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Новые задачи комбината
Архангельский ЦБК отметил очередной день рождения. В летописи 
комбината таких дней насчитывается 81. Каждый год его истории 
приносил нашему предприятию новые задачи, с которыми мы не-
изменно справлялись. Так было и так будет впредь! 

Быть лидером
ы сильные. Мы опытные. 
У нас большие планы. 
И это основной лейтмотив 
праздника. Сегодня Архан-  

гельский ЦБК является одним из 
передовых лесопромышленных 
предприятий страны. Он опора 
экономики не только Поморья, 
но и всей России.

Архангельский ЦБК – лидер по 
производству высококачествен-
ного тарного картона и один из 
главных российских производи-
телей белёной целлюлозы. У ком-
бината стабильные покупатели 
и широкий рынок сбыта. За счёт 
того, что предприятие нацелено 
на постоянное развитие, на об-
новление, нам всегда удавалось 
успешно преодолевать преграды 
и добиваться новых высот, со-
здавать достойные условия труда 
для коллектива. 

Архангельский ЦБК сегодня 
– это не просто большое пред-
приятие. Это ядро могучего 
холдинга, конечной продукци-
ей которого является высоко-
качественные гофроупаковка 
и тиссью-продукция, которые 
очень востребованы в совре-
менном мире. Эта продукция 
глубокой переработки выпу-
скается на полуфабрикате, про-
изводимом на нашем пред-
приятии.

За людей
Компания осуществляет посто-
янный качественный контроль 
за экологической безопасно-
стью территории присутствия. 
Реализуя новые проекты в рам-
ках технической модернизации 
производственных мощностей, 
предприятие одновременно 
стремится усиливать свою дея-

тельность в сфере социальной 
ответственности. 

Сегодня наша компания обе-
спечивает трудовую занятость 
около 4100 человек, также на 
территории предприятия еже-
годно заняты тысячи представи-
телей подрядных организаций. 

Тысячи сотрудников работают и 
в подразделениях Группы ком-
паний «Титан», которая являет-
ся генеральным поставщиком 
древесного сырья на комбинат. 

АЦБК делает ставку на по-
вышение эффективности и 
охраны труда, достижение кон-
структивных и компромиссных 
взаимоотношений между ра-
ботниками и работодателем, 

конструктивный диалог с профсо-
юзом. Действующий на комбинате 
коллективный договор по уровню 
предоставления льгот и социальных 
гарантий является одним из самых 
передовых в отрасли. Так, на реали-
зацию социальных программ, обе-
спечение льготами и социальными 
гарантиями своих сотрудников в 
2020 году АО «Архангельский ЦБК» 
направило 320 млн рублей.

Новые горизонты
Мир идёт вперёд. И чтобы удержать 
свои позиции, добиться новых вы-
сот, нельзя останавливаться на до-
стигнутом. Таковы законы рынка. 
Именно поэтому перед Архангель-
ским ЦБК сегодня стоит задача 
значительно нарастить производ-
ственные мощности. 

В целом Группа компаний Pulp 
Mill Holding, являющаяся един-
ственным акционером комбината, 
намерена инвестировать в модер-
низацию своих российских произ-
водств свыше 160 млрд рублей.
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Твои люди, комбинат!
Накануне 81-й годовщины со дня пуска АЦБК на всех производствах прошли 
праздничные церемонии. Их главными героями стали более 420 сотрудников 
комбината. Все они отмечены за высокий профессионализм, 
ответственность и многолетний труд. Поздравляем и гордимся! ................................ 3 

ДАТА – Связанные одной судьбой: семь работников АЦБК 
родились в день пуска нашего предприятия – 28 августа. 
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желают себе и комбинату по случаю именин? Публикуем 
интересные ответы
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Поздравление
Уважаемые работники 

и ветераны Архангельского ЦБК!
От всей души поздравляю вас 

с 81-летием комбината! 
Это серьёзный возраст для предприятия. 
И достигнутые результаты 
соответствуют: комби-
нат является веду-
щим целлюлозно-
бумажным пред-
приятием страны, 
от успехов которого 
во многом зависит 
и  экономическое 
благополучие Поморья. 
Продукция комбината прода-
ётся в более чем 70 странах мира.

За годы деятельности Архангельского ЦБК в 
Новодвинске сформировались целые династии 
специалистов – людей, чья жизнь посвящена 
градообразующему предприятию. Когда на 
комбинате строились новые цеха – рос и раз-
вивался рабочий посёлок, преобразовавшийся 
в 1977 году в прекрасный город Новодвинск.

Архангельский ЦБК сегодня – признанный 
лидер в области социальной и экологической 
политики. Благодаря предприятию в Новодвин-
ске развивается социальная сфера, создаются 
новые рабочие места. С 2000 года компанией 
реализуется масштабная программа модерни-
зации производства, главная задача которой – 
снижение негативного воздействия на окружа-
ющую среду. Безусловно, всё это стало возмож-
ным благодаря трудовому коллективу: именно 
он – главный фактор успеха предприятия.

Благодарю вас за честный труд на благо 
всего региона! Уверен, впереди АЦБК ожидают 
только новые победы, очередные свершения и 
производственные достижения!

Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, губернатор 
Архангельской области 

СТОП, КОВИД! – На АЦБК продолжается вакцинация от коронавируса. 
Всем привитым работникам выдают памятные сувениры: значки и наклейки 
с надписью I stopped COVID, что в переводе означает «Я остановил ковид». 
Каждый вакцинировавшийся вносит вклад в формирование коллективного 
иммунитета и уменьшает вероятность заболевания!

НА МИНУВШЕЙ неделе в честь дня рождения АЦБК поздравляли лучших работников



летний труд. Пусть у вас будет больше 
поводов с гордостью 
говорить о комби-
нате!

А рх а н г ел ь -
ский ЦБК и Но-
водвинск – не-
разделимы. Наш 
общий день рожде-
ния соединяет прошлое 
и будущее, объединяет всех, кто живёт 
здесь. Это город, который никогда не 
пасует перед труд-
ностями. Главное 
достояние Ново-
двинска – люди, 
искренне любя-
щие свою малую 
родину, своим 
ежедневным тру-
дом создающие настоящее и будущее 
родного края. Вместе мы добьёмся 
новых высот!  

Желаем в эти праздничные дни ис-
полнения всех намеченных планов, 
новых трудовых побед, процветания 
вашим семьям, крепкого здоровья, 
любви, счастья и благополучия! 

Директор по инвестициям 
Pulp Mill Holding, член совета 

директоров АО «Архангельский ЦБК»
Владимир КРУПЧАК

Председатель совета директоров
 АО «Архангельский ЦБК»

д-р Хайнц ЦИННЕР
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТЕМА НОМЕРА

Окончание. Начало на стр. 1
Как рассказал директор по инвестициям 
Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, прио-
ритетом стратегической повестки деятель-
ности холдинга станет новый масштабный 
инвестиционный проект по строительству 
на промплощадке Архангельского ЦБК 
нового, соответствующего всем мировым 
требованиям производственного ком-
плекса (IV очереди) с третьей картоноде-
лательной машиной мощностью 700 тыс. 
тонн продукции в год. Этот проект назван 
«Прорыв-2027».

Существующая мощность двух КДМ со-
ставляет свыше 600 тыс. тонн в год. Новая 
КДМ-3 будет ориентирована на растущие 
зарубежные рынки.

Прорывная стратегия
– Проект «Прорыв-2027» позволит нам 
увеличить EBITDA, обеспечит рост капита-
лизации АЦБК и, безусловно, улучшит эко-
логическую обстановку на севере области 
за счёт дальнейшего внедрения наилучших 
доступных технологий, – отметил Владимир 
Ярославович. – Через пять лет Архангель-
ский ЦБК умножит годовое производство 
целлюлозы по варке до 1700 тыс. тонн, 
тарного картона – до 1300 тыс. тонн.

