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От первого лицаОт первого лицаЗаслуженные награды 
и большая гордость Генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК» 
Дмитрий ЗЫЛЁВ:

– Главная ценность Архангельского ЦБК – 
люди. О высоком профессионализме наше-
го трудового коллектива говорит многое: 
многолетние традиции, успешная работа 
и грандиозные проекты.

Сотрудники АЦБК ежегодно удостаи-
ваются самых высоких государственных 
наград за вклад в развитие Поморья и 
работу на благо Отечества. Это подчёрки-
вает значимость комбината для экономики 
региона и страны.

От всей души по-
здравляю Сергея 
Рыкалова и Андрея 
Бородкина с вручени-
ем заслуженных на-
град. Желаю крепкого 
здоровья, благопо-
лучия и счастья. 
Вперёд – к 
новым до -
стижениям!

Двум работникам Архангельского ЦБК – Андрею Бородкину 
и Сергею Рыкалову – вручили почётные государственные награды
Торжественная церемония состоялась в сентябре в правительстве 
региона. Награждение провёл первый заместитель губернатора – 
руководитель администрации губернатора и правительства Архан-
гельской области Ваге Петросян.

Созвездие 
лучших

а церемонии вручения го-
сударственных наград со-
брались люди разных про-
фессий: работники обра-

вания и науки, культуры, сель-
ского хозяйства, общественные 
активисты, сотрудники силовых 
ведомств, врачи, строители и про-
изводственники. 

– Архангельская область бо-
гата талантливыми, ответствен-

ными и увлечёнными людьми, 
и вы – прямое подтверждение 
этим словам, – обратился к при-
сутствующим первый замести-
тель губернатора – руководитель 
администрации губернатора и 
правительства Архангельской 
области Ваге Петросян. – Каж-
дый награждённый – лидер в 
своей профессиональной среде, 
который честным трудом вносит 
вклад в процветание Архангель-
ской области и всей страны. Ис-
кренне благодарю вас за упор-

ство и преданность своему делу, 
за впечатляющие результаты!

Под звуки духового оркестра 
Ваге Петросян вручил северя-
нам заслуженные госнаграды 
за подготовку и проведение 
мероприятий, посвящённых 

75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, за многолетний 
плодотворный труд в сфере обра-
зования.

Также на торжественном меро-
приятии были объявлены благо-
дарности министра культуры РФ и 
Министерства сельского хозяйства 
России, вручены благодарствен-
ные письма полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе.

В этом году впервые житель 
Архангельской области удостоен 
знака отличия «За наставничество». 

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА
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Начальник отдела кадров 
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рассказал о мерах 
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ЭКОЛОГИЯ – Добрая традиция – сажать хвойник: в начале учебного 
года Архангельский ЦБК предоставил саженцы сосны школам №№3, 7 
и Новодвинской гимназии. Их посадки прошли в сентябре. 
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ДОСТИЖЕНИЕ – В рамках Московской международной книжной ярмарки 
были представлены книги АЦБК «Рождение гиганта. 1934–1940» 
и «Время подвига. 1941–1945». На конкурсе «Книга года – 2020» 
Ассоциации книгоиздателей России двухтомник комбината признан 
одной из 50 лучших книг Российской Федерации 

Дата
Молодость души – путь к долголетию: 1 октября отмечается День пожилых людей. 
Героиней праздничного номера стала ветеран АЦБК, активистка городского совета 
ветеранов Нина Александрова. Поздравляем людей серебряного возраста 
с международным праздником! Крепкого здоровья, счастливых событий! ....................... 55 

НА ФОТО: момент вручения благодарности Президента России сотруднику древесно-биржевого 
производства комбината Андрею Бородкину



НЕДЕЛЯ2 Суббота, 2 октября 2021 года
№37 (4858)

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём
Признание книг 
АЦБК в столице

На конкурсе «Книга года – На конкурсе «Книга года – 2020» 2020» 
Ассоциации книгоиздателей России Ассоциации книгоиздателей России 

двухтомник АЦБК признан одной из 50 двухтомник АЦБК признан одной из 50 
лучших книг Российской Федерации. лучших книг Российской Федерации. 

С 23 по 27 сентября проходила Мо-
сковская международная книжная 
ярмарка. Место проведения – Цен-
тральный выставочный комплекс «Экс-
поцентр» на Красной Пресне. Главный 
книжный форум России на четыре дня 
стал центром внимания книголюбов, 
писателей, художников-иллюстрато-
ров и книгоиздателей. В рамках меро-
приятия был представлен двухтомник 
Архангельского ЦБК «Рождение гиган-
та. 1934–1940» и «Время подвига. 
1941–1945».

«Экспоцентр» 
принимает гостей

а девяти площадках Московской 
международной книжной ярмар-
ки состоялось более 300 меро-
приятий деловой программы 

– встречи с писателями, конференции, 
семинары, круглые столы и презен-
тации изданий. Были представлены 
около 200 отечественных и иностран-
ных издательств, десятки писателей, 
множество разных форматов и жанров. 
Здесь можно было найти литературу на 
любой вкус. На ярмарку в «Экспоцентр» 
приходили и семьями. Программу для 
детей по традиции подготовила Рос-
сийская детская библиотека.

Книжная индустрия выдержала ис-
пытание пандемией, констатируют рос-
сийские издатели и отмечают: такого 
интереса к книгам давно не было. На-
ходясь на самоизоляции, люди начали 
больше читать.

– Минувшим летом отечественные 
полиграфисты не справлялись с за-
казами на печатание книг, – рассказал 
вице-президент Российского книжного 
союза Владимир Григорьев. – Зарабо-
тали книжные магазины, востребован-
ность книг выросла.

На мероприятии можно было уви-
деть много знаменитостей из мира 
литературы и культуры. Гости лично 
пообщались с писательницами По-
линой Дашковой, Татьяной Устиновой,  
кинорежиссёром и сценаристом Каре-
ном Шахназаровым, прозаиком и из-
вестным журналистом Юрием Ростом.

Мастерство 
книжного дела
Читательского внимания удостоились и 
издания Архангельского ЦБК, авторами 
которых являются сотрудники отдела 
корпоративных проектов комбината 
Павел Фасонов и Елена Захарова. Как 
признавались гости главной книж-
ной ярмарки страны, удивительно, 
что крупное целлюлозно-бумажное 
предприятие ещё и создаёт столь мас-
штабные книги, которые в яркой и до-
ступной форме раскрывают страницы 
прошлого.

– Мы постарались сделать издания, 
которые объективно рассказывают не 
только об истории Архангельского ЦБК, 
внёсшего огромный вклад в укрепле-
ние обороноспобности СССР в годы 
Великой Отечественной, но и о био-
графиях простых тружеников, силами 

которых была проведена индустриализа-
ция 1930-х и выиграна война 1941–1945 
годов, – прокомментировала начальник 
отдела корпоративных проектов АЦБК 
Елена Захарова. – В столице нашей компа-
нии удалось продемонстрировать, что на 
Русском Севере умеют делать качественные 
и современные издания.

Двухтомник Архангельского ЦБК «Рож-
дение гиганта» и «Время подвига» – это 
большие историко-литературные труды. 
Первая книга посвящена яркому и драма-
тическому периоду строительства Архан-
гельского ЦБК и летописи Русского Севера 
в 1930-х годах, вторая – истории комбината 
и Архангельской области в годы Великой 
Отечественной войны. Издания готовились 
более 10 лет по инициативе члена совета 
директоров АЦБК, директора по инвести-
циям Группы Pulp Mill Holding Владимира 
Крупчака. Они основываются на данных 
федеральных и региональных архивов. По-
вествование сопровождается уникальным 
иллюстративным материалом.

Большой Национальный конкурс кор-
поративных медиа «Серебряные нити» 
два года подряд признавал издания 

АО «Архангельский ЦБК» лучшими кор-
поративными книгами России.

Книга «Рождение гиганта» при-
знана победителем Архангельского 
регионального конкурса «Книга года 
– 2019» в главной номинации «Луч-
шая книга о Русском Севере. Автор». 
В 2020 году издание «Время подвига» 
стало лучшей региональной книгой в 
номинации «Память Великой Победы».

Кроме того, дилогия «Рождение 
гиганта» и «Время подвига» отмечена 
премией имени М.В. Ломоносова, уч-
реждённой правительством Архангель-
ской области, администрацией города 
Архангельска и Межрегиональным об-
щественным Ломоносовским фондом.

