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От первого лицаОт первого лицаВода и мирВода и мир
Главный технолог 
ОАО «Архангельский ЦБК»
Илья ФИЛИППОВ:

– Участниками прошедшей конференции, по-

свящённой теме водоподготовки, стали пред-

ставители предприятий из нескольких регионов 

нашей страны: Вологодской области, Республики 

Удмуртия, Пермского края. Кроме того, приезжа-

ли сотрудники архангельского и северодвинского 

Водоканалов.

Сегодня комбинат обладает значительным 

опытом эффективной и экологичной водопод-

готовки, продолжает совершенствовать свои 

технологии. 

В настоящий момент ведёт-

ся модернизация системы 

промывки фильтров для 

экономии промывной воды 

на фильтроочистных соору-

жениях цеха водоподготовки 

ТЭС-1 и ФОС-2 теплоэлек-

тростанции №3 с при-

менением новейшего 

оборудования 

НВЦ «УНИТОК».

НОВЫЙ контрольно-измерительный модуль промывки фильтров ЦВП ТЭС-1

В конце октября Архангельский ЦБК 
стал площадкой для проведения 
конференции, посвящённой совре-
менным технологиям очистки воды. 
Её участниками были не только про-
изводственники комбината, но и спе-
циалисты в сфере водоподготовки из 
различных регионов России. По отзы-
вам гостей, наше предприятие явля-
ется обладателем передовой техники, 
которая позволяет получать воду от-
личного качества для хозяйственно-
питьевых и промышленных целей.

Качество 
на высоте

нициатором проведения меро-
приятия стала компания из Ека-
теринбурга – ООО «Научно-вне-
дренческий центр «УНИТОК», кото- 

рая специализируется на производстве 
высокотехнологичного оборудования для 
контроля и управления процессами очист-
ки воды. С определённой периодичностью 
«УНИТОК» проводит конференции, как на 
своей базе, так и на тех предприятиях, где 
установлены и успешно функционируют 
контрольно-измерительные и управляю-
щие модули, разработанные и произве-
дённые екатеринбургским НВЦ. 

На Архангельском ЦБК линейка водо-
подготовительного оборудования под 

маркой данной компании представлена 
в наиболее полном объёме. Наше со-
трудничество с ней началось в 2002 году, 
когда в цех водоподготовки комбината 
был закуплен один из контрольно-изме-
рительных модулей.

Наш регион богат водными ресурсами, 
но дело в том, что, прежде чем отправить 
воду на цеховые нужды или в распреде-
лительную сеть питьевого водоснабжения 
Новодвинска, её нужно качественно 
подготовить, достичь определённых по-
казателей, исходя из санитарных норм и 
правил, требований потребителей. Зани-
маясь очисткой воды для горожан, АЦБК 
выполняет и социальную функцию. 

Исторически так сложилось, что качество 
воды, поступающей в город от Архан-
гельского ЦБК как поставщика услуг, 
было всегда на высоте. Достигался этот 
результат не только профессионализмом 
работников комбината, но и посредством 
использования современных технологий. 
Чтобы соответствовать высоким стандар-
там в области водоподготовки, оборудо-
вание необходимо постоянно обновлять.

Непростой выбор
В 2013 году состоялась очередная мо-
дернизация цеха водоподготовки ТЭС-1. 
К подбору оборудования отнеслись очень 
тщательно, с учётом опыта других пред-
приятий. Три представителя комбината 
– начальник цеха водоподготовки Михаил 
Пирович, главный метролог АЦБК Вадим 
Боровиков и на тот момент начальник 
цеха тепловой автоматики и измерений 
ТЭС-1 Михаил Семёнов – совершили дли-
тельную командировку с целью изучить, 
каким оснащением пользуются передовые 
российские предприятия водоподготовки. 

Продолжение на стр. 3
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА – НА АРХАНГЕЛЬСКОМ ЦБК ПРИНЯТО НОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОБУЧЕНИЕМ НА ЗАОЧНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ НОВОДВИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА. 
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ – ДО 30 НОЯБРЯ

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – МАШИНИСТУ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК ЦЕХА 
ВОДОПОДГОТОВКИ ТЭС-3 ОЛЬГЕ ПЕТРОВОЙ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПРИСВОЕНО 
ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ОАО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК». СЕГОДНЯ ОБЪЕКТЫ 
ВОДОПОДГОТОВКИ КОМБИНАТА МОДЕРНИЗИРУЮТСЯ, И НАША ГЕРОИНЯ – 
ОДНА ИЗ ТЕХ, КТО УЧАСТВУЕТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ НОВОЙ ТЕХНИКИ

Экскурсия
Куда поступить? Где работать в регионе? На эти вопросы отвечали 
в Новодвинске: Архангельский ЦБК и НИТ принимали школьников 
из шести образовательных организаций Приморского района. 
По словам ребят и педагогов, экскурсия прошла на отлично ............ 5
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РЕГИОН

У комбината – высший рейтинг

Независимая неправительственная организация CDP, 
занимающаяся по всему миру сбором сведений о 
деятельности крупнейших компаний по смягчению 
климатических изменений и адаптации к ним, подвела 
итоги отчётной кампании 2015 года. В результате ОАО 
«Архангельский ЦБК» стало лучшим среди российских 
предприятий, получив высший рейтинг климатической 
ответственности. 

АЦБК существенно улучшил свой показатель по 
сравнению с 2014 годом с 77С до 90B (является 
абсолютно лучшим показателем за всю историю 
проведения подобных замеров в России с 2003 года). 

В опросе CDP приняли участие ведущие российские 
компании — Г азпром, ЛУКОЙЛ, НОВАТЕК, Сургутнефтегаз, 
ЕВРАЗ, Уралкалий, Русгидро и т. д. Ответы оценивались по 
методике, разработанной CDP, после чего в зависимости 
от результатов компаниям присваивались рейтинги, 
отражающие прозрачность и эффективность их 
климатической деятельности.

CDP (The Carbon Disclosure Project) является 
международным проектом по раскрытию данных о 
выбросах парниковых газов. База данных CDP в мировом 
масштабе используется финансовыми организациями 
для того, чтобы найти компании и возможности для 
инвестирования, которые приведут к положительным 
результатам при переходе на экономику с низким 
уровнем выбросов парниковых газов.

Благодаря ежегодному информационному запросу, 
который направляется от имени финансовых организаций 
более 3700 компаниям по всему миру, CDP собирает для 
участников мирового рынка надёжную информацию о 
коммерческих возможностях и инвестиционных рисках, 
связанных с изменением климата.

Доступ к базе данных CDP позволяет инвесторам 
понять позицию компаний по вопросам изменения 
климата и определить новые выгодные возможности для 
инвестиций. Проект CDP официально запущен в России 
с 2009 года.

appm.ru

SCA остановит БДМ 
Шведская группа SCA объявила о намерении остановить 

БДМ по производству газетной бумаги на комбинате 

Ortviken в Швеции. Закрытие машины запланировано 

на конец 2015 года. 

Комбинат Ortviken расположен в городе Сундсвалль в 
Швеции. Он способен производить 390 тыс. т немело-
ванных и 510 тыс. т мелованных бумаг. Запланирован-
ная к закрытию машина – самая маленькая и старая из 
четырёх. «Спрос на бумагу для полиграфии снижается 
несколько лет подряд, особенно на газетную бумагу. Рен-
табельность комбината Ortviken низкая, – прокоммен-
тировал Ульф Ларссон, президент SCA Forest Products. 
– Закрыв старейшую и наименьшую из машин, мы 
сфокусируемся на более прибыльных заказах, которые 
можно реализовать на более эффективных агрегатах». 
Останов БДМ приведёт к сокращению персонала на 95 
человек. Под увольнение попадут как производствен-
ные рабочие, так и транспортная служба, равно как и 
отдел продаж. 

Бумпром.ру 

В Красноярске 
с молотка уходит 
имущество ЦБК 
В мае нынешнего года Енисейский ЦБК признан банкро-

том, судом было назначено конкурсное управление на 

шесть месяцев. Некогда крупнейшее в крае предприятие 

лесоперерабатывающей отрасли нынче фактически 

перестало существовать. 

За долги, которые превышают 14 миллионов 600 тысяч 
рублей, энергетики отключили электроэнергию. Биржа 
труда начала принимать на учёт сотрудников предпри-
ятия. И вот теперь стало известно, что конкурсный управ-
ляющий выставляет на торги здания, принадлежащие 
Енисейскому ЦБК. В списке лотов – цеха предприятия, 
столовая, насосная станция и другое имущество. 

КП в Красноярске

Обращение 
к Президенту
Работники Балахнинского ЦБК (ОАО «Волга») в Ниже-

городской области обратились с открытым письмом к 

Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться 

в ситуацию с тарифами на электроэнергию в регионе. 

В открытом письме отмечается, что высокие энергота-

рифы создают предпосылки банкротства индустриаль-

ного учреждения, одного из крупнейших поставщиков 

газетной бумаги в Российской Федерации. Под письмом 

подписались около 1500 работников учреждения.

В связи с уменьшением объёмов производства на комби-
нате было сокращено около 700 служащих. Ещё тысячи 
людей могут оказаться на улице. Сейчас ОАО «Волга» 
является единственной теплоснабжающей организацией, 
осуществляющей водозабор для приготовления хозяй-
ственно-питьевой воды, принимающей хозяйственно-
бытовые стоки от населения и индустриальные стоки от 
предприятий района. Останов учреждения – это угроза 
срыва уже начавшегося отопительного сезона и тепло-
обеспечения населения 50-тысячного города, школ, 
детских садов, клиник и поликлиник. 

На протяжении минувшего года с сетевой компанией 
было подписано мировое соглашение о реструктуриза-
ции долга, которое было во всех отношениях исполнено 
ОАО «Волга». Но зимой 2015-го ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» подало иск о взыскании просроченной за-
долженности за 2014 год. При этом арбитражный суд 
наложил арест на имущество и расчётные счета ОАО 
«Волга» в пределах данной суммы в качестве обеспе-
чительных мер.

Свежие новости

 

Представляем важные и интересные Представляем важные и интересные 
события и инициативы события и инициативы 

Изменения 
системы 
управления 
В правительстве Архангельской обла-

сти вводится новая должность: первый 

заместитель губернатора – председа-

тель правительст ва. Соответствующий 

закон приняла внеочередная сессия 

областного Собрания депутатов в двух 

чтениях сразу.

За данный законопроект проголосова-

ли 52 депутата, двое – против, столько 

же – воздержались.

В результате введения новой долж-

ности произойдёт разграничение 

полномочий главы региона. Теперь 

губернатор будет решать стратеги-

ческие и политические задачи, глава 

правительства займётся выполнением 

оперативных функции по руководству 

исполнительными органами.

