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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Природу сберегая. За 10 лет забор речной
воды комбинатом при увеличении объемов производства сократился
с 149 млн м³ в 2008-м до 127 млн м³ в 2018 году. Снижение влияния
на окружающую среду будет продолжаться
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АКТУАЛЬНО – В Новодвинске состоялась 17-я сессия городского
Совета депутатов. Народные избранники приняли положительные
решения по восьми вопросам повестки дня. В первую очередь
депутаты утвердили корректировку бюджета
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1 ОКТЯБРЯ в нашей стране отмечается День пожилого человека

И мир становится светлее
Архангельский ЦБК уважительно относится к ветеранам. В Новодвинске проживают более
4,5 тыс. пенсионеров, ушедших на заслуженный отдых из коллектива нашего предприятия.
Вопросами социальной работы с пожилыми людьми занимаются активисты совета ветеранов комбината. Наша компания оказывает им эффективное содействие.

Жить активно

Э

то большой пласт непростой и трепетной работы. Деятельность ветеранского объединения АЦБК строится на
основании специального Положения.
Каждый год формируются планы работы,
которые согласовываются с руководством
компании. Задач хватает. Еженедельно – по
вторникам и четвергам – в офисе совета ведется прием граждан. Распределяют путёвки
в санаторий-профилакторий «Жемчужина
Севера» АО «БЫТ». В текущем году в здравнице побывали около 150 пенсионеров.
Среди ветеранов комбината популярностью
пользуются бесплатные талоны на посещение бассейна «Водолей».
Согласно коллективному договору, действующему на предприятии, неработающим
пенсионерам компании каждые пять лет к
юбилеям (начиная с 50 лет) выплачивается
материальная помощь. В 2018 году сум-
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предлагайте любые темы
для обсуждения

ма материальной помощи неработающим
пенсионерам к круглым датам составила
2328 тыс. рублей.

Более

4500

пенсионеров
Архангельского ЦБК
проживают
сегодня
в Новодвинске

– Проводится работа по выявлению одиноко
проживающих пенсионеров, нуждающихся в

помощи, – рассказывает председатель совета
Мария Шадрина. – Члены совета приходят к
ним и домой, и в больницы. По мере своих
сил помогают.
Участники совета поздравляют супружеские пары пенсионеров предприятия,
отмечающие золотые и бриллиантовые
свадьбы. Бывшие работники комбината,
отпраздновавшие 80-летний юбилей и
старше, получают персональные поздравления от АО «Архангельский ЦБК» и совета
ветеранов.
Очень важно, чтобы люди, вышедшие на
пенсию, стремились быть энергичными, не
замыкались в стенах квартир или на дачных
участках. Требуется, чтобы они проводили
время ярко, с пользой для здоровья и души.
Например, на спорткомбинате «Двина»
АО «БЫТ» действует группа «Здоровье»,
которую посещают более 80 ветеранов.
Физкультзанятия здесь ведут два профессиональных инструктора. По признанию участников группы оздоровления, упражнения дарят небывалый заряд
бодрости.
Окончание на стр. 4
Фото из архива редакции

Событие

19 сентября дружный коллектив пожарно-газоспасательной службы
АО «Архангельский ЦБК» и кадеты седьмой школы провели необычный
флешмоб. В празднике задействовали более 200 человек, четыре единицы
пожарной техники и огромное количество стягов. Как это было .......................................

От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Работа с ветеранами – значимая часть
социальной политики Архангельского
ЦБК. Пожилые люди должны понимать,
что компания проявляет заботу о них.
Ветераны создавали весь тот большой
производственный потенциал, который
сегодня имеет комбинат. Они являются
хранителями моральных ценностей и
трудовых традиций нашего коллектива.
Хочется пожелать
всем пенсионерам
АЦБК крепкого здоровья, долгих лет
ж и з н и , з а б от ы и
внимания родных
и близких. Пусть
любовь ваших детей и счастье
внуков наполняют
радостью
душу!

www.appm.ru
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Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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Лесозавод 25 –
промышленный лидер

ЗАО «Лесозавод 25» (входит в Группу компаний
«Титан») в очередной раз признано победителем
в номинации «Промышленный лидер Архангельской области» по результатам IV ежегодной
премии газеты «Деловой Петербург».
Церемония награждения состоялась 18 сентября
2019 года. Премия отражает результаты рейтинга промышленных предприятий, ежегодно составляемого редакцией. «ДП» оценивал разные
аспекты деятельности компаний, ранжировав
предприятия, в том числе по критериям объемов налоговых платежей в бюджет, количеству
вновь созданных рабочих мест, инвестициям в
расширение, модернизацию производства и т.д.
– Эта награда – признание заслуг каждого
сотрудника коллектива ЗАО «Лесозавод 25»,
который смог эффективно реализовать приоритетный инвестиционный проект, – отметил генеральный директор компании Дмитрий Крылов.
– Уверен, что наша команда также плодотворно
выполнит все задачи по дальнейшему развитию,
поставленные акционером предприятия.
Wood.ru

С прокурорской
проверкой

Байкальская природоохранная прокуратура проверила деятельность филиала АО «Группа «Илим»
в Усть-Илимске — одного из крупнейших предприятий в России по производству целлюлозы.
Как сказано в официальном сообщении надзорного ведомства, выяснилось, что предприятием в нарушение закона об охране атмосферного воздуха, осуществлялась эксплуатация
пяти источников выбросов загрязняющих веществ без специальных установок по очистке
газов.
Причём, речь идёт о газах (их суммарный
выброс составлял более 100 тонн в год) с ощутимым неприятным запахом (сероводород и метилмеркаптан), что создавало неблагоприятную
экологическую обстановку для горожан.
– В целях устранения нарушений природоохранным прокурором в Усть-Илимский городской
суд направлено исковое заявление о возложении на АО «Группа «Илим» обязанности по оборудованию источников выбросов в атмосферу
установками по очистке газов, – отмечают в
природоохранной прокуратуре.
Предприятию предстоит потратить на очистное оборудование порядка 430 млн рублей.
ИА «Регнум»

Voith купит BTG

Представители холдинга Voith достигли договоренности о приобретении компании BTG. Стоимость
сделки, завершение которой ожидается в четвёртом квартале 2019 года, составит 319 млн евро.
BTG разрабатывает и поставляет узкоспециализированные технологические решения для мировой целлюлозно-бумажной промышленности.
Штаб-квартира расположена в швейцарском
Эклепане. Компании принадлежат четыре производственные площадки, три исследовательских
центра и несколько региональных представительств. Штат — 600 сотрудников.
Voith – машиностроительный концерн,
штаб-квартира расположена в немецком
Хайденхайме-на-Бренце. Подразделение Voith
Paper осуществляет поставки всей линейки оборудования для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.
Леспром.ру

