
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 
80-летием Архангельского целлюлозно-бумаж-
ного комбината.
Открывшись в 1940 году, уже через несколько 
месяцев ваше предприятие перешло на выпуск 
продукции военного назначения. В его стенах 
были созданы легендарные фронтовые бригады, 
включавшие в себя в основном женщин, подрост-
ков и стариков, которые в тяжелейших условиях 
успешно решали стоящие перед производствен-
ным коллективом задачи, проявляли исключитель-
ную ответственность и преданность делу.

Сегодня Архангельский ЦБК по праву считается 
одним из ведущих предприятий отечественной 
целлюлозно-бумажной отрасли. Важно, что вы с 
глубоким уважением относитесь к героическим 
страницам истории родного комбината, равняе-
тесь на ветеранов, заложивших традиции честного, 
добросовестного труда.

И конечно, особого внимания заслуживает ваша 
большая, востребованная работа, направленная 
на реализацию масштабных со-
циальных, инфраструктурных 
программ развития Поморья, 
совершенствование экологиче-
ской ситуации в регионе. 

Желаю вам новых про-
фессиональных дости-
жений и всего наи-
лучшего!

Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru
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ПоздравлениеАЦБК – территория диалога
18 августа, накануне юбилея комбината, состоялось отраслевое совещание «Промышлен-
ность». Мероприятие проходило в рамках обсуждения программы ускоренного социаль-
но-экономического развития Поморья «Вместе мы сильнее!». Площадкой этого важного 
мероприятия стал зал «Этансель» Дворца культуры АО «БЫТ» – дочерней компании 
Архангельского ЦБК.

Для обратной связи
ыбор места неслучаен. В городе бу-
мажников вот уже на протяжении 80 
лет действует крупнейшее из оте-
чественных целлюлозно-бумажных 

предприятий – АЦБК, являющийся одним из 
локомотивов роста производства и экономи-
ки Русского Севера. Важнейшими направле-
ниями обсуждения на отраслевом совещании 
стали вопросы развития промышленности, 
инвестиционного климата, кадрового потен-
циала, а также сбыта и экспорта продукции.

Для диалога о перспективах развития 
приоритетных отраслей экономики Архан-
гельской области собрались руководители и 
эксперты крупных региональных предпри-
ятий: АО «Архангельский ЦБК», ГК «Титан», 
ЗАО «Лесозавод 25», ПАО «Севералмаз», 
АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звёздочка», 
ООО «Группа компаний «УЛК», АО «Архан-
гельский фанерный завод», а также пред-
ставители бизнес-объединений и обще-
ственных организаций Поморья – всего 
около 70 человек.

–  Сегодня для нас очень важно полу-
чить обратную связь и предложения для 
качественных изменений в сфере про-
мышленности, которые будут в дальнейшем 

озвучены в проекте программы, представ-
ленной временно исполняющим обязан-
ности губернатора Архангельской области 
Александром Цыбульским, – отметил за-
меститель председателя регионального 
правительства по проектной деятельности 
Виктор Иконников.

Индустриальный потенциал в Архангель-
ской области представлен широко, в том 

числе это лесопромышленный комплекс, ал-
мазодобыча, судостроение. Но и у ведущих 
компаний, и у малого бизнеса в современ-
ных реалиях трудностей хватает. Минимизи-
ровать их влияние во многом помогут меры 
государственной поддержки. 

Как отметил в ходе совещания замести-
тель председателя областного Собрания 
депутатов, председатель комитета по ле-
сопромышленному комплексу, природо-
пользованию и экологии Александр Дятлов, 
крайне важно обсудить, что надо сделать для 
дальнейшего развития потенциала Поморья 
и какие меры поддержки государство долж-
но в этом направлении оказать.

Господдержка 
актуальна
– Все рассматриваемые на этом заседании 
вопросы крайне актуальны, поскольку мы 
нацелены на социально-экономическое 
развитие региона, – подчеркнул в при-
ветственном слове генеральный директор 
Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв. – По-
ступившие предложения должны учиты-
ваться не только при совершенствовании 
законодательства на федеральном и регио-
нальном уровнях, но и при формировании 
стратегии развития лесопромышленного 
комплекса.

Окончание на стр. 3
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Более

различных компаний 
и объединений региона 
приняли участие 
в отраслевом совещании 
«Промышленность» 
в рамках обсуждения 
программы ускоренного 
социально-экономического 
развития Поморья
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Владимир ПУТИН, 
Президент РФ 
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Событие
За вклад в экономику страны: 
к юбилею Архангельского ЦБК 
шесть сотрудников комбината 
отмечены почётными грамотами 
Торгово-промышленной 
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Лица и имена
Жить с интересом: 
любимая работа, спорт, 
общественная деятельность – 
вот главные источники вдохновения 
героя нашей зарисовки 
Александра Чуракова ........................ 7 

Актуально
«Жемчужина Севера» ждёт гостей! 
С 24 августа после длительного 
перерыва возобновил 
работу новодвинский 
санаторий-профилакторий .............. 7

ВЫБОРЫ-2020 – 13 сентября в России – единый день голосования. 
В нашей области пройдут выборы губернатора, а в городе бумажников 
также состоятся дополнительные выборы депутатов горсовета. 
Принять участие в голосовании можно досрочно – 11 и 12 сентября. 
Сделайте свой выбор! 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Достижение к юбилею: 22 августа преодолён 
новый рубеж по выработке продукции комбината – 20 миллионов тонн 
целлюлозной продукции по варке на второй очереди нашего 
предприятия. Отсчёт объёмов выработки ведётся с января 1968 года. 
Читайте подробности! 

Твои люди, комбинат!
Неделя торжеств: на производствах Архангельского ЦБК прошли церемонии 
чествования лучших работников по случаю 80-летия предприятия. 
Все награждённые – ответственные сотрудники, настоящие профессионалы 
своего дела. Поздравляем и гордимся! .............................................................................. 5 

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ: комбинат отметил юбилей
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Рубеж к юбилею
22 августа, за шесть дней до 80-летия 
Архангельского ЦБК, достигнут новый 
рубеж по выработке продукции ком-
бината – 20 миллионов тонн целлю-
лозной продукции по варке на второй 
очереди нашего предприятия. Отсчёт 
объёмов выработки ведётся с января 
1968 года, когда в эксплуатацию был 
запущен завод по производству суль-
фатной целлюлозы.

показатель 20 миллионов тонн 
входят разные виды целлюлозно-
го полуфабриката. Как пояснила 
заместитель начальника отдела 

планирования производства и реали-
зации продукции службы директора по 
экономике АЦБК Татьяна Липатова, это 
сульфатная целлюлоза нескольких по-
токов, полуцеллюлоза, вырабатываемая 
в новом варочном цехе производства 
картона, и нейтральная сульфитная по-
луцеллюлоза, выпускавшаяся до 2015 
года на закрытом ныне участке НСПЦ. 
Предыдущий юбилейный показатель 
по варке целлюлозной продукции на 
второй очереди комбината – 19,5 мил-
лиона тонн – был достигнут 26 октября 
2019 года.

Целлюлоза, выпускаемая в блоке це-
хов производства картона, используется 
для изготовления картонной продукции 
на картонной фабрике нашего предпри-
ятия. В настоящее время Архангельский 
ЦБК является ведущим производителем 
картона в стране.

В 2020 году завершается второй этап инве-
стиционного проекта «Реконструкция про-
изводства картона», внесённого Министер-
ством промышленности и торговли Россий-
ской Федерации в перечень приоритетных. 

В рамках этого этапа полностью модер-
низирована КДМ-2 комбината, а также 
возведена новейшая выпарная станция. 

Данные проекты реализовывались на 
принципах наилучших и доступных на 
сегодня технологий.

Картонная продукция комбината пе-
рерабатывается на площадках гофроди-
визиона АО «Архбум», располагающихся 
в Подольске, Истре-1, Истре-2, Вороне-
же, Ульяновске. АО «Архбум» является 
дочерней компанией АО «Архангельский 
ЦБК». Вместе с другими компаниями они 
входят в вертикально интегрированную 
Группу Pulp Mill Нolding. Сложившаяся 
производственно-экономическая струк-
тура бизнес-деятельности позволяет 
оставлять всю добавленную стоимость 
глубокой переработки гофропродукции 
внутри холдинга. Рulp Mill Нolding за-
нимает лидирующее место среди отече-
ственных изготовителей гофроупаковки.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

целлюлозной продукции 
выработано 
на производстве картона 
АЦБК с момента 
его пуска в 1968 году

20
млн тонн

В

Заслуженный коллектив 
АО «Архангельский ЦБК»!
Поздравляю вас со знаменательным 
событием – 80-летием ввода предпри-
ятия в эксплуатацию!