По версии конкурса «Книга года» 
Ассоциации книгоиздателей России, 
ставшей активной участницей Мо-
сковской международной книжной 
ярмарки, двухтомник АЦБК вошёл в 
число 50 лучших отечественных книг, 
написанных в 2020 году.

Павел ФАСОНОВ
Фото из открытых источников

Н

Пожар по вине 
работников
22 сентября на Кондопожском ЦБК произошёл 
пожар. Возгорание ликвидировали за полчаса. 
К счастью, никто не пострадал.
Пожар на Кондопожском ЦБК произошёл на 
кровле здания, где расположена БДМ №7, про-
изводящая газетную бумагу. 

В компании «Карелия Палп», которая является 
собственником комбината, сообщили: возгорание 
было ликвидировано, после чего бумагоделатель-
ная машина возобновила работу в штатном режиме. 

По предварительным данным, возгорание про-
изошло по вине работников подрядной органи-
зации, которые ремонтировали кровлю здания.

Stolicaonego.ru

Под суд 
за подкуп
Бывший начальник отдела дорожного стро-
ительства филиала АО «Сегежский ЦБК» по 
лесным ресурсам обвиняется в коммерческом 
подкупе, сообщили в прокуратуре Республики 
Карелия.
По версии следствия, в 2018–2019 годах обви-
няемый получил от представителей подрядчиков 
более 2,5 млн рублей в качестве вознаграждения 
за оказание содействия в заключении контрак-
тов на выполнение работ по содержанию авто-
мобильных дорог, используемых комбинатом. 
Экс-начальник отдела дорожного строительства 
филиала АО «Сегежский ЦБК» по лесным ре-
сурсам обвиняется в коммерческом подкупе в 
крупном и особо крупном размерах.

Прокурор Сегежского района утвердил об-
винительное заключение по уголовному делу, 
которое направлено в местный суд для рассмо-
трения по существу. 

Stolicaonego.ru

В темпе роста
Объём промышленного производства древесной 
целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых 
материалов в России за восемь первых меся-
цев 2021-го достиг 5,8 млн тонн, что на 0,9% 
больше, чем годом ранее. Об этом сообщает 
Федеральная служба государственной стати-
стики (Росстат).
Производство бумаги и картона за отчётный 
период выросло на 7,2%, до 6,8 млн тонн, ящи-
ков и коробок из гофрированной бумаги или 
картона – на 13,6%, до 4,6 млрд м2, ярлыков и 
этикеток из бумаги или картона – на 19,3%, до 
34,3 млрд штук. 

Lesprom.com

Именная аудитория 
«Титана»
Именная аудитория ООО ПКП «Титан» появи-
лась в Технологическом колледже Императора 
Петра I САФУ.
Это подарок студентам от холдинга и его парт-
нёров. В кабинете сделали капитальный ремонт, 
заменили двери и окна, оборудовали его необхо-
димой техникой. Получилась уютная, современ-
ная и многофункциональная аудитория.

С технологическим колледжем Группа ком-
паний «Титан» сотрудничает уже давно. Лучших 
студентов лесных направлений подготовки это-
го учебного заведения холдинг обеспечивает 
местами практики и стажировки, а после даёт 
молодым специалистам шанс начать карьеру на 
крупнейших предприятиях региона.

Новая аудитория в первую очередь – учебный 
класс. Здесь планируют вести подготовку сту-
дентов по специальностям «технология лесоза-
готовок» и «лесное и лесопарковое хозяйство».

ООО ПКП «Титан» – генеральный поставщик 
леса на Архангельский ЦБК.

Titangroup.ru
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Окончание. 
Начало на стр. 1
Награду вручили заведующему кафедрой 
теоретической и прикладной химии Северно-
го (Арктического) федерального университе-
та имени М.В. Ломоносова, доктору химиче-
ских наук, профессору Константину Боголи-
цыну. Константин Григорьевич тесно сотруд-
ничает с Архангельским ЦБК. Среди работ-
ников комбината немало его выпускников.

Почётной грамоты Президента Рос-
сийской Федерации удостоен миксовщик 
участка каустизации и регенерации извести 
цеха по приготовлению химикатов произ-
водства целлюлозы АЦБК Сергей Рыкалов. 
Ещё одному работнику комбината – ма-
стеру смены древесно-подготовительного 
цеха №3 древесно-биржевого производ-
ства АЦБК Андрею Бородкину – объявлена 
благодарность Президента России.

Также благодарностью главы государства 
за профессиональные заслуги отмечен рек-
тор Архангельского областного института от-
крытого образования, руководитель регио-
нального отделения Российского военно-
исторического общества Сергей Ковалёв.

Это призвание!
Ещё в начале лета новость о том, что со-
трудники комбината Андрей Бородкин и 
Сергей Рыкалов отмечены высокими го-
сударственными наградами, облетела все 
социальные сети. Коллеги, знакомые и про-
сто жители города поздравляли работников 
комбината, радовались их достижениям. По 
количеству реакций сомнений нет: Андрей 
Валентинович и Сергей Леонидович не 
только отличные работники, но и замеча-
тельные люди!

Интересно что, именно из электронных 
новостных ресурсов о своём награждении 
узнал Сергей Рыкалов. Точнее, о важном 
событии прочитали его знакомые и поспе-
шили передать искренние поздравления.

– Не ожидал и, можно сказать, до по-
следнего не верил, – поделился эмоциями 
Сергей Леонидович. – Работал я всегда 
ответственно, но подвигов не совершал… 
Благодарен своему руководству за столь 
высокую оценку.

Заслуженные награды 
и большая гордость

Трудовой путь Сергея Рыкалова неразрыв-
но связан с производством целлюлозы Ар-
хангельского ЦБК. В 1986 году он устроился 
электрогазосварщиком в цех каустизации 
и регенерации извести (ЦКРИ) этого под-
разделения.

Работал отлично, постоянно совершен-
ствовал уровень профессионального ма-
стерства и получил высокий, пятый разряд. 
А затем душа захотела перемен…

В 1992 году начальник ЦКРИ Юрий Ва-
лерьевич Лукичев одобрил перевод Сергея 
Рыкалова в технологи – миксовщиком. 

Новую профессию изучал с азов и сра-
зу на производстве, полностью оправдал 
оказанное доверие и стал профессионалом 
высшего, шестого разряда.

На глазах Сергея Леонидовича модер-
низировался и совершенствовался ЦКРИ, 
который недавно стал участком каустизации 
и регенерации извести цеха по приготов-
лению химикатов. Миксовщик с восторгом 
рассказывает о техническом перевооруже-
нии родного цеха. С большим уважением 
отзывается о руководстве и коллегах. Сразу 

видно, что человек увлечён своим делом и 
нашёл на АЦБК своё призвание. 

Герой ДПЦ-3
Трудовой путь Андрея Бородкина в 
АО «Архангельский ЦБК» начался в 1982 
году. Работал дублёром резчика в цехе по 
производству гофроящиков, затем маляром 
участка по эстетическому оформлению 
комбината. 

С 1985 по 1987 год проходил службу в 
рядах Советской армии. После демобилиза-
ции вернулся на АЦБК, но уже в древесно-
подготовительный цех №3. Здесь прошёл 
путь от ученика машиниста рубительной 
машины до мастера смены. 

Третий древесно-подготовительный 
цех является одним из важных подразде-
лений в технологической цепочке АЦБК. 
Его коллектив готовит и подаёт в произ-
водственный цикл щепу, которая затем 
превращается в целлюлозно-бумажную 
продукцию комбината, а также обеспечи-
вает теплоэлектростанции предприятия 
кородревесным топливом. 

Заслуги сотрудников ДПЦ-3 не раз были 
отмечены почётными грамотами и благо-
дарностями. Главный герой 2021 года – 
Андрей Бородкин.

– Андрей Валентинович – настоящий 
профессионал своего дела, – отмечает 
начальник древесно-подготовительного 
цеха №3 Алексей Лихачёв. – Он облада-
ет отличными теоретическими знаниями, 
большим практическим опытом и хороши-
ми организаторскими способностями. Его 
профессиональная работа позволяет ре-
шать производственные задачи по соблю-
дению качественных показателей сырья, 
подаваемого в варочные и корьевые котлы 
производства целлюлозы, сокращению не-
целевых простоев технологического обо-
рудования, экономии теплоэнергоресурсов.

