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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Для человека и для природы:
дочерняя компания Архангельского ЦБК – АО «Архбум
тиссью групп» (входит в Группу Pulp Mill Holding) –
выпускает на рынок новые инновационные продукты.
Рассказываем – какие
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ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ! – Еженедельно с 27 сентября среди сотрудников комбината,
их родственников, а также работников подрядных организаций, сделавших
прививку от коронавируса в центральном здравпункте предприятия, проводится
розыгрыш 20 тысяч рублей и других призов. Называем победителей второй
недели антиковидного марафона!

стр.

3

Город

Новодвинский народный
театр стал лауреатом
межрегионального
фестиваля.
Поздравляем! .......................3

Перспектива

Загляните по ту сторону
экрана: в музее «Истоки»
открылась уникальная
выставка, посвящённая
30-летию «Норд-ТВ» .........4

Стоп, коронавирус!

В Архангельской области
вступили в силу новые
меры по противодействию
распространению
COVID-19. Узнайте
о нововведениях и о том,
кого они коснутся ...............5

Безопасность

Как не стать жертвой
мошенников
в Интернете, рассказал
начальник управления
по информационной
безопасности АЦБК
Александр Пронин.
Будьте бдительны! ..............7
ТЭС-3: большие планы по модернизации

Обновление на ТЭС-3
На третьей теплоэлектростанции производства
целлюлозы Архангельского ЦБК планируются
большие работы по модернизации оборудования, они будут разделены на несколько
приоритетных направлений.

Взаимосвязанные
задачи

К

На

ак рассказал директор по развитию производства комбината Павел Смирнов,
значимой задачей является модернизация третьей и четвёртой вакуумно-выпарных установок (ВВУ), а также создание на
ТЭС-3 эффективной системы сжигания дурнопахнущих газов. Архангельский ЦБК уже готов
определяться по стоимости оборудования,
срокам поставки, изготовления, условиям платежей, а также к проведению соответствующего
тендера и окончательному выбору поставщика
оборудования.
Благодаря модернизации выпарные станции,
действующие на производстве целлюлозы,
станут функционировать в соответствии со
своими проектными показателями. Сегодня
по факту получается, что ВВУ №3 постоянно
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Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

находится в резерве. Необходимость обновления вакуумно-выпарных установок связана
с предстоящим внедрением на третьей очереди комбината системы кислородно-щелочной
отбелки и перспективой увеличения производительности по варке. Кроме того, реализация
проекта имеет целью и снижение нагрузки на
окружающую среду.
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содорегенерационных
котлах третьей
теплоэлектростанции будет
проведена модернизация

Разноплановые эффекты
Ещё одним проектом, запланированным на
ТЭС-3, станет создание системы сбора и очистки конденсатов, которые после очистки будут
вновь отправляться в производственный цикл

Актуально

для повторного использования. В настоящее
время данный конденсат уходит на сооружения
производства биологической очистки. Таким
образом, будет достигнут дополнительный
экологический эффект и снижены объёмы водопотребления.
Последуют и работы по установке системы сбора и сжигания всех дурнопахнущих газов, образующихся на третьем, четвёртом и пятом содорегенерационных котлах, а также выпарных станциях
№№3, 4 и бункерах щепы варочного участка.
Для этого на данных котлоагрегатах необходимо
провести модернизацию. Реконструкция СРК-3
окажется самой минимальной. Этот энергообъект
уже имеет биметаллическое исполнение. На нём
лишь потребуется поменять разводку воздуха
на горение и смонтировать форсунки подачи на
сжигание дурнопахнущих газов.
На содорегенерационных котлах №4 и №5
необходима более широкая модернизация, заключающаяся в замене нижней части топки на
биметаллическую и изменении системы подачи
воздуха, в рамках которой будет применено
третичное дутьё и смонтированы форсунки подачи на сжигание дурнопахнущих газов.
Окончание на стр. 3
Фото из архива редакции

Решения на благо Новодвинска: 86 миллионов рублей выделил Архангельский ЦБК
муниципальной управляющей компании «Жилкомсервис» для решения текущих задач
и подготовки к зиме. В этом году комбинат второй раз оказывает финансовую
помощь новодвинскому предприятию ....................................................................................................4

От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Предстоящие работы на третьей теплоэлектростанции будут реализовываться
в контексте мероприятий по обновлению энергетических мощностей комбината и повышению производительности
третьей очереди предприятия. Данные
мероприятия имеют большое значение
не только в плане повышения эффективности работы, но и снижения нагрузки на
окружающую среду.
Производство целлюлозы Архангельского ЦБК имеет огромное значение. Белёная сульфатная целлюлоза
нашего предприятия известна по всему миру.
Кроме того, дочерняя компания АЦБК
– ООО «Архбум тиссью
групп» – занимается
её глубокой переработкой для
производства
санитарно-гигиенических
изделий.

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Остановили
пять БДМ
Компания Stora Enso закрыла производство
бумаги на фабриках Veitsiluoto в Финляндии и
Kvarnsveden в Швеции.
Всего остановлено пять бумагоделательных
машин, все мероприятия были запланированы.
Окончательная остановка БДМ №10 на
шведской Kvarnsveden произошла 29 сентября, через день здесь вывели из эксплуатации
БДМ №12. На фабрике Stora Enso Veitsiluoto
в Финляндии две из трёх бумагоделательных машин – БДМ №5 и БДМ №2, а также
операции по раскатыванию были полностью
остановлены ещё в середине августа. В конце сентября здесь прекращено производство
бумаги на БДМ №3.
Lesprominform.ru

Лесной реестр
по-новому
Утверждена новая концепция электронного
государственного лесного реестра (ГЛР). Об
этом со ссылкой на Рослесинфорг сообщает
информационное агентство ТАСС.
– По поручению Президента РФ в Лесной кодекс страны внесены масштабные поправки
о том, как должен формироваться и вестись
государственный лесной реестр, – подчеркнул директор Рослесинфорга Павел Чащин.
– Новая модель полноценно заработает с
2023 года.
За два года в ГЛР внесут более 130 млн
записей из существующих реестров, ведомственных баз данных и бумажных документов.
Будут внесены все виды лесных участков и
территорий – от лесотаксационных выделов
до лесничеств, включая земли лесного фонда, земли иных категорий, покрытые лесом, с
описанием границ, площади, категории земель,
информации о типе леса и запасе, а также о
том, кто пользуется лесом и в каких целях,
включая баланс древесины, хранящейся на
лесосеке. Также в ГЛР будет отображаться вся
последовательность действий, совершаемых в
отношении каждого участка леса.
Рослесинфорг – всероссийская организация,
специализирующаяся на комплексном решении
лесоучётных и лесоустроительных задач в интересах государства.
Lesprom.com

Локомотивное
депо «Титана»
На нижнем складе Карпогорского подразделения ГК «Титан» состоялось торжественное открытие локомотивного депо.
Новое здание возвели в тупике одной из веток.
На строительство инфраструктурного объекта
ушло чуть больше года.
– Внутри – современная отделка, снаружи –
фасад из металлопрофиля, – рассказал заместитель генерального директора ООО ПКП «Титан»
по производству Алексей Крупцов. – В строении
разместились депо с двумя ж/д путями, тепловой
узел, туалет, раздевалка, склад, помещение для
инструментов и электрощитовая. Продумано
всё – от подъёмных ворот до полимерного напольного покрытия, от системы вентиляции до
смотровых ям.
В Карпогорском подразделении два тепловоза: основной – ТЭМ2У – и резервный –
ТГМ23В. Раньше подачу и уборку вагонов на
путях станции, а также маневровые работы по
расстановке вагонов на грузовых фронтах выполнял локомотив, взятый в аренду вместе с
маневровой бригадой. Теперь же все работы
в тупике производят сотрудники предприятия
своими силами и на своей технике.
Titangroup.ru
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АЦБК: день за днём
Для человека и для природы
Дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК» – АО «Архбум
тиссью групп» (входит в Группу Pulp Mill Holding) – выпускает на рынок инновационные продукты. В настоящее время
компания успешно реализует продукцию по всей территории
России, в странах СНГ и Европе под собственным брендом
Sofﬁone.

