
Творческое состязание было приуро-
чено ко Дню отца в России. Новый для 
нашей страны праздник впервые отме-
чался 17 октября. В различных городах 
и учреждениях прошли тематические 

акции и флешмобы – наша газета также 
не осталась в стороне.

В корпоративном конкурсе «Мой 
любимый папа работает на АЦБК» 
приняли участие ребята в возрасте от 
четырёх до 15 лет. Каждый рисунок осо-
бенный! Видно, что участники подошли 
к творческому процессу ответственно, 
очень старались и с большой любовью 
изобразили своих пап.

В следующем номере газеты мы 
обязательно подведём итоги конкурса.

Церемонии награждения пройдут в 
индивидуальном порядке, с соблюдени-
ем мер профилактики COVID-19. Также 
жюри приняло решение, что дипломы и 
подарки получат все юные художники.

Благодарим всех за участие!

Строго по 
графику

есмотря на то что пуск Ар-
хангельского ЦБК состоялся 
81 год назад, наше предпри-
ятие никогда не прекраща-

ло быть строительной площадкой. 
Здесь всегда возводили новые 

цеха и сооружения, демонтирова-
ли старые, отжившие свой век. Ну 
и конечно, проводились текущие 
ремонтные мероприятия. Куда без 
них на большом комбинате?

– Ряд запланированных на этот 
год строительно-монтажных ме-
роприятий уже завершён, другие 
ещё продолжаются, – коммен-
тирует главный строитель АЦБК 

Андрей Артемьев. – Значительная 
их часть – это сезонные работы. 
По ним нужно действовать строго 
по графику, потому что выполне-
ние жёстко зависит от погодных 
условий. Основные строительно-
монтажные мероприятия прово-
дятся с конца весны до середины 
осени – пока ещё относительно 
тепло и долгий световой день.  
С наступлением холодов работы 
будут вестись в основном в цехах 
и помещениях.
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спортивной жизни комбината – 46-я открытая комплексная спартакиада 
АО «Архангельский ЦБК». Организатором мероприятия выступает 
Благотворительный фонд Владимира Крупчака. Читайте подробности 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Правильные экопривычки: Архангельский ЦБК 
объявляет о старте акции по сбору макулатуры «Бумажный бум – 2021». 
По традиции она приурочена ко Всемирному дню вторичной переработки, 
который отмечается 15 ноября. Принимайте участие! 

Мир увлечённых
Ах, какое было лето: представляем фоторепортаж об итогах корпоративного 
конкурса «Моя любимая грядка». Участниками состязания стали работники, 
вырастившие на своём огороде чудо-урожай: экзотические фрукты, необычные 
овощи, прекрасные цветы ............................................................................................................................. 88

ЦИФРА

От первого лицаОт первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– У нашего предприятия большие планы, а значит, всегда найдёт-
ся интересное дело для людей, имеющих профессию строителя.  
В том числе благодаря их усилиям комбинат обновляется и 
развивается.

У службы главного строителя большой опыт в реализации 
сложных и ответственных проектов. Сегодня для осуществления 
строительно-монтажных мероприятий на Архангельском ЦБК 
используются передовые технологии и материалы. И ставка 
на самое современное даёт положительные результаты, 
выражающиеся в качественном проведении строитель-
но-монтажных работ.
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работает на АЦБК» 
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антиковидного марафона «Время побеждать!». 
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НА АРХАНГЕЛЬСКОМ ЦБК ежегодно ведутся строительно-монтажные работы

Дело строителей
Текущий год для службы главного строителя Архангельского ЦБК 
выдался напряжённым. На территории комбината проводились 
десятки ремонтно-строительных работ, в которых участвовали 
многие подрядные организации. Расскажем об этом.

Н



АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём
НЕДЕЛЯ2 Суббота, 23 октября 2021 года

№40 (4861)

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

СОБЫТИЯ

Архангельский ЦБК объявляет о старте акции по сбору маку-
латуры «Бумажный бум – 2021». По традиции она приуро-
чена ко Всемирному дню вторичной переработки, который 
отмечается 15 ноября.

Правильные экопривычки
ель акции – привлечь внимание учащихся к необхо-
димости вторичной переработки бумажных отходов. 
Главные задачи – распространение информации о раз-
дельном сборе отходов и его важности, формирование 

правильных экологических привычек.
К участию приглашаются эколята, эколята-дошколята и 

молодые защитники природы Новодвинска, а также все об-
разовательные организации города и эколята, подшефные 
ЗАО «Лесозавод 25» (по согласованию).

Как участвовать?
1. Накопить макулатуру в своих учреждениях (в специально 
отведённых местах, соответствующих правилам пожарной 
безопасности);

2. Заполнить заявку на участие в свободной форме, указав:
– наименование образовательного учреждения;
– контактный телефон и электронный адрес для связи.
Заявки на участие принимаются отделом экологии в элек-

тронном виде на адрес: gurova.elena@appm.ru.

Об итогах и призах
В период с 15 по 19 ноября АО «Архангельский ЦБК» ор-
ганизует взвешивание и вывоз макулатуры на переработку  
(с соблюдением установленных требований в условиях пан-
демии коронавируса).

Каждый участник (образовательное и дошкольное учреж-
дение) будет поощрён канцелярским набором.

Команде-победительнице, собравшей наибольшее количе-
ство макулатуры, подарят поездку на автобусе по маршруту 
Новодвинск – Архангельск – Новодвинск или Новодвинск – 
Малые Карелы – Новодвинск.

Соб. инф.

Готовимся к «Бумажному 
буму – 2021»!

Ц

иша Ильин – яркий 
участник програм-
мы «Ты супер!» , 
которая трансли-

руется по федеральному 
каналу «НТВ». Одиннад-
цатилетний новодвинец 
покорил членов жюри и 
вышел в финал!

Миша обучается в школе 
искусств Новодвинска и 
поёт в церковном хоре. За-
ниматься пением он начал 
с шести лет, а вот выступать 
– гораздо раньше.

Также среди увлечений 
талантливого ребёнка – 
компьютерная техника, по-

ездки на велосипеде и ры-
балка.

По словам друзей и пе-
дагогов, Миша – очень до-
брый, весёлый и отзывчи-
вый мальчик.

Всего в семье Ильиных 
воспитываются восемь детей. 
Примечательно, что семья не-
однократно награждалась за 
достойное воспитание детей.

Поздравляем, гордимся 
и желаем удачи в финале!

Миша, ты супер!

Мероприятие было приурочено 
ко Дню пожилых людей. В его 
организации также участвовали 
активисты местного отделения 
«Единой России», которые пере-
дали презенты для чаепития на 
свежем воздухе.

узей «Малые Корелы» 
расположен в 25 км от 
Архангельска. В настоя-
щее время здесь сфор-

мированы четыре сектора: Кар-
гопольско-Онежский, Двинской, 
Пинежский и Мезенский. В них 
размещено 120 памятников: 
церкви, часовни, избы, амбары, 
бани, мельницы, колодцы.

В музее отражены все гра-
ни богатейшей северорусской 
культуры, в первую очередь – 
крестьянская архитектура.

Живописная природа, инте-
реснейшие архитектурные па-
мятники давно сделали музей 
любимейшим местом отдыха 
жителей региона и гостей По-
морья.

– Такие поездки – отличная 
возможность не только встре-
титься, пообщаться, но и по-
любоваться осенними видами 
и красотами музейной терри-
тории, – отметил председатель 
общественной организации 
«Совет ветеранов Новодвинска»  
Валерий Шестаков. – Благода-
рим руководство АО «Архан-
гельский ЦБК» и местное отде-
ление партии «Единая Россия» 
за организацию экскурсии. 

 Подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО

Фото vk.com

Экскурсия в подарок
АО «Архангельский ЦБК» предоставило совету ветеранов 
Новодвинска комфортабельный автобус для поездки  
в музей деревянного зодчества «Малые Корелы»
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Сокращение 
в Швеции
Из-за дефицита макулатуры Metsa Tissue (вхо-
дит в Metsa Group) временно сократит произ-
водство санитарно-гигиенической продукции 
из вторичного сырья на заводе в шведском 
Мариестаде, об этом сообщает корпоративная 
пресс-служба.