Оба работника, отмеченные наградами 
Президента РФ, пользуются заслуженным 
авторитетом в коллективах, никогда не от-
казывают в помощи, являются опытными 
наставниками. Именно такие сотрудники 
– большая гордость и прочный фундамент 
нашего трудового коллектива.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

Сергей Рыкалов

Двойная польза: 
иммунитет и 20 тысяч рублей!

Мастерская семьи 
Строгановых
Проект новодвинской супружеской пары Ната-
льи и Василия Строгановых «Учим не безделью, а 
учим рукоделью» получил грант Президентского 
фонда культурных инициатив в размере 596 
тысяч рублей.
В рамках его реализации в городе появится твор-
ческая семейная мастерская. Она откроет свои 
двери в октябре на базе Новодвинского ком-
плексного центра социального обслуживания. 

Проект ориентирован на социально не-
защищённые семьи с детьми. В мастерской 
будут проводиться практические занятия для 
детей и их родителей по традиционным народ-
ным промыслам с изготовлением различных 
изделий.

Завершится проект творческим фестивалем 
«Тепло семейного очага».

Отметим, что Президентский фонд куль-
турных инициатив образован в мае 2021 
года. Ранее о его создании в послании Феде-
ральному собранию сообщил Президент РФ 
Владимир Путин. Фонд может поддерживать 
инициативы муниципальных учреждений, ком-
мерческих организаций и деятелей культуры, 
имеющих статус индивидуальных предприни-
мателей.

«Двина» – 
чемпион! 
В Новодвинске прошло первенство Архангель-
ской области по флорболу среди юношей. В нём 
приняли участие шесть команд из Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска и Холмогор.
В финале встретились новодвинская «Двина» и 
архангельская «Искра». Наша команда уверенно 
вырвалась вперёд и одержала победу со счё-
том 8:4. «Искра» стала обладателем почётного 
серебра. Бронзу буквально вырвал холмогор-
ский «Темп». На последних секундах он забил 
гол «Высшей лиге» (Архангельск) и победил со 
счётом 5:4.

 По итогам турнира были определены луч-
шие игроки по линиям: вратарь – Илья Зе-
лянин («Темп»), защитник – Егор Куницын 
(«Искра»), нападающий – Роман Гребенщиков 
(«Двина»).

Отметим, что турнир состоялся в рамках 
региональной госпрограммы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Архангельской 
области».

По результатам соревнований тренерским 
штабом будет сформирована сборная Архангель-
ской области, которая примет участие в первен-
стве России. Первый его тур пройдёт с 15 по 17 
октября в Нижнем Новгороде.

Занятие для юнг
В сентябре в гости к ветеранам боевых действий 
– активистам новодвинского отделения Россий-
ского союза ветеранов Афганистана приехали 
юнги 3 «Б» класса МБОУ «Катунинская СШ».
Эти ребята – частые гости в учебном классе об-
щественного объединения. Они с огромным ин-
тересом слушают рассказы ветеранов о службе, 
рассматривают учебные экспонаты и примеряют 
обмундирование.

Катунинских школьников встречали ветераны 
боевых действий Виктор Дмитриевский, Олег 
Шуньгин, Александр Кукушкин и бывший воен-
нослужащий Группы советский войск в Германии 
Лев Вершинин.

По окончании встречи председатель правле-
ния новодвинского отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана Виктор Дмитриевский 
вручил юным гостям небольшие подарки – све-
тоотражающие брелоки с символикой Архан-
гельского ЦБК. Нужная вещь в тёмное время 
суток!

По материалам 
novadmin.ru, vk.com/ngoooorsva

27 сентября на Архангельском ЦБК 
стартовал антиковидный марафон «Время побеждать!»
Над миром нависает угроза четвёртой волны коронавируса. И единственный способ 
её избежать – вакцинация. Каждый привитый человек не только защищает себя, своих 
близких, но и вносит значимый вклад в формирование коллективного иммунитета.

сть мнение, что удача любит под-
готовленных. И мы его полностью 
разделяем! В рамках антиковидно-
го марафона «Время побеждать!» 

еженедельно будет проводиться розыгрыш 
20 тысяч рублей и других призов среди 
вакцинированных сотрудников.

Важное условие! Прививка от коронави-
руса (первый или второй этап «Спутника V»; 
«Спутник Лайт») должна быть сделана 
с 27 сентября.

К участию в розыгрыше приглашаются:
• сотрудники АЦБК и их родственники, 

сделавшие прививку от COVID-19 в цен-
тральном здравпункте комбината;

• работники подрядных организаций, 
привившиеся в центральном здравпункте 
комбината.

Первая неделя марафона уже заверши-
лась. Её итоги мы обязательно опубликуем 
в следующем номере «Бумажника».

4 октября стартует вторая неделя марафо-
на. Для участия в розыгрыше необходимо:

1. Сделать прививку от коронавируса в 
период с 4 по 7 октября.

2. Получить у сотрудника здравпункта 
АЦБК билет участника розыгрыша.

3. Следить за новостями сообществ Ар-
хангельского ЦБК (https://vk.com/appmjsc) 
и газеты «Бумажник» (https://vk.com/
bumazhnikru) в соцсети «ВКонтакте».

4. Верить в свою победу!
Победители будут выбраны из всех участ-

ников недели случайным образом. Итоги 
розыгрыша будут опубликованы в сообще-
ствах АО «Архангельский целлюлозно-бу-
мажный комбинат» и газеты «Бумажник» в 
соцсети «ВКонтакте» 11 октября. 

Шансы получить денежное поощрение 
в размере 20 тысяч и другие призы очень 
высокие!

ВНИМАНИЕ! Изменился алгоритм записи 
на прививку от COVID-19.

Запись осуществляется по телефону 
34-53. Будьте го-
товы сообщить 
свои Ф. И. О., 
номер теле-
фона для 
с в я з и , 
С Н И Л С , 
с т р а х о -
вую орга-
низацию и 
номер стра-
хового полиса.

Вакцинация про-
водится в центральном здравпункте ООО 
«Новодвинский медицинский центр» в 
кабинете №2 ежедневно с понедельника 
по четверг с 8.00 до 10.00. 

При себе необходимо иметь паспорт 
или пропуск.

Соб. инф. 
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Между третьим 
и четвёртым

это наша древесина, мы 
её сразу узнаем! – ожи-
вились лесники, проез-
жая ровно уложенные 

штабеля на площадке хранения 
возле древесно-подготовительного 
цеха №4. 

Именно цеха по переработке 
леса – третий и четвёртый – вы-
звали у гостей наибольший прак-
тический интерес. Что происходит 
с балансом, который они заготав-
ливают на своих делянках, и на-
сколько важным является качество 
сырья – всё это они теперь увидели 
воочию.

– Даже сучок 
всего в два 
сантиметра 
приведёт к 
тому, что в 
этом месте 
не снимется 
кора, а сам он 
попадёт в непро-
вар, – объясняет начальник древес-
но-биржевого производства Евге-
ний Острецов. – Также он может 
воткнуться в конвейерную ленту и 
распороть её. Качество сырья – это 
очень важно!

Лесозаготовители оценили, на-
сколько высокотехнологичным 
является ДПЦ-4. Теперь с инте-
ресом ждут возможности увидеть 
пятый древесно-подготовитель-
ный цех, который будет построен 
в рамках реализации проекта 
«Прорыв-2027». 

– На протяжении шести лет 
мы приезжаем на Архангельский 
ЦБК и каждый год отмечаем, как 
меняется предприятие, – говорит 
начальник производственного 
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Меры 
приняты! Успешное партнёрство 

и настоящая дружба
С 1 октября 2021 года на Архангельском ЦБК введены в действие меры 
применения дисциплинарных взысканий в рамках действующей инструк-
ции ИСМ 03-2020 «Порядок применения дисциплинарных взысканий. 
Снижение размера премии». Сейчас работники предприятия знакомятся 
с этим документом. И сразу возникли вопросы, чем вызваны изменения. 
Редакция газеты «Бумажник» обратилась за разъяснениями к начальнику 
отдела кадров Василию Зубареву.

Полный порядок 
овый документ, по сути, яв-
ляется результатом боль-
шой работы по упорядоче-
нию, совершенствованию

и систематизации мер дисципли-
нарного взыскания, действующих 
на предприятии 
с 2020 года, 
– п о я с н и л 
В а с и л и й 
Владимиро-
вич. – Теперь 
все меры за 
нарушения тру-
довой дисципли-
ны и правил внутреннего трудового 
распорядка, норм и правил про-
пускного внутриобъектового режи-
ма, промышленной безопасности, 
охраны труда, пожарной безопас-
ности, охраны окружающей среды и 
безопасности дорожного движения 
сведены в общий перечень.