За эти годы пройден славный путь 
становления, преодоления трудностей, 
выдающихся трудовых 
успехов и ярких до-
стижений.

Комбинат стро-
ился в неспокой-
ные 1930-е, вы-
стоял в годы Вели-
кой Отечественной 
войны, преодолел 
трудности перехода к ры-
ночным отношениям в 1990-е. Всё это 
закалило коллектив предприятия.

Созданный на основе наилучшей для 
своего времени технологии, Архангель-
ский ЦБК и сегодня продолжает нахо-
диться на передовых рубежах научно-
технического прогресса в целлюлоз-
но-бумажном производстве. Активная 
инвестиционная деятельность АЦБК, 
масштабная модернизация позволя-
ют производить продукцию, которая 
пользуется высоким спросом в стране 
и за рубежом.

В настоящее время комбинат – одно 
из крупнейших предприятий нашей 
страны и признанный лидер в области 
экологической и социальной политики. 
Успешная деятельность Архангельского 
ЦБК является результатом слаженной 
работы коллектива, творческого под-
хода к решению поставленных задач.

В этот торжественный и праздничный 
для вас день от всей души желаю руко-
водству и всем работникам комбината 
новых достижений, крепкого здоровья, 
благополучия!

Мирон ТАЦЮН, 
президент Союза 

лесопромышленников 
и лесоэкспортёров России 

Уважаемые работники и ветераны 
АО «Архангельский ЦБК»! 

Примите самые искренние поздравления 
с 80-летним юбилеем вашего предприятия!

У Архангельского ЦБК большой и по-настоящему 
славный путь. Комбинат сумел сохранить и при-

умножить свой интеллектуально-
кадровый потенциал, расши-

рил и обновил производ-
ственные мощности, ас-
сортимент выпускаемой 
продукции. Успехи АЦБК 
– это весомый вклад в 

развитие экономики По-
морья. Не менее важен для 

региона и социальный эффект 
от деятельности вашего предприятия, на котором 
трудятся многие жители Новодвинска. 

Уверен, что и впредь Архангельский ЦБК, кото-
рый по праву является одним из лидеров лесной 
промышленности в России, будет динамично 
развиваться. Желаю комбинату новых свершений 
на благо региона и страны, а его работникам и 
ветеранам – крепкого здоровья, счастья и добра!

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, 
врио губернатора Архангельской области

Уважаемые труженики АЦБК, 
ветераны комбината!
Дорогие новодвинцы!
Поздравляю вас с юбилейной, 

80-й годовщиной Архангельского ЦБК!
Эффективно развиваясь, комбинат с каждым 
годом наращивает объёмы производства, об-

новляется, модернизируется. Это 
большое современное пред-

приятие, применяющее 
самые инновационные и 
экологичные технологии.  
Успешная работа АЦБК 
– залог благополучия Но-

водвинска. Несмотря на 
молодость, наш город про-

шёл славный путь от рабочего 
посёлка при строительстве комбината до про-
мышленного центра.

Золотым фондом города являются труженики 
предприятий и прежде всего работники и вете-
раны Архангельского ЦБК, которые своим до-
бросовестным трудом, умом и талантом вписали 
немало ярких страниц в историческую летопись 
развития лесопромышленного комплекса об-
ласти и страны.

Желаю комбинату – развития, городу – процве-
тания, а новодвинцам – счастья и благополучия! 
Пусть в каждом доме, в каждой семье царят со-
гласие и любовь, а новый день приносит только 
радость, хорошее настроение, уверенность в 
будущем!

Сергей АНДРЕЕВ,
глава городского округа 

Архангельской области «Город Новодвинск»

Уважаемые работники 
Архангельского ЦБК 

и жители Новодвинска!
От всей души поздравляю вас 

с юбилеем комбината и Днём города!
Мы традиционно празднуем эти даты вместе, 
таким образом отмечая историческое единство 

Новодвинска и АЦБК.
Архангельский ЦБК – со-
временное высокотехно-
логичное предприятие, 
которое не только раз-
вивает свои производ-
ственные площадки, но и 

реализует экологические 
и социальные проекты на 

благо всех горожан. 
В Новодвинске живут замечательные люди, ко-

торые любят свой город, работают на его развитие 
и процветание. А это – надёжный залог успеха!

Желаю вам новых достижений, здоровья и 
счастья!

Пусть всё хорошее, что есть в нашей жизни, 
непременно приумножается.

 С праздником!
Андрей КОРОТКОВ,

председатель Новодвинского 
городского Совета депутатов 

Уважаемые работники 
и ветераны 

АО «Архангельский ЦБК»!
От имени Российской ассоциации организаций 
и предприятий целлюлозно-бумажной промышлен-
ности (РАО «Бумпром») поздравляю вас со знамена-
тельной датой – 80-летним юбилеем предприятия!

Сегодня комбинат – это крупнейший производи-
тель целлюлозы, бумаги, тарного картона, а также 
тетрадей. Продукция предпри-
ятия продаётся более чем в 
75 странах мира, успешно 
конкурируя с товарами ве-
дущих мировых компаний 
в сложных экономических 
условиях.

На протяжении многих лет 
Архангельский ЦБК осуществля-
ет масштабную программу технического перево-
оружения, основанную на внедрении в производ-
ственный процесс наилучших доступных техноло-
гий и нацеленную на повышение объёма выпуска 
продукции, улучшение её качества при снижении 
удельного использования сырья, химикатов и 
энергии, сокращении сбросов и выбросов загряз-
няющих веществ. Компания является признанным 
лидером по инвестициям в природоохранные 
мероприятия, проводит широкую информаци-
онно-образовательную программу по экологии, 
ориентированную на подрастающее поколение.

АЦБК уделяет большое внимание вопросам 
социальной политики на предприятии и в горо-
де Новодвинске, оздоровления сотрудников и 
членов их семей. Разработанные и введённые на 
комбинате профилактические меры на период 
пандемии COVID-19, их неукоснительное выпол-
нение позволяют успешно противостоять угрозе 
распространения коронавируса.

Желаю коллективу сохранять и приумножать 
свои славные традиции, неуклонно наращивать 
потенциал Архангельского ЦБК на благо развития 
лесной отрасли и экономики России.

Доброго вам здоровья, благополучия и новых 
успехов!

Юрий ЛАХТИКОВ, 
председатель правления РАО «Бумпром» 

Уважаемые 
работники 

Архангельского ЦБК, 
дорогие новодвинцы!
От всей души поздравляю вете-
ранов, работников, руководство 
и акционера Архангельского 
ЦБК с красивым юбилеем!
За 80 лет своей истории Архан-
гельский ЦБК пережил разные 
этапы развития. 
Были взлё-
ты, были и 
п а д е н и я . 
С е г о д н я 
АЦБК вхо-
дит в число 
предприя-
тий, которыми 
гордится не только 
наш регион, но и вся Россия. 

Руководство и акционер АО 
«Архангельский ЦБК» эффек-
тивно реализуют производ-
ственную программу развития, 
социальную и экологическую 
политику. АЦБК является градо-
образующим предприятием Но-
водвинска, а также крупнейшим 
налогоплательщиком Поморья –
более трёх миллиардов рублей 
отчислений в год!

80 лет – это не просто юби-
лей, это целая эпоха трудовой 
доблести, самоотверженности 
и стойкости коллектива пред-
приятия. 

Желаю всем работникам сча-
стья, благополучия, здоровья, 
а комбинату – процветания и 
дальнейшего развития!

Надежда ВИНОГРАДОВА,
депутат Архангельского 

областного Собрания 



ТЕМА НОМЕРА 3www. appm.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Окончание. 
Начало на стр. 1

Отметим, что Дмитрий Игоревич является 
региональным координатором федераль-
ного проекта «Локомотивы роста», который 
направлен на создание условий для посту-
пательного развития многоукладной эконо-
мики России во взаимодействии с ведущими 
индустриями и национальными российскими 
компаниями. При этом Архангельский ЦБК 
является единственным целлюлозно-бумаж-
ным предприятием, который функционирует 
в Арктической зоне РФ. 