Между тем производство изделий из первич-
ного целлюлозного волокна, в частности под 
торговой маркой Lambi, продолжится в обыч-
ном режиме.

В компании подчёркивают, что проблемы с 
поставками макулатурного сырья для произ-
водства санитарно-гигиенической продукции 
возникают по всей Европе в результате вы-
сокого спроса в секторе упаковки и резкого 
сокращения использования офисной бумаги 
из-за карантинных ограничений. Ожидается, 
что дефицит вторичного сырья в краткосроч-
ной перспективе сохранится, что станет причи-
ной временных остановок производственных 
линий.

Lesprom Network 

Экоскандал  
в Караганде
Карагандинский целлюлозно-бумажный комби-
нат (Казахстан) оштрафован на 1,5 млн тенге за 
экологические правонарушения.

Экоскандал начался с жалобы жителей близле-
жащих домов. По их словам, производственные 
отходы целлюлозно-бумажного комбината сли-
вались в находящийся рядом водоём, откуда 
пьёт воду скот.

Департамент экологии Карагандинской об-
ласти провёл проверку, в ходе которой были 
отобраны пробы.

– В сточных водах присутствуют нефтепродук-
ты, взвешенные вещества и тяжёлые металлы, 
– заявил заместитель руководителя ведомства 
Дархан Исжанов. 

Сообщается, что Карагандинский ЦБК открыли 
только этой весной. Предприятие ещё не вышло 
на полную мощность. В тестовом режиме здесь 
выпускают упаковочный картон. В месяц пере-
рабатывают до 700 тонн макулатуры. Главное 
нарушение, по словам экологов, в том, что для 
сточных вод используется котлован, когда долж-
ны были оборудовать специальный резервуар.

За эмиссии комбинат оштрафован почти на 
полтора миллиона тенге. Также экологи пода-
ли иск в суд о приостановлении деятельности 
предприятия до полного устранения всех на-
рушений. 

Kazakhstan today 

Продажа 
фабрики  
во Франции
В пресс-службе финского лесопромышленного 
холдинга UPM сообщили, что компания под-
писала соглашение о продаже своей фабрики 
газетной бумаги Chapelle Darblay (Франция) 
консорциуму двух партнёров – Samfi и Paprec 
France SAS. 

В рамках сделки будут проданы только активы, 
перевод персонала не запланирован. В насто-
ящее время производство газетной бумаги на 
фабрике прекращено. UPM согласовала соци-
альный план для работников.

Известно, что Samfi и Paprec планируют пре-
вратить французскую площадку в платформу 
для поставок «зелёной» энергии и производ-
ства продукции из вторичного сырья. Модер-
низированное предприятие будет состоять 
из завода по сортировке и упаковке бумаги 
и пластика, электростанции, работающей на 
биомассе, и завода по производству возоб-
новляемого водорода. 

Lesprominform.ru

Сын отбельщика производства целлюлозы Архангель-
ского ЦБК Вадима Ильина прославил Новодвинск своим 
талантом. 
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ГОРОДПоздравляем 
победителей!
Шансы на успех

огласно положению розыгрыш про-
водится еженедельно среди сотруд-
ников комбината, их родственников и 
работников подрядных организаций, 

сделавших прививку от коронавируса в 
центральном здравпункте ООО «Новодвин-
ский медицинский центр». И если по итогам 
первой недели было заполнено 43 купона, 
то в этот раз их насчитывалось уже 70! Но 
даже при таком раскладе шансы на успех 
очень высоки. 

Правда, призёры третьего розыгрыша 
поделились, что они прошли вакцинацию 
вовсе не ради призов. Ведущий инженер по 
организации и нормированию труда Юлия 
Тимчак вакцинировалась «Спутником Лайт» 
перед отпуском, а заодно выиграла термос 
с символикой АЦБК.

– Собираюсь в Санкт-Петербург и Каре-
лию, – поделилась планами Юлия Михай-
ловна. – Так как сейчас везде требуется 
QR-код, решила сделать прививку. И термос 
в поездке мне очень пригодится – заварю 
себе в поезд чай с травами.

Защитить себя 
и близких
Контролёр лесозаготовительного производ-
ства и лесосплава лесной биржи №3 Алина 
Копытова сейчас находится в декретном от-
пуске. Но на минувшей неделе она пришла в 
центральный здравпункт на ревакцинацию. 
Первую – двухкомпонентную – прививку 
сделала ещё в январе. Алина хочет обезопа-
сить себя от тяжёлого заболевания и боится 
заразить сына, ведь её малышу сейчас всего 
два года. 

– Очень рада, что выиграла сумку для  
ноутбука, – признаётся Алина Копытова, – 
потому что ноутбук есть, а сумки для него 
нет, вот муж и носит его на работу в пакете. 
Кстати, на неделю раньше прививку сделал 

и мой папа, он работает в подрядной орга-
низации на территории комбината. Правда, 
он ничего не выиграл, так что и мы особых 
надежд на призы не возлагали. Поэтому 
увидеть свою фамилию среди победителей 
было неожиданно и приятно. 

Не заболеть – это 
и есть главный приз
Победитель третьего розыгрыша антиковид-
ного марафона инженер линейных сооруже-

ний связи отдела связи Александр Ткаченко 
привился в семье одним из последних. Вак-
цинацию уже прошли и родители Алексан-
дра Станиславовича, и его супруга – педагог 
по профессии. Кстати, именно она сообщила 
мужу о выигрыше 20 тысяч рублей.

– Всё, заначку уже не сделаешь, – шутит 
Александр. – А если серьёзно, прививку я сде-
лал не ради участия в розыгрыше – давно уже 
собирался. Вакцинировался «Спутником Лайт», 
так как уже переболел. Пару дней после при-
вивки было недомогание, но главное, чтобы 
это пошло на пользу и все были здоровы. 

Розыгрыш среди тех, кто сделал прививку 
с 18 по 22 октября, пройдёт в понедельник, 
25 октября, в прямом эфире сообщества 
АО «Архангельский целлюлозно-бумажный 
комбинат» в соцсети «ВКонтакте». 

Чтобы стать участником марафона, необхо-
димо пройти вакцинацию от коронавируса в 
центральном здравпункте комбината и запол-

нить специальный купон. Для вакцинации ис-
пользуются препараты «Спутник V» и «Спутник 
Лайт». Срок действия сертификата – один год. 

Запись на прививку от COVID-19 осу-
ществляется по телефону 34-53 строго 
с 13.00 до 18.00. Необходимо сооб-
щить свои Ф. И. О., номер телефона для 
связи, СНИЛС, страховую организацию 
и номер страхового полиса.

Вакцинация проводится в централь-
ном здравпункте ООО «Новодвинский 
медицинский центр» в кабинете №2 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 
11.00. При себе необходимо иметь па-
спорт или пропуск.

Ведущая прямых эфиров 
антиковидного марафона  

Ольга ВОРОНИНА 
Фото автора

С

Для вакцинации в здравпункте ком-Для вакцинации в здравпункте ком-
бината используются препараты бината используются препараты 

«Спутник V» и «Спутник Лайт». Срок дей-«Спутник V» и «Спутник Лайт». Срок дей-
ствия прививочного сертификата – один год. ствия прививочного сертификата – один год. 

Успеть до 1 ноября 
ОПФР по Архангельской области и НАО напоминает, что родителям 
и опекунам, которые ещё не обращались за выплатой 10 000 рублей 
на детей-школьников, необходимо подать заявление до 1 ноября 
Удобнее всего подать заявление через портал госуслуг. Опекунам 
для получения выплаты необходимо обратиться непосредственно 
в клиентскую службу ПФР.

апомним, что в соответствии с указом Президента РФ еди-
новременная выплата 10 000 рублей полагается одному 
из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на 
каждого ребёнка от 6 до 18 лет (если 6 лет исполнилось не 

позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не ранее 3 июля 2021 
года) независимо от факта обучения. Обязательные условия – граж-
данство РФ как у родителей, так и у детей, а также проживание на 
территории России.