Серебряный и идеальный

S

ofﬁone максимально исключил из состава и способа
нанесения компонентов потенциальные аллергены, заменив их безопасными решениями. Компания вывела
на рынок два новых продукта – трёхслойные бумажные
полотенца с серебром в составе Sofﬁone Maestro Chef («Маэстро Шеф»), а также туалетную бумагу Sofﬁone Fiore Ideale
(«Идеальный цветок») с гипоаллергенным ароматом, который
наносится только на втулку рулона.

Более

20
миллиардов
рублей составит суммарный
размер инвестиционных вложений
в реализацию проектов пуска
второй и третьей очередей
«Архбум тиссью групп»
Как отметили в компании, экологическая тематика является
одной из важнейших. Покупателям санитарно-гигиенической продукции важны состав и методы её производства.
Сегодня большинство людей смотрит на то, как продукция
влияет на окружающую среду. Безопасность для человека и
для природы – именно это «Архбум тиссью групп» называет
своей движущей силой развития.

Ноу-хау в Калуге
Кроме того, в «Архбум тиссью групп» внедрено в технологический процесс ещё одно уникальное ноу-хау – новый способ

скрепления слоёв бумаги без клея, с помощью воды – технология Hydro Bond («Гидро бонд»).
В течение двух лет компания планирует расширить ассортимент гигиенической продукции, в том числе за счёт масштабирования бизнеса. В настоящее время продолжаются работы
по строительству второй и третьей очередей завода. Ведётся
проектирование производственных корпусов для двух новых
бумагоделательных машин с участием специалистов Valmet
AB и представителей генерального проектировщика.
ООО «Архбум тиссью групп» располагается в индустриальном парке «Ворсино» (Калужская область). Это крупнейший
инвестиционный проект Pulp Mill Holding. Его стоимость
оценивается более чем в 30 млрд рублей.
На площадке ведётся строительство корпусов нового цеха
конвертинга, склада бумаги-сырья и склада целлюлозы.
Также идёт проектирование новых очистных сооружений,
заканчивается тендер на поставку оборудования энергоблока. Суммарный размер инвестиционных вложений в
реализацию второй и третьей очередей «Архбум тиссью
групп» составит более 20 млрд рублей.
Реализация проекта позволит к 2023 году нарастить мощности компании – до 140 тыс. тонн в год с рыночной перспективой до 210 тыс. тонн в год.
Соб. инф.

СО Б Ы Т И Е

Школьный юбилей

Старейшая в Новодвинске школа №1 отметила 85-летие со дня основания
На праздничном событии, посвящённом
красивой дате, собрались ветераны, педагоги и почётные гости. Украшением
торжества стали концертные номера
учеников.

Из истории

С

открытием школы №1 (ранее – школа
№80) началась история педагогики
нашего города. Росла стройка, увеличивался и населённый пункт: люди
приезжали семьями, больше становилось
детей. Впервые школа распахнула двери
для ребят 1 сентября 1936 года.
Так как посёлок входил в территориальную структуру Архангельска, учебное
учреждение получило 80-й номер.
Здесь учились не только местные, но
и ребята из ближайших деревень. Некоторым на дорогу приходилось тратить по
три-четыре часа каждый день. Например,
с острова Ягодник ежедневно добирался
на учебу в посёлок бумажников Аркадий
Кузьмин – будущий фронтовик, директор
новодвинской школы №1.
Аркадий Иосифович более 30 лет руководил учебным заведением, воспитал плеяду замечательных выпускников. За заслуги
в образовании ему было присвоено звание
почётного гражданина Новодвинска. Кро-

ме этого, уже 15 лет школа №1 носит имя
Аркадия Кузьмина.

Торжественный
момент
Праздничное мероприятие открыло выступление директора образовательной
организации Людмилы Творожковой. Она
поблагодарила ветеранов и педагогов учреждения за плодотворный труд и высокий
профессионализм.
Среди почётных гостей праздника были
депутат Архангельского областного Собрания,
секретарь новодвинского отделения партии
«Единая Россия» Андрей Малыгин и представитель Архангельского ЦБК, депутат горсовета
(фракция «Единая Россия») Евгений Каменев.
– От всей души желаю педагогическому
коллективу школы крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях, – подчеркнул Андрей Анатольевич. – Пусть результат работы соответствует
ожиданиям, а ученики радуют достижениями. Спасибо вам за благородный труд!
В подарок от партийцев и Архангельского
ЦБК коллектив школы получил электрочайники и чайные пары.
Соб. инф.
Фото Ирины ДИЧЕНКОВОЙ

ТЕМА НОМЕРА

www. appm.ru

Обновление на ТЭС-3
Окончание.
Начало на стр. 1
На четвёртом котлоагрегате планируется
установка нового электрофильтра, данная
работа для экономии времени на проведение ремонтов будет синхронизована с мероприятиями по созданию системы сжигания
дурнопахнущих газов.

В

2025
году

характер, требующий серьёзных затрат.
В связи с тем, что невозможно одновременно остановить на капитальный ремонт все
содорегенерационные котлы, модернизация будет происходить поэтапно. Сначала
работы будут проводиться на третьем содорегенерационном котлоагрегате (2023
год), затем на СРК-4 – в 2024-м. В 2025
году запланирована модернизация содорегенерационного котла №5.
ТЭС-3 производства целлюлозы была
запущена в эксплуатацию в 1975 году. Эта
теплоэлектростанция обеспечивает энер-

будет завершена
модернизация
всех трёх
содорегенерационных
котлоагрегатов ТЭС-3

Три года – три котла
В комплексе обновление третьей теплоэлектростанции носит весьма масштабный

гетические потребности третьей очереди
Архангельского ЦБК. В структуре ТЭС-3
действуют три содорегенерационных и
два корьевых котлоагрегата, турбинное
отделение, а также цех водоподготовки, мощности по упариванию щёлоков.
Обновление теплоэлектростанции №3
обусловлено необходимостью повышения производительности по варке и
совершенствованием природоохранных
технологий.
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

К сведению
ТЭС-3 Архангельского ЦБК переживала неоднократные модернизации.
Сразу после пуска третьей очереди комбината в конце 1975 года развитие
её производственных мощностей сдерживали недостаток мощностей по
упариванию влаги и нестабильная работа содорегенерационных котлов.
Совместно с проектной организацией «Архгипробум» Архангельский
ЦБК обосновал необходимость дополнительной выпарной станции и ещё
одного содокотла. Четвёртую выпарную станцию поставила на комбинат
финская фирма Rosenlew, она была пущена в эксплуатацию в 1986 году.
Третий содорегенерационный котлоагрегат, изготовленный финской машиностроительной компанией Tampella, заработал на ТЭС-3 в 1987 году.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Время побеждать!
Подведены итоги второй недели антиковидного
марафона на Архангельском ЦБК. Напомним, что
начиная с 27 сентября еженедельно среди сотрудников комбината, их родственников, а также
работников подрядных организаций, сделавших прививку от коронавируса в центральном
здравпункте предприятия, проводится розыгрыш
20 тысяч рублей и других призов.