Сегодня в нашей стране активно ведётся 
обсуждение проекта федерального закона 
о государственной поддержке предпри-
нимательской деятельности в Арктической 
зоне. Новый нормативно-правовой акт 
способен поменять конфигурацию эконо-
мики многих регионов страны. Арктическая 
территория может стать специальной эко-
номической зоной с широким набором на-
логовых льгот и преференций для бизнеса. 
Помимо налоговых послаблений пакет мер 
предусматривает компенсацию части затрат 
на страхование, субсидии и возвращение 
средств, вложенных в инфраструктуру. Также 
в ареале Арктики будет действовать особая 
таможенная зона, что в свою очередь сделает 
ведение бизнеса в высоких широтах более 
привлекательным. Соответственно, благо-
даря новому федеральному закону у  пред-
приятий и инвесторов Поморья появятся 
дополнительные возможности.

Архангельский ЦБК – мощное предпри-
ятие. Однако реализация его перспективных 
проектов, развитие многовекторной соци-
альной деятельности, вклад в природоохран-
ную деятельность могли бы быть ещё эффек-
тивнее, если бы на уровне Федерации стали 
работать новые подходы к применению 
мер поддержки. Это неизменно скажется и 
на росте благополучия территории присут-
ствия комбината. Именно поэтому Дмитрий 
Зылёв подчеркивает огромную важность 
государственной поддержки бизнеса, за-
нятого в сфере промышленного произ-
водства.

Стремление 
к успеху
Архангельский ЦБК развивается, в том числе 
и как флагманское предприятие вертикаль-
но интегрированного холдинга Pulp Mill 
Holding. Наша компания всегда стремит-
ся к улучшению рыночных показателей, 
предпринимает действия по сокращению 
издержек, повышению эффективности 
бизнеса, увеличению доли на рынке. Для 
этого постоянно утверждается программа 
техперевооружения – стратегический до-
кумент, в котором прописываются основ-
ные направления технического развития. 
Сейчас АЦБК находится в активной фазе 
планирования нового этапа технического 
перевооружения. В планах – строительство 
нового завода по выработке сульфатной 
целлюлозы, газификация энергетических 
мощностей. Готовятся к реализации новые 
проекты природоохранного характера. На-
пример, в 2019-м инвестиции компании в 
экологическую сферу составили 2,9 милли-
арда рублей. В минувшем году решением 
правительства Архангельской области со-
здан Двинско-Пинежский государственный 
природный комплексный (ландшафтный) 
заказник регионального значения площадью 
302 тыс. га, среди которых вклад ГК «Титан», 
ЗАО «Лесозавод 25» и АО «Архангельский 
ЦБК» составляет 162 тыс. га.

Каждое мероприятие АЦБК по техпере-
вооружению так или иначе связано с дости-
жением экологического эффекта. Комбинат 
нацелен на повышение энергоэффективно-
сти, снижение объёмов водопотребления, 
сбросов и выбросов, сокращение эмиссии 
парниковых газов. Предприятие достигло 
нулевого показателя размещения на свалке 
твёрдых отходов биомассы.

Технология новой выпарной станции 
ТЭС-2 производства целлюлозы, возведение 
которой завершено в 2020 году, предусма-

АЦБК – территория диалога

тривает организацию оборотного водоснаб-
жения, которое в значительной степени со-
кратит объёмы водопотребления комбината. 
Важной составляющей проекта является 
решение вопроса сбора и обезвреживания 
выбросов новой станции и введённого в экс-
плуатацию в 2015-м цеха по производству 
полуцеллюлозы.

АЦБК вносит весомый вклад в экономику 
страны и занимает достойное место на ми-
ровом рынке. Наше предприятие участвует 
в формировании не только экономического, 
но и социального пространства региона, 
страны. 

На Архангельском ЦБК для дальней-
шего развития есть вся необходимая ин-
фраструктура, высокопрофессиональные 
кадры, гарантированное лесообеспечение. 
Наше предприятие – это перспективная 
площадка, которая достойно воспользует-
ся государственной поддержкой. Она по-
служит дополнительным стимулом к тому, 
чтобы компания улучшала экологическую 
ситуацию, создавала новые технологич-
ные рабочие места, способствовала фор-
мированию благоприятного социального 
климата.

Обсуждение 
продолжается
Как отметил по итогам отраслевого сове-
щания министр экономического развития 
Архангельской области Иван Кулявцев, 
главные темы обсуждения касались сти-
мулирования инвестиционной активности 
предприятий, процессов качественной под-
готовки современных кадров, возможности 
увеличения локализации кооперационных 
цепочек между крупными предприятиями 
и малым, средним бизнесом в Архангель-
ской области, а также особенностей акти-
визации сбыта и экспорта производимой 
продукции.

Во время дискуссии прозвучала важная 
мысль о том, что условием перехода к ин-
тенсивному развитию региональной про-
мышленности является тесная кооперация 
географически близких и работающих в 
смежных отраслях крупных промышленных 
предприятий и субъектов МСП, а также связь 
с научными и образовательными органи-
зациями.

– Для развития промышленных предпри-
ятий необходимо увеличивать инвестици-
онную активность и расширять производ-
ственно-финансовые цепочки региональных 
предприятий, – подчеркнул Иван Кулявцев. 

Обсудили и тему восстановления спроса 
на высокотехнологичную промышленную 
продукцию. И здесь особенно важно приме-
нять инструменты поддержки отечественных 
производителей, создавая условия для вос-
становления и роста региональной промыш-
ленности, а также привлечения инвестиций 
в экономику Поморья.

По итогу дискуссии все предложения 
будут напрямую переданы врио губерна-
тора Архангельской области Александру 
Цыбульскому для дальнейшего формиро-
вания комплексной программы ускорен-
ного социально-экономического развития 
региона.

Стоит отметить, что в создании программы 
могут принять участие все жители Поморья. 
Достаточно зайти на сайт проразвитие29.рф, 
где размещён проект обсуждаемого доку-
мента. После его изучения необходимо за-
полнить предложенную анкету или оставить 
сформулированное предложение в отдель-
ной вкладке.

После всенародного обсуждения и сбо-
ра предложений от жителей региона будет 
сформирована окончательная версия про-
граммы ускоренного социально-экономи-
ческого развития Архангельской области.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Дорогие друзья!
От имени Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации поздравляю трудо-
вой коллектив Архангельского целлюлозно-
бумажного комбината с 80-летним юбилеем!
Российская Федерация – 
государство с богатей-
шей историей развития 
целлюлозно-бумаж-
ной отрасли. Эффек-
тивная работа комби-
ната позволяет вно-
сить достойный вклад 
в экономику региона и 
страны, занимать лидирую-
щее место среди ведущих лесохимических 
предприятий России и Восточной Европы.

Высокое качество продукции Архангель-
ского ЦБК обеспечивает России конкурент-
ные преимущества на мировом рынке цел-
люлозно-бумажной продукции. Неслучайно 
успехи комбината отмечены орденом Ленина 
и несколькими дипломами за участие в кон-
курсах «100 лучших товаров России».

Желаю всем членам трудового коллектива 
комбината здоровья, благополучия, успехов 
в профессиональной деятельности!

Максим ФАТЕЕВ, 
и. о. президента 

Торгово-промышленной палаты РФ

Уважаемые работники АЦБК, 
жители Новодвинска!

От имени Архангельского областного Собра-
ния депутатов поздравляю вас с 80-летием 
со дня пуска комбината!
За эти годы Архангельский 
целлюлозно-бумажный 
комбинат стал ведущим 
лесохимическим пред-
приятием России и Вос-
точной Европы, круп-
нейшим производите-
лем тарного картона и 
одним из лидеров по про-
изводству целлюлозы в России. 

Успех АЦБК – в сплаве опыта и новаций, 
высочайшем профессионализме, большой 
слаженной команде, постоянном движении 
вперёд, масштабности планов и умении во-
площать их в жизнь. 

Сегодня комбинат реализует программу 
модернизации производства, внедряет инно-
вационные технологии, наращивает объёмы 
и качество выпускаемой продукции, осваи-
вает новые рынки. 

Мы гордимся, что АЦБК является пред-
приятием высокой культуры производства 
и высокой социальной ответственности, для 
которого инвестиции в человека труда, раз-
витие родного города и края являются неотъ-
емлемой составляющей успешной работы.

Искренне желаю коллективу новых тру-
довых свершений и процветания, светлого 
и достойного будущего!

Екатерина ПРОКОПЬЕВА,
председатель Архангельского 

областного Собрания депутатов  

Уважаемые работники комбината – 
друзья, коллеги, партнёры!