Такая вертикаль исполнительной 

власти, по замыслу разработчиков, 

позволит оптимизировать структуру 

правительства, повысит личную ответ-

ственность чиновников. Аналогичная 

модель управления уже существует в 

ряде регионов, в частности, в Красно-

ярском крае, Тульской, Орловской и 

Астраханской областях.

На должность первого заместителя 

губернатора – председателя пра-

вительства Архангельской области 

будет назначен Алексей Алсуфьев, 

ранее занимавший пост заместителя 

губернатора по инфраструктурному 

развитию. 

Рейтинг 
управляющих 
компаний
Жители Архангельской области могут 
принять участие в оценке деятель-
ности организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными до-
мами на территории региона.

Результаты исследования позволят сфор-
мировать рейтинг управляющих компа-
ний, выявить сильные и слабые стороны 
их работы. Данные опроса станут базой 
для принятия решений, направлен-
ных на повышение качества и объ-
ёма предоставляемых населению услуг.

Оценить деятельность своей управ-
ляющей организации может каждый 
зарегистрированный пользователь 
портала жилищно-коммунального хо-
зяйства Архангельской области. Режим 
доступа: http://gkh.dvinaland.ru/voting/
vote_form.php. 

На пенсию 
досрочно
Женщины, родившие пятерых и более 
детей и воспитавшие их до восьми лет, 
имеют право уйти на заслуженный 
отдых на пять лет ранее достижения 
пенсионного возраста.

Общий страховой стаж многодетной 
мамы должен быть не меньше 15 лет, а 
количество пенсионных баллов в 2015 
году – не менее 6,6. Величина индиви-
дуального пенсионного коэффициента 
ежегодно будет увеличиваться на 2,4 
балла, пока не достигнет 30. 

При определении права на досроч-
ное назначение пенсии многодетной 

матери наряду с родными принимают-
ся во внимание усыновлённые, а также 
умершие дети.

Поддержка 
молодых матерей
На заседании согласительной ко-
миссии в Архангельском областном 
Собрании депутатов обсудили новый 
законопроект «О социальной под-
держке семей, воспитывающих детей, 
в Архангельской области».

Представители комиссии одобрили но-
вацию, касающуюся поддержки моло-
дых семей. Речь идёт о выплатах в раз-
мере 50 тысяч рублей при рождении ре-
бёнка матерям в возрасте от 22 до 25 лет. 

Авторы проекта рассчитывают, что 
данное пособие поспособствует уве-
личению рождаемости в регионе. Когда 
проект будет подписан, Архангельская 
область станет единственным на сего-
дняшний день субъектом РФ, где появле-
ние первенца поощряется материально. 

По материалам сайтов: 
dvinanews.ru, pfrf.ru, regnum.ru
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ТЕМА НОМЕРА

АКТУАЛЬНО

ГОРОД

Окончание. Начало на стр. 1

Делегация побывала на московском 
Водоканале, где установлены контро-
лирующие приборы французского про-
изводства. Однако их приобретение и 
последующее обслуживание – довольно 
дорого, поэтому было решено выбирать 
иной вариант, более подходящий по со-
отношению «цена – качество».

 – Зная, что на новосибирском Водока-
нале существует почти полный перечень 
приборов НВЦ «УНИТОК», отправились 
туда, – комментирует начальник цеха 
водоподготовки Михаил Пирович. – Мы 
увидели, как эксплуатируется данная 
техника, оценили её надёжность. Суще-
ственным плюсом оборудования этой 
компании является эффективность: один 
такой прибор может анализировать до 
12 проб. В итоге было принято решение 
приобрести технику у поставщиков из 
Екатеринбурга. В комплекте с контроль-
но-измерительными модулями было за-
куплено оборудование и у других отече-
ственных и иностранных производителей 
для реализации всего комплекса задач.

Аналогов нет
Приборы компании «УНИТОК» – это 
контрольно-измерительные и управля-
ющие модули КИМ «Хлор-Мониторинг», 
КИМ «Автоматического дозирования 
щелочного реагента», автоматический 
анализатор цветности «Сергий цвет-1», 
КИМ «Коагулянт-Осветлитель», КИМ «Ав-
томатического дозирования коагулянта и 
флокулянта» и др.

Они предоставляют данные о величине 
рН (водородного показателя), мутности, 
цветности, скорости осветления коагу-
лированной взвеси проб очищаемой 
воды, отобранных на различных стадиях 
технологического процесса, расходах сы-
рой воды и рабочих растворов реагентов, 
дозах коагулянта и флокулянта, концен-
трации активного остаточного хлора и др. 

Благодаря показаниям этих приборов 
появляется чёткая картина алгоритма 
подготовки воды, что сказывается на бо-
лее бережном расходовании химикатов, 
применяющихся в водоподготовке. Под-
считано, что после установки приборов 
экономия химических реагентов соста-
вила около 30%. В связи с постоянной 
модернизацией ЦВП ТЭС-1 новодвинская 

Вода и мирВода и мир

вода сегодня считается одной из самых 
лучших в регионе. 

Проектированием монтажа оборудо-
вания занималось ЗАО «Архгипробум», но 
при установке новых приборов пришлось 
применить немало интересных техниче-
ских решений. Например, при прокладке 
пластиковых трубопроводных линий, по 
которым на приборы поступают пробы 
воды с различных стадий технологиче-
ского процесса. 

– Аналогов нашему оборудованию 
нет, – сказал на прошедшей конференции 
генеральный директор НВЦ «УНИТОК» 
Семён Штернер. – Системы, поставляе-
мые нами, полностью автономны. Они 
способны сами себя контролировать и 
давать абсолютно достоверные резуль-
таты исследования.

Участники заседания высоко оценили 
потенциал новых приборов. Одна из них 
– работник станции подготовки воды «Ка-
ма-Ижевск» Светлана Галимуллина – под-
черкнула, что новая техника комбината, 
задействованная в процессах водопод-
готовки, не только делает эффективными 
все процессы, но и значительно облегчает 
труд обслуживающего персонала.

Как заметил руководитель ЦВП Миха-
ил Пирович, установка нового оборудова-
ния способствовала росту квалификации 
сотрудников подразделения. Они на-

учились обращению с техникой, которая 
требует интеллектуального подхода при 
её эксплуатации.

На пользу имиджу
Прошедшая конференция стала отличной 
возможностью продемонстрировать всей 
стране и уважаемым специалистам в об-
ласти водоподготовки, что Архангельский 
ЦБК является передовым предприятием 
не только в технологии целлюлозно-бу-
мажного производства, но и во внедре-
нии новейших разработок очистки воды, 
природоохранных технологий. 

Иногородние участники заседания со-
вершили экскурсию по фильтроочистным 
сооружениям цеха водоподготовки, по-
смотрели на действующее оборудование, 
оценили ход наладки новых приборов. 
По их мнению,  современное оснащение 
творчески интегрировано в существую-
щие системы.

– Для нас это тоже хорошая возмож-
ность пообщаться с представителями 
родственных профессий, ознакомиться 
с их опытом, – считает начальник ЦВП 
первой теплоэлектростанции Михаил 
Пирович. – Думаю, производственники 
комбината и в будущем будут принимать 
участие в подобных мероприятиях.

Павел ФАСОНОВ
Фото автора

Новый начальник 
полиции
На должность начальника ОМВД России «При-
морский» назначен Алексей Волков.

Алексей Сергеевич родился в Новодвинске в 
1977 году. Окончил школу №6. Профессио-
нальное образование получил в Архангельской 
специальной средней школе милиции, высшее 
юридическое – в Вологодском институте права 
и экономики. 

Карьера Волкова неразрывно связана с 
новодвинским отделением полиции. До того, 
как стать начальником, он занимал следующие 
должности: оперуполномоченный и старший 
оперуполномоченный отделения уголовного 
розыска криминальной милиции, оперупол-
номоченный отдела по раскрытию тяжких 
преступлений против личности, совершённых 
по найму, оперативно-розыскной части крими-
нальной милиции по линии уголовного розыска 
при УВД по Архангельской области, заместитель 
начальника полиции по оперативной работе.

Для юных литераторов
Городская детская библиотека приглашает 
любителей поэзии и начинающих поэтов из 
числа учеников 5–11-х классов на занятия в 
литературный кружок. 

Преподаватели: член Союза писателей России 
Александр Париев и писательница Фаина 
Товпик.

Расписание: каждое второе и четвёртое вос-
кресенье месяца, начало в 15.00. 

Подробности по телефону: 4-25-54.
Адрес: ул. 50-летия Октября, 43, корп.1.

Программа для робота
В Архангельске прошёл II открытый дистанци-
онный турнир по робототехнике. В нём приняли 
участие ученики 5–11-х классов и студенты 
профессиональных образовательных органи-
заций, всего более 70 команд из Архангельской 
области и Республики Коми. 

Задачей конкурсантов было написание про-
граммы для искусственного интеллекта робота. 
По итогам турнира определились шесть команд-
призёров в двух возрастных категориях. В числе 
победителей оказались и новодвинцы – ученики 
старших классов школы №3. Они заняли почёт-
ное второе место в своей группе.

Школа хорошего 
самочувствия  
На базе клуба «Анастасия» стартовал проект 
общественной организации «Совет женщин 
города Новодвинска» – «Школа здоровья».

Как рассказала председатель общественной ор-
ганизации Ольга Каширская, на занятиях клуба 
будут обсуждаться различные темы, касающиеся 
здоровья человека.

–  Планируем приглашать врачей городской 
больницы и специалистов из Архангельского 
центра медицинской профилактики, – проком-
ментировала она. – Нашу школу могут посещать 
все, кому интересны секреты хорошего само-
чувствия. Занятия проходят каждую пятницу в 
15.00 в клубе «Анастасия» (адрес: ул. 50-летия 
Октября, 36а).

Весёлые старты 
дошколят
30 октября в спортивном зале Детско-юноше-
ской спортивной школы состоялся праздник 
здоровья «Весёлые старты». В нём приняли 
участие воспитанники детских садов города 
Новодвинска, всего 13 команд.

Эстафета состояла из четырёх этапов: бег с 
палочкой, бег с барьерами, тоннель и бег с 
обручем. Победителями «Весёлых стартов» 
стали ребята из садика «Цветик-семицветик», 
второе место заняли малыши из «Чебурашки», 
третье – дети из образовательного учреждения 
«Веночек».