Хороший стимул

П

обедителей антиковидного марафона «Время побеждать!» определяют случайным
образом. Розыгрыш проходит по понедельникам в прямом эфире в сообществе АО
«Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»
в социальной сети «ВКонтакте». В этот раз счастливым обладателем 20 тысяч рублей стал машинистобходчик по турбинному оборудованию ТЭС-1
Сергей Семёнов – скромный молодой человек.
– Если честно, я записался на прививку после
того, как услышал объявление о розыгрыше, – признаётся Сергей. – Вакцинацию перенёс легко, вообще никаких побочных эффектов не заметил. На
победу, конечно, надеялся, но до конца не верил.
После эфира мне сразу начали звонить коллеги и
поздравлять. Очень рад!
Сергей Семёнов на Архангельский ЦБК устроился около года назад и очень доволен, что, наконец,
нашёл стабильную работу с достойными условиями
труда и замечательным коллективом.

На прививку – всей семьёй
Супруги Седелковы, признаться, тоже рассчитывали
на главный приз, хотя на прививку записались ещё
до старта антиковидного марафона. В итоге Елена
Владимировна стала обладательницей термоса,
чему тоже очень рада. Подарок вручили супругу
– ведущему инженеру управления организации
контроля Сергею Седелкову.
– Долго думали, делать прививку или нет. И всётаки решили, что это необходимо, – рассказывает
Запись на прививку от COVID-19 осуществляется по телефону 34-53 строго с 13 до
18 часов. Необходимо сообщить свои Ф. И. О.,
номер телефона для связи, СНИЛС, страховую
организацию и номер страхового полиса.
Вакцинация проводится в центральном
здравпункте ООО «Новодвинский медицинский
центр» в кабинете №2 с 8.00 до 11.00 с понедельника по четверг. При себе необходимо
иметь паспорт или пропуск.

Сергей Александрович. – Я много работаю с подрядчиками, хожу по территории всего комбината.
И хотя уже болел, кстати, практически бессимптомно, решили с женой вакцинироваться именно
«Спутником V», чтобы защита была максимальной.
Плюс сегодня наличие сертификата о вакцинации становится необходимым условием для поездок и посещения спортивных и социальных объектов. А путешествовать супруги Седелковы любят –
с удовольствием колесят по Архангельской области, часто бывают на Белом море. Говорят, термос
в таких поездках им очень пригодится!

Ответственность каждого
Ведущий инженер сметного отдела Ирина Усова
трансляцию розыгрыша смотрела вместе с коллегами, поэтому о том, что выиграла сумку для ноутбука,
узнала в прямом эфире. В начале октября Ирина
Александровна прошла ревакцинацию препаратом
«Спутник Лайт», ровно через полгода после первой
прививки.
– Я нахожусь в группе риска, поэтому сразу приняла решение вакцинироваться. Хотя, если честно,
даже не будь у меня проблем со здоровьем, всё
равно сделала бы прививку, – говорит Ирина Александровна. – Пока мы не станем ответственными в
этом вопросе, пандемия так и будет продолжаться.
У нас, кстати, весь сметный отдел вакцинировался.
И хотя Ирина Усова прививалась не ради призов, сумке для ноутбука очень рада. Дома она
пользуется стационарным компьютером, а ноутбук берёт с собой на дачу.
Также были разыграны пять кружек с символикой антиковидного марафона «Время побеждать!».
Именно победить COVID-19, перевести его в разряд управляемых инфекций – главная задача во
всём мире. И на Архангельском ЦБК делается всё
возможное, чтобы приблизить эту победу!
Ведущая прямых эфиров
антиковидного марафона
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

Ирина УСОВА
УСОВА::
– Пока мы не станем ответственно относиться к необходимости вакцинации, пандемия так
и будет продолжаться. Кстати, наш сметный отдел
привился всем коллективом.
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Битва лыжников
На лыжном стадионе в деревне Малые Карелы прошли областные соревнования по
лыжероллерам, посвящённые памяти Владимира Семёновича Кузина.
В состязаниях приняли участие 108 спортсменов из Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска, а также Устьянского, Котласского, Вельского и Няндомского районов.
Гонщики в зависимости от возраста бежали
дистанции от трёх до 15 километров свободным стилем.
Спортсмены нашего города выступили
достойно и вошли в число лучших лыжников
соревнований.
Призовые места в категории «Взрослые»
заняли: сотрудник АЦБК Евгений Чудаков –
бронза, Олеся Адамец – серебро. В возрастной категории «Девушки 2004–2005 годов
рождения» почётное второе место – у воспитанницы спортшколы Полины Виноградовой.
Отметим, в соревнованиях также участвовали новодвинцы, которые сегодня тренируются на базе спортивной школы олимпийского резерва «Поморье» и выступают
в составе сборных команд Архангельской
области. Среди них – Александр Василишин,
занявший второе место среди мужчин, и Кристина Матвейчук, обладательница бронзы в
женской гонке.

Фестиваль театралов
В Каргополе прошёл I межрегиональный
фестиваль любительских театров малых городов России «Театральная пристань».
Учредители и организаторы проекта – Министерство культуры Российской Федерации,
Государственный Российский Дом народного
творчества имени В. Д. Поленова, Дом народного творчества Архангельской области,
региональное отделение Союза театральных
деятелей России.
В мероприятии приняли участие 120
артистов со всей страны, в том числе и Новодвинского народного театра (режиссёр –
Ольга Паюсова).
Наши актёры показали спектакль «Жилибыли» по рассказам Фёдора Абрамова и
Василия Шукшина. Эта постановка была
удостоена высокой оценки профессионального жюри. По итогам межрегионального
фестиваля Новодвинский народный театр
стал лауреатом III степени.
Кроме этого, новодвинские актёры были
отмечены по номинациям. За «Лучший дуэт»
наградили Екатерину Буторину и Игоря Полякова. За «Успешный дебют» отмечен Семён
Солтан, за «Лучшее актёрское мастерство»
– Андрей Белоусов. И ещё одну дипломную
награду получила Вера Калязина за «Лучшее
исполнение роли тёщи».
Следующая «Театральная пристань» примет участников в 2023 году. Фестиваль
планируется проводить один раз в два года.

Этнографический
диктант
С 3 по 7 ноября состоится VI международная
просветительская акция «Большой этнографический диктант».
Она пройдёт в онлайн-формате на сайте
www.miretno.ru. Диктант оформлен в виде
тестовых заданий, включающих в себя 30
вопросов. Время прохождения – 45 минут.
Максимальная сумма баллов за выполнение
всех заданий – 100.
Участниками Большого этнографического
диктанта могут стать все жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками, независимо от
возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Результаты акции будут подведены ко
Дню Конституции Российской Федерации –
12 декабря 2021 года.
Напомним, что Большой этнографический
диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить
общий уровень этнокультурной грамотности.
По материалам novadmin.ru
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Попасть на телевидение
может каждый
Настоящие телекамеры, монтажный пульт, микрофоны, видеокассеты, телесуфлёр, хромакей, десятки фотографий. Впервые у новодвинцев появилась возможность заглянуть по ту
сторону экрана – 5 октября в музее «Истоки» открылась уникальная выставка, посвящённая
30-летию «Норд-ТВ».

Мечта сбывается

М

аленькая провинциальная телекомпания, скромный юбилей, но за эти 30
лет «Норд-ТВ» не просто рассказала
тысячи историй из жизни Новодвинска,
но и сама стала частью его истории. Учитывая
сложность и затратность телевизионного производства, существование в таком небольшом
городке своей телекомпании – настоящее
чудо. Ещё большим чудом стало её открытие
в неспокойном для страны 1991 году.
Галину Гусеву, Игоря Образцова и Михаила
Булынина называют крёстными родителями
городского телевидения. Опыта не было совсем, большая часть оборудования была принесена из дома, но зато была мечта – создать
свою телекомпанию. К увлечённым людям
подтянулась команда таких же энтузиастов.
За 30 лет на «Норд-ТВ» успели поработать
порядка 200 человек, некоторые из них сегодня являются сотрудниками крупнейших
федеральных каналов.
– Моя трудовая книжка выдана телекомпанией «Норд-ТВ», – рассказывает Дмитрий
Анисимов, который уже 15 лет работает
журналистом программы «Человек и закон».
– Но это не просто моё первое место работы.
Признаюсь честно, если бы не замечательная
команда редакторов, операторов и журналистов «Норд-ТВ», я бы вряд ли связал свою
жизнь с миром телевидения.