От имени многочисленного коллектива сту-
дентов, преподавателей и сотрудников САФУ 
сердечно поздравляю вас с юбилеем!
На протяжении всей своей 
истории Архангельский 
ЦБК тесно сотрудни-
чает с нашим вузом.

Мы гордимся тем, 
что значительная часть 
выпускников АЛТИ, 
АГТУ, САФУ успешно 
работает на различных 
производственных площад-
ках комбината.

С 2007 года на АЦБК действует филиал 
кафедры технологии ЦБП, а у наших студен-
тов есть уникальная возможность учиться у 
специалистов-практиков.

Сотрудники Архангельского ЦБК участвуют 
в учебном процессе, читают лекции, спец-
курсы, принимают экзамены. Генеральный 
директор АЦБК Дмитрий Зылёв является 
членом наблюдательного совета САФУ. 

Желаю коллективу Архангельского ЦБК 
дальнейших производственных успехов, сча-
стья и реализации всех задуманных планов!

Елена КУДРЯШОВА,
ректор Северного (Арктического) федерального 

университета им. М.В. Ломоносова



За пост губернатора Поморья будут бороться шесть чело-
век. Это наибольшее число претендентов на должность 
главы региона за всю историю выборов в Архангельской 
области.

Народные избранники
Помимо выборов главы региона в Каргопольском, Вельском, 
Мезенском, Лешуконском, Онежском, Шенкурском, При-
морском, Пинежском, Плесецком, Холмогорском районах, а 
также в Новодвинске северяне будут выбирать своих пред-
ставителей в органы местного самоуправления.

Пополнить ряды народных избранников в нашем городе 
изъявили желание 18 человек. По четыре представителя 
направили партии «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая 
Россия». Оставшиеся шесть горожан – самовыдвиженцы.

Регистрацию прошли только 16 человек, всем им вручены 
специальные удостоверения.

В числе кандидатов в депутаты есть педагоги, врач, обще-
ственные деятели и работники АЦБК. С полным списком 
кандидатов в депутаты Новодвинского горсовета можно 
ознакомиться на сайте областной избирательной комиссии.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Выборы губернатора
ак отметил председатель избирательной комиссии Ар-
хангельской области Андрей Контиевский, в регионе 
сформированы 31 территориальная и 848 участковых 
избирательных комиссий.

– Чтобы получить возможность проголосовать по месту 
нахождения, жители области могут воспользоваться техноло-
гией «Мобильный избиратель», – сообщил Андрей Контиев-
ский. – Для этого до 8 сентября (включительно) необходимо 
обратиться с соответствующим заявлением в многофункцио-
нальный центр, территориальную избирательную комиссию 
или зайти на портал государственных услуг. Также подать 
заявление можно в участковой избирательной комиссии 
со 2 по 8 сентября.
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Выборы-2020Благовествуй, земле, 
радость велию… 

На торжественном мероприятии состоялся чин 
освящения главного колокола-благовеста. Он 

был подарен Антониево-Сийскому монастырю в июле 
членом совета директоров АО «Архангельский ЦБК» 
Владимиром Крупчаком.

К сведению
С 1601 по 1605 год в Антониево-Сийском монастыре содержался в заключении 
сосланный по указанию царя Бориса Годунова боярин Фёдор Никитич Романов 
(монашеское имя – Филарет).

Его сын Михаил стал основателем царской династии Романовых. Михаил Фё-
дорович пришёл к власти в 1613 году, в 1619-м Филарет получил церковный сан 
Патриарха Московского и всея Руси.

В декабре 1730 года по пути в Москву в обители останавливался Михаил 
Ломоносов.

В августе в Свято-Троицком Антониево-Сийском монастыре прошли торжествен-
ные мероприятия, посвящённые пятивековому юбилею обители. В числе почёт-
ных гостей были руководитель представительства региона при Правительстве РФ 
Елена Кутукова, врио губернатора Поморья Александр Цыбульский, генеральный 
директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв. 

Славный 
праздник

оржество началось с прибытия в 
монастырь участников межрегио-
нального туристического фести-
валя «К сердцу Севера: от Ладоги 

до Онеги», которые доставили резную 
икону с изображением преподобных 
Сергия Радонежского, Александра Оше-
венского, Антония Сийского, Кирилла 
Белозерского и Пахомия Кенского.

После Божественной литургии в Свято-
Троицком соборе, которую возглавил 
митрополит Архангельский и Холмо-
горский Корнилий, состоялся чин освя-
щения главного колокола-благовеста. 
Он был подарен в июле членом совета 
директоров АО «Архангельский ЦБК» 
Владимиром Крупчаком.

Колокол весит почти две тонны, его 
высота – 1,5 метра, ширина – 1,45 метра. 
Он изготовлен из колокольной бронзы 
(75% – медь, 25% – олово). Верхняя 
часть украшена традиционными узора-

ми и надписью: «Благовествуй, земле, 
радость велию».

В центре – по четырём сторонам 
света – отлиты четыре иконы: святого 
благоверного князя Александра Невско-
го, святого великомученика Дмитрия 
Солунского, святой мученицы Фотинии 
и равноапостольного Кирилла.

После богослужения митрополит 
Корнилий обратился ко всем участни-
кам события:

– По милости Божией мы отмечаем 
пятивековой юбилей Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского мужского монасты-
ря. Перед глазами проходит историче-
ский путь становления государства Рос-
сийского. И самое главное, что в суетном 
мире обитель свято сохраняет и продол-
жает традиции, заложенные её основа-
телем преподобным Антонием 500 лет 
назад. 

В 90-х годах прошлого столетия 
началось возрождение древнего мо-
настыря, варварски разрушенного 
и осквернённого в годы лихолетий. 
Идёт процесс восстановления храмов, 
зданий, сооружений, но самое главное – 
человеческих душ. Много паломников 
приезжает в Сийскую обитель, и мы на-
деемся, что никто не уходит отсюда без 
пользы и утешения.

Слово гостям
В своей поздравительной речи Алек-
сандр Цыбульский отметил, что воз-
рождение православных традиций в 
Поморье приятно и значимо.

– Сегодня по случаю 500-летия оби-
тели случилось долгожданное событие в 
жизни монастыря – освящение колоко-
ла-благовеста, – подчеркнул Александр 
Витальевич. – Мне кажется, это символ 
нового исчисления истории Сийской 
обители.

Генеральный директор АО «Архан-
гельский ЦБК» Дмитрий Зылёв поздра-
вил насельников и прихожан монастыря 
с юбилеем как от себя лично, так и от 
члена советов директоров АО «Архан-
гельский ЦБК» и Группы компаний «Ти-
тан» Владимира Крупчака.

– Свято-Троицкий Антониево-Сий-
ский монастырь – одна из главных 
православных святынь не только ре-
гиона, но и страны, – отметил Дмитрий 
Игоревич. – Из-за пандемии коронави-
руса торжество проходит в скромном 
формате, но это не умаляет значимости 
и масштаба события для православного 
мира. 

После окончания торжественной 
части состоялась рабочая встреча ми-
трополита Корнилия и Александра Цы-
бульского. Владыка обсудил с главой 
региона развитие монастыря, а также 
общие вопросы взаимодействия област-
ного правительства и Архангельской 
митрополии.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото с сайта vk.ru

13 сентября в регионе – единый день голосования. 
В Архангельской области пройдут выборы губернатора, 
а в нашем городе также состоятся дополнительные вы-
боры депутатов горсовета. Важно, что принять участие 
в голосовании можно досрочно в дополнительные дни: 
11 и 12 сентября.

исполнилось 
Свято-Троицкому 
Антониево-Сийскому 
монастырю

500
лет

Т

К

Это важно! 
С учётом эпидемиологической обстановки всех участников 
голосования, пришедших на избирательные участки, обе-
спечат средствами защиты: масками, перчатками, индиви-
дуальными письменными принадлежностями.

единый день голосования 
в Российской Федерации 

13
сентября –



Благодарности, 
грамоты, звания

аграждения на производствах – до-
брая традиция нашего предприятия. 
Ведь именно люди – главная ценность 
Архангельского ЦБК. Благодаря их 

трудолюбию, ответственности и квалифика-
ции комбинат развивается и достигает новых 
вершин.

Накануне красивого 80-летнего юбилея 
на каждом производстве были отмечены 
лучшие сотрудники. Они получили почётные 
грамоты и благодарственные письма от ру-
ководства комбината, а также администра-
ции Новодвинска и городского Совета де-
путатов.

