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От первого лицаБольшое открытие
Денис МАНТУРОВ, 
министр промышленности 
и торговли Российской Федерации:
– Благодарю коллектив Архангельского 
ЦБК за выполненную работу и желаю 
новых успехов! Пуск выпарной станции 
– знаковое трудовое свершение АЦБК в 
год его 80-летия. 

Впереди у комбината не менее мас-
штабные планы по газификации и даль-
нейшему внедрению современных, эко-
логичных технологий. При этом производ-
ственная политика Архангельского ЦБК 
и сегодня ориентируется на сохранение 
окружающей среды.

Министерство про-
мышленности и тор-
говли РФ будет всяче-
ски поддерживать на-
правление продукции 
комбината на экспорт, 
внутренний ры-
нок и её глу-
бокую пере-
работку.

Текущий сентябрь останется в летописи Архангельского ЦБК богатым 
на события месяцем 2020 года. Самое важное из них для коллектива 
комбината состоялось 11 сентября. В этот день на нашем предпри-
ятии была открыта новая выпарная станция – инновационный объект, 
строительство которого велось более трёх лет.

В торжественной церемонии открытия принимали участие министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава Архангель-
ской области Александр Цыбульский. 

Торжество 
у «выпарки»

обытие получилось сколь 
динамичным, столь же и на-
сыщенным. Сначала высо-
кие гости посетили картон-

ную фабрику Архангельского ЦБК, 
где осмотрели недавно модер-
низированные картоноделатель-
ные машины. Затем состоялась 
церемония открытия «выпарки». 
Всё было организовано в луч-
ших традициях: перерезание 
красной ленты, цех, украшенный 
гроздьями воздушных шаров, 
торжественные речи и аплодис-
менты.

– В год своего 80-летия Архан-
гельский ЦБК завершает приори-
тетный инвестиционный проект 
в области освоения лесов «Ре-
конструкция производства кар-
тона», который реализовывался 
12 лет, – подчеркнул генераль-
ный директор предприятия 
Дмитрий Зылёв. – Возведение 
выпарной станции стоимостью 
6,5 млрд рублей стало одной из 
важнейших задач в рамках этого 
проекта.

Проект завершился 
успехом
Инвестпроект «Реконструкция 
производства картона» является 

хорошим примером координа-
ции усилий бизнеса, региональ-
ных и федеральных властей. 

Опыт взаимодействия Архан-
гельского ЦБК, администрации 
региона и Минпромторга России 
в осуществлении столь крупных 
инициатив позволяет надеяться, 
что и новые проекты комбината 
будут воплощены с использовани-
ем эффективных инструментов и 
программ господдержки. Это при-

даст дополнительный импульс 
развитию предприятия.

Как подчеркнул Денис Ман-
туров, Архангельский ЦБК – 
в числе лучших производств 
отрасли в вопросах улучше-
ния экологических показателей. 
У предприятия есть грандиозные 
планы по модернизации своей 
производственной инфраструк-
туры, внедрению современных 
технологий, совершенствова-
нию природоохранной работы. 
АЦБК находится в авангарде 
передовых компаний лесной 
отрасли.

– Архангельский ЦБК – осо-
бое предприятие, которое стало 
одним из брендов региона. На 
промышленной карте наше-
го государства оно заметно и 
очень ценится, – отметил в свою 
очередь Александр Цыбульский. 
– Самый ценный ваш актив – это 
люди, которые здесь работают.
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СТРАТЕГИЯ – В индустриальном парке «Ворсино» (Калужская область) 
состоялось официальное открытие «Архбум Тиссью Групп» – завода 
по производству санитарно-гигиенической продукции, дочернего 
предприятия АО «Архангельский ЦБК». Завод входит в вертикально 
интегрированную структуру Группы Pulp Mill Holding

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – Новодвинск принял участие в выборах губернатора 
Архангельской области. По итогам голосования главой региона стал 
Александр Цыбульский. Кроме того, в городе бумажников состоялись 
дополнительные выборы депутатов горсовета. Среди вновь избранных – 
два работника АЦБК

Социальная ответственность
Они – не одни. Мы вместе! Архангельский ЦБК выделяет средства для семей с детьми-инвалидами 
в рамках программы «Вместе мы можем больше». Распределением этой помощи занимается 
Новодвинский комплексный центр социального обслуживания. Это не просто дополнительные 
возможности для реабилитации, но ещё и очень важное чувство поддержки! ......................................... 5

НА ФОТО: Дмитрий Зылёв, Денис Мантуров и Александр Цыбульский открывают новую выпарную станцию АЦБК
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«Архбум Тиссью Групп» 
набирает обороты
В индустриальном парке «Ворсино» (Ка-
лужская область) состоялось официаль-
ное открытие «Архбум Тиссью Групп» – 
завода по производству санитарно-гигие-
нической продукции, дочернего пред-
приятия АО «Архангельский ЦБК». Завод 
входит в вертикально интегрированную 
структуру Группы Pulp Mill Holding.

Экологичное 
предприятие

обытие состоялось 8 сентября. 
В торжественной церемонии при-
няли участие генеральный дирек-
тор АЦБК Дмитрий Зылёв, губерна-

тор Калужской области Владислав Шап-
ша, заместитель председателя Государ-
ственной думы Федерального собрания 
РФ Ольга Епифанова, представители 
банковской сферы и бизнес-сообщества.

– В создание предприятия вложен 
труд многих людей, начиная от форми-
рования площадки и подвода коммуни-
каций и заканчивая подбором большой 
высокопрофессиональной команды, – от-
метил глава Калужской области Влади-
слав Шапша. – Хотелось бы, чтобы проект 
продолжался, чтобы у него была и вторая, 
и третья очереди.

«Архбум Тиссью Групп» имеет статус 
экопроекта. Предприятие работает на 
привозном сырье Архангельского ЦБК. 
Инновационные технологии, предло-
женные компанией Andritz (поставщик 
оборудования), позволяют бумагоде-
лательной машине потреблять меньше 
энергоресурсов. При её работе нет за-
паха, отходы производства также мини-
мальны. Паровая котельная Viessmann 
предусматривает использование тепло-
вой энергии в виде насыщенного пара. 
На промышленной площадке функцио-
нируют новейшие очистные сооружения 
Flootech (Финляндия). Биологическая 
очистка промышленных стоков преду-
сматривает использование специальных 
целлюлозоразлагающих бактерий.

– Выпускаемая продукция полностью 
безопасна и экологична как для чело-
века, так и для природы, – сказала в 
приветственном слове на церемонии от-
крытия председатель совета директоров 
«Архбум Тиссью Групп» Ирина Галахова.

Этапы роста
Как подчёркивает член совета директо-
ров АО «Архангельский ЦБК» Владимир 
Крупчак, компания уже приступила к 
строительству второй очереди завода 
общей стоимостью 8,5 млрд рублей. Со-
ответствующий контракт был подписан 
20 апреля 2020 года. Мощность пред-
приятия возрастёт до 140 тыс. тонн про-
дукции в год, а численность персонала 
увеличится до 535 сотрудников.

Владимир Ярославович 
также рассказал, что 

перспективный план 
развития «Архбум 
Тиссью Групп» преду-
сматривает третий 
этап расширения за- 

завода с бюджетной 
оценкой в 8,5 млрд руб-

лей. Его мощность возрастет до 210 тыс. 
тонн в год, а коллектив – до 685 человек.

– Я бы хотел поблагодарить Анатолия 
Дмитриевича Артамонова, возглавлявше-
го много лет администрацию Калужской 
области, а сегодня сенатора Совета Фе-
дерации, а также главу региона Влади-
слава Валерьевича Шапшу за создание 
в области благоприятного инвестици-
онного климата, – отметил Владимир 
Крупчак.

Новые возможности 
для АЦБК
Команда Pulp Mill Holding целенаправ-
ленно шла к реализации большой идеи – 
завершению полного цикла переработки 
целлюлозы материнского предприятия – 
Архангельского ЦБК. Стоимость проекта 
оценивается в 11,5 млрд рублей.

