти товарища
Ушёл из жизни ветеран Архангельского ЦБК
Валерий Борисович Ананьин. Помним и скорбим
После окончания института Валерий
Ананьин устроился на Соломбальский
ЦБК, а затем перешёл на Архангельский
ЦБК. Трудился на бумфабрике комбината: диспетчером, старшим мастером,
заместителем начальника цеха.
Дальше были новые должности: возглавлял цех по приготовлению химикатов, недавно созданное управление
экологии. С 2007 года он – начальник
производства биологической очистки.
Под его руководством был проведён
ряд важнейших мероприятий, связан-

ных с реализацией программы технического перевооружения, внедрением
современных экологичных технологий
очистки промышленных стоков.
Профессиональные знания и большой опыт помогали Валерию Борисовичу принимать ответственные
производственные решения, обучать
начинающих специалистов. Валерий
Ананьин был одним из тех руководителей, которые определяли стратегию
развития комбината в его новейшей
истории.

Акционер, руководство и коллектив Архангельского ЦБК выражают соболезнования
родным и близким В.Б. Ананьина. Скорбим вместе с вами и будем всегда чтить память
об этом уважаемом и заслуженном человеке.
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АФИША

Отдыхаем душой: офлайн и онлайн
COVID-19 вносит коррективы в жизнь всего
мира. Борьба с вирусом продолжается, поэтому
всем видам досуга сегодня предпочтительнее
выбрать домашний или на свежем воздухе

На свежем воздухе
Фотовыставка «Притяжение Арктики»
В Архангельске на пешеходном проспекте
Чумбарова-Лучинского открылась фотовыставка «Притяжение Арктики». Она проходит в рамках Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open – 2020.

Уважаемые читатели! Рассказываем вам о выставках, которые располагаются на открытом воздухе, а также презентуем обзор литературных, развлекательных и культурных онлайн-платформ. Давайте проведём осень интересно! Чтобы спустя годы 2020-й
ассоциировался у нас не только с коронавирусом, но и с запоминающимися событиями,
новыми увлечениями.

На снимках можно увидеть величественные ледяные пейзажи, удивительный животный мир, биоразнообразие подводных
экосистем Арктики, масштабные полярные
исследования.
Уникальные кадры взяты из атласа «Российская Арктика. Пространство. Время.
Ресурсы». Они сделаны во время научноисследовательских экспедиций компании
«Роснефть». [6+]

В онлайн-пространстве
Время кино
Осень – время клетчатых пледов, душевных
чаепитий и хорошего кино. Презентуем
популярные в России онлайн-кинотеатры,
которые показывают легендарные фильмы,
культовые сериалы, а также новинки киноиндустрии за доступную всем цену.

hd.kinopoisk.ru
Онлайн-кинотеатр уровня премиум. Здесь
представлено не только кино, но и рецензии
на фильмы, рейтинги, статьи о кинематографе. Видеобиблиотека – внушительная,
каждый зритель сможет выбрать фильм или
сериал по душе и интересам.
Подписка на первые два месяца стоит
один рубль! [16+]

okko.tv
Ещё один популярный онлайн-кинотеатр
в России. Подписка на первый месяц – один
рубль. В числе преимуществ okko.tv: доступ
для всей семьи на пяти устройствах, премьеры каждый день, сотни подборок лучших
фильмов по жанрам, загрузка видео на мобильные устройства. [16+]
Оба кинотеатра работают без рекламы!

Мир литературы
Любой даже самый серый и скучный день
можно сделать ярким, отправившись в
путешествие по страницам книг любимых
жанров. Презентуем бесплатные онлайнбиблиотеки, где можно читать и скачивать
понравившиеся произведения.

BooksRead.ru
Заголовок сайта сообщает: «Не пропусти
хорошую книгу!». BooksRead.ru – уютное
место, где каждый книгоман найдёт произведение по своему вкусу.
У онлайн-библиотеки много преимуществ:
широкий выбор литературы зарубежных и
отечественных авторов, в том числе и новинки. Здесь подробная навигация по жанрам,
удобный интерфейс для чтения, подборки
топ-авторов и произведений. [12+]

Библиотекарь.ру
Электронная библиотека литературы
по русской и мировой истории, искусству,
культуре, прикладным наукам. На ресурсе
интересно и взрослым, и школьникам, и
студентам. [12+]

ThankYou.ru
ThankYou.ru – портал музыки и литературы. На сайте представлен достаточный выбор
книг в электронном формате. [12+]

Спектакли,
экскурсии, курсы
culture.ru
На портале Министерства культуры РФ
culture.ru ведутся трансляции лучших культурных просветительских мероприятий
страны в режиме онлайн.
Также на сайте представлены видеотрансляции популярных экскурсий, спектаклей
и лекций.
Афиши всех мероприятий удобно просматривать на сайте vk.ru в сообществе «Культура.РФ». [12+]

Музей деревянного зодчества «Малые Корелы»
В музее под открытым небом сохраняется духовная связь между современным
миром и богатым прошлым Русского
Севера.
Посетите «Малые Корелы» и окунитесь
в удивительные ушедшие эпохи. Территория музея – просторная и уютная, её
площадь составляет более 139 гектаров,
поэтому с соблюдением социальной дистанции проблем не возникнет.
Территория музея деревянного зодчества включает в себя несколько секторов:
Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский, Мезенский. В каждом представлены образцы архитектуры Поморья, его
неповторимого колорита и красоты. [0+]
Режим работы: ежедневно с 10.00 до
18.00 (касса работает до 17.00).

vse-kursy.ru
Тем, чьи сердца требуют перемен, предлагаем найти новое хобби. Важно, что сегодня
новое увлечение можно освоить виртуально.
Например, на сайте vse-kursy.ru представлен
большой выбор бесплатных курсов, в том
числе по фитнесу, йоге в домашних условиях,
английскому, другим иностранным языкам,
рисованию для детей и взрослых, кулинарии
и многим другим направлениям. [18+]
Наша жизнь непредсказуема и вместе
с тем полна открытий и радостных моментов. Давайте ценить каждый миг,
учиться новому, радовать себя и своих
близких!
Как провести свободное время в период
пандемии изучала Анна ДОВЫДЕНКО

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
О

«БУМАЖНИК»

НА II ПОЛУГОДИЕ
2020-го (2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

С
СТОИМОСТЬ
ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 102 рубля 30 копеек (51 рубль 15 копеек – 1 месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 88 рублей 30 копеек (44 рубля 15 копеек – 1 месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
72 рубля 26 копеек (36 рублей 13 копеек – 1 месяц).
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