В этом году по причине пандемии отменили 
торжественную церемонию присвоения зва-
ний «Ветеран АО «Архангельский ЦБК», кото-
рая в прошлые годы проводилась во Дворце 
культуры. Однако награды всё равно нашли 
своих героев! Ветеранские удостоверения и 
памятные подарки вручали на производствах.

Герои 2020 года
Каждая церемония награждения начиналась 
с приветственных речей руководителей. Они 
благодарили своих сотрудников за честный 
труд, весомый вклад в работу предприятия и 
верность профессиям. 

– 2020-й – праздничный, значимый и одно-
временно непростой для всех нас год, – под-
черкнул в своём поздравлении начальник про-
изводства картона Дмитрий Храпач. – Коллек-
тив Архангельского ЦБК стойко противостоит 
вызовам времени, предприятие продолжает 
успешную работу, и это заслуга всего коллекти-
ва комбината. Желаю всем сотрудникам креп-
кого здоровья, благополучия и уверенности 
в завтра!

По случаю 80-летия Архангельского ЦБК 
75 сотрудников были отмечены почётными 
грамотами, ещё 120 – благодарственными 
письмами. Каждому из награждённых были 
вручены книги «Рождение гиганта» и «Время 
подвига» в дизайнерской упаковке. По их сло-
вам, быть удостоенными наград в юбилейный 
год вдвойне приятно!

В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 5www. appm.ru

НАГРАДЫ

Н

Т

Неделя торжеств
С 24 по 28 августа на всех производствах Архангельского ЦБК прошли 
церемонии чествования лучших работников по случаю 80-летия предприятия
Все награждённые – ответственные сотрудники, настоящие профессионалы своего дела. 
В работе на Архангельском ЦБК они нашли своё призвание, а заслуженные награды стали 
признанием и благодарностью за их трудовые достижения на благо комбината.

– Более 20 лет тружусь на Архангельском 
ЦБК, – рассказала окорщик ДПЦ-3 древес-
но-биржевого производства Татьяна Кожев-
никова, награждённая почётной грамотой. 
– Довольна условиями работы на АЦБК, 
а коллектив у нас просто замечательный! 
В другой профессиональной сфере себя не 
представляю.

– На Архангельском ЦБК я работаю уже 28 
лет, из них восемь – на ДБП, – делится транс-
портёрщик ДПЦ-3 Юлия Москалюк, награж-
дённая благодарственным письмом. – За эти 
годы комбинат стал для меня родным. Желаю 
предприятию дальнейшего процветания, а 
всем работникам – крепкого здоровья, сча-
стья и радости! 

Молодые 
ветераны
Звание «Ветеран АО «Архангельский ЦБК» 
присваивается ответственным и добросо-
вестным сотрудникам, чей трудовой стаж на 
предприятии составляет более 20 лет для 
женщин и 25 лет – для мужчин. В этом году 
его удостоились 140 работников.

Все они молодые, энергичные и трудолюби-
вые. Сомнений нет: присвоение звания вете-
рана АЦБК станет для них стимулом двигаться 

вперёд и залогом новых профессиональных 
свершений!

– В 2000 году окончила техникум и сразу 
устроилась на Архангельский ЦБК, – рассказа-
ла ветеран АЦБК, размольщик КДМ-1 произ-
водства картона Яна Аминева. – Мне нравятся 
профессия и место работы, иначе бы столько 
лет на одном месте не оставалась. С большим 
удовольствием продолжу свой трудовой путь 
на АЦБК, на родном производстве, где заме-
чательные коллеги!

Ещё один новоиспечённый ветеран Архан-
гельского ЦБК, резчик бумаги, картона и цел-
люлозы КДМ-1 производства картона Евгений 
Демченко, пришёл на комбинат по стопам ро-
дителей, которые трудились на лесном рейде.

– Большую часть трудовой судьбы работаю 
на производстве картона, – поделился ветеран 
АО «Архангельский ЦБК». – Приятно, что руко-
водство отмечает работников за непрерывный 
и многолетний трудовой стаж. Коллеги меня 
уже поздравили с этим событием. Желаю ком-
бинату успехов в работе, а сотрудникам – здо-
ровья, счастья и стабильности. С праздником!

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА 

Евгений Демченко и Дмитрий Храпач

Яна Аминева

комбината отмечены 
различными 
наградами, званиями, 
грамотами 
и благодарственными 
письмами 
в честь 80-летия 
Архангельского ЦБК 

438
работников

За вклад в экономику страны
К юбилею Архангельского ЦБК шесть сотрудников комбината отмече-
ны почётными грамотами Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации. Эта ценная награда вручается за особый вклад в развитие 
отечественной экономики.

ак, за успехи в работе на бла-
го целлюлозно-бумажной и 
лесохимической промышлен-
ности России, многолетнее

плодотворное сотрудничество с Тор-
гово-промышленной палатой почёт-
ными грамотами ТТП отмечены ге-
неральный директор АО «Архангель-

ский ЦБК» Дмитрий Зылёв, директор 
по взаимодействию с государствен-
ными органами власти Наталья Пи-
нягина, главный эколог предприятия 
Евгения Москалюк, начальник отде-
ла таможенного оформления Кон-
стантин Борисов, начальник отдела 
экспорта – замдиректора по про-
дажам Алексей Постников, старший 
экономист отдела экспорта Наталья 
Орлова. 

Каждый из награждённых вно-
сит большой вклад в организацию 
стабильной работы предприятия. 
Так, Дмитрий Зылёв более семи лет 
возглавляет коллектив АЦБК. За эти 
годы проведены десятки мероприя-
тий технической модернизации, ре-
ализуется эффективная социальная 
политика. Отечественные эксперты 
в сфере крупного бизнеса неодно-
кратно признавали Дмитрия Иго-
ревича одним из самых успешных 
российских топ-менеджеров.

Под руководством Евгении Мо-
скалюк на комбинате внедрена 
система управления выбросами 
парниковых газов.  АО «Архан-
гельский ЦБК» стало первой рос-
сийской компанией, получившей 
сертификат о соответствии системы 
управления выбросами парнико-
вых газов требованиям стандарта 
ISO 14064-1:2006.

Константин Борисов осуществляет 
руководство таможенным оформле-
нием работы предприятия, участвует 
в консультативных советах для коор-
динации взаимодействия таможни и 
участников внешнеэкономической 
деятельности Северо-Западного 
федерального округа.

Активная профессиональная 
деятельность GR-директора комби-
ната Натальи Пинягиной позволяет 
учитывать интересы и предложения 
Архангельского ЦБК при разработке 
нормативно-правовых актов, наце-

ленных на повышение эффектив-
ности отечественного лесопромыш-
ленного комплекса.

Алексей Постников оказывает 
активное содействие развитию экс-
портной деятельности предприятия, 
помогает укреплять внешнеэконо-
мическое партнёрство.

Сотрудничая с торгово-промыш-
ленной палатой Архангельской об-
ласти, старший экономист отдела 
экспорта Наталья Орлова контро-
лирует сертификацию и эксперт-
ную оценку продукции предпри-
ятия. 

Все награждённые почётными 
грамотами сотрудники комбината 
зарекомендовали себя высококва-
лифицированными, эрудированны-
ми и добросовестными специалиста-
ми. Поздравляем с заслуженными 
наградами!

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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Понедельник, 31 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Большой модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Презумпция невиновности». [16+]
23.30 «Гурзуф». [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 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Давай найдём друг друга». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.05 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Лихач». [16+]
23.35 Основано на реальных событиях. [16+]
2.50 «Высокие ставки. Реванш». [16+]
  4.30 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.05 «Делать добро из зла... Аркадий 
Стругацкий». 
  7.50 «2 градуса до конца света». 
  8.40, 15.50 «Женщины, которым повезло». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «К Чёрному морю».
11.30 Линия жизни.
12.25 «Учитель». 
14.10 «Первые в мире». 
14.25 «Гений компромисса». 
15.05, 2.15 «Оптическая иллюзия, или Взятие 
параллельного мира». 
17.05 «Забытое ремесло». 
17.20, 1.35 Мастера скрипичного искусства.
18.05, 23.40 «Кельты: кровь и железо». 
19.00 «Память». 
19.45 «Ищу учителя». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Короли и капуста». 
23.15 «Запечатлённое время».
  0.35 ХX век.

