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От первого лицаЮбилей, дождь и радость
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Архангельский ЦБК первым из новодвинских 
предприятий был отмечен знаком отличия «За 
заслуги перед муниципальным образовани-
ем «Город Новодвинск». Это большая честь и 
большая ответственность. Наше предприятие, 
реализуя многочисленные социальные про-
граммы, занимаясь поддержкой инфраструк-
туры, участвуя в благотворительности, всегда 
активно помогало сделать город бумажников 
еще уютнее и краше. 

Комбинат се годня 
имеет чёткую страте-
гию развития, большие 
производственно-эко-
номические планы, над 
осуществлением которых 
он успешно работает. 
Это означает, что пред-
приятие и в дальней-
шем продолжит 
оказывать под-
держку Ново -
двинску и его 
жителям.

В конце августа мы отметили большие события – 80-летие градообразующего предпри-
ятия и День города бумажников. Главные торжества пришлись на 29-е число, когда по-
стоянно шёл проливной дождь, однако всё равно получилось ярко и душевно! А дождь, 
как гласит опыт мудрых примет, всегда к счастью. 

Точка на карте мира
очти для всех сотрудников Архан-
гельского ЦБК Новодвинск является 
родным городом. У большинства 
здесь прошло детство, встретилась 

первая любовь и живут семьи. Мы с гордо-
стью называем Новодвинск своим домом. 
И пусть город невелик по масштабам, но на 
карте мира он хорошо узнаваем благодаря 
Архангельскому ЦБК. Предприятие и город 
имеют славную историю, с каждым годом 
они становятся современнее, лучше, здесь 
комфортно работать и жить.

С праздниками горожан поздравили 
первый заместитель губернатора области – 
председатель регионального правительства 
Алексей Алсуфьев, глава города бумажников 
Сергей Андреев, председатель городского 
Совета депутатов Андрей Коротков. Они 
пожелали АЦБК новых производственных 
успехов, городу – развития, а его жителям 
– счастья и благополучия.

Под знаком отличия
От имени члена совета директоров и от себя 
лично гостей со сцены на Комсомольской 
площади приветствовал генеральный ди-
ректор комбината Дмитрий Зылёв.

– Мы говорим сегодня слова поздравлений 
всем, кто работает на комбинате, ветеранам, 
создававшим трудовыми достижениями 

славу родного производства, – подчеркнул 
Дмитрий Игоревич.

Градообразующему предприятию Но-
водвинска, крупнейшему производителю 
тарного картона в России, ордена Ленина 
акционерному обществу «Архангельский 
целлюлозно-бумажный комбинат» исполни-
лось 80 лет. За прошедшее со дня основания 
долгое время комбинат стал одним из веду-
щих предприятий лесоперерабатывающей 
промышленности, сегодня он вновь стремит-
ся к новым победам и, конечно, достигает их.

В 2020 году впервые было принято ре-
шение о награждении комбината знаком 
отличия «За заслуги перед муниципальным 
образованием «Город Новодвинск». Соглас-
но постановлению главы городского округа 
Архангельской области «Город Новодвинск» 
от 17 августа 2020 года №23 этот знак был 
присуждён АО «Архангельский ЦБК». Реше-
ние принято в соответствии с Положением о 
присвоении муниципальных наград, увеко-
вечении памяти о гражданах, исторических 
событиях на территории Новодвинска за 
существенный вклад в социально-экономи-
ческое развитие муниципалитета. 
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Развитие: ключевое оборудование 
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ФОТОЗОНА Архангельского ЦБК. Снимок на память о 80-летии комбината и Дне города



По стандартам 
профилактики

ля того чтобы проголосовать по месту 
нахождения, жители области могут 
воспользоваться технологией «Мо-
бильный избиратель». Для этого до 

8 сентября (включительно) необходимо об-
ратиться с соответствующим заявлением в 
многофункциональный центр, территориаль-
ную избирательную комиссию или зайти на 
портал государственных услуг. Также подать 
заявление можно в участковой избирательной 
комиссии со 2 по 8 сентября.

Все участники процедуры голосования 
в достаточном объёме будут обеспечены 
индивидуальными письменными принад-
лежностями, а также средствами защиты от 
коронавируса: масками, перчатками.

АЦБК: день за днём
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Развитие в два этапа
Ключевое оборудование для новой площадки АО «Архбум» в Ульяновске поставит 
компания «БОБСТ». АО «Архбум» является дочерней компанией АО «Архангельский 
ЦБК» и входит в Группу Pulp Mill Holding.

ак пояснила генеральный дирек-
тор АО «Архбум» Ирина Галахова, 
утверждена комплексная про-
грамма модернизации площадки, 

состоящая из двух основных этапов. На 
первом этапе комплектация филиала 
будет включать две линии для производ-
ства гофротары: линию BOBST FFG 618 
(Франция) и линию Expertline, в том чис-
ле высекальный пресс BOBST EXPERTCUT 
1.6 (Швейцария) с четырёхкрасочной 
печатной машиной BOBST FLEXO 160 
VISION (Швейцария).

По словам генерального директора 
«БОБСТ СНГ» Глеба Газукина, это обо-
рудование хорошо известно произво-

дителям гофроупаковки, так как маши-
ны разных поколений данной серии 
являются основным производственным 

средством для небольшой тары и SRP-
ящиков (шоубоксов). Он также подчерк-
нул, что изменения на рынке не снижают 
спрос на эти линии, они очень востре-
бованы.

Помимо уже существующего гофро-
агрегата BHS (Германия) завод будет 
также оснащён высокопроизводитель-
ным оборудованием ведущих компаний 
Италии, Японии и Кореи. Инвестиции в 
оборудование составят 14,2 млн евро. 
Пуск в эксплуатацию нового гофрозавода 
в Ульяновске намечен на март 2021-го.

В 2021–2023 годах будет проводиться 
второй этап реконструкции Ульяновской 
площадки, где установят ещё четыре 
перерабатывающие линии, расширят 
складские помещения и т. д. Стоимость 
программы компании оценивается в 2,5 
млрд рублей.

Мощность нового производства в 
Ульяновске по выпуску гофроупаковки 
и гофрокартона составляет 16 млн м² в 
месяц (годовой потенциал – 192 млн м²).