Объем производства
уменьшился

По данным отраслевой организации Forum
Wellpappe Austria, объём производства гофрированного картона в Австрии в первой половине
2019 года снизился в годовом исчислении на
1,2%, до 515 млн м2.
Эксперты объясняют это значительными объемами выпуска продукции в прошлом году, а
также замедлением экономического роста в Германии, которая является основным импортером
австрийского гофрокартона.
Леспром.ру
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АЦБК: день за днём
Варка больше,
водозабор меньше
ческой очистки. Сброс сточных вод
в водоём по рассеивающему выпуску (очищенные производственные, условно чистые и хозяйственно-бытовые сточные воды) сократился на 0,4% (0,4 млн м3) и составил
108,4 млн м3.
Зафиксировано снижение валового
сброса взвешенных веществ на 0,7%
(10,695 тонны), фенолов – на 41,1%
(0,058 тонны), нефтепродуктов – на
6,6% (0,613 тонны), анионных СПАВ –
на 38,5% (5,327 тонны).
АО «Архангельский ЦБК» является
крупным хозяйствующим субъектом,
поэтому вопросы, связанные с охраной окружающей среды, являются для компании одними из самых
важных.
Снижение негативного воздействия
на окружающую среду, повышение
экологических стандартов производства является значимой частью бизнес-стратегии и элементом социальной
ответственности АО «Архангельский
ЦБК». Данная работа направлена на
улучшение производственных и финансовых показателей в интересах
акционера, партнёров, коллектива
комбината, а также территории присутствия компании.
Соб. инф.
Фото из архива
редакции

Инвестиции АО «Архангельский ЦБК» на выполнение мероприятий, основанных
на принципах наилучших доступных технологий, в 2018 году составили 3,5 млрд
руб. Эти мероприятия осуществлены в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция производства картона Архангельского ЦБК»
стоимостью 17,5 млрд рублей.

П

о информации главного эколога
комбината Евгении Москалюк,
первым этапом перехода на
принципы наилучших доступных
технологий был пилотный проект по
изменению системы нормирования
сбросов сточных вод предприятий
Архангельской области, проведённый
в начале 2000-х годов по инициативе органов государственной власти,
ведущих институтов и предприятий
региона.
С 2008-го по 2018-й АЦБК совокупно вложил в НДТ около 11 млрд
рублей. Все это позволило значительно
снизить негативное воздействие на

окружающую среду. Так, за 10 лет забор
речной воды при увеличении объемов
производства сократился с 149 млн м³ в
2008-м до 127 млн м³ в 2018-м. Сбросы
загрязняющих веществ уменьшились с
12 тыс. тонн в год до 9 тыс. тонн соответственно.
В 2018 году по сравнению с 2017-м
на АО «Архангельский ЦБК» производство целлюлозы по варке увеличилось на
0,8 %, или на 7,245 тыс. тонн, составив
870 260 тыс. тонн.
По итогам 2018-го сокращение водопотребления зафиксировано на производстве картона, древесно-биржевом
производстве, производстве биологи-

ФАКТЫ

Жизнь Поморья, города Новодвинска
и АЦБК в показателях и датах
С

20
сентября

18-я Маргаритинская ярмарка открылась
в столице Поморья

В церемонии приняли участие губернатор Архангельской области Игорь
Орлов, председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева и
глава Архангельска Игорь Годзиш.
На площадке Маргаритинки сформированы 538 торговых мест, что почти на полсотни
больше, чем было годом ранее. Из них 278, то есть более
половины, отведены представителям Поморья.
в России состоялся всероссийский забег
«Кросс Нации – 2019»

21
сентября

В Поморье впервые о своём участии в соревнованиях заявили все муниципальные образования. Центральный старт
состоялся на Красной пристани Архангельска. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма
жизни» национального проекта «Демография».
Первыми на дистанцию 500 метров вышли семьи с маленькими детьми, те же полкилометра предстояло преодолеть
людям с инвалидностью.

На

Архангельский ЦБК сократил потребление
каменного угля за последние пять лет

353
,7
тыс. тонн

Общий валовый выброс ТЭС-1 2018
года в сравнении с 2017-м уменьшился на 5,9% (или на 1667,423 тонны).
Выброс золы углей снизился на 12,4%
(1164,914 тонны).

в Новодвинске прошли мероприятия, посвящённые Всемирному дню без автомобиля

22
сентября

День отметили городской акцией,
заездами на самокатах (на преодоление препятствий и костюмированными виражами), а также
викториной на знание правил дорожного движения, тематической выставкой книг, творческими мастер-классами.

2
врача

из Архангельской области были удостоены
почётного звания «Заслуженный врач
Российской Федерации»

Этой чести за заслуги в области
здравоохранения и многолетнюю
добросовестную работу удостоились
участковый педиатр Ильинской центральной районной больницы Елена
Кашенцева и заведующая отделением
Архангельской областной детской клинической больницы
имени П.Г. Выжлецова Наталья Малышева.
составило фактическое финансирование
АЦБК проекта «Реконструкция производства картона» по результатам второго
квартала 2019 года

14
,1
млрд руб.

При этом плановая сумма инвестиций – 10,5 млрд рублей. Выполнение
обязательств комбинатом по финансированию данного приоритетного инвестиционного проекта нарастающим итогом
на конец первого полугодия 2019-го равняется 135,2%.

www. appm.ru

Друзья из ПГСС

19 сентября дружный коллектив пожарно-газоспасательной
службы АО «Архангельский ЦБК» и кадеты седьмой школы
провели необычный флешмоб
Мероприятие состоялось прямо на школьном дворе. Было задействовано более
200 человек, четыре единицы пожарной
техники и огромное количество стягов. Под
порывами ветра здесь полыхали и российские триколоры, и андреевские флаги Поморья, а также знамена пожарной охраны
и комбината.

Ответственная
миссия

Б

олее пяти лет пожарные комбината
поддерживают теплые отношения с
этим учебным учреждением. Благодаря ПГСС ребята часто участвуют в мероприятиях городского и областного масштаба,
проходят военно-спортивную подготовку.
– Мы считаем, что очень важно помогать
в воспитании молодых людей, чтобы они
совершенствовались как духовно, так и
физически, – прокомментировал начальник
пожарно-газоспасательной службы Архангельского ЦБК Михаил Кулебеков. – В свою
очередь такое взаимодействие накладывает дополнительную ответственность и на
наш коллектив, так как отчасти берём на
себя обязанности педагогов.
Стараемся идти в ногу со временем,
оснащаем парк нашей службы высокотехнологичным оборудованием. В глазах
ребят, мы сильные, смелые, хорошо подготовленные. Нужно достойно держать эту
высокую марку.
Профессия пожарного – одна из самых
опасных, а это значит, что работники службы могут поделиться бесценным опытом и
знаниями. Ежегодно сотрудники ПГСС проводят спартакиады и Дни открытых дверей.

На этих мероприятия наши бойцы всегда
рады видеть своих юных друзей-кадет.

Для кадет пример

В рамках партнёрских отношений пожарно-газоспасательная служба является
постоянным гостем учебного заведения
на таких торжественных мероприятиях,
как «Кадетский бал», вручение беретов
пятиклассникам, прощание с кадетским
флагом. Помимо этого представители
ПГСС – шефы 4-го кадетского класса.
По словам педагога-организатора школы
№7 Алевтины Фефиловой, ученики гордятся своим знакомством с бойцами пожарной службы предприятия.