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 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+]
17.00, 3.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+].
20.00 «Некуда бежать». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Эверли». [18+]
  2.10 «Ближайший родственник». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Новое утро. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Танцы. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. [16+]
18.00 «Фитнес». [16+]
*18.30 Норд ТВ. [12+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Игра на выживание». [16+]
23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.00 Такое кино! [16+]
  2.20 Comedy Woman. [16+]

Вторник, 1 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Большой модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Презумпция невиновности». [16+]
23.30 «Гурзуф». [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 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Давай найдём друг друга». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Лихач». [16+]
23.35 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.00 «Высокие ставки. Реванш». [16+]
  4.35 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.05, 23.50 «Кельты: кровь и железо».   

  8.35, 22.50 Цвет времени.
  8.40, 15.50 «Женщины, которым повезло». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.10 «Первоклассница».
13.20 «Ищу учителя». 
14.00 «По следам космических призраков». 
14.30 «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
17.10, 1.50 Мастера скрипичного искусства.
19.00 «Память». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Балалайкин и Ко».
23.00 «Запечатлённое время».
  2.40 «Красивая планета». 

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 Неизвестная история. [16+]
10.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Солт». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Санктум». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. [16+]
18.00, 18.30 «Фитнес». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Игра на выживание». [16+]
23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.00 Comedy Woman. [16+]
  2.50, 3.40 Stand Up. [16+]

Среда, 2 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Большой модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Презумпция невиновности». [16+]
23.30 «Гурзуф». [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 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Давай найдём друг друга». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Лихач». [16+]
23.35 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.25 Крутая история с Татьяной Митковой. [12+]
  3.05 «Высокие ставки. Реванш». [16+]
  4.45 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.05, 23.50 «Кельты: кровь и железо».
  8.35, 12.25, 17.05 Цвет времени.
  8.45, 15.50 «Женщины, которым повезло».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.30 «Весенний поток».
14.00 «Ускорение. Пулковская обсерватория». 
14.30 «Живёт такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
17.15, 1.35 Мастера скрипичного искусства.
19.00 «Память». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни.
21.40 К 75-летию со дня окончания Второй 
мировой войны. Гала-концерт «Россия – миру». 
  2.25 «Роман в камне». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Сумасшедшая езда». [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Эффект бабочки». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. [16+]
18.00, 18.30 «Фитнес». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки».  [16+]

20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Игра на выживание». [16+]
23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.00 Comedy Woman. [16+]
  2.50, 3.40 Stand Up. [16+]

Четверг, 3 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Большой модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.40 Футбол. Сборная России – сборная 
Сербии. Лига наций UEFA 2020–2021. 
23.45 «Гурзуф». [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, 3.20 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Давай найдём друг друга». [12+]
23.35 «Беслан». [16+]
  1.20 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Лихач». [16+]
23.35 «Детские товары». [16+]
  0.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.00 «Высокие ставки. Реванш». [16+]
  4.40 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.00 Правила жизни.
  7.35 «Кельты: кровь и железо».
  8.30, 13.40 Цвет времени.
  8.45, 15.50 «Женщины, которым повезло». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.05 «Аттракционы Юрия Дурова». 
12.30 «Романтики». 
13.50 «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита». 
14.30 «Живёт такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
17.10, 2.00 Мастера скрипичного искусства.
18.05, 23.50 «Тайны Великой пирамиды Гизы». 
19.00 «Память». 
19.45 Главная роль.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Самая большая маленькая драма».
22.00 «Рафаэль, повелитель искусства». 

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Широко шагая». [16+]
21.25 «Пристрели их». [16+]
  0.30 «Идеальный незнакомец». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. [16+]
18.00, 18.30 «Фитнес». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00 «Игра на выживание». [16+]
23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.00 THT-Club. [16+]
  2.05 Comedy Woman. [16+]
  2.50, 3.40 Stand Up. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 4 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.55 Большой модный приговор. [6+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 4.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.40 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Эрик Клэптон: Жизнь в 12 тактах». [16+]
  2.25 Я могу! [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 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Измайловский парк. [16+]
23.50 «Лабиринты судьбы». [12+]
  3.20 «Её сердце». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]

17.25 Жди меня. [12+].
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Лихач». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.20 «Чиста вода у истока». [16+]
  4.35 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Тайны Великой пирамиды Гизы».
  8.30, 14.20 Цвет времени.
  8.45, 15.50 «Женщины, которым повезло». 
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.30 «Путёвка в жизнь».
14.30 «Живёт такой Каневский...»
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Красивая планета». 
17.10, 1.15 Мастера скрипичного искусства.
17.50 «Роман в камне». 
18.20 Царская ложа.
19.00 «Память». 
19.45, 1.55 «Искатели». 
20.35 Линия жизни.
21.35 «Мой нежно любимый детектив». 
23.20 «Зелёные коты». 
  2.40 «Мартынко», «Великолепный Гоша». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.25 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Изгой». [12+]
23.55 «На грани». [16+]
  2.05 «Транзит». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. [16+]
18.00, 18.30 «Фитнес». [16+]
19.00, 20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.00 Такое кино! [16+]
  2.25, 3.15 Stand Up. [16+]

Суббота, 5 сентября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.00 «По ту сторону волков». [16+]
16.55 «Чужую жизнь играю, как свою». 
К 85-летию Валентина Гафта. [16+]
17.55 Пусть говорят. [16+]
18.50 Концерт Максима Галкина. [12+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.20 «Работа без авторства». [18+]
  2.35 Я могу! [12+]
  4.10 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 «Тест». Всероссийский потребительский 
проект. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Женщины». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Яркие краски осени». [12+]
  1.10 «Берега». [12+]

НТВ
  5.05 «Детские товары». [16+]
  5.35 «Воры в законе». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
  0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.55 «Подозрение». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Приключения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы». М.ф.
  8.15 «Цирк». 
  9.45 Обыкновенный концерт.
10.10 «Возвращение домой». 
10.40 «Зелёный огонек». 
11.50 Эрмитаж.
12.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.00, 0.50 «Знакомьтесь: медведи». 
13.55 «Человеческий фактор». 
14.20 «Николай Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь». 
15.20 «Мой нежно любимый детектив». 
16.45 «Услышать голос ангела своего... 
Родион Щедрин». 
17.30 Пешком...
18.00 «О любви иногда говорят...». Концерт 
Александра Малинина в Московском 
международном Доме музыки.
19.30 «Валентин и Валентина».
21.00 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». 
21.45 «Коллекционер». [18+]
23.45 Клуб «Шаболовка, 37».
  1.45 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.40 «Первый удар». [16+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Валериан и город тысячи планет». [16+]
20.00 «Железный человек». [12+]
22.30 «Железный человек – 2». [12+]
  0.45 «Бегущий по лезвию». [18+]
  2.45 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 2.00 ТНТ Music. [16+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Новое утро. [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Ольга». [16+]
18.00 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 Танцы. [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  2.30, 3.20 Stand Up. [16+]
  4.10, 5.00, 5.50 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 6 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Евдокия». [0+]
  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» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 «По ту сторону волков». [16+]
17.00 Три аккорда. [16+]
18.50 Футбол. Сборная России – сборная 
Венгрии. Лига наций UEFA 2020–2021. 
21.00 Время.
22.00 КВН. Высшая лига. [16+]
  0.15 «Пряности и страсти». [12+]
  2.20 Я могу! [12+]
  3.55 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.25, 1.30 «Мама, я женюсь». [12+]
  6.00, 3.15 «Шесть соток счастья». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Охота на верного». [12+]
13.40 «Дорога домой». [12+]
18.00 Удивительные люди. Новый сезон. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.00 «Пляж». [16+]
  6.40 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 «Шугалей-2». [16+]
22.45 Звёзды сошлись. [16+]
  0.30 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.30 «Человек ниоткуда». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Чертёнок №13», 
«Шиворот-навыворот». М.ф.
  6.55 «Прости нас, сад...» 
  9.15 Обыкновенный концерт.
  9.45 Мы – грамотеи!
10.25 «Валентин и Валентина».
11.55 Письма из провинции.
12.20, 1.50 «Страна птиц». 
13.05 «Другие Романовы». 
13.30 Игра в бисер.
14.10 VI Международный фестиваль 
искусств им. П.И. Чайковского «Балетный 
дивертисмент».
15.25, 0.10 «Чёрная птица».
17.15 Пешком...
17.40 «Евгений Светланов. Воспоминание...» 
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Зелёный огонёк».
21.25 Шедевры мирового музыкального 
театра.
  2.30 «Праздник», «Лев и 9 гиен». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  6.20 «Изгой». [12+]
  9.05 «Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц». [16+]
10.55 «Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц – 2. Колыбель жизни». [16+]
13.05 «Валериан и город тысячи 
планет».  [16+]
15.45 «Железный человек». [12+]
18.10 «Железный человек – 2». [12+]
20.40 «Первый мститель». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб. [16+]
16.00 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел». [16+]
18.00 «Ты как я». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+] 
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 2.00, 3.15 Stand Up. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  1.00 Дом-2. После заката. [16+]
  2.50 ТНТ Music. [16+].
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 31 августа по 6 сентября