Заводом будет выпускаться продук-
ция, аналогичная вырабатываемой на 
площадках АО «Архбум» в Подольске, 
Истре-1, Истре-2 и Воронеже: трёх- и 
пятислойная гофропродукция – четырёх-
клапанные гофроящики, ящики ротаци-
онной и плоской высечки. Совокупная 
производительность предприятий гоф-
родивизиона АО «Архбум» составляет 
миллиард квадратных метров вырабаты-
ваемой продукции в год, что делает его 
лидером среди отечественных произво-
дителей гофроупаковки.

Соб. инф.
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В единый день голосования
13 сентября в России состоится единый день голосования, в эту дату выберут 18 гу-
бернаторов субъектов РФ, в том числе и Архангельской области. В Новодвинске на 
этот же день намечены довыборы в городской Совет депутатов. Проголосовать можно 
и досрочно – 11 и 12 сентября.

Выбираем 
губернатора 
За пост губернатора Поморья будут 
бороться шесть человек. Это наиболь-
шее число претендентов на долж-
ность главы региона за всю историю 
выборов в Архангельской области. 

Для проведения выборов главы региона 
образованы избирательные комиссии: 
№564 (школа №2, адрес: ул. Солнечная, 
15), №565 (школа №7, адрес: ул. Космо-
навтов, 5), №566 (Детско-юношеский 
центр, адрес: ул. 3-й Пятилетки, 26), 
№567 (школа №4, адрес: ул. Солнечная, 1, 
корп. 1), №568 (Новодвинская гимна-
зия, адрес: ул. Мельникова, 14), №569 
(школа №5, адрес: ул. 3-й Пятилетки, 13), 
№570 (Новодвинская спортивная школа, 
адрес: ул. Ворошилова, 24), №571 (шко-
ла №1, адрес: ул. 50-летия Октября, 15), 

№572 (администрация Новодвинска, 
адрес: ул. Фронтовых бригад, 6, корп. 2, 
холл второго этажа), №573 (общежитие на 
ул. Уборевича, 12), №574 (Новодвин-
ский индустриальный техникум, адрес: 
ул. Советов, 24), №575 (школа №6, адрес: 
ул. Уборевича, 43), №576 (школа №3, адрес: 
ул. Двинская, 43), №577 (Новодвинский 
индустриальный техникум, адрес: ул. Двин-
ская, 45).

Голосуем 
за депутатов горсовета
За мандаты депутатов городского Совета 
Новодвинска будут бороться 16 человек, в 
том числе представители различных партий 
и самовыдвиженцы. Для проведения до-
полнительных выборов депутатов горсовета 
городского округа Архангельской области 
«Город Новодвинск» по трёхмандатным 
избирательным округам №№3, 4 и 6, на-
значенных на 13 сентября 2020 года, об-
разованы избирательные участки:

• в трёхмандатном избирательном округе 
№3 – избирательные комиссии №568 (Но-
водвинская гимназия, адрес: ул. Мельнико-
ва, 14) и №569 (школа №5, адрес: ул. 3-й Пя-
тилетки, 13);

• в трёхмандатном избирательном окру-
ге №4 – избирательные комиссии №570 
(Новодвинская спортивная школа, адрес: 
ул. Ворошилова, 24) и №571 (школа №1, 
адрес: ул. 50-летия Октября, 15);

• в трёхмандатном избирательном окру-
ге №6 – избирательные комиссии №574 
(Новодвинский индустриальный техникум, 
адрес: ул. Советов, 24) и №575 (школа №6, 
адрес: ул. Уборевича, 43).
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Мор или клевета? 
В Выборгском районе Ленинградской области 
расследуют сообщения о массовой гибели рыбы 
в устье реки Гороховки, впадающей в Финский 
залив. Жители уверены: причиной стала работа 
местного ЦБК.
Как сообщила начальник местного отдела ЖКХ 
Анна Кудрявцева, на момент её прибытия берег 
был абсолютно чист. «У меня такое впечатление, 
что это всё постановка. Кто-то, скорее всего, просто 
вытряхнул мешок дохлой рыбы», – отметила она.

По словам Анны Кудрявцевой, в случае мора 
жертвы были бы разновидные и наблюдались бы 
на всех близлежащих островах. Также чиновник 
предположила, что авторами «сенсации» могут 
быть недоброжелатели местного ЦБК. 

Она добавила, что вся документация направ-
лена в районную администрацию и в Росприрод-
надзор для дальнейшего расследования. 

Издание «Деловой Петербург»

Снижение выручки
Выручка Arctic Paper Group по итогам II квартала 
2020-го составила 166,32 млн долларов, что на 
19,2% меньше, чем годом ранее.
Показатель EBITDA за отчётный период сни-
зился почти на 47%, до 12,96 млн долларов, 
чистая прибыль – на 77,4%, до 2,92 млн. В I по-
лугодии 2020-го продажи сократились на 9,7%, 
до 386,1 млн долларов.

Arctic Paper S.A. является одним из ведущих 
производителей высококачественной полигра-
фической бумаги в Европе. 

Бумпром.ру

Фабрика с молотка 
Финская компания UPM продаст бумажную 
фабрику в Северном Уэльсе (Великобритания).
Её производственная мощность составляет до 
250 тысяч тонн газетной бумаги в год. Согласно 
заявлению компании, причина продажи комби-
ната связана с «продолжающимся долгосрочным 
снижением спроса на графическую бумагу в соче-
тании с ухудшением экономических перспектив». 

На европейском рынке спрос и цены на руло-
ны с газетной и графической бумагой продол-
жают падать, а COVID-19 ускоряет этот процесс.

Продажа предприятия является частью пакета 
мер UPM, в числе которых закрытие трёх бума-
годелательных машины на фабрике в Кайполе 
(Финляндия). Здесь будет потеряно 450 рабочих 
мест, а закрытие машин приведёт к сокращению 
производства: минус 450 тысяч тонн газетной и 
270 тысяч тонн мелованной бумаги в год. 

Ранее в этом году UPM уже объявила о закры-
тии фабрики по производству газетной бумаги 
во Франции мощностью 240 тысяч тонн.