Кадеты хотят быть похожими на своих могучих наставников. Ребята носят форменную
одежду и учатся строевому, уверенному
шагу, приёмам самообороны и спасения.
В новом учебном году Артем Родин и Ксения
Хрущева поделились своими переживаниями и ожиданиями от предстоящих кадетских
будней:
– Нам очень нравится это движение за
дух патриотизма и возможность развития,
– сказали ребята. – Каждый год у нас при
содействии ПГСС проходит огромное количество соревнований, в которых мы стараемся защищать честь школы и показать, на
что способны кадеты.
Евгения САЕНКО
Фото автора

АКТУАЛЬНО

Восемь вопросов повестки
В Новодвинске состоялась 17-я сессия
городского Совета депутатов. Народные
избранники приняли положительные решения по восьми вопросам повестки дня.
В первую очередь депутаты утвердили
корректировку бюджета.

Финансовые
решения

О

сновные изменения коснулись увеличения таких статей расходов, как
оказание материальной помощи
жильцам дома №42 корп. 1 по улице
Новой, пострадавшим от пожара. Также
средства потребовались на проведение ремонтных работ по устранению разрушения
наружной стены здания детско-юношеской
спортивной школы по ул. Мельникова, 4 и
предоставление выплат, связанных с проездом к месту отпуска и обратно работникам
учреждений бюджетной сферы.
В ходе рабочего заседания местные парламентарии единогласно проголосовали за
увеличение ассигнований, предусмотренных на организацию регулярных пассажирских перевозок по муниципальному маршруту общего пользования №1 на 2020-21
годы. Далее администрация Новодвинска
сможет выходить на конкурс для определения перевозчика первого маршрута.
Ещё один финансовый вопрос, который
был принят положительно большинством
голосов, – отмена льготных прерогатив на
земельный налог для собственников дачных
и гаражных кооперативов. Напомним, что
для владельцев загородных угодий предлагается льготу заменить налоговым вычетом,
а к собственникам земельных участков,
расположенных под гаражами будет при-

меняться новая ставка, которая увеличит
сумму ежегодной оплаты земельного налога до 360 рублей.
– Данный проект решения о земельном
налоге поступает в горсовет уже второй
раз, – отметил председатель постоянной
комиссии по бюджету, финансам и муниципальной собственности муниципального образования «Город Новодвинск»,
сотрудник Архангельского ЦБК Андрей
Малыгин. – На предыдущей сессии он был
отклонён, так как депутатов не устраивало,
что увеличивалось налоговое бремя для
дачников. Сейчас же после доработки
администрацией города мы видим, что
оставлены льготы по налоговому вычету
для садоводов, огородников, имеющих
в собственности земельные участки площадью 20 соток. Поэтому фракция партии
«Единая Россия» поддержала на сессии
данный проект решения.

Город прежний,
название новое

Несколько вопросов повестки заседания
17-ой сессии были посвящены изменениям в Уставе муниципального образования.

Большинство из них носят технико-юридический характер и связаны со сменой
официального наименования Новодвинска.
Это требование федерального законодательства.
С 1 января 2020 года наш город будет называться – Городской округ Архангельской
области «Город Новодвинск». Предстоящее
нововведение народные избранники одобрили единогласно.
– Ещё раз подчеркну, что Новодвинск
не становится округом Архангельска. Наш
город продолжит оставаться отдельным муниципальным образованием, находящимся
на территории Поморья, – резюмировал
председатель городского Совета депутатов
муниципального образования «Город Новодвинск» Андрей Коротков.
Утвердительное решение приняли новодвинские депутаты и в части сложения
полномочий двух коллег из фракции ЛДПР
– Сергея Якимова и Анатолия Пивкова. Кроме того, парламентариями была одобрена
кандидатура Андрея Гобеляка, ставшего
заместителем председателя постоянной
комиссии по законности и депутатской
этике.
По материалам
администрации Новодвинска
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Семьям – поддержка

В Архангельском областном Собрании прошло заседание экспертно-консультативного
совета по законодательству в сфере здравоохранения и социальной политики. Депутаты
и представители общественности обсудили
новые меры соцподдержки семей с детьми.
В работе совета активное участие приняла
председатель новодвинской ассоциации по
защите прав детей с ограниченными возможностями и молодых людей с инвалидностью
«Добрый лучик» Наталья Тараканова.
Согласно одному из законопроектов, региональный материнский капитал при рождении
или усыновлении третьего или последующих
детей предлагается увеличить до 105 тысяч
рублей. В настоящий момент его размер составляет 50 тысяч рублей – он не индексировался
с 2012 года. Также планируется увеличить с 30
до 35 тысяч рублей единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребёнка. Ещё одно возможное изменение – расширение возрастного диапазона – если ранее
ЕДВ могли получить молодые мамы в возрасте
от 22 до 24 лет включительно, то сейчас границы предложено расширить от 20 до 25 лет.
Новым документом предлагается и ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка семьям с тремя и более детьми,
в том числе до достижения возраста 21 года.
Ранее, когда ребёнку исполнялось 18 лет,
семья теряла статус многодетной и все связанные с этим преференции. Благодаря изменениям в региональном законодательстве,
выплату до достижения ребенком трёх лет
сможет получить большее количество семей.
Законопроектом впервые предусмотрено
ежемесячное пособие неработающим родителям, воспитывающим детей-инвалидов с
тяжелыми нарушениями развития. Его размер
составляет три тысячи рублей в месяц. Она
будет добавлена к средствам, выделяемым
соответствующим указом президента. Размер
этой выплаты на территории региона колеблется от 12 тысяч в районах, приравненных
к Крайнему Северу, до 14 тысяч в районах
Крайнего Севера.
Законопроект вынесен на сессию Архангельского облсобрания депутатов. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Здесь будет памятник

В парке на берегу Северной Двины планируется
установить памятник военным лётчикам и техникам, базировавшимся на территории острова
Ягодник в годы Великой Отечественной войны.
В Новодвинске состоялся митинг в честь установки памятного знака на месте будущей стелы – макета боевого самолета, устремленного
в небо. В мероприятии приняли участие представители власти, общественники, ветераны,
кадеты, юнармейцы, горожане и гости города.
– Город бумажников и Ягодник связывает
давняя история, которая берёт своё начало
ещё в середине 30-х годов, когда там был
построен военный аэродром. В 1943-м на
острове была открыта ремонтно-авиационная
база №86, где жители близлежащих деревень
трудились в качестве вольнонаёмных. Более
100 самолётов здесь было отремонтировано
в период Великой Отечественной войны, –
рассказала начальник архивного отдела администрации Новодвинска Мария Игумнова.
Монумент в память о героях появится в
будущем году, который пройдёт под знаком
75-летия Победы. В создании объекта активное участие принимают сотрудники АЦБК.