Ранее ответственность за каждый 
вид нарушения была закреплена 
в локальных нормативных актах 
предприятия. 

Расставить 
приоритеты
В обновлённой инструкции выстрое-
на чёткая градация нарушений в за-
висимости от тяжести последствий, 
к которым они могут привести. Так, 
например, за выполнение огневых 
работ без открытого наряда допуска 
в качестве взыскания сразу уста-
новлен выговор. При этом санкции 
за забытый пропуск смягчились. 

––Н

––О,

Раньше это было снижение пре-
мии на 5–10 процентов, теперь в 
первый раз будут ограничиваться 
предупреждением. 

– Мы выстроили своего рода 
иерархию нарушений, акцентировав 
при этом внимание на тех, которые 
являются для предприятия абсолют-
но неприемлемыми, так как могут 
привести к серьёзным авариям, 
человеческим жертвам и выходу из 
строя оборудования, – подчеркнул 
Василий Зубарев. – Кроме того, 
ранее принятие многих решений о 
применении взысканий отдавалось 
на усмотрение руководства, теперь 
чётко прописан алгоритм действий, 
что исключает любого рода субъ-
ективизм.

Также аналогичные правила 
применяются в подрядных органи-
зациях, осуществляющих деятель-
ность на территории АО «Архан-
гельский ЦБК».

Работаем 
по правилам
Доработанная инструкция ИСМ 
03-2020 «Порядок применения дис-
циплинарных взысканий. Снижение 
размера премии» будет доведена 
до каждого сотрудника, работников 
с ней будут знакомить под подпись. 
Это не только требование законо-
дательства, но и дополнительная 
профилактика нарушений – напоми-
нание о правилах, по которым рабо-
тает Архангельский ЦБК, и о личной 
ответственности за их нарушение. 

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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По доброй традиции накануне Дня работников леса на Архангельский ЦБК приезжают особые гости – руко-
водители леспромхозов и обособленных подразделений ГК «Титан». Экскурсию для гостей провела храни-
тельница музея АЦБК Ольга Воронина. Представляем её репортаж о событии.  

департамента ГК «Титан» Альберт 
Пестов. – Мы понимаем, какие гло-
бальные средства вкладывает акци-
онер комбината в его развитие, ведь 
у нас в подразделениях тоже проис-
ходят серьёзные инфраструктурные 
изменения. Очевидно, что со стартом 
проекта «Прорыв-2027» масштаб 
изменений станет ещё значительнее. 

Увидеть 
результат
На третьей очереди комбината 
гости из «Титана» увидели полный 
цикл производства, с интересом 
рассматривали белую целлюлоз-
ную массу, разобрали на сувениры 
лист готовой целлюлозы. Узнав, что 
сегодня процесс отбелки целлю-
лозы на комбинате проходит без 
применения элементарного хлора, 
обещали использовать только про-
дукцию «Архбум тиссью групп».

Далее – осмотр уже новых объ-
ектов, построенных на комбинате в 
рамках приоритетного инвестпро-
екта «Реконструкция производства 
картона», картоноделательных 
машин, которые обеспечивают Ар-
хангельскому ЦБК устойчивое ли-
дерство по производству тарного 
картона в России. 

– Такая мощь! – восхищается 
Ирина Куделина, заместитель на-
чальника департамента лесного 
хозяйства ГК «Титан». – Я на АЦБК 
первый раз, он для меня как еди-
ная огромная машина. Интересно 
посмотреть весь процесс, увидеть, 
куда мы поставляем баланс и пило-
вочник, подержать в руках продукт, 
произведённый из нашего сырья. 
Для меня приоритетом в работе яв-
ляется лесовосстановление. Очень 
рада, что мы плотно сотрудничаем в 
этом направлении с Архангельским 

ЦБК и скоро у вас откроется селек-
ционно-семеноводческий центр. 

Дружба растёт 
и крепнет
Отправляемся на причал. Сегодня 
там тоже идёт большая работа по 
обновлению площадки. Программа 
рассчитана на два года и преду-
сматривает бетонирование почти 
пяти тысяч квадратных метров 
территории. По дороге гости задают 
множество вопросов начальнику 
древесно-биржевого производства.

– А тонкомерное сырьё можете 
перерабатывать, ветки?

– Вы же видели наш окорочный 
барабан, оно там всё изомнётся и в 
короотводящих щелях ершом вста-
нет, – отвечает руковдитель.

– А горелый лес?
– Нет, были попытки разработать 

технологию, но эта гарь всё равно 
не вымывается и даёт вкрапления 
в готовый продукт.

Деловой визит больше напо-
минает встречу давних друзей, 
где есть место и обсуждению со-
вместной работы, и благодарно-
стям, и шуткам. Ещё один символ 
крепкого партнёрства ГК «Титан» 
и АО «Архангельский ЦБК» – это 
парк Дружбы, заложенный не-
сколько лет назад на берегу Се-
верной Двины рядом с причалом 
АЦБК. 

Первые посаженные деревца 
уже подросли и окрепли. Каждый 
год к ним добавляются новые. 
В этот раз руководители обособ-
ленных подразделений ГК «Титан» 
привезли из районов области са-
женцы сосны, ели и лиственницы 
– в знак многолетнего сотрудни-
чества и совместной работы по 
сохранению лесов.

Фото Сергея СЮРИНА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Добрая традиция – сажать хвойник 

Молодость души — путь к долголетию

В начале учебного года АО «Архангельский ЦБК» предоставило саженцы сосны школам №№3, 7 
и Новодвинской гимназии. Их посадки прошли в сентябре. Кстати, это оптимальное время 
для высадки хвойных деревьев.

Экологичность 
в тренде 

еликими педагогами доказано: полез-
ные привычки должны формироваться 
с детства. В последние годы на государ-
ственном уровне большое внимание 

уделяется экологическому воспитанию детей 
и молодёжи. Наше предприятие поддержива-
ет эту тенденцию, реализуя в городе проект 
«Эколята в Новодвинске».

В гимназии сосенки высаживали ребята-
эколята из 8 «А» класса. В этом деле они не 
новички: ранее школьники участвовали в 
посадках кустов пузыреплодника диабло на 
центральной аллее города вблизи площади 
Ленина.

– Наши ученики знают: сажая деревья, чело-
век сохраняет жизнь на земле, – поделилась 
педагог гимназии Татьяна Редькина. – Чем 
больше разнообразия деревьев, кустарников и 
растений, тем устойчивее экосистема, а значит, 
у природы больше возможностей к самовос-
становлению.

Ещё одни опытные участники экологиче-
ских акций – ребята-эколята из 3 «Б» и 7 «Б» 
классов школы №7. Они посадили сосенки в 
последний день первой учебной недели. Руко-
водила процессом учитель начальных классов 
и активный сторонник движения «Эколята в 
Новодвинске» Ирина Сухаркова.

Ребята отлично провели время и сделали 
доброе дело. Приносить пользу природе – по-
чётная и важная миссия, повод для гордости 
собой!

На память 
о прекрасной поре 
Саженцы сосен были выращены в ООО «Био-
лаборатория» под руководством Геннадия 
Анатольевича Иванова.

Вечнозелёные сосны – красивые деревья, 
которые легко адаптируются к северному кли-
мату. За год молодое деревце в среднем вы-
растает на 15–20 см, за пять лет – на 80–90 см.

– В школе №3 осенняя акция по посадке 
деревьев прошла третий раз, – поделилась 
педагог третьей школы Ирина Анкушева. 
– Её участниками стали ребята из отряда 
«Эколята»: учащиеся 8 «А» и 11 «А» классов.

В день мероприятия выдалась дождливая 
погода, но школьники единогласно решили не 
менять планы. Теперь они навсегда сохранят 
память об этом интересном и важном дне. 

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото предоставлено участниками акции
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1 октября отмечается почётный праздник – День пожилых людей 
В день торжества во всём мире принято звонить своим родным, чтобы в 
очередной раз сказать, как сильно вы их любите. В честь этого праздника 
героиней нашего номера стала ветеран Архангельского ЦБК, активистка 
городского совета ветеранов Нина Александрова. Встречайте! 