По материалам сайтов: 
novadmin.ru, новодвинцы.рф, tcnordtv.ru

Высокий рейтинг 
Поморье поднялось на 17 позиций в федеральном 
рейтинге инновационного развития регионов 

есто Архангельской области в 
рейтинге инновационного раз-
вития во многом обеспечива-
ется реализацией кластерной 

политики в регионе, – прокомментировал 
результаты исследования министр эко-
номического развития и конкурентной 
политики Архангельской области Виктор 
Иконников. – С 2012 года в Поморье 
успешно функционирует инновационный 
территориальный судостроительный 

кластер. Благодаря работе правитель-
ства области в рамках поддержки Ми-
нистерства экономического развития 
России в 2014 и 2015 годах выделя-
лись субсидии на развитие кластера. 

В 2015 году более 25 миллионов руб-
лей будет направлено на развитие 

образовательной инфраструктуры . 
Ещё одна ступень успеха региона – рабо-
та по развитию инновационного террито-
риального лесопромышленного кластера 
«ПоморИнноваЛес».

В конце ноября в правительстве об-
ласти пройдёт совещание, посвящённое 
промежуточным итогам реализации 
кластерной политики на территори и 
Архангельской области. В нём примут 
участие представители Минэкономразви-
тия РФ. Кроме того, в середине декабря 
в Северном (Арктическом) федеральном 
университете им. М.В. Ломоносова со-
стоится конференция, посвящённая раз-
витию региональных кластеров. 

По материалам министерства 
экономического развития 
и конкурентной политики 
Архангельской области

Исследователи отметили, что Архан-
гельская область смогла кардинально 
улучшить свои позиции, шагнув вверх 
и оказавшись на 38 месте по России 
и на четвёртом среди регионов СЗФО. 
Рейтинг был подготовлен Высшей шко-
лой экономики совместно с Институтом 
статистических исследований и эконо-
мики знаний и Российской кластерной 
обсерваторией. 17

поднялась Архангельская 
область в федеральном 
рейтинге инновационного 
развития регионов 

позиций
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В потоке жизни  
Машинисту насосных установок цеха водоподготовки ТЭС-3 про-
изводства целлюлозы Ольге Петровой за продолжительную и без-
упречную работу, личный вклад в выполнение производственной 
программы в этом году присвоено звание «Почётный работник 
ОАО «Архангельский ЦБК». Сегодня объекты водоподготовки 
комбината модернизируются, и героиня нашей зарисовки – одна 
из тех специалистов предприятия, кто участвует в эксплуатации 
новой техники.

От начал своих
ОС-2, место работы Ольги Николаевны, выполняют важней-
шую функцию – обеспечивают водными ресурсами цеха 
третьей очереди и производство бумаги. Работает Ольга 
Николаевна на фильтроочистных сооружениях уже 36 лет. 

Место деятельности не меняла ни разу, только профессии. При-
ехала в Новодвинск по распределению после окончания Кона-
ковского энергетического техникума в Тверской области. 

 – Как пришла сюда в 1979 году, так и работаю, – рассказывает 
нам Ольга. – Прикипела я к этому месту, другого не хочу. Да мне и 
сравнить не с чем, всё время здесь. И Новодвинск я полюбила всей 
душой, встретила свою судьбу прямо в цехе, родили и вырастили 
с мужем детей. Ни разу не пожалела, что устроилась работать на 
Архангельский ЦБК.

Всё по плечу 
Сразу после техникума определили Ольгу электриком ФОС-2. 
Тогда, десятки лет назад, приходилось быстро осваивать произ-
водственные процессы фильтроочистных сооружений. Поначалу 
19-летней девушке казалось, что никогда не разберётся с мно-
жеством оборудования, «кнопок и лампочек». Теперь же здесь 
всё известное, родное.

Со временем она освоила профессии коагулянщика, машиниста 
насосных установок, оператора на фильтрах. На любом рабочем ме-
сте моментально разбиралась с новыми обязанностями. Теперь Оль-
га Николаевна с лёгкостью замещает коллег на время их отсутствия.

 – Ольгу Петрову можно оперативно направить на выполнение 
любой смежной профессиональной задачи в нашем подразделе-
нии, – рассказывает начальник цеха водоподготовки ТЭС-3 Ольга 
Хазова. – Она грамотный, трудолюбивый и исполнительный работ-
ник. Качественно и ответственно выполняет любую порученную 
работу. Обладает глубокими производственными знаниями. С ней 
легко работать. В коллективе цеха Ольга Николаевна пользует-
ся большим авторитетом и уважением, недаром ей присвоено 
столь высокое звание. Отличительными чертами нашей коллеги 
являются высокий профессионализм и умение рационально 
распределять свои трудовые и внешние ресурсы на вверенном 
производственном участке. Свои знания и опыт Ольга Николаевна 
охотно передаёт вновь принятым на работу технологам.

Сберечь ресурсы
Работа машиниста насосных установок заключается в обслу-
живании насосной станции производительностью свыше 3000 
м3/ч со всеми коммуникациями. Она управляет режимом работы 
сооружений в зависимости от поступления и подачи воды для 
нужд третьей очереди и производства бумаги. Главной задачей 
является контроль работы насосов подачи мехочищенной и 
фильтрованной воды.

На ФОС-2 готовят два потока: механически очищенный и фильтр-
очищенный (обработанный с помощью химикатов). Более про-
стой – первый. Вода поступает в систему барабанно-сетчатых 
фильтров, где освобождается от механических примесей. Подго-
товка на фильтрованном потоке – процесс более сложный. Вода 
смешивается с реагентами, отстаивается, фильтруется. Конечный 
результат соответствует требованиям, необходимым при выра-
ботке целлюлозы и бумаги. 

 – Водные массы требуется подавать в нужном количестве, 
– объясняет Ольга Петрова. – Также необходимо регулировать 
приём речной воды на потоки с точной дозировкой химикатов. 
Оборудование у нас совершенствуется. Всё это помогает беречь 
ресурсы для выполнения производственной программы, более 
тщательно контролировать расход электроэнергии, химикатов 
и воды. 

Ответственный подход к делу нашей героини не раз был за-
мечен и отмечен руководством комбината. 16 лет назад, в 1999 
году, Ольга Петрова стала ветераном ОАО «Архангельский ЦБК», 
а теперь получила высшее признание, став Почётным работником 
предприятия.

Елена МАСЛОВА
Фото автора
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ЛИЦА И ИМЕНА СОБЫТИЕ

 Здесь воспитывают патриотов

Инициатором создания нового учреждения является новодвинское отделение Российского союза ветеранов 
Афганистана (РСВА). Как отметил председатель организации Виктор Дмитриевский, помощь в открытии центра 
оказали мэрия Новодвинска, Архангельский ЦБК и Архангельский фанерный завод. Муниципалитет предоставил 
просторное помещение, а предприятия выделили средства на мебель, освещение и ремонтные работы.

Инициативная 
организация 

ачало новодвинскому патриотическому движе-
нию участников локальных конфликтов было по-
ложено в 2001 году, когда воины запаса решили 
создать организацию, которая бы занималась 

поддержкой ветеранов. В дальнейшем число задач 
увеличивалось, одной из главных стало патриотическое 
воспитание молодёжи. Представители объединения во-
инов-афганцев регулярно проводят мероприятия для 
молодёжи в нашем городе и областном центре: встречи 
школьников и студентов с участниками боевых дей-
ствий, познавательные экскурсии, уроки мужества и т. д. 
Ребята изучают военную технику, оружие, экипировку. 
Новодвинских мальчишек и девчонок увлекают ини-
циативы и проекты организации. Ребята заряжаются 
энтузиазмом, узнают новое, важное, интересное. 

– Открытие центра начальной военной подготовки 
будет способствовать развитию военно-патриотической 
деятельности в Новодвинске, – рассказал Виктор Дми-
триевский. – На базе нашей организации размещена 
интересная выставка из экспонатов, предоставленных 
активистами РСВА, ветеранами боевых действий, со-
з дана комната боевой славы, где будут проходить уроки 
и экскурсии для ребят. Идея зрела давно. Замечательно, 
что сегодня она воплотилась в жизнь благодаря помощи 
мэрии и спонсоров. 

С любовью к Отечеству 
На церемонии открытия присутствовали представители 
правительства Архангельской области, мэрии Ново-

двинска, городского Совета депутатов, Архангельского 

ЦБК, Новодвинского индустриального техникума, 

преподаватели школ города, студенты НИТа. Все высту-

пающие подчёркивали значение центра, благодарили 

новодвинское подразделение воинов-афганцев за 

инициативу и активную работу.

Так, Владимир Белоглазов отметил, что открытие 

центра даст возможность вовлечь ещё больше моло-

дых людей в патриотическую деятельность. Генераль-

ный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв 

сделал акцент на том, что современная молодёжь от-

крыта всему новому, хочет учиться, знать свою историю. 

Помочь в этом, возродить любовь к Отечеству помогут 

именно такие люди, как активисты РСВА – защитники 

нашей страны. 

О важности поднятия престижа службы в рядах 

Российской армии сказал в выступлении председатель 

городского Совета депутатов Александр Королёв. 

Начальник отдела по патриотическому воспитанию 

министерства по делам молодёжи и спорту Архан-

гельской области Иван Жернаков подчеркнул, что 

в сегодняшних политических реалиях очень важно 

возродить идею единения российского общества. Это 

даст возможность защитить интересы государства в 

случае угрозы. Также он отметил, что патриотическое 

воспитание не должно ограничиваться школой, а 

продолжаться всю жизнь человека. И именно такие 

центры, как новодвинский, смогут реализовать эту 

идею. 

Жить, творить, любить
По словам Виктора Дмитриевского, в центре планиру-

ется проводить уроки для школьников в преддверии 

памятных дат в истории России. «Занятия с наглядными 

материалами, рассказы людей о своей жизни и службе в 

горячих точках всегда интересны и увлекательны, – про-

комментировала преподаватель школы №3 Ирина Тре-

тьякова. – Сегодня очень важно воспитать дух патрио-

тизма в наших детях. Потому что чем сильнее страна, 

тем безопаснее нам всем жить, творить, любить». 

Один из учащихся Новодвинского индустриального 

техникума, студент второго курса Максим Дашевский, 

поделился впечатлениями: «Считаю, что открытие 

центра – очень важное для молодёжи города событие. 

Будем ждать новых приглашений, рассказов ветеранов 

и экскурсий». На вопрос, собирается ли он служить в 

рядах Российской армии, молодой человек однозначно 

ответил: «Да!». 

Елена ЗАХАРОВА

Фото Елены МАСЛОВОЙ
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6 ноября в Новодвинске состоялось 
открытие центра начальной 
военной подготовки 
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В ноябре этого года на Архангельском ЦБК было при-
нято новое положение о предоставлении материальной 
помощи работникам для оплаты расходов, связанных с 
обучением на заочном отделении Новодвинского инду-
стриального техникума.

