
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Благодаря конкурсу социальных 
инициатив Архангельского ЦБК «4Д», 
который реализуется на протяжении 
более четырёх лет, удалось осуществить 
множество полезных для Новодвинска 
и левобережных муниципалитетов про-
ектов. Они касаются сфер образования, 
здравоохранения, благоустройства и 
других. Немаловажной является работа 
патриотической направленности. 

Создание новодвинской Аллеи Ге-
роев Отечества стало символом нашей 
вечной признательности героям, рабо-
тавшим в цехах комбината 
и защищавшим Роди-
ну на фронтах Вели-
кой Отечественной 
войны. Благодаря ре-
ализации этого исто-
рически значимого 
проекта мы будем 
лучше знать о 
судьбах наших
выдающихся 
земляков.

Выходит с июня 1936 года  info@bumazhnik.ru
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От первого лицаОт первого лицаГерои рядом с нами
На минувшей неделе в Новодвинске в парке на берегу 
Северной Двины была открыта Аллея Героев Отечества
Герои. Они служат примером, на них равняются. Их жизнь – это обра-
зец мужества и самопожертвования. В России и в городе бумажников 
есть такие люди. Их память в Новодвинске увековечена благодаря 
программе социальных инициатив Архангельского ЦБК «4Д: Дарите 
Друг Другу Добро».

Аллея нашей 
памяти

ллея Героев Отечества 
представляет собой стен-
довую площадку, которая 
была создана на средства 

гранта комбината. Она расположе-
на рядом с памятником-самолё-
том, посвящённым авиагарнизону 
острова Ягодник, установленным в 
прошлом году в прибрежном пар-
ке Новодвинска. 

Здесь размещена информация 
о пяти Героях Социалистического 
Труда, также есть стенд в честь 
Ф.И. Коржавина, удостоившегося 
на Великой Отечественной звания 
Героя Советского Союза. Все они 

жили и работали в посёлке Перво-
майский, городе Новодвинске. 
Кроме того, особый стенд уста-
новлен в память о Героях Совет-
ского Союза, служивших в период 
войны на аэродроме острова 
Ягодник. Это дань памяти наших 
горожан военно-воздушным под-
разделениям, которые прикры-
вали небо Архбумкомбината от 
фашистских авианалётов.

Аллея Героев Отечества по-
явилась на знаковом для Ново-
двинска месте, исполненном ува-
жения и памяти. Парк на берегу 
Северной Двины создан ещё в 
годы строительства комбината – 
в период Мечкостроя. Сегодня он 
преображается в рамках феде-

ральной программы «Комфортная 
городская среда». Из фигурной 
брусчатки делаются красивые 
дорожки, устанавливаются ска-
мейки, детские игровые формы. 

В прошлом году здесь благодаря 
поддержке Архангельского ЦБК 
был установлен монумент в честь 
авиаторов, служивших в годы вой-
ны на острове Ягодник.

В реализации проекта по со-
зданию стендовой площадки было 

несколько участников. Это совет 
ветеранов города Новодвинска, 
местное отделение Российского 
военно-исторического общества, 
администрация муниципалитета 
и партия «Единая Россия». 

Результат, 
который 
впечатляет
– Была проведена огромная ра-
бота, и сегодня мы видим резуль-
тат, который впечатляет, – рас-
сказывает председатель совета 
ветеранов Валерий Шестаков. 
– Некоторых из новодвинских 
Героев Отечества я знал лично. 
Это были яркие и сильные люди, 
жизненный подвиг которых очень 
вдохновляет.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

А Героев 
Советского Союза 
и Героев Соцтруда 
увековечены 
в Новодвинске

1616
имён

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – Спасибо защитникам в белых халатах! 
Новодвинской центральной городской больнице исполнилось 85 лет. В числе 
тех, кто поздравил руководство и коллектив учреждения с праздником, были 
представители региональной и муниципальной власти, а также активисты 
молодёжного совета Архангельского ЦБК

ПЕРСПЕКТИВЫ – Химия – в центре наук: ООО «Техсервис» 
при поддержке АО «Архангельский ЦБК» реализовало проект 
по оснащению химического класса школы №2 инновационным 
оборудованием. Ученики и педагоги оценили подарок 
по достоинству! 

АЦБК: день за днём
Об экологической 
эффективности 
отраслевых НДТ..................… 22
Здоровье
«Пора уже остановить 
этот коронавирус!» – 
уверен призёр восьмого 
розыгрыша антиковидного 
марафона «Время побеждать!» 
электромонтёр ООО «НРСК» 
Евгений Попов. 
И мы ним согласны! ............. 44
Мир увлечённых
Готовимся к Новому году. 
Архангельский ЦБК 
проводит два 
корпоративных конкурса: 
«Новогодняя ЭКОоткрытка»
и «Чудесная пора 
новогодних ёлок». 
Спешите участвовать! .......... 55
Твои люди, комбинат!
Два юбилея: ветераны 
комбината Елена Мосеева 
и Валентина Травина 
отмечают красивые даты. 
Поздравляем! .......................... 77

В центре внимания
Наши мамы лучше всех! По случаю нежного праздника – Дня матери – «Бумажник» запустил 
фотофлешмоб «В объективе – мама!». Площадкой для его проведения стало сообщество газеты 
в социальной сети «ВКонтакте». Все работы прекрасны, публикуем некоторые из них ................ 88

ВРУЧЕНИЕ благодарностей новодвинским инициаторам открытия Аллеи Героев
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СОБЫТИЕ

Об экологической 
эффективности отраслевых НДТ
В рамках 16-й Международной выставки и форума целлюлозно-бумажной, лесной, 
перерабатывающей и упаковочной промышленности PAP-FOR АО «Архангельский 
ЦБК» представило оценку экологической эффективности внедрения отраслевых наи-
лучших доступных технологий (НДТ).

Безусловный тезис
результате внедрения НДТ, без-
условно, фиксируется комплекс-
ное снижение нагрузки на окру-
жающую среду при увеличении 

производительности производства, – такой 
тезис высказала в своём выступлении на 
сессии «Экологическая повестка – задачи и 
решения для отрасли ЦБП» главный эколог 
АЦБК Евгения Москалюк.

По мнению представителя комбината, 
необходимо срочно решать задачи, свя-
занные с внедрением системы экологи-
ческого регулирования, основанной на 
использовании наилучших доступных 
технологий. 

Для предприятий, эксплуатирующих 
объекты, оказывающие значительное 
негативное воздействие на окружающую 
среду, необходимо создавать условия для 
модернизации производства посредством 

формирования нормативной базы, осно-
ванной на принципах технологического 
нормирования. 

Предложения 
и вопросы
Было отмечено, что потребности пред-
приятий коррелируются с национальны-
ми стратегическими целями и задачами, 
вместе с тем процессы, связанные с по-
лучением Комплексного экологического 
разрешения, организацией природоох-
ранной деятельности предприятий в но-
вых условиях, нуждаются в обновлённых 
нормативных актах.

АО «Архангельский ЦБК» представило 
к обсуждению участников сессии пред-
ложения к предстоящему пересмотру 
отраслевого справочника по наилучшим 
доступным технологиям, обозначило 
приоритетные для предприятия вопро-
сы в условиях работы после получения 
Комплексного экологического разре-
шения и соответствующие проекты их 
решений.

 В частности, АЦБК предложил РАО 
«Бумпром» осуществлять отраслевой 
мониторинг результатов работы компа-
ний по получению КЭР, прохождению 
государственной экологической экс-
пертизы с обобщением результатов и 
при необходимости принятием кор-
ректирующих мер с участием пред-
приятий.

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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За активное долголетие
В ноябре ветераны труда разных организаций Новодвинска 
посетили один из старейших музеев России – Архангельский 
краеведческий музей. АЦБК оказал содействие
Мероприятие было приурочено к 85-ле-
тию Новодвинской центральной городской 
больницы.