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЛИЦА И ИМЕНА

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных 
(Овен, Лев, Стрелец), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), в конце – воз-
душных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака
Понедельник. Смело берите ответственность на себя. Пусть окружающие потакают 
вашим прихотям. Студентам и школьникам пора вспомнить о начале учебного года. 
Вторник. Всё должно быть подчинено строгому порядку. В решении спорных во-
просов руководствуйтесь разумом. Если придётся выяснять отношения, делайте 
это спокойно и корректно. 
Среда. Проблемы, возникшие в этот день, требуют активных действий. Но не 
спешите ставить точку, все ещё может измениться. Благоприятное время для 
путешественников.
Четверг. Развлекайтесь и играйте с детьми. Дарите подарки близким. Старайтесь 
больше общаться и не забывайте следить за своим внешним видом.

Пятница. Проведите день в кругу семьи, занимаясь бытовыми проблемами. По-
звольте себе расслабиться и побыть немного сентиментальными. 

Суббота. Рискуйте! Если на что-то решились – идите до конца! Главное – будьте 
честны перед собой. И постарайтесь отдать долги.

Воскресенье. Не стоит бездельничать: выкидывайте ненужные вещи, убирайте 
дом, приводите в порядок мысли и чувства. Заряжайте энергией окружающих!

ОВЕН
Возможны недопони-
мания в личных отно-
шениях, воспринимайте 
вынужденные разлуки 
как проверку вашего союза на проч-
ность. Сохраняйте равновесие и хлад-
нокровие в любых непонятных ситу-
ациях. Важно отстранить от себя все-
возможные соблазны и зависимости.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 5

ТЕЛЕЦ
В понедельник окружи-
те заботой домашнего 
питомца. В середине 
недели откажитесь от 
авантюр, иначе окажетесь в проигрыше. 
Будьте корректны со второй половин-
кой. Обуздайте свою импульсивность и 
прислушивайтесь к советам опытных и 
мудрых людей.
Благоприятные дни: 3, 5
Неблагоприятный: 1

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятны денеж-
ные операции и твор-
ческие планы. Скон-
центрируйтесь на своём 
внутреннем мире. Отложите на некото-
рое время погоню за достижениями и 
радуйтесь обычным мелочам. Сейчас 
очень важно научиться быть благодар-
ными и ценить каждую минуту жизни.
Благоприятные дни: 2, 6
Неблагоприятный: 4

РАК
Период символизиру-
ет решимость и целе-
устремлённость. Не ввя-
зывайтесь в сомнитель-
ные сделки и интриги. Лучше достигать 
поставленных целей маленькими 
шагами, чем стараться прыгнуть выше 
головы. Наберитесь терпения и веры в 
лучшее. С четверга на пятницу устройте 
ужин при свечах. 
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 2

ЛЕВ
В спорах со второй по-
ловинкой не идите на 
крайние меры, поста-
райтесь мягко сгладить 
ситуацию. Будьте открыты для общения. 
Поездка на курорт в бархатный сезон 
сулит многообещающие знакомства как 
в профессиональном, так и в личном 
плане. 
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 5

ДЕВА
Перемены коснутся как 
вашей личной жизни, 
так и карьеры. Возмож-
но, придётся сделать 
сложный выбор между этими сферами, 
подумайте, что для вас сейчас в при-
оритете. Жизнь обязательно расставит 
всё на свои места. Если очень поста-
раться, можно всё совместить. 
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 3

ВЕСЫ
Будьте активны и пред-
приимчивы в начале 
недели. Залог успеха – 
умение брать ответ-
ственность на себя. Во второй половине 
недели работа займёт много времени. 
В выходные устройте семейный празд-
ник или пригласите в гости друзей. 
Благоприятные дни: 2, 5
Неблагоприятный: 4

СКОРПИОН
Вам нужно отдохнуть, 
накопить энергию – уй-
дите в подполье в на-
чале недели, посвятите 
себя семье. А со среды начнётся новый 
этап в вашей карьере, но придётся по-
потеть. В выходные экономьте деньги, 
избегайте крупных покупок. 
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 6

СТРЕЛЕЦ
Посмотрите на отноше-
ния трезвым взглядом. 
Оцените их перспектив-
ность. Подумайте, почему 
вторая половинка ведёт себя именно 
так. Возможно, её что-то беспокоит или 
тревожит. Будьте самими собой. Только 
это приведёт вас к крепкой семейной 
жизни.
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 5

КОЗЕРОГ
Данный период не обой-
дётся без глобальных 
перемен. Возможно, вы 
застряли в каком-то од-
ном состоянии и не можете самосто-
ятельно выбраться из него. Развитие – 
залог яркой и свободной жизни. Не 
стойте на месте. Выйдите из своей 
зоны комфорта. Впереди вас ожидает 
светлое будущее.
Благоприятные дни: 2, 5
Неблагоприятный: 3

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе всё будет 
складываться хорошо и в 
работе, и в личной жиз-
ни. Новые предложения 
поначалу могут вас испугать, но стоит 
рискнуть: не бойтесь трудностей. В вы-
ходные соберите друзей на шашлыки 
или поезжайте за город со второй по-
ловинкой. 
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 4

РЫБЫ
Пусть вас не смущает 
повышенная общитель-
ность любимого чело-
века. Забудьте о глупой 
ревности: философское настроение и 
юмор снимут все проблемы. Поездка 
во второй половине недели может стать 
довольно рискованным мероприятием. 
Выходные лучше провести спокойно.
Благоприятные дни: 3, 4
Неблагоприятный: 6

Из открытых источников

Энергия молодости 
Больше 20 лет на производстве, и ежедневно на ра-
боту как на праздник – бодрый, подтянутый и улыбчи-
вый. У начальника смены ТЭС-3 Александра Чуракова 
диспетчер комбината порой спрашивает, откуда у 
него столько энергии. Любимая работа, спорт, обще-
ственная деятельность – вот главные источники для 
подзарядки героя нашей зарисовки.

Теплоэнергетика – 
дело семейное

ак и его отец Сергей Сергеевич Чураков, 
Александр окончил факультет промышлен-
ной теплоэнергетики. И после получения 
диплома, опять же как отец, пришёл рабо-

тать на ТЭС-3.
– У меня просто не было выбора, – улыбается 

Александр. – В нашей семье почти все связали свою 
трудовую биографию с теплоэнергетикой. Кроме отца 
ещё и тётя работает в этой сфере, занимается постав-
ками оборудования для теплоэнергетики. Мама Лидия 
Николаевна тоже всю жизнь трудилась на ТЭС-3, в 
цехе водоподготовки. И я здесь почти 20 лет. Здо-
рово! Интересно, что и многие коллеги, с которыми 
я начинал, тоже работают до сегодняшнего дня. Мы 
понимаем друг друга практически без слов и стали 
по-настоящему крепкой командой. 

Энергичность и собранность помогают Александру 
Чуракову оперативно и чётко решать производствен-
ные задачи, реагировать на внештатные ситуации. 
Так что работа – в числе главных стимулов, которые  
держат в отличном тонусе.  

Бег как самореализация
А ещё Александра Чуракова знают как настоящего 
фаната лёгкой атлетики. И это тоже – наследствен-
ное. Его отец, известный в городе лыжник, и сегодня с 
успехом выступает на международных соревнованиях 
среди ветеранов. 

Александр Чураков также постоянный участник и 
победитель множества городских и региональных 
стартов, каждый год бежит в команде предприятия 
на майской эстафете на призы Архангельского ЦБК.

– Бег – это же способ самореализации. Не только 
тело приводишь в порядок, но и систематизируешь 
мысли – рождаются разные идеи, приходят новые за-
дачи, – рассказывает наш герой. – При этом в спорте 
для меня важен и результат. Каждый раз нужно дока-
зать самому себе, что ты быстрее, сильнее, чем вчера. 
Это даёт такой прилив энергии!