Как рассказал генеральный директор 
комбината Дмитрий Зылёв, АЦБК, являясь 
одним из крупнейших производителей 
высококачественной целлюлозы в Рос-
сии, активно развивает и своё присут-
ствие на внутреннем рынке. 

– Наша целлюлоза – это полуфабрикат, 
из которого на заводе «Архбум Тиссью 
Групп» производится конечный продукт 
с высокой добавленной стоимостью, – 
прокомментировал Дмитрий Игоревич. 
– Во-первых, это означает стабильную 
реализацию продукции АЦБК, рост нало-
говых отчислений. Во-вторых, развитие 
технологических мощностей – это увели-
чение объёма заготовки древесины, что 

позволит создать новые рабочие места в 
Архангельской области, новые лесозаго-
товительные предприятия, способствует 
развитию инфраструктуры региона и т. д.

О перспективах говорил и директор 
«Архбум Тиссью Групп» Александр Ту-
фанов. Сегодня продукция компании 
под собственным брендом Soffione уже 
успешно реализуется на территории РФ, 
в странах бывшего Советского Союза, 
Восточной и Западной Европы. Сейчас 
предприятие активно прорабатывает 
инвестиционную программу, в том числе 
ориентированную на удовлетворение 
быстрорастущего спроса в сегменте 
HoReCa (общественное питание и гости-
ничный бизнес).

Александр Туфанов детализировал, 
что бумажные полотенца и туалетную 
бумагу предприятие поставляет под соб-
ственным брендом Soffione в крупные 
торговые сети, в том числе в «Магнит», 
«Пятёрочку», «Перекрёсток», «Дикси» 
и «Светофор». Около 15% продукции 
нового завода в виде санитарно-гигие-
нических изделий идёт на экспорт –
в такие страны, как Германия, Хорва-
тия, Армения, Азербайджан и Беларусь. 
Бумага-основа частично будет реали-
зовываться на внутреннем рынке, а ча-
стично (около 50%) пойдёт на экспорт –
в Польшу, Чехию, Германию, Армению и 
Азербайджан.

По итогам 2020 года «Архбум Тиссью 
Групп» рассчитывает занять 4% россий-
ского рынка СГИ. И это только начало!

Соб. инф.

состоялась официальная 
церемония открытия 
завода «Архбум 
Тиссью Групп»
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Снижение 
выручки завода
Выручка АО(р) «Туринский целлюлозно-бумаж-
ный завод» (Свердловская область) в первом 
полугодии 2020-го снизилась в годовом исчис-
лении на 12%, до 541,628 млн рублей. Об этом 
свидетельствует ежеквартальный отчёт компании.
Убыток от продаж вырос на 35,7%, до 58,214 млн 
рублей. Чистый убыток предприятия по итогам 
первой половины 2020-го составил 62,583 млн 
рублей, что на 14,1% больше, чем годом ранее.

Туринский ЦБЗ представляет собой много-
функциональный производственный комплекс, 
выпускающий бумагу, бумажно-беловые изделия, 
древесноволокнистые плиты, обои и изделия 
санитарно-гигиенического назначения. 

Lesprom.com/ru/

Ожидается сокращение 
работников
В Панкрушихинском и Крутихинском районах 
Алтайского края ожидаются массовые сокраще-
ния работников лесной отрасли. 
Первыми в ноябре 2020-го без работы могут 
остаться 154 сотрудника лесоперерабатывающе-
го предприятия ООО «Алеусский лес» и 50 инди-
видуальных предпринимателей, занятых на ле-
созаготовке. Сокращения связаны с ликвидацией 
предприятия, о чём работники уже получили 
уведомления.

Также известно, что закрытие «Алеусского 
леса» вызовет нехватку сырья для Каменского 
ЛДК и завода по выпуску домовых комплектов 
«Содружество», на которых в общей сложности 
трудятся более тысячи человек. В данный момент 
трудовые коллективы готовят обращения к гу-
бернатору Алтайского края и президенту страны.

ООО «Алеусский лес» – одно из крупнейших 
лесоперерабатывающих предприятий лесной 
холдинговой компании «Алтайлес».

В 2020 году в Минприроды потребовали 
расторгнуть договор субаренды, ранее заклю-
чённый с предприятием «Алеусский лес». Кро-
ме того, ведомство обратилось в суд с иском о 
неосновательном обогащении, требуя взыскать 
с «Алеусского леса» более 20 млн рублей.  
В компании отмечают, что удовлетворение иска 
приведёт к полному банкротству предприятия и 
невозможности выплатить выходные пособия 
сотрудникам.

Lesprominform.ru

Целлюлоза 
из эвкалипта 
теряет спрос
Выручка португальского производителя эвка-
липтовой целлюлозы Altri по итогам второй 
четверти 2020-го составила 162,363 млн евро, 
что на 18,8% меньше, чем годом ранее. 
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Объём производства целлюлозы за отчётный 
период снизился на 5%, до 269,517 тыс. тонн, 
объём продаж вырос на 4,1%, до 283,09 тыс. тонн.

Прибыль по EBITDA сократилась на 55,9%, 
до 29,86 млн евро, показатель EBIT – на 79,6%, 
до 10 млн евро. Чистая прибыль Altri во вто-
ром квартале этого года упала на 92,2%, 
до 2,416 млн евро.

В первом полугодии 2020-го выручка компа-
нии снизилась на 19,5%, до 328 млн евро.

Lesprom.com/ru/

Отечественные 
показатели 
производства
Объём промышленного производства древесной 
целлюлозы и целлюлозы из прочих волокни-
стых материалов в России в январе – августе 
2020-го вырос по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 6%, до 5,8 млн тонн.
Производство бумаги и картона за отчётный 
период увеличилось на 4,2%, до 6,3 млн тонн, 
ящиков и коробок из гофрированной бумаги или 
картона – на 1,5%, до 3,9 млрд м2. 

Lesprom.com/ru/
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Награды в праздник
В завершение церемонии федеральный ми-
нистр и глава региона вручили отличившим-
ся сотрудникам комбината ведомственные и 
областные награды.

Звания «Почётный работник лесной про-
мышленности» удостоены руководитель про-
екта управления по развитию производства 
Александр Помелов и заместитель началь-
ника производства картона Сергей Устюжа-
нин. Почётными грамотами Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации отмечены контрольный мастер 
лаборатории по контролю производства 
картона Алевтина Чижова, главный эколог от-
дела экологии Евгения Москалюк, начальник 
выпарного участка тепловой электростан-
ции №2 Дмитрий Касимов и старший вы-
парщик Александр Мирный. 

Александр Цыбульский вручил региональ-
ные награды. Звание «Почётный работник 
лесного комплекса Архангельской области» 
присвоено начальнику производства кар-
тона Дмитрию Храпачу. Почётной грамотой 
губернатора Архангельской области отмечен 
начальник станции ТЭС-2 Павел Солнцев. 
Благодарностями главы региона поощрены 
выпарщик щёлоков Антон Худяков и началь-
ник производственных лабораторий произ-
водства картона Наталья Суворова. 

На этом торжество было завершено. Деле-
гация гостей отправилась во Дворец культуры 
АО «БЫТ», где состоялась выставка продук-
ции промышленных предприятий Поморья. 
Здесь были представлены и достижения 
комбината. Финалом визита высоких гостей 
стала небольшая конференция Дениса Ман-
турова и Александра Цыбульского для жур-
налистов.  

Большие планы 
комбината
Впереди у Архангельского ЦБК большие пла-
ны. У комбината есть талантливый, энергич-
ный и высокопрофессиональный коллектив, 
который готов их реализовывать. В рамках 
стратегии развития АЦБК до 2025 года в 
техническое перевооружение будет инве-

Большое открытие

стировано более 20 млрд рублей, а общий 
объём варки целлюлозы и полуцеллюлозы 
превысит миллион тонн в год. 

С ростом производства компания намере-
на существенно снизить негативное влияние 
на окружающую среду: сократить водопо-
требление на 50%, уменьшить выбросы на 
65%, сбросы – на 75%. У АЦБК масштабные 
планы по газификации энергохозяйства и 

дальнейшему внедрению наилучших до-
ступных технологий.