Вспомнить всё
Выставка, рассказывающая о городской телекомпании, проходит в Новодвинске впервые,
и организовать её было непросто. Телевидение – вещь эфемерная, как его показать?
Перед руководителем городского музея
«Истоки» Татьяной Тельнихиной стояла непростая задача.
Часть экспонатов ещё несколько лет назад
была передана в фонд журналистом Мариной Муталиповой, которая была увлечена в

А КТУА Л Ь Н О

Решения на благо
Новодвинска

том числе и историей, рассказывала о ней с
экрана. Фотографии собирали по крупицам
– из личных архивов бывших и действующих
сотрудников: в большинстве случаев журналисты, операторы, монтажёры и техники
остаются за кадром.
– Благодарю Татьяну Борисовну Тельнихину и Веру Васильевну Аксеновскую за их
кропотливый труд. Выставка получилась замечательной, интересной и разноплановой,
– говорит управляющая ООО «ТК «Норд-ТВ»
Наталья Мезенева. – Но главное – спасибо им
за импульс в вопросе изучения и сохранения
нашей истории. Мы обязательно продолжим
эту работу.

Продолжение
следует…
Слов благодарности на открытии выставки
звучало много – в адрес друзей, партнёров,
помощников, в числе которых и Архангельский ЦБК. В результате многолетнего плотного сотрудничества комбината и телекомпании
«Норд-ТВ» вышли в эфир сотни программ и
сюжетов о работе предприятия, выдающихся
сотрудниках, проектах и перспективах.
И сегодня цикл архивных программ «Дневник города N», вышедших в эфир 15–25 лет
назад, тепло принимается зрителями. «Ваш
дневник – как машина времени, вернулись
в город своего детства», – говорят горожане. Действительно, для Новодвинска эти
передачи своего рода семейный видеоархив.
И пусть он пополняется ещё долгие годы!
С добрыми пожеланиями
Ольга ВОРОНИНА
Фото автора
Выставка работает в музее «Истоки»
на базе МОУ ДО «Детско-юношеский
центр» с 5 октября по 30 ноября.
Запись на экскурсии – по телефону
8-911-569-35-34.

В результате многолетнего сотрудничества Архангельского ЦБК и телекомпании «Норд-ТВ» вышли в эфир
сотни программ и сюжетов о работе предприятия, выдающихся сотрудниках, проектах и перспективах.

В октябре состоялась внеочередная сессия Совета депутатов МО «Город Новодвинск». Её
главные темы – изменения в составе депутатского корпуса и помощь МУП «Жилкомсервис»
от АО «Архангельский ЦБК».

Городу от АЦБК –
86 миллионов

А

рхангельский ЦБК участвует в развитии всех сфер жизни города на благо
работников предприятия и их семей.
Второй раз за 2021 год комбинат оказывает финансовую помощь находящемуся
в сложном экономическом положении муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис» (крупная компания, управляющая
жилым фондом в Новодвинске).

86

миллионов

рублей выделил
Архангельский ЦБК
муниципальной управляющей
компании «Жилкомсервис»
для решения текущих задач
и подготовки к зиме
В январе 2021-го по инициативе члена совета директоров АО «Архангельский ЦБК»,
директора по инвестициям Pulp Mill Holding
Владимира Крупчака было подписано соглашение о прощении долга МУП «Жилкомсервис» перед комбинатом в размере 42 млн
рублей. Задолженность сформировалась с
начала 2000-х годов.
В октябре на внеочередной сессии горсовета стало известно о выделении Архангельским
ЦБК финансовой помощи муниципальной
управляющей компании в размере 86 млн
рублей.
Средства, направленные комбинатом,
поспособствуют укреплению позиций
«Жилкомсервиса», помогут решить часть
проблем и подготовиться к зимнему периоду.

Новый председатель
комиссии
Также на внеочередной сессии выбрали
нового председателя комиссии горсовета
по бюджету, финансам и муниципальной

собственности. До недавнего времени эту
должность занимал сотрудник АЦБК Андрей
Малыгин, который по результатам сентябрьских выборов стал депутатом Архангельского
областного Собрания.
По решению большинства новым председателем комиссии выбрана депутат горсовета
Наталья Тараканова.
Наталья Анатольевна – и. о. директора
Новодвинского детского дома-интерната
для детей с серьёзными нарушениями в
интеллектуальном развитии, председатель
Новодвинской общественной организации
«Ассоциация родителей по защите прав детей
с ограниченными возможностями здоровья и
молодых людей с инвалидностью «Добрый
лучик».
– У меня есть опыт работы с бюджетом,
его распределением и использованием, –
отметила Наталья Тараканова. – Спасибо
коллегам за доверие, рассчитываю на их
поддержку, чтобы и дальше эффективно
работать!

На уровне региона
Андрей Малыгин – парламентарий и работник
АЦБК со стажем. В течение трёх созывов
новодвинцы отдавали
свой голос за него на
выборах в городской Совет депутатов.
Справедливый, честный и
скромный, он всегда в курсе актуальных событий и делает всё возможное, чтобы помочь.
Именно поэтому его кандидатура была поддержана на сентябрьских выборах в Архангельское областное Собрание.
Случается, что после избрания депутат
уходит в тень. Но это не про Малыгина. Став
региональным парламентарием, он активно
участвует в общественных мероприятиях
Новодвинска, откликается на просьбы горожан, контролирует реализацию проектов по
благоустройству муниципалитета.
Андрей Анатольевич всегда был связующим звеном между городом и комбинатом.
Теперь он будет представлять интересы
Новодвинска и Архангельского ЦБК на региональном уровне, что позволит привлечь
больше ресурсов в решении важных для всех
нас задач.
Соб. инф.
Фото из архива редакции

СТОП, КОРОНАВИРУС!
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Жизнь во время пандемии:
новые правила
11 октября в Архангельской области вступили в силу новые
меры по противодействию распространению COVID-19

Причина – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в регионе, отсутствие коллективного иммунитета к
ковиду, высокая нагрузка на систему здравоохранения. В этом материале мы расскажем о нововведениях и объясним, всех ли северян коснутся ограничения.

Антиковидные
меры в Поморье

С

былись печальные прогнозы:
с наступлением осени ситуация с распространением коронавируса и показатели смертности от COVID-19 ухудшились.
12 октября в России зарегистрированы 973 случая летального исхода
от COVID-19. Это новый антирекорд.
По всей стране вводятся дополнительные ограничительные правила.
Известно, что в некоторых регионах
утверждена обязательная вакцинация, а в школах вновь устанавливается дистанционное обучение.