апоминаем, что согласно ранее принятому положе-
нию АЦБК каждый сотрудник комбината, впервые 
получающий платное среднее или высшее про-
фессиональное образование, имеет право на ком- 

пенсацию в размере 50% стоимости обучения, в случае 
если специальность соответствует профилю выполняемых 
работ по профессии. Для этого ему нужно отработать на 
предприятии не менее двух лет, не иметь дисциплинар-
ных взысканий и академических задолженностей. Вос-
пользоваться помощью комбината можно только после 
успешного окончания второго курса. 
 

– Чтобы расширить возможности работников, мы при-
няли отдельное положение положение для желающих 
получить образование в Новодвинском индустриальном 
техникуме на заочном отделении, – рассказала и.о. ад-
министративного директора Ольга Саввина. – Этим до-
кументом предоставляются привилегированные условия 
для работников-студентов: оплата будет произведена в 
размере 100% стоимости обучения, воспользоваться пред-
ложением можно с первого курса. Также нет привязки к 
стажу работника на предприятии: он может пойти учиться 
сразу, как устроится на АЦБК. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

Выбор профессии – это интересно 
Профессиональные 
горизонты 

уда поступить? Кем стать? Где работать 
в регионе? Найти ответы на эти «веч-
ные» вопросы школьникам старших 
классов из Талаг, Васьково, Заостровья, 

Уймы, Боброво, Пустоши и Рикасихи помогает 
проект «Я выбираю карьеру». Его организатор 
– администрация Приморского района.

– Целью мероприятия является знакомство 
молодёжи с успешно действующими пред-
приятиями и профессиональными заведе-
ниями Архангельской области, повышение 
мотивации к обучению и трудоустройству на 
территории региона и, конечно же, профес-
сиональное самоопределение, – прокоммен-
тировала заместитель начальника отдела по 
делам молодёжи, спорту, туризму и социаль-
ным вопросам администрации Приморского 
района Ольга Воронова. – В рамках про-
граммы ребята посетили пять предприятий: 
ОАО «ЦС «Звёздочка», ОАО «Севералмаз», 
ОАО «Северное морское пароходство», ЗАО 
«Архангельскгеологодобыча», ОАО «Архан-
гельский ЦБК», а также образовательные 
учреждения: Севмашвтуз, Институт нефти и 
газа, Арктический морской институт имени 
В.И. Воронина. 

Маршрутами 
комбината
Экскурсии по нашему предприятию всегда 
тщательно продумываются, для каждой груп-
пы выстраивается индивидуальный маршрут 
согласно возрасту, интересам и цели визита. 
Так, младшие школьники лучше восприни-
мают информацию тактильно, именно по-
этому для них очень важно потрогать картон, 

6 ноября 
в рамках проекта «Я выбираю карьеру» Архангельский ЦБК 

и Новодвинский индустриальный техникум посетили школьники и педагоги из шес-
ти образовательных организаций Приморского района, всего более 20 человек.

бумагу или целлюлозу, для выпускников 
школ в приоритете – увидеть, как выпуска-
ется продукция, получить информацию о 
востребованных специальностях, условиях 
работы и возможностях карьерного роста 
на комбинате. 

– Мы посетили древесно-подготовитель-
ный цех №4, производство биологической 
очистки, производство бумаги, а также 
тетрадный цех, – поделилась ученица Вась-
ковской общеобразовательной школы Лиза 
Новикова. – Экскурсовод Ирина Валерьевна 
и руководители подразделений рассказали 
об особенностях этих производств, ответили 
на интересующие нас вопросы. АЦБК – 
огромное предприятие, думаю, на нём очень 
интересно работать!

Кузница кадров 
Также ребята побывали в Новодвинском инду-
стриальном техникуме. Преподаватели и сту-
денты провели для гостей экскурсию по кор-
пусам и кабинетам, подготовили презентации 
профессий, которые можно освоить в НИТе. 

– Больше всего понравилось в классе для 
лабораторных работ студентов-электриков, 
– отметил школьник из Пустоши Максим 
Петров. – Там нам показали, как под действи-
ем физической силы, источником которой 
является человек, машина постоянного тока 
вырабатывает электричество. 

– На специальных аппаратах и приборах 
учиться увлекательнее и понятнее! – под-
держал одноклассника Александр Ростовцев. 

К

Если юноши с особым интересом наблюдали 
за тем, как кипит работа в группах будущих 
сварщиков, механиков, плотников и электри-
ков, то девчонки по достоинству оценили про-
сторную и светлую лабораторию, где черпают 
знания технологи. 

– Сначала мы решили, что учёба в тех-
никуме больше подходит мальчикам, – по-
делилась ученица Пустошинской школы 
Лида Панфилова. – Но здесь есть и женские 
специальности, например техник-технолог. 
Получив такую профессию, можно работать 
лаборантом химического анализа или кон-
тролёром целлюлозно-бумажной промыш-
ленности: определять качество выпускаемой 
продукции на АЦБК.

Завершением насыщенного дня стало по-
сещение кулинарной мастерской, где обучают 
поваров-кондитеров. Студенты этого направ-
ления организовали для гостей чаепитие со 
свежеиспечёнными блинчиками. 

По словам ребят и педагогов из Приморско-
го района, путешествие по комбинату и тех-
никуму прошло на отлично и подарило массу 
впечатлений. Многие признались, что с удо-
вольствием приехали бы в Новодвинск ещё.

– Посещая предприятия, школьники знако-
мятся и с профессиями, которые востребова-
ны в регионе, и с учебными заведениями, где 
можно их освоить, – резюмировала классный 
руководитель 9-го класса Васьковской школы 
Ольга Каряб ина. – Новодвинский техникум 
обладает рядом преимуществ для ино-
городних студентов, среди них бесплатное 
общежитие, возможность дальнейшего трудо-
устройства на градообразующее предприятие 
– АЦБК. Мы, педагоги, остались в восторге от 
экскурсии не меньше, чем ребята, и выра-
жаем огромную благодарность работникам 
комбината и преподавателям техникума за 
внимательное отношение и тёплый приём!

Анна ШУЛЬГИНА
Фото автора

Учиться на льготных условиях 
16 ноября

Казакова Галина Ивановна

17 ноября
Скрылёв Александр Евгеньевич
Холодило Василий Васильевич

18 ноября
Афанасьева Валентина Ивановна
Воробьёва Татьяна Вильгельмовна

19 ноября
Армеев Александр Фёдорович
Волков Николай Леонидович
Малкова Лидия Ивановна

20 ноября
Гильманова Валентина Константиновна

Захарова Валентина Ивановна
Махнёва Антонина Егоровна

21 ноября
Корнилова Людмила Михайловна

Холмов Николай Иванович

22 ноября
Ковальская Нина Михайловна
Маркова Галина Зотовна

Молчанова Августа Васильевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совет ветеранов Архангельского ЦБК

С 16 по 22 ноября отметят  
юбилейные даты 

ветераны Архангельского ЦБК:

Для того чтобы получить образование в НИТе на 
льготных условиях, нужно иметь как минимум начальное 
образование, не иметь дисциплинарных взысканий, ака-
демических задолженностей и получить согласие руко-
водителя структурного подразделения. Обучение ведётся 
на заочном отделении по следующим специальностям: 
«техническая эксплуатация и ремонт промышленного 
оборудования», «технология комплексной переработки 
древесины», «техническая эксплуатация и обслуживание 
электротехнического и электромеханического оборудо-
вания», «автоматизация технологических процессов и 
производств». Срок обучения по специальности – три года. 
Оплата будет происходить по факту окончания промежу-
точной аттестации раз в полгода. Для этого необходимо 
подать заявление на имя административного директора 
в течение одного месяца по окончании промежуточной 
сессии. Заявить о своём желании поступить на заочное 
отделение НИТа можно до 30 ноября 2015 года, обра-
тившись в отдел подбора и развития персонала (каб. 106).
Подробная информация по телефонам: 
6-31-05, 6-30-41. 

Елена ЗАХАРОВА
Фото из архива редакции

Н

можно подать заявление на обучение в НИТе 
на заочном отделении

3030
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5.00 Доброе утро.
9.00,12.00,15.00,18.00,
1.00,3.00 Новости.

  9.20 Контрольная закупка.
  9.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 Сегодня вечером. [16+]
14.25 Время покажет. [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Наедине со всеми. [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Влюблённые 
женщины». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]
  1.20 «Оптом дешевле». [12+]
  3.15 «Вегас». [16+]
  4.05 Контрольная закупка.

  5.00 Доброе утро.
  9.00,12.00,15.00,18.00,0.15,
3.00 Новости.
  9.20 Контрольная закупка.
  9.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Влюблённые 
женщины». [16+]
14.25 Время покажет. [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Наедине со всеми. [16+]
19.00 Футбол. Сборная России – 
сборная Хорватии. 
21.00 Время.
21.35 «Влюблённые 
женщины». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.30 Структура момента. [16+]
  1.35 «Брубейкер». [12+]
  4.10 Контрольная 
закупка.

  5.00 Доброе утро.
  9.00,12.00,15.00,18.00,0.15,
3.00 Новости.
  9.20 Контрольная закупка.
  9.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Влюблённые 
женщины». [16+]
14.25 Время покажет. [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Наедине со всеми. [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Влюблённые 
женщины». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.30 Политика. [16+]
  1.35 «Огненные колесницы».
  4.05 «Измена». [16+]

  5.00 Доброе утро.
  9.00,12.00,15.00,18.00,0.15,
3.00 Новости.
  9.20 Контрольная закупка.
  9.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Влюблённые 
женщины». [16+]
14.25 Время покажет. [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Наедине со всеми. [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Влюблённые 
женщины». [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
  0.30 На ночь глядя. [16+]
  1.30 «Коллективный иск». [16+]

  5.00 Доброе утро.
  9.00,12.00,15.00,18.00,0.15,
3.00 Новости.
  9.20 Контрольная закупка.
  9.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Влюблённые 
женщины». [16+]
14.25 Время покажет. [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Жди меня.
18.45 Человек и закон. [16+]
19.50 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.40 «Фарго». [18+]
  1.35 «Сэлинджер». [16+]
  4.00 «Измена». [16+]
  4.50 Модный приговор.

  5.50,6.10 «Женщины».
  6.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
  8.00 Играй, гармонь любимая!
  8.45 «Смешарики». М.ф.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. [12+]
10.55 «Майя. Великолепная». 
К юбилею М. Плисецкой. [12+]
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. [16+]
14.00 «Теория заговора». [16+]
15.00 Голос. [12+]
17.10 Следствие покажет. [16+]
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики: 
Александр Розенбаум.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Копы в юбках». [16+]
  1.10 «Пляж». [16+]
  3.25 «Приятели из Беверли 
Хиллз». [16+]
  5.10 Контрольная закупка.