частники ветеранского движения Ново-
двинска очень энергичны: они регуляр-
но совершают увлекательные поездки 
по родному краю, посещают различные 

экскурсии и музеи. Одним словом, выступают 
за активное долголетие.

Их жизнелюбие и увлечённость традицион-
но поддерживает Архангельский ЦБК, выде-
ляя комфортабельный автобус для посещения 
мероприятий.

Целью очередной поездки в краеведче-
ский музей стало знакомство с выставкой 
«Мы шли к любви и милосердью…», которая 
посвящена истории военной медицины Ар-
хангельска в годы Великой Отечественной 
войны.

Её экспозиция объединила порядка 1700 
редких предметов военного времени, позво-
ляющих восстановить обстоятельства, при 
которых медики спасали жизни раненым 
бойцам Красной армии.

– Такие поездки – отличная возможность 
окунуться в историю, узнать новое и рас-
ширить кругозор, – отметил председатель 
Новодвинской местной общественной орга-

низации ветеранов Валерий Шестаков. 
– Кроме того, подобные мероприятия – 
это радость встречи и общения с едино-
мышленниками. Благодарим руководство 

АО «Архангельский ЦБК» и администрацию 
города за организацию экскурсии!

Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА
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Утечка кислорода 
привела к трагедии
Сотрудники Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Иркутской области 
возбудили уголовное дело по факту инци-
дента на производственном предприятии 
«Илим» в городе Усть-Илимске.
24 ноября при проведении испытаний тру-
бопровода после ремонтных работ произо-
шла утечка кислорода, которая привела к 
дальнейшему воспламенению. В результате 
происшествия пять сотрудников «Илима» 
попали в больницу с ожогами различной 
степени тяжести. Двоих из них доставили в 
реанимационное отделение с ожогами 80% 
и 50% поверхности тела.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 
УК РФ (нарушение требований охраны труда, 
повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека). Следо-
ватели допрашивают очевидцев произо-
шедшего, изучают необходимую техническую 
документацию.

Предприятие работает в штатном режиме, 
угрозы окружающей среде нет. 

Tass.ru

Спрос 
на лесосеменное 
сырьё
Министерство природных ресурсов и ле-
сопромышленного комплекса Поморья со-
вместно с Единым лесопожарным центром 
впервые за последние годы объявляют о 
закупке у населения лесосеменного сырья.
– На сегодняшний день заготовлено 170 
килограммов семян, – отметил министр при-
родных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса региона Игорь Мураев. – Чтобы 
выполнить годовой показатель, установлен-
ный федеральным проектом «Сохранение 
лесов» национального проекта «Экология» в 
2021 году, необходимо собрать еще 430 ки-
лограммов семян. Закупку сосновых и еловых 
шишек у населения осуществляют 12 подраз-
делений Единого лесопожарного центра по 
всей Архангельской области.

Собранные в этом сезоне семена будут ис-
пользованы для посева в лесных питомниках 
Поморья в 2022 году. Заготовку шишек хвой-
ных пород осуществляют и лесопользователи. 
Подробная инструкция и адреса приёмных 
пунктов опубликованы в сообществе ЕЛЦ в 
соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/elc29.

Министерство природных ресурсов 
и ЛПК Архангельской области

Новогоднее 
настроение 
от «Титана»
На проспекте Чумбарова-Лучинского у Цен-
трального универмага огни зажгла первая в 
Архангельске новогодняя ель. Зелёная кра-
савица – традиционный подарок столице 
региона от Группы компаний «Титан».
Впервые на главной пешеходной улице об-
ластного центра ёлка появилась по инициати-
ве Владимира Ярославовича Крупчака в 2005 
году. С тех пор вот уже 16 лет подряд холдинг 
создаёт праздничное настроение жителям и 
гостям города.

В этом году ёлку установили на обнов-
лённом проспекте Чумбарова-Лучинского. 
Напомним, на реновацию архангельского 
Арбата холдинг направил более 50 млн руб-
лей. В перечне выполненных работ – ремонт 
пешеходной зоны, покраска фасадов 15 зда-
ний, сооружение сцены у Дома коммерческо-
го собрания, а также установка лавочек, урн 
и новой детской площадки.

В холдинге надеются, что обновлённый 
проспект снова станет центром притяжения 
северян и главной достопримечательностью 
города, а украшенные к Новому году витрины 
ЦУМа и новогодняя ель создадут атмосферу 
праздника и придадут особое очарование 
вечернему Архангельску.

Titangroup.ru
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Окончание. Начало на стр. 1
Деятельное участие в проекте приняли и 
активисты Российского военно-историче-
ского общества. Гостем мероприятия стал 
руководитель Архангельского региональ-
ного отделения РВИО и куратор проекта 
партии «Единая Россия» «Историческая 
память» в Поморье Сергей Ковалёв. Он 
поблагодарил новодвинцев за огромную 
работу по сохранению и увековечиванию 
наследия города бумажников. 

Самые активные участники проекта 
получили благодарности от РВИО. Их удо-
стоились участник Великой Отечествен-
ной войны Виктор Иванович Вологдин, 
генеральный директор АО «Архангельский 
ЦБК» Дмитрий Зылёв, председатель совета 
ветеранов Валерий Шестаков, коллектив 
отдела корпоративных проектов АЦБК – 
редакции газеты «Бумажник», активист 
совета ветеранов Людмила Колесникова, 
начальник производства целлюлозы АЦБК 
Вадим Мосеев, депутат горсовета Евге-
ний Каменев, главный библиограф Ново-
двинской библиотечной системы Галина 
Оксова, сотрудник администрации Ирина 
Колпакова, краевед Мария Игумнова, на-
чальник военно-учётного отдела Сергей 
Клементьев, педагог Детско-юношеского 
центра Александр Денисюк и рекламное 
агентство «Сорока».

Как подчеркнул в своём выступлении на 
открытии Аллеи Героев Отечества депу-
тат Архангельского областного Собрания 
Андрей Малыгин, это мероприятие демон-
стрирует то, как вечные темы патриотизма 
и героизма могут объединять людей. Благо-
даря усилиям многих людей и содействию 
АЦБК появился новый объект культуры и 
истории. Теперь новодвинцы и гости города, 
прогуливаясь в прибрежном парке, смогут 
ознакомиться с важными страницами бое-
вой и трудовой доблести северян.

Память Новодвинска
Итак, расскажем о героях-новодвинцах, чьи 
имена увековечены на новой Аллее Героев 
Отечества. Как подчеркнул руководитель 
Новодвинского отделения Российского во-
енно-исторического общества, заместитель 
начальника отдела корпоративных проек-
тов АЦБК Павел Фасонов, их шесть человек, 
причём пятеро из них – Герой СССР Фёдор 
Коржавин, Герои Соцтруда Сергей Мельни-
ков, Пелагея Лисовцева, Валерий Захаров, 
Вера Левченко – трудились в коллективе 
комбината. 

Ещё один Герой Соцтруда – Евгений 
Антоновский, бригадир монтажников круп-
нопанельного домостроения, работавший в 
строительно-монтажном тресте №4. Мно-
гие дома в городе были возведены с его 
участием. Евгению Андреевичу первому в 
нашем городе решением исполкома город-
ского Совета народных депутатов 9 января 
1979 года было присвоено звание «По-
чётный гражданин города Новодвинска».