выданной не ранее чем за три календарных дня до дня посещения
объекта;
– справки медицинской организации о наличии противопоказаний к
профилактической прививке против
новой коронавирусной инфекции,
выданной на основании заседания
врачебной комиссии.
Для подтверждения принадлежности QR-кода и вышеуказанных
документов сотруднику объекта проверки необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Правила распространяются на посетителей старше 18 лет.
На входе в торгово-развлекательные центры региона вновь прово-

Важно! Один из перечисленных в тексте медицинских документов и паспорт необходимо
предъявить для посещения бассейна «Водолей», спорткомбината «Двина» (в том числе клуба
«Имидж»), Дворца культуры АО «БЫТ», а также
столовой №1 ООО «Престиж-Кафе».
В Архангельской области также вступили в силу новые меры по недопущению распространения COVID-19.
На основании указа губернатора от
06.10.2021 №28-у доступ в организации общественного питания,
учреждения культуры, кинотеатры,
фитнес-центры и иные спортивные залы, плавательные бассейны,
гостиницы, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны,
спа-салоны, солярии возможен
только при наличии одного из нижеперечисленных документов:
– QR-кода о прохождении вакцинации. Привитые граждане могут
получить его на Едином портале
государственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru) или в специальном приложении Единого портала
государственных и муниципальных
услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус»;
– медицинской справки (бумажный сертификат профилактической
прививки), подтверждающей иммунизацию от COVID-19;
– медсправки о том, что вы переболели COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более шести
календарных месяцев;
– справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19,

дится обязательная термометрия.
А работа детских центров и тематических парков для несовершеннолетних опять оказалась под запретом.
Кроме того, в Архангельской области введены некоторые ограничения
по оказанию плановой медицинской
помощи.
– Мы вынуждены приостановить
проведение медицинской реабилитации, диспансеризации, за исключением углублённой диспансеризации граждан, перенёсших ковид,
– прокомментировал и. о. главы
министерства здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский. – Но в целом практически
все объёмы жизненно важной плановой медицинской помощи сохранены
и продолжают оказываться во всех
медицинских организациях региона.

В стационаре,
в реанимации,
на ИВЛ
Известно, что в прошлые выходные
активность желающих сделать прививку в мобильных пунктах вак-

цинации в Архангельской области
заметно возросла. Так, в субботу
привились 364 человека, в воскресенье – 606.
Рост числа желающих вакцинироваться наблюдается и в медицинских организациях области, и в
центральном здравпункте ООО «Новодвинский медицинский центр», в
котором могут привиться работники
комбината и их родственники, сотрудники подрядных организаций.
Однако об улучшении эпидемиологической ситуации пока говорить
рано. Два ковид-отделения Новодвинской центральной городской
больницы полностью заняты пациентами. Вновь заболевших, которые
переносят COVID-19 в тяжёлой форме, госпитализируют в Архангельск.
В красных зонах областного
центра ситуация также сложная:
еженедельно открываются новые
подразделения для лечения больных
коронавирусом.
По последним данным, более
2,5 тысячи жителей региона сегодня проходят лечение в стационаре;
232 пациента находятся в тяжёлом
состоянии, из них в реанимации –
80 человек, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены
47 пациентов.
В правительстве региона не скрывают: если ситуация по COVID-19
усугубится, антиковидные меры
ужесточат. Все силы брошены на то,
чтобы избежать вспышек заболеваемости в учреждениях и на предприятиях, не допустить рост числа
летальных случаев. Безопасность
каждого, здоровье всех!

Об ответственности
Напомним, что подделка и использование заведомо подложного документа (в том числе
QR-кодов, медицинских справок) – преступление, которое
попадает сразу под несколько
статей Уголовного кодекса РФ.
Наказанием за подобные
деяния могут быть крупный
штраф, арест, лишение свободы,
в том числе на длительный срок.
Владельцы фиктивных справок о вакцинации ставят под
угрозу жизни других людей!
Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции

От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:
– На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации Архангельский
ЦБК вынужден усиливать меры по борьбе с коронавирусом.
На комбинате проводится обработка контактных поверхностей, тщательно контролируется исполнение профилактических мер. Отменены командировки, кроме самых необходимых, специалисты подрядных организаций
допускаются на комбинат только при наличии ПЦР-тестов.
Работники, находящиеся в первом круге лиц, контактировавших с заболевшими, направляются на сдачу ПЦР-тестов. Контактные лица с момента
их определения и до получения результата ПЦР-теста переводятся на
удалённую работу.
Для удобства сотрудников на территории предприятия организован
пункт вакцинации от COVID-19, где можно привиться препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Благодаря эффективным мерам удаётся избежать
вспышки COVID-19, тем не менее новые заболевшие появляются ежедневно.
Ситуация крайне сложная! Призываю всех пользоваться
средствами индивидуальной защиты, избегать массового скопления людей, при наличии симптомов
ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.
Внимательно относитесь к своему здоровью
и обязательно пройдите иммунизацию от коронавируса.

Телефоны Новодвинской
центральной городской
больницы
Детская поликлиника

249-59-93
(921) 249-59-92
 88 (921)

– вызов врача на дом.
– телефон для справок.

Взрослая поликлиника

249-60-17
 88 (921)
(921) 249-60-16

– вызов врача на дом.
– телефон для справок.

Берегите себя, своих близких и всех работников Архангельского ЦБК!

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 18 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+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 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 «Тайна Лилит». [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, 21.20 «Балабол». [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+]
23.55 «Инспектор Купер. Невидимый враг». [16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.15 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
7.35, 18.40, 0.00 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь».
8.20 Цвет времени.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Сказки из глины и дерева.
9.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.15 «Роман в камне».
12.40 «В поисках радости». К 100-летию Российского академического молодёжного театра.
13.40 Линия жизни.
14.30 «Будни и праздники Александра
Ермакова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.25, 22.15 «Оптимисты».
17.20 Пианисты ХХI века.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Фотосферы».
1.50 Пианисты ХХI века. Полина Осетинская.
2.40 «Первые в мире».

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Рэмпейдж». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо».
[16+]
2.20 «Прорыв». [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, 20.00, 20.30 «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, 6.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Контакт». [16+]
23.00 Stand up. [16+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.30, 1.25, 2.20 Импровизация. [16+]
3.10 Comedy Баттл. [16+]
4.00, 4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 19 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 «Сергей Безруков. И снова с чистого
листа». [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 «Тайна Лилит». [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 «Инспектор Купер. Невидимый враг».
[16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.15 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 18.40, 0.00 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь».
8.20 Цвет времени.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 17.30 «Первые в мире».
9.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.20 «Дни хирурга Мишкина».
13.30 Игра в бисер.
14.15 Голливуд страны Советов.
14.30 «Хранитель Ивановки. Александр Ермаков».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Неизвестная». «Борис Кустодиев.
«Купчиха за чаем».
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35, 22.15 «Оптимисты».
17.45 Пианисты ХХI века.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Белая студия.
23.10 «Фотосферы».

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Восстание планеты обезьян». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
0.30 «Апокалипсис». [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 Звезды в Африке. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00, 1.00, 1.50 Импровизация. [16+]
22.00 «Контакт». [16+]
23.00 Stand up. [16+]
0.00 Импровизация. Дайджест. [16+]
2.40 Comedy Баттл. [16+]
3.35, 4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 20 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, 1.35, 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 «Никита Михалков. Движение вверх». [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 «Тайна Лилит». [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 Поздняков. [16+]
0.10 «Инспектор Купер. Невидимый враг». [16+]
2.15 «Агентство скрытых камер». [16+]
2.50 Их нравы. [0+]
3.15 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.10 «Дороги старых мастеров».
12.20 «Дни хирурга Мишкина».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Голливуд страны Советов.
14.30 «Рассекреченная история».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.35, 22.15 «Оптимисты».
17.30 «Надо жить, чтобы всё пережить».
100 лет со дня рождения Людмилы Макаровой.
17.55, 1.45 Пианисты ХХI века.
18.40, 0.00 «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Симфонический роман».
21.30 Власть факта.
23.10 «Фотосферы».
2.30 «Роман в камне».