Бегает Александр всегда и везде, в любую погоду: 
по ширшинской дороге, по трассе в сторону Мечки, по 
набережной Архангельска. Любит и в хорошей компа-
нии пробежаться, и в одиночестве. 

В последнее время, когда действовали ограничения 
в связи с коронавирусом, часто устраивали междусо-
бойчики с сыном. Андрею уже 19, и спортом он занима-
ется профессионально: учится в САФУ по направлению 
«физическая культура», является участником сборной 
Архангельской области по лыжным гонкам. Так что со-
ревноваться с сыном Александру непросто, зато это 
помогает поддерживать форму. 

Энергия молодости
Мощным стимулом оставаться молодым и энергичным, 
а также ещё одной возможностью самореализации для 
начальника смены ТЭС-3 является участие в работе 

молодёжного совета АЦБК. У ребят постоянно новые 
идеи – этом летом провели серию субботников в пар-
ке на берегу и на тропе здоровья, недавно устроили 
чемпионат по киберспорту. 

Александр Чураков возглавляет комитет молодёж-
ного совета по социальной политике, организует и 
лично участвует во многих благотворительных акци-
ях. Тесная дружба связывает активистов комбината 
и подопечных комплексного центра социального 
обслуживания. Александр побывал с ребятами на экс-
курсиях в музее АЦБК, пожарной части, вместе с ними 
делал открытки мамам, участвовал в организации дет-
ских праздников. Интересно, а ребята догадываются, 
что за подтянутый Дед Мороз каждый год приходит к 
ним на праздничную ёлку?

– Эмоции детей – они такие настоящие, чистые. 
Видеть счастье – здорово! – делится Александр. – Дети 
ведь ещё не анализируют, кто и что им подарил, по 
какому поводу. Всего и нужно, чтобы кто-то уделил 
им внимание, побыл рядом, даже просто поговорил. 
Мы ничего такого грандиозного не делаем, но ста-
раемся, чтобы их жизнь стала радостнее и приятнее. 

Видели бы вы, как загораются глаза у Алексан-
дра Чуракова, когда он рассказывает о ребятах 
из КЦСО!

Сделать лучше
– В последнее время вы задумались о депутатской 
деятельности – почему? У вас же и так насыщенная 
общественная жизнь? – спрашиваем Александра. 

– Всем отвечаю – хочу сделать жизнь в Новодвин-
ске немного лучше, – говорит работник АЦБК. – Друзья 
шутят: а почему немного, Саша? Но я же понимаю, 
что, к примеру, те же дворы отремонтировать сразу 
во всём городе невозможно, а вот засыпать грави-
ем яму, спилить дерево, которое может рухнуть на 
детскую площадку, – легко. Я ведь уже несколько лет 
являюсь помощником председателя горсовета Андрея 
Короткова. С депутатской работой знаком, проблемы 
своего округа тоже знаю, теперь хочу начать их решать 
на другом уровне.

По крайней мере в одном можно быть абсолютно 
уверенным – энергии и энтузиазма у Александра Чу-
ракова хватит на всё!

Беседовала Ольга ВОРОНИНА 
Фото из архива Сергея ЧУРАКОВА

К

В
С 24 августа после длительного перерыва возобновил работу 
санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера». 

целях соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований для предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции в Порядок направления 
работников на лечение в санаторий-профилакторий 

внесены изменения:
• введён фиксированный график заездов – на 14 или 20 дней;
• обязательным условием является наличие отпуска 

(не допускается совмещение лечения с трудовой деятельно-
стью). Возможно частичное использование выходных дней 
или отгулов.

Заявления оформляются в кадровых службах подразде-
лений и в административной группе комбината (управление 
АЦБК, каб. 108). 

Все вопросы можно задать по телефону 6-30-23. 

«Жемчужина Севера» ждёт гостей!
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ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Итоги конкурса «Я рисую комбинат»
Вот и закончился наш замечательный детский конкурс «Я рисую комбинат». В нём участво-
вало более 80 ребят, которые отправили на суд жюри более 100 интересных и ярких работ.
Творческое соревнование стартовало в феврале и продлилось до 15 августа. Для многих 
ребят участие в конкурсе рисунков стало отличным вариантом домашнего досуга в период 
карантина. Все работы оригинальные и интересные, они выполнены в различных техниках: 
от лепки до графики. Каждый конкурсный рисунок достоин внимания, именно поэтому всем 
участникам будут вручены дипломы и небольшие сюрпризы!

Имена победителей 
и призёров

Номинация «Связь поколений» 
1-е место – Артём Крапивин. 
2-е место – Арсений Бичкаев.
3-е место – Люба Никифорова.

Номинация «Когда я вырасту»
1-е место – Алиса Барышева.
2-е место – Илья Новиков.

Номинация «Коллектив АЦБК» 
1-е место – Даша Кочнева.
2-е место – Сергей Лебедев.
3-е место – Ева Замяткина, Аня Дымова.

Номинация «Наша история»
1-е место – Света Бородулина.
2-е место – Анастасия Фефилова.

Номинация «Производственный пейзаж» 
1-е место – Софья Устинова.
1-е место – Олеся Федосеева.
1-е место – Лера Песковая.
2-е место – Костя Гурьев.
2-е место – Егор Малышев.
2-е место – братья Мирон, Никита и Илья 

Агафоновы.
3-е место – Ангелина Баженова.
3-е место – Софья Фадеечева.

Победители 
в специальных 
номинациях

• «Лучший художественный стиль» –
Алёна Киселёва.

• «Творческий прорыв» – 
сёстры Юля и Даша Шестаковы.

• «Оригинальность» – 
Таисия Пухова. 

• «Я рисую с ранних лет» – 
Тая Муравьёва, 3,5 года, Лев Диченков, 
4 года, Алиса Васильева, 4,5 года.

• «Приз зрительских симпатий» –
Софья Кокорина, Юля Шестакова.

Поздравляем и желаем новых творческих 
успехов! О месте и времени вручения дипло-
мов участникам и чествования победителей 
сообщим дополнительно. 

Отзывы юных художников 
и их родителей
Обходчик цеха межпроизводственных ком-
муникаций ТЭС-1 АЦБК Ирина Дедкова:

– Моя дочь Люба Никифорова заняла тре-
тье место в номинации «Связь поколений». 
Очень здорово, что предприятие проводит 
интересные конкурсы, занимает досуг наших 
детей. Мы с дочкой с нетерпением ждём ново-
го творческого состязания! 
Дежурный стрелочного поста участка по 
движению и маневровой работе ЖГП ООО 
«Архбум» Вероника Королькова:

– «Я рисую комбинат» – интересный и по-
знавательный конкурс. Участвуя в нём, дети 
не только развивают свои творческие способ-
ности, но и получают новые знания о градо-
образующем предприятии. 
Руководитель студии изобразительного ис-
кусства «Акварель» Юлия Филатова:

– Мои воспитанники успели посетить Ар-
хангельский ЦБК с экскурсией до начала пан-
демии. Ребята черпали идеи для творчества 
из этой поездки. Всего на конкурс «Я рисую 
комбинат» поступило 24 работы от воспи-
танников студии изобразительного искусства 
«Акварель». Среди них есть победители и при-
зёры. Спасибо за интересный конкурс!
Победитель в номинации «Коллектив АЦБК» 
Даша Кочнева:

– Я занимаюсь в студии изобразительно-
го искусства «Акварель». Работу на конкурс 
«Я рисую комбинат» выполнила с большим 
энтузиазмом! На Архангельском ЦБК работа-
ют трудолюбивые, честные и внимательные 
люди, именно поэтому я нарисовала рисунок 
в номинации «Коллектив АЦБК».
Победитель в номинации «Когда я вырасту» 
Алиса Барышева:

– В своей конкурсной работе я изобразила 
профессию мечты – экскурсовод на АЦБК. Моя 
работа выполнена с использованием цветных 
карандашей и пластилина. Архангельский 
ЦБК – большой и мощный, здесь производят 
картон, бумагу и тетрадки. Экскурсовод на 
комбинате – очень интересная работа, я бы 
ходила на неё с огромным удовольствием! 
Обладательница третьего места в номина-
ции «Производственный пейзаж» Ангелина 
Баженова:

 – Мой рисунок называется «Золотой комби-
нат». Золотой – потому что нужный и важный. 
А ещё работает целых 80 лет! Уверена, что 
АЦБК ждут светлое будущее и новые успехи! 

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО 
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