  6.00,10.00,12.00 Новости.
  6.10 «Рататуй». М.ф.
  8.10 Армейский магазин. [16+]
  8.45 «Смешарики». М.ф.
  8.55 Здоровье. [16+]
10.15 Непутевые заметки. [12+]
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Душа нараспашку». 
К юбилею Нонны Мордюковой. [12+]
13.25 «Дело было в Пенькове». [12+]
15.20 «Три плюс два». Версия 
курортного романа». [12+]
16.25 «Три плюс два».
18.25 «КВН-2015». Кубок мэра 
Москвы. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «Метод». [18+]
  0.00 «Лучшее 
предложение». [16+]
  2.30 «Келли от Джастина». [12+]
  4.00 Контрольная закупка.

 5.00 Утро России.
*5.07,5.35,6.07,6.35,

7.07,7.35,8.07,8.35,11.35,14.30,17.10,
19.35 Вести Поморья.
  9.00 Вести.
  9.15 Утро России.
  9.55 О самом главном.
11.00,14.00,17.00,17.50,20.00 Вести.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «Земский доктор». [12+]
18.15 Прямой эфир. [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Людмила Гурченко». [12+]
23.00 Честный детектив. [16+]
  0.00 «Частные армии. Бизнес 
на войне». «Следственный эксперимент. 
Смертельный автограф». [12+]
  1.30 «Дорога, ведущая к счастью». [12+]
  3.25 «Сын за отца». [16+]
  4.25 Комната смеха.

  5.00 Утро России.
*5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35,11.35,14.30,17.10,19.35 Вести 
Поморья.
  9.00 Вести.
  9.15 Утро России.
  9.55 О самом главном.
11.00,14.00,17.00,17.50,20.00 Вести.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «Земский доктор». [12+]
18.15 Прямой эфир. [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Людмила Гурченко». [12+]
23.00 Вести.doc. [16+]
  0.40 «Четвёртое измерение». 
«За гранью. Напечатать мир». [12+]
  2.15 «Сын за отца». [16+]
  3.15 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения».
  4.10 Комната смеха.

  5.00 Утро России.
*5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35,11.35,14.30,17.10,19.35 Вести 
Поморья.
  9.00 Вести.
  9.15 Утро России.
  9.55 О самом главном.
11.00,14.00,17.00,17.50,20.00 Вести.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «Земский доктор». [12+]
18.15 Прямой эфир. [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Людмила Гурченко». [12+]
23.00 Специальный 
корреспондент. [16+]
  0.40 «Нюрнбергский набат. Репортаж 
из прошлого». [12+]
  2.40 «Сын за отца». [16+]
  3.40 Комната смеха.

  5.00 Утро России.
*5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35,11.35,14.30,17.10,19.35 Вести 
Поморья.
  9.00 Вести.
  9.15 Утро России.
  9.55 О самом главном.
11.00,14.00,17.00,17.50,20.00 Вести.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «Земский доктор». [12+]
18.15 Прямой эфир. [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Людмила Гурченко». [12+]
23.00 Поединок. [12+]
  0.40 «Душ». «Трагедия Галицкой 
Руси». [16+]
  2.50 «Сын за отца». [16+]
  3.45 Комната смеха.

  5.00 Утро России.
*5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35,11.35,14.30,17.10,19.35 Вести 
Поморья.
  9.00 Вести.
  9.15 Утро России.
  9.55 О самом главном.
11.00,14.00,17.00,17.50,20.00 Вести.
11.55 «Тайны 
следствия». [12+]
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «Земский доктор». [12+]
18.15 Прямой эфир. [16+]
21.00 «70 лет уже не в обед». 
Юбилейная программа Евгения 
Петросяна.  [16+]
23.00 «Одинокие сердца». [12+]
  3.00 Горячая десятка. [12+]
  4.05 Комната смеха.

  4.45 «Срок давности».
  6.35 Сельское утро.
  7.05 Диалоги о животных.
  8.00,11.00,14.00,20.00 Вести.
*8.10,11.10,14.20 Вести Поморья.
*8.20 Программы ГТРК «Поморье».  
  9.30 Правила движения. [12+]
10.25 «Личное. Валентин Гафт». [12+]
11.20 Две жены. [12+]
12.20,14.30 «Слепое 
счастье». [12+]
16.45 Знание – сила.
17.30 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника 
налоговых органов. 
21.00 «Сломанные 
судьбы». [12+]
  0.50 «Я подарю тебе 
любовь». [12+]
  2.50 «Осенние заботы». [12+]
  4.35 Комната смеха.

  5.50 «Тревожное воскресенье».
  7.30 Сам себе режиссёр.
  8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
  8.50 Утренняя почта.
  9.30 Сто к одному.
*10.20 Вести Поморья.
11.00,14.00,20.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10,14.20 «Кривое зеркало 
души». [12+]
16.00 Открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 
18.00 «Алла в поисках Аллы». [12+]
22.00 Воскресный вечер. [12+]
  0.30 «Влюблён и безоружен». [12+]
  2.30 «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент». [12+]
  3.30 Смехопанорама.
  4.00 Комната смеха.

5.00,6.05 «Адвокат». [16+]
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня.

  7.00 НТВ утром.
  8.10 Утро с Юлией Высоцкой. [12+]
  9.00 «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.20 «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 ЧП.
14.00 «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
16.20 «Литейный». [16+]
18.00 Говорим и показываем. [16+]
19.40 «Высокие ставки». [16+]
21.35 «Неподсудные». [16+]
23.30 Анатомия дня.
  0.10 «Шаман». [16+]
  2.05 «Битва за Север». [16+]
  3.00 «Под прицелом». [16+]

  5.00,6.05 «Адвокат». [16+]
  6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
  7.00 НТВ утром.
  8.10 Утро с Юлией Высоцкой. [12+]
  9.00 «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.20 «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 ЧП.
14.00 «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
16.20 «Литейный». [16+]
18.00 Говорим и показываем. [16+]
19.40 «Высокие ставки». [16+]
21.35 «Неподсудные». [16+]
23.30 Анатомия дня.
  0.10 «Шаман». [16+]
  2.00 Главная дорога. [16+]
  2.40 Дикий мир. [0+]
  3.05 «Под прицелом». [16+]

  5.00,6.05 «Адвокат». [16+]
  6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
  7.00 НТВ утром.
  8.10 Утро с Юлией Высоцкой. [12+]
  9.00 «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.20 «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 ЧП.
14.00 «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
16.20 «Литейный». [16+]
18.00 Говорим и показываем. [16+]
19.40 «Высокие ставки». [16+]
21.35 «Неподсудные». [16+]
23.30 Анатомия дня.
  0.10 «Шаман». [16+]
  2.00 Квартирный вопрос. [0+]
  3.00 «Следственный 
комитет». [16+]

  5.00,6.05 «Адвокат». [16+]
  6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
  7.00 НТВ утром.
  8.10 Утро с Юлией Высоцкой. [12+]
  9.00 «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.20 «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 ЧП.
14.00 «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
16.20 «Литейный». [16+]
18.00 Говорим и показываем. [16+]
19.40 «Высокие ставки». [16+]
21.35 «Неподсудные». [16+]
23.30 Анатомия дня.
  0.10 «Шаман». [16+]
  2.00 Дачный ответ. [0+]
  3.05 «Следственный 
комитет». [16+]

  5.00,6.05 «Адвокат». [16+]
  6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня.
  7.00 НТВ утром.
  8.10 Утро с Юлией Высоцкой. [12+]
  9.00 «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.20 «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 ЧП.
14.00 «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
16.20 «Литейный». [16+]
18.00 Говорим и показываем. [16+]
19.40 Большинство.
20.35 «Мужские каникулы». [16+]
  0.30 «Вторая любовь». [16+]
  2.25 Дикий мир. [0+]
  2.45 «Следственный 
комитет». [16+]

  4.40 «Адвокат». [16+]
  5.35 «Петрович». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00,10.00,13.00 Сегодня.
  8.15 Жилищная лотерея плюс. [0+]
  8.45 Медицинские тайны. [16+]
  9.20 Готовим с Ал. Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Я худею! [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
16.00 «Литейный». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 50 оттенков. Белова. [16+]
23.00 Время Г. [18+]
23.35 «Укради мою жену». [16+]
  1.35 «СССР. Крах империи». [12+]
  2.35 Дикий мир. [0+]
  3.15 «Следственный комитет». [16+]

  5.10 «Адвокат». [16+]
  6.05 «Петрович». [16+]
  8.00,10.00,13.00 Сегодня.
  8.15 Русское лото плюс. [0+]
  8.50 Их нравы. [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «НашПотребНадзор». [16+]
16.00 «Литейный». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 «Паутина». [16+]
23.40 Пропаганда. [16+]
  0.15 «Генерал». [16+]
  1.15 «Петрович». [16+]
  3.05 «Следственный комитет». [16+]

5.00 Семейные драмы. [16+]
6.00,18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]

  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 
Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
11.00 Документальный проект. [16+]
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Подарок». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Беглец». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
23.25 «От заката 
до рассвета». [16+]
  3.00 Семейные драмы. [16+]

  5.00 Засуди меня. [16+]
  6.00,18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 
Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
11.00 Документальный проект. [16+]
12.00,16.10,19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Беглец». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Служители 
закона». [16+]
22.30 Знай наших! [16+]
23.25  «От заката 
до рассвета». [16+]
  3.00 Семейные драмы. [16+]

  5.00 Засуди меня. [16+]
  6.00,18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 
Новости. [16+]
  9.00 Территория 
заблуждений. [16+]
11.00 Документальный проект. [16+]
12.00,16.10,19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Служители 
закона». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Стиратель». [16+]
22.10 «М и Ж». [16+]
23.25 «От заката 
до рассвета». [16+]
  3.00 Семейные драмы. [16+]

  5.00 Засуди меня. [16+]
  6.00,18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 
Новости. [16+]
  9.00 Документальный 
проект. [16+]
12.00,16.10,19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Стиратель». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «Универсальный 
солдат». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
23.25 «От заката 
до рассвета». [16+]
  3.00 Семейные драмы. [16+]

  5.00 Засуди меня. [16+]
  6.00,18.00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 
Новости. [16+]
  9.00 Документальный 
проект. [16+]
12.00,16.10,19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Универсальный 
солдат». [16+]
17.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
20.00 «Последний самурай». [16+]
23.00 «От заката 
до рассвета». [16+]
  2.30 «Заражение». [16+]
  4.30 «Город ангелов». [16+]