Комбинату исполнилось 80 лет, но его 
сотрудники стремятся к покорению новых 
вершин. Это означает, что церемонии от-
крытия новых мощностей состоятся на АЦБК 
ещё не раз.

Павел ФАСОНОВ
Фото автора и Сергея СЮРИНА

Награждённые в день открытия «выпарки» работники АЦБК

Новая выпарная станция Архангельского ЦБК

Дачная дорога обновляется
Глава Новодвинска Сергей Андреев про-
инспектировал ход ремонтных работ на 
втором участке дачной дороги. Капитальная 
замена асфальтового покрытия от ЛЭП до 
пересечения с Холмогорским шоссе нача-
лась с середины августа, и на сегодняшний 
день объект уже практически готов к сдаче.

емонт данного участка – поруче-
ние тогда ещё временно исполня-
ющего обязанности губернатора 
Архангельской области Александра 

Цыбульского, которое мы выполнили с опе-
режением графика, – уточнил Сергей Фёдо-
рович. – По контракту окончание работ у нас 
было запланировано на 15 октября, но, как 
мы видим, дорога уже практически готова, 

осталось только завершить выравнивание 
обочин, чем продолжает заниматься под-
рядная организация.

Дачная дорога – одна из важнейших трасс 
для большинства новодвинцев. Капитального 
ремонта здесь не проводилось более 20 лет. 

–Р дачной дороги удалось 
обновить в 2020 году

3,5
километра

В текущем году благодаря слаженному вза-
имодействию городской администрации и 
правительства Поморья удалось существенно 
обновить порядка 3,5 километра дорожного 
покрытия, включая участок проезжей части от 
ЛЭП до пересечения с Холмогорским шоссе, 
который недавно был переведён в собствен-
ность нашего муниципалитета. Ранее этот от-
резок протяжённостью порядка 900 метров 
принадлежал Приморскому району.

По инициативе главы региона Александра 
Цыбульского на ремонт второго участка дач-
ной дороги было выделено дополнительно 
12,5 миллиона рублей из областного и мест-
ного бюджетов. Работы проводила фирма 
«Помордорстрой». 

Соб. инф.

На первом месте 
Подведены итоги оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципалитетов Архангельской 
области за 2019 год. Согласно рейтингу по 
результатам проведения комплексного ана-
лиза первое место среди городских округов 
занял Новодвинск. 
Данный мониторинг проводится правитель-
ством Архангельской области ежегодно и 
включает в себя 40 направлений. 

Основные сферы деятельности, на осно-
вании которых составляется комплексная 
оценка городских округов и районов: эко-
номическое развитие; дошкольное, общее 
и дополнительное образование; культура; 
физкультура и спорт; жилищное строи-
тельство и обеспечение граждан жильём; 
жилищно-коммунальное хозяйство. Также 
учитываются организация муниципального 
управления, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

В результате проведённого мониторинга 
среди городских округов Архангельской об-
ласти по итогам работы за 2019 год первую 
строчку рейтинговой таблицы занял Ново-
двинск. Сумма выигранного гранта составила 
1 миллион 600 тысяч рублей.

– Первое место в рейтинге городских 
округов Архангельской области – это ре-
зультат работы команды администрации 
Новодвинска, её плодотворного взаимодей-
ствия с правительством региона, депутатами 
горсовета, градообразующим предприятием 
АО «Архангельский ЦБК» и другими органи-
зациями, – прокомментировал глава города 
Сергей Андреев. – Мы выражаем благодар-
ность всем учреждениям и компаниям Но-
водвинска, а также горожанам с активной 
жизненной позицией за вклад в развитие и 
процветание города бумажников!

Для здорового 
образа жизни
В Новодвинске появилась ещё одна совре-
менная тренажёрная площадка.
Новый объект открыт и доступен для всех 
желающих: и спортсменов, и любителей 
здорового образа жизни. Площадка распо-
ложена на территории стрелкового тира ГАУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
«Поморье». В комплект входят 12 тренажё-
ров для различных групп мышц.

Здесь будут заниматься профессиональ-
ные спортсмены – стрелки и биатлонисты, 
а также все юные и взрослые почитатели 
физической культуры.

Юные мастера 
слова
Подведены итоги муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений. Он про-
ходил в нашем городе с мая по сентябрь в 
заочном формате.
Победители были определены в четырёх воз-
растных группах:

– среди учеников 4–5-х классов лучшей 
стала ученица школы №2 Анна Федькина. 
Тема сочинения: «Как растут пингвинята»;

– среди ребят 6–7-х классов равных не 
оказалось гимназистке Дарии Берденнико-
вой. Тема сочинения: «Урок любви и тепло-
ты»;

– в возрастной группе 8–9-х классов побе-
дила гимназистка Диана Ермолина. Тема со-
чинения: «Смотри на мир детскими глазами»;

– среди старшеклассников первое место у 
ученицы школы №2 Юлии Бабахиной. Тема 
сочинения: «Нам не дано предугадать, как 
слово наше отзовётся».

Работы победительниц будут представле-
ны на региональном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений. Также авторов лучших 
сочинений отметят дипломами отдела орга-
низации образования администрации Но-
водвинска. Все участники конкурса получат 
сертификаты. Поздравляем победителей и 
желаем удачи на региональном этапе! 

По материалам novadmin.ru
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Выбор сделан – 
выборы состоялись

Ценная медаль

Новодвинск, как и вся Архангельская область, выбирал губернатора. Кроме того, в городе бу-
мажников состоялись дополнительные выборы депутатов городского Совета муниципального 
образования «Город Новодвинск» шестого созыва.

Новодвинцы почти 74 процентами голосов высказались за то, чтобы главой региона на 
ближайшие пять лет стал Александр Цыбульский. По итогам выборов вакантные депутатские 
места в горсовете заняли Марина Знаменская, Виктор Дмитриевский, Александр Чураков и 
Наталья Тараканова.

Главный по региону
лаву Поморья выбирали не только в 
Архангельской области, но и в Ненец-
ком автономном округе. Всего на тер-
ритории Поморья и НАО было открыто 

903 избирательных участка. Средний показа-
тель голосов за кандидатуру А.В. Цыбульского 
по региону составил 69,65 процента. Свой луч-
ший результат Александр Витальевич показал 
в Онежском районе: там за него проголосова-
ли 81,72 процента избирателей.

– Губернатор Архангельской области избран 
в первом туре, – подчеркнул председатель 
областной избирательной комиссии Андрей 
Контиевский. – Второго тура не планируется.

Средняя явка по области составила 32,64 
процента. Причём 18 процентов избирателей 
пришли на участки 11 и 12 сентября. В списки 
избирателей в Поморье и Ненецком автоном-
ном округе были включены 924 009 чело-
век. Из них участие в голосовании приняли 
301 673 избирателя. Голосование шло не 
только в помещениях, но и на придомовых 
территориях (как правило, в автобусах) – 
в пяти районах и одном городе. Ещё 103 севе-
рянина выбирали губернатора в Москве через 
цифровые избирательные участки.  

Напомним, что 13 сентября 2015 года при 
явке в 21 процент губернатором в первом 
туре был избран Игорь Орлов, получивший 
53,25 процента голосов. Его ближайший со-
перник, кандидат от ЛДПР Ольга Осицына, 
набрал тогда 19,22 процента.

В единый день голосования 2020 года 
на участки вышли 810 наблюдателей: 525 – 
от Общественной палаты региона, 222 – 
от кандидатов, 63 – от политических партий. 
Комиссии напряжённо работали все три дня, 
но серьёзных нарушений, по словам Андрея 
Контиевского, не было допущено. Выборы 
проводились с применением строгих мер про-
филактики коронавируса.

В Новодвинске за три дня 14 избиратель-
ных участков посетило около 10 тысяч чело-
век. Больше половины из них, а именно 7200 
горожан, отдали свои голоса в пользу нового 
главы региона Александра Цыбульского. 