Отрадно, что один из увековеченных 
Героев Советского Союза был нашим кол-
легой. Это Фёдор Иванович Коржавин. 
Во второй половине 1940-х годов он являл-
ся главным редактором газеты «Бумажник». 
До этого он участвовал в советско-финской 
войне, в экспедиции по Северному морско-
му пути. С началом войны с гитлеровской 
Германией отправился добровольцем на 
фронт. Уже в ноябре 1941 года Коржа-
вин был во главе пулемётного взвода на 
Калининском фронте. За время боёв с 

Герои рядом с нами

фашистами Фёдор Иванович командовал 
и взводом разведки, а после окончания 
артиллерийских курсов – орудийным рас-
чётом. Шесть раз был ранен. В январе 1945 
года в составе войск I Белорусского фронта 
принимал участие в форсировании Вислы 
в районе города Пулавы. В ходе этой пере-
правы под шквальным огнём противника 
ему удалось проложить шесть линий связи. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 февраля 1945 года старший 
сержант Фёдор Коржавин был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Кроме того, за героизм, прояв-
ленный на фронтах, Фёдор Иванович был 
отмечен орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды и особо ценной 
среди солдат медалью «За отвагу». 

Хорошо знакомо первым поколениям тру-
жеников комбината имя Героя Социалисти-
ческого Труда Сергея Мельникова. С 1947 
года Сергей Фёдорович являлся главным 
инженером Архангельского ЦБК. Под его 
руководством проведена реконструкция 
древесного цеха, дала первую продук-
цию вторая бумагоделательная машина, 
осуществлена реконструкция отбельного 
цеха, пущена кислородная станция, на ТЭЦ 
реконструированы котлоагрегаты, увели-
чены мощности варочного цеха. Он дал 
путёвку в жизнь целому отряду молодых 
специалистов, которые через несколько лет 
возглавили комбинат.

Плеяду новодвинских героев украшают и 
две женщины – работницы Архангельского 
ЦБК: машинист бумагоделательной маши-
ны Вера Левченко и старший отбельщик 
Пелагея Лисовцева. Помимо звания Героя 
Соцтруда каждая из них отмечена многими 
государственными наградами, в том числе 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Они знали, что такое тяжелейшая работа 
на тыловом производстве. В годы войны 
их жизни были посвящены одной форму-
ле – «Всё для фронта, всё для Победы!». 
В послевоенный период они принимали 
деятельное участие в становлении и раз-
витии нашего предприятия, вносили ра-
ционализаторские предложения, обучали 
молодых производственников, участвовали 
в общественной жизни. Кстати, среди на-
град Пелагеи Лисовцевой были и именные 
часы: по легенде, в Кремле их вручал сам 
маршал Семён Будённый. 

Ещё одного Героя Соцтруда – Валерия 
Захарова – не стало ровно год назад. Всю 
свою профессиональную жизнь он посвя-
тил цеху по производству картона и бумаги 
Архангельского ЦБК. В 31-летнем возрасте 
был назначен старшим сеточником и воз-
главил четыре бригады, работавшие на 
КДМ-1. Он являлся признанным наставни-
ком начинающих специалистов, одним из 
самых грамотных машинистов-сеточников 
Советского Союза. Избирался членом пар-
тийного комитета комбината, делегатом 
XXV съезда КПСС, ХVII и XVIII съездов про-
фсоюзов СССР.

– Это славные и звучные имена, достой-
ные восхищения и поклонения, – проком-
ментировала начальник отдела по работе 
с населением и общественными объедине-
ниями администрации Новодвинска Елена 
Тимчак. – Работа по увековечиванию исто-
рического наследия в нашем городе обя-
зательно будет продолжена, современный 
Новодвинск гордится своей историей!

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Коллектив отдела корпоративных проектов Ар-Коллектив отдела корпоративных проектов Ар-
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Итоговая 
проверка
В Новодвинске ведётся итоговая проверка ново-
го дома №11 на улице Фронтовых бригад.
Напомним, он возведён по программе «Пере-
селение граждан из аварийного жилфонда на 
2019–2025 годы», которая является частью на-
ционального проекта «Жильё и городская среда».

Объект посетил министр строительства и 
архитектуры Архангельской области Влади-
мир Полежаев. Владимир Геннадьевич оценил 
качество новостройки снаружи и побывал в 
нескольких квартирах, полностью готовых к 
заселению.

Представитель ГКУ АО «Главное управле-
ние капитального строительства» Константин 
Антипин в разговоре с министром отметил, что 
итоговая проверка дома должна завершиться к 
30 ноября, после чего муниципалитет примет 
решение о заселении новосёлов.

– Дом качественный, в квартирах проведены 
отделочные работы. Произведена укладка лами-
ната, установлены натяжные потолки, хорошие 
входные и межкомнатные двери, современные 
приборы учёта расхода ресурсов, – прокоммен-
тировал глава регионального минстроя. – Думаю, 
что будущим жильцам будет комфортно у себя 
дома.

Добавим, что в новостройке 40 квартир. 
В них переедут 128 человек из аварийных 
«деревяшек».

Созвездие 
наград
Сборная команда Архангельской области за-
воевала четыре золотых, одну серебряную и 
одну бронзовую награду на чемпионате Северо-
Запада России по греко-римской борьбе.
Соревнования состоялись в Мурманске и собрали 
сильнейших борцов из разных регионов России.

В составе сборной нашего региона отлично 
выступил новодвинец Артём Дзампаев. Молодой 
человек – действующий тренер по спортивной 
борьбе и выпускник Новодвинской спортивной 
школы.

В своей категории он занял первое место. 
Также золотые награды в копилку сборной об-
ласти принесли Максим Буторин, Павел Петру-
ничев и Егор Родионов. Серебряным призёром 
турнира стал Юрий Семушин, бронза – у Алексея 
Семушина.

Кроме того, наши борцы стали победителями 
и призёрами 47-х Всероссийских соревнова-
ний по спортивной борьбе «Северное сияние», 
которые также проходили в Мурманске. Никита 
Ильин занял первое место, Иван Шехин и Никита 
Седунов – почётные третьи места.

Поморский 
папа с АЦБК
В Архангельске подвели итоги онлайн-конкурса 
«Поморский папа». Его организатор – ГАУ АО 
«Центр поддержки молодой семьи».
Конкурс проходил 19–20 ноября в группе 
учреждения в социальной сети «ВКонтакте». 
В нём участвовали более 50 пап со всего реги-
она, которые демонстрировали свои знания в 
области истории, литературы, музыки, спорта, а 
также проявляли кулинарные таланты.

Как рассказала и. о. директора Центра под-
держки молодой семьи Ольга Миловидова, в 
этом году мероприятие впервые было проведе-
но в онлайн-формате, что позволило увеличить 
число участников.

Победителями конкурса стали Анатолий Ки-
лимник и Андрей Попов из Северодвинска, а так-
же Вячеслав Крапивин из Новодвинска. Вячеслав 
Юрьевич работает электромонтёром на ТЭС-1 
Архангельского ЦБК. Вместе с супругой Ириной 
они воспитывают двоих детей. Семья ведёт ак-
тивный образ жизни и с большим удовольствием 
участвует в конкурсах. Поздравляем!

По материалам 
novadmin.ru
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ЗДОРОВЬЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Спасибо защитникам в белых халатах!
18 ноября Новодвинской центральной городской больнице исполнилось 85 лет
В числе тех, кто поздравил руководство и коллектив учреждения с праздником, были 
представители региональной и муниципальной власти, а также активисты молодёжного совета 
АО «Архангельский ЦБК».

Ремонт в подарок
стория Новодвинской центральной го-
родской больницы началась 18 ноября 
1936 года. Именно в этот день в посёлке 
Мечкострой в одноэтажном деревян-

ном здании открылась больница на 10 коек.
Со временем с ростом численности на-

селённого пункта возникла необходимость 
в строительстве полноценного больничного 
городка. Современное здание поликлиники 
возвели в 1970 году, главный корпус НЦГБ – 
ровно через 10 лет – в 1980-м. 

Вот уже 85 лет учреждение стоит на страже 
здоровья горожан, а в его коллективе работа-
ют отзывчивые люди и настоящие профессио-
налы своего дела.