Эту милую, общительную, энергичную женщину в нашем городе знают 
многие. 35 лет она проработала на комбинате и почти четверть века является 
заместителем председателя совета ветеранов города Новодвинска. Добро-
совестная труженица, неутомимый общественный деятель, многодетная 
мама и активный, жизнерадостный человек. Вот такая она – Нина Ивановна 
Александрова. В этом году наша героиня отметила 80-летний юбилей.

Ровесница войны
ина Александрова (в девиче-
стве – Дамаскинова) родилась 
в огненном 1941-м в рабочем 
посёлке на островной терри-

тории 1-го лесозавода. Старт её 
жизни совпал с началом войны. То 
страшное время врезалось в память 
девочке, хоть и была она ещё мла-
денческого возраста.

– До трёх лет я почти не 
ходила, всё лежала, – вспоми-
нает Нина Ивановна, – посто-
янно болела то бронхитом, то 
воспалением лёгких. Жили мы 
в маленькой комнатушке в де-
ревянном доме без удобств. По 
весне вода разливалась по полу, 
а зимой стены промерзали, 
как в ледяной избушке. Врачей 
в посёлке не было, лекарств 
тоже, вот и хворала без конца.

В 1941 году отец Нины ушёл на 
фронт. Мама Зинаида Андреевна 
трудилась на хлебозаводе. Тяжело в 
те годы пришлось молодой женщине 
с двумя малыми детьми на руках. 
Работала в основном по ночам – ме-
сила тесто на пекарне. С маленькими 
дочерьми – Ниной и Валей – сидела 
соседка, бабушка Марфа. А вот отца 
наша героиня не помнит совсем – 
с войны он не вернулся. Поезд с 
бойцами, который следовал к линии 
фронта, на пути к Ленинграду раз-
бомбили немцы. В одном из вагонов 
военного эшелона был и отец Нины 
Александровой – Иван Семёнович 
Дамаскинов. По сей день ничего не 
известно о месте его захоронения 
– числится пропавшим без вести.

Трудовые будни 
и семья
В 1947 году семья Дамаскиновых 
перебралась в посёлок Ворошилов-
ский. Здесь Нина окончила первую 
школу, устроилась на Архангель-
ский ЦБК и всю свою трудовую 
биографию связала с комбинатом. 
В 18-летнем возрасте она впервые 

переступила вахту АЦБК и до 53 лет 
добросовестно трудилась на родном 
предприятии – рубщиком лесного 
цеха, крановщиком мостового крана 
цеха древесно-волокнистых плит, 
плановиком отдела капитального 
строительства.

 
– В юности я была очень ху-
денькой, всего 45 килограммов, 
а работа была физически тя-
жёлой – трудилась рубщиком, 
отслеживала подачу лесного 
сырья в древесный цех. Од-
нажды считала пучки брёвен, 
которые опускали со штабеля 
в гидролоток, и, когда протал-
кивала древесину багром, он 
соскользнул и я упала в воду. 
Выбралась из гидролотка, 
просушила одежду – и дальше 
работать, – вспоминает Нина 
Ивановна. 

Несмотря на тяжёлый физический 
труд, свою работу Нина Алексан-
дрова любила. Относилась к ней 
ответственно, трудилась с полной 
отдачей. Успевала заниматься обще-
ственной, профсоюзной деятель-
ностью, участвовала в городской 
спортивной жизни, а по выходным 
ходила в детский Дом культуры 
на танцы. Там и познакомилась с 
молодым строителем и будущим 
супругом Владимиром.

Через год после знакомства моло-
дые поженились и прожили в любви 
и согласии четверть века. В 1979 
году получили просторную трёхком-
натную квартиру от комбината. Жили 
не тужили, работали, поднимали 
детей. Но несчастье коснулось этой 
большой дружной семьи: в 1997 
году ушёл из жизни её глава – Вла-
димир Михайлович. 

Владимир Александров после 
окончания Северодвинского стро-
ительного техникума устроился ма-
стером в строительно-монтажный 
трест №4 посёлка Первомайский. 
Затем перешёл на АЦБК в проектно-
конструкторский отдел. Про него 
говорят: сгорел на работе. Владимир 
Михайлович скончался в разгар тру-

дового дня от острой коронарной 
недостаточности.

Супруги Александровы вырас-
тили троих замечательных детей: 
сына Виктора, дочерей Людмилу 
и Светлану, которые подарили им 
шестерых внуков. Все дети Алек-
сандровых продолжили трудовой 
путь родителей и связали жизнь с 
Архангельским ЦБК.

Несмотря на пережитые труд-
ности, Нина Ивановна – очень жиз-
нерадостный, позитивный человек 
с молодым задором в глазах! Она 
активна, энергична и общительна. 
Унывать ей некогда – всегда находит 
время для полезных общественных 
дел и своих увлечений. Была участ-
ником и победителем городских 
турниров по шашкам и дартсу. Не 
так давно всерьёз увлеклась вя-
занием поморских варежек. Нину 
Ивановну впечатлил необычный 
орнамент, и она решила приобщить-
ся к народному художественному 
ремеслу. Теперь вся родня и зна-
комые Нины Александровой носят 
поморские варежки, связанные её 
руками.

Труд – активный.
Настрой – 
позитивный!
Нина Александрова является ве-
тераном Архангельского ЦБК, за 
добросовестный труд награждена 
почётными грамотами и благодар-
ностями. Много лет возглавляла 
профсоюзную организацию управ-
ления комбината. Кроме того, она 
ещё и почётный донор!

Но главным в жизни нашей ге-
роини сейчас является работа в 
городском совете ветеранов. Почти 
25 лет Нина Ивановна Александрова 
– активист организации.

– Эта работа – моя отдушина, 
на которую не жалко ни сил, 
ни времени. Мне нравится 
вести организационную дея-
тельность, проводить меро-
приятия, общаться с нашими 
ветеранами, пенсионерами, 
помогать, поздравлять их с 
праздниками и видеть их бла-
годарные улыбки. Работаем 
мы в совете ветеранов бес-
платно. Уходить не собираюсь. 
Всё время шучу, что и в послед-
ний день жизни буду на рабо-
те! – делится Нина Ивановна.

Активная общественная деятель-
ность в совете ветеранов была по 
достоинству отмечена. В 2018 году 
портрет Нины Ивановны Александро-
вой украсил городскую Доску почёта.

– Для меня награды и благо-
дарность – не главное, самое 
важное – общение и резуль-
тат. Во время пандемии нам 
разрешили собираться в сове-
те всего один раз в месяц! Еле 
пережила этот год, не знала, 
чем заняться, куда себя деть. 
Сейчас мы снова встречаем-
ся в прежнем режиме. Теперь 
жду, когда во Дворце культуры 
ещё танцы откроют! – улы-
бается Нина Александрова. 

Кому за…? 
Секрет долголетия
Нина Ивановна призналась, что 
именно танцы позволяют ей по-
чувствовать себя моложе, заряжают 
позитивом и дарят заряд бодрости. 
Поэтому она с подругами частенько 
посещает вечера во Дворце культу-
ры для тех, кому за…

– Очень нравится петь и танце-
вать, надевать нарядные пла-
тья и каблуки. Когда из-за пан-
демии нельзя было проводить 
вечера встреч, включала му-
зыку дома и танцевала. Люблю 
общение, движение. На юби-
лей мне подарили палки для 
скандинавской ходьбы. Осваи-
ваю! – говорит наша героиня. 

Несмотря на общественную на-
грузку, успевает Нина Ивановна 
заняться и дачными делами: по-
садками и хозяйством. Она полна 
сил и не жалуется на здоровье. Её 
хватает на всех: на родных, друзей, 
подопечных, коллег и на домашнего 
кота Рыжика. Секрет её долголетия, 
отличного самочувствия и крепкого 
здоровья прост. Как говорит Нина 
Александрова: «Силы мне придаёт 
молодость души!»

Марина КОКОНЦЕВА
Фото из личного архива героини 

Уважаемые ветераны! Дорогие новодвинцы! 
В Международный день пожилых людей мы выражаем свою признатель-
ность старшему поколению за годы честного и добросовестного труда, 
за мудрость, опыт, заботу и неравнодушие к жизни города и комбината. 
Вы вдохновляете своей энергичностью и умением радоваться каждому 
дню. Пусть впереди будет как можно больше интересных, ярких, счаст-
ливых событий, а ваши близкие всегда находятся рядом и окружают 
своей любовью и заботой. Здоровья вам на долгие годы!