По общему мнению, в дни предвыборной 
кампании врио губернатора, а теперь уже 
полноправный глава Архангельской области 
Александр Цыбульский смотрелся увереннее 
и профессиональнее своих политических 
конкурентов. Визиты в Поморье нескольких 
федеральных министров, утверждения о том, 
что одиозный проект «Шиес» окончательно 

закрыт, а самое важное – чётко сформулиро-
ванная предвыборная программа и активное 
общение с потенциальными избирателями 
сыграли большую роль в результатах голосо-
вания северян.

Депутатские 
перспективы
Кроме выборов губернатора в регионе со-
стоялись 20 муниципальных избирательных 
кампаний. Решалась судьба 132 депутатских 
мандатов. 99 из них получила «Единая Рос-
сия», семь – «Справедливая Россия», два – 
КПРФ, один – «Партия Роста» (на Соловках). 
Самовыдвиженцев – 23. Также первые выборы 
прошли в недавно образованном Каргополь-
ском муниципальном округе. 

По итогам довыборов в Новодвинский 
горсовет ситуация сложилась следующая. До 
13 сентября в депутатском корпусе пустовали 
четыре кресла. Определить их судьбу пред-
стояло жителям третьего, четвёртого и шестого 
избирательных округов. Претендентами на 
депутатский мандат стали 16 кандидатов от 
различных политических партий, а также са-
мовыдвиженцев. 

В результате с приличным отрывом от своих 
оппонентов в округе №6 победу одержала Ма-
рина Знаменская. За неё проголосовали 749 
новодвинцев. В четвёртом округе безогово-
рочным лидером стал Виктор Дмитриевский. 
Его поддержали 672 жителя нашего города. 

Начальник Главного управления МЧС России по Архангельской области 
генерал-майор внутренней службы Шахобиддин Ваккосов поздравил 
генерального директора Архангельского ЦБК Дмитрия Зылёва с юбилеем 
комбината и вручил почётную награду – медаль МЧС России «За содру-
жество во имя спасения».

на была присвоена за высо-
кие показатели в служебной 
деятельности, достигнутые 
успехи в работе по преду-

преждению и тушению пожаров, 
большой вклад в развитие Госу-
дарственной противопожарной 

службы и в связи с Днём пожарной 
охраны.

– Примите искренние поздрав-
ления с награждением высокой и 
почётной наградой! От всей души 
желаю вам успехов и удачи в ис-
полнении намеченных планов по 

развитию экономики Архангельской 
области и нашего Отечества! – ска-
зал Шахобиддин Ваккосов.

По мнению экспертов, Архангель-
ский ЦБК является одним из самых 
ответственных предприятий Помо-
рья в части обеспечения безопас-
ных условий труда и реализации 
системы мероприятий по защите на-
селения территории присутствия от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

Соб. инф. 
Дмитрий Зылёв и Шахобиддин Ваккосов

О

В округе №3 избирались сразу два депутата. 
Ими стали Александр Чураков, у него 283 го-
лоса, и Наталья Тараканова, занявшая второе 
место с количеством голосов 168. 

Двое из избранных депутатов – сотрудники 
Архангельского ЦБК. Так, председатель прав-
ления новодвинского отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана Виктор Дмитри-
евский является водителем колонны легковых 
автомобилей и автобусов автотранспортного 
производства, а общественник, спортсмен 
Александр Чураков трудится начальником 
смены третьей теплоэлектростанции произ-
водства целлюлозы.

– Огромное спасибо избирателям за под-
держку, – прокомментировал свою победу 
Александр Сергеевич. – Оправдаю доверие, 
впереди очень много дел на пользу Ново-
двинску.

К работе!
Активная деятельность всенародно избран-
ных губернатора и представителей органов 
местного самоуправления уже началась. 
Им будет непросто: придётся принимать труд-
ные решения в условиях распространения 
коронавирусной инфекции, работать над оз-
доровлением региональной и муниципальных 
экономик, выстраивать диалог с обществом, 
заниматься улучшением инфраструктуры, рас-
селением аварийного жилья и ещё сотнями и 
сотнями жизненно важных для региона во-
просов. Пожелаем им удачи в этой нелёгкой 
деятельности и отличной командной работы 
на общее благо!

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

11, 12
и 13
сентября
в Архангельской 
области 
проходили выборы 
губернатора 
и представителей 
органов местного 
самоуправления

Г
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В кадре – 
летопись. Снято!

Ц Л

К юбилею Архангельского ЦБК наши друзья из телекомпании 
«Норд ТВ» подготовили фильм «Люди. Судьбы. Комбинат»
Его продолжительность меньше десяти минут, но 
работа над кинокартиной шла в течение восьми 
месяцев. Сегодня мы предлагаем вам заглянуть 
за кулисы съёмочного процесса и расскажем, 
как это было.

Главное – люди
юбой творческий процесс начинается с 
идеи. В этот раз главная фабула была тако-
ва: все успехи, все достижения Архангель-
ского ЦБК на протяжении его долгой и часто 

непростой истории – заслуга людей, коллекти-
ва. В день большого и красивого юбилея очень 
хотелось всех вспомнить, поблагодарить. Побла-
годарить без слов и всех без исключения – эта 
задача была поставлена перед авторами фильма.

Так родилась мысль показать историю разви-
тия предприятия через летопись одной семьи. 
На самом деле на Архангельском ЦБК много ди-
настий, чьи предки участвовали в строительстве 
комбината, а их потомки достойно трудятся на 
производстве сегодня. Чтобы никого не обидеть, 
решили создать собирательный образ рода, все 
поколения которого работали на комбинате. 

Тут началось самое интересное! Как воссоз-
дать события, которые произошли более 80 лет 
назад? Тогда не то что кадры кинохроники, даже 
фотосъёмка была редкостью! К счастью, в про-
цессе работы над книгами «Рождение гиганта» 
и «Время подвига» её авторы собрали и восста-
новили много редких фото и исторических до-
кументов. Остальное решили реконструировать.

В фильме нет профессиональных актёров, да и 
сотрудники телекомпании «Норд ТВ», которым 
было доверено создание юбилейного фильма, 
обычно работают в жанре репортажа. Получился 
интересный опыт для всех.

Дальше 
был монтаж
То, что мы видим на экране в течение пары 
секунд, снималось и монтировалось несколько 
часов, а то и дней. Взять хотя бы эпизод с конём. 
Животное удалось найти в конноспортивном 
клубе «Чародей», где работают энтузиасты сво-
его дела. В срочном порядке подремонтировали 
единственную телегу, а красавцу Тополю не-
сколько дней пришлось тренироваться. Скажем 

по секрету, он очень не любит ходить по лужам, 
а в сценарном сюжете это было необходимо 
сделать.

Ещё нужно было найти подходящую одеж-
ду – суконные куртки, ватники, брюки, сапоги и 
ушанки искали по деревенским чердакам и ба-
бушкиным сундукам. Помогали все: и горожане, 
и сотрудники музеев, часть облачения героев – 
реквизит народного театра. Свадебные платья – 
настоящие семейные реликвии, школьная форма 
для мальчика – сегодня вообще редкость: маль-
чика пришлось искать под костюм! На какое-то 
время редакция телекомпании «Норд ТВ» пре-
вратилась в одну большую костюмерную – ве-
шалки и чемоданы с одеждой были везде!

Найти реквизит, актёров, отснять видео – 
это ещё далеко не конец. Монтаж фильма в 
общей сложности длился несколько недель. 
Оживить фотографии, состарить видео, снятое 
современной камерой, попасть в ноты музыки – 
на это тоже ушло много времени и сил. 

– Честно говоря, мы даже не надеялись со 
стопроцентной достоверностью воссоздать все 
эпохи, но сделать их узнаваемыми, максимально 
приближёнными к реальности – очень старались, 
– делится автор фильма Ольга Воронина. – Даже 
бумага, которую наш герой дарит своей невесте, 
очень похожа на ту первую, выпущенную ком-
бинатом в октябре 1940-го – с вкраплениями 
древесного волокна. Нашли её случайно – в 
упаковочном отделе большого строительного 
магазина. 