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 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, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Планета обезьян: Война». [16+]
22.45 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Коррупционер». [16+]

ТНТ

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

Суббота, 16 октября 2021 года
№39 (4860)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Контакт». [16+]
23.00 Stand up. [16+]
0.00 Импровизация. Дайджест. [16+]
1.00, 1.50 Импровизация. [16+]
2.40 Comedy Баттл. [16+]
3.35 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 21 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 «Саид и Карлсон». К 95-летию Спартака
Мишулина. [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 «Тайна Лилит». [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+]
0.35 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
2.00 «Схватка». [16+]
3.15 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
8.20, 17.20, 23.00 Цвет времени.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 2.40 «Первые в мире».
9.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 «Дни хирурга Мишкина».
13.30 Абсолютный слух.
14.30 «Рассекреченная история».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик».
15.50 2 Верник 2.
16.35, 22.15 «Оптимисты».
17.30 Пианисты ХХI века.
18.35, 0.00 «Возлюбленная императора –
Жозефина де Богарне».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма.
23.10 «Фотосферы».
2.00 Пианисты ХХI века. Дмитрий Шишкин.

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, 2.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Я – легенда». [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Синяя бездна». [16+]
4.35 Военная тайна. [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, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ.
Новая общага». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30
«Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 23.00 «Контакт». [16+]
0.00, 1.00, 1.50 Импровизация. [16+]
2.40 Comedy Баттл. [16+]
3.35, 4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 22 октября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.55 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 «Легендарные рок-промоутеры». [16+]
2.10 Наедине со всеми. [16+]
4.00 Горячий лёд. Гран-при-2021. Лас-Вегас.
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+]
21.20 «Тайна Лилит». [12+]
23.40 Дом культуры и смеха. [16+]
1.50 «Небо измеряется милями». [12+]

НТВ

4.50 «Хорошая жена». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 «Мои университеты». [6+]
9.25 «Морские дьяволы». [16+]
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 «Фильм о том, почему рака не стоит
бояться». [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Скорая помощь». [16+]
21.20 «Балабол». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 «Агенство скрытых камер». [16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.20 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Цвет времени.
9.15 «Симфонический роман».
10.20 Шедевры старого кино.
12.05 Больше, чем любовь.
12.45 Открытая книга.
13.15 «Роман в камне».
13.45 Власть факта.
14.30 «Рассекреченная история».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15, 22.00 «Оптимисты».
17.55 «Первые в мире».
18.10 Пианисты ХХI века. Дмитрий Шишкин.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Линия жизни.
0.00 Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино.
1.40 Трио Херби Хэнкока.
2.40 «Великолепный Гоша».

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, 4.00 Невероятно интересные истории.
[16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Столкновение с бездной». [12+]
22.20 «Земное ядро: Бросок в преисподнюю».
[12+]
0.55 «Синяя бездна – 2». [16+]
2.20 «Факультет». [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, 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, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.30, 1.25, 2.20 Импровизация. [16+]
3.10 Comedy Баттл. [16+]
6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 23 октября
ПЕРВЫЙ

5.25, 10.20, 23.45, 4.15 Горячий лёд.
Гран-при-2021. Лас-Вегас. Фигурное катание.
7.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
11.20, 12.20 Видели видео? [6+]
14.25 ТилиТелеТесто. [6+]
15.55 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.30 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [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.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Скалолазка». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Формула жизни». [12+]
1.05 «Перекрёсток». [12+]

НТВ

4.50 ЧП. Расследование. [16+]
5.20 «Взлом». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 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+]
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
2.45 «Агентство скрытых камер». [16+]
3.30 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Сказка о золотом петушке».
8.05 «На дальней точке».
9.15 Обыкновенный концерт.
9.45 «Человек родился».
11.15 Чёрные дыры. Белые пятна.
11.55, 1.55 «Семейные истории шетлендских
выдр».
12.50 Дом учёных.
13.20 «Острова».
14.00 «Малыш и Карлсон, который живёт на
крыше».
15.30 Большие и маленькие.
17.25 «Искатели».
18.15 «Аркадий Райкин».
19.10 «Великие мифы. Одиссея».
19.40 «Благослови зверей и детей».
21.20 «Новое родительство».

22.00 Агора.
23.00 Клуб Шаболовка, 37.
0.05 «Архивные тайны».
0.30 «Путь к причалу».
2.50 «Великолепный Гоша».

РЕН ТВ

5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
6.35 «Алиса в Стране чудес». [12+]
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 «Великолепная семёрка». [16+]
20.05 «Отряд самоубийц». [16+]
22.30 «Человек из стали». [12+]
1.05 «Секретные материалы: Борьба за
будущее». [16+]
3.05 «Секретные материалы: Хочу верить». [16+]
4.40 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 «Шик!» [16+]
2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
3.40 Comedy Баттл. [16+]
4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 24 октября
ПЕРВЫЙ

6.00, 15.05, 0.00 Горячий лёд. Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное катание.
8.05 Часовой. [12+]
8.35 Здоровье. [16+]
9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Человек с тысячью лиц». К 110-летию
Аркадия Райкина. [12+]
16.40 «Порезанное кино». [16+]
17.45 Три аккорда. [16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр. [12+]
23.10 Вызов. Первые в космосе. [12+]
1.00 «Германская головоломка». [18+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1

5.20, 3.20 «Храни её, любовь». [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 Петросян-шоу. [16+]
14.00 «Скалолазка». [12+]
18.00 Дуэты. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
1.30 «Если бы я тебя любил...» [12+]

НТВ

5.05 «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+]
11.50 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+]
0.40 Херсонес. Международный фестиваль
оперы и балета. [12+]
2.20 «Москва. Три вокзала». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Великие мифы. Одиссея».
7.05 «Голубая стрела», «Бюро находок». М.ф.
8.00 Большие и маленькие.
9.50 Мы – грамотеи!
10.35 «Путь к причалу».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.00 Диалоги о животных.
13.10 «Невский ковчег. Теория невозможного».
13.40 Игра в бисер.
14.20 «Неоконченная песня».
16.30 Картина мира.
17.15 Пешком...
17.45 «Я ни с какого года». К 90-летию со дня
рождения Леонида Завальнюка.
18.25 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Холодное лето пятьдесят третьего...»
21.50 Энигма.
23.10 «Твист круглые сутки».
0.30 «Архивные тайны».
1.40 «Искатели».
2.30 Мультфильмы.

РЕН ТВ

5.00 Тайны Чапман. [16+]
6.20 «Коррупционер». [16+]
8.20 «Алиса в Зазеркалье». [12+]
10.25 «Дом странных детей Мисс Перегрин».
[16+]
12.55 «Люди Икс». [16+]
14.55 «Люди Икс – 2». [12+]
17.30 «Люди Икс: Дни минувшего будущего».
[12+]
20.05 «Люди Икс: Апокалипсис». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
23.55 Военная тайна. [16+]
1.55 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, 11.00, 12.00, 13.00 «Полицейский
с Рублёвки». [16+]
14.00 «Холоп». [12+]
16.15 «День города». [16+]
18.10 «Реальные пацаны против зомби». [16+]
*18.30 Норд ТВ. [12+]
20.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Игра. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
0.00 «Ночная смена». [18+]
1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
3.30 Comedy Баттл. [16+]
4.20, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]