Главным подарком к юбилею стал ремонт 
в городской поликлинике. Напомним, на эти 
цели из федерального бюджета выделено по-
рядка 85 миллионов рублей. 

На сегодняшний день подрядчиком уже 
выполнены работы по ремонту кровли и за-
мене старых оконных блоков, смонтирован 
теплоузел, заканчивается монтаж лифтового 
оборудования, благоустраивается помещение, 
где будет установлен новый компьютерный 
томограф.

18 ноября Новодвинск посетил глава регио-
нального минздрава Александр Герштанский, 
в том числе чтобы проинспектировать выпол-
нение ремонтных работ в НЦГБ.

– Есть небольшое отставание от графика, но 
я уверен, что при должном контроле минздра-
ва и взаимодействии руководства больницы с 
подрядчиками эту проблему удастся решить, 
– прокомментировал Александр Сергеевич. 
– Отмечу, что в рамках программы модерни-
зации не только ведётся капитальный ремонт 
поликлиники, но и устанавливается совре-
менное оборудование. Например, обновится 
эндоскопический кабинет: будут закуплены 
моечное оборудование, шкафы для хранения 

эндоскопов, новая эндоскопическая стойка, 
соответствующая всем сегодняшним требо-
ваниям. Планируется, что обновление Ново-
двинской городской больницы завершится до 
конца 2022 года.

В завершение визита Александр Герштан-
ский поздравил главного врача учреждения 
Константина Григорова с личным юбилеем, 
а также с 85-летием городской больницы и 
вручил ему почётную грамоту губернатора 
Архангельской области.

Всегда рядом
С первых дней пандемии Архангельский ЦБК 
оказывает особую поддержку системе здра-
воохранения нашего региона. Особое внима-
ние – Новодвинской центральной городской 
больнице.

В прошлом году комбинат приобрёл для 
учреждения пульсоксиметры, кислородные 
концентраторы, водонагреватели и чайники. 
Также АЦБК регулярно предоставляет НЦГБ 
средства дезинфекции, индивидуальной за-
щиты, питьевую воду (в инфекционное от-
деление).

В день 85-летия больницы активисты мо-
лодёжного совета комбината вручили кол-
лективу инфекционного отделения НЦГБ кан-
целярские принадлежности, антисептические 

растворы, а также два пирога для чаепития. 
Ещё один презент – электронные цифровые 
часы – передали в административный корпус 
больницы.

– Подарки были сформированы при по-
мощи руководства АЦБК и отдела экологии 
нашего предприятия, – резюмировал активист 
молодёжного совета комбината Александр 
Чураков. – Борьба с COVID-19 продолжается, 
и мы поддерживаем наших медиков в благо-
дарность за их героизм! 

Газета «Бумажник» также поздравляет кол-
лектив Новодвинской центральной городской 
больницы с 85-летием. Желаем учреждению 
процветания и развития, а сотрудникам – 
доброго здоровья, отличного настроения и 
благополучия. Пусть работа всегда будет в 
радость, а пациенты – довольны!

Спасибо за ваш героический труд!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА
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«Пора уже остановить 
этот ковид!»
Так рассуждают призёры восьмого 
розыгрыша в рамках антиковидно-
го марафона «Время побеждать!» 
на Архангельском ЦБК. Его участни-
ками в этот раз стали 117 человек –
сотрудники комбината, их род-
ственники и работники подрядных 
организаций, сделавшие прививку 
в центральном здравпункте.

Тяжело 
болела мама

лавный приз – 20 тысяч руб-
лей – на этой неделе вы-
играл электромонтёр ТЭС-2 
Андрей Кочнев. Он сделал 

прививку препаратом «Спутник 
Лайт», так как уже перенёс корона-
вирус. Причём сам Андрей Владими-
рович переболел достаточно легко, 
а вот его мама – гораздо тяжелее и 
дольше. 

– Первый раз в жизни что-то 
выиграл, – удивляется победитель, 
– очень рад, тем более что скоро 
Новый год!

На вручении подарков Андрей 
Кочнев встретил своего давнего зна-

комого – ещё одного призёра мара-
фона – электромонтёра ООО «НРСК» 
Евгения Попова. Евгений Олегович 
выиграл сумку для ноутбука. Он и 
сам не болел, и среди его близких 
родственников переболевших коро-
навирусом не было.

– Прививку решил сделать, во-
первых, потому, что сейчас везде 
требуется QR-код, а во-вторых, пора 
уже остановить этот коронавирус! – 
говорит Евгений Попов. 

Время пить чай
Термос на этой неделе выиграл 
электрогазосварщик РМП Сергей 
Бадеев. Он тяжело переболел коро-
навирусом ещё в конце 2020 года, 
а в 2021-м успел уже и вакциниро-
ваться «Спутником V», и ревакцини-
роваться «Спутником Лайт». 

Пять сувенирных кружек с сим-
воликой антиковидного марафона 
«Время побеждать!» достались во-

дителю погрузчика ПРЦ Вячеславу 
Кареву, электромонтёру ООО «НРСК» 
Сергею Галашеву, водителю АТП 
Василию Гурьеву, слесарю-ремонт-
нику ТЭС-2 Алексею Долгову, со-
труднице АСУП управления Татьяне 
Долиновой. 

Подарочные кружки можно за-
бирать сразу после завершения ро-
зыгрыша на проходной управления 
АЦБК (ул. Мельникова, 1).

Марафон 
продолжается
Призы в рамках атиковидного ма-
рафона «Время побеждать!» разы-
грываются каждый понедельник в 
15.00 в прямом эфире сообщества 
АО «Архангельский ЦБК» в соцсети 
«ВКонтакте». Чтобы стать его участ-
ником, необходимо сделать прививку 
в центральном здравпункте комби-
ната и заполнить специальный купон. 

Запись на вакцинацию осущест-
вляется по телефону 34-53 строго 
с 13.00 до 16.00. Необходимо сооб-
щить свои Ф. И. О., номер телефона 
для связи, СНИЛС, страховую орга-
низацию и номер страхового полиса. 

Но если победа в розыгрыше – это 
чистое везение и удача, то играть в 
русскую рулетку с коронавирусом 
точно не стоит. Прививайтесь и будь-
те здоровы!

Ольга ВОРОНИНА, 
ведущая прямых эфиров 
антиковидного марафона

Фото автора 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Химия – в центре наук
ООО «Техсервис» при поддержке АО «Архангельский ЦБК» реализовало проект 
по оснащению химического класса школы №2 современным оборудованием
В учреждение приобрели шкафы для хра-
нения реагентов и оборудования, микро-
лаборатории для проведения опытов и 
научных исследований, тематические та-
блицы, в том числе электронную таблицу 
Менделеева. Школьники и педагоги оце-
нили подарок по достоинству и с большой 
благодарностью.

Выбор педагогов 
и молодёжи

о словам учителя химии новодвин-
ской школы №2 Татьяны Филипп, за 
последние 10 лет значительно вы-
росло число ребят, выбирающих ОГЭ 

и ЕГЭ по этому предмету. В школе появился 
химико-биологический профиль обучения 
учащихся 10–11-х классов.

– Наши выпускники учатся на врачей, 
фармацевтов, фельдшеров и медсестёр, 
инженеров-химиков и просто химиков, 
экологов и биологов, – делится Татьяна Ни-
колаевна. – Мы, педагоги, советуем ребятам 
подавать документы сразу на несколько 
направлений, чтобы увеличить шансы по-
ступления на бюджет. 

Ни для кого не секрет, что школьни-
ки выбирают будущую профессию, ис-
ходя из успеваемости. А она зависит не 
только от способностей и старательности 
ребёнка. Доказано, что, обучая ребёнка 
в современных условиях, заинтересо-
вать его намного проще, чем в антураже 
прошлого.