Lesprominform.ru

Американские брёвна
США больше не являются крупнейшим постав-
щиком брёвен в Китай.
Основными странами, поставившими более 
миллиона кубометров брёвен в Китай в первой 
половине 2020 года, стали Новая Зеландия, Рос-
сия, Германия, Австралия, Папуа – Новая Гвинея, 
Чехия, США и Соломоновы Острова. 

При этом эксперты Международной органи-
зации по тропической древесине (ITTO) говорят, 
что объём отгрузки брёвен в Китай в первом 
полугодии резко упал, особенно значительно из 
США – более чем на 70%.

Lesprominform.ru

Отечественный рост
Объём промышленного производства древесной 
целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых 
материалов в России в январе – июле 2020-го 
вырос по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 6,4%, до 5,1 млн тонн. Об этом 
сообщили в Федеральной службе государствен-
ной статистики (Росстат).
Производство бумаги и картона за отчётный пери-
од увеличилось на 5%, до 5,5 млн тонн, ящиков и 
коробок из гофрированной бумаги или картона –
на 4%, до 3,4 млрд кв. м. 

Бумпром.ру
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ГОРОДЮбилей, дождь и радость
Окончание.
Начало на стр. 1

Таким образом, в текущем году был дан старт 
новой традиции – отмечать предприятия за 
заслуги перед городом. Закономерно, что 
первым обладателем ценной награды стал 
комбинат.

Также знака «За заслуги перед муници-
пальным образованием «Город Новодвинск» 
были удостоены член совета директоров 
АЦБК Владимир Крупчак, руководитель на-
шего предприятия Дмитрий Зылёв и началь-
ник архивного отдела управления организа-
ционно-правовой и кадровой работы адми-
нистрации Новодвинска Мария Игумнова. 

Новый 
почётный житель
Ещё одна славная награда. И связана она 
также с представителем коллектива нашего 
предприятия. Решением городского Сове-
та депутатов высокого звания «Почётный 
житель МО «Город Новодвинск» удостоен 
советник генерального директора АЦБК 
Владимир Белоглазов. 

У Владимира Ивановича долгая и славная 
трудовая биография. После окончания Ар-
хангельского лесотехнического института он 
устроился на комбинат, где прошёл путь от 
мастера смены до генерального директора, 
проработав в этой должности до 2011 года. 

Владимир Белоглазов являлся членом 
Совета по развитию лесопромышленного 
комплекса при Правительстве РФ, депутатом 
Архангельского областного Собрания депу-
татов, главой муниципального образования 
«Город Новодвинск».

За годы работы был удостоен звания 
«Почётный работник лесной промышлен-
ности Российской Федерации», награждён 
нагрудным знаком «За заслуги перед горо-
дом Новодвинском», является профессором 
Северного (Арктического) федерального 
университета им. М.В. Ломоносова.

– Я родился не в Новодвинске, но боль-
шую часть своей жизни провёл в городе 
бумажников, работал именно здесь, – сказал 
Владимир Белоглазов. – Здесь появились на 
свет мои дети и внуки.  Искренне уверен, что 
Новодвинск ждёт большое будущее!

Звание почётного жителя города Ново-
двинска было учреждено в 1979 году. Всего 
им отмечены 13 наших земляков – каждый 
достоин огромного уважения и почитания. 

В 2019 году список почётных жителей 
пополнился ещё одним именем. Этой высо-
кой чести удостоен заслуженный строитель 
Владимир Анциферов, который более пяти 
десятилетий участвовал в возведении со-
циальных и производственных объектов 
Новодвинска. 

Признания 
в благодарностях
В этот день многим новодвинцам, в том числе 
и работникам Архангельского ЦБК, выража-
ли благодарность и искреннюю признатель-
ность за труд, неравнодушное отношение 
к родному городу, стремление сделать его 
ещё более современным, комфортным и 
процветающим.

Так, почётных грамот губернатора Архан-
гельской области «За многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад в развитие пред-
приятия и в связи с 80-летием комбината» 
удостоились машинист первой картонодела-
тельной машины Сергей Мальгин и ведущий 
инспектор по кадрам производства бумаги 
Алексей Попов.

В этот же день были названы имена ра-
ботников, которым в юбилейный 2020 год 
присвоено звание «Почётный работник АО 
«Архангельский ЦБК». В их числе – Алек-
сандр Антонов, Виктор Галашев, Лидия Геру-
ла, Сергей Ляпин и Юрий Сазонов. 

Также прозвучали поздравления в адрес 
новых героев Доски почёта комбината и 
Доски почёта муниципального образования 
«Город Новодвинск». Их достижения за-
служивают общественного признания. Они 

продолжатели славных трудовых традиций, 
которыми гордится весь Новодвинск.

Настроение 
создает праздник
Украшением мероприятия стали выступ-
ления творческих коллективов и талант-
ливых солистов. Гостей праздника своими 
номерами порадовали эстрадная студия 
«Эдельвейс» и хореографический коллектив 
«ЛАЭР», лауреаты международных и всерос-
сийских исполнительских конкурсов Сергей 
Корельский и Алексей Шигарин.

Празднование сопровождалось театрали-
зованным представлением «Город бумаж-
ников». На сцене выступили новодвинские 
артисты и приглашённые гости из столицы 
Поморья. Так, образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Дружба» в движениях, об-
разах и красках рассказал об историческом 
пути комбината. Кстати, это первый детский 
ансамбль в Архангельской области, удосто-
енный звания «Заслуженный коллектив на-
родного творчества РФ».

Из-за дождя выступления артистов пришлось 
сконцентрировать на одной концертной 
площадке – на Комсомольской площади. 
Днём здесь было немноголюдно, но арти-
сты выступали в полную силу. Даже пло-
хая погода не могла испортить атмосферу 
торжества.

В парке из всех запланированных пави-
льонов работала арт-площадка под руковод-
ством художника Николая Дмитрука. Здесь 
из бумажной продукции Архангельского ЦБК 
ребята с интересом создавали рукодельные 
инсталляции.

Праздник состоялся. И пусть в планы его 
проведения внесли свои поправки пандемия 
коронавируса и ненастная погода, он запом-
нится надолго. Ведь это наши общие комби-
нат и город, которые мы считаем родными, 
здесь живут и работают близкие и дорогие 
нам люди. Архангельскому ЦБК исполнилось 
80 лет, Новодвинску – 43, и вновь всё только 
начинается!