  5.00 «Город ангелов». [16+]
  6.45 «Последний 
самурай». [16+]
  9.40 «Лего. Фильм». М.ф. [6+]
11.30 Самая полезная 
программа. [16+]
12.30 Новости. [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Конан-варвар». [16+]
21.00 «Война богов: 
Бессмертные». [16+]
23.00 «Блэйд». [16+]
  1.20 «Блэйд-2». [16+]
  3.30 «Блэйд-3: Троица». [16+]

  5.00 «Блэйд-3: Троица». [16+]
  5.40 Секретные территории. [16+]
  6.40 «Война богов: 
Бессмертные». [16+]
  8.40 «Конан-варвар». [16+]
10.45 «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». [16+]
14.00 «Блэйд». [16+]
16.20 «Блэйд-2». [16+]
18.30 «Блэйд-3: Троица». [16+]
20.30 «Шерлок Холмс: Игра 
теней». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Соль.  [16+]
  1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00,15.00,19.30,23.20 

Новости культуры.
10.15,1.40 Наблюдатель.
11.15,0.10 «Отверженные».
12.15 «Пулковская обсерватория».
12.45 Линия жизни.
13.40 «Россия молодая».
14.50 «Томас Кук».
15.10 «Твербуль, 25. Литературный 
институт имени А.М. Горького».
15.50 «Хирург Валерий Шумаков».
16.15 «Печки-лавочки».
17.55 Звёзды скрипичного искусства.
18.45 Живая Вселенная.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово.
21.30 «Карл Великий». 
22.25 «Фидий».
22.30 Тем временем.
23.40 Уроки русского. Чтения.
  1.00 Документальная камера.

  7.00 Евроньюс.
10.00,15.00,19.30,23.20 Новости культуры.
10.15,1.55 Наблюдатель.
11.15,0.10 «Отверженные».
12.15 Эрмитаж.
12.40 «Высота. Георгий Штиль».
13.15 Уроки русского. Чтения.
13.40 «Россия молодая».
14.50 «Томас Алва Эдисон».
15.10 Живое слово.
15.50 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце».
16.15 Документальная камера.
16.55 «Карл Великий».
17.55 Звёзды скрипичного искусства.
18.45 Живая Вселенная.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Живое слово.
21.30 Карл Великий.
22.20 Игра в бисер.
23.00 «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь».
23.40 Уроки русского. Чтения.

  7.00 Евроньюс.
10.00,15.00,19.30,23.20 Новости культуры.
10.15,1.40 Наблюдатель.
11.15,0.10 «Отверженные».
12.20 Красуйся, град Петров!
12.45 «Андреич».
13.15 Уроки русского. Чтения.
13.40 «Россия молодая».
14.45 «Сказки из глины и дерева».
15.10 Живое слово.
15.50 «Сергей Корсаков. Наш 
профессор».
16.15 Больше, чем любовь.
16.55 «Карл Великий».
17.55 Звёзды скрипичного искусства.
18.45 «Живая Вселенная».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Живое слово.
21.30 «Карл Великий».
22.20 «Двадцать судеб и одна жизнь».
23.00 «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене».
23.40 Уроки русского. Чтения.
  1.10 «Сергей Корсаков. Наш 
профессор».

  7.00 Евроньюс.
10.00,15.00,19.30,23.20 Новости культуры.
10.15,1.40 Наблюдатель.
11.15,0.10 «Отверженные».
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 «Огюст Монферран».
13.15 Уроки русского. Чтения.
13.40 «Россия молодая».
15.10 Живое слово.
15.50 «Николай Бурденко. Падение вверх».
16.15 «Двадцать судеб и одна жизнь».
16.55 «Карл Великий».
17.55 Звёзды скрипичного искусства.
18.30 «Беллинцона. Ворота в Италию».
18.45 Живая Вселенная.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 Живое слово.
21.30 Нюрнберг. Нацисты перед лицом 
своих преступлений.
23.00 Амальфитанское побережье.
23.40 Уроки русского. Чтения.
  1.10 «Академик Николай Дубинин. 
Ген признания».
  1.50 «Кацусика Хокусай».

  6.30 Евроньюс.
10.00,15.00,19.30 Новости культуры.
10.20 «Высокая награда».
11.55 «Академик Николай Дубинин. 
Ген признания».
12.35 Письма из провинции.
13.05 Уроки русского. Чтения.
13.35 «Россия молодая».
15.10 Живое слово.
15.50 «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура».
16.05 Билет в Большой.
16.45 «Ожившее прошлое Стоунхенджа».
17.45 Коллекция Евгения Марголита. 
19.45 Телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.20 Балет «Болеро».
21.40 Линия жизни.
22.30 Гала-концерт «Ave Майя» 
в Большом театре России. 
  1.30  «Серый волк энд Красная 
Шапочка». М.ф.

  6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Бродячий автобус».
12.10 Большая семья.
13.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.35 «Я, Майя Плисецкая...» 
14.55 «Ошибка инженера Кочина».
16.45 «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти».
17.00 Новости культуры.
17.30 Романтика романса.
18.30 «Последний дюйм».
19.55 Фильм-балет «Кармен-сюита».
20.40 «Стихия по имени Майя».
22.00 Белая студия.
22.40 «Кордебалет».
  0.45 «Уникальные Галапагосские 
острова. Южная Америка».
  1.40 «Шут Балакирев». М.ф.
  1.55 Искатели.
  2.40 «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы».

  6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «Последний дюйм».
12.05 Легенды мирового кино.
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 «Уникальные Галапагосские 
острова. Южная Америка».
13.55 Гении и злодеи.
14.25 Что делать?
15.15 Пешком...
15.45 «Кордебалет».
17.40 Искатели.
18.30 Концерт.
19.30 «100 лет после детства».
19.45 «Отчий дом».
21.20 «Люсьена Овчинникова. Мотылёк».
22.00 Послушайте!
23.20 Балет «Лебединое озеро».
  1.25 Мультфильмы для взрослых.
  1.55 Искатели.
  2.40 «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья».

*7.00.14.00 Хронограф.
7.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М.ф. [12+]

  8.25 «Пингвины из 
«Мадагаскара». М.ф. [12+]
  9.00,23.00,0.00 Дом-2. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
11.30 «Орлеан». [16+]
14.00 «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Интерны». [16+]
*19.30 Норд ТВ.
20.00 «Деффчонки». [16+]
20.30 «Озабоченные, или 
Любовь зла». [16+]
21.00 «Без ансамбля». [16+]
22.35 Комеди Клаб. Лучшее. [16+]
  1.00 «Полицейская 
академия–5». [16+]
  2.45 «Терминатор: Битва 
за будущее». [16+]
  3.40 Холостяк. Пост-шоу. [16+]
  5.30 «Люди будущего». [12+]
  6.20 «Пригород». [16+]

*7.00,8.25,14.00,19.30 Норд ТВ.
  7.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М.ф. [12+]
  9.00,23.00,0.00 Дом-2. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
11.30 «Без ансамбля». [16+]
13.05 Комеди Клаб. Лучшее. [16+]
13.25 «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Универ». [16+]
20.00 «Деффчонки». [16+]
20.30 «Озабоченные, или 
Любовь зла». [16+]
21.00 «Очень голодные игры». [16+]
  1.00 «Полицейская 
академия–6». [16+]
  2.40 «Терминатор: Битва 
за будущее». [16+]
  3.35 Холостяк. Пост-шоу. [16+]
  4.35 «Люди будущего». [12+]
  5.25 «Пригород». [16+]
  5.50 «Саша+Маша». [16+]
  6.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

*7.00,8.25,14.00,19.30 Норд ТВ.
  7.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М.ф. [12+]
  9.00,23.00,0.00 Дом-2. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
11.30 «Очень голодные игры». [16+]
13.25 «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Физрук». [16+]
20.00 «Деффчонки». [16+]
20.30 «Озабоченные, или 
Любовь зла». [16+]
21.00 «Супергеройское кино». [16+]
22.25 Комеди Клаб. Лучшее. [16+]
  1.00 «Полицейская 
академия–7». [16+]
  2.40 «Терминатор: Битва 
за будущее». [16+]
  3.35 Холостяк. Пост-шоу. [16+]
  4.30 «Люди будущего». [12+]
  5.20 «Пригород». [16+]
  5.45 «Саша+Маша». [16+]
  6.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

*7.00,8.25,14.00,19.30 Норд ТВ.
  7.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М.ф. [12+]
  9.00,23.00,0.00 Дом-2. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
11.30 «Супергеройское кино». [16+]
13.00 Комеди Клаб. Лучшее. [16+]
13.25 «Реальные пацаны». [16+]
14.30 «Сашатаня». [16+]
20.00 «Деффчонки». [16+]
20.30 «Озабоченные, или 
Любовь зла». [16+]
21.00 «Суперфорсаж». [16+]
  1.00 «Мгновения Нью-Йорка». [12+]
  2.50 ТНТ-Club. [16+]
  3.05 «Терминатор: Битва 
за будущее». [16+]
  3.45 Холостяк. Пост-шоу. [16+]
  4.45 «Люди будущего». [12+]
  5.35 «Пригород». [16+]
  6.00 «Саша+Маша». [16+]
  6.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

*7.00,8.25,14.00,19.30 Норд ТВ.
  7.30 «Турбо-Агент 
Дадли». М.ф. [12+]
  9.00,23.00,0.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Суперфорсаж». [16+]
13.25 «Реальные пацаны». [16+]
14.30 Comedy Баттл. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Не спать! [16+]
  2.00 «Кровавый алмаз». [16+]
  4.50 «Бэтмен: 
Под колпаком». [12+]
  6.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

  7.00 Comedy Club. Exclusive. [16+]
  7.35 «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
*9.00 «Деффчонки». [16+]
*9.30 Норд ТВ.
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Комеди Клаб. Лучшее. [16+]
12.30 Такое Кино! [16+]
13.00,20.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30 Comedy Woman. [16+]
16.00 Comedy Баттл. [16+]
17.00 «Росомаха: 
Бессмертный». [16+]
*19.30 Хронограф.
21.30 Танцы. [16+]
23.30 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.30 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 «Отпетые мошенники». [16+]
  3.35 «Волшебный меч». М.ф. [12+]
  5.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
  6.00 «Турбо-Агент Дадли». М.ф. [12+]