Владимир Крупчак также подчеркнул, 
что логика организации выстроенной 
вертикально интегрированной структу-
ры, где якорным предприятием является 
Архангельский ЦБК, – это максимальное 
использование всех составных частей 
древесины, в том числе как энергетиче-
ского сырья. 

Расчётная лесосека генерального по-
ставщика сырья на АЦБК Группы компаний 
«Титан» с вводом нового картонного заво-
да увеличится на 6 млн м3, до 11 млн м3. 

Новые задачи комбината

Холдинг будет обеспечивать комбинат 
2,6 млн м3 балансов, ЗАО «Лесозавод 25» 
– 3,3 млн м3 пиловочника. Поэтому «Титан» 
построит новый лесопильный и пеллетный 
завод годовой мощностью 2 млн м3 на 
базе ЗАО «Лесозавод 25». Таким образом, 
в 2027 году объём производства пилома-
териалов этим предприятием вырастет до 
1700 тыс. м3, пеллетных гранул – до 400 
тыс. м3, древесной щепы – до 1200 тыс. м3.

С увеличением объёма заготовки пло-
щадь лесовосстановления возрастёт как 
минимум в два раза от существующего 
объёма (с 19 тыс. до 38 тыс. гектаров). Это 
потребует достаточного количества поса-
дочного материала, в том числе и с закры-
той корневой системой.

В настоящее время АЦБК проектирует 
лесной питомник по выращиванию се-
янцев с закрытой корневой системой в 
Новодвинске мощностью 3,7 млн штук с 
последующим увеличением до 9 млн, ко-
торый обеспечит посадочным материалом 
лесовосстановительные работы в северной 
части региона.

Архангельский ЦБК является самым север-
ным целлюлозно-бумажным предприятием 
как в Российской Федерации, так и в Европе 
и относится к Арктической зоне, поэтому 
планирует получить статус её резидента с 
соответствующим пакетом льгот.

Следующая глава 
Таким образом, Архангельский ЦБК, как и 
всю свою долгую историю, ведёт работу по 
расширению и совершенствованию произ-
водственных мощностей, осуществляет дея-
тельность по улучшению экономических по-
казателей, увеличению продуктового ряда. 
Это помогает нам сохранять независимость 
и укреплять позиции среди российских и 
мировых производителей. А социальная 
деятельность, ориентированная не только 
на коллектив компании, но и на территорию 
присутствия, является неотъемлемой частью 
миссии и стратегии развития комбината.

Летопись Архангельского ЦБК продол-
жается! 

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Уважаемые работники 
и ветераны Архангельского ЦБК! 

Дорогие новодвинцы! 
Поздравляю вас с 81-й годовщиной со дня первой варки! 
С днём рождения Новодвинска! 
Архангельский ЦБК и Новодвинск отмечают свои дни 

рождения вместе. Их судьбы нераз-
делимы, многие горожане являются 

работниками нашего предпри-
ятия, а комбинат постоянно за-
ботится о развитии социальной 
сферы города бумажников. 

У нас большие планы и много 
сил для их реализации. Сегодня 

на Архангельском ЦБК прораба-
тывается проект строительства нового 

производственного комплекса, что позволит значитель-
но увеличить мощности по варке и выпуску картонной 
продукции. Проект получил название «Прорыв-2027». 
Благодаря его реализации в Новодвинске появятся 
сотни новых рабочих мест, будут инвестированы зна-
чительные средства в улучшение социальной инфра-
структуры города. Это большая задача, направленная в 
том числе на повышение комфортности проживания в 
Новодвинске, благосостояния его жителей.

Уверен, что благодаря нашему взаимодействию нас 
ждут новые вершины, а все масштабные планы обяза-
тельно воплотятся в жизнь. 

Желаю всем нам дальнейших успехов, новых идей и 
свершений, крепкого здоровья и благополучия! С праздни-
ком, любимый город! С днём рождения, родной комбинат!

Дмитрий ЗЫЛЁВ, генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие новодвинцы! 
Уважаемые труженики и ветераны 

Архангельского ЦБК! 
От всей души поздравляю вас с днём рождения комби-
ната и Днём города! 
Новодвинск и АЦБК неразделимы. Чтобы осознать 

это, достаточно в исторической ретро-
спективе вспомнить, с чего начи-

нался наш город, как возводился, 
славился известными людьми на 
всю нашу большую страну. 

С каждым годом наш лю-
бимый город преображается, 

становится краше и уютнее. Под-
держивая партнёрские отношения 

со всеми предприятиями, мы строим 
планы для дальнейшего сотрудничества на общее благо. 
Главная гордость – это вы, дорогие новодвинцы, своим 
трудом, талантом помогающие Новодвинску идти впе-
рёд к новым вершинам.

Желаю вам, дорогие земляки, счастья, здоровья и 
благополучия, а нашему родному городу – развития и 
процветания! 

Сергей АНДРЕЕВ, глава городского округа 
Архангельской области «Город Новодвинск» 

Уважаемые новодвинцы! 
От городского Совета депутатов примите искренние 
поздравления с днём рождения Архангельского ЦБК 
и Днём города!
Новодвинск и комбинат на протяжении многих десяти-

летий являются одним целым. Люди и 
производство неразрывно связаны 

между собой.
Именно труд и профессио-

нализм каждого сотрудника 
делают АЦБК крупнейшим про-
изводителем тарного картона и 

одним из лидеров по производ-
ству целлюлозы в России. 
Судьбу Новодвинска также опре-

деляют люди. Именно благодаря своим жителям, их 
сплочённости и традициям город с каждым годом ста-
новится комфортнее для жизни: строятся новые дома, 
ремонтируются дороги, благоустраивается территория. 

Желаю всем горожанам здоровья, удачи, благопо-
лучия и счастья, а Новодвинску и градообразующему 
предприятию – процветания и новых ярких перспектив!

Андрей КОРОТКОВ, председатель городского 
Совета депутатов 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие новодвинцы! 

От всей души поздравляю вас с днём пуска Архангель-
ского ЦБК и днём рождения Новодвинска! 
28 августа 81 год назад на АЦБК была получена первая 

продукция, и с тех пор наше предпри-
ятие непрерывно работает, растёт 

и развивается. Вместе с ним 
преображается и Новодвинск, 
становится ярче, современнее. 

Желаю Архангельскому ЦБК 
и дальше двигаться только впе-

рёд, а всем работникам, ново-
двинцам – крепкого здоровья, от-

личного настроения и благополучия во всём и всегда!
Андрей МАЛЫГИН, депутат городского Совета, 

работник Архангельского ЦБК

25 лет назад мы вместе с вами ста-
ли возрождать Архангельский ЦБК. 
Пройдя огонь, воду и медные трубы, 
опираясь на ваши труд, знания и про-
фессионализм, преданность комбинату, 
мы знали и верили: АЦБК не только 
выживет, но и станет лидером. 

Спустя четверть века с гордостью 
говорим, что мы – лучшие! За год, 
прошедший с 80-летия Архангель-
ского ЦБК, мы добились блестящих 
результатов. Несмотря на пандемию 
и вызванные ею трудности, закончи-
ли приоритетный инвестиционный 

Дорогие работники Архангельского ЦБК и ветераны! 
Уважаемые новодвинцы!

Примите наши самые искренние поздравления с днём рождения комбината и города Новодвинска!

проект «Реконструкция производства 
картона», приняли Программу повышения 
экологической эффективности, получили 
комплексное экологическое разрешение. 
Наконец, заложили фундамент будущего 
как Архангельского ЦБК, так и Новодвин-
ска: начали реализацию нашего главного 
проекта «Прорыв-2027» – строительство 
нового, соответствующего всем мировым 
требованиям сульфат-картонного завода 
на месте закрытой в 1990-е годы первой 
очереди. 

Наши особые слова признательности 
ветеранам за самоотверженный и много-
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Ценные встречи
Накануне 81-й годовщины Архангельского ЦБК на всех 
производствах предприятия прошли праздничные церемонии
Их главными героями стали более 420 со-
трудников АЦБК. Все они получили заслу-
женные награды за высокий профессиона-
лизм, ответственное отношение к работе и 
многолетний труд на предприятии.