Руководство и коллектив АО «Архангельский ЦБК»
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Понедельник, 4 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Русские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант на Байконуре. [16+]
  0.15 Познер. [16+]

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

НТВ
  4.40 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Метод Михайлова». [16+]
23.50 «Консультант». [16+]
  3.30 «Агентство скрытых камер». [16+]
  4.00 «Майор Соколов. Игра без правил». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
  7.40 «Люди и ракеты». 
  8.35, 2.40 Цвет времени.
  8.40 «Клад».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХX век.
11.55 «Первые в мире». 
12.10 «Шахерезада». 
13.25 Линия жизни.
14.20 «Тринадцать плюс... Виталий Гинзбург». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.25 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи». 
17.15 «Запечатлённое время». 
17.45 Юбилей ГАСО. Государственный 
академический симфонический оркестр СССР. 
Дирижёр Евгений Светланов.
18.35, 0.20 «Древние небеса». 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Симфонический роман». 
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Оптимисты». 
23.30 «Роман в камне». 
2.00 Государственный академический 
симфонический оркестр СССР. Дирижёр 
Евгений Светланов.

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 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 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Два ствола». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Спасатель». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 Новые танцы. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
*18.30 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «#Яжотец». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 23.00 Stand up. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30, 1.25, 2.20 Импровизация. [16+]

Вторник, 5 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Вызов. Трансляция с Байконура.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Русские горки». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Александр Михайлов. Кино, любовь 
и голуби». [12+]

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

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Метод Михайлова». [16+]
23.50 «Консультант». [16+]
  3.35 Их нравы. [0+]
  4.00 «Майор Соколов. Игра без правил». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.20 «Древние небеса». 
  8.35 «Дороги старых мастеров». 
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.15, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХX век.
12.15, 2.45 Цвет времени.
12.25 «Шахерезада». 
13.35 Игра в бисер.
14.15 Голливуд страны Советов.
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Неизвестная».
15.45 Сати. Нескучная классика...
16.30, 22.15 «Оптимисты».
17.40 Юбилей ГАСО. Государственный 
академический симфонический оркестр 
России. Дирижёр Василий Синайский.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Белая студия.
23.10 «Судьба длиною в век». 100 лет 
Николаю Дупаку. 
  2.20 «Запечатлённое время». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+].
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Каратель». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Багровый пик». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «#Яжотец». [16+]
21.00, 0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]

Среда, 6 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Русские горки». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Две жизни Екатерины Градовой». 
К 75-летию актрисы. [12+]

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

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Метод Михайлова». [16+]
23.50 Поздняков. [16+]
  0.05 «Консультант». [16+]
  2.15 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.15 «Майор Соколов. Игра без правил». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.20 «Древние небеса».
  8.35, 18.20, 2.40 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХX век.
12.30 «Шахерезада».
13.35 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения». 
14.15 Голливуд страны Советов.
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». 
15.20 Библейский сюжет.
15.45 Белая студия.
16.30, 22.15 «Оптимисты». 
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный 
академический симфонический оркестр имени 
Е.Ф. Светланова. Дирижёр Валерий Гергиев.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Власть факта.
23.15 «Виновность доказана». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Багровая мята». [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Город воров». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Мама Life. [16+]

  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «#Яжотец». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 7 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Русские горки». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Инна Чурикова. «Я танцую 
с серьёзными намерениями». [12+]

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

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Метод Михайлова». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
  0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.55 «Схватка». [16+]
  3.20 «Майор Соколов. Игра без правил». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Древние небеса». 
  8.35 «Дороги старых мастеров». 
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.15, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХX век.
12.25 «Шахерезада».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Голливуд страны Советов.
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик». 
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 22.15 «Оптимисты». 
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный 
академический симфонический оркестр имени 
Е.Ф. Светланова. Дирижёр Роберт Тревиньо.
18.35, 0.20 «Фабрика времени». 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма.
23.05 Цвет времени.
23.15 «Виновность доказана». 
  2.25 «Роман в камне». 

РЕН ТВ
  5.00, 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, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Ветреная река». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Некуда бежать». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.30 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «#Яжотец». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 8 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, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.35 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.55 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. 10 лет спустя. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Я – Альфред Хичкок». [16+]
  2.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.35 Футбол. Россия – Словакия. Отборочный 
матч чемпионата мира – 2022. 

23.45 Юморина. Бархатный сезон. [16+]
  2.55 «Под прицелом любви». [16+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Метод Михайлова». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.30 Квартирный вопрос. [0+]
  2.25 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.25 «Майор Соколов. Игра без правил». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 «Сергий Радонежский. Путь подвижника».
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Фабрика времени». 
  8.35 «Дороги старых мастеров». 
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.15 «Симфонический роман». 
10.15 Шедевры старого кино.
11.50 «Марк Бернес: Я расскажу вам песню...».
12.35 «Шахерезада».
13.40 Открытая книга.
14.15 Голливуд страны Советов.
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 «Оптимисты». 
17.10 Юбилей ГАСО. Государственный 
академический симфонический оркестр имени 
Е.Ф. Светланова. Дирижёр Владимир Юровский.
18.15 Больше, чем любовь.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». 
20.35 «Острова». 
21.20 «Мы, нижеподписавшиеся». 
  0.00 Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино.

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, 3.15 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Честный вор». [16+]
21.55 «Шальная карта». [16+]
23.35 «Код доступа «Кейптаун». [18+]
  1.45 «Колония». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 20.00 Однажды в России. [16+]
19.00 Игра. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.05, 4.55 Открытый микрофон. [16+]
23.00, 0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]

Суббота, 9 октября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Крым Юлиана Семенова». К 90-летию 
писателя. [16+]
11.25, 12.15 Видели видео? [6+]
13.30 «Это я удачно зашёл». К 85-летию 
Леонида Куравлёва. [12+]
14.30 Праздничный концерт ко Дню 
работника сельского хозяйства. [12+]
16.05 Кто хочет стать миллионером?
17.40 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 «Закрытый показ. «Кто тебя победил 
никто». К юбилею Аллы Демидовой». [16+]
  1.00 Познер. Гость Алла Демидова. [16+]
  2.00 Наедине со всеми. [16+]
  2.45 Модный приговор. [6+]
  3.35 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Золотая клетка». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Паром для двоих». [12+]
  1.20 «Долги совести». [12+]

НТВ
  4.55 ЧП. Расследование. [16+]
  5.25 «Спасатель». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.30 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Шоумаскгоон. [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
  0.00 Международная пилорама. [16+]
  0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.05 Дачный ответ. [0+]
  2.55 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.25 «Майор Соколов. Игра без правил». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Приключения Буратино». М.ф.
  8.15 «Цвет белого снега». 
  9.00 Обыкновенный концерт.
  9.30 «Никогда».
10.55 «Острова». 
11.35 «Тайная жизнь сказочных человечков». 
12.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.45 «Земля людей». 
13.15, 1.50 «Эйнштейны от природы». 
14.05 Искусственный отбор.
14.45 «Судьба длиною в век». К 100-летию 
Николая Дупака. 
15.30 Большие и маленькие.
17.30 «Собачье сердце». Пиво Шарикову не 
предлагать!» 

18.10 «Созвездие Майских жуков». 
19.00 «Великие мифы. Одиссея». 
19.30 «Демидовы». 
22.00 Агора.
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка альбома 
«Тёмная сторона Луны».
  0.05 «Архивные тайны». 
  0.30 «Клад».
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.05 «Спасатель». [16+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Великая стена». [12+]
19.20 «Хроники хищных городов». [16+]
21.50 «Водный мир». [12+]
  0.15 «Искусственный разум». [12+]
  2.50 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 9.00, 9.30, 11.30, 12.00, 12.30 
«СашаТаня». [16+]
10.00 Бузова на кухне. [16+]
10.30 Звёзды в Африке. [16+]
13.00 «Гренландия». [16+]
15.30 «Кинг Конг». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Секрет. [16+]
  0.00 «Ноттинг Хилл». [12+]
  2.20, 3.10 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 10 октября
ПЕРВЫЙ
  4.50, 6.10 «Поздний срок». [16+]
  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+]
14.05 «Я понял, что я вам ещё нужен». 
К 95-летию Евгения Евстигнеева. [12+]
15.10 «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». [0+]
16.35 Пусть говорят. [16+]
17.50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя. [12+]
19.25 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Вызов. Первые в космосе. [12+]
23.00 Что? Где? Когда? [16+]
  0.10 «Германская головоломка». [18+]
  2.10 Наедине со всеми. [16+]
  2.55 Модный приговор. [6+]