  7.00 ТНТ. MIX. [16+]
  7.35 «Губка Боб квадратные 
штаны». М.ф. [12+]
  9.00 «Деффчонки». [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Танцы. [16+]
14.00 Комеди Клаб. [16+]
15.00 «Росомаха: 
Бессмертный». [16+]
17.30 «Фантастическая четвёрка – 2. 
Вторжение Серебряного сёрфера». [12+]
19.30 Комеди Клаб. [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 «Ещё один год». [16+]
  3.00 «Экскалибур». [16+]
  5.50 «Женская лига». [16+]
  6.00 «Турбо-Агент Дадли». М.ф. [12+]
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ДОСТИЖЕНИЯ

Астрологический 
прогноз
от Павла Глобы
с 16 по 22 ноября

7№43 (4566) Суббота, 14 ноября 2015 года

На этой неделе повезёт представителям воздушных (Близнецы, 
Весы, Водолей), водных (Рак, Скорпион, Рыбы) и огненных (Овен, 
Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. День равновесия, гармонии и справедливости. Стремитесь 
любой ценой избежать всяких ссор и конфликтов, обойти острые углы. 
Вторник. Нельзя делать непродуманные траты. Выпекайте пироги и боль-
ше ешьте хлебных изделий. День хорош для музыки, пения и чтения книг. 
Среда. Отправьтесь в путешествие, утолите свою жажду познания. По-
будьте фантазёрами. Не пишите писем в этот день, не завершайте начатых 
дел. Нельзя играть в азартные игры. 
Четверг. Не стоит проводить этот день в одиночестве. Не сидите на месте, 
будьте активны и рассудительны – и тогда успех вам обеспечен. В этот 
день надо работать не покладая рук. 
Пятница. Уделите внимание здоровью. Начните цикл оздоровления. Но 
не напрягайтесь, больше отдыхайте. Ищите близких по духу людей. По-
ступайте по велению сердца. Говорите друг другу комплименты. Дарите 
маленькие приятные вещи. 
Суббота. Будьте активны и уверенны в себе. Успехом увенчаются деловые 
встречи и поездки. Обязательно найдите сегодня повод порадоваться. 
Побольше времени проведите на природе. Стремитесь к миролюбию и 
компромиссам. Старайтесь любой ценой избежать ссор и конфликтов. 
Воскресенье. В этот день повезёт тем, кто не побоится рискнуть и ре-
шится на неординарный поступок. Возможно неожиданное решение ваших 
проблем. Будьте свободны и непредсказуемы. Проявляйте инициативу, 
будьте энергичны и активны. Хорошо сходить в гости или устроить вече-
ринку у себя. Общайтесь со старыми и новыми знакомыми. 

ОВЕН
Вам давно хотелось, 
чтобы в отношениях 
с близким человеком 
наступила определён-
ность. Скорее всего, 
это произойдёт в бли-
жайшие дни. Хорошим 
поводом для серьёзного разговора 
может стать поездка за город. 
Именно на природе вы поймёте, что 
предмет вашей давней и сильной 
симпатии питает к вам не только 
дружеские чувства… 
Благоприятный день: 17
Неблагоприятные: 16, 22

ТЕЛЕЦ
В начале недели вас 
ожидает общение с 
родными и близкими. 
Во вторник – среду 
подойдите творчески 
к оформлению своего 
дома, раскрасьте се-
мейное гнёздышко яркими красками. 
И тогда ваша квартира станет самым 
уютным местом на земле. 
Благоприятные дни: 16, 22 
Неблагоприятный: 18

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели не 
тратьте понапрас-
ну свои сбережения. 
Рационально распла-
нируйте семейный 
бюджет. В середине 
недели, чтобы не наломать дров, 
вам необходимо сдерживать свой 
бурный темперамент. Иначе любой 
пустяковый конфликт грозит пере-
расти в крупную ссору. 
Благоприятные дни: 21, 22 
Неблагоприятные: 16, 19

РАК
В начале недели вы 
сможете проявить 
свою  активность 
только в домашних 
делах. Старайтесь 
никого не подавить 
своей волей. Пригодится умение 
сглаживать острые углы. Середина 
недели – время любви. Возможно, 
вы встретите свой идеал. Но не ви-
тайте в облаках. Реально оценивайте 
партнёра. 
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 22

ЛЕВ
На этой неделе вам 
следует во всём пола-
гаться только на себя. 
У тех, кто свободен, 
появится шанс устро-
ить личную жизнь. 
В любом случае не 
бросайтесь в омут страсти с голо-
вой. Чуть-чуть самоконтроля не 
помешает.
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 16

ДЕВА
В  начале  недели 
будет возможность 
что-то изменить в до-
машней обстановке. 
Вас посетит вдохно-
вение. Вы поймёте, 
как лучше всего вам проявиться в 
творчестве. Не забывайте о своей 
второй половинке – сейчас ей тре-
буется особое внимание.
Благоприятные дни: 17, 22
Неблагоприятных нет

ВЕСЫ
Вам не избежать ви-
зита дальних род-
ственников. Проявите 
выдержку. Помните 
– родных не выби-
рают. Аккуратно вы-
страивайте отноше-
ния. В середине недели ожидается 
множество интересных знакомств. 
Задумайтесь о здоровье. В конце не-
дели любую проблему обдумывайте 
с разных ракурсов. 
Благоприятный день: 17
Неблагоприятный: 16

СКОРПИОН
В отношениях с близ-
кими может наступить 
некоторая напряжён-
ность – кому-то из них 
захочется принять 
решение за вас, а 
Скорпионов это порой 
очень раздражает… Будьте готовы к 
тому, что во второй половине недели 
особого внимания потребуют дети. 
Благоприятные дни: 20, 22 
Неблагоприятный: 18

СТРЕЛЕЦ
Лёгкая меланхолия 
давно не отпускает 
вас. И тому есть ве-
ская причина: все 
ваши знакомые давно 
влюблены, а вы по-
прежнему в одиночестве. Но после 
18-го числа всё может измениться. 
Вы с лихвой наверстаете упущенное. 
Вероятно, повстречаете свою поло-
винку в дальней поездке. 
Благоприятные дни: 21, 22
Неблагоприятный: 19

КОЗЕРОГ
На дворе – поздняя 
осень, а уснувшие 
было чувства вспых-
нут с новой силой. 
Вместе с ними вернут-
ся и прежние тревоги. 
Правда, на сей раз есть надежда, что 
финал вашего беспокойного романа 
будет оптимистичным. Главное – 
забудьте про ревность. Во-вторых, 
прекратите по каждому поводу со-
ветоваться с родителями и друзьями. 
Благоприятный день: 21
Неблагоприятный: 22

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не за-
тягивать свидания до 
утренних петухов: не 
ровен час – проспите 
на работу. В осталь-
ном нет никаких огра-
ничений. Ваш роман сейчас пережи-
вает пик активности. Расслабьтесь и 
получайте максимум удовольствия.
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 17

РЫБЫ
Недавнее знакомство 
плавно перерастёт 
в бурный роман, и у 
вас вряд ли останется 
время на что-нибудь 
иное, кроме любов-
ных свиданий. Что же 
касается коллег и партнёров – они 
поймут и зла на вас держать не бу-
дут. В выходные лучше проведите 
время на природе.
Благоприятные дни: 17, 22 
Неблагоприятный: 20

telesem.ru

ОФИЦИАЛЬНО
За границу – по новому паспорту
4 декабря 2015 года с 15.00 до 18.00 
в здании бюро пропусков Архангель-
ского ЦБК сотрудники новодвинского 
отделения регионального УФМС Рос-
сии проведут приём документов для 
оформления заграничных паспортов 
гражданина Российской Федерации 
у работников комбината и членов их 
семей.

ероприятие будет осущест-
вляться с помощью перенос-
ного комплекса регистрации 
персональных биометрических 

данных. При приёме документов 
проводится фотографирование и ска-
нирование отпечатка указательного 
пальца правой руки.

Для оформления заграничного 
паспорта гражданин должен предо-
ставить:

• заявление установленного об-
разца, заполненное на компьютере, 
распечатанное в двух экземплярах, 
в котором указана трудовая деятель-
ность за последние 10 лет, включая 
учёбу в учебных заведениях и во-
енную службу. Сведения о трудовой 
деятельности, указанные в заявлении, 
заверять не нужно; 

• паспорт гражданина РФ и его ксеро-
копию (1-й стр. , страницы с регистра-
цией и 18–19 стр.);

• квитанцию об уплате государствен-
ной пошлины в размере 3500 рублей 
(в квитанции указываются Ф.И.О. за-
явителя);

• мужчины призывного возраста с 
18 до 27 лет предоставляют справку 
из военкомата формы №32 или во-
енный билет с отметкой об окончании 
прохождения воинской службы по 
призыву и его ксерокопию (1-й стр. , 
4–5 стр. и 12–13 стр.).  

Для оформления заграничного па-
спорта нового поколения на ребёнка 
до 18 лет родитель (законный пред-
ставитель) предоставляет следующие 
документы:

• заявление установленного образца 
на ребёнка до 18 лет, заполненное на 
компьютере и распечатанное в одном 
экземпляре;

•  для детей до 14 лет – свидетельство 
о рождении, документ о принадлеж-
ности ребёнка к гражданству РФ 
(вкладыш или штамп) и ксерокопии 
этих документов;

• для детей после 14 лет – паспорт 
гражданина РФ и его ксерокопию 
(1-й стр. , страницы с регистрацией и 
18–19 стр.), свидетельство о рожде-
нии и его ксерокопию;

• квитанцию об уплате государствен-
ной пошлины. На детей до 14 лет 
– 1500 руб. , на детей после 14 лет – 
3500 руб. (в квитанции указываются 
данные ребёнка);

• паспорт гражданина РФ родителя 
(законного представителя) и его 
ксерокопию (1-й стр. , страницы с 
регистрацией и страницы, где вписан 
ребёнок).

Сведения о перечне необходимых 
документов, бланки заявлений и 
квитанции об уплате государственной 
пошлины размещены на сайте УФМС 
России по Архангельской области: 
www.ufmsarh.ru, в разделе «Загранич-
ный паспорт».  

Дополнительную информацию 
можно получить в отделении УФМС 
России по Архангельской области в 
Новодвинске по телефонам: 
8(81852) 4-26-12, 5-83-13.

М

Новодвинские афалины–2015

рганизовал и провёл состязания 
коллектив «Водолея». В заплы-
вах на 25, 50 и 100 метров при-
няли участие более 150 спорт-

сменов – воспитанников секций 
бассейна от 5 до 18 лет.

Раньше каждый юный пловец так-
же мог поучаствовать в ежегодном 
первенстве Новодвинска по плава-
нию в декабре и кубке мэра в апре-
ле, что соответствовало середине 
учебно-тренировочного сезона и его 
финальной части. Теперь к водным 
состязаниям добавилось открытие 
соревновательного сезона под на-
званием «Новодвинские афалины».