Продолжение следует…
Этими словами заканчивается фильм. Стандарт-
ная фраза, её часто пишут в финале. Но здесь 
скрыт более глубокий смысл. Конечно, будут но-
вые фильмы, посвящённые Архангельскому ЦБК, 
но главное – продолжится богатая событиями и 
преодолениями история самого предприятия. 
Сильного, мощного, успешного! За которым и 
сегодня стоят грамотные, профессиональные, 
честные и ответственные люди!

Фильм «Люди. Судьбы. Комбинат» размещён 
в сообществах Архангельского ЦБК, газеты «Бу-
мажник» и телекомпании «Норд ТВ» в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Анна ГРОМОВА
Фото автора

8
месяцев

Более

шла работа 
над созданием 
фильма 
к 80-летию 
Архангельского ЦБК

Мы вместе!
Почти миллион рублей выделяет в этом году АО «Архангельский ЦБК» на под-
держку семей с детьми-инвалидами в рамках программы «Вместе мы можем 
больше». Распределением этой помощи занимается Новодвинский комплексный 
центр социального обслуживания. Благодаря этому десятки родителей не просто 
получают деньги или дополнительные возможности для реабилитации, но ещё 
и такое важное ощущение поддержки. Они – не одни. Мы рядом. Мы вместе! 

Старались 
справляться сами

елевая программа Архангельского 
ЦБК «Вместе мы можем больше» 
действует с 2006 года, но много-
детная мама Ирина Придеина 

узнала о ней только в прошлом году. 
И очень счастлива, что такая помощь суще-
ствует. У Ирины Васильевны четверо де-
тей, и все – парни. Младшему, Дане, четы-
ре года назад поставили диагноз «детский 
церебральный паралич». Ещё у мальчика 
серьёзные проблемы со зрением.

– Я прибор специальный купила, чтобы 
ему дома процедуры на ножках делать, 
нам ведь лишний раз из дома выйти – 
проблема, пока куда-то идём, десять раз 
упадём, – делится Ирина Придеина. – Очки 
ему нужны специальные, дорогие. В про-
шлом году благодаря комбинату через 
КЦСО нам предоставили путёвку в санато-
рий-профилакторий «Жемчужина Севера» 
АО «БЫТ». Даня с удовольствием посе-
щал здравницу, особенно ему нравились 
занятия лечебной физической культурой. 
В текущем году мы получили абонемент 
на посещение Центра Бубновского. Видно, 
что ему тяжело, что устаёт, но при этом до-
вольный. Очень старается, говорит: «Мама, 
я сильным буду!»

В этом году благодаря помощи АЦБК 
курс реабилитации в Центре Бубновского 
смогут пройти десять детей – это больше, 
чем в прошлом. Увеличено и количество 
абонементов на посещение бассейна 
«Водолей» – до 45, а также бассейна в 
«Жемчужине» – до 15. 

Счастью нет предела
Восьмилетняя Аня просто обожает ку-
паться, неважно где – в ванне, в речке, 
в бассейне – она готова просто не вы-
лезать из воды. У девочки – расстройство 
аутистического спектра. Внешне Анюта 
совершенно обычная, правда, невероятно 
хорошенькая. Проблемы возникают при 
коммуникации. У неё богатый словарный 
запас, она может наизусть рассказывать 
огромные стихи и петь песни, но самосто-
ятельно строить предложения ей сложно. 

Как такового лечения этого недуга 
не существует, но есть различные виды 
терапии, которые обещают помочь скор-
ректировать поведенческие и коммуника-
тивные проблемы. Родители Ани перепро-
бовали практически всё, однако какого-то 
прорыва не увидели. На это ушли сотни 
тысяч рублей семейных сбережений. Но 
и не попробовать нельзя – себе потом не 
простишь. А ведь есть ещё старшая девоч-
ка, умница, отличница, обладательница 
второго разряда по плаванию. Видимо, 
любовь к воде – это семейное.

– Когда нам в прошлый раз дали або-
немент в бассейн санатория-профилак-
тория «Жемчужина Севера», счастью Ани 
не было предела. Мы ходили туда раз в 
неделю, и она буквально жила от пятницы 
до пятницы, – вспоминает мама девочки 
Вера Алентьева. – Мы только из бассейна 
выбираемся, а она уже спрашивает, когда 
снова пойдём. 

В этом году в рамках реализации це-
левой программы «Вместе мы можем 
больше» Аня снова получила от АЦБК 
абонемент в бассейн. Ребёнок счастлив, и 
вместе с дочкой радуются её мама и папа. 

Идеальное место
Десять новодвинских ребят в этом году 
смогут пройти лечение в санатории-про-

филактории АО «БЫТ», в их числе семи-
летняя Алёна. Её мама, Ольга Иванова, 
вообще считает, что это идеальное учреж-
дение для оздоровления.

– У Алёны бронхиальная астма, при 
этом стандартные схемы лечения ей не 
подходят. Сейчас нам подбирают препара-
ты в Санкт-Петербурге, куда мы раз в год 
ездим на плановую госпитализацию. Нам, 
конечно, полагаются путёвки в санаторий 
от государства, но ехать с ребёнком –
далеко, и, прямо скажем, просто боюсь 
некомфортных условий. У Алёны часто 
бывают приступы, она легко простужа-
ется, и у неё сильная аллергия. В нашей 
«Жемчужине Севера» всё прекрасно. 
Я довольна!

В текущем году из-за пандемии даты 
заездов в профилакторий сдвинулись, и 
Алёна пока туда не ходила. Зато в семье 
до сих пор вспоминают отдых двухлетней 
давности. Общительную малышку знал 
весь персонал «Жемчужины», очень по-
нравились соляная пещера и лечебная 
физкультура. А главное – приступов не 
было!

В добрый путь!
Так совпало, что все три наших героя сей-
час пошли в первый класс. Всем им очень 
нравится учиться. С радостью и волнени-
ем начинают этот путь вместе со своими 
детьми их родители, потому что для них 
просто пойти в школу – уже победа! 

Сколько вложено сил, сколько прой-
дено врачей, сколько было слёз – даже 
представить трудно. Тем ценнее для мам 
и пап поддержка на этом пути. Всего в 
Новодвинском комплексном центре со-
циального обслуживания на учёте более 
150 детей с инвалидностью. За годы реа-
лизации социальной программы треть из 
них прошла различные оздоровительные 
процедуры.

Путёвки в санаторий, абонементы в 
бассейн, в Центр Бубновского, материаль-
ная помощь на консультации специали-
стов, средства реабилитации, лекарства 
– такая поддержка Архангельского ЦБК 
делает жизнь этих семей легче, а терапию 
более успешной. Мы вместе. А вместе мы 
можем больше!

Ольга ВОРОНИНА
Фото из семейного архива АЛЕНТЬЕВЫХ
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Понедельник, 21 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.10, 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 «Шифр». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Впотьмах». [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. [16+]
21.20 «Закрытый сезон». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Балабол». [16+]
23.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.00 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.30 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Лето Господне.
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 18.40, 0.00 «Загадки Древнего Египта».  
  8.25 «Неизвестная...»
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.05 Эпизоды.
12.45 Большие и маленькие.
14.30 «Дело №...»
15.05 Новости. Подробно.
15.20, 2.25 «Роман в камне». 
15.45 «Бильярд Якова Синая». 
16.30 «Стакан воды». 
17.40, 1.40 Фестиваль в Вербье.
18.25 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
21.20 Сати. Нескучная классика...
22.05 «Пикассо». [16+]
22.55 «Пропасть или робот-коллектор». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.35 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 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «День независимости». [12+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Армагеддон». [12+]
  3.05 «Смурфики». [0+]

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, 18.00 Однажды 
в России. [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.30, 0.30, 1.30 Дом-2. [16+]
  2.25 Такое кино! [16+]
  2.45 Comedy Woman. [16+]
  3.40, 4.30 Stand Up. [16+]

Вторник, 22 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.10, 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 «Шифр». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Впотьмах». [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 «Закрытый сезон». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Балабол». [16+]

23.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.00 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.30 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40, 0.00 «Загадки Древнего Египта».   
  8.25 «Жизнь замечательных идей».
  8.50 «Овод».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.15 «Красивая планета». 
12.30, 22.05 «Пикассо». [16+]
13.20 Телетеатр. Классика.
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.45 Сати. Нескучная классика...
16.30 «Стакан воды». 
17.40, 1.50 Фестиваль в Вербье.
18.30, 2.40 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
21.20 Отсекая лишнее.
22.55 «История одной вселенной».