– Особенно это касается практических 
предметов, – добавляет Татьяна Филипп. 
– Проводя опыты и эксперименты, ребята 
видят процесс химической реакции, его 
особенности и результат. Здесь однознач-
но лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать.

Химия – точная и зрелищная наука. Не-
которые дети могут скучать во время лек-
ций и повествований, а вот лабораторные 
занятия никого не оставляют равнодушным.

– Второй год учусь в химико-биологи-
ческом классе, в этом году буду сдавать 
ЕГЭ, в том числе по химии, – поделилась 
ученица 11-го класса школы №2 Карина 
Элемханова. – Это мой любимый предмет, 
именно поэтому в будущем планирую стать 
химиком-аналитиком.

– Уроки химии – это очень интересно, 
– добавляет ещё одна школьница, Арина 
Герасимова. – На практических занятиях мы 
работаем с химическими элементами, реа-
гентами, следим за цветом реакции и осад-
ка. Такие задания часто встречаются в ЕГЭ. 

Концепция 
будущего
Проект по оснащению химического класса 
носит не только имиджевый, но и профори-
ентационный характер. Подготовка моло-
дых кадров – основа успешного будущего 
для многих предприятий, в том числе и 
Архангельского ЦБК.

У истоков формирования грамотной 
кадровой политики комбината стоит Вла-
димир Ярославович Крупчак. 25 лет назад, 
читая лекции в Поморском университете, 
он приглашал ярких и способных студентов 
работать на АЦБК. Также талантливый руко-
водитель выступал за укрепление сотруд-
ничества предприятия с ведущими вузами 
региона и Новодвинским индустриальным 
техникумом. Со временем профориента-
ционная политика Архангельского ЦБК 
стала распространятся и на школьников. 
Для них проводятся экскурсии на пред-
приятие, тематические конференции и 
мероприятия. 

В новодвинской школе №1 есть лесной 
профиль обучения, его выбирают старше-
классники, которые планируют работать 
в лесопромышленной отрасли. А теперь в 
школе №2 появился самый современный 
в городе химический класс.

Как отметила начальник отдела подбора 
и развития персонала АО «Архангельский 
ЦБК» Юлия Тарасова, у комбината большие 
планы по возведению нового промышлен-
ного комплекса «ПРОРЫВ-2027».

В его рамках планируется открытие ли-
нии по производству хвойной целлюлозы 
высокого выхода, участка по производству 
лиственной полуцеллюлозы, цеха макула-
турной массы, картоноделательной маши-
ны №3 и других крупных промышленных 
объектов.

– Для успешной работы нам потребуются 
квалифицированные рабочие и инженер-
ные кадры, – подчёркивает Юлия Владими-
ровна. – Химия находится в центре многих 

наук и является основой для различных 
профессий: технолог, биолог, эколог, лабо-
рант и многие другие.

ООО «Техсервис» является подрядной 
организацией Архангельского ЦБК, зани-
мается производством таллового масла и 
удобрений. Компания совместно с АЦБК 
планирует реализовать большую концеп-
цию по приданию Новодвинску статуса 
города химиков. Открытие химического 
класса во второй школе – первый шаг 
на этом пути. В дальнейшем планиру-
ются тематические мероприятия и с 
другими образовательными организа-
циями. 

Подрастающее поколение должно знать, 
что в родном городе они нужны, вос-
требованы и могут построить успешную 
карьеру!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора
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Готовимся 
к Новому году!
Архангельский ЦБК проводит 
два корпоративных конкурса: 
«Новогодняя ЭКОоткрытка» 
и «Чудесная пора новогодних ёлок»

Творите, участвуйте и заряжайтесь 
положительными впечатлениями!

Победители и призёры творческих состязаний будут 
отмечены подарками и сувенирами от АО «Архан-
гельский ЦБК». 

Открытка 
из экоматериалов
До 13 декабря продолжается приём работ на кон-
курс «Новогодняя ЭКОоткрытка».
К участию приглашаются работники АО «Архангель-
ский ЦБК» и их семьи; участники проектов «Эколята 
в Новодвинске» и «Молодые защитники природы»; 
жители Новодвинска.

Допускается как индивидуальное, так и коллек-
тивное участие.

Какой должна быть ЭКОоткрытка?
Её необходимо выполнить (изготовить) из раз-

личных отработанных материалов. Главное условие 
– они должны быть экологически безопасными.

Оригинальность и новизна решений приветству-
ются. Допускается использование любых художе-
ственных техник.

Работы и заявки на участие принимаются в холле 
здания управления АО «Архангельский ЦБК» с по-
меткой «В отдел экологии». Контактный телефон для 
справок – (8 81852) 6-35-00, доб. 41-96.

Заявка на участие в конкурсе предоставляется в 
свободной форме с указанием Ф. И. О. участника/
участников, контактного телефона для обратной 
связи.

Подведение итогов конкурса и награждение 
победителей состоится в период с 14 декабря 
по 24 декабря 2021 года.

Пора нарядных ёлок
С 1 по 24 декабря на Архангельском ЦБК пройдёт 
творческий конкурс «Чудесная пора новогодних 
ёлок». Он также посвящён самому волшебному 
празднику – Новому году, который с нетерпением 
ждут не только дети, но и взрослые.
К участию в конкурсе приглашаются активные и 
увлечённые работники Архангельского ЦБК, а так-
же члены их семей. Давайте создавать новогоднее 
настроение вместе!

На суд жюри принимаются новогодние ёлочки, 
сделанные своими руками из различных безопас-
ных материалов. Максимальная высота поделки – 
30 сантиметров.

Конкурс пройдёт в трёх номинациях:  
• «Экоёлка»;  
• «Техноёлка»;  
• «Креативная ёлка».
Оригинальность и использование разнообразных 

техник декоративно-прикладного творчества при-
ветствуются!

Работы принимаются в административной группе 
управления АЦБК. Контактный телефон – 6-30-62. 
Электронная почта: koroleva.lyudmila@appm.ru. 

Подведение итогов конкурса пройдёт с 27 
по 30 декабря. Победители и призёры будут на-
граждены дипломами и подарками у ёлки в фойе 
здания управления АЦБК.
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Понедельник, 29 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Вертинский». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ключ от всех дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Идиот». [12+]
  4.10 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Горячая точка». [16+]
23.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.30 «Параграф 78». [16+]
  2.55 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.25 «Провинциал». [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, 18.35, 1.00 «Армия строителей Древнего 
Рима». 
  8.35 «Музыкальная история».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.15 «Дороги старых мастеров». 
12.25 «Книга». 
13.10 «2 Верник 2».
14.05, 22.15 «Имя розы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.20, 2.45 Цвет времени.
16.35 «Анна Петровна». 
17.45, 1.55 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие 
XXII Международного телеконкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
21.40 «Роман в камне». 
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Снегоуборщик». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.25 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Бэтмен: Начало». [16+]
  2.50 «Выход Дракона». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 Новые танцы. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 «Каникулы». [18+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30, 2.20 Импровизация. [16+]

Вторник, 30 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Вертинский». [16+]
22.45 Док-ток. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Эдуард Артемьев. Обыкновенный 
гений». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ключ от всех дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Идиот». [12+]
  4.10 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Горячая точка». [16+]
23.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.10 «Параграф 78». [16+]
  2.50 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.30 «Провинциал». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 2.00 «Ватикан – город, который 
хотел стать вечным». 
  8.35 «Первые в мире». 
  8.50, 16.35 «Анна Петровна». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
13.15, 15.50 «Острова». 
14.00, 22.15 «Имя розы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
17.50 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 История искусства.
21.30 Белая студия.
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.45 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, 3.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Пассажиры». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.25 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Иллюзия полёта». [16+]
  2.15 «Коррупционер». [16+]

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 Новые танцы. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00, 1.10, 2.05 Импровизация. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 «Секса не будет!!!»  [18+]
  3.00 Comedy Баттл.  [16+]

Среда, 1 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Вертинский». [16+]
22.45 Док-ток. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «До и после Победы». К 125-летию 
со дня рождения Георгия Жукова. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ключ от всех дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Идиот». [12+]
  4.10 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Горячая точка». [16+]
23.40 Поздняков. [16+].
23.50 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.45 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.30 «Провинциал». [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, 1.10 «Осаждённые крепости. 
Легендарные битвы». 
  8.35 Цвет времени.
  8.45 «Анна Петровна».
10.15 Наблюдатель.
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII Международный 
телеконкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
13.20 «Таир Салахов. Все краски мира». 
16.15 Белая студия.
19.15 «Забытое ремесло». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 «Маршал Жуков. Память». 125 лет со 
дня рождения Георгия Жукова. 
22.15 «Имя розы». 
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». 
  0.00 ХX век.
  2.00 «Вероника Дударова. Свою биографию 
я рисовала сама».
  2.40 Pro memoria.