Только вперёд!
о доброй традиции праздничные 
встречи прошли в тёплой и торже-
ственной обстановке. Лучших со-
трудников комбината поздравляли 

генеральный директор Дмитрий Зылёв, его 
первый заместитель – директор по про-
изводству Дмитрий Храпач, заместитель 
главы Новодвинска по экономике Сергей 
Быков, председатель горсовета Андрей 
Коротков, депутат и сотрудник комбината 
Леонид Капориков, а также председатель 
профсоюзной организации АЦБК Анна 
Носова.

На каждом производстве церемония 
начиналась с приветственной речи гене-
рального директора комбината. Дмитрий 
Игоревич рассказывал работникам о пер-
спективах развития АЦБК и, конечно, по-
здравлял с 81-й годовщиной со дня пуска 
нашего предприятия.

– Сегодня Архангельский ЦБК стоит на 
пороге новых открытий, стремится только 
вперёд, демонстрирует высокие производ-
ственные показатели и планирует перспек-
тивное будущее, – сказал Дмитрий Зылёв. 
– Всё это говорит о том, что АЦБК обречён 
на дальнейший успех и развитие! Уважае-
мые коллеги, от себя лично, от Владимира 
Крупчака и доктора Хайнца Циннера по-
здравляю вас с 81-й годовщиной со дня 
основания комбината. Желаю новых тру-
довых успехов, семейного благополучия, 
удачи, здоровья и мира!

Эмоции 
и воспоминания
В 2021 году грамоты и благодарственные 
письма от администрации Новодвинска и 
горсовета депутатов получили 28 работ-
ников комбината. Почётные грамоты и 
благодарности от руководства Архангель-
ского ЦБК вручили 193 сотрудникам. Сре-
ди награждённых – представители разных 
профессий и подразделений. Для каждого 
поощрение стало неожиданным, но очень 
приятным событием.
Начальник цеха КИПиА, заместитель 
главного метролога Юрий ПОДОПРИГОРИН:
– На комбинат пришёл по стопам родите-
лей. Мама трудилась 
делопроизводи-
телем в службе 
главного техно-
лога, сейчас на-
ходится на за-
служенном от-
дыхе. Папа по 
сей день работает 
модельщиком по де-
ревянным изделиям в литейном цехе 
ремонтно-механического производства. 
Его трудовые заслуги отмечены высокой 
государственной наградой – медалью «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Сегодня на торжественной церемонии я 
был поощрён почётной грамотой от адми-
нистрации Новодвинска. Это большая честь 
и важное событие, которое вдохновляет 
двигаться вперёд и приносить ещё боль-
шую пользу комбинату.
Водитель автомобиля (автобуса) 
автотранспортного производства 
Антон СМИРНОВ:
– Нахожусь под большим впечатлением, 
ведь награду за трудовые заслуги я полу-

чил впервые. Работать на АЦБК мне очень 
нравится: белая зарпла-
та, широкие соци-
альные гарантии 
и, конечно, со-
временный ав-
топарк.

За годы работы 
ездил на разных 
машинах, отлично 
себя зарекомендовал и 
в качестве повышения был переведён на 
автобус. В планах на ближайшее будущее 
– сдача экзамена на повышение класса.
Водитель погрузчика древесно-биржевого 
производства Максим ЗЕМЦОВСКИЙ:
– Работаю на АЦБК с 2003 года и рад, 
что являюсь частью та-
кого мощного, круп-
ного и известно-
го предприятия. 
К исполнению 
профессиональ-
ных обязанно-
стей всегда от-
носился серьёзно, 
у нас на комбинате 
по-другому нельзя. 

В этом году впервые был поощрён бла-
годарностью от руководства предприятия. 
С большой радостью буду и дальше рабо-
тать на АЦБК: ответственно и энергично!
Ведущий инженер по КИПиА 
управления производства картона 
Александр УШАКОВ:
– Вот уже 13 лет работаю на Архангель-
ском ЦБК и ни разу не разочаровал-
ся, что связал свой профессиональный 

путь с комбинатом. Ведущим инженером 
стал не сразу, начинал с 
должности слесарья 
по КИПиА. АЦБК 
– это динамично 
развивающаяся 
компания, совре-
менное оборудо-
вание и дружный 
коллектив. 

В 2021-м меня награ-
дили благодарственным письмом от адми-
нистрации города. Это моя вторая награда 
за годы работы, очень приятно, когда твои 
заслуги отмечают по достоинству.
Ведущий экономист отдела казначейства 
службы директора по финансам 
Ирина СУНГУРОВА:
– На работе все мы проводимо много 
времени, поэтому очень важно, чтобы в 
коллективе было комфор-
тно и уютно. Мне в 
этом плане очень 
повезло – рабо-
таю среди про-
фессионалов, от-
зывчивых и ин-
тересных людей. 
Спасибо руковод-
ству за высокую оцен-
ку моих трудовых достижений. Очень 
приятно быть награждённой в такой 
важный праздник – день рождения 
Архангельского ЦБК.

Валерия ДАВЫДЕНКО
Анна ДОВЫДЕНКО

Фото авторов

Фото с торжественных церемоний размещены в сообществе Архангельского ЦБК в соцсети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/appmjsc.

Впечатления от награждения работников остальных подразделений комбината будут 
опубликованы в следующем выпуске «Бумажника». Следите за актуальными новостями!

П

Дорогие ветераны и работники 
Архангельского ЦБК!

От всей души поздравляю вас с нашим общим празд-
ником – 81-й годовщиной со дня пуска комбината!
Благодаря профессионализму и сплочённости коллек-
тива Архангельский ЦБК держит 
марку ведущего предприятия цел-
люлозно-бумажной промыш-
ленности России и покоряет 
новые рубежи.

Мы – отличная команда, и 
пусть так будет всегда! С боль-
шой радостью желаю всем ве-
теранам и работникам АЦБК не-
скончаемой жизненной энергии, доброго здоровья и 
огромной удачи!

Пусть ваши заслуги получают достойную оценку, а 
все мечты и планы непременно воплощаются в жизнь!

Ольга САВВИНА, административный директор 
АО «Архангельский ЦБК» 

Уважаемый коллектив АЦБК, 
ветераны комбината!

Поздравляю вас с днём рождения нашего предприятия! 
За эти годы нами пройден долгий путь: от строитель-
ства, освоения производственных 
мощностей до достижения статуса 
одного из крупнейших целлю-
лозно-бумажных предприятий 
России и Европы. Сегодня на 
АЦБК внедряются инноваци-
онные технологии, реализуются 
большие планы по модерниза-
ции оборудования. Наш большой 
профессиональный опыт и энергия 
станут залогом новых достижений, будут способствовать 
трудовым успехам. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, до-
брых событий. Пусть в жизни всегда остаётся место жела-
нию развиваться и радоваться очередным свершениям!

Дмитрий ХРАПАЧ, первый заместитель 
генерального директора – директор 

по производству АО «Архангельский ЦБК» 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие новодвинцы! 

От всей души поздравляю вас с 81-й годовщиной со дня 
пуска Архангельского ЦБК!
Пусть эта дата станет ещё одним шагом на пути ре-
ализации новых проектов, уве-
личения прибыли, улучшения 
благосостояния , осущест-
вления задуманных планов. 

От всей души желаю ра-
ботникам и ветеранам Архан-
гельского ЦБК крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, 
а комбинату – долгих лет успешной 
работы и новых побед. Стабильности и успехов! 

Анна КУЗЬМИНСКАЯ, генеральный директор 
АО «БЫТ» 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От души поздравляю вас с днём рождения комбината!
81 год – солидная дата, за эти годы пройден яркий и 
важный путь, накоплен богатый опыт. 

Сегодня Архангельский ЦБК 
и все дочерние компании ком-
бината отличают комфортные 
условия труда и надёжные со-
циальные гарантии.