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 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, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «День независимости: Возрождение». [12+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Матрица». [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+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 «Золото Геленджика». [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.35, 0.40, 1.40 Дом-2. [16+]
  2.30 Comedy Woman. [16+]
  3.20, 4.10 Stand Up. [16+]

Среда, 23 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.10, 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 «Шифр». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Впотьмах». [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 «Закрытый сезон». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 1.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Балабол». [16+]
23.40 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.00 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.30 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40, 0.00 «Загадки Древнего Египта». 
  8.25 «Жизнь замечательных идей». 
  8.50, 16.30 «Овод». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.20 «Дороги старых мастеров». 
12.30, 22.05 «Пикассо». [16+]
13.25 Линия жизни.
14.20 «Мой дом – моя слабость». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.45 Белая студия.
17.40, 1.55 Фестиваль в Вербье.
19.45 Главная роль.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
21.20 Абсолютный слух.
22.55 «Почему Луна не из чугуна». 

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, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Падение Олимпа». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Матрица: Перезагрузка». [16+]
  4.25 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Импровизация. [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, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.35, 0.35, 1.35 Дом-2. [16+]
  2.25 Comedy Woman. [16+]
  3.15, 4.05 Stand Up. [16+]

Четверг, 24 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.20, 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 «Шифр». [16+]
22.40 Док-ток. [16+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Впотьмах». [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 «Закрытый сезон». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Балабол». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
  0.10 Крутая история. [12+]
  3.00 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.30 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40, 0.00 «Загадки Древнего Египта».   
  8.25 «Жизнь замечательных идей». 
  8.50, 16.35 «Овод». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.30, 22.05 «Пикассо». [16+]
13.25 Линия жизни.
14.20 «Мой дом – моя слабость». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик». 
15.45 «2 Верник 2».
17.40, 2.05 Фестиваль в Вербье.
19.45 Главная роль.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
21.20 Энигма.
22.55 «Девять десятых, или Параллельная 
фантастика». 

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, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Падение Лондона». [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Матрица: Революция». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Двое на миллион. [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, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. [16+]
18.30 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Домашний арест». [16+]
23.35, 0.35, 1.35 Дом-2. [16+]
  2.25 THT-Club. [16+]
  2.30 Comedy Woman. [16+]
  3.20, 4.10 Stand Up. [16+]

Пятница, 25 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.45 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.35 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.15 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. [12+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.30 «Джим Маршалл: Рок-н-ролл 
в объективе». [18+]
  2.00 Наедине со всеми. [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 Юморина-2020. [16+]
  0.40 «Секта». [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+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Балабол». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.20 Квартирный вопрос. [0+]
  2.20 «Дед». [16+]
  4.05 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 12.15 «Красивая планета». 
  7.45 Легенды мирового кино.
  8.15, 21.55 «Отелло». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.30 «Пикассо». [16+]
13.25 Линия жизни.
14.20 «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Цвет времени.
15.45 Энигма.
16.30 «Овод». 
17.40, 1.00 Фестиваль в Вербье.
18.30 «Первые в мире». 
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 2.00 Искатели. 
21.00 «Те, с которыми я...»

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 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 «Апгрейд». [16+]
23.00 «Джона Хекс». [16+]
  0.30 «Стивен Кинг. Красная роза». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Студия «Союз». [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, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 Ты как я. [12+]
20.00 Импровизация. Команды. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.05, 4.55 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, 26 сентября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.05 «Миры и войны Сергея Бондарчука». 
К 100-летию великого режиссёра. [12+]
16.15 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой. [16+]
19.00, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 КВН. [16+]
  0.25 Я могу! [12+]
  1.25 Наедине со всеми. [16+]
  2.10 Модный приговор. [6+]
  3.00 Давай поженимся! [16+]
  3.40 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Счастье по договору». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Опасный вирус». [12+]
21.20 «Мальчик мой». [12+]
  1.35 «Недотрога». [12+]

НТВ
  4.55 ЧП. Расследование. [16+]
  5.20 «Калина красная». [12+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 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+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.30 Дачный ответ. [0+]
  2.25 Судебный детектив. [16+]
  3.25 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.10 «Взятка. Из блокнота журналиста 
В. Цветкова». 
10.35 «Возвращение домой». 
11.05 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». 
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.15, 0.15 «Династии». 
14.10 «Ода виолончели. Наталия Шаховская». 
14.50 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 

15.35 Отсекая лишнее.
16.20 «Подкидыш». 
17.30 Большие и маленькие.
19.35 Линия жизни.
20.25 «Поездки на старом автомобиле». 
21.50 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». 
22.35 «Пять лёгких пьес». [18+]
  1.05 «Дом и хозяин».
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.20 «Джуманджи». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Железный человек». [12+]
19.40 «Железный человек – 2». [12+]
22.10 «Первый мститель». [12+]
  0.30 «Пирамида». [16+]
  2.05 «Клетка». [16+]
  3.45 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 «СашаТаня». [16+]
10.00 Новое утро. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
Однажды в России. [16+]
18.30 Битва экстрасенсов. [16+]
*19.00 Хронограф. [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+]

Воскресенье, 27 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.05, 6.10 «Неоконченная повесть». [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. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 «Мужики!..» [6+]
17.05 Большое гала-представление 
к 100-летию Советского цирка. [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Холодная война». [18+]
  0.50 Я могу! [12+]
  2.10 Модный приговор. [6+]
  3.00 Давай поженимся! [16+]
  3.40 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.40, 1.30 «Искушение». [12+]
  6.00, 3.00 «Варенька». [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 Праздничный концерт.
13.40 «Чистая психология». [12+]
17.50 Удивительные люди. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [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 Ты супер! [6+]
22.40 Звёзды сошлись. [16+]
  0.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.15 Их нравы. [0+]
  3.35 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Лето Господне.
  7.05 Мультфильмы.
  8.00 «На дальней точке». 
  9.10 Обыкновенный концерт.
  9.40 Мы – грамотеи!
10.20 «Дом и хозяин». 
11.45 «Будимир Метальников. Сердцевина 
жизни». 
12.40 Игра в бисер.
13.20, 1.55 Диалоги о животных.
14.00 «Другие Романовы». 
14.30 «Свадьба с приданым». 
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 «Забытое ремесло». 
17.25 Ближний круг.
18.25 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Борис Годунов». 
22.30 «Чечилия Бартоли. Дива». 
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне.
  0.25 «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». 
РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.50 «Уличный боец». [16+]
  9.45 «Джона Хекс». [16+]
11.10 «Сумасшедшая езда». [16+]
13.05 «Первый мститель». [12+]
15.25 «Железный человек». [12+]
17.55 «Железный человек – 2». [12+]
20.20 «Валериан и город тысячи планет». [16+]
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+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Ты как я. [12+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Ольга». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 2.00, 3.15 Stand Up. [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.50 ТНТ Music. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]



Расписание движения автобусов
• В будни:

От центральной проходной АЦБК От проходной III очереди АЦБК

6.35, 6.55, 7.13, 7.30, 8.20, 15.35, 16.30, 16.45, 
17.20, 19.10, 20.20

6.20*, 6.40*, 6.55, 7.13, 7.30, 8.15, 15.35, 16.30, 
17.20, 19.10, 20.20 
* Отправление с ул. Димитрова

• В предпраздничные дни:

От центральной проходной АЦБК От проходной III очереди АЦБК

6.35, 6.55, 7.13, 7.30, 8.20, 14.35, 15.30, 15.45, 
16.20, 19.10, 20.20

6.20*, 6.40*, 6.55, 7.13, 7.30, 8.15, 14.35, 15.30, 
16.20, 19.10, 20.20 
* Отправление с ул. Димитрова

• В выходные дни:

От центральной проходной АЦБК От проходной III очереди АЦБК

6.50*, 7.25, 8.20, 19.25, 20.20
* Отправление от Дворца культуры

7.10, 8.20, 19.10, 20.20

1 сентября в Новодвинске был 
официально запущен маршрут 
№1, следовавший по городу от 
центральной вахты АЦБК до тре-
тьей очереди комбината. Однако 
спустя несколько дней перевоз-
чик перестал вовремя выпускать 
автобусы на линию, от пассажиров 
стали поступать жалобы. В связи с 
этим администрация муниципа-
литета запустила процедуру рас-
торжения контракта с прежним 
перевозчиком.