Литературная встреча

16 представителей Новодвинского литературного объединения «Берег» (МУК «Новодвинская централизованная библиотечная система») приняли участие в ежегодных «Сухановских встречах», проводившихся в Княжестровском Доме культуры Приморского района.
Этот литературно-музыкальный фестиваль с
каждым годом собирает всё больше участников
– поэтов и музыкантов из Новодвинска, Архангельска, Северодвинска и Приморского района.
Со сцены Дома культуры прозвучали стихи о
Севере, о малой родине в исполнении Сергея
Дзюбы, Ивана Антипина, Елены Веселовой, Сергея Грошева, Евгения Шаркова и Ольги Яковлевой.
Использованы материалы novadmin.ru
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И мир становится светлее
Окончание.
Начало на стр. 1

Традиционно в начале каждой весны на
спорткомбинате проводится праздник
«Зимние забавы», в ходе которого ветераны
участвуют в подвижных играх и задорных
спортивных конкурсах. Самые энергичные
принимают участие в лыжном забеге. Конечно, мероприятие устраивается не для
рекордов, а для того, чтобы пожилые люди
могли интересно и активно провести своё
время. Зато каждый уходит домой с отличным
настроением.
Значим и культурный сегмент работы.
В 2019 году каждый месяц для ветеранов
устраивались экскурсии. Ездили по историческим местам, музеям Архангельска и Северодвинска, в Антониево-Сийский монастырь,
в древнее село Лявлю. С транспортом опять
же помог Архангельский ЦБК.
Ежегодно для ветеранов предприятия проводится праздничные мероприятия – вечера
встреч, концерты к Дню пожилых людей, Дню
Победы, 8 Марта, новогодние мероприятия.
Эти события для пожилых людей всегда в
радость, ведь это замечательная возможность
встретиться и пообщаться со своими давними
друзьями и коллегами.
Одно из предстоящих мероприятий – поездка в музей деревни Верколы, где открывается выставка известного русского писателя
Федора Абрамова. Желающих отправиться в
это путешествие много.

Пожилым людям крайне важно осознавать, что родное предприятие не забывает их трудовые заслуги, стремится оказать поддержку. Это оставляет у
людей ощущение сопричастности к коллективу комбината, которому они посвятили
долгие годы жизни и судьбой которого они сегодня очень интересуются
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Неравнодушные

Активистам совета приходится работать в
тесном контакте с руководством Архангельского ЦБК, ветеранскими организациями,
профкомом комбината, администрацией
муниципального образования.
В составе совета ветеранов нет равнодушных людей. Их всего 10 человек, каждая
представляет определенное производство
Архангельского ЦБК и хорошо знает своих
бывших коллег. Галина Семеновна Травина
ранее трудилась в управлении, Вера Сергеевна Андреева – на производстве бумаги,
Валентина Ивановна Хромцова – на хлорном производстве, Валентина Ивановна
Тельнихина – производстве целлюлозы,
Вера Александровна Гуляева – производстве картона, Зинаида Алексеевна Буреева – на первой теплоэлектростанции,
Татьяна Александрова Костюкович – на
производстве биологической очистки, Ольга
Владимировна Ананьева являлась сотрудницей древесно-биржевого производства,
Галина Михайловна Караулова работала
в ООО «Архбум».
С начала 2019 года дружный коллектив
совета пополнился еще одним участником –
Натальей Александровной Бальбиной. Она
выходец из ремонтно-механического производства, где работала кладовщиком.
– Эта должность предполагала широкий
круг общения, – комментирует Наталья Александровна. – Я стала пенсионером в 2008
году, но с родным коллективом связей не
утратила. Сегодня эти знакомства очень помогают в моей работе. Да и душа покоя совершенно не требует, хочется быть полезной
людям. Недаром до последнего времени я
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1. День здоровья, организованный для ветеранов АЦБК.
2. После концерта к 8 Марта для сотрудников и ветеранов комбината.
3. Встреча заслуженных работников на юбилее ТЭС-1.
4. Мероприятие к Дню Победы, организованное для
ветеранов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Мария ШАДРИНА,
председатель совета ветеранов
АО «Архангельский ЦБК»:
– Поздравляю всех людей серебряного возраста! В этот день мы
чествуем людей, чей труд, активная жизненная позиция, неиссякаемый оптимизм создали комбинат и город Новодвинск.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за самоотверженную работу,
патриотизм, за бесценный жизненный опыт и мудрость, которые
вы передаете новым поколениям. От всей души желаю вам долгих
лет, наполненных теплом и заботой близких, семейными радостями!
сотрудничала в правлении дачного кооператива «Зори Севера».
У каждой активистки совета ветеранов
комбината есть свой сильный «конёк». Так,
талантливым организатором и сценаристом

К СВЕДЕНИЮ
Международный день пожилых людей отмечается с 1 октября 1991 года. Праздник был
провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/45/106 от
14 декабря 1990 года) под названием Международный день престарелых. В дальнейшем
в русскоязычных документах ООН было принято название Международный день пожилых
людей.
Генеральная Ассамблея призвала правительства и неправительственные организации
делать взносы в Целевой фонд по проблемам старения. 1 октября проходят различные
фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и
конгрессы, посвященные их правам и роли в обществе.
В России в 1992 года принято специальное постановление президиума Верховного Совета «О проблемах пожилых людей», в котором на основе рекомендаций ООН 1 октября
объявлено Днём пожилых людей.

творческих вечеров является Татьяна Костюкович. Ветеранам запомнилось, как она
режиссировала мероприятие, посвященное
Международному женскому дню. Вечер получил романтическое название «Весенний
блюз». В программе мероприятия были и показы мод, и шуточные мизансцены. Завершилась встреча чаепитием со вкуснейшими домашними пирогами. Получилось очень мило.
И всё же главный локомотив объединения – председатель совета Мария Ивановна
Шадрина. На ней лежит основной груз ответственности. Это и значительный документооборот, и общее руководство, и планирование
мероприятий.
– Такая деятельность очень мобилизует, заставляет быть в активном жизненном тонусе,
– признается нам Мария Ивановна. – Постоянно находимся на связи с людьми. У каждой
из наших активисток свои семьи, у некоторых
даже правнуки подрастают, но свои личные

проблемы мы стараемся оставлять за пределами офиса совета. Мы здесь занимаемся
общественной работой, в общении с пенсионерами представляем градообразующее
предприятие, поэтому у нас высокая миссия.
Особое спасибо хочу сказать генеральному директору АЦБК Дмитрию Зылёву,
административному директору предприятия Ольге Саввиной за поддержку наших
инициатив.

Работа от сердца

В совет приходят разные люди, каждый со
своими проблемами, вопросами, предложениями. Некоторым нужно просто выговориться, получить моральную поддержку. Важно
внимание: человек билет на концерт получит,
а на душе у него после этого приятно. Это как
знак того, что о нём помнят, заботятся.
Пожилым людям крайне важно осознавать,
что родное предприятие не забывает их трудовые заслуги, стремится оказать поддержку.
Это оставляет у людей ощущение сопричастности к коллективу комбината, которому они
посвятили долгие годы жизни и судьбой которого они сегодня очень интересуются.
– Нельзя, чтобы пожилые люди старели
душой, – уверена Мария Шадрина. – Необходимо делать так, чтобы они чувствовали себя
полноценными членами общества, участвовали в событиях и делах Архангельского ЦБК.
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

твои люди, комбинат!

www. appm.ru

Память на годы
Минувшим летом на Архангельском ЦБК стартовал новый творческий конкурс.
Называется он «Под флагом комбината». Главное задание – сделать оригинальное фото со знаменем нашего предприятия. Участниками акции стали десятки
сотрудников компании, а также их друзья, члены семей. Одна из тех, кто откликнулся на инициативу, – 82-летний ветеран АЦБК Александра Петровна Скобелева.