Сохраняя самые лучшие 
традиции, АЦБК внедряет ин-
новации и уверенно шагает в ногу 
со временем.

Желаю комбинату процветания, успехов в покорении 
новых рубежей, а трудовому коллективу – крепкого 
здоровья, оптимизма и профессиональных достижений!

Василий КНЫРЕВИЧ, генеральный директор 
ООО «Архбум» 

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с днём рождения нашего любимого 
комбината! 
Сегодня Архангельский ЦБК является одним из 
ведущих европейских лесопро-
мышленных предприятий . 
Это заслуга всего трудового 
коллектива. Благодаря вашему 
самоотверженному труду АЦБК 
растёт и развивается. 

Отдельная благодарность ру-
ководству и акционеру компании, 
которые инвестируют огромные 
средства в развитие АЦБК, строят новые производ-
ственные объекты, вкладываются в социальное обе-
спечение работников. 

Желаю новых трудовых побед и достижений, про-
цветания! Доброго здоровья, счастья, радости! 

Анна НОСОВА, председатель ППО АЦБК 
Рослеспрофсоюза
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Готовьтесь, 
будем начинать!

В один день с АЦБК

Р

Семь работников АО «Архангельский ЦБК» 
родились в день пуска 
нашего предприятия – 28 августа
Нам удалось пообщаться с некоторыми из них и узнать, как они относятся к такому 
совпадению, о чём мечтают и что желают себе и комбинату по случаю дня рождения. 
Публикуем интересные ответы.

Вот это сюрприз!
Обходчик водопроводно-канализаци-
онной системы ремонтно-строительного 
участка Наталья НИКИТИНА:
 – Представляете, я узнала, что у комбината 
день рождения совпадает с моим, только 
когда мне вручали 
у д о с т о в е р е -
ние «Вете-
ран Архан-
гельского 
ЦБК»! Это 
почётно! 
Те п е р ь , 
собираясь 
с родными 
и друзьями 
за праздничным 
столом, я всегда го-
ворю, что сегодня день рождения ещё у 
одного большого именинника, и желаю 
ему процветания. 

Мне нравится работать на АЦБК, здесь 
стабильность, различные льготы и очень 
хороший коллектив. В каком бы подраз-
делении я ни трудилась, всегда помогут 
разобраться, подскажут. Сейчас по своей 
работе в РСУ я много хожу по территории, 
вижу, как сильно меняется комбинат, как 
много всего строится. Желаю родному 
предприятию дальнейшего развития, 
а себе – благополучия в семье и креп-
кого здоровья, особенно моим детям 
и внукам. 

Салют 
в честь… меня
Старший мастер ДПЦ-3 древесно-бирже-
вого производства Руслан СВИСТУН:
– На предприятии работаю почти 10 лет. 
Тот факт, что я ро-
дился в один 
день с АЦБК, 
никогда не 
оставался 
без  вни-
мания. Для 
Новодвин-
ска и всех 
жителей горо-
да дата не просто 
интересная, а знаменательная.

Пусть и не каждый год, но очень часто в 
день моего рождения в городе гремят са-
люты и выступают звёзды… Очень приятно!

Возраст – это опыт, мудрость, поэтому хо-
чется, чтобы с каждым новым годом жизнь 
становилась интереснее, благополучнее и 
лучше. Пусть все преграды будут преодоле-
ны, а каждый день несёт радость и добрые 
новости!

На пороге 
знаменательного 
события
Инженер-электроник электроремонтной 
службы Сергей ТЕРЁШКИН:
– Я пришёл работать на комбинат сразу 
после ГПТУ в 1968 году в спиртовый цех 
и спустя некоторое время узнал, что у 
нас с АЦБК общий день рождения. Сме-
шанные чувства. С одной стороны – гор-

дость, это же такое крупное предприятие. 
С другой стороны, моей-то заслуги в этом ни-
какой нет, я просто родился. 

За годы, что здесь работаю, комбинат, ко-
нечно, сильно изменился. Я в своё время хо-
дил смотреть на новое оборудование только 
что построенной третьей очереди, интересно 
было узнать, какие у них там приводы, что 
можно применить в своей работе. Вообще, 
после 1990-х на комбинате начали происхо-
дить значительные изменения, оборудование 
становится всё сложнее и интереснее. А сейчас 
мы вообще стоим на пороге знаменательного 
события – строительства IV очереди пред-
приятия!

Желаю Архангельскому ЦБК процветания, 
а всем сотрудникам – увлекательной и пло-
дотворной работы! 

В подарок – автомобиль
Контролёр измерительных приборов и спец-
инструмента ремонтно-механического произ-
водства Светлана ШМАКОВА: 
– С ранних лет я знала, что родилась с Архан-
гельским ЦБК в один 
д е н ь ,  а  т а к ж е 
о том, что ком-
бинат – глав-
ное предпри-
ятия города. 
И н те р ес н о , 
что моя стар-
шая сестра тоже 
родилась в зна-
менательный день 
– 7 ноября, праздник Октябрьской револю-
ции, который раньше широко праздновался.

Свой день рождения обычно отмечаю в се-
мейном кругу. И, конечно, если в Новодвинске 
проводятся интересные концерты, с удоволь-
ствием посещаем их.

Пользуясь случаем, от всей души поздрав-
ляю родной комбинат с 81-летием. Желаю 
предприятию и дальше расти, становиться ещё 
современнее и экологичнее. Пусть все планы 
воплощаются в жизнь.

А моя праздничная мечта сбылась, желан-
ный подарок – новый автомобиль – уже стоит 
под окном!

День рождения 
в кругу близких 
Водитель грузового автомобиля автотранс-
портного производства Михаил СОГРИН:
– Более пяти лет ра-
ботаю на ком-
б и н а т е ,  н о 
об общем дне 
р о ж д е н и я 
знал и рань-
ше. Мне нра-
вятся моя про-
фессия и место 
работы. Комбинат 
– это стабильность, 
расширенные социальные гарантии и боль-
шие перспективы.

Очередной год жизни встречаю в отличном 
настроении. Дни рождения люблю праздно-
вать в кругу близких, и этот год не станет ис-
ключением!

Подготовили Анна ДОВЫДЕНКО 
и Ольга ВОРОНИНА

Фото из личных архивов именинников

Через два года у 56 творческих 
объединений Новодвинска появят-

ся свой дом и большая новая сцена! 

Визита вице-премьера Правительства РФ Татьяны Голиковой и министра культуры страны 
Ольги Любимовой в Новодвинске ждали с нескрываемым волнением и надеждой. Делегация 
должна была осмотреть здание городского культурного центра и вынести окончательный 
вердикт относительно его реконструкции. 

Показать то, что скрыто
емонт НГКЦ требует колоссальных 
вложений, по актуализированным 
данным, сегодня это сумма в размере 
300 миллионов рублей. Именно поэтому 

так затянулась история с его реставрацией, 
именно поэтому так отчаянно нужна была 
поддержка из федерального бюджета. 

Здание было закрыто по предписанию над-
зорных органов в 2012 году. Коллективы по-
стоянно переезжали с места на место, а чинов-
ники различного уровня, в том числе и феде-
рального, периодически осматривали НГКЦ и 
говорили о необходимости его реконструкции.

Переговоры с Москвой о софинансиро-
вании нынешний губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский начал почти 
год назад, во время своей первой встречи с 
министром культуры РФ Ольгой Любимовой 
в должности главы региона. Правда, громких 
заявлений не было, обсуждение вариантов 
шло в рабочем формате. 

– Я как житель Новодвинска очень благо-
дарен команде Александра Цыбульского – 
именно его активность позволила сдвинуть 
решение острого вопроса с мёртвой точки, 
– уверен депутат городского Совета Андрей 
Малыгин. 