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, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Инопланетное вторжение: Битва 
за Лос-Анджелес». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Неуязвимый». [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 Звёзды в Африке. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага».  [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]

20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00 Я тебе не верю. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 «Девушка без комплексов». [18+]
  1.40, 2.30 Импровизация. [16+]
  3.20 Comedy Баттл. [16+]
  4.10 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 2 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Вертинский». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Нина Гребешкова. «Я без тебя 
пропаду». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ключ от всех дверей». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Идиот». [12+]
  4.10 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Горячая точка». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
  0.15 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.45 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.40 «Выйти замуж за генерала». [16+]
  3.30 «Провинциал». [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.
  7.35, 18.35, 1.05 «Осаждённые крепости. 
Легендарные битвы». 
  8.35 Цвет времени.
  8.45, 16.40 «Мелодия на два голоса». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.20 «Маршал Жуков. Память». 
13.05 «Роман в камне». 
13.35 «Современник своего детства». 
80 лет Сергею Баневичу. 
14.05, 22.15 «Имя розы». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик». 
15.50 «2 Верник 2».
17.55 «Вероника Дударова. Свою биографию 
я рисовала сама». 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Космический рейс. Миссия на Марс». 
21.30 Энигма.
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». 
  1.55 «Сергей Доренский. О времени и о себе». 
  2.40 Pro memoria.

РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 4.35 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, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Морской бой». [12+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Чудо на Гудзоне». [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 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 «Секс по дружбе». [16+]
  1.15, 2.10 Импровизация. [16+]
  2.55 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 3 декабря
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, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.45 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.25 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Юбилейный сезон. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Монстры рока в Тушино. 
30 лет спустя». [16+]
  1.20 Вечерний Unplugged. [16+]
  2.10 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Кулагины». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.50 Церемония вручения Российской 
национальной музыкальной премии 
«Виктория».
  1.55 «Идиот». [12+]
  3.45 «Личное дело». [16+]

НТВ
  4.55 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 Простые секреты. [16+]
  9.00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
10.25 ЧП. Расследование. [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 «Горячая точка». [16+]
23.15 Своя правда. [16+]
  1.10 Квартирный вопрос. [0+]
  2.05 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.05 «Провинциал». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Осовец. Крепость духа». 
  8.20, 16.25 Цвет времени.
  8.35 «Дороги старых мастеров». 
  8.45, 16.40 «Мелодия на два голоса».
10.20 Шедевры старого кино.
11.20 XXII Международный телеконкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик».
13.25 «Космический архитектор». К юбилею 
Галины Балашовой. 
14.05 «Имя розы». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Письма из провинции.
15.45 Энигма.
17.55 «О времени и о себе». 90 лет со дня 
рождения Сергея Доренского. 
18.35 «Осаждённые крепости. Легендарные 
битвы». 
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
20.55 Линия жизни.
21.50 «Неподсуден». 
23.10 «2 Верник 2».
  0.20 «Белая мама». 
  2.00 «Искатели». 

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 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Остров». [12+]
22.40 «24 часа на жизнь». [16+]
  0.25 «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль». [18+]
  2.55 «Цвет ночи». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.35 Такое кино! [16+]
  1.05, 1.55, 2.45 Импровизация. [16+]

Суббота, 4 декабря
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Александр Вертинский. «Жил я шумно 
и весело». [16+]
11.20, 12.15 Видели видео? [6+]
14.05 «До и после Победы». К 125-летию 
со дня рождения Георгия Жукова. [12+]
15.10 «Две жизни Екатерины Градовой». [12+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.55 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.05 Патрисия Каас. На 10 лет моложе. [12+]
  0.55 Наедине со всеми. Патрисия Каас. [16+]
  1.50 Модный приговор. [6+]
  2.40 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Несломленная». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «И в счастье, и в беде». [12+]
  1.10 «Злая судьба». [12+]

НТВ
  5.15 «Выйти замуж за генерала». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 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 «По следу монстра». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.40 Дачный ответ. [0+]
  2.35 «Провинциал». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Лето Господне.
  7.05 Мультфильмы.
  8.00 «Горячие денёчки».
  9.30 Обыкновенный концерт.
  9.55 «Неподсуден». 
11.20 XXII Международный телеконкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик».
13.25 Чёрные дыры. Белые пятна.
14.10 «Земля людей». 
14.35 «Право на прыжок». 
16.25 «Чистая победа. Освобождение 
Ростова». К 80-летию завершения Ростовской 
наступательной операции. 
17.10 «Великие мифы. Одиссея». 
17.40 «Отцы и дети». 
18.10 «Завтрак у Тиффани». 
20.00 Большой мюзикл.
22.00 Агора.

23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.05 «Исчезнувшая Банни Лейк».
  1.50 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.40 «Фердинанд». М.ф. [6+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.00 Минтранс. [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00 Знаете ли вы, что? [16+]
12.05 Военная тайна. [16+]
13.05 Совбез. [16+]
14.05 Документальный спецпроект. [16+]
15.10 Засекреченные списки. [16+]
17.10 «Смертельная гонка». [16+]
19.20 «Перевозчик». [16+]
21.05 «Перевозчик-2». [16+]
22.45 «Заложник». [16+]
  0.55 «Снегоуборщик». [18+]
  2.55 «Расплата». [16+]
  4.25 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 9.00, 9.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Бузова на кухне. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
«Универ. Новая общага». [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «Полярный». [16+]
17.00, 18.15 Звёзды в Африке. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 LAB. Лаборатория музыки Антона 
Беляева. [16+]
23.30 Yesterday. [12+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.30 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]

Воскресенье, 5 декабря
ПЕРВЫЙ
  4.00, 6.10 «Семейный дом». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.05 «Я и здесь молчать не буду!». 
Ко дню рождения Геннадия Хазанова. [12+]
15.00 60 лучших. К юбилею КВН. [16+]
17.35 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Короли». [16+]
  0.15 «Тур де Франс». [18+]
  2.05 Наедине со всеми. [16+]
  2.50 Модный приговор. [6+]
  3.40 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.20, 3.25 «Обет молчания». [16+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. 
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу. [16+]
13.30 «Несломленная». [12+]
18.40 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 0.10 Воскресный вечер. [12+]
23.15 «30 лет без Союза». [12+]
  1.45 «Дуэль». [12+]