С

вою трудовую биографию она закончила ещё в 1990-х, переехала
в Ярославскую область, но до сих
пор интересуется событиями, которые происходят на родном предприятии.
О конкурсе Александре Петровне рассказала давний друг Скобелевых – сотрудник лаборатории по контролю производства целлюлозы комбината Екатерина Пономарёва. Она же доставила в Ярославскую
область стяг и организовала фотосессию.
Ветеран отнеслась к съёмкам очень
ответственно, долго готовилась. Ведь она
человек, который привык всё делать основательно. Её стаж работы на Архангель-

ском ЦБК составляет внушительные 32
года – и всё в одном цехе водоподготовки.
Приехала в посёлок бумажников в далеком 1961 году, начинала рабочей по
хлорированию воды. Профессионально
росла, поэтому её назначили мастером
смены, в этой должности трудилась 20
лет. Она ветеран труда СССР, отмечена
медалью «За трудовую доблесть», удостоена почётного значка «Ударник 10-й
пятилетки».
Ей досталась непростая жизнь. Родилась
в Тверской области, воспитывалась у бабушки. Повзрослев, Александра Скобелева
работала по комсомольским путёвкам,

Конкурс «Под флагом комбината» продолжается!
У каждого производственного коллектива есть шанс удивить креативной
идеей, стать победителем и войти в фотоисторию комбината. Флаг АЦБК
для фотосессии можно получить в административной группе: управление
комбината, каб. 111, тел. 30-62.

Д

ля организации фотосьёмки вынос и вывоз знамен
с территории предприятия
разрешён. Снимок должен
быть сделан за пределами АЦБК – в
помещении или на природе. Главное: гармоничность, счастливые
лица и флаг предприятия. Других
ограничений и требований нет.
Творческое состязание
проходит в следующих
номинациях:

• Оригинальность. Работа, которая поразит нестандартным форматом, удивит идеей.
• Массовость. В этой категории
победит фото с наибольшим коли-

чеством участников – работников
Архангельского ЦБК.
• Патриотизм. Фотосюжет должен совмещать в себе любовь к
Родине и предприятию.
• Радость и смех. Снимок, который заставит широко улыбнуться.
На нём должен быть запечатлён
по-доброму смешной момент.
• Ретрокадр. Фотокомпозиция
в стиле и образах прошлых лет
(или эпох).
• Признание. Работа, которая
наберёт наибольшее число отметок «Мне нравится» (лайков)
в социальной сети vk.ru. Необходимо разместить конкурсный
снимок на личной странице руководителя творческой команды
в социальной сети vk.ru и сопро-

участвовала в больших стройках. В посёлке Первомайский (будущий Новодвинск)
оказалась следом за мужем. Виталий
Алексеевич Скобелев тоже трудился на
Архангельском ЦБК – в отделе снабжения.
Они прожили долгую счастливую совместную жизнь, обзавелись двумя красавицами-дочерями. Сегодня Виталия
Алексеевича уже нет на свете, но у этой
замечательной четы большое потомство –
четверо внуков, пятеро правнуков. Когда
собираются всё вместе, у бабушки в доме
царит настоящий праздник.
В Новодвинске многие помнят Александру Петровну, она оставила в нашем
городе частичку своей души, поэтому и чувствует единство с родной землей и АЦБК.
Павел ФАСОНОВ
Фото из семейного
архива СКОБЕЛЕВЫХ

Фото со страницы Вконтакте
сотрудницы Архангельского ЦБК
Анны ДЕНИСЮК

водить его хештегом #АЦБКвсегдарядом.
Работы принимаются в административной группе комбината. Их можно
принести на USB-накопителе или
направить по электронной почте:
koroleva.lyudmila@appm.ru.
К фотографии прилагается
заявка на участие,
где указывается:

• конкурсная номинация;
• Ф. И. О., должность, подраз-

деление, телефон руководителя
команды;
• Ф. И. О. и подразделения всех
участников творческой группы из
числа работников АЦБК;
• ссылка на страницу руководителя команды в социальной сети
vk.ru (при участии в номинации
«Признание»);
• краткое описание места съёмки.

Приём фотографий на конкурс продлится до 1 ноября (включительно).
Участникам будут вручены дипломы и сувениры, а победителям — дипломы и памятные подарки от Архангельского ЦБК. Ждём ваших идей!

КУЛЬТУРА

Сохраняя поморские традиции
10 сентября в зале заседаний администрации Новодвинска состоялся круглый стол
«Созидательная память: традиция и современность в творчестве». Организаторы
мероприятия - городской отдел культуры,
искусства и туризма и новодвинская творческая общественная организация «Лодья».

Обмен опытом

В
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работе круглого стола приняли участие более 30 мастеров, художников
и представителей культурной общественности Архангельска, Новодвинска
и Приморского района. В том числе представители Архангельского краеведческого музея,
Дома народного творчества, Детской школы
народных ремесел, а также Музея народных
промыслов и ремёсел Приморья. Они обсудили существующие проблемы в реализации
идей народного творчества и промыслов, их
популяризацию и сохранение, а также наметили пути дальнейшего сотрудничества.
– Народное искусство - огромный мир
духовного наследия, являющийся основой
развития профессионально-художественной культуры, - отметила начальник отдела
культуры, искусства и туризма управления
социальной политики Новодвинска Ольга
Сорокина. - Главная задача круглого стола
- объединить мастеров, подчеркнуть значимость их деятельности для города и региона,
предоставить площадку для конструктивного
сотрудничества, а также наметить общий вектор нового творческого сезона.

Стать народным
мастером

На встрече участники круглого стола обменялись экспертными мнениями, выработали
рекомендации по итогам мероприятия.
- Я являюсь мастером авторских кукол, отметила руководитель новодвинской общественной организации «Лодья» Людмила
Петровичева. - В обсуждении затронула вопрос творческой свободы для воплощения
авторских идей и видений. Чем меньше у
создателя ограничений – тем ближе и понятнее его искусство людям.
Также народные мастера интересовались
у выступающих как попасть в закрытые
фонды музеев, сфотографировать эталоны
различных традиционных изделий. Немало
вопросов было посвящено доступности
участия новодвинских умельцев в международных и областных конкурсах. Отдельно
поговорили о том, как получить почётное
звание «Народный мастер Архангельской
области».
Как сообщают в администрации города,
сейчас в Новодвинске такое звание присвоено шести умельцам. Среди них - Михаил
Третьяков (гончарное мастерство), Ирина
Антрушина (мезенская роспись), Татьяна
Фефилатьева и Людмила Бобрецова (орнаментальное вязание), Мария Осипова
(ткачество) и Павел Беляев (обработка
дерева).
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

Более

30

представителей
культурной
общественности
Новодвинска приняли
участие в творческом
мероприятии

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 30 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Знахарь». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Сильная слабая женщина». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Екатерина». [12+]
3.40 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.15, 2.10 «ППС». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
10.20 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 0.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Тень за спиной». [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Поздняков. [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком.
7.05 «Маленькие секреты великих картин».
7.35 «Красивая планета».
7.50 «Неоконченная пьеса
для механического пианино».
9.30 «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.05 ХX век.
12.15 «Дороги старых мастеров».
12.30, 18.45, 0.20 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 «Предки наших предков».
15.10 «Дело N...»
15.40 Агора.
16.40 «Орнифль».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Из чего сделана наша Вселенная?»
21.40 Сати. Нескучная классика.
22.20 «Шахерезада».
23.15 Цвет времени.
23.50 Открытая книга.
2.05 «Остров и сокровища».