Если говорит, то делает
Делегации во главе с Татьяной Голиковой по-
казывают здание в стиле сталинского ампира. 
Массивные колонны, которых могло и не быть 
(ведь завершение строительства пришлось на 
период развенчания культа личности), богатая 
лепнина, роскошные люстры, сиротливо лежа-
щие на полу… 

– Мне очень нравится, – говорит замести-
тель председателя правительства, – хотя всё 
это находится не в очень хорошем, руиниро-
ванном состоянии. Но, думаю, за два года всё 
можно исправить.

–  Мы  сделаем. Если вы  в  нас поверите, 
поддержите нас, мы не подведём! – обещает 
Александр Цыбульский.

Затаив дыхание, все присутствующие слуша-
ют диалог. 

– Сколько денег вы готовы освоить в следу-
ющем году? – спрашивает Татьяна Алексеевна. 

– Думаю, 100–120 миллионов. 
– Готовьтесь, будем начинать!
Оглушительные аплодисменты. Директор 

НГКЦ Юлия Минина плачет от счастья. Растро-
ганные Ольга Любимова и Татьяна Голикова её 
обнимают и украдкой смахивают слёзы.

– С Татьяной Алексеевной работаю давно, 
она человек слова. И если говорит «да» – обя-
зательно делает! – заявляет депутат Госдумы 
РФ Елена Вторыгина. – Большое спасибо 
Александру Цыбульскому, что организовал 
эту встречу, добивался решения вопроса. Он в 
своё время сказал, что НГКЦ мы обязательно 
отремонтируем, даже если никто не поможет, а 
сегодня у нас есть поддержка из федерального 
центра, и это замечательно!

Спустя два года
Важно, что по заключению госглавэкспертизы 
фундамент и все несущие конструкции здания 
находятся в удовлетворительном состоянии, а 
во время ремонта будут дополнительно укреп-
лены. Работы на объекте должны стартовать 
уже в начале 2022 года, глава региона пред-
ложил уже сейчас провести процедуру торгов 
за счёт собственных средств. 

– На первом этаже появится большой зал-
трансформер – это открытое пространство 
для молодёжи, – делится планами руководи-
тель Новодвинского городского культурного 
центра. – Также будет выставочное про-
странство для наших мастеров, литературная 
гостиная, класс для занятий, обновлённое 
кафе и два больших хореографических 
зала, танцы сегодня – очень востребованное 
направление. 

Но самое главное, что всего через два года 
у 56 творческих объединений Новодвинска 
появятся свой дом и своя сцена!  

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора
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Травины — более 200 лет 
на Архангельском ЦБК!
Факт: успех работы предприятия во многом определяется стабильностью, особым показа-
телем которой являются семейные династии, где опыт и навыки передаются из поколения в 
поколение. Связанные родственными узами работники стараются не уронить честь фамилии. 
Отсюда – трудолюбие, ответственность и добросовестность. Наша сегодняшняя героиня – 
представительница трудовой династии Травиных. Общий трудовой стаж двух поколений этой 
семьи на Архангельском ЦБК составляет 205 лет!

Где родился, 
там и пригодился

алина Семёновна Травина – коренная 
северянка, родилась в посёлке Воро-
шиловский в многодетной семье. Роди-
тели обосновались здесь в довоенном 

1940 году. Устроились в пожарную часть. Гла-
ва семейства – Семён Иванович – пожарным. 
Мама – Надежда Петровна – телефонист-
кой. Отец Галины был человеком закалён-
ным, фронтовиком со стажем. Прошёл фин-
скую войну, а в 1941-м снова ушёл на 
фронт, воевал под Ленинградом. Через год 
после двух пулевых ранений, одно из ко-
торых было тяжёлым, вернулся домой инва-
лидом.

– Про войну папа не любил говорить, – 
делится Галина Семёновна, – наверное, 
это были очень страшные воспомина-
ния. Мы его в детстве часто просили 
рассказать нам хоть что-нибудь про 
оборону блокадного Ленинграда и сра-
жения, в которых он участвовал, но он 
лишь отмахивался.

В военные годы в семье Травиных родились 
двое сыновей – Виталий и Анатолий. А после 
войны на свет появились одна за другой три 
дочери: Галя, Валя и Вера. Жили дружно, по-
могали друг другу, трудились, учились и не 
жаловались на жизнь.

– Семья у нас большая была, а жили 
мы все в одной комнате в квартире 
с подселением в деревянном доме на 
улице 50-летия Октября. Ютились на 
24 квадратных метрах вдевятером! 
Родители, братья, сёстры, жена стар-
шего брата и их ребёнок. Как мы там 
все умещались, сейчас не представляю. 
Но жили в ладу, не ссорились, так что 
квартирный вопрос не испортил род-
ственные отношения, – с теплотой 
вспоминает Галина Семёновна.

Ещё в 1944 году отец Галины Семён Травин 
устроился на Архангельский ЦБК слесарем в 
спиртовый цех. Здесь он добросовестно тру-
дился до самой пенсии. Мама нашей героини 
Надежда Травина работала уборщицей в 
жилищно-коммунальной конторе, которая до 
середины 1990-х входила в структуру АЦБК. 
Трудилась по ночам, а днём занималась детьми 
и хлопотала по хозяйству.

– Родители редко отдыхали, очень 
много работали, но находили время и 
на нас. Помню, как мы все вместе соби-
рались по вечерам на общей кухоньке и 
играли в домино. А когда папа уходил в 
ночную смену, мы с ребятами азартно 
играли в карты. Папа этого не одобрял, 
а мама нас прикрывала, – с улыбкой 
вспоминает наша героиня.

Когда в 1966 году многодетной семье от 
комбината выделили благоустроенную трёх-
комнатную квартиру в доме на улице Уборе-
вича, счастью не было предела! После тесной 
комнатушки с общими кухней и туалетом соб-
ственная квартира с удобствами казалась им 
хоромами.

Сплелись 
поколения в нём
Галина Травина пошла по стопам родителей, 
решив связать трудовой путь с Архангельским 
ЦБК. Окончив восьмилетку, юная выпускница  
по направлению от комбината отправилась 
учиться в Уфимский статистический техникум 
по специальности «техник по учёту вычисли-
тельных работ». На время летних каникул при-
езжала на родину и работала на комбинате. 
А в сентябре 1967 года вернулась из Уфы 
молодым дипломированным специалистом 
и устроилась на АЦБК оператором машино-
счётной станции. И целых 37 лет оставалась 
преданной выбранной профессии и родному 
предприятию.

– Помню, ещё в детстве любила счи-
тать на счётах, – рассказывает Га-
лина Травина, – наша соседка работала 
кассиром, часто брала работу на дом 
– разные документы, бухгалтерию. А я 
ей помогала делать расчёты. Считала 
я быстро и с большим удовольствием. 
До сих пор помню звук деревянных ко-
стяшек на стареньких счётах…

За годы работы на комбинате Галина Трави-
на прошла путь от оператора до начальника 
смены. Была свидетелем всех преобразований 
своего подразделения – от машиносчётной 
станции до внедрения АСУ. За добросовест-
ную работу не раз награждалась благодар-
ностями и почётными грамотами руководства 
комбината.

В 1988 году Галина Семёновна перешла в 
бухгалтерию Архангельского ЦБК, где прора-
ботала до самой пенсии. 

На заслуженный отдых наша героиня вы-
шла в 2003 году. Но без дела не осталась. 
Последние 17 лет она активно занимается 
общественной работой, которая приносит ей 
радость и удовольствие.

– Только вышла на пенсию, меня тут 
же «завербовали» в совет ветеранов 
АЦБК, – смеётся Галина Семёновна. – 
Так что на заслуженном отдыхе поле-
ниться не получилось. Навещаем подо-
печных пенсионеров, выдаём путёвки, 
материальную помощь, поздравляем 
с праздниками. А вообще, я в совете 
главный «писарь» – все 17 лет под-
писываю поздравительные открытки 
ветеранам комбината.