Движение 
по маршруту №1 
возобновлено

а данный момент с со-
циальной инициати-
вой заниматься пасса-
жироперевозками по 

маршруту №1 выступил индиви-
дуальный предприниматель Кута-
севич И.И., – прокомментировал 
начальник автотранспортного 
управления АЦБК Леонид Капори-
ков. – Движение по первому марш-
руту возобновлено с 10 сентября. 
Благодаря инициативе ИП Кутасе-
вич И.И. проезд для работников 
комбината является бесплатным. 
Бесплатные перевозки пассажиров 
будут сохранены до того момента, 
пока администрация Новодвинска 
не заключит договор с новым пере-
возчиком.

7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 21 по 27 сентября

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМИРУЕМ

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям земных (Телец, 
Дева, Козерог), воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) и водных (Рак, Скорпион, 
Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Это день преобразований, перемен. Отказывайтесь от старого, ищи-
те новые способы достижения цели. Хорошо устанавливать взаимосвязь между 
людьми, обмениваться информацией, но только без пустой болтовни. 
Вторник. Проведите этот день себе в радость. Займитесь любимым делом, встреть-
тесь с любимым человеком. День хорош для дальних поездок. Не рекомендуется 
делать крупные покупки. 
Среда. Сегодня стоит приостановиться, сбавить темп. Пофилософствуйте, пораз-
мышляйте о смысле жизни. Загляните внутрь себя. 
Четверг. В этот день нельзя верить тому, что видишь. Помните, что первое впечат-
ление часто оказывается ошибочным. Уважайте каждого человека, встречающегося 
на вашем пути. 
Пятница. Обязательно найдите время для отдыха в этот день. Хорошо побыть на 
лоне природы. Будьте дружелюбны и благожелательны. 
Суббота. День закладки творческих циклов. Надо постараться пробудить в себе 
желание творить, экспериментировать. Смело беритесь за новые дела, подхва-
тывайте новые идеи, веяния. 
Воскресенье. Посвятите день отдыху, дому, уделите внимание детям. Постарайтесь 
сбросить груз проблем, напряжение от прошедшей недели. День не располагает 
к бурной социальной деятельности. 

ОВЕН
Создайте дома атмосфе-
ру взаимопонимания. 
Середину недели посвя-
тите детям. Если в ваших 
отношениях с любимым человеком 
наметилось напряжение, постарайтесь 
быть дипломатичнее. Не стоит сейчас 
рисковать. Можете потерять крупную 
сумму и поссориться с близкими 
людьми. 
Благоприятные дни: 23, 24, 26
Неблагоприятный: 21 

ТЕЛЕЦ
В начале недели вы смо-
жете компенсировать 
недостаток отдыха при-
ятным общением. В середине недели, 
находясь между извечным выбором: 
работа или дом, выберите на этот раз 
второе. Сейчас хорошее время для 
занятий домашними делами. Вы всё 
будете делать с упоением.
Благоприятные дни: 22, 26
Неблагоприятный: 24

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе больше 
общайтесь с ребёнком. 
Сделайте жизнь вашего 
чада насыщенной и интересной. По-
ощряйте его творческие проявления. 
Короткие поездки будут удачными и 
увлекательными. В пути вам повстре-
чаются милые и привлекательные 
собеседники. 
Благоприятные дни: 24, 25
Неблагоприятные: 21, 27

РАК
В начале недели будьте 
искренними в отноше-
ниях с близкими. По-
старайтесь, чтобы в доме воцарилась 
гармония. Исходите из интересов се-
мьи. В середине недели хорошее время 
для приятных покупок. Не игнорируйте 
корпоративные мероприятия: они по-
могут вам сблизиться с коллегами. 
Благоприятные дни: 24, 26, 27
Неблагоприятный: 25

ЛЕВ
В понедельник – вторник 
исключите суету, предай-
тесь мечтам и грёзам. 
Большую часть этой недели вы будете 
заняты поисками своего имиджа. И это 
окажется не совсем простой задачей. 
Если хотите проявить инициативу в 
отношениях, не действуйте открыто. 
Благоприятные дни: 21, 27
Неблагоприятных нет

ДЕВА
В начале недели будьте 
готовы к визиту старых 
друзей. Устройте им ра-
душный приём, поделитесь не только 
своими тревогами, но и планами. По-
старайтесь добиться максимальных 
результатов в любимом деле. Вам 
придётся бороться с иллюзиями и за-
блуждениями.
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 22

ВЕСЫ
В начале недели будьте 
решительны. Долой лень! 
Правильно выстраивай-
те взаимоотношения с 
близкими, уважайте их мнение. В се-
редине недели вам захочется чего-то 
новенького. Сейчас удачный момент 
для заключения творческих союзов. 
В выходные нужно попросту хорошень-
ко выспаться. 
Благоприятные дни: 23, 24
Неблагоприятный: 21

СКОРПИОН
Возрастёт ваш авторитет 
среди домочадцев. Ис-
пользуйте это для реше-
ния накопившихся вопросов. Откро-
ются широкие перспективы в личной 
и общественной жизни. В выходные 
общайтесь, встречайтесь с единомыш-
ленниками. 
Благоприятные дни: 22, 23, 26
Неблагоприятный: 24

СТРЕЛЕЦ
Полностью отдавшись 
во власть эмоций, вы и 
не заметили, как бурный 
роман подошёл к концу. Не огорчай-
тесь, ведь вы получили массу эмоций 
и снова свободны для новых приклю-
чений. Прекрасное время для развития 
индивидуальности в творческом плане. 
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 26

КОЗЕРОГ
В понедельник – втор-
ник большую значимость 
приобретёт общение с 
окружающими людьми. 
В середине недели у вас появится шанс 
вернуть былую прелесть отношений 
с любимым человеком. В выходные 
хорошо заняться оздоравливающими 
процедурами. 
Благоприятные дни: 24, 26, 27
Неблагоприятный: 22

ВОДОЛЕЙ
Для того чтобы наиболее 
продуктивно выполнить 
работу, вам нужно чётко 
распределить своё время, 
проявить усердие и ловкость. В конце 
недели устройте праздничный семей-
ный ужин, причём обязательно прислу-
шайтесь к мнению второй половинки. 
Благоприятный день: 26
Неблагоприятный: 24

РЫБЫ
В начале недели будьте 
нежны и внимательны 
к своему партнёру по 
браку. Однако осторожно: в середине 
недели безобидный флирт на работе 
может спровоцировать семейный скан-
дал. Подходящее время для внедрения 
новых конструктивных идей. Выходные 
посвятите общественной деятельности.
Благоприятные дни: 21, 22, 24
Неблагоприятный: 26

Из открытых источников

–Н

Зелёные продажи
На территории бывшего сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Весна» населению реализу-
ются районированные сорта плодово-ягодных и декора-
тивных культур, выращенные фермерским хозяйством 
«Биолаборатория».
Продажа осуществляется ежедневно с 11.00 до 16.00, 
кроме воскресенья.