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 Военная тайна. [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, 3.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Тор». [12+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Колония». [16+]
2.15 «Антураж». [16+]
4.40 Засекреченные списки. [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.05 Дом-2. Lite. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30 Танцы. [16+].
15.35, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30, 21.00 «Триада». [16+]
21.30 Где логика? [16+]
22.30 Однажды в России. [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 1 октября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Сильная слабая женщина». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Екатерина». [12+]
3.40 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.05, 2.50 «ППС». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
10.20 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 0.50 Место встречи.

16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Тень за спиной». [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Крутая история. [12+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 14.05 «Из чего сделана наша Вселенная?»
8.35 Легенды мирового кино.
9.05, 22.20 «Шахерезада».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХX век.
12.30, 18.40, 0.30 Тем временем. Смыслы.
13.20 «Дом учёных».
13.50, 2.35 «Красивая планета».
15.10 Эрмитаж.
15.40 «Спектакль не отменяется. Николай
Акимов».
16.25 «Кафедра».
17.35 Юбилейный фестиваль «Вербье».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Человек и Солнце».
21.35 «Второе рождение Поднебесной.
Китай глазами советских операторов».
23.50 «Поднебесная Иакинфа Бичурина».

РЕН ТВ

5.00, 4.20 Засекреченные списки. [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 Военная тайна. [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, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Шерлок Холмс: Игра теней». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Переводчица». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублевки». [16+]
20.00, 20.30 «Триада». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 2 октября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Сильная слабая женщина». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Екатерина». [12+]
3.40 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.05 «ППС». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
10.20 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 2.30 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Тень за спиной». [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Торжественная церемония вручения
телевизионной премии «Тэфи-2019». [12+]
4.25 Однажды... [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 14.15, 20.45 «Человек и Солнце».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 22.20 «Шахерезада».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХX век.
12.15, 2.15 «Красивая планета».
12.30, 18.40, 0.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика.
16.25 «Кафедра».
17.35 Юбилейный фестиваль «Вербье».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
23.20 Цвет времени.
23.50 «Марина Тарковская. Яблочный год».
2.30 «Запечатлённое время».

РЕН ТВ

5.00, 15.00 Засекреченные списки. [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, 4.40 Территория заблуждений. [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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
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18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Иностранец». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Эверли». [18+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Триада». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 3 октября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Знахарь». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Сильная слабая женщина». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Екатерина». [12+]
3.40 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.00, 2.25 «ППС». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
10.20 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 0.25 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Тень за спиной». [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 14.10 «Человек и Солнце».
8.25 Легенды мирового кино.
9.00, 22.20 «Шахерезада».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 ХX век.
12.30, 18.45, 0.30 Игра в бисер.
13.10 «Красивая планета».
13.25 «Яблочный год».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «Красное поле».
17.35 Юбилейный фестиваль «Вербье».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Раскрывая тайны Юпитера».
21.40 Энигма.
23.20 Цвет времени.
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
2.30 «Запечатлённое время».

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [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, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Великолепная семёрка». [16+]
22.40 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Последние рыцари». [18+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублевки». [16+]
20.00, 20.30 «Триада». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
3.00 THT-Club. [16+]
3.05, 3.55, 4.50 Открытый микрофон. [16+]
6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 4 октября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. Финал. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 «Джон и Йоко: «Выше нас только
небо». [16+]
2.10 На самом деле. [16+]
3.10 Про любовь. [16+]
3.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина. [16+]
23.20 «Выйти замуж за генерала». [12+]
3.05 «Любовь приходит не одна». [12+]

НТВ

5.00 «ППС». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
9.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 2.55 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь!
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.40 «Чёрный пёс». [12+]
23.20 ЧП. Расследование. [16+]
23.50 «Учитель в законе». [16+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
6.35 Пешком.
7.05 Правила жизни.
7.35, 14.05 «Раскрывая тайны Юпитера».
8.30 Легенды мирового кино.
9.00 «Шахерезада».
10.20 «Великий перелом».
12.15 Открытая книга.
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.25 «Острова».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 «Красное поле».
17.35 Юбилейный фестиваль «Вербье».
18.45 Царская ложа.
19.45 «Звезда по имени МКС».
20.30 Линия жизни.
21.30 «Кукушка».
23.35 «2 Верник 2».
0.20 «Мужчины и цыплята».
2.15 «Красивая планета».
2.30 «Сказка о глупом муже», «Легенды
перуанских индейцев».

РЕН ТВ

5.00, 4.15 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 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+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Санктум». [16+]
1.10 «Морган». [18+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Спаси свою любовь. [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.10 Открытый микрофон. [16+]
1.05 Такое кино! [16+]
1.35 «Оптом дешевле». [12+]
3.20 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 5 октября
ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 «Безопасность». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Голос 60+. На самой высокой ноте». [12+]
11.15 Теория заговора. [16+]
12.15 «Кино, любовь и голуби». К юбилею
Александра Михайлова. [12+]
13.20 «Одиноким предоставляется
общежитие». [12+]
15.00 Наедине со всеми. [16+]
16.00 «Мужики!..» [12+]
18.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.30 Что? Где? Когда? [16+]
22.40 «Убийство в Восточном экспрессе». [16+]
0.50 «Джентльмены предпочитают
блондинок». [16+]
2.35 Про любовь. [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. [12+]
9.20 «Грозный. Дорога к миру». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.50 «Надломленные души». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Снежная королева». [12+]
1.00 «Братские узы». [12+]

НТВ

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Из жизни начальника уголовного
розыска». [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 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 Последние 24 часа. [16+]
19.00 ЦТ.
21.00 Россия рулит! [12+].
23.20 Международная пилорама. [18+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.35 Фоменко фейк. [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.00 «Свои». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Бременские музыканты»,
«По следам бременских музыкантов». М.ф.
7.20 «Кафедра».

9.35, 16.45 Телескоп.
10.05 «Маленькие секреты великих картин».
10.35 «В четверг и больше никогда».
12.05 Эрмитаж.
12.30, 1.20 «Небесные охотники».
13.25 Дом учёных.
13.55 «Эффект бабочки».
14.25 Линия жизни.
15.15 «Белый снег России».
17.10 «Энциклопедия загадок».
17.45 «Леонид Гайдай... и немного
о «бриллиантах».
18.20 Квартет «4х4».
20.15 «Без срока давности».
21.00 Агора.
22.00 «Дети небес».
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».
0.40 Кинескоп.
2.10 Искатели.