Все без исключения братья и сёстры Галины 
Травиной трудились на Архангельском ЦБК. 
Старший брат Виталий начинал рассыльным 
в жилищно-коммунальной конторе, а потом 
много лет работал в субподрядной органи-
зации, которая выполняла заказы комбината. 
Младший брат Анатолий окончил ремеслен-
ное училище, получил специальность столяра 
4-го разряда и более 30 лет отработал 
плотником, также в ЖКК. Сестра Валентина 
окончила ленинградский техникум по специ-
альности «технолог целлюлозно-бумажной 
промышленности», устроилась на Архан-
гельский ЦБК лаборантом в отбельный цех, 
работала мастером производственного об-
учения в ГПТУ, затем диспетчером на про-
изводстве целлюлозы. На пенсию вышла 
старшим диспетчером центральной диспет-
черской.

Но самый внушительный трудовой стаж в 
династии Травиных принадлежит младшей 
сестре Вере. В своей семье она — трудовой 
рекордсмен. Вера Семёновна 47 лет жизни 
посвятила работе на родном предприятии и 
до сих пор остаётся в рядах тружеников Ар-
хангельского ЦБК. Вера Травина выучилась 
в ГПТУ на электрика. По окончании училища 
устроилась на ТЭС-3 по специальности, а затем 
оператором пульта топливно-энергетической 
станции. Много лет отработала техником в 
производственно-техническом отделе ТЭС-3.  
Вере Семёновне 64 года, она не жалуется на 
здоровье и продолжает работать на родном 
комбинате, имея за плечами почти полувеко-
вой трудовой стаж!

Третье поколение 
продолжает дело 
Родители и старшие братья Галины Семё-
новны давно ушли из жизни: кто по возра-
сту, кто по болезни. Из старшего поколения 

Травиных сейчас остались только три се-
стры. Галина, Валентина и Вера всю жизнь 
очень дружны. Часто собираются вместе, 
делятся новостями, поддерживают друг друга 
во всём.

Сейчас уже третье поколение семьи Трави-
ных трудится на Архангельском ЦБК – сын и 
племянница Галины Семёновны. Сыну Сергею 
36 лет, 12 из которых он посвятил работе 
на комбинате. Сын нашей героини парень 
работящий, толковый специалист в своём 
деле – слесарь 6-го разряда на производстве 
целлюлозы.

У Галины Семёновны подрастает внук Алек-
сандр. Встанет ли он в один ряд с тружениками 
Архангельского ЦБК – покажет время. Если 
нет, бабушка не расстроится. Главное, как 
она считает, чтобы профессия приносила ра-
дость самому человеку и пользу окружающим 
людям.

Марина КОКОНЦЕВА
Фото из архива 
героини статьи

3
поколения
рода Травиных 
посвятили 
свою трудовую 
биографию 
Архангельскому ЦБК

Трудовой рекордсмен династии – Вера 
Кутасевич (Травина). Около пятидеся-

ти лет она посвятила работе на ТЭС-3 АЦБК. 
Сейчас ей 64 года, и она продолжает успешно 
трудиться на родном предприятии. 
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Понедельник, 30 августа
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, 0.45, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.45 «Учитель как призвание». К 70-летию 
Алексея Учителя. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 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.
11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55, 3.00 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Перекати-поле». [6+]
  0.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.50 «Чёрный пёс». [12+]
  3.10 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.20 «Загадки Древнего Египта». 
  8.20, 15.55 «В погоне за славой».
  9.45 «Первые в мире». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Эрмитаж.
10.45 Academia.
11.30, 21.10 «Большая перемена».
12.40 «Живой труп».
14.45 Цвет времени.
17.20, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17.45, 0.45 Национальный филармонический 
оркестр России и Арсентий Ткаченко.
18.45, 1.45 «Репортажи из будущего». 
19.45 «Рассекреченная история». 
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Острова». 
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
  0.00 «Музы Юза». [16+]

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Код 8». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Спартак: Война проклятых». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  8.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, «СашаТаня». [16+]
  9.00 Новые танцы. [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 23.00 Stand up. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35 «Зубная фея – 2». [16+]
  2.05, 2.55 Импровизация. [16+]
  3.40 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 31 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  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, 0.45, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.45 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой из меня 
Ромео!» [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 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.
11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55, 3.00 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Перекати-поле». [6+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты. [12+]
  0.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.50 «Восьмёрка». [16+]
  1.35 «Вор». [16+]
  3.15 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.20 «Загадки Древнего Египта».
  8.20, 16.00 «Талант».
  9.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Эрмитаж.

10.45 Academia.
11.30, 21.10 «Большая перемена».
12.40 «Юнона и Авось».
14.05 «Марк Захаров. Учитель, который 
построил дом». 
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17.40, 0.55 Государственный академический 
симфонический оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова, Вадим Репин и Владимир 
Юровский.
18.30 Цвет времени.
18.45, 1.45 «Репортажи из будущего». 
19.45 «Рассекреченная история».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Острова». 
23.10 «Неслыханное кощунство!». 
  0.00 «Ромас, Томас и Иосиф». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Робин Гуд». [16+]
22.45 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Спартак: Война проклятых». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 0.05, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 1 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  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, 0.35, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 Футбол. Сборная России – сборная 
Хорватии. Отборочный матч чемпионата 
мира – 2022. Прямой эфир.
23.35 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю, 
как свою». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 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.
11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55, 3.00 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Перекати-поле». [6+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты. [12+]
  0.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.50 Поздняков. [16+]
  0.00 «Батальон». [16+]
  3.55 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.20 «Китай. Империя времени». 
  8.20, 16.00 «Талант». 
  9.30 Другие Романовы.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Эрмитаж.
10.45 Academia.
11.30, 21.10 «Большая перемена». 
12.40 «Женитьба».
14.45 «Первые в мире». 
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17.40, 0.40 Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония» и Дмитрий Юровский.
18.45, 1.45 «Репортажи из будущего».
19.45 «Рассекреченная история». 
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Острова». 
23.10 «Неслыханное кощунство!».
  0.00 «Климент Тимирязев. Неспокойная 
старость». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Законопослушный гражданин». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Одиннадцать друзей Оушена». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Мама Life. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]

23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 2 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  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, 0.50, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.45 «Написано Сергеем Довлатовым». 
К 80-летию писателя. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 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.
11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55, 3.00 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Перекати-поле». [6+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты. [12+]
  0.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.50 «Шугалей-3». [16+]
  1.55 Их нравы. [0+]
  2.25 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.20 «Китай. Империя времени». 
  8.20, 16.00 «Талант».
  9.30 Другие Романовы.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Эрмитаж.
10.45 Academia.
11.30, 21.10 «Большая перемена».
12.40 «Город миллионеров».
14.45, 19.10 «Первые в мире». 
17.10, 2.15 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17.40, 0.45 Новосибирский академический 
симфонический оркестр и Гинтарас Ринкявичюс.
19.45 «Рассекреченная история». 
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Острова». 
23.10 «Неслыханное кощунство!».
  0.00 «Кира Муратова. Короткая встреча». 
  2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Стиратель». [16+]
22.10 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Двенадцать друзей Оушена». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,  
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 1.05, 2.00 Импровизация. [16+]
  2.50 Comedy Баттл. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 3 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.15 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+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. Старт 10-го сезона. [16+]
  0.20 «Довлатов». К 80-летию писателя. [16+]
  2.35 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 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.
11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Перекати-поле». [6+]
  0.55 «Небо измеряется милями». [12+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.40 Своя правда. [16+]