Кроме того, выплату можно получить на инвалида с детства в воз-
расте от 18 до 23 лет, если он продолжает обучаться по основной 
общеобразовательной программе.

Средства выплачиваются на каждого ребёнка указанного возраста 
и не учитываются в составе доходов семей при предоставлении им 
иных мер социальной поддержки.

Так как выплата на школьников – это единовременная мера соци-
альной поддержки, её зачисление производится на расчетный счёт 
заявителя или на счёт банковской карты любой платёжной системы.

В Архангельской области и Ненецком автономном округе выпла-
ту на детей школьного возраста получили родители и опекуны  
164 633 детей.

По информации ОПФР по Архангельской области и НАО

Н

18 октября в рамках антиковидного марафона «Время побеждать!» на Архангельском ЦБК 
прошёл третий розыгрыш призов. Обладателем 20 тысяч рублей в этот раз стал инженер 
линейных сооружений связи отдела связи Александр Ткаченко. А марафон, как и вакци-
нация, продолжается!

Удачи в творчестве
В октябре в Новодвинском городском куль-
турном центре прошла яркая концертная 
программа, посвящённая открытию нового 
творческого сезона.

– Осень – это время новых начинаний и на-
дежд, – подчеркнула директор МУК «НГКЦ» 
Юлия Минина. – Наши творческие коллек-
тивы всегда готовы удивлять своих зрите-
лей новыми постановками, концертными 
номерами.

Программа мероприятия состояла из все-
ми любимых номеров и новых постановок. 
Каждый коллектив порадовал зрителей сво-
им творчеством и талантами.

Борьба  
по-греко-римски 
В Архангельске состоялся XVII городской 
турнир по греко-римской борьбе, посвящён-
ный памяти мастера спорта СССР Евгения 
Седыгина. В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены 2004–2006 и 2007–2008 
годов рождения. Поединки проводились в 
различных весовых категориях.

За медальный фонд бились сильнейшие 
спорт смены региона – представители различ-
ных борцовских коллективов, в том числе из 
Новодвинска. Честь нашего города успешно 
защитили воспитанники отделения спортив-
ной борьбы Новодвинской спортивной шко-
лы. Воспитанники Александра Бескакотова за-
воевали пять наград различного достоинства.

Среди победителей – Александр Мальцев 
и Иван Рыбаков. Оба спортсмена заняли 
первые места в своих весовых и возрастных 
категориях. Серебро – у Кирилла Сухова. 
Третий результат показали Яромир Лывин и 
Савва Ильин.

Поздравляем!

Закрытие 
навигации 
5 ноября на водных объектах Архангель-
ской области, расположенных вблизи му-
ниципального образования «Город Ново-
двинск», закрывается навигация для мало-
мерных судов. 

Владельцы лодок, яхт и катеров должны по-
ставить свои маломерные суда на прикол 
(специальную стоянку). Выход на Северную 
Двину и её притоки будет запрещён.

Катание на маломерных судах после за-
крытия навигации грозит штрафными санк-
циями.

Экологический 
диктант 
С 14 по 21 ноября по всей стране пройдёт 
экологический диктант, приуроченный ко 
Всемирному дню вторичной переработки.

Всероссийский экологический диктант – это 
ежегодный проект, направленный на фор-
мирование экологической культуры, попу-
ляризацию экологических знаний среди раз-
личных слоёв населения, повышение уровня 
экологической грамотности в качестве меры 
по предупреждению экологических правона-
рушений и основной составляющей экологи-
ческой безопасности.

Экодиктант проходит в онлайн-формате на 
портале экодиктант.рус, а также на офлайн-
площадках. В нём могут принять участие жи-
тели всех субъектов Российской Федерации, 
а также лица, проживающие за рубежом и 
владеющие русским языком.

Организаторами экодиктанта являются 
Комитет Совета Федерации по аграрно-про-
довольственной политике и природопользо-
ванию, АНО «Равноправие», ООД «Ангел-Дет-
ствоХранитель» и ФГБОУ ДО «Федеральный 
детский эколого-биологический центр».

Подробности – по ссылке https://экодик-
тант.рус/about.

По материалам novadmin.ru
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Ах, дороги
В 2021-м были проведены масштабные до-
рожно-ремонтные мероприятия, на осущест-
вление которых Архангельский ЦБК направил 
значительные средства. Причём шло устрой-
ство не только автодорог и тротуаров, но и 
автостоянок. Так, происходило дообустрой-
ство автостоянки у управления производства 
целлюлозы (сделаны тротуар, пешеходные 
переходы, произведена отсыпка щебнем и 
установлены знаки). Эта задача была пору-
чена подрядчику ООО «РЭС». Выполняется 
первый этап работ на автостоянке у базы обо-
рудования – при заезде с западной стороны 
у третьей очереди комбината. Здесь трудятся 
специалисты ООО «Олимпстрой». Закончено 
исполнение в асфальте и благоустройство 
автостоянки между первой столовой и Ново-
двинским медицинским центром.

По текущему ремонту дорог хорошо порабо-
тала компания «Помордорстрой» – давний 
партнёр Архангельского ЦБК, – выполнившая 
ремонт дорог общей площадью более 9000 м2. 

Большие мероприятия по дорожному стро-
ительству, устройству подъездных путей и 
монтажу покрытий были проведены на дре-
весно-биржевом производстве – на второй и 
третьей лесных биржах. Здесь ежегодно растёт 
автотранспортный трафик. На ДБП активно 
используются лесоперегружательная техника, 
тягачи марки Terberg. Увеличиваются площади 
для складирования древесного сырья. Всё это 
усиливает требования к качеству и безопас-
ности дорожного покрытия.

В зависимости от назначения и распо-
ложения дороги или площадки на ДБП ис-
пользовалось несколько видов покрытий:  
в асфальтовом исполнении (общая пло-
щадь работ – 17 500 м2); в монолитном 
железобетоне (объём – 1000 м3, общая 
площадь работ – 5000 м2). На некоторые 
участки даже монтировались аэродромные 
плиты ПАГ 18 – сборные предварительно 
напряжённые крупноразмерные плиты из 
высокопрочного и морозостойкого бетона, 
выдерживающие значительные нагрузки. 
Работами здесь занимались представители 
ООО «ПСК «Ресурс», ООО «Помордорстрой» 

(уложено более 350 плит, что по площади 
составляет 4200 м2). 

Программа по устройству дорожных покры-
тий рассчитана на несколько лет, её реализация 
продолжится и в 2022 году. В частности, будет 
производиться второй этап бетонирования пло-
щадки лесного причала. Этим занимается Но-
водвинская ремонтно-строительная компания.  
В 2021 году уже выполнены работы по бетониро-
ванию в объёме 1300 м3, что составляет 6000 м2.

На Архангельском ЦБК реализуется и про-
грамма по обеспечению безопасности дви-
жения пешеходов, в осуществлении которой 
служба главного строителя работает в тесном 
взаимодействии с автотранспортным управ-
лением АЦБК. 

– Делается разметка по утверждённым 
путям следования, – рассказал начальник 
автотранспортного управления Леонид Ка-
пориков. – Ставятся новые дорожные знаки, 
устраиваются удобные тротуары. Подобные 
работы были проведены на территории дре-
весно-биржевого производства, а также в 
районе второй бумфабрики.

Чтобы было прочно 
и надёжно
В текущем году проходили интенсивные меро-
приятия на фасадах зданий комбината. Старые 
керамзитобетонные панели заменялись на 
современные сэндвич-панели с улучшенными 
показателями по теплозащите и воздухопро-
ницаемости. Эти панели уже хорошо зареко-
мендовали себя в деле, они имеют надёжное 
и качественное покрытие, способное выдер-
живать средние и сильно агрессивные среды. 
А на нашем Севере, как известно, климат хо-
лодный и влажный, плюс всё это осложняется 
условиями производственного процесса. 