БЕЗОПАСНОСТЬ

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 18 по 24 октября
В начале недели звёзды благоприятствуют представителям земных (Телец, Дева,
Козерог), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), в конце – водных
(Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Не предавайтесь унынию. Это день активных начинаний и риска.
Берите инициативу в свои руки, боритесь за справедливость.
Вторник. Сегодня не сидите на месте, будьте рассудительны – и успех вам обеспечен. Лучше не отправляться в путешествия и дальние поездки.
Среда. По возможности больше отдыхайте. Ни с кем не ссорьтесь, устройте вечеринку для друзей. Полезны любые оздоровительные процедуры.
Четверг. Стоит заниматься теми делами, которые хорошо продуманы. Настало
время генеральной уборки в доме. Удачны также любые поездки и путешествия.
Пятница. Не принимайте скоропалительных решений. И, прежде чем что-то сделать,
десять раз подумайте. Вообще сегодня больше доверяйте интуиции.
Суббота. Противопоказаны безделье и авантюры. Не перекладывайте решение
своих проблем на других людей. Удачный период для начала обучения. Для здоровья полезно как можно больше ходить пешком.
Воскресенье. Не спешите в людные места, будьте ближе к природе. Сегодня
нельзя напрягаться и загружать себя тяжёлой работой. А вот хорошо выспаться
необходимо.
ОВЕН
Приложите максимум стараний к выполнению домашних дел. Родные за
это будут вам признательны и благодарны. В среду – четверг посвятите
свободное время детям. В выходные
вам удастся создать дома атмосферу
любви и взаимопонимания.
Благоприятные дни: 18, 21
Неблагоприятный: 20

ВЕСЫ
Только выстраивая
правильные отношения с любимым
человеком, вы сможете добиться поставленной цели.
В середине недели подумайте, не стоит
ли вам поискать новое место работы.
Обратите внимание на своё здоровье.
Благоприятные дни: 19, 21
Неблагоприятный: 24

ТЕЛЕЦ
В начале недели вас
ожидает продолжительное общение
с родственниками.
В среду – четверг
возможны неудачи,
но не стоит долго из-за них переживать.
Прощайте любимому человеку его небольшие слабости.
Благоприятные дни: 19, 24
Неблагоприятный: 22

СКОРПИОН
Навестите дальних
родственников.
Ко н т р о л и р у й т е
се б я , о б щ а я с ь с
детьми, не требуйте
их безоговорочного
послушания. Во взаимоотношениях с
любимым человеком также умерьте
свои амбиции. А на работе не проявляйте излишнего фанатизма.
Благоприятные дни: 20, 22
Неблагоприятный: 24

БЛИЗНЕЦЫ
Не тратьте понапрасну сбережения
и чётко планируйте
свой бюджет. На работе вам понадобятся
умение адаптироваться и талант убеждать. Воскресенье посвятите общению со второй половинкой.
Благоприятные дни: 19, 21
Неблагоприятный: 24

СТРЕЛЕЦ
Вас накроет волна
страсти. Незабываемые встречи, впечатления, эмоции!
Как ни странно, это
не отразится отрицательно на ваших профессиональных
делах. Здесь вас тоже ждут успех и удача.
Благоприятные дни: 18, 22
Неблагоприятный: 20

РАК
Будьте искренни в
отношениях с близкими. Меньше обращайте внимания на
пересуды соседей.
Не игнорируйте коллективные мероприятия. Они помогут
вам лучше узнать друзей и коллег.
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 24

КОЗЕРОГ
В середине недели
постарайтесь одним
махом избавиться от
груза накопившихся
личных проблем. Не
теряйте оптимизма
даже в том случае, если вас попытаются
очернить начальство или коллеги.
Благоприятные дни: 21, 24
Неблагоприятный: 19

ЛЕВ
Исключите суету,
больше предавайтесь мечтам и грёзам. В середине недели не принимайте
решений наобум,
все действия тщательно взвешивайте.
Любимый человек эту вашу позицию
оценит и поймёт.
Благоприятные дни: 20, 22
Неблагоприятный: 23

ВОДОЛЕЙ
Погружаясь в служебные дела, не
забывайте о нерешённых домашних
проблемах. Череда
мелких неприятностей к концу недели сойдёт на нет. Вы
будете влюблены и любимы.
Благоприятные дни: 18, 19
Неблагоприятный: 24

ДЕВА
Вы удивите окружающих непредсказуемостью поведения.
Во вторник – среду
воплотятся в жизнь
ваши самые заветные мечты и желания. Тем не менее
больших иллюзий относительно будущего не стройте.
Благоприятные дни: 18, 24
Неблагоприятный: 22

РЫБЫ
Начало недели будет освещено приятным общением
с любимым человеком. На работе
исключите суету и
спешку. Вы и без лишних усилий достигнете желаемого результата.
Благоприятные дни: 18, 23
Неблагоприятный: 20
Из открытых источников
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Ловушки соцсетей
Липовые друзья, сайты-клоны и
на вид вполне официальные запросы от госструктур. Мошенничество в Интернете приобретает
настолько грандиозные масштабы,
что начинает казаться: спастись от
него можно, только вернувшись к
оплате наличными и исключительно личному общению. Не готовы?
Будем изучать навыки интернетсамозащиты вместе с начальником
управления по информационной
безопасности АО «Архангельский
ЦБК» Александром Прониным.

Выплаты,
компенсации
и просто призы

З

а прошедшие три месяца
россияне получили более
двух миллионов сообщений
от мошенников, которые
обещают им лёгкие деньги. Они
могут быть текстовыми или аудио,
подкреп ляться специальными
программами, которые «рассчитывают» сумму полагающейся
вам компенсации, но в итоге всё
сводится к одному – человека
просят заполнить анкету, где непременно нужно указать данные
банковской карты.
Чаще всего атакам злоумышленников подвергаются аккаунты пожилых людей. Мошенники
знают, что они более доверчивы
и хуже разбираются в цифровых
технологиях.
– Другим вариантом обмана
посредством Интернета является
рассылка скам-писем (от англ.
аdvance-fee scam, буквально – мошенничество с предоплатой. –
Прим. ред.), также эксплуатирующая тему лёгкого заработка, – рассказывает начальник управления
по информационной безопасности
АО «Архангельский ЦБК» Александр Пронин. – Цель рассылок
– заставить человека заплатить
небольшую сумму денег якобы в
качестве комиссии, а для её оплаты, конечно, предлагается ввести
данные банковской карты.
Понятно, что никакой компенсации человек не получает, а, на-

оборот, лишается всех денежных
средств на своей карте.

введённые учётные данные утекут
мошенникам.

Сайты-близнецы

Важные правила

Также «заманчивое» предложение
может прийти от ваших друзей в
соцсетях, причём злоумышленники сегодня даже не утруждают
себя взломом страниц, а просто
создают их полные копии. Чтобы
обезопасить себя от подобного
риска, нужно, во-первых, указать
в настройках приватности, что
отправлять сообщения вам могут
только люди из вашего списка
контактов, а во-вторых, всегда
проявлять особую бдительность,
как только речь заходит о деньгах.
Позвоните своему знакомому и поговорите лично.
– Также в Интернете получают
распространение поддельные
(зеркальные) сайты кредитных
организаций, являющиеся полной
копией настоящих, – предупреждает Александр Пронин. – Люди, имеющие «Личный кабинет» на сайте
организации, при недостаточной
внимательности рискуют авторизоваться на поддельном сайте, и

Мошенники невероятно изобретательны, но соблюдение простых
правил информационной безопасности значительно повышает ваши
шансы сохранить свои сбережения:
– не берите трубку при входящих
звонках с неизвестных номеров
и не перезванивайте на них. При
малейшем подозрении на мошенников сразу завершайте разговор;
– никогда не сообщайте коды из
СМС собеседникам по телефону;
– не доверяйте тем, кто сообщает
вам информацию о неизвестно откуда появившейся сумме, которая
вам причитается;
– внимательно проверяйте в
адресной строке адрес сайта банка
или кредитной организации при
совершении действий со своими
счетами;
– при совершении покупок в
Интернете пользуйтесь только
проверенными сайтами, также не
забывая при этом убедиться в их
подлинности.

Будьте внимательны!
КО Н КУ РС

Музицируем и поём!
1 октября на Архангельском ЦБК стартовал новый
корпоративный конкурс «Бери гитару!». К участию
приглашаются музыкальные и творческие сотрудники
комбината.