РОССИЯ 1
  5.10, 3.10 «Простая девчонка». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.40 «Золотая клетка». [16+]
18.00 Дуэты. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Однажды и навсегда». [12+]

НТВ
  4.55 «Схватка». [16+]
  6.35 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 Ты супер! [6+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
  0.35 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.40 «НТВ 25+».  [18+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Великие мифы. Одиссея». 
  7.05 Мультфильмы.
  8.00 Большие и маленькие.
10.00 Мы – грамотеи!
10.40 «Демидовы». 
13.10 «Невский ковчег. Теория невозможного».
13.40, 2.05 Диалоги о животных.
14.20 Абсолютный слух.
15.05 Игра в бисер.
15.45 «Цвет белого снега».
16.30 Картина мира.
17.10 «Первые в мире». 
17.25 Пешком. Другое дело.
17.50 «Северное сияние Ирины Метлицкой». 
К 60-летию со дня рождения актрисы. 
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Тот самый Мюнхгаузен»..
22.25 «Травиата».
  0.40 «Никогда».
РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.30 «Коммандо». [16+]
  9.20 «Каратель». [16+]
11.30 «Король Артур». [12+]
14.00 «Великая стена». [12+]
15.55 «Хроники хищных городов». [16+]
18.20 «Принц Персии: Пески времени». [12+]
20.30 «Боги Египта». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Мама Life. [16+]
16.00 «Я худею». [16+]
18.00 «Родные». [12+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Игра. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «Кошки». [12+]
  2.10, 2.55 Импровизация. [16+]
  3.45 Comedy Баттл. [16+]
  4.30 Открытый микрофон. [16+]
  5.20 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 4 по 10 октября

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗАКОН

В начале недели звёзды благосклонны к представителям водных (Рак, Скор-
пион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), в конце – земных 
(Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Сегодня будьте внимательны: один неосторожный шаг может 
разрушить то, что вы создавали долгие годы. И помните: уверенность в себе 
и здоровая самооценка – залог успеха. 
Вторник. В одиночку вам вряд ли удастся справиться с делом, которое вы на 
себя взвалили. Нужно искать единомышленников. Хороший момент для карди-
нальных перемен в жизни: перехода на новую работу, смены места жительства. 
Среда. Отличный день для встречи со старыми друзьями. Хорошо отправляться 
в путешествия и поездки, заводить новые знакомства. Откажитесь сегодня от 
чёткого планирования, живите, прислушиваясь к интуиции.
Четверг. Не рекомендуется совершать крупные покупки и начинать новые 
дела. Больше отдыхайте. Съездите на природу.
Пятница. Больше времени проводите дома. Не предпринимайте ничего нового. 
Будьте осторожны в общении с домашними животными. 
Суббота. Окажите помощь нуждающимся в ней. Следите за речью. Отдайте 
долги и помиритесь с теми, с кем были в ссоре. 
Воскресенье. Сегодня хорошо отправляться в поездки. Давайте меньше обе-
щаний и не бросайте слов на ветер. Проявляйте щедрость по отношению к 
окружающим. 

ОВЕН
В начале недели вы 
сможете многого 
добиться, и началь-
ство оценит ваше 
усердие. В обще-
нии с любимым че-
ловеком ваше поведение будет непред-
сказуемым. Старайтесь себя контролиро-
вать, и вы впишитесь в любую ситуацию. 
Благоприятный день: 8
Неблагоприятный: 4

ТЕЛЕЦ
Удачными будут 
любые поездки 
и командировки. 
Больше занимай-
тесь карьерными и 
профессиональными делами. Ближе 
к концу недели возможно знаком-
ство, которое круто изменит вашу 
личную жизнь. 
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 9

БЛИЗНЕЦЫ
Действуйте смело 
и решительно. Вам 
должно повезти 
как в личной жиз-
ни, так и на про-
фессиональном поприще. Не афи-
шируйте свои успехи и достижения. 
Чем скромнее будете, тем большего 
результата добьётесь. 
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 10 

РАК
В а ш  а в то р и те т 
поднимется на не-
бывалую высоту. 
И в этом немалая 
заслуга второй по-
ловинки. Выходные лучше провести 
дома, иначе вы рискуете попасть в 
весьма запутанные ситуации. 
Благоприятный день: 8
Неблагоприятный: 6

ЛЕВ
Возможно, вас ждёт 
п о в ы ш е н и е  п о 
службе. В середи-
не недели супруг(а) 
внесёт в вашу жизнь 
немало разнообразия и даже вольно-
думства. Это ещё больше скрепит ваш 
союз. В конце недели рекомендованы 
физические нагрузки.
Благоприятный день: 4
Неблагоприятный: 5

ДЕВА
В начале недели 
вам улыбнётся уда-
ча. На работе вы 
неожиданно ока-
жетесь в центре 
внимания, любимый 
человек будет вас радовать. Постарай-
тесь в выходные не расставаться со 
второй половинкой, и, возможно, ваши 
отношения перейдут на новую стадию. 
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 10

ВЕСЫ
Не конфликтуйте с 
домочадцами и не 
стремитесь устанав-
ливать в семье свои 
порядки. Возмож-
но, стоит заняться 
благоустройством и ремонтом дома. 
В четверг – пятницу большую часть 
своего времени посвятите детям.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 5

СКОРПИОН
П о д у м а й т е ,  н е 
слишком ли высо-
комерно вы ведёте 
себя с коллегами, не 
стоит ли изменить 
манеру общения и больше прислу-
шиваться к окружающим. Выходные 
проведите с любимым человеком.
Благоприятные дни: 6, 7, 10
Неблагоприятный: 8

СТРЕЛЕЦ
Воздержитесь от 
лишних трат. В сере-
дине недели боль-
ше времени удели-
те общению с дру-
зьями. В выходные постарайтесь 
расслабиться. Хорошо бы также всей 
семьёй отправиться в спортзал или 
бассейн.
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятные: 4, 10

КОЗЕРОГ
В начале недели вы 
окажетесь на вер-
шине успеха. Войдя 
во вкус, поймёте, 
что принимать ре-
шения – не только ответственно, но и 
приятно. Дерзайте! Любимый человек 
порадуется вашим победам. 
Благоприятные дни: 8, 10
Неблагоприятный: 9

ВОДОЛЕЙ
В начале недели вы 
будете несколько 
расслаблены. Но 
включаться в ра-
боту надо, и важно, 
чтобы ваш любимый человек помог 
вам сосредоточиться на профессио-
нальных вопросах. В выходные воз-
держитесь от покупок. 
Благоприятный день: 6
Неблагоприятный: 5

РЫБЫ
Самое время поду-
мать об изменении 
жизненных при-
оритетов. Больше 
внимания уделите 
устройству личной жизни. Но тем не 
менее весьма осторожно доверяйтесь 
новым людям и не откровенничайте 
с ними. 
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятных нет

Из открытых источников

Спасибо нашим 
медикам!
Так случилось, что нынешнее жаркое лето стало для меня временем испы-
тания на прочность – здоровье подвело. Оно и немудрено: мне в августе 
исполнилось 87 лет. 

яжело переболела корона-
вирусом, а через несколько 
дней после выписки из ар-
хангельской больницы №6 

подскочило давление – до 200! 
Пыталась вызвать врача на дом, но 
не дозвонилась. Поэтому решила 
обратиться за помощью к заведу-
ющей хирургическим отделением 
Новодвинской больницы Марине 
Юрьевне Знаменской, так как дваж-
ды в год я прохожу там лечение. 
У меня взяли необходимые ана-
лизы и направили в отделение 
терапии. 

За две недели, проведённые в 
стационаре, я поняла, какие пре-
красные, отзывчивые люди трудятся 
в нашей больнице. Благодарна ле-

чащему врачу Анастасии Георгиев-
не Островской, медсестре Анжеле 
Вешняковой, которая ставила мне 
капельницы. В палате всегда царили 
чистота и порядок благодаря сани-
тарке Светлане Колодковой.

Медики проверили мой орга-
низм досконально: невролог Юлия 
Сергеевна Бутакова выписала нуж-
ные лекарства и помогла мне сове-
тами, Юрий Михайлович Марушкей 
снял кардиограмму, рентгеногра-
фию провёл Дмитрий Николаевич 
Шляккиев, УЗИ – Татьяна Алексеев-
на Огорелкова.