Павел ФАСОНОВ 
Фото Сергея СЮРИНА 

Проблема 
аварийного жилья
В рамках программы переселения граждан 
из аварийного жилья в Новодвинске возве-
дут два дома: на улице Фронтовых бригад 
и на улице Добровольского. Их строитель-
ство – на особом контроле правительства 
региона.
Планируется, что в новые дома переедут 
650 горожан, которые проживают в «дере-
вяшках», признанных аварийными до 1 ян-
варя 2017 года. Согласно контракту здания 
должны быть сданы в эксплуатацию в конце 
октября 2021-го.

На прошлой неделе глава региона Алек-
сандр Цыбульский посетил строительную 
площадку дома №11 на улице Фронтовых 
бригад.

Здесь уже забиты сваи, сейчас готовится 
основа для фундамента. Работы идут с не-
большим отставанием: по словам подрядчи-
ка, сказались погодные условия и нехватка 
рабочих рук. Ситуацию обещают выровнять 
к ноябрю.

Как пояснил министр строительства и ар-
хитектуры региона Денис Гладышев, в рам-
ках второго этапа программы переселения в 
Новодвинске строится 6,5 тысячи квадратных 
метров жилья. До 2024 года планируется по-
строить ещё пять тысяч квадратных метров 
(участки под дома уже определены). Это по-
зволит практически решить проблему ава-
рийного жилья в городе бумажников.

Капремонт-2020
В Новодвинске завершается выполнение работ 
по программе «Капитальный ремонт – 2020».
На сегодняшний день в городе:

 – заменены лифты в домах №№ 41, 41/1, 
45/1 на ул. Двинской и №17 на ул. Южной;

– по бескаркасной технологии панеля-
ми Тhermoland утеплены фасады в домах 
№№24 и 28 на ул. 3-й Пятилетки. Теперь 
здесь необходимо выполнить дополнитель-
ные работы по балконам;

– заменены внутридомовые инженерные 
системы водоотведения, холодного и горя-
чего водоснабжения в домах №№9 и 19 
на ул. Советов; 

– отремонтирована крыша в доме №30 
на ул. Уборевича.

Кроме того, по адресу: ул. Уборевича, 26, 
после капремонта системы теплоснабжения 
появилась необходимость проведения до-
полнительных работ по установке трёххо-
дового клапана.

В резервном перечне 2020 года по Ново-
двинску остаётся капитальный ремонт двух 
крыш – на ул. Мельникова, 16 и ул. Фронто-
вых бригад, 3/1.

Возможности 
маткапитала
Средства материнского капитала можно на-
править не только на улучшение жилищных 
условий семьи, но и на образование детей, 
в том числе на оплату обучения ребёнка в 
вузе или ссузе и проживания в общежитии.
Среди семей Архангельской области об-
разование детей – второе по популярности 
направление расходования средств материн-
ского капитала (после улучшения жилищных 
условий). За время действия государственной 
программы более 11 тысяч семей региона ис-
пользовали средства сертификата на эти цели.

Направить материнский капитал на об-
разование любого из детей возможно после 
того, как ребёнку, по случаю рождения кото-
рого был выдан маткапитал, исполнится три 
года. Исключение составляет дошкольное 
образование – по этому направлению мате-
ринским капиталом можно распорядиться 
сразу после рождения.

Заявление о распоряжении средствами 
маткапитала можно оформить в электронном 
виде в «Личном кабинете» гражданина на 
сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.

По материалам novadmin.ru



лена Андреевна поздравила генерального дирек-
тора Дмитрия Зылёва с юбилеем Архангельского 
ЦБК, передала самые тёплые и искренние привет-
ствия члену совета директоров АЦБК Владимиру 

Крупчаку, а также всему коллективу комбината, новодвинцам.
– В эти дни вы отмечаете двойной праздник – День города 

Новодвинска и 80-летний юбилей градообразующего пред-
приятия – Архангельского ЦБК, – сказала Елена Вторыгина. 
– Производственные успехи предприятия – это результат 
труда большого коллектива профессионалов, преданных 
своему делу и родному городу. Именно поэтому свой краси-
вый 80-летний юбилей АЦБК встречает, являясь флагманом 
российской целлюлозно-бумажной промышленности.

Также Елена Андреевна дала высокую оценку произ-
водственной деятельности, экологической и социальной 
политике АЦБК. 

– Важно, что градообразующее предприятие является соци-
ально ответственным, как в отношении своих сотрудников и 
ветеранов, так и территории присутствия, – добавила депутат 
Госдумы. – Вместе с тем как наращивает производственные 
мощности комбинат, становится уютнее и современнее Но-
водвинск. 

Елена Вторыгина пожелала работникам АО «Архангель-
ский ЦБК» и горожанам крепкого здоровья, семейного сча-
стья и успехов в работе.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

СОБЫТИЕ4 Суббота, 5 сентября 2020 года
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ВСТРЕЧА

НАГРАДЫ

Под бурные овации

Признание 
для книги комбината Визит депутата 

Госдумы
28 августа, в день 80-летия Архангельского ЦБК, состоялась торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов 
конкурса «Книга года – 2019». Мероприятие проходило в столице Поморья в рамках книжного фестиваля «Белый июнь». 
Книга Архангельского ЦБК «Рождение гиганта. 1934–1940» получила награду в главной конкурсной номинации «Лучшая 
книга о Русском Севере. Автор». Вторая премия – в номинации «История трудового коллектива».

Высокая оценка
нициатором создания книги 
стал член совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК» Влади-
мир Крупчак. Авторы победив-

шего в региональном конкурсе издания 
– сотрудники отдела корпоративных 
проектов службы административного 
директора комбината Павел Фасонов 
и Елена Захарова.

– Спасибо читателям за добрые от-
зывы, литературному сообществу – за 
высокую оценку, руководству и коллек-
тиву АЦБК – за доверие! – отметили на 
церемонии поздравления авторы.

Книга «Рождение гиганта. 1934–
1940» повествует о трудном периоде 
строительства первых цехов комбина-
та и объектов города бумажников. Это 
историко-литературный труд, который 
подготовлен строго на основе архив-
ных данных, в том числе и недавно 
рассекреченных. Издание содержит 
уникальные фотоснимки, большинству 
из которых более 80 лет. 