  1.35 «Одиночка». [16+]
  3.30 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05 «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». 
  8.20, 16.00 «Талант».
  9.30 Другие Романовы.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Молодой Карузо».
11.35 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания». 
12.35 «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро».
17.10, 2.30 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17.40 Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан и Александр 
Сладковский.
18.30 «Забытое ремесло». 
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
21.20 «Конец прекрасной эпохи». 
22.55 «Сергей Довлатов. Ушёл, чтобы 
остаться». 
  0.00 «Прощай, шпана замоскворецкая..».  
  1.45 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.20 Невероятно интересные 
истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Звёздный путь». [16+]
22.30 «Стартрек: Возмездие». [12+]
  0.55 «Стартрек: Бесконечность». [16+]
  2.55 «Чудо на Гудзоне». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Универ». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.40, 4.30, 5.20 Открытый 
микрофон. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35, 1.30 Импровизация. [16+]
  2.25 Comedy Баттл. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 4 сентября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Эдуард Хиль. «Через годы, через 
расстояния...» [12+]
14.55 «Лайма Вайкуле. «Ещё не вечер...» [16+]
17.10 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.45 Футбол. Сборная России – сборная 
Кипра. Отборочный матч чемпионата 
мира – 2022. По окончании – программа «Время».
21.20 Голосящий КиВиН – 2021. [16+]
  0.15 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина. [12+]
  2.20 Наедине со всеми. [16+]
  3.05 Модный приговор. [6+]
  3.55 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [6+]
12.20 Доктор Мясников. [12+]
13.25 «Миленький ты мой». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Кузница счастья». [12+]
  1.00 «Благими намерениями». [12+]

НТВ
  5.00 «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!» [12+]
  6.40 Кто в доме хозяин? [12+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Фактор страха. [12+]
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+]
  1.55 «Рок». [0+]
  3.15 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «В некотором царстве...», «Капризная 
принцесса». М.ф.
  7.55 «Переходим к любви». 
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.40 «Подкидыш».
11.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.35, 0.50 «Эйнштейны от природы». 
13.30 Искусственный отбор.
14.10 «Сверстницы». 
15.30 Большие и маленькие.
17.20 «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» 
18.05 «Забытое ремесло». 
18.20 «Я шагаю по Москве». 
19.40 Линия жизни.
20.30 «Прогулка». 
22.00 Агора.
23.05 «Мужья и жёны».
  1.40 «Искатели». 
  2.30 «Старая пластинка». «Медвежуть». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.40 «Вечно молодой». [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+].
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Железный человек». [12+]
19.55 «Железный человек – 2». [12+]
22.20 «Железный человек – 3». [12+]
  0.40 «Бэтмен против Супермена: На заре 
справедливости». [16+]
  3.15 «Три мушкетёра». [12+]

ТНТ 
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30 «Жуки». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Секрет. [16+]
  0.00, 0.30, 1.00, 1.30 «Маньячелло». [16+]
  2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
  3.40 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 5 сентября
ПЕРВЫЙ
  4.50, 6.10 «Катя и Блэк».  [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55, 1.05 «Я король, дорогие мои!» 
К 95-летию Евгения Леонова. [12+]
14.50 «Осенний марафон». [12+]
16.40 Честное слово. [12+]
17.30 Три аккорда. [16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в космосе». [12+]
23.00 «Проксима». [16+]
  1.55 Наедине со всеми. [16+]
  2.40 Модный приговор. [6+]
  3.30 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  4.25, 1.30 «Осенний лист». [6+]
  6.00, 3.15 «Во имя любви». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [6+]
13.25 «Миленький ты мой». [12+]
18.00 «Всё решают небеса». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  4.45 «Одиночка». [16+]
  6.30 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+]
14.00, 16.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! [6+]
22.50 Звёзды сошлись. [16+]
  0.25 «Как встретить праздник 
не по-детски». [16+]
  2.15 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.00 Большие и маленькие.
  9.45 «Забытое ремесло». 
10.00 Мы – грамотеи!
10.45 «Я шагаю по Москве». 
12.00 Письма из провинции.
12.30, 0.40 Диалоги о животных.
13.10 «Коллекция». 
13.40 Абсолютный слух.
14.25 Игра в бисер.
15.10 «Я тебя ненавижу». 
16.30 Картина мира.
17.10, 2.10 «Первые в мире».
17.25 Вечно живые. История в лицах.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Симфонический роман».
21.45 Queen. «Венгерская рапсодия». Концерт 
в Будапеште.
23.20 «Сверстницы». 
  1.25 «Искатели». 
  2.25 «Мистер Пронька», «Крылья, ноги 
и хвосты». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  9.00 «Стиратель». [16+]
11.05 «Законопослушный гражданин». [16+]
13.15 «Железный человек».  [12+]
15.40 «Железный человек – 2». [12+]
18.05 «Железный человек – 3». [12+]
20.35 «Первый мститель». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Мама Life. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 
«Патриот». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «Батя». [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «Верность». [18+]
  1.45, 2.30, 3.20 Импровизация. [16+]
  4.10 Comedy Баттл. [16+]
  5.00, 5.45 Открытый микрофон. 
Дайджест. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 30 августа по 5 сентября

ЗДОРОВЬЕ

участию приглашаются сотрудники АО «Ар-
хангельский ЦБК», АО «БЫТ», ООО «Архбум», 
АО «Архбум», эколята Новодвинска и эколята 
ЗАО «Лесозавод 25».

О конкурсе 
Конкурс проводится в двух номинациях:

• фотография;
• дизайн календаря.
Тематика конкурса – «Экосистемы Архангельской 

области».
От одного участника принимается не более 

четырёх кадров и не более двух макетов кален-
даря.

Фотографии можно отправить в бумажном виде 
(плотная бумага формата А4) или на электронном но-

КОНКУРС

К

Создаём экологический 
календарь
Стартовал фотоконкурс, целью которого является создание экологиче-
ского календаря на 2022 год в рамках проекта «Эколята». Приём работ 
продлится до 1 сентября.

сителе (разрешение не меньше 200 dpi, вес не менее 
2 МБ, формат JPG или TIF).

Приём фоторабот
Конкурсные работы принимаются в отделе экологии 
АО «Архангельский ЦБК» (здание управления АЦБК,  
ул. Мельникова, 1). Можно попросить сотрудников пункта 
охраны управления передать работу в отдел экологии. 
При этом не забудьте о мерах профилактики COVID-19!

Также работы можно отправить «Почтой России» 
(164900, Новодвинск, ул. Мельникова, 1) или на 
электронную почту (gurova.lena@appm.ru). Не забудьте 
указать назначение: в отдел экологии.

Каждая работа должна иметь приложение – со-
проводительную информацию об участнике: Ф. И. О., 
контактный телефон, место работы (учёбы).

Мы ждём участников! 

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных 
(Овен, Лев, Стрелец), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), в конце – 
воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.

Понедельник. В этот день у руля должна стоять женщина. Милые дамы, берите 
инициативу в свои руки – и останетесь в выигрыше. 

Вторник. Всё должно быть подчинено строгому порядку. В решении спорных 
вопросов руководствуйтесь не эмоциями, а разумом. 

Среда. Все проблемы, возникшие в этот день, требуют активных действий. Но 
в то же время не следует завершать дела, не спешите ставить точку, всё ещё 
может измениться. 

Четверг. День радости и веселья. Развлекайтесь и играйте с детьми, не стесняй-
тесь фантазировать вместе с ними. Дарите подарки близким. И не забывайте 
следить за своим внешним видом.

Пятница. Займитесь домашними делами. Побудьте наедине с собой. Вспомните 
приятные моменты, полистайте фотоальбом. 

Суббота. Сегодня риск – дело благородное. Ритмы дня требуют активности и 
принципиальности. Пусть вас не заботит мнение окружающих. Если на что-то 
решились – идите до конца.

Воскресенье. Не бездельничайте: выкидывайте ненужные вещи, убирайте 
дом, приводите в порядок мысли и чувства. Действуйте и заряжайте энергией 
окружающих. Будьте снисходительны к любимому человеку.