Расскажем о самых дорогостоящих меро-
приятиях. Работы по замене стеновых панелей 
проводились на восточном фасаде цеха по 
производству картона и бумаги (со стороны 
центральной проходной). Этим занимались 
специалисты ООО «ПСК «Ресурс». Кроме того, 
велась замена стеновых панелей на север-
ном фасаде ЦКиБ (исполнитель – компания 
«СЗСК»). Работы осуществлялись и на двух 
участках западного фасада первой тепло-
электростанции, на здании отбельного участка 
производства целлюлозы, на ТЭС-3.

Значимой сезонной работой стала замена 
газоотводящего ствола на четвёртом содоре-
генерационном котле теплоэлектростанции 
№3. С этим мероприятием справилось ООО 
«ПСК «Ресурс».

Сотрудники ООО «Профмакс» занимались 
монтажом речного трубопровода, подземного 
участка трубопровода питьевой воды на тер-
ритории цеха водоподготовки. Старые ком-
муникации убраны, вместо них установлены 
новые, которые гарантированно прослужат 
долгий срок. Этот проект имеет особую зна-
чимость, так как связан с процессами обеспе-
чения водой города Новодвинска.

На производстве биологической очистки 
проведена замена трубопроводов опорож-
нения вторичных отстойников, возвратного 
ила вторичных отстойников, трубопровода 
опорожнения биореактора. Выполнение этих 
мероприятий стоимостью около 35 миллионов 
рублей было поручено компании «Форвард». 

В тёплый сезон осуществлялся ремонт кровель 
производственных зданий комбината, в том 
числе зданий ФОС-1, отбельного участка про-
изводства целлюлозы, электроцеха.

Старое и новое
На Архангельском ЦБК готовится к реализации 
проект по строительству нового производ-
ственного комплекса с картоноделательной 
машиной №3. Данный проект получил назва-
ние «Прорыв-2027». Чтобы появились новые 
современные корпуса, придётся демонтиро-
вать старые – для создания пятна застройки.

С карты комбината уже исчез сушильный цех 
закрытого в 1990-х годах сульфитного про-
изводства – таким образом, появился вид на 
дворик первой бумфабрики. Демонтаж этого 
здания прошёл довольно динамично. Сегодня 
от него остался только переработанный ще-
бень, который будет использоваться в отсып-
ке производственных площадок комбината. 
Дробление является обязательным условием 
контракта с компаниями, осуществляющими 
демонтаж отслуживших свой срок зданий.

Как прокомментировал заместитель глав-
ного строителя Сергей Беляков, вскоре де-

монтажные работы ожидаются на некоторых 
неиспользуемых объектах ТЭС-1. Будет разо-
брана башня старой выпарки. Это высотное 
здание было возведено в 1941 году. 

Для разрушения это очень сложный объ-
ект, обладающий прочными конструкциями. 
Чтобы не повредить рядом стоящие здания 
и сооружения, в том числе галереи подачи 
щепы и угля, изначально демонтаж станет 
осуществляться с помощью алмазной резки. 
Отделённые блоки будут опускаться на землю 
с помощью башенного крана. После того как 
высота здания понизится до определённого 
уровня, из остатков демонтируемых соседних 
цехов сделают насыпь, куда будет подниматься 
специальная машина-разрушитель, конструк-
ция которой позволит дотянуться до верхних 
отметок. Данная технология, позволяющая 
гарантировать безопасность работ, уже опро-
бована при разборе турм, стоявших напротив 
нового цеха полуцеллюлозы. 

Рассматривается и возможность демонтажа 
здания так называемой теплоэлектростанции 
№4 и её трубы. Их строительство велось в 
1980-х годах, но из-за кризиса советской эко-
номики объект так и не был пущен в эксплу-
атацию, хотя и находился в высокой степени 
готовности. Сегодня данный объект распола-
гается западнее производства целлюлозы. Он 
бросается в глаза своими масштабами каждо-
му въезжающему в Новодвинск. Планируется, 
что после сноса ТЭС-4 там расположатся пло-
щадки складского хозяйства. 

В работе
Сегодня, как и всегда, служба главного 
строителя Архангельского ЦБК, в которой 
трудятся 11 человек, занимается контро-
лем за работой подрядчиков, обеспечением 
производств материалами по строительной 
номенклатуре, геодезическими работами. 
Это ответственные задачи, необходимые 
для стабильного функционирования всего 
комбината. Труд строителей почётен и всегда 
на виду, пожелаем им успеха!

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА
и из архива редакции

Дело строителей

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ
В 2021 году на Архангельском ЦБК по номенклатуре службы В 2021 году на Архангельском ЦБК по номенклатуре службы 
главного строителя выполнены:главного строителя выполнены:
• ремонт кровель на площади 10 000 квадратных метров;• ремонт кровель на площади 10 000 квадратных метров;
• ремонт (замена) фасадов на сэндвич-панели площадью 2000 • ремонт (замена) фасадов на сэндвич-панели площадью 2000 
квадратных метров;квадратных метров;
• ремонт асфальтовых дорог на территории комбината площадью • ремонт асфальтовых дорог на территории комбината площадью 
5000 квадратных метров.5000 квадратных метров.

котле теплоэлектростанции №3  
АЦБК был заменён 
газоотводящий ствол

44-м
содорегенерационном 

На

плит, использовавшихся 
для укладки на территории 
древесно-биржевого 
производства АЦБК

1818
– марка 

ПАГ 
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Переписи по телефону  
не существует!

то самое главное, что нужно знать каж-
дому. В официальном заявлении Росстата 
говорится, что специалисты ведомства, 
волонтёры, которые непосредственно 

занимаются переписью, не уполномочены 
звонить по личным номерам гражданам, за-
прашивать какие-то данные в социальных 
сетях, мессенджерах, по электронной почте. 

– Если кто-то вам звонит и 
предлагает пройти пере-
пись по телефону – знай-
те, вас пытаются ввести 
в заблуждение мошен-
ники, – подчеркнул на-
чальник управления по 
информационной безопас-
ности АО «Архангельский 
ЦБК» Александр Пронин. – Кроме того, пере-
писчик не имеет права спрашивать какие-либо 
документы.

Но даже если переписчик пришёл к вам 
домой, тоже важно убедиться, что это не мо-
шенник. Во-первых, он должен предъявить 
удостоверение с указанием фамилии и свой 
паспорт. Дополнительным подтверждением 

станут шарф, кепка, жилет и сумка с симво-
ликой переписи и планшет с программой 
переписи. Кроме того, важно помнить, что вы 
не обязаны впускать переписчика в квартиру, 
разговор вполне можно вести и на лестничной 
площадке. 

Проверка  
на подлинность
Также можно пройти перепись в МФЦ или на 
стационарных переписных участках. Ещё один 
вариант – заполнить свои данные самостоя-
тельно с помощью портала госуслуг. Однако и 
тут важно не терять бдительности.

– Ранее мы уже сообщали об обнаружении 
большого количества поддельных фишинговых 
веб-ресурсов, которые имитировали портал 
госуслуг. Вполне возможно, что именно эти 
сайты будут использоваться мошенниками для 
реализации обманных схем во время пере-
писи населения, – предупреждает Александр 
Пронин. – Поэтому ещё раз убедительно про-
сим защитить свою учётную запись на портале  
госуслуг, сделать её подтверждённой и настро-
ить двухфакторную авторизацию. 

При двойном подтверждении, даже похитив 
логин и пароль от вашего «Личного кабинета», 

злоумышленники не смогут авторизоваться без 
кода, который автоматически присылается на 
ваш телефон в виде СМС. Кроме того, всегда 
проверяйте, настоящий ли сайт госуслуг вы 
открыли, внимательно читайте адрес сайта 
в адресной строке браузера (https://www.
gosuslugi.ru). 