Кроме того, книга АЦБК – 2019 при-
знана лучшей среди изданий, подготов-
ленных предприятиями и организациями 
Российской Федерации. Это решение 
было принято жюри Большого Нацио-
нального конкурса корпоративных меди-
аресурсов «Серебряные нити» (г. Москва). 
В состав жюри входят представители 
пресс-служб органов государственной 
власти, крупнейших компаний страны, 

научного и журналистского сообщества 
ближнего зарубежья и России. 
 

– В 2020 году издательский проект ком-
бината был продолжен книгой «Время 
подвига. 1941–1945», вышедшей в 
свет в конце минувшего августа, – про-
комментировала административный 
директор Архангельского ЦБК Ольга Сав-
вина. – Второе издание рассказывает о 
летописи комбината, Архбума и Поморья 
в годы Великой Отечественной войны. 
Новой книжной дилогией в красивой 
дизайнерской упаковке были отмечены 
сотрудники Архангельского ЦБК, награж-
дённые к его 80-летию.

Июнь в августе
Теперь о конкурсе, в котором победила 
наша книга. Это традиционное меро-
приятие издателей и полиграфистов 

28 августа Архангельский ЦБК посетила заместитель пред-
седателя Комитета Государственной думы РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

И
Архангельской области. «Книга года» 
подводит итоги в апреле, а в День книги 
и авторского права обычно проходит 
торжественная церемония награжде-
ния победителей. В этом году лауреаты 
были определены дистанционно – всего 
девять изданий в восьми номинациях. 
А вот церемонию награждения органи-
заторам пришлось перенести на более 
поздний срок в связи с коронавирусной 
пандемией. 

Включение её в программу книжного 
фестиваля «Белый июнь» стало логич-
ным решением, благодаря которому 
авторы и создатели книг-победительниц 
в праздничной атмосфере получили за-
служенные дипломы и призы. 

В рамках фестиваля «Белый июнь» 
состоялись презентации книг, встречи с 
писателями, книжная ярмарка, лекции, 
дискуссии и детская программа. Фе-
стиваль организовали Фонд развития 
культуры и искусства Архангельской 
области, ассоциация «Межрегиональ-
ная федерация чтения» и Архангель-
ская областная научная библиотека 
им. Н.А. Добролюбова при поддержке 
регионального министерства культуры.

Проект реализуется с использовани-
ем гранта, предоставленного ООГО «Рос-
сийский фонд культуры» в рамках феде-
рального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура».

Павел ФАСОНОВ
Фото Алексея ЛИПНИЦКОГО

28 августа в зале заседаний управления Архангельского ЦБК состоялось вру-
чение работникам предприятия почётных грамот и благодарственных писем 
от Министерства промышленности и торговли РФ, регионального министер-
ства промышленности и ЛПК, областного Собрания депутатов и губернатора 
Поморья.

числе героев были сотрудни-
ки разных профессий и под-
разделений, которых отлича-
ет добросовестный и много-

летний труд на благо нашего предпри-
ятия, развития целлюлозно-бумажной 
промышленности страны.

Праздничные церемонии проводи-
ли генеральный директор комбината 
Дмитрий Зылёв и административный 
директор АЦБК Ольга Саввина.

Дмитрий Игоревич рассказал на-
граждённым о производственных 
успехах, высоком потенциале и пер-
спективах Архангельского ЦБК, а так-

же поздравил всех героев с юбилеем 
комбината – от себя лично и от члена 
совета директоров предприятия Вла-
димира Крупчака.

– По доброй традиции в пред-
дверии дня рождения комбината мы 
награждаем наших сотрудников за 
особые профессиональные достиже-
ния, – подчеркнул Дмитрий Зылёв. – 
Значимо, что органы муниципальной, 
региональной и федеральной власти 
также признают заслуги наших ра-
ботников.

Под громкие овации награждённые 
получили почётные грамоты и благо-

дарности. Каждому герою также вру-
чили подарок – историко-литератур-
ные книги АЦБК «Рождение гиганта» 
и «Время подвига».

– Сегодня меня наградили почётной 
грамотой Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, – поделилась 
отбельщик отбельного участка цеха 
целлюлозы производства целлюлозы 
Зоя Макковеева. – Конечно, это очень 
приятно и значимо для меня. Работаю 
на Архангельском ЦБК с 1977 года. За 
это время многое поменялось: внедре-
ны современные технологии, улучши-
лись условия труда. Сегодня в коллек-
тиве работает много молодёжи, все 
они – ответственные и внимательные 
сотрудники, замечательные люди. Буду-
щее производства в надёжных руках!

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА
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28
августа
книга Архангельского 
ЦБК «Рождение гиганта. 
1934–1940» получила 
награду в главной 
конкурсной номинации 
«Лучшая книга 
о Русском Севере. Автор»



мы с семьёй жили в посёлке 
Обозерский – недалеко был 
военный аэродром, и лётчики 
там прыгали с парашютами.  
И запах неба, запах шёлка 
парашютного запомнился на 
всю жизнь… В Афганистане 
пришлось прыгнуть один раз, 
когда сопровождали ране-
ных, – наш вертолёт подбили, 
и лётчики отдали нам свои 
парашюты… А сами погибли. 
Но тогда я этого не знал и не 
понял. Просто небо, хлопок – 
и земля. 

Ещё Виктор Дмитриевский 
рассказывает, что, когда бе-
лоснежный Ту-34 увозил их 
из Ташкента домой, что-то 
навсегда осталось там, на 
той раскалённой земле. Что 
именно и почему – долго не 
понимали даже они сами. Вот 
Великая Отечественная – это 
да, это была война! А что было 
в Афганистане? 

Только спустя годы начала 
проявляться правда о том, что 
стоит за официальными фор-
мулировками «ввод ограни-
ченного контингента». Только 
спустя годы было признано их 
право на боль…

Памятник – 
это про память
Таких историй – десятки ты-
сяч. Про Афган, про Чечню. 
Многие из них нам никогда не 
услышать – некому рассказать. 
Имена этих «молодых ветера-
нов» высечены на гранитных 
плитах. И как выглядят эти 
памятники – важно. Потому 
что это знак: мы помним, мы 
не забыли!