«Единица» подъедет

Когда и куда?
Остановочные пункты в направле-
нии от центральной вахты АЦБК до 
третьей очереди комбината:

• по ул. Фронтовых бригад от 
остановочного пункта «Центральная 
проходная АЦБК» (через остановоч-
ные пункты «Мебельная фабрика», 
«Дворец культуры», «ТЦ «Юность»), 
далее по ул. Двинской (через оста-
новочный пункт «Ул. Двинская, 38, 
корп. 2»), по ул. Пролетарской (через 
остановочный пункт «Загс»), потом 
по ул. Советов и по ул. 3-й Пятилетки 
(через остановочные пункты «Боль-
ница», «Школа», «Магазин «Гра-
нат»), затем по ул. Мира (остановка 
«Ул. Димитрова») до остановочного 
пункта «База оборудования», далее 
через путепровод над железнодо-
рожными путями до остановочного 
пункта «Проходная третьей очереди 
АЦБК».

Остановочные пункты в направле-
нии от третьей очереди комбината 
до центральной вахты АЦБК:

• «Проходная третьей очереди 
АЦБК», далее через путепровод 
над железнодорожными путями, 
затем по ул. Мира до остановочного 
пункта «База оборудования», далее 
остановки «Ул. Димитрова», «Мага-
зин «Гранат», потом по ул. 3-й Пяти-
летки до остановочных пунктов 
«Школа», «Больница», затем по 
ул. Мельникова, ул. Пролетарской 
(через остановочный пункт около 
дома №55 на ул. Пролетарской), 
далее по ул. Двинской (через оста-
новочный пункт около дома №35 
на ул. Двинской), затем по ул. Фрон-
товых бригад (через остановоч-
ные пункты около дома №14 на 
ул. Уборевича, «Дворец культуры», 
«Мебельная фабрика») до останов-
ки «Центральная проходная АЦБК».

Вакцинация на комбинате 
На Архангельском ЦБК стартовала 
прививочная кампания против гриппа
Вакцинация проводится в цен-
тральном здравпункте АЦБК, 
а также в здравпункте произ-
водства целлюлозы в будние дни 
с 8.00 до 10.00 и с 15.00 до 17.00.
Для иммунизации работников 
комбината используется современ-
ная отечественная вакцина «Со-
вигрипп». Она содержит антитела 

всех ожидаемых штаммов этого 
вируса. Эффективность «Совигрип-
па» составляет порядка 80–90 
процентов!

Если привитый человек всё же 
заразится, он переболеет в более 
лёгкой форме и с большей долей 
вероятности без серьёзных ос-
ложнений.

Медики рекомендуют делать 
прививку всем, кто заботится о 
здоровье: своём и своих близ-
ких.

Подробнее об ожидаемых 
штаммах гриппа и эффективности 
вакцинации читайте в следующем 
номере газеты «Бумажник».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 153 рубля 45 копеек (51 рубль 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 132 рубля 45 копеек (44 рубля 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
108 рублей 39 копеек (36 рублей 13 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Примите видеоподарок!
По случаю 80-летия Архангельского ЦБК проходил конкурс сюжетных роликов 
Его цель – поздравить друг друга и предприятие со славным юбилеем. На 
суд жюри поступили оригинальные и душевные ролики. Рассказываем о 
победителях творческой акции. 

Музыкально 
и патриотично

менно так чествовали АЦБК 
сотрудники ремонтно-меха-
нического производства. Кол-
лектив этого подразделения 

славится своим единством, актив-
ностью и творчеством. Сотрудники 
РМП – постоянные участники всех 
мероприятий комбината. Именно 
поэтому они и сейчас не оста-
лись в стороне. Их видеооткрыт-
ка заслуживает высокой оценки, 
особенно за оригинальный монтаж 
и вокально-музыкальное сопро-
вождение.

Над сюжетом работала твор-
ческая группа, в её состав вошли 
кладовщик Любовь Горбова, лабо-
рант-металлограф Алёна Ковалёва, 
инженер-технолог Анастасия Пуза-
нова, контролёры Светлана Шма-
кова и Татьяна Громова, начальник 
лаборатории контроля металлов 
Денис Рудаков, электрогазосварщик 
Сергей Ильясов и мастер по ремонту 
оборудования Антон Кузнецов.

Напутствие 
от экологов
В числе победителей конкурса ви-
деопоздравлений команда отдела 
экологии Архангельского ЦБК под 
руководством главного эколога ком-
бината Евгении Москалюк. Видеоро-
лик экологов – душевный и яркий! 
В нём самые добрые слова, краси-
вые фотопейзажи и жизнеутвержда-
ющие напутствия работникам АЦБК. 
Одно из них: «Будьте счастливы и 
экологически ответственны!». 

Стоит отметить и саундтрек: фо-
ном ролика послужил гимн Архан-
гельского ЦБК.

В стиле рэп
Оригинальный видеосюжет приду-
мали, смонтировали и сняли супруги 
Рябиновы – Надежда Владимировна 
и Павел Алексеевич.

– 80 лет компании – значимый 
праздник, – рассказала старший 
специалист отдела кадров АЦБК На-
дежда Рябинова. – Наш с супругом 
общий стаж на комбинате почти 

41 год, и мы просто не могли не по-
здравить родное предприятие и его 
сотрудников с юбилеем!

Творческую идею придумала На-
дежда Владимировна, техническими 
вопросами – монтажом видео и об-
работкой звука – занимался Павел 
Алексеевич. 

Для создания ролика использова-
лись фотокадры видов комбината с 
необычных ракурсов, найденные 
в Интернете. Само поздравление 
звучит в стиле рэп.

– Комбинат – огромный и слож-
ный механизм, такую же техничную 
музыку мы подобрали для нашей 
видеооткрытки, чтобы подчеркнуть 
мощь предприятия, – отметила На-
дежда Рябинова. – На ритм компо-
зиции у меня сложился поздрави-
тельный стих, который я исполнила 
в стиле рэп. После записи мой голос 
с помощью специальной программы 
был переработан в мужской. 

На конкурсе супруги старались 
продемонстрировать свои твор-
ческие способности и показать 
неординарные решения, сделать 
поздравление необычным и инте-
ресным. Конечно, у них это замеча-
тельно получилось!

Пятеро 
в проекте
В числе тех, кто оригинально и с 
душой поздравил Архангельский 
ЦБК, семья работников древесно-
биржевого производства Наталии 
и Евгения Шестаковых. У супругов 
трое детей, которые также участво-
вали в ролике.

– В нашей видеооткрытке – об-
зор панорам АЦБК, – рассказала 
Наталия Шестакова. – К съёмке го-
товились заранее: выбирали, чтобы 
солнечный день совпал с выходным 
супруга. Я отвечала за творческий 
процесс, супруг – за транспорт, дети 
тоже нам помогали.

К слову, семью Шестаковых мож-
но назвать одной из самых актив-
ных на Архангельском ЦБК. Друж-
ная фамилия участвует во всех 
корпоративных конкурсах и, что 
немаловажно, занимает призовые 
места!

С большим 
удовольствием
Ещё одна победительница конкурса 
поздравлений, посвящённого 80-ле-
тию Архангельского ЦБК, Светлана 
Чемисова, очень довольна тем, что 
работает на комбинате и живёт в 
Новодвинске. Именно поэтому с 

большим удовольствием поучаство-
вала в творческой акции. 

– Я сотрудница дочерней ком-
пании комбината – АО «БЫТ», но 
работаю непосредственно на терри-
тории АЦБК, – рассказала Светлана. 
– Руководство градообразующего 
предприятия делает многое для 
своих сотрудников и всех ново-
двинцев. У нас замечательный город, 

который преображается с каждым 
годом, вместе с тем как развивается 
АЦБК. Спасибо руководству комби-
ната и лично гендиректору Дмитрию 
Зылёву за это!

Благодарим всех участников за 
активность и прекрасные поздравле-
ния! Желаем новых творческих идей! 

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

Дружное семейство Шестаковых Творческая команда РМП

Неординарная 
Надежда Рябинова

Креативные сотрудники отдела экологииУвлечённая Светлана Чемисова
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