НТВ
  4.45 «28 панфиловцев». [12+]
  6.35 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Фактор страха. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+]
22.45 Звёзды сошлись. [16+]
  0.25 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.05 Их нравы. [0+]
  3.30 «Провинциал». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Великие мифы. Одиссея». 
  7.05 «Каштанка». М.ф.
  7.40, 1.00 «Моя любовь». 
  8.55 Обыкновенный концерт.
  9.25 «Завтрак у Тиффани». 
11.20 XXII Международный телеконкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик».
13.25, 2.15 Диалоги о животных.
14.05 «Невский ковчег. Теория невозможного». 
14.40 «Чёрная птица».
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком...
17.40 «Рубеж». 80 лет со дня начала 
контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Мусульманин». 
21.55 Шедевры мирового музыкального театра.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.50 «Скорость». [16+]
10.05 «Скорость-2: Контроль над круизом». [16+]
12.30 «Остров». [12+]
15.10 «Перевозчик». [16+]
17.00 «Перевозчик-2». [16+]
18.40 «Паркер». [16+]
21.00 «Последний рубеж». [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, 11.35, 12.40, 13.50 «Полицейский 
с Рублёвки». [16+]
14.55 «Белоснежка и охотник». [16+]
17.30 «Безумный Макс: Дорога ярости». [16+]
*18.30 Норд ТВ. [12+]
20.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Talk. [18+]
  0.00 «40 дней и 40 ночей». [16+]
  1.50, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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ИСТОРИЯ

ДАТА

Небеса посылают удачу представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец) и 
земных (Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака. Остальным стоит набраться 
терпения.
Понедельник. Возможны мелкие недоразумения и недопонимание в обще-
нии с близкими. Решайте проблемы мирно, без ругани, но в то же время не 
замалчивайте их, иначе они непременно напомнят о себе позже.
Вторник. Не спешите ставить точку во взаимоотношениях с теми, кто ещё 
недавно был вам дорог. Всё может измениться в лучшую сторону. День благо-
приятен для путешественников.
Среда. Погрузитесь в мир детства, радости и веселья. Фантазируйте, дарите 
близким презенты, избегайте одиночества. Не забывайте следить за своим 
внешним видом.
Четверг. Не самое удачное время для активной деятельности. Лучше ничего 
никому не обещать, не подписывать важных бумаг. Полезно остаться в оди-
ночестве и побыть немного сентиментальными.
Пятница. Сегодня ради благого дела стоит рисковать. Не бойтесь открыто гово-
рить то, что думаете, и пусть вас не заботит мнение окружающих. Если на что-то 
решитесь – идите до конца. Главное – быть честными перед самими собой. 
Суббота. Выкидывайте ненужные вещи, убирайте дом. Приводите в порядок 
мысли и чувства. Нежелательно уединяться. Действуйте и заряжайте энергией 
окружающих.
Воскресенье. Возможны резкие перемены в личной жизни. Не бойтесь заводить 
новые знакомства. Полезна любая физическая работа. Хорошо сходить в баню. 

ОВЕН
Вам удастся многого 
добиться в профес-
сиональном плане. 
Все изменения же-
лательно тщательно 
продумывать. В конце недели вам 
просто необходимо побыть в оди-
ночестве. Это привнесёт гармонию 
и спокойствие в жизнь.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятных нет 

ТЕЛЕЦ
В начале недели вам 
удастся урегулиро-
вать все конфликтные 
ситуации в семье. На 
работе вы сможете 
одним махом перепрыгнуть через 
несколько ступенек карьерной лест-
ницы. В воскресенье отдохните на 
природе.
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятный: 2
 
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя обещает ис-
полнение самых за-
ветных желаний. Ра-
дуйтесь жизни и не 
пытайтесь ничего под-
вергать сомнению. В воскресенье 
обстоятельства потребуют от вас 
принятия нестандартных решений.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 1
 
РАК
Выстраивая личную 
жизнь, не обращайте 
внимания на сплет-
ни. Прислушивайтесь 
и доверяйте только 
себе. На службе также возможны 
перемены – как качественные, так 
и количественные (повышение зар-
платы).
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 5
 
ЛЕВ
Чтобы достичь жела-
емого, вам придётся 
немало потрудить-
ся. Причём не только 
физически. Чтобы вернуть располо-
жение любимого человека, станьте 
терпимее и мягче. В общем, прощай, 
заносчивость!
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 2
 
ДЕВА
Больше времени по-
свящайте детям. На 
работе смелее до-
веряйте интуиции 
– так вы достигнете 
неожиданно высоких результатов. 
Выходные проведите со второй 
половинкой. Понять друг друга вы 
сможете без слов.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 2

ВЕСЫ
Учитесь правильно вы-
страивать отношения 
как с партнёром по 
браку, так и с родите-
лями. Пока вам не хва-
тает гибкости и альтруизма. В выход-
ные откажитесь от авантюрных и не-
запланированных мероприятий.
Благоприятные дни: 1, 2, 3
Неблагоприятный: 29
 
СКОРПИОН
Навестите старых зна-
комых. Эта встреча 
окажется неожиданно 
полезной в том пла-
не, что вы по-новому 
взглянете на нынешнюю ситуацию 
в жизни. В воскресенье займитесь 
здоровьем, сходите в спортзал.
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятный: 2
 
СТРЕЛЕЦ
Более чётко плани-
руйте расходы. В бли-
жайшее время улуч-
шения материального 
положения не предвидится. Но это 
не должно вас огорчать. Близкие вас 
любят, а любимый человек так просто 
боготворит.
Благоприятные дни: 30, 2
Неблагоприятный: 5
 
КОЗЕРОГ
Чтобы решить финан-
совые проблемы, вам 
придётся проявлять 
изобретательность и находчивость. 
Возможно неожиданное поступление 
денег. Во взаимоотношениях с люби-
мым человеком не повредит некий 
флёр загадочности и таинственности.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 5 

ВОДОЛЕЙ
Вам пора разобраться 
в своих истинных чув-
ствах – понять, кого 
же вы любите и с кем 
хотите идти дальше. 
Займитесь также внешностью. Пора 
изменить причёску и, возможно, сесть 
на диету.
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 4
 
РЫБЫ
Вы слишком увлеклись 
личной жизнью и со-
всем забросили рабо-
ту. Это чревато непри-
ятностями. Старайтесь 
успевать везде. Любимый человек 
должен отнестись к этому с понима-
нием и поддержать вас.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 3

Из открытых источников

Два юбилея
Они долгое время работали вместе в одном подразделении – производ-
ственном отделе Архангельского ЦБК и дни рождения праздновали друг 
за другом. А сегодня ветеранов комбината Елену Яковлевну Мосееву и 
Валентину Семёновну Травину сотрудники производственного отдела по-
здравляют с красивыми юбилейными датами.

лену Яковлевну Мосееву до 
сих пор вспоминают как от-
зывчивого, справедливого и 
знающего 

руководителя. 
Более 40 лет 
она отра-
ботала на 
комбинате, 
н а ч и н а л а 
в цехе во-
доподготовки, 

на заслуженный отдых ушла с долж-
ности начальника производствен-
ного отдела. 

Здесь же поч-
ти 30 лет тру-
д и л а с ь  и 
Валентина 
Семёновна 
Тр а в и н а , 
20 из них 
– старшим 
диспетчером 

службы. Они обе неоднократно 
награждались благодарностями и 
почётными грамотами, являются 
ветеранами АЦБК.

Сотрудники производственно-
го отдела от души поздравля-
ют бывших коллег со славными 
юбилейными датами и искрен-
не желают Елене Яковлевне и 
Валентине Семёновне крепкого 
здоровья, отличного настро-
ения, оставаться такими же 
энергичными и жить интерес-
ной и насыщенной жизнью!

Е

Их позвало небо
Новодвинск и Архангельский ЦБК создали в прибрежном парке Аллею Героев Отечества. При этом 
здесь увековечена память не только героев, живших в городе бумажников, но и лётчиков, служивших 
на острове Ягодник в годы Великой Отечественной. Они сражались в воздушных боях в небе Заполярья 
и Карелии, участвовали в сопровождении северных конвоев, доставлявших в нашу страну столь ценные 
грузы по программе ленд-лиза. 

Связь истории 
стория Архангельского ЦБК и 
посёлка бумажников нераз-
рывно связана с северными 
конвоями и островом Ягодник, 

который располагается на Северной 
Двине неподалёку от комбината и 
Новодвинска. 