Краткая инструкция 
Для того чтобы пройти перепись в онлайн-фор-
мате, необходимо авторизоваться на портале 
или в официальном мобильном приложении 
«Госуслуги». Далее необходимо:

– выбрать услугу «Пройти перепись насе-
ления»;

–  ответить на вопросы. Переписать необхо-
димо не только себя, но и всех, c кем живёте 
в одном жилище. После того как ответите на 
все вопросы, нажмите кнопку «Завершить»;

– получить на почту и мобильный телефон 
QR-код на домохозяйство и цифровой код на 
каждого члена домохозяйства. Предъявите их 
переписчику, который придёт к вам домой. Это 
нужно для защиты от дублирования записей в 
базе данных Росстата.

Для ответов на вопросы граждан работает 
горячая линия Всероссийской переписи насе-
ления. Позвонить по номеру 8-800-707-20-20 
можно с 9.00 до 21.00. А проконсультировать 
коллег на тему информационной безопасности 
готов начальник управления Александр Про-
нин по телефону 32-22.

Соб. инф.
Фото из открытых источников

Спартакиада – наш путь к здоровью!
На старте – главное событие спортивной 
жизни комбината – 46-я открытая комплексная 
спартакиада АО «Архангельский ЦБК»

Фонд добрых дел
лаготворительный фонд Владимира Яро-
славовича Крупчака был зарегистрирован 
8 июля 2021 года. Одно из направлений 
его деятельности – пропаганда здорового 

образа жизни, содействие развитию физической 
культуры и спорта на территории присутствия.

С сентября в рамках специальной благо-
творительной программы благотворительная 
организация компенсирует родителям расходы 
по оплате занятий детей в спортивных секциях 
мини-футбола, флорбола, бокса. Всего в этих 
объединениях за счёт фонда занимаются более 
250 ребят.

С 1 октября Благотворительный фонд Влади-
мира Крупчака приступил к реализации проекта 
«Наш путь к здоровью». Его цель – содействовать 
созданию условий для занятий физической культу-
ры и спортом в первую очередь для работающего 
населения, увеличению доступности физкультурно-
оздоровительных услуг.

Одним из мероприятий проекта «Наш путь к 
здоровью» является проведение 46-й комплекс-
ной спартакиады АО «Архангельский ЦБК».

Важно сказать, что Благотворительный фонд 
Владимира Крупчака содействует деятельности в 
сфере образования, культуры, развития личности 
для жителей отдалённых районов Архангельской 
области через оказание помощи детским домам, 
школам, техникумам, домам культуры.

Вперёд, к рекордам!
Традиционно спартакиада проходит в течение двух 
лет. Из-за ковид-локдауна 45-я спартакида затяну-
лась на полгода, чтобы не выбиваться из графика, 
46-я будет проходить в динамичном темпе.

Все соревнования и подготовка к ним прово-
дятся на спортивных сооружениях физкультурно-
оздоровительного комплекса АО «БЫТ».

Женские команды сразятся в девяти дисципли-
нах: настольном теннисе, флорболе, волейболе, 
шахматах, стрельбе из пневматической винтовки, 
лыжных гонках, плавании, легкоатлетическом и 
силовом многоборье.

Мужчинам помимо вышеперечисленных ви-
дов предложено участие в турнирах по мини-
футболу и баскетболу.

Важно отметить, что для участия в спартаки-
аде не нужно быть профи во всех спортивных 
направлениях. Достаточно быть спортсменом-
любителем в одном из предложенных видов. Вы 
сильны в шахматах? А быть может, увлекаетесь 
лёгкой атлетикой? Обязательно покажите себя и 
примите участие в спартакиаде! 

Подробности – по телефону 8 (81852) 4-21-82  
(спорткомбинат), а также у инструкторов по спор-
ту в производственных подразделениях.

Расписание мероприятий в рамках спартаки-
ады будет опубликовано в газете «Бумажник». 
Следите за нашими новостями и начинайте 
подготовку!

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото из архива редакции

К участию приглашаются мужские и женские команды АЦБК, АО «БЫТ», ООО «Архбум», ЧОП «Ли-
дер», ООО «НРСК». Организатором спартакиады выступает Благотворительный фонд Владимира 
Крупчака. Подробности – в этой статье.

Б

Э

Это важно! 
Для популяризации ВФСК «ГТО» среди работников Архангельского ЦБК результаты 
соревнований по плаванию, легкоатлетическому и силовому многоборью, лыжным 
гонкам, стрельбе из пневматической винтовки могут идти в зачёт спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 

Посещение объектов АО «БЫТ» возможно при предъявлении одного из документов: 
QR-кода (или медсправки) о вакцинации от COVID-19; справки о том, что вы переболе-
ли COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более шести календарных месяцев; 
справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданной не ранее 
чем за три календарных дня до дня посещения объекта; справки медицинской орга-
низации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Для подтверждения принадлежности QR-кода и вышеуказанных документов сотруд-
нику объекта проверки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Перепись и мошенники Телефоны стационарных переписных 
участков, по которым можно прове-
рить личность переписчика или дого-
вориться о визите для прохождения 
переписи:

Участок №1 – 8-953-930-24-13.
Участки №2 и №4 – 8-953-930-32-29.
Участок №3 – 8-953-931-81-22.
Участок №5 – 8-953-930-11-26.
Участок №6 – 8-953-269-99-37.
Участок №7 – 8-953-931-82-33.
Участок №8 – 8-953-931-81-78.
Участок №9 – 8-953-930-09-34.
Участок №10 – 8-911-574-83-43.
Участок №11 – 8-953-930-30-64.
Участок №12 – 8-953-930-36-03.

Всероссийская перепись населения стартовала только 15 октября, а жалобы на аферистов, кото-
рые на этой волне пытаются получить чужие персональные данные, начались ещё раньше.  В част- 
ности, мошенники звонили гражданам, чтобы «провести сверку перед началом переписи». Как 
ещё обманывают доверчивых граждан и на что важно обращать внимание, рассказывает началь-
ник управления по информационной безопасности АО «Архангельский ЦБК» Александр Пронин. 
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Понедельник, 25 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, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Алиби». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 Познер. [16+]

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

НТВ
  4.40 «Хорошая жена». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Скорая помощь». [16+]
21.20 «Балабол». [16+]
23.55 «Инспектор Купер. Невидимый враг». [16+]
  2.50 Их нравы. [0+]
  3.10 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
  7.35, 1.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
  8.30 «Первые в мире».
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.10, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.30 Линия жизни.
13.30, 16.25 «Роман в камне».
14.00 «Аркадий Райкин».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
17.00 Заключительный тур и церемония 
награждения VIII Международного конкурса 
оперных артистов Галины Вишневской.
18.45 «Любовь с антрактами». 95 лет со дня 
рождения Галины Вишневской.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? Имперские портреты.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Теория хаоса».
23.15 Цвет времени.
  2.00 Симфонии эпохи романтизма. И. Брамс. 
Симфония №2.

РЕН ТВ 
  5.00, 4.35 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 «Великолепная семёрка». [16+]
22.40 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Девушка с татуировкой дракона». [18+]
  3.15 «Аисты». [6+]

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, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 23.00 Stand up. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30, 1.25, 2.15 Импровизация. [16+]
  3.05 Comedy Баттл. [16+]
  4.00, 4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 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, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Алиби». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда». К 90-летию Игоря 
Масленникова. [12+]

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

НТВ
  4.40 «Хорошая жена». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Скорая помощь». [16+]
21.20 «Балабол». [16+]
23.55 «Инспектор Купер. Невидимый враг». [16+]
  2.45 Их нравы. [0+]
  3.05 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40, 0.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
  8.30 «Первые в мире».
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.10, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.05 Цвет времени.
12.15, 20.05 Кто мы? Имперские портреты.
12.45 «Абрам да Марья».
13.45 «Новое родительство».
14.30 Театральная летопись.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.30 «Коктебель. Заповедная зона».
17.15 «Мастер крупного плана. Михаил 
Агранович».
17.45 Симфонии эпохи романтизма. И. Брамс. 
Симфония №2.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Линия жизни.
22.25 «Убийство в поместье Пемберли».
  1.35 Симфонии эпохи романтизма. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя». 
  2.15 «Автопортрет в красной феске. Роберт 
Фальк».