Вышла из стационара с ощуще-
нием, что мне не 80 с лишним, а 50 
лет. Спасибо врачам, медсёстрам, 
обслуживающему персоналу за их 

доброе отношение к пожилым лю-
дям! Желаю им добра и здоровья!

Луиза Федотовна СОБОЛЕВА, 
пенсионерка

Фото из архива редакции

Т

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

МАЗ-93802-012 п/прицеп бор-
товой (2005 г. в.), гос. №АВ2895, 
инв. №10002425, стоимость – 
300 000 руб.

МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) му-
соровоз (2012 г. в.), гос. №К495РЕ, 
инв. №10002471, стоимость – 
800 000 руб.

«Фиат Дукато» легковой (2011 г. в.),
гос. №К344РЕ, инв. №10002460,
стоимость – 500 000 руб.

«Хёндей HD 78» грузовой (2012 г. в.),
гос. №К345РЕ, инв. №10002470, 
стоимость – 700 000 руб.

«Хёндей HD 78» грузовой (2012 г. в.), 
гос. №К346РЕ, инв. №10002469,
стоимость – 700 000 руб.

«Хёндей HD 78» грузовой (2011 г. в.), 
гос. №К259СТ, инв. №10002466, 
стоимость – 700 000 руб.

«Хёндей HD 78» грузовой (2010 г. в.),
гос. №Н303ТР, инв. №10002444,
стоимость – 700 000 руб.

«Форд Транзит BUS» (2012 г. в.), 
гос. №К767TH, инв. №10002487,
стоимость – 800 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг 
торгов – 5000 рублей.

Заявления на покупку с дого-
вором о задатке принимаются до 
22.10.2021 включительно. 

Торги пройдут 27.10.2021 в 10.00  
по адресу: г. Архангельск, ул. По-
морская, 5, 4-й этаж. 

Допуск к торгам осуществляется 
при внесении залога не позже чем 
за сутки до начала торгов в раз-
мере 10% от начальной стоимости, 
но не менее 30 тыс. рублей. Про-
игравшим торги залог возвращается 
в течение пяти банковских дней. 
В случае отказа от покупки после 
выигрыша торгов залог не возвра-
щается.

Необходимые сведения о техни-
ке ООО «Архбум» – по телефону в 
Архангельске (8 8182) 22-94-08.

Чужая карта 
Прокурор города Артём Обухов рассказал об уголовной 
ответственности за использование чужой банковской карты 
Списание денежных средств с найденной чужой бан-
ковской карты квалифицируется как преступление, 
предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса 
РФ, то есть кража с банковского счёта, а равно в отно-
шении электронных денежных средств.

анное преступление относится к категории тяжких. 
При этом для квалификации деяния по п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ не имеет значения, какая денежная 
сумма была списана с банковской карты, а также 

каким способом списаны денежные средства – че-
рез банкомат, путём совершения покупок в интер-
нет-магазине, оплаты покупок через бесконтактный 
терминал и т. д.

За совершение данного преступления предусмотрена 
уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 
100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуждённого за период от 
одного года до трёх лет, либо принудительных работ на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 
полутора лет или без такового, либо лишения свободы 
на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до шести месяцев либо 

без такового и с ограничением свободы на срок до 
полутора лет либо без такового.

Важно: найденная на улице чужая банковская 
карта не является находкой, а является ключом 
к чужому банковскому счёту. Лучше всего при её 
обнаружении – позвонить в банк и сообщить, что 
карта утеряна. Это поможет держателю сберечь 
деньги.

Д
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«Норд-ТВ»: 30 лет в эфире
28 сентября красивый юбилей отметила новодвинская телекомпания
Торжественное событие отпраздновали в городском клубе «Анастасия». Гостями праздника 
стали представители правительства региона, городской администрации, горсовета депутатов, 
партнёры, коллеги и друзья телекомпании.

Значимость 
и зрительская любовь

нестабильном для всей страны 1991 
году в Новодвинске состоялось зна-
менательное событие – зрители уви-
дели пилотный выпуск программы 

городского телевидения. 
Жители с нетерпением ждали каждого 

эфира, чтобы узнать главные новости, увидеть 
знакомые лица и пейзажи.

Своё 30-летие «Норд-ТВ» встречает со-
временной и яркой телекомпанией, которая 
транслирует репортажи и сюжеты не только 
по телевидению, но и в социальных сетях. 
Менялись технологии, рос профессионализм 
ТВ-команды, появлялись новые проекты, но 
неизменными остались значимость компании, 
любовь зрителей и большая востребованность 
в нашем городе.

В каждом выпуске «Норд-ТВ» рассказывает 
о главных событиях Новодвинска, освещает 
достижения и проблемы города, показывает 
красочные репортажи и привлекает экспертов 
для комментариев по острым темам.

Социальный 
проект АЦБК
АО «Архангельский ЦБК» – давний партнёр 
новодвинского телевидения. В результа-
те сотрудничества создаются программы и 
сюжеты о работе комбината, выдающихся 
представителях его коллектива, проектах и 
перспективах.

С поздравительным словом от руководства 
компании и лично генерального директора 
Дмитрия Зылёва выступила начальник отдела 
корпоративных проектов, главный редактор 
газеты «Бумажник» Елена Захарова.

– 30 лет – это великолепный возраст, когда 
накоплен богатый опыт и в то же время есть 
много сил для новых свершений, – сказала 
Елена Игоревна. – Мы уверены, что вы созда-
дите ещё много замечательных программ, в 
том числе и об Архангельском ЦБК. Большое 
спасибо коллективу «Норд-ТВ» за то, что вы 
оперативно и грамотно освещаете много-
гранную деятельность нашего предприятия: 
социальные проекты, природоохранные ме-
роприятия, модернизацию и достижения.

Также Елена Захарова вручила поздрави-
тельный адрес от Дмитрия Зылёва, в котором 
говорится: «Весь коллектив АО «Архангель-
ский ЦБК» сердечно поздравляет телекомпа-
нию «Норд-ТВ» с юбилеем! 30 лет вы ведёте 
летопись нашего города, его будничных забот, 

больших и маленьких радостей, значимых 
событий и достижений. Искренне желаем, 
чтобы 30-летие стало для «Норд-ТВ» порой 
расцвета, творческого подъёма и ярких про-
ектов. Процветания, благополучия и зритель-
ской любви!»

– Большое спасибо АЦБК за сотрудниче-
ство, – выступила с ответным словом управ-
ляющая телевизионной компанией Наталья 
Мезенева. – По большому счёту «Норд-ТВ» 
– ещё один большой социальный проект 
Архангельского ЦБК. В том, что в городе су-
ществует телевидение, есть значимая заслуга 
градообразующего предприятия.

Эффективный диалог
В праздничный день в адрес коллектива 
«Норд-ТВ» звучали самые искренние по-
здравления и слова благодарности за объ-
ективность, искренность, умение видеть и 
показывать главное.

По поручению главы Новодвинска Сергея 
Андреева телекомпанию поздравила его за-
меститель Мария Хвостюк. Мария Борисовна 
отметила, что «Норд-ТВ» всегда находится в 
центре происходящего, оперативно делится 
с жителями Новодвинска достоверной и объ-
ективной информацией, благодаря чему теле-
компания заслужила доверие телезрителей, а 
также пожелала коллективу успехов и только 
позитивных сенсаций.

Ещё один гость праздника, депутат Архан-
гельского областного Собрания депутатов 
Андрей Малыгин, отметил, что не в каждом 
муниципальном образовании Поморья есть 
местное телевидение. Новодвинцам повезло!

– На «Норд-ТВ» сохраняются традиции 
высокого профессионализма и внедряются 
новые подходы к подаче материала, – под-
черкнул Андрей Анатольевич. – Своё 30-летие 
компания встречает в расцвете сил и с отлич-
ными результатами!

Также на торжественном мероприятии со-
стоялась церемония вручения заслуженных 
наград за высокие достижения в работе. Со-
трудники «Норд-ТВ» были поощрены почёт-
ными грамотами и благодарностями губерна-
тора и правительства Архангельской области, 
администрации муниципального образования 
«Город Новодвинск», городского Совета депу-
татов, новодвинского отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана.

Некоторые корреспонденты и специалисты 
получили сразу несколько заслуженных на-
град. Профессионалам – достойное внимание!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

В

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 106 рублей 92 копейки (53 рубля 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 92 рубля 92 копейки (46 рублей 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
75 рублей 96 копеек (37 рублей 98 копеек за месяц).
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НА II ПОЛУГОДИЕ
2021-го (2 месяца)
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