Первая продукция нашего пред-
приятия уходила на экспорт за-
падным союзникам также на судах 
северных конвоев. На Ягоднике 
располагались авиационные ма-
стерские, где происходили сборка и 
ремонт самолётов, отправлявшихся 
затем на фронт. Многие из специ-
алистов, работавших в авиамастер-
ских на острове в период Великой 
Отечественной войны, впоследствии 
трудились в цехах комбината. Си-
стема противовоздушной обороны 
острова оберегала от фашистских 
нападений воздушные подступы к 
Архангельскому ЦБК и посёлку Во-
рошиловский – будущему городу 
Новодвинску. 

У них разные 
судьбы
Лётчикам Ягодника на Аллее Геро-
ев Отечества посвящён отдельный 
стенд, на котором указаны биогра-
фические данные 11 Героев Совет-
ского Союза: Александра Синицына, 
Георгия Павлова, Ильи Катунина, 
Виктора Стрельцова, Андрея Мар-
кина, Демьяна Осыка, Василия Мор-
дина, Алексея Колесникова, Сергея 
Гуляева и Антона Сливки. 

У них разные судьбы, но они все 
сполна выполнили свой долг перед 
Родиной. Так, капитан Илья Катунин 
и сержант Андрей Маркин служили 
в одном экипаже штурмовика Ил-2. 
23 апреля 1944 года во время ата-
ки на крупный вражеский морской 
конвой их самолёт был подбит. 
Лётчики направили свою горящую 
боевую машину на фашистский 
транспорт. За этот подвиг они были 
представлены к званию Героя Со-
ветского Союза (посмертно). 

Другой пример. Герой СССР ка-
питан Василий Мордин. К ноябрю 
1942 года он уже успел совершить 
202 боевых вылета. На его боевом 
счету были 30 уничтоженных авто-
машин, 13 самолётов, пять орудий, 
четыре миномётных батареи, баржа 

и десантный катер противника. Он 
сумел остаться в живых в огненном 
небе войны и погиб уже в послевоен-
ное время – в июле 1949 года в ходе 
трагического инцидента на Ягоднике. 

А вот жизнь другого боевого 
лётчика – героя с острова Ягодник 
Антона Сливки – сложилась более 
счастливо. В годы войны старший 
лейтенант Сливка командовал 
звеном 118-й отдельной даль-
неразведывательной эскадрильи 
7-й воздушной армии Карельского 
фронта. Он совершил 173 боевых 
вылета на разведку глубокого тыла 
противника и остался в живых. 
После войны Антон Романович 
окончил Военно-воздушную ака-
демию, а затем Военную академию 
Генерального штаба. Свой воинский 
путь закончил лишь в 1975 году, 
когда был уволен в запас в звании 
генерал-майора. 

Рассказывать о каждом из геро-
ев-лётчиков можно бесконечно, в 
их судьбах было много опасностей, 
подвигов и мужества, чтобы их со-
вершить.

На пьедестале
В сентябре прошлого года благода-
ря поддержке Архангельского ЦБК в 
новодвинском парке на берегу Се-
верной Двины, откуда открывается 
живописная панорама на остров 
Ягодник, в честь героического авиа-
гарнизона был воздвигнут памят-
ник. Он представляет собой макет 
самолёта, который установлен на 
мощном пьедестале. Сегодня этот 
памятник является одной из мону-
ментальных достопримечательно-
стей Поморья и Новодвинска.

В числе главных инициаторов его 
создания и куратором технических 
работ был начальник производства 
целлюлозы комбината Вадим Мо-
сеев. В день открытия Аллеи Героев 
он тоже стал участником торжества.

– В годы войны мой родственник 
Герман Мосеев работал токарем в 
авиаремонтных мастерских Ягодни-
ка, – рассказал Вадим Григорьевич. 
– Мы не должны забывать имена 
тех людей, которые защищали нашу 
страну, создавали её трудовую славу. 
Это наша общая память.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

И

Работнику АЦБК Вадиму Мосееву вручили благодарность от Российского
военно-исторического общества за увековечивание исторического наследия



Площадкой для его проведения стало сообщество «Бумажника» в соци-
альной сети «ВКонтакте». В акции приняли участие более 50 сотрудниц 
предприятия. Все кадры – удивительные и яркие. На них – радость мате-
ринства, счастливые глаза детей и даже несколько поколений мам одной 
семьи. Публикуем некоторые фотоработы.
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Наши мамы лучше всех!
По случаю самого трогательного и нежного праздника – 
Дня матери – наша газета запустила фотофлешмоб «В объективе – мама!»

Ольга Миронова с сыновьями

Жена и дети заместителя начальника цеха механической обработки РМП Максима Быкова

Ведущий инженер-программист 
бюро АСУТП И ОДУ «Сименс» Ольга Тюпина

Распределитель работ цеха механической 
обработки РМП Дарья Шадрина Ксения Шайдуллова с дочкой Ульяной

Старший экономист производства картона 
Елизавета Мурадова с мамой и дочкой

История 
праздника

первые День матери в нашей 
стране отметили 1 декабря 
1915 года. При советской вла-
сти такого праздника не суще- 

ствовало. Традиция чествовать мам 
была возрождена в 1998 году по 
инициативе Комитета Государствен-
ной думы РФ по делам женщин, 
семьи и молодёжи. Тогда же было 
решено отмечать День матери еже-
годно в последнее воскресенье 
ноября.

Главная цель праздника – ещё 
раз подчеркнуть значение матери в 
жизни человека.

В отличие от 8 Марта – Междуна-
родного женского дня, посвящён-

ного борьбе женщин за свои права, 
День матери пронизан благодар-
ностью за жизнь, доброту, заботу и 
поддержку.

Интересно, что в календаре мно-
гих стран мира есть такая празд-
ничная дата. Событие отмечается 
в разное время, а вот традиции во 
многом схожи: мамам дарят цветы, 
выражают благодарность и окружа-
ют особым вниманием.

Цветы, подарки 
и сюрпризы
Мы пообщались с участницами 
фотофлешмоба «В объективе – 
мама!» и узнали, как они отмечают 
День матери. Публикуем некоторые 
ответы.

– В нашей семье этот день на-
чинается с поздравлений мам и 
бабушек, – поделилась экономист 
отдела казначейства АО «Архан-
гельский ЦБК» Ксения Шайдуллова. 
– Моя дочь Ульяша делает подар-
ки своими руками. Сам празд-
ник мы традиционно отмечаем на 

В

природе: устраиваем небольшой 
пикник, катаемся на лыжах или 
ватрушках.

– На День матери сыновья всегда 
вручают мне цветы, – рассказала 
старший кладовщик РМП Ольга 
Миронова. – Я также дарю своей 
маме праздничный букет. Причём в 
последние годы мне удаётся это сде-
лать оригинально. Наша танцеваль-
ная группа «Хорошее настроение» 
участвует в праздничном концерте 
ко Дню матери во Дворце культуры. 
Выступление заканчивается тем, что 
мы спускаемся в зал и дарим мамам 
цветы. 

– В нашей семье День матери 
любят и отмечают, – подчеркнула 
лаборант химического анализа 
производства картона Надежда 
Пилюк. – Мы с супругом дарим на-
шим мамам цветы и устраиваем чае-
питие с праздничным тортом. Муж 
также поздравляет меня – готовит 
вкусный ужин, делает сюрпризы. 
Считаю, что День матери – очень 
важный праздник. Для меня мама – 
самый дорогой и близкий человек, 
она всегда выслушает, поддержит и 
поймёт. Большое счастье, когда мама 
рядом!

Анна ДОВЫДЕНКО
На фото – участницы 

фотофлешмоба 
«В объективе – мама!»

На правах рекламы