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 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Отряд самоубийц». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Девушка, которая застряла в паутине». 
[18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Бузова на кухне. [16+]
  9.00 Звёзды в Африке. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». [16+]
21.00, 0.00, 1.00, 1.50 Импровизация. [16+]
22.00 Talk. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  2.40 Comedy Баттл. [16+]
  3.35, 4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 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, 1.30, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Алиби». [16+]
22.35 Док-ток. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Импровизация в поисках диалога».  
К 60-летию Игоря Бутмана. [16+]

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

НТВ
  4.40 «Хорошая жена». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Скорая помощь». [16+]
21.20 «Балабол». [16+]
23.55 Поздняков. [16+]
  0.10 «ТЭФИ-KIDS-2021». [0+]
  1.40 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.10 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40, 0.55 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
  8.30 «Первые в мире».
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.15, 20.05 Кто мы? Имперские портреты.
12.45 «Абрам да Марья».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Театральная летопись.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.35, 22.15 «Убийство в поместье Пемберли».
17.40 «Забытое ремесло».
17.55, 1.40 Симфонии эпохи романтизма.  
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Власть факта.
23.15 Цвет времени.
  2.25 «Роман в камне».

РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Человек из стали». [12+]
  0.30 «Вечно молодой». [12+]

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, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 1.00, 1.50 Импровизация. [16+]
  2.40 Comedy Баттл. [16+]
  3.35 Открытый микрофон. [16+]
  4.50, 5.45 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 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, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Алиби». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить...» [12+]

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

НТВ
  4.45 «Хорошая жена». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 «Скорая помощь». [16+]
21.20 «Балабол». [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
  0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.50 «Схватка». [16+]
  3.10 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40, 0.55 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
  8.30 «Первые в мире».
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.15, 20.05 Кто мы? Имперские портреты.
12.45 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и 
музыка».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 Театральная летопись.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 2 Верник 2.
16.35, 22.15 «Убийство в поместье Пемберли».
17.35 «Забытое ремесло».
17.50 Симфонии эпохи романтизма. Ж. Бизе. 
Симфония до мажор. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма.
23.15, 2.45 Цвет времени.
  1.45 Симфонии эпохи романтизма.  
П. И. Чайковский. Симфония «Манфред». 

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, 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, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «От заката до рассвета». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Метро». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 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, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.10, 1.00, 1.50 Импровизация. [16+]
  2.40 Comedy Баттл. [16+]
  3.35, 4.25 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
  5.15 Открытый микрофон. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 29 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Юбилейный сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 Горячий лёд. Гран-при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. 

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.  
Вести Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина-2021. [16+]

23.00 Веселья час. [16+]
  0.50 «Жили-были». [12+]
  2.20 «Диван для одинокого мужчины». [12+]

НТВ
  4.40 «Хорошая жена». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+]
  9.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.25, 19.40 «Скорая помощь». [16+]
21.20 «Балабол». [16+]
23.40 Своя правда. [16+]
  1.30 Квартирный вопрос. [0+]
  2.25 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.20 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Колонна для императора».
  8.30, 16.20 «Первые в мире».
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.10, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 Шедевры старого кино.
11.35 «Автопортрет в красной феске. Роберт 
Фальк».
12.15 Кто мы? Имперские портреты.
12.45 «Генерал Рощин, муж Маргариты».
13.45 Власть факта.
14.30 Театральная летопись.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.35 «Убийство в поместье Пемберли».
17.40 Симфонии эпохи романтизма.  
18.45 Царская ложа.
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Линия жизни.
22.35 2 Верник 2.
23.50 Особый взгляд. [18+]
  2.40 «Это совсем не про это». 

РЕН ТВ 
  5.00, 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, 4.40 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Люди Икс: Дни минувшего будущего». 
[12+]
22.35 «Люди Икс: Апокалипсис». [12+]
  1.15 «Чудо на Гудзоне». [16+]
  2.50 «Гол!» [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». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды  
в России. Спецдайджест. [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.00, 4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30, 1.25, 2.15 Импровизация. [16+]
  3.05 Comedy Баттл. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 30 октября
ПЕРВЫЙ
  6.20 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 23.05 Горячий лёд. Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. [0+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Ко Дню работника таможенной службы 
Российской Федерации. Праздничный концерт 
в Государственном Кремлёвском дворце. [12+]
16.05 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.40 Ледниковый период. Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [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 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.40 Доктор Мясников. [12+]
13.50 «Наследница поневоле». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Призрачное счастье». [12+]
  1.10 «Месть как лекарство». [12+]

НТВ
  4.55 ЧП. Расследование. [16+]
  5.20 «Взрывная волна». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 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 Центральное телевидение.
20.20 Шоумаскгоон. [12+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.45 Международная пилорама. [16+]
  0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.45 Дачный ответ. [0+]
  2.40 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.25 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.30 «Анонимка».
  9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 «Вертикаль».
11.25 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.05 Эрмитаж.
12.35 Дом учёных.
13.05, 0.55 «Озеро Балатон – живое зеркало 
природы».
14.00 Искусственный отбор.
14.40 «Филин и кошечка».
16.15 Легендарные спектакли Большого.
17.40 «Михаил Лавровский. Продолжение 
следует...»
18.25 «Великие мифы. Одиссея».

19.00 Фильм-спектакль «Мне снился сон...».  
К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка.
19.45 «Свой среди чужих, чужой среди своих». 
22.00 Агора.
23.00 «Внезапно прошлым летом».
  1.50 «Искатели».
  2.35 «Сундук», «Русские напевы». М.ф.

РЕН ТВ 
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.15 «Дом странных детей мисс Перегрин». 
[16+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Знаете ли вы, что? [16+]
12.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Живая сталь». [16+]
19.55 «Люди Икс: Начало. Росомаха». [16+]
22.00 «Росомаха: Бессмертный». [16+]
  0.20 «Люди Икс». [16+]
  2.10 «Люди Икс – 2». [12+]
  4.10 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30 
«СашаТаня». [16+]
10.00 Бузова на кухне. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однажды  
в России. [16+]
17.00 Однажды в России. Спецдайджесты. [16+]
17.30 Игра. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Секрет. [16+]
  0.00 «Золотое кольцо». [16+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.30 Comedy Баттл. [16+]
  4.20, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 31 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 16.00 Горячий лёд. Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. 
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Клуб весёлых и находчивых. [6+]
15.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда». К 90-летию Игоря 
Масленникова. [12+]
17.30 Три аккорда. [16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.20 «Генерал Де Голль». [16+]
  1.25 Наедине со всеми. [16+]
  2.10 Модный приговор. [6+]
  3.00 Давай поженимся! [16+]
  3.40 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.15, 3.20 «Путь к сердцу мужчины». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.50 «Наследница поневоле». [12+]
18.00 Дуэты. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Петрович». [12+]

НТВ
  5.00 «Схватка». [16+]
  6.35 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+]
11.55 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+]
23.25 Звёзды сошлись. [16+]
  1.00 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.15 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Великие мифы. Одиссея».
  7.05 «Палка-выручалка», «Праздник 
непослушания». М.ф.
  8.15 «Милостивые государи».
  9.25 Мы – грамотеи!
10.05 «Свой среди чужих, чужой среди своих».
11.40 Письма из провинции.
12.05, 0.40 Диалоги о животных.
12.50 «Невский ковчег. Теория невозможного».
13.20 Абсолютный слух.
14.00 Игра в бисер.
14.45 «Наш человек в Гаване».
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком.
17.10 «Нам дороги эти позабыть нельзя...». 
Концерт к 125-летию со дня рождения 
Анатолия Новикова.
18.35 «Дороги Анатолия Новикова».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Вертикаль».
21.25 Гала-концерт в Большом театре к 95-летию 
со дня рождения Галины Вишневской.
23.05 «Филин и кошечка».
  1.25 «Искатели».
  2.10 «Перевал».
  2.40 «Первые в мире».