Соревнования проводились воль-
ным стилем. Все участники хотели 
показать своё мастерство, занять 

лидерские позиции. Тренеры очень 

волновались за подопечных. 

Лидерами возрастных групп стали: 

Мария Большакова, Дарья Лыжина, 

Слава Сладковский, Ярослав Петру-

ничев (тренер – Евгений Каменев); 

Ева Ветер, Николь Зайцева, Стефания 

Кононова, Ульяна Карушева, Даниил 

Короткий, Степан Елисеев (тренер – 

Константин Пирович); Рита Морозова, 

Илья Рязанов, Милана Чернышёва, 

Владислав Кононов, Иван Шатунов 

(тренер – Сергей Дорофеев); Майя Ку-

черявая, Арсений и Тимофей Кавкалюк, 

Дмитрий Чепурной, Антон Пробст (тре-

нер – Екатерина Онищук) и Александр 

Семёнов, Дмитрий Решетнёв (тренер 

– Дмитрий Меркурьев).

О

 НАША СПРАВКА 
Афалины – самые красивые 
из существующих дельфинов, очень быстрые, 
умные существа мирового океана. Именно эти 
легкообучаемые млекопитающие являются 
главными артистами всех дельфинариев мира. 

В октябре 2015 года по 

инициативе директора 

физкультурно-оздорови-

тельного комплекса ОАО 

«БЫТ» Романа Семёнова 

в бассейне «Водолей» 

впервые состоялся спор-

тивный праздник пла-

вания  «Новодвинские 

афалины–2015». Как и 

большинство городских 

соревнований, меропри-

ятие было проведено при 

поддержке ОАО «Архан-

гельский ЦБК» и ЗАО «Ар-

хангельский фанерный 

завод». 

– По результатам соревнований 
родители могут увидеть, чего достиг 
их ребёнок за конкретный пери-
од обучения, – рассказал главный 
судья, тренер бассейна «Водолей» 
Дмитрий Меркурьев. – Очень часто к 
нам приходят дети, которые даже не 
умеют держаться на воде. Постепенно 
вместе с навыками плавания они при-
обретают крепкое здоровье, вынос-
ливость, скорость и стройную фигуру. 
У нас есть явные лидеры, которые 
из раза в раз показывают отличные 
результаты. Но на каждом состязании 
выявляются и новые звёздочки, кото-
рые стремятся занять призовые места 
на пьедестале.

Как сообщил председатель совета 
по развитию физкультуры и спорта в 
городе Новодвинске Евгений Каме-
нев, соревнования по плаванию при-
обретут официальный статус и будут 
включены в городской план спор-
тивных мероприятий. Тогда станет 
возможным присваивать участникам 
спортивные разряды, тем более что 
многие пловцы давно их достойны. 

Елена МАСЛОВА
Фото предоставлено 

Евгением КАМЕНЕВЫМ



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Спешите бронировать столики!

ВАМ БУДЕТ 

ПРЕДЛОЖЕНО:

• широкий выбор 
   банкетных 
   блюд и напитков

• услуги 
   профессионального 
   ведущего

• музыкальное 
   оформление

• насыщенная 
   концертная 
   программа

приглашает на праздничные новогодние в ечера 
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ДОРОГИЕ 

ДРУЗЬЯ!
Накануне Нового года – самого 
долгожданного и волшебного 
праздника – мы часто задаёмся 
вопросом, как его отметить. 
У Группы компаний «Романовъ» 
есть ответ! 
Все желающие приглашаются 
поучаствовать в новогодних ве-
черах, которые состоятся в кафе 
«Уют» и столовой №1.
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ДРУЗЬЯ!
Накануне Нового года – самого 
долгожданного и волшебного 
праздника – мы часто задаёмся 
вопросом, как его отметить. 
У Группы компаний «Романовъ» 
есть ответ! 
Все желающие приглашаются 
поучаствовать в новогодних ве-
черах, которые состоятся в кафе 
«Уют» и столовой №1.

ВАМ БУДЕТ
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Дед Мороз и Снегурочка будут 
вручать новогодние подарки и 
устраивать весёлые сюрпризы. 
В программе вечеров – выступ-
ления шоу-группы Crazy, музы-
кального коллектива «Бандэм», 
которые исполнят композиции 
70–90-х годов. Опытный ди-
джей будет радовать гостей 
современными хитами.

• Стоимость заказа меню (на 
человека) – от 1200 рублей. 

• Стоимость праздничной про-
граммы (на человека) – 500 
рублей.

• Стоимость участия в новогоднем 
мероприятии с накрытым столом 
с 22.00 31 декабря 2015-го 
до 04.00 1 января 2016 года 
(на человека) – 2000 рублей.

Остальные новогодние вечера 
будут проводиться с 18 декабря 
2015 года. Начало мероприя-
тий – с 19.00.

Спиртные напитки на празд-
ничный вечер вы можете при-
нести с собой!

Подробности по телефону: 

8 (8182) 43-08-19

Боевое первенство 
В конце октября в спорткомплексе «Двина» ОАО «БЫТ» состоялось ежегодное 
открытое первенство Новодвинска по восточному боевому единоборству кобудо.
С этого года соревнование приобрело статус официального, его положение ут-
верждено администрацией МО «Город Новодвинск», по итогам состязаний борцам 
могут быть присвоены массовые спортивные разряды. Раньше бои проходили 
в стенах школы №6, теперь спортивную арену СК «Двина» на безвозмездной 
основе предоставил единоборцам Архангельский ЦБК. Принял участие комбинат 
и в формировании призового фонда соревнований.

Состязания 
«юниоров»

боевых схватках состязались бо-
лее 80 спортсменов различных 
весовых и возрастных категорий. 
Все они воспитанники обще-

ственной детской спортивной организа-
ции «Юниор», ученики тренеров Алексея 
Наволоцкого и Дмитрия Бедило. С этой 
спортивной организацией комбинат 
поддерживает давние дружеские отно-
шения, выступает спонсором соревно-
ваний, оказывает финансовую помощь в 
приобретении дорогостоящего инвента-
ря. Так, недавно на средства АЦБК и ЗАО 
«Архангельский фанерный завод» для 
клуба было закуплено новое профес-
сиональное татами, на котором борцы 
соревнуются и проводят тренировки.  

Всего в «Юниоре» занимаются еди-
ноборствами более 200 ребят. Такая 
подготовка помогает желающим юно-
шам и девушкам поступать в высшие 
учебные заведения силовых структур. 

Военный 
путь
В переводе с японского «кобудо» 
– «старинный воинский путь». Оно 
тесно связано с традициями самураев, 
включает в себя работу с японскими и 
окинавскими видами оружия. Исполь-
зуя маску, нагрудник и перчатки на 
тренировках и соревнованиях, можно 
работать в полный контакт, избегая 
травм. 

Состязания проходили по правилам 
Федерации кобудо России. На татами 
демонстрировалась активная ударная 
и бросковая техника. В начале и фи-
нале каждого поединка спортсмены 
выполняли традиционный японский 
боевой ритуал.

Первые места в своих весовых и 
возрастных категориях заняли: Руслан 
Павлов, Егор Ковалёв, Дмитрий Рас-
сыхаев, Владислав Якубишин, Алексей 

Щёкотов, Александр Никитин, Кирилл 
Давыдов, Константин Космынин, Илья 
Матвеев , Артём Гончаров , Никита 
Федюков, София Соколова, Марк По-
номарёв, Матвей Быков, Артём Тарбаев, 
Клим и Ролан Доневы, Глеб Шилов, 
Кирилл Гончаров, Родион Машин, Лана 
Романюк, Дмитрий Горелов.
 

– Все наши ребята показали хороший 
уровень подготовки, поединки были 
зрелищными, – рассказал тренер клуба 
«Юниор», вице-президент АРФСОО 
«Федерация восточного боевого еди-
ноборства» Дмитрий Бедило. – По 
итогам турнира будет создана сборная 
команда для участия в чемпионате и 
первенстве России, а также Всерос-
сийских соревнованиях по восточному 
боевому единоборству в Москве. Ве-
рим, что наши спортсмены достойно 
представят Новодвинск на соревнова-
ниях федерального уровня. Выражаем 
благодарность за поддержку и помощь 
в воспитании подрастающего поко-
ления главе МО «Город Новодвинск» 
Владимиру Белоглазову, председателю 
городского Совета депутатов Алексан-
дру Королёву, руководству ОАО «Ар-
хангельский ЦБК», ЗАО «Архангельский 
фанерный завод», ОАО «БЫТ» и совету 
по развитию физической культуры и 
спорта Новодвинска.

Елена МАСЛОВА  
Фото предоставлено 

Евгением КАМЕНЕВЫМ 

В

8080
спортсменов

Более

приняло 
участие 
в соревнованиях 
по кобудо 
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Р

  Три магических вопроса
Порой, чтобы узнать человека, его интересы и жизненные приори-
теты, требуются годы, а иногда – всего пара минут. Уважаемые чита-
тели, предлагаем отдохнуть и развлечься: пройдите забавный тест, 
который способен ра ссказать о тайнах и секретах любого человека.

Обязательно зафиксируйте ответы на бумаге.
Воспользуйтесь ключом только после того, как ответите на все вопросы.

1. Расположите следующих жи-
вотных по порядку в зависимо-
сти от вашей симпатии к ним:

Корова
Лошадь
Обезьяна
Овца
Тигр

2. Подберите краткое опреде-
ление к каждому слову (напри-
мер: картина – красивая).  

Кофе
Кошка
Крыса
Океан
Собака

3. Рядом с каждым цветом 
напишите имя знакомого вам 
человека.

Белый
Жёлтый
Зелёный
Красный
Оранжевый

Инструкция:

Задания:

Ключи:

Третий вопрос скрывает тайну интер-
претации цветов.

Белый – ваш верный друг.
Жёлтый – товарищ или знакомый, 

который часто вспоминает вас.
Зелёный – этого человека вы никог-

да не забудете.
Красный – ваша вторая половина, 

идеальный спутник или спутница 
жизни.

Оранжевый – странный друг, кото-
рого вы знаете очень давно.

Первый вопрос объясняет 

расстановку приоритетов 

в жизни человека.

Корова – это карьера.

Лошадь – это семья.

Обезьяна – это деньги.

Овца – это любовь.

Тигр – это гордость.

Определения названных 
слов во втором задании 
описывают и выражают 
ваше отношение:

кофе – к любви,
кошка – к другу или парт-

нёру,
крыса – к врагу,
океан – к собственной 

жизни,
собака – к самому себе.