ОВЕН
Воспринимайте вы-
нужденные разлуки 
с супругом(ой) как 
проверку вашего со-
юза на прочность. Будьте терпеливы, 
не отступайте от намеченного, не 
жалейте себя. В выходные хорошо 
выспитесь.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 5

ТЕЛЕЦ
Попытайтесь нала-
дить ровные отноше-
ния с сослуживцами. 
Откажитесь от аван-
тюр, иначе окажетесь в проигрыше. 
Будьте корректны со своей второй 
половинкой. В выходные вас ждёт 
удача в поездке.
Благоприятные дни: 2, 4 
Неблагоприятный: 31

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели 
возможны семей-
ные неурядицы. По-
старайтесь решать 
проблемы вместе с супругом(ой). И на 
работе придётся потрудиться: берите 
на себя обязательства и стремитесь 
их исполнить. Следуйте чувству долга. 
Выходные проведите дома.
Благоприятные дни: 2, 5
Неблагоприятный: 30

РАК
Пригодится умение 
сглаживать острые 
углы и прислуши-
ваться к  чужому 
мнению. Но не взваливайте на себя 
все семейные проблемы: когда уста-
нете в одиночку тянуть эту ношу, 
никто не согласится вам помочь. 
С четверга на пятницу устройте ужин 
при свечах. 
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 3

ЛЕВ
Будьте открыты для 
контактов и обще-
ния. Дома возмож-
ны конфликты – не 
идите на крайние меры, сгладьте 
ситуацию. Если не успели взять от-
пуск летом, лучше всего отдохнуть 
сейчас – самое время для смены 
обстановки. 
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 5

ДЕВА
Не пускайтесь в не-
нужные авантюры. 
В середине недели 
будьте разборчивы 
в контактах – случайные знакомства 
могут стать источником экстремальных 
ситуаций. В выходные занимайтесь до-
мом, можно начать ремонт или просто 
обновить интерьер.
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 3

ВЕСЫ
Будьте активны и 
предприимчивы в 
начале недели. За-
лог успеха – уме-
ние брать ответственность на себя. 
А вот в общении со второй поло-
винкой можно расслабиться. В вы-
ходные пригласите в гости друзей. 
Благоприятные дни: 2, 5
Неблагоприятный: 4

СКОРПИОН
Вам нужно отдох-
нуть и накопить 
энергию. В сере-
дине недели нач-
нётся новый этап в вашей карьере. 
Но будьте готовы к испытаниям, 
придётся попотеть. В выходные 
умерьте расходы. 
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 2

СТРЕЛЕЦ
Поведите за со-
бой близких по 
духу людей, будьте 
восприимчивы к 
новым идеям. С четверга вы можете 
оказаться героем сплетен, не пы-
тайтесь никого переубедить. Яркий 
отдых в выходные поможет забыть 
все перипетии недели. 
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 5

КОЗЕРОГ
Грядут изменения 
в жизни. Избегай-
те привычной мо-
дели поведения, 
будьте предприимчивы. В выходные 
очень хорошо выехать на природу с 
близкими, сейчас стоит побольше на-
ходиться на открытых пространствах. 
Благоприятные дни: 1, 5
Неблагоприятный: 3

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе 
всё будет скла-
дываться хорошо. 
В среду – четверг 
возможно интересное предложение 
с перспективой карьерного роста, 
вам стоит рискнуть. Не бойтесь 
трудностей. В выходные есть шанс 
отлично провести время в компании 
друзей. 
Благоприятный день: 3
Неблагоприятные: 4, 5

РЫБЫ
Пусть вас не сму-
щает повышенная 
активность вашей 
второй половин-
ки. Забудьте об амбициях и глупой 
ревности. Философское настроение 
и юмор снимут все проблемы. В вы-
ходные не активничайте, займитесь 
текущими делами.
Благоприятные дни: 3, 4
Неблагоприятный: 2

Из открытых источников

Остановим 
COVID-19 вместе! 
На Архангельском ЦБК продолжается 
вакцинация от коронавирусной инфекции
Сотрудники АЦБК могут сделать 
прививку на территории предприя-
тия в рабочее время с сохранением 
заработной платы. Уже более 980 
сотрудников прошли вакцинацию, 
однако о формировании коллек-
тивного иммунитета говорить рано 
– угроза не отступает! 

Аргументы 
и факты

рививочные дни организова-
ны в центральном здравпунк-
те АЦБК. Для вакцинации 
от COVID-19 используются 

два препарата: «Спутник V» и «Спут-
ник Лайт». 

Иммунизация «Спутником V» 
предполагает двухэтапное введе-
ние вакцины с интервалом в три 
недели. «Спутник Лайт» – одно-
компонентный препарат, который 
используется для ревакцинации 
привитых более шести месяцев на-
зад, а также для вакцинации пере-
болевших ковидом.

– COVID-19 – опасный вирус с се-
рьёзными последствиями, поэтому 
решил привиться, чтобы обезопа-
сить здоровье – своё и близких, – 
поделился стропальщик ДБП Сергей 
Демидов. – Знаю, что есть разные 
мнения о вакцинации, но я верю 
только в доказательную медицину.

Ещё одна сотрудница АЦБК, Ири-
на Ручьёва, поначалу скептически 
относилась к заболеванию и про-
водимой вакцинации, но горький 
опыт знакомых и наставления сына 
убедили в обратном. 

– В нашей семье никто не болел, 
но среди моих знакомых многие 
перенесли заболевание с серьёзны-
ми последствиями, – рассказывает 
клеевар цеха изготовления хими-
катов Ирина Ручьёва. – Конечно, 
это заставило меня пересмотреть 
своё отношение к новому вирусу. 
Вакцинацию проходила вместе с 
сыном, который так же, как и я, ра-
ботает на АЦБК.

Стоп, ковид!
Всем работникам Архангельского 
ЦБК, которые прошли вакцинацию, 

выдают памятные сувениры: значки 
и наклейки с надписью I stopped 
COVID, что в переводе означает 
«Я остановил ковид», и забавной 
фразой I SPUTNIKed, что означает  
«Я спутниковался». 

Каждый вакцинированный че-
ловек вносит значимый вклад в 
формирование коллективного 
иммунитета и уменьшает скорость 
распространения вируса.

Кроме этого, всем привитым 
выдают купоны для участия в ре-

гиональном розыгрыше ценных 
призов «Прививайся, если хочешь 
быть здоров». 

Все мы с нетерпением ждём, ког-
да угроза COVID-19 отступит, однако 
вирус продолжает жить, мутировать 
и приносить новые потери...

Единственный верный способ 
дать отпор коронавирусу – вакци-
нация. 

Анна ДОВЫДЕНКО
Валерия ДАВЫДЕНКО

Фото авторов

ЭТО ВАЖНО! 
Препараты «Спутник V», «Спутник 

Лайт» минимизируют риск заражения 
коронавирусом и защищают от тяжёлого 
течения болезни.

Архангельского ЦБК 
сделали прививку 
от коронавируса

980
работников

Более

П
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 160 рублей 38 копеек (53 рубля 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 139 рублей 38 копеек (46 рублей 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
113 рублей 94 копейки (37 рублей 98 копеек за месяц).

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ
2021-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Сквозь призму времени
История города и Архангельского ЦБК неразрывно связаны. Вместе с тем, как развивался 
комбинат, рос и рабочий посёлок, который впоследствии получил звонкое название – Новодвинск
Уважаемые читатели, мы предлагаем вам 
принять участие в нашей исторической фото-
викторине и угадать, какие объекты города 
запечатлены на опубликованных кадрах.
Правила просты и понятны. Для участия не-
обходимо:

• Внимательно изучить ретрофото.

• Назвать, что изображено на кадре, и 
указать год.

• Если спустя годы назначение объекта 
изменилось, назвать, что расположено здесь 
сегодня. 

Правильные ответы необходимо отправ-
лять на электронный адрес нашей газеты

info@bumazhnik.ru. Не забудьте указать со-
проводительную информацию: ваши Ф. И. О., 
место работы и контактный телефон.
О призах 
Победителями станут те, кто первым даст вер-
ное описание каждой фотографии. В качестве 
награды они получат памятные подарки от 

газеты «Бумажник». Специальный приз бу-
дет и от Российского военно-исторического 
общества.

Также предусмотрены особые призы для 
тех, кто поделится своими воспоминаниями, 
связанными с конкурсными фото. 

Соб. инф. 
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