Сегодня после реконструкции 
в Новодвинске открылся ме-
мориал погибшим в локальных 
конфликтах. Это результат со-
вместных усилий городского 
отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана, Ар-
хангельского ЦБК и регио-
нальных властей. 

Благодаря помощи акцио-
нера и руководства комбината 
была укреплена и расширена 
площадка у основания памят-
ника. Теперь там будет удобнее 
нести вахту почётному карау-
лу, возлагать цветы.  

Укрепить мраморные обли-
цовочные плиты, сделать кос-
метический ремонт «лучей», 
отходящих от памятника, по-
лучилось за счёт гранта, кото-
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!
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О памяти, истории, войне…
Из отпуска – 
со справкой

Большой юбилей 
ЛИЦА И ИМЕНА

Сохранение памяти, связь поколений – замечательные слова, 
правильные. Но то ли они затёрлись от бесконечных повторений, 
то ли мы не видим за ними реальных живых историй… На от-
крытии после реконструкции мемориала погибшим воинам мы 
поговорили с руководителем новодвинского отделения Россий-
ского союза ветеранов Афганистана Виктором Дмитриевским.

«Манёвр-80» 
армию 18-летнего Вик-
тора призвали весной 
1979-го. Спустя некото-
рое время он оказался 

в Мурманске. И снится ему 
сон: раскалённое добела 
солнце, жара, песок – как в 
фильме «Белое солнце пу-
стыни». Проснулся от крика 
дневального: «Рота, подъём!» 

Всех вызвали на плац, ото-
брали самых крепких, отпра-
вили на медкомиссию. 

– В заключении было ука-
зано: команда 480. Сразу по-
нял, что за границу, тогда под 
таким номером отправляли 
в ГДР, – вспоминает Виктор 
Дмитриевский. 

И тут в жизни солдат-
«счастливчиков» случилась 
настоящая сказка: отдельная 
казарма, фактически офи-
церский стол, ежедневный 
просмотр самых популярных 
фильмов того времени. Яс-
ность пришла ровно через 
неделю. Прямо посередине 
показа к экрану выбежал 
коренастый мужчина в курт-
ке танкиста и торжественно 
объявил:

– Вам выпала честь участво-
вать в учениях под кодовым 
названием «Манёвр-80». Они 
начинаются на Дальнем Вос-
токе и заканчиваются у нас в 
Заполярье, – и через паузу до-
бавил: – Дай Бог, мои дорогие 
сынки, кто-то из вас вернётся 
в родную дивизию.

Ничего они тогда не пони-
мали, эти молоденькие сол-
даты. Даже когда в питерском 
метро к ним через оцепление 
прорвалась сердобольная 
женщина-мороженщица с 
криком: «Сынки, мне сегодня 
сына привезли. Вас в Афга-
нистан везут!» – и высыпала 
перед ними коробку эскимо в 
серебристых обёртках…  

Запах неба
В Афганистане не раз попада-
ли в переделки, вспоминает 
Виктор Дмитриевский. Уже 
после первого обстрела он 
получил серьёзную контузию. 
Водителей, а Виктор Алексан-
дрович ушёл в армию после 
окончания школы ДОСААФ, 
снайперы всегда «снимали» 
первыми, чтобы остановить 
колонну. Ездил сначала на 
БРДМ, потом на «Урале», а под 
конец службы на заправщике 
три раза в Кандагар. 

– Молодых мы берегли 
и на опасные выезды с со-
бой старались не брать, – 
рассказывает ветеран бое-
вых действий в Афганистане. 
А самому ветерану тогда было 
всего лишь 20 лет...

Из его роты в 50 человек 
домой вернулись только 30. 
Причём многие умерли от 
тифа, малярии или гепатита. 

– В детстве я мечтал стать 
лётчиком, – делится Виктор 
Дмитриевский. – В то время 

рый выиграло новодвинское 
отделение Российского союза 
ветеранов Афганистана. 

– В будущем планируем 
целиком заменить облицовоч-
ную плитку, фундамент тоже 
плиткой выложить, – делится 
Виктор Александрович. – Ещё 
моя мечта – установить в скве-
ре Воинской Славы танк Т-34 
как главный символ нашей 
Победы! 

Общее дело
Сегодня в регионе существу-
ют различные организации, 
объединяющие участников 
локальных конфликтов. Цель 
у них одна – помочь ветера-
нам боевых действий, их се-
мьям, вести патриотическую 
работу, но каждый идёт к ней 
по-своему. 

Именно поэтому на недав-
ней встрече с руководителями 
региональных общественных 
организаций врио губерна-
тора Архангельской области 
Александр Цыбульский ини-
циировал идею возродить 
работу координационного 
совета по делам ветеранов, 
более того, предложил лично 
его возглавить. 

– Александр Цыбульский 
владеет информацией, может 
сделать нашу работу более 
эффективной, – уверен Виктор 
Дмитриевский. – Перед встре-
чей я подготовил список во-
просов, которые волнуют вете-
ранов локальных конфликтов, 
в том числе касающихся ком-
пенсации за покупку жилья, 
возможности зубопротезиро-
вания, отмены транспортного 
налога. Про транспортный 
налог Александр Витальевич 
сразу сказал – это реально! 

Хорошие новости – россиянам разрешили летать в Тур-
цию! Плохие – опасность заражения коронавирусной 
инфекцией по-прежнему сохраняется. 

Архангельской области ежедневно фиксируются 
несколько десятков случаев заболевания. Особое 
опасение внушает ситуация в районах Поморья. 
В настоящее время коронавирусом болеют и не-

сколько сотрудников комбината.
Поэтому на Архангельском ЦБК принято решение 

принять дополнительные меры безопасности, чтобы не 
допустить очередной вспышки заболеваемости. 

Согласно приказу по комбинату работник, вернувший-
ся из зарубежной поездки, обязан сообщить об этом в 
Управление Роспотребнадзора по Архангельской обла-
сти по телефону 8 (8182) 21-12-34 или на сайте https://
www.gosuslugi.ru. 

Кроме того, в течение трёх календарных дней со 
дня прибытия в Россию необходимо пройти лабо-
раторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. 
О результатах теста также нужно уведомить Роспо-
требнадзор по номеру 8-921-484-04-67 или прикре-
пить скан документа с результатом анализа по ссылке 
https://www.gosuslugi.ru/400705/1.