РЕН ТВ

5.00, 15.20, 3.40 Территория заблуждений. [16+]
7.30 «Монстры на каникулах». М.ф. [6+]
9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
17.20 Засекреченные списки. [16+]
19.30 «Первый мститель». [12+]
21.45 «Мстители». [12+]
0.30 «Апокалипсис». [16+]
2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ

*7.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Большой завтрак. [16+]
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? [16+]
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Триада». [16+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Танцы. [16+]
1.35 «Оптом дешевле – 2». [12+]
3.15 Открытый микрофон. [16+]
4.10 Открытый микрофон. [16+]
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 6 октября
ПЕРВЫЙ

4.40, 6.10 «Безопасность». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
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 «Страна Советов. Забытые вожди». [16+]
16.00 Праздничный концерт к Дню учителя. [12+]
18.10 Щас спою! [12+]
19.25 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 «Воды слонам!» [16+]
2.00 На самом деле. [16+]
3.00 Про любовь. [16+]
3.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

4.40 Сам себе режиссёр.
5.20, 1.50 «Служанка трёх господ». [12+]
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. [12+]
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40 «Доктор Улитка». [12+]
17.50 Удивительные люди – 4. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
0.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
3.50 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ

5.00 «Таинственная Россия». [16+]
6.00 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 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [12+]
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
2.30 «ППС». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Эффект бабочки».
7.05 Мультфильмы.
7.55 «Только в мюзик-холле».
9.00 Обыкновенный концерт.
9.30 Мы – грамотеи!
10.10 «Кукушка».
11.50 Письма из провинции.
12.20 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 Нестоличные театры.
14.15, 1.25 «Знакомство по брачному
объявлению».
15.45 Больше, чем любовь.
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком.
17.40 «Ближний круг Авангарда Леонтьева».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «В четверг и больше никогда».
21.40 Белая студия.
22.25 Шедевры мирового музыкального театра.

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
6.10 «Последние рыцари». [18+]
8.10 «Быстрый и мертвый». [16+]
10.10 «Ярость». [16+]
12.45 «Великолепная семёрка». [16+]
15.20 «Первый мститель». [12+]
17.45 «Мстители». [12+]
20.30 «Железный человек – 3». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Гарик Сукачев 59:59». Концерт. [16+]
1.15 Военная тайна. [16+]

ТНТ

*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Битва экстрасенсов. [16+]
13.30 «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России». [16+]
20.00, 21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
1.05 Такое кино! [16+]
1.30 ТНТ Music. [16+]
2.00, 2.55, 3.50 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

ОТКЛИК

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 30 сентября по 6 октября
На этой неделе небеса посылают удачу представителям огненных (Овен, Лев,
Стрелец) и земных (Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака. Остальным пока стоит
набраться терпения.
Понедельник. Если у вас с кем-то из окружающих возник спор, решайте проблему
мирно, без ругани. Но в то же время четко выясните причину конфликта.
Вторник. День благоприятен для путешественников. Хорошо начать цикл обучения
чему-то новому.
Среда. День радости и веселья! Развлекайтесь и играйте с детьми. Не стесняйтесь
вместе с ними мечтать и фантазировать. И при этом не забывайте следить за своим
внешним видом.
Четверг. Посвятите день семье, занимаясь домашними, бытовыми проблемами.
Вспомните приятные моменты своей жизни. Позвольте себе расслабиться и побыть
немного сентиментальным.
Пятница. Сегодня риск – благородное дело. Проявляйте активность и будьте бесстрашны. Ритмы дня требуют от вас проявления принципиальности. Не бойтесь
открыто говорить то, что думаете.
Суббота. Для проведения важных мероприятий необходима собранность и концентрация усилий в одном направлении. Не бездельничайте. Выкидывайте ненужные
вещи, убирайте дом.
Воскресенье. Рекомендуется предпринимать резкие перемены в жизни. Благоприятно
совершать путешествия и поездки, заводить новые знакомства. В плане здоровья –
не перегружайте зрение.
ОВЕН
Неожиданное покровительство влиятельных
людей позволит вам преуспеть в профессиональной сфере, что
повысит ваш авторитет среди коллег и
деловых партнёров. В четверг придётся
выделить время для завершения семейных дел, которые всё откладывались.
В воскресенье отдохните в кругу друзей.
Благоприятные дни: 30, 1
Неблагоприятный: 5

ВЕСЫ
Неделя подарит вам новых друзей и единомышленников. Не исключено,
что вас ожидает продвижение по карьерной лестнице. Обстановка благоприятна
для начала новой для вас, но интересной
работы. В пятницу возможна бумажная
волокита и сложности в поездках. Постарайтесь не обострять отношения с
родственниками.
Благоприятные дни: 30, 1
Неблагоприятный: 4

ТЕЛЕЦ
Излишняя суета ни к чему
хорошему не приведёт.
Остерегайтесь желать кому-то зла, пусть
и заслуженно — ваше желание может
материализоваться. Если в понедельник
скорость реализации ваших планов будет близка к сверхзвуковой, к середине
недели она резко упадёт. В субботу проявите инициативу и устройте свидание.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 30

СКОРПИОН
Может появиться повод
задуматься о смысле жизни. Отношения с окружающими станут
лучше, вам будет сопутствовать гармония.
Неделя подходит для романтических
встреч, разговоров по душам. В конце
недели появятся возможности для реализации финансовых планов и замыслов.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 30

БЛИЗНЕЦЫ
Вам надо верить в осуществление мечты. Спокойно, но твёрдо идите к ней, и вы получите желаемое, причём весьма скоро.
В середине недели сможете доказать
окружающим, что вы незаменимый специалист. В четверг вас ожидают приятные
события в личной жизни. Поездки и путешествия в воскресенье будут удачными.
Благоприятные дни: 30, 1
Неблагоприятный: 3

СТРЕЛЕЦ
Вам придётся балансировать между делами и событиями. Важно при этом не заработать
нервный срыв. Попробуйте включить
внутренние резервы организма. В понедельник заручитесь поддержкой коллег,
иначе вы столкнётесь с перегрузками.
В выходные вашего внимания потребуют
дом и семья.
Благоприятные дни: 30, 4
Неблагоприятный: 2

РАК
Выбрав правильную стратегию, вы доберётесь до
поставленной цели. Во вторник важная
информация, сама приплывёт вам в руки
и поможет в решении профессиональных
и личных проблем. К конце недели идите
прямо к цели. В воскресенье лучше не
строить грандиозных планов, а заняться
повседневными делами.
Благоприятные дни: 2, 6
Неблагоприятный: 5

КОЗЕРОГ
Неделя обещает быть
противоречивой. Прежде
чем принять окончательное решение,
всё продумайте и не обольщайтесь на
заманчивые предложения. Ваши планы
могут быть нарушены. В пятницу ситуация кардинально изменится, в этот день
придётся сделать выбор, от которого
может зависеть ваше будущее.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 5

ЛЕВ
Благоприятное время для
перемен. Ставьте перед
собой большие цели. Вероятны позитивные перемены в личной жизни. В среду
вам придётся много общаться и убеждать
окружающих в своей правоте. Для того
чтобы принять правильное решение
в выходные, вам может понадобиться
дружеский совет.
Благоприятные дни: 30, 1
Неблагоприятный: 6

ВОДОЛЕЙ
Выясняя отношения и отстаивая свои права, наберитесь терпения и мудрости. Важно
не потерять душевного равновесия и
сохранять спокойствие, тогда неделя будет благоприятна и продуктивна. Подготовьте прочный фундамент для будущих
крупных проектов. В выходные не сидите
дома, отправляйтесь в путешествие.
Благоприятные дни: 4, 5
Неблагоприятный: 6