РЕН ТВ 
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  5.45 «Циклоп». [16+]
  7.25 «Игра престолов». [16+]
15.45 «Люди Икс: Начало. Росомаха». [16+]
17.50 «Росомаха: Бессмертный». [16+]
20.15 «Логан». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
23.55 Военная тайна. [16+]
  1.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.20 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Мама Life. [16+]
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 «Полицейский  
с Рублёвки». [16+]
14.30 «День города». [16+]
16.15 «Непосредственно Каха». [16+]
*18.30 Норд ТВ. [12+]
20.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Игра. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 «Отель «Белград». [12+]
  2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 25 по 31 октября

Звёзды окажутся благосклонны к тем, кто привык бороться за своё место под солн-
цем. На этой неделе таковыми окажутся типичные представители огненных (Овен, 
Лев, Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) 
знаков зодиака. Остальным не стоит грустить, фортуна их не оставит.
Понедельник. Хорошее время для познания чего-то нового, обучения. Отслеживайте 
любые вести, которые приходят в этот день. Они могут оказаться полезными.
Вторник. Сегодня освобождайте в себе эмоциональное начало. Прислушивайтесь к 
интуиции, обращайте внимание на теневую сторону всех проблем. 
Среда. День путешествий. Следите за словами и контролируйте мыслительный про-
цесс, потому что любая мысль в этот день может воплотиться в реальности.
Четверг. Окружайте себя красивыми предметами, покупайте их. Полезно заниматься 
учёбой. Не стоит принимать никаких активных решений. 
Пятница. В этот день нужно обязательно сделать уборку в доме, вымыть всё, чтобы 
дом блестел. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций. 
Суббота. Во всех делах нужно соблюдать порядок и чёткость. Cегодня нельзя не только 
врать, но даже фантазировать. Отдавайте долги, особенно если вас об этом попросят. 
Воскресенье. Сегодня ничего нельзя планировать, а тем более делиться с кем-либо 
своими планами. Проявляйте активность и бдительность. Занимайтесь делами, кото-
рые требуют быстрого решения, но лучше ничего не завершать.  

ОВЕН
Неделя начнётся с много-
численных встреч, кон-
тактов. Вы будете чрез-
вычайно востребованы.  
К вам будут прислуши-
ваться, вашей оценкой дорожить. Вы 
быстро найдёте компромисс с любым 
партнёром. Не позволяйте своим эмо-
циям вырываться бесконтрольно на 
волю. Примите правильные решения –  
и результат не заставит себя ждать.  
Благоприятные дни: 30, 31
Неблагоприятный: 25

ТЕЛЕЦ
Не придирайтесь на-
прасно к своей второй 
половинке. Следите за 
собой, объективно оце-
нивайте происходящее. 
Держите всё под контролем. Во второй 
половине недели, следуя зову сердца, вы 
отправитесь на поиски приключений. Не 
заигрывайтесь. Помните, что сделанные 
шаги будут иметь долговременные по-
следствия.  
Благоприятные дни: 27, 30
Неблагоприятный: 26

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши идеи получат под-
держку окружающих, а 
игривое настроение обе-
спечит успех у противо-
положного пола. В сере-
дине недели уделите внимание своему 
здоровью. При необходимости посетите  
врача. На работе не взваливайте на себя 
сверх своих возможностей. 
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 26

РАК
Позаботьтесь о родите-
лях. Вам пригодится уме-
ние сглаживать острые 
углы. Не идите на поводу 
у эмоций. Середина не-
дели – время любви. Будьте осторожны, 
принимая решения в амурных делах, 
иначе вы можете разрушить доверитель-
ные отношения из-за пустяковой мелочи. 
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 25

ЛЕВ
Делайте все дела бы-
стро, прислушивайтесь к 
мнению партнёров. Это 
поможет избежать не-
нужной траты сил и су-
еты. В середине недели вы столкнётесь 
с непростыми взаимоотношениями с 
домочадцами. Будьте корректны. Не 
вспыхивайте из-за пустяков. 
Благоприятные дни: 25, 28
Неблагоприятный: 27

ДЕВА
Неожиданные события 
могут заставить вас ис-
кать новые решения и 
быстро менять стратегию 
и тактику. Будьте разбор-
чивы в контактах и связях. Не выясняйте 
отношений с родственниками и соседя-
ми. Избегайте интриг. Не пренебрегайте 
семейными обязанностями. Будьте вни-
мательны к своим близким и любимым. 
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 31

ВЕСЫ
Начинайте новое дело, 
лишь тщательно под-
готовившись. Можете 
рассчитывать на помощь 
друзей. Главное – не то-
ропиться и всё обдумывать, в этом залог 
успешного преодоления препятствий. 
В середине недели вам будет по силам 
гармонизировать любую напряжённую 
обстановку. Покупки перенесите на 
выходные. 
Благоприятные дни: 26, 30
Неблагоприятный: 28

СКОРПИОН
В начале недели будь-
те осторожнее и поста-
райтесь принять точку 
зрения другого челове-
ка. Главное – не теряй-
те самоконтроля. В середине недели 
сконцентрируйтесь, будьте готовы к 
целенаправленным действиям, и у вас 
хватит сил, чтобы справиться с любыми 
трудностями. 
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 31

СТРЕЛЕЦ
Обстоятельства потре-
буют от вас свободы и 
независимости. Извест-
ная доля авантюризма 
позволит справиться с 
любым сложным делом. Окружающие 
будут удивлены, увидев вас в новом 
амплуа. Найдите возможность немного 
расслабиться. Займитесь самоанализом. 
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 30

КОЗЕРОГ
Спокойно делайте своё 
дело – успех впереди. 
Появится возможность 
достичь цели несколь-
кими путями. Середина 
недели – удачный период для нововве-
дений в различных сферах жизни. Не 
бойтесь экспериментировать. Несмотря 
на рабочие будни, у вас появится воз-
можность развеяться. 
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 27

ВОДОЛЕЙ
В своём карьерном росте 
опирайтесь на помощь 
окружающих. Есть веро-
ятность получения на-
грады за общественную 
деятельность. В середине недели наста-
нет ваш звёздный час. Одним рывком вы 
сможете достичь цели.  
Благоприятные дни: 27, 30
Неблагоприятный: 29

РЫБЫ
Вам придётся совмещать 
несовместимое. Дерзай-
те, и коллектив вам по-
может. В середине не-
дели новые знакомства и 
связи укрепят вашу значимость и успех 
в обществе. В конце недели ваш личный 
авторитет, целеустремлённость и реши-
тельность позволят вам быстро добиться 
желаемого. 
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 28

Из открытых источников

ВИЧ-инфекция: 
касается каждого!
28 октября для работников АО «Архангельский ЦБК»  
будет организовано бесплатное анонимное 
экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию
Медицинское мероприятие проводится Центром 
СПИД ГАУЗ АО «Архангельский клинический кожно-
венерологический диспансер» и приурочено ко Все-
мирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 
1 декабря.

За 20 минут
октября с 9.00 до 16.00 вблизи центрального 
здравпункта комбината расположится пере-
движной пункт (автобус «Форд»), оснащённый 
специальным кабинетом для анонимного экс-

пресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию.
Исследование проводится по слюне, результат будет 

готов в течение 15–20 минут. Обследование сопро-
вождается до- и послетестовым консультированием 
специалистов Центра СПИД ГАУЗ АО «Архангельский 
клинический кожно-венерологический диспансер».

Мероприятие будет организовано с соблюдением 
всех необходимых санитарно-противоэпидемических 
мер.

По статистике
Несмотря на достигнутые успехи в области лечения 
ВИЧ, лучшей профилактикой распространения этой 
инфекции по-прежнему остаётся широкое информи-
рование населения о ситуациях, связанных с риском 
заражения.

До 2001 года ВИЧ-инфекция в России распростра-
нялась преимущественно среди потребителей нарко-
тиков через использование нестерильного инъекци-
онного инструментария. Сегодня стремительно растёт 
количество случаев передачи вируса половым путём. 
Более половины новых фактов инфицирования ВИЧ 
происходит вследствие незащищённых сексуальных 
контактов.