Справку необходимо предоставить и работодателю. 
Только в этом случае сотрудник будет допущен до работы.

– Подчеркну: эти действия необходимо предпринимать 
для безопасности всех работников нашего коллектива, – 
отметил гендиректор АЦБК Дмитрий Зылёв. – Здоровье 
каждого сотрудника – это наша первостепенная задача. 
Давайте беречь друг друга! 

Необходимо помнить: эти меры вынужденные и вре-
менные, а алгоритм действий разработан на основе 
рекомендаций Главного государственного санитарного 
врача РФ.

Перечень медицинских учреждений, где проводятся 
исследования на COVID-19 методом ПЦР: 

• клиническая поликлиника «РЖД-Медицина» город 
Архангельск»; 

• ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 
больница»;

• ГАУЗ АО «Архангельский клинический кожно-вене-
рологический диспансер»; 

• ГБУЗ АО «Архангельский клинический противотубер-
кулёзный диспансер»;

• клинико-диагностический центр «Лаборатория здо-
ровья»;

• медицинские лаборатории «Гемотест».
Берегите друг друга и будьте здоровы!

Соб. инф. 

11 сентября новодвинец Николай Васильевич Кирилов 
отмечает значимую дату – 90-летний юбилей! 

ольшую часть трудо-
вой жизни наш 
герой прорабо-
тал электромон-

тёром в тресте «Архбум-
строй», на его счету уча-
стие во многих значимых 
проектах на благо разви-
тия города и комбината. 
Сегодня Николай Васи-
льевич на заслуженном 
отдыхе и с удовольствием 
делится своим опытом, мудростью и теплом большо-
го сердца с подрастающим поколением. Дети, внуки и 
правнуки поздравляют заслуженного юбиляра с днём 
рождения! 

Дорогой наш! 
Поздравляем с  важной датой, с  большим юбилеем, 
с возрастом мудрости! Желаем крепкого здоровья, жиз-
нелюбия и оптимизма. Неиссякаемой энергии и много 
счастливых дней! 

Пусть каждый день дарит радость, яркие события, до-
брые встречи. Ты наш пример и гордость! 

Редакция газеты «Бумажник» присоединяется к за-
мечательным поздравлениям!

После возвращения из-за грани-
цы только после предоставле-

ния справки о том, что сотрудник Ар-
хангельского ЦБК не болен COVID-19, 
он будет допущен к работе.

Виктор Дмитриевский (на первом плане)

Обновлённый мемориал погибшим в локальных конфликтах

Единственное, что распро-
страняться льгота будет только 
на одну машину и на двига-
тель определённого объёма. 
Это хорошее начало для ре-
шения наших вопросов! 

Работа 
бывает разной
Виктор Дмитриевский всю 
жизнь работает водителем. 
Начинал в Первомайском 
автохозяйстве, с 2003-го тру-
дится в колонне легковых 
автомобилей и автобусов – 
сначала она была в составе 
«Архбума», теперь входит 
в автотранспортное произ-
водство Архангельского ЦБК. 
Подъём каждый день в пять 
утра – давно привычка. 

– А вот общественная дея-
тельность – это то, что делается 
от души и безвозмездно, – твёр-
до уверен Виктор Александро-
вич. – Возможно, мою позицию 
не все примут, но я человек 
прямолинейный: говорю, что 
думаю, и делаю всё, что могу. 

Виктор Дмитриевский увле-
чённый общественник. Мно-
гие знают его как председате-
ля правления новодвинского 
отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана. Вес-
ной Виктор Александрович 
был включён в состав Обще-
ственной палаты Архангель-
ской области.

 – Хочу сделать что-то на 
благо людей, по крайней мере 
на местном уровне. С моей 
принципиальностью, думаю, 
у меня получится! – убеждён 
наш герой. 

Беседовала 
Ольга ВОРОНИНА 

Фото из архива редакции 

состоялось 
открытие 
обновлённого 
мемориала 
погибшим 
в локальных 
конфликтах

3
сентября
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ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 16.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15, 4.20 Давай поженимся! [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Презумпция невиновности». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Яма». [18+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Давай найдём друг друга». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
23.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.05 Их нравы. [0+]
  3.35 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 18.30, 0.00 «Тайны исчезнувших гигантов». 
  8.35 «Первые в мире». 
  8.50, 16.30 «Нежность к ревущему зверю». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.10 «Степан Макаров. Беспокойный адмирал». 
12.40, 22.20 «Неаполь – душа барокко». 
13.30 Линия жизни.
14.30 «Дело №...»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Роман в камне». 
15.50 «Острова». 
17.40, 1.55 Знаменитые фортепианные 
концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Рубиновый браслет Куприна». 
21.35 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Фотосферы». 
  2.45 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Команда «А». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Герой-одиночка». [16+]
  2.20 «Майкл». [12+]
  3.50 «Лесная братва». М.ф. [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Новое утро. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Танцы. [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. [16+]
18.00, 18.30 «Фитнес». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Игра на выживание». [16+]
  2.00 Такое кино! [16+]
  2.20 Comedy Woman. [16+]
  3.15, 4.05 Stand Up. [16+]

Вторник, 8 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15, 4.20 Давай поженимся! [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Презумпция невиновности». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Яма». [18+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Давай найдём друг друга». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Балабол». [16+]
23.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.00 Их нравы. [0+]
  3.35 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 «Царица Небесная».
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.00 «От колыбели 
человечества». 
  8.35, 18.20 «Первые в мире». 
  8.50, 16.30 «Нежность к ревущему зверю». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.00 «Дороги старых мастеров». 
12.15 «Победить дьявола». 
13.45 Игра в бисер.
14.30, 23.10 «Фотосферы». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.40, 1.40 Знаменитые фортепианные концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Анатолий Алексеев. Ледяные облака». 
21.25 «Отсекая лишнее».
22.10 «Убийство в поместье Пемберли».
  2.25 «Роман в камне». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Неизвестная история. [16+]
10.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Конг: Остров черепа». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Убийца-2. Против всех». [18+]