К

онкурс проводится в трёх номинациях: «Исполнители песен собственного сочинения», «Исполнители песен других авторов», «Песни об
Архангельском ЦБК».
Как участвовать?
• Записать исполнение песни под гитару на видео.
• Отправить творческую работу на суд жюри.
Электронная почта: koroleva.lyudmila@appm.ru
(не забудьте указать Ф. И. О., подразделение и номер
телефона). Телефон 30-62.
Важно! Ограничений в творческих жанрах и
музыкальных стилях исполнения нет. Главное, чтобы композиция не содержала в себе агрессивных
фраз, ненормативную лексику, оскорбляющих высказываний.
Жюри будет оценивать работы по следующим
критериям: музыкальные и поэтические достоинства песни, авторская оригинальность текста, образ

исполнителя, артистичность, оригинальный подход,
исполнительское мастерство.
Победители и призёры конкурса будут награждены
дипломами и подарками.
Нет времени на осеннюю хандру – берём гитары
и поём песни!
Соб. инф.
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КУЛЬТУРА

В служении музе
Детская школа искусств Новодвинска в текущем году отмечает полувековой юбилей. Выпускниками этого учреждения культуры стали более тысячи учащихся, многие продолжили музыкальное и художественное образование.
Мы встретились и побеседовали с двумя из них – солистками Поморской филармонии Натальей Ворониной и
Ольгой Татариновой.

У истоков красоты

З

а плечами у каждой большой
творческий путь, который
начинался когда-то в Новодвинской музыкальной школе.
Ольга Татаринова вспоминает, как
однажды к ним в класс общеобразовательной школы пришла педагог
по классу скрипки и пригласила
желающих получить музыкальное
образование. Так Ольга оказалась
в музыкальном учреждении. Программа обучения помимо игры на
скрипке включала и другие учебные
дисциплины, в том числе общее
фортепиано. Этот инструмент очень
привлекал Ольгу, и было принято
решение перейти в класс фортепиано к педагогу Наталье Андреевне
Сошневской.
Наталья Воронина говорит, что
всегда хотела петь. В детстве её
кумиром была Алла Пугачёва,
под песни которой формировался первый вокальный опыт. Она
устраивала домашние концерты
в традиционном стиле известной
певицы, легко заменяя клетчатым
пледом традиционный балахон
Пугачёвой.
Перейдя во второй класс общеобразовательной школы, Наталья
поступила в музыкальную и попала
к замечательному педагогу Руфине
Ивановне Носницыной. Добродушный характер наставницы, тёплое
участие в жизни маленьких воспи-

танников сформировали большую
любовь к музыке. Усердно обучаясь игре на фортепиано, Наталья
продолжала увлечённо, вкладывая
всю душу, петь. Особенно любила начинающая солистка песню
«Крылатые качели». Именно тогда
её одноклассница, а теперь педагог школы искусств Елена Душкина
просто влюбила девочку в романсы,
которые уже много лет занимают
значительное место в репертуаре
Натальи Ворониной.

Дуэт
и творчество
Обе наши героини после окончания школы искусств выбрали
обучение в Архангельском музыкальном училище. Далее Наталья
продолжила обучение на вокальном отделении Петрозаводской
консерватории, а Ольга – в Московском педагогическом университете
на отделении художественного
образования.
Дуэт, хорошо известный сегодня в
регионе, сложился не сразу. Вернувшись в музыкальную школу уже педагогами, они стали пробовать себя
на её сцене в качестве вокалисток,
выступая сольно. Впервые дуэтом
они спели на концерте, посвящённом 30-летию музыкальной школы,
в 2001-м. В числе почётных гостей
на юбилее присутствовали артисты

К сведению
В марте 1971 года исполнительный комитет Архангельского городского Совета депутатов трудящихся принял решение
об открытии в посёлке Первомайский музыкальной школы,
для которой было выделено несколько кабинетов в клубе
Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.
В августе были проведены вступительные экзамены, и
1 сентября того же года музыкальная школа №30 открылась
для первых 70 учеников.
В 1980-м в школе появилось художественное отделение,
она приобрела статус школы искусств.
Долгое время новодвинские дети обучались в двухэтажном
деревянном доме на улице Ворошилова. В 2004 году школа
искусств переехала в новое светлое и просторное здание,
где к привычным отделениям добавилось ещё одно – хореографическое. Новые стены радовали и педагогов, и детей,
вселяя желание творить и дарить творчество горожанам.

Поморской филармонии Игорь Перфильев и Ольга Голдобина.
Они обратили внимание на молодых исполнительниц, и вскоре
начало складываться многолетнее
творческое сотрудничество Натальи
Ворониной и Ольги Татариновой с
филармонией.
Первое самостоятельное выступление Натальи Ворониной в
качестве артистки филармонии состоялось в Марфином доме в трио
с заслуженными артистами РФ
Игорем Перфильевым и Ларисой
Спирановой.
Ольга Татаринова продолжила
обучение вокалу у Игоря Перфильева. Это позволило ей накопить
бесценный опыт и успешно окончить
магистратуру в Москве.
Наталья Воронина принимала
участие в конкурсе романсов имени
Изабеллы Юрьевой в Таллине. Получив уникальный диплом за чистоту
стиля, в 2006 году Наталья стала
лауреатом международного конкурса. Ольга Татаринова в 2009-м
б ы л а п р и з н а н а д и п л о м а н то м
IV Международного конкурса «Музыкальное искусство и образование», проходившего в Москве.
Разными творческими путями шли
наши героини к совместному успеху,
но именно благодаря наставничеству Игоря Перфильева сложился
дуэт, который в 2011 году принял
участие в XII Международном конкурсе имени Изабеллы Юрьевой в
Таллине и получил звание дипломанта.
Сегодня певицы ведут сольную
деятельность в Поморской филармонии, но всё так же остаются
преданными жанру дуэта. В их репертуаре – произведения различных стилистических направлений:
старинная музыка и оперные арии,
классические русские романсы и
музыка современных композиторов.

Помощь школе искусств Новодвинска
неоднократно оказывал Архангельский ЦБК.
кальные дыхательные упражнения
и соблюдение питьевого режима.
Безусловно, есть и некоторые ограничения – например, вокалистам
лучше совсем забыть о мороженом
и семечках.
– На каком языке лучше всего
поётся?
– С наибольшим удовольствием я
исполняю произведения на итальянском и немецком языках, – ответила
Ольга Татаринова. – Итальянский
язык привлекает меня напевностью,
а немецкий тем, что является родным языком Франца Шуберта, одного из моих любимых композиторов.
– А я предпочитаю петь на своём
родном языке, а также на французском, – озвучила выбор Наталья
Воронина.
– Считается, что каждый оперный
певец мечтает спеть со звездой ми-

рового уровня и в Ла-Скала. Хотели
бы вы оказаться на этой сцене? – поинтересовались мы. И с удивлением
услышали дружное «Нет!».
Уровень знаменитого оперного
театра в Милане требует высочайшей самоотдачи и не терпит проигрыша, пояснили солистки. Поэтому,
если бы подобное предложение
поступило, наши героини выбрали
бы сольное выступление, ведь дуэт
со знаменитостью может привести
к творческому растворению в тени
великого артиста.
А вот на музыкальный эксперимент наши собеседницы готовы.
Вокалистки отметили, что хотели
бы спеть классику в рок- или джазобработке. Пожелаем Наталье и
Ольге творческих успехов в новом
сезоне!
Соб. инф.

На правах рекламы

Музыка, звучи!
Мы задали несколько вопросов нашим героиням.
– Как вы сохраняете свой голос?
– Даже если голос в порядке,
то его всё равно нужно беречь,
– считает Наталья Воронина. –
Этому способствуют хороший сон,
сбалансированное питание, во-
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