ВИЧ-инфекция не обладает такими явными про-
явлениями, как, к примеру, ветрянка или чесотка, а её 
симптомы – длительная лихорадка, сыпь, увеличение 
лимфоузлов – можно спутать с другими болезнями.

Кроме этого, заболевшие могут долгое время иметь 
хорошее самочувствие и не догадываться о своём 
диагнозе. Однако в дальнейшем при сбое иммунной 
системы банальная простуда может привести к ле-
тальному исходу. 

В настоящее время работающее население в воз-
расте 30 лет и старше – в особой зоне риска, при этом 

информированность о путях передачи и способах про-
филактики в этой группе ниже, чем среди молодёжи.

Преобладающее большинство случаев заражения 
выявляется относительно случайно: при сдаче ана-
лизов перед плановой госпитализацией, при обсле-
довании женщин, вставших на учёт по беременности, 
при обращении к хирургу с травмами, гнойными 
абсцессами.

Предотвратить необратимые последствия может 
помочь только раннее выявление вируса!

Важно знать!
Наличие статуса «ВИЧ+» не несёт ограничений по 
трудоустройству и не требует изоляции. Чем раньше 
будет выявлена болезнь, тем больше шансов на со-
хранение здоровья.

Специальная антиретровирусная терапия позволяет 
снизить уровень вирусной нагрузки, что способствует 
улучшению качества жизни больного. Благодаря лече-
нию ВИЧ-положительные женщины рожают здоровых 
детей. Однако полное излечение от этой инфекции 
невозможно.

Знание своего ВИЧ-статуса – важная составляющая 
заботы о своём здоровье!

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАМЯТКА
Пути передачи ВИЧ
Половой путь:
• незащищённый половой контакт.
Через кровь: 
• совместное или повторное использование шприцев, игл и 
другого инъекционного инструментария;
• использование нестерильного оборудования для татуировок 
и пирсинга;
• в случае повреждения кожи инструментом, содержащим 
видимые следы крови (скальпелем, бритвенным станком, 
ножницами и пр.).
От ВИЧ-положительной матери к ребёнку:
• во время беременности, родов и при кормлении грудью.

Как ВИЧ не передаётся 
• при рукопожатиях, объятиях и поцелуях;
• при кашле и чихании;
• через общую посуду, столовые приборы, полотенца и по-
стельное бельё;
• через сантехнику (при совместном использовании);
• через воду в бассейне;
• через укусы насекомых или животных;
• через пот и слёзы.

Как защититься 
от ВИЧ
• использовать контактный метод кон-
трацепции (презерватив);
• добиваться соблюдения стерильно-
сти при любых медицинских и косме-
тических процедурах;
• не пробовать и не употреблять нар-
котиков;
• пользоваться только своими или 
новыми предметами личной гигиены 
(бритвенные и маникюрные принад-
лежности, зубные щётки).

ВИЧ и СПИД
Многие путают эти аббревиатуры 
или считают их тождественными. 
СПИД – синдром приобретённого 
иммунодефицита, последняя стадия 
ВИЧ-инфекции, которая с большим 
процентом вероятности приведёт к 
летальному исходу.

По материалам Центра СПИД  
ГАУЗ АО «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер»
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В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Ах, какое было лето…
Рассказываем об итогах корпоративного 
конкурса «Моя любимая грядка»

«Северный ананас»
ак называлась одна из конкурсных 
номинаций. Её участники презенто-
вали фрукты и ягоды, выращенные 
на своих участках.

Так, например, варщик целлюлозы ва-
рочного участка производства целлюлозы 
Сергей Поляшов вырастил арбуз!

– Моя дача расположена в Тойнокурье, 
– делится Сергей Васильевич. – Впервые 
посадил экзотические ягоды, и благодаря 
хорошему лету они созрели, но вот вкуса 
не набрали. 

Зато фотокадры получились интересные 
и принесли Сергею победу в номинации 
«Северный ананас».

Также в числе призёров – инспектор 
канцелярии АЦБК Диана Добжинская. На 
её даче уже 10 лет растёт вишня.

– Урожай каждый год разный и зависит 
только от погоды, – говорит Диана. – Если 
лето тёплое и солнечное, вишня радует 
нас своими ягодами. Из них получаются 
замечательные компоты и варенье. 

Необычно,  
но практично
Специалист административной группы 
Людмила Королёва – победитель в номи-
нации «Русский размер». На своей даче 
она вырастила двухметровый подсолнух. 

– Мы сажаем подсолнухи каждый год, 
но такими огромными они ни разу не вы-
растали, – признаётся Людмила. – В этом 
году было замечательное лето.

Начальник отдела по учёту услуг и ма-
териалов Архангельского ЦБК Екатерина 
Гапонова заняла призовое место в номина-
ции «Русский размер» и удивила урожаем 
тыквы. Семья только недавно обзавелась 
дачей, но первый опыт посадок оказался 
более чем удачным.

– С трёх растений мы собрали 15 тыкв, 
– отмечает Екатерина. – Варили из них 
суп-пюре, пекли кексы, сделали младшему 
ребёнку поделку в садик – и ещё остались!

Техник отдела связи Татьяна Ларичева 
– также призёр в номинации «Русский 
размер». На её конкурсном фото – кабач-
ки, баклажаны, перцы, помидоры разных 
цветов и тыквы. Все овощи красивые, яркие 
и крупные, как на рекламных картинках.

Старший специалист отдела по труду и 
кадрам управления ООО «Архбум» Свет-
лана Шушлякова победила в номинации 
«Фантазии природы».

– Мои родители всё лето живут на даче, 
где каждый сантиметр земли распахан, – 
рассказывает Светлана Леоновна. – Среди 
их урожая увидела морковку – как целый 
букет! Это чудо сфотографировали для 
себя, а потом объявили конкурс, и я ещё 
сомневалась, стоит ли участвовать. А ока-
залась победительницей! 

О саде-огороде 
с юмором
Ещё одна конкурсная номинация – «Вот та-
кая петрушка!». На суд жюри принимались 
юмористические фотографии.

Лучшей в этой номинации оказалась 
контролёр ЦБП производства целлюлозы 
Екатерина Пономарёва. На победном сним-
ке – она и сын в творческом амплуа.

– С большим удовольствием участвую 
в корпоративных конкурсах, – делится 
Екатерина Валентиновна. – Удивительным 
урожаем похвастаться не могу, поэтому 
решила поучаствовать в юмористической 
номинации «Вот такая петрушка!». Готовясь 
к конкурсу, отлично провели время на лю-
бимой даче. 

Призёрами в номинации «Вот такая пе-
трушка!» стали энергетик блока цехов по 
производству целлюлозы и полуцеллюлозы 
производства картона Николай Саротокин 
и старший специалист по кадрам управле-
ния Надежда Рябинова.

Ещё весной Надежда Владимировна и её 
коллега Ольга Денмухаметова посадили на 
подоконнике рабочего кабинета помидоры. 

– Томаты выросли небольшие, поэтому 
на конкурсном снимке я рассматриваю их 
через увеличительное стекло, – рассказа-
ла Надежда. – В следующем сезоне мы с 
Ольгой Валерьевной планируем посадить 
ноготки. Посмотрим, что получится.

Николай Саротокин удивил урожаем за-
бавных гигантских огурцов. На конкурсных 
снимках его дочь Олеся демонстрирует 
различных персонажей, вместо масок и 
костюмов – огурцы!

– Призовое место в конкурсе – заслуга 
удачного лета и моей жены Ирины, которая 
является главным инициатором участия 
в корпоративных состязаниях, – отметил 
Николай Николаевич.

По итогам конкурса состоялись цере-
монии награждения. Дипломы и призы 
получили все: и победители, и участники!

Ольга ВОРОНИНА,
Анна ДОВЫДЕНКО 

Фото участников конкурса

Он проводился с августа по сентябрь. Участниками состязания стали работники, вы-
растившие на своём огороде чудо-урожай: экзотические фрукты, необычные овощи, 
прекрасные цветы и т. д.
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