ДЕВА
Пора разгрузить себя от
чужих проблем и у вас
появится время заняться собственными.
Во вторник не попадайтесь на глаза
начальству, оно может оказаться не в
лучшем настроении. В четверг коллеги
будут обращаться к вам в поисках справедливости, постарайтесь не обмануть их
ожиданий. Пятница – отличное время для
посиделок с друзьями.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 6

РЫБЫ
Выйдите за привычные
рамки, попробуйте что-то
новое. Вам необходима независимость
во всём: мыслях, делах, действиях, а
самое главное – в решениях. Но если
вы будете слишком бескомпромиссны,
то вероятны конфликты. О новых идеях
лучше пока никому не рассказывать,
время ещё не пришло.
Благоприятный день: 6
Неблагоприятный: 3
Из открытых источников

На комбинате
всё по-новому
Состоялась очередная экскурсия
на Архангельский ЦБК, в которой
приняли участи ветераны-медики комбината и сотрудники
ООО «Новодвинский медицинский центр». Они посетили четвертый древесно-подготовительный цех, посмотрели на работу
автоматической линии по производству тетрадей Bielomatik в
цехе бумажных изделий, а также
оценили модернизированные
картоноделательные агрегаты.
Свои душевные отзывы о визите
оставила заведующая центральным здравпунктом Татьяна Буренкова. Сегодня она поделится
с нами впечатлениями.
– Экскурсионные туры по комбинату очень хорошо организованы, чувствуется большой опыт
сотрудников,
к у р и ру ющих эти
посещения,
– рассказала
Татьяна Владимировна. – Перед
поездкой мы получили подробный инструктаж от старшего
специалиста по кадрам Натальи
Власовой. Были выданы жилеты

со светоотражающими полосами, каски, аудиогарнитура. В
поездку отправились на комфортабельном автобусе, сопровождал нас представитель управления службы безопасности.
Очень впечатлило посещение
музея АО «Архангельский ЦБК».
Информации много, но хранительница музея Ирина Таланова
сумела ярко и образно донести
главное, причем с долей юмора.
Было очень интересно послушать
талантливого лектора.
В первый раз я побывала на
комбинате с экскурсией, когда
ещё училась в школе. Тогда он
показался мне большим, мрачноватым механизмом и очень
грязным. Может быть потому, что
была поздняя осень?
Когда я устроилась в здравпункт, на моих глазах уже про-
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исходило преображение Архангельского ЦБК. Связано это с
деятельностью Владимира Крупчака, который подарил новую
жизнь предприятию. Стало чисто
в цехах, с улиц исчез мусор, работники облачились в красивую
и удобную спецодежду. Предприятие стремительно менялось
в лучшую сторону.
И вот теперь снова посетила
цеха комбината! Он стал другим
– современным, динамичным,
постоянно модернизирующимся.
Всё это произвело на меня неизгладимое, доброе впечатление.
Я испытала массу положительных
эмоций: чувство восхищения
успехами АЦБК и признательности всем, кто провел экскурсию.
Конечно же, особая гордость за
тружеников коллектива!
Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На прививку, коллектив!
На Архангельском ЦБК стартовала
ежегодная кампания против гриппа

Все желающие могут сделать прививку в здравпунктах
комбината (вакцина «Совигрипп»).
Вакцинация проходит в будние дни, с 8.00 до 10.00
и с 15.00 до 17.00.
Также напоминаем, что на комбинате продолжается
профилактика дифтерии и столбняка.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Самое время
воплотить в жизнь
грандиозные планы!
Мы поможем
с рефинансированием
потребительских
кредитов
сторонних банков.
Для вас действуют
специальные условия:
• Без залога и поручителей
• Льготные ставки –
от 11,9% годовых
• Минимальный
пакет документов
• Быстрое решение
по кредиту
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Чародеи конного дефиле
На стадионе новодвинской школы №5 состоялся праздник «День лошади». Участники конноспортивного клуба «Чародей» и их
грациозные вороные подопечные удивляли
зрителей величественным галопом и приемами преодоления барьеров. Упряжи сияли
на солнце, а каждый элемент езды в исполнении жокеев и гордых животных захватывал
дух зрителей.

Грациозный галоп
на стадионе

Е

жегодно коллектив клуба учувствует
в показательных соревнованиях, где
демонстрирует мощь лошадок, а также
мастерство юных наездников. Причём,
свои трюки они способны исполнять в непростых погодных условиях. На сентябрьском
празднике «чародеи» представили развлекательную программу.
Как отметила руководитель объединения Евгения Лобова, организация выиграла грант в рамках конкурса социальных
инициатив АО «Архангельский ЦБК» «4Д:
Социальное измерение – Давайте Делать Добрые Дела». Благодаря чему клубу
удалось получить средства на оснащение
тренировочной территории специальным
инвентарем. Это позволило проводить подготовку к подобным мероприятиям более
эффективно.
Красивыми выходами скакунов управляли профессиональные тренеры и их юные
воспитанники. Многие ребята и девчонки
уже давно занимаются верховой ездой и
достигли в этом сложном виде спорта отличных результатов. Конечно, легкое волнение настигало перед выступлением, так
как перед массовой аудиторией они должны были показать настоящий класс. Однако держались браво и статно, ведь на них
устремились сотни взглядов завороженных
зрителей.
Особенно благодарной публикой оказались маленькие новодвинцы. Они тоже
не остались в стороне от забав: участвовали в эстафетах, перетягивании каната,
беге в связке и в мешках. За это детвора
была награждена катанием верхом или в
конской упряжке. Малышам очень полюбились милые пони. Во время исполнения
песни «Маленькая страна» даже водили
дружный хоровод рядом с добродушными
животными.
Также был проведен конкурс «Нарисуй
лошадь», главный приз которого получила
Юлия Пустошинская. Она выиграла одно
катание верхом, а также очаровательную
статуэтку жеребца.

Празднование Дня
лошади имеет давнюю традицию. На Руси
он приходился на 18 (31)
августа – в память христианских святых Флора
и Лавра, которые в народных поверьях считались покровителями
лошадей. В этот день их
кормили в полную сыть,
на лошадях не работали,
не седлали на скачках.
Слаженный
коллектив

– Лошади – замечательные существа, – поделился своими ощущениями от праздника
зритель Артём Кушнаренко. – Мне понравилась сыгранная на мероприятии сценка под
музыку «О бедном гусаре замолвите слово».
Устроители сшили идеальные костюмы, чтобы
создать атмосферу эпохи лихих наездников.
Я бы пришёл ещё раз посмотреть такое интересное шоу.
На празднике были представлены разные
породы лошадей: мезенская порода (конь
по кличке Френч), помесь уэльского пони
(Орабель Нова), шетлендскй пони (Озарина
и Оливка), русский рысак (Версаль). Во время
дефиле каждый оценил уникальность этих
изящных пород.
– Активисты «Чародея» – хорошо слаженный коллектив, – подчеркнула по итогам
мероприятия руководитель клуба Евгения
Лобова. – Поэтому подобные мероприятия
всегда проходят на ура и с большим количеством зрителей. Многие родители записывают деток в наше объединение с раннего возраста, чтобы воспитать силу воли, упорство
и любовь к животным. У нас есть большое
желание развивать и совершенствовать наш
конноспортивный клуб. В этом очень помогает Архангельский ЦБК.
Евгения САЕНКО
Фото автора
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