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

Среда, 9 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15, 4.20 Давай поженимся! [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Презумпция невиновности». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Яма». [18+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Давай найдём друг друга». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.30 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Балабол». [16+]
23.40 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.10 Их нравы. [0+]
  3.35 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.00 «Новая история эволюции. 
Европейский след». 
  8.35 «Красивая планета». 
  8.50, 16.30 «Нежность к ревущему зверю». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.30 «Дороги старых мастеров».
12.45, 22.10 «Убийство в поместье Пемберли».
13.45, 21.25 Абсолютный слух.
14.30, 23.10 «Фотосферы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.40, 2.10 Знаменитые фортепианные концерты.
18.20 «Первые в мире». 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «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, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Разлом Сан-Андреас». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «На грани». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]

  8.00 Импровизация. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00,1.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России.  [16+]
18.00, 18.30 «Фитнес». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Игра на выживание». [16+]
  2.00 Comedy Woman. [16+]
  2.50, 3.40 Stand Up. [16+]
  4.30 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 10 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15, 4.20 Давай поженимся! [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Презумпция невиновности». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Яма». [18+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. [12+]
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Давай найдём друг друга». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Каменская». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 2.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Балабол». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
  0.15 Большой. «Сюита у моря». 
Международный фестиваль оперы и балета 
«Херсонес». [12+]
  4.05 Их нравы. [0+]
  4.20 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.00 «Знакомьтесь: Неандерталец».
  8.35 «Первые в мире».
  8.50, 16.30 «Тётя Маруся».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.15 «Александр Чижевский. Истина проста». 
12.45, 22.10 «Убийство в поместье Пемберли». 
13.45 «Он жил у музыки в плену». 
14.30, 23.10 «Фотосферы». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик». 
15.45 «2 Верник 2».
17.35, 2.00 Знаменитые фортепианные концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 Энигма.

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Альфа». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Красная Шапочка». [16+]

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

Пятница, 11 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.35 Модный приговор. [6+]
12.15, 16.00 Время покажет. [16+]
15.15, 4.20 Давай поженимся! [16+]
17.00, 5.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Яма». [18+]
  1.10 Я могу! [12+]
  2.50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина. [16+]
23.50 «Память сердца». [12+]
  3.20 «Ищу тебя». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.20 Квартирный вопрос. [0+]
  2.20 «Мама в законе». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.15, 12.25, 19.10 «Красивая планета». 
  8.35 «Первые в мире». 
  8.50, 16.30 «Тётя Маруся». 
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 «Семён Лавочкин. Закрывший небо». 
12.45 «Убийство в поместье Пемберли». 
13.45 «Климент Тимирязев. Неспокойная 
старость». 
14.30 «Фотосферы». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Цвет времени.
15.45 Энигма.
17.35 Знаменитые фортепианные концерты.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 Линия жизни.
21.05 «Клуб женщин». 
23.50 «Сулейман Гора». 
  1.35 «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, 2.15 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Безумный Макс: Дорога ярости». [16+]
23.00 Бойцовский клуб «Рен ТВ». 
С. Харитонов – Д. Уильямс. Прямая трансляция. [16+]
  0.30 «Вавилон нашей эры». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Студия Союз. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 1.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  2.00 Такое кино! [16+]
  2.25, 3.15 Stand Up. [16+]

Суббота, 12 сентября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.05 «Одиноким предоставляется 
общежитие». [12+]
16.45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону. [12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 КВН. Премьер-лига. [16+]
  0.25 Я могу! [12+]
  2.00 Наедине со всеми. [16+]
  2.45 Модный приговор. [6+]
  3.30 Давай поженимся! [16+]
  4.10 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 «Тест». Всероссийский потребительский 
проект. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Выбор». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Наказание без преступления». [12+]
  1.20 «Ни за что не сдамся». [12+]

НТВ
  5.20 ЧП. Расследование. [16+]
  5.45 «Я шагаю по Москве». [0+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.40 Дачный ответ. [0+]
  2.35 «На дне». [16+]
  4.40 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.10 «Клуб женщин».
10.35 «Возвращение домой». 
11.10 «Возвращение «Святого Луки».
12.40 «Человеческий фактор».
13.10 «Говорящие с белухами».
14.15 Отсекая лишнее.
15.00 Линия жизни.
15.50 «Чёрт с портфелем».
17.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту».
19.55 «Он, она и дети».
21.10 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном».
21.55 «Таксист».

23.50 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.55 «Вий».
  2.10 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.30 «Альфа». [16+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.15 «Пассажиры». [16+]
19.30 «Чужой: Завет». [16+]
22.00 «Живое». [16+]
23.55 «Пирамида». [16+]
  1.35 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 2.00 ТНТ Music. [16+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 9.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
«СашаТаня». [16+]
10.00 Новое утро. [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 15.55, 16.25, 
16.55, 17.20, 17.50 «Ольга». [16+]
18.15 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел – 2». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Танцы. [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2.  [16+]
  2.30, 3.20 Stand Up. [16+]
  4.10, 5.00, 5.50 Открытый микрофон. [16+]
  6.40 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 13 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Кубанские казаки». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости. [12+]
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.05 «Одна из девчат». К 90-летию Надежды 
Румянцевой. [12+]
15.45 «Королева бензоколонки». [0+]
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые ночи». 
Золотые хиты. [12+]
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 КВН. Высшая лига. [16+]
23.55 «На обочине». [16+]
  2.05 Наедине со всеми. [16+]
  2.50 Модный приговор. [6+]
  3.35 Давай поженимся! [16+]
  4.15 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30, 1.30 «В плену обмана». [12+]
  6.00, 3.10 «Отец поневоле». [12+]
*8.00 Местное время.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Ты мой свет». [12+]
13.35 «Два берега надежды». [12+]
18.00 Удивительные люди. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.00 «Пляж». [16+]
  6.40 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.00 «В твоих глазах». [16+]
  2.50 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.05 «Беспокойное хозяйство».
  9.30 Обыкновенный концерт.
10.00 Мы – грамотеи!
10.45 «Вий».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.15 «Страна птиц».
13.10 «Другие Романовы».
13.40 Игра в бисер
14.25, 23.25 «Прогулка по беспутному 
кварталу».
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 Пешком...
17.40 «Онегин». Лирические отступления.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Возвращение «Святого Луки».
21.45 «Мути дирижирует Верди». 
  2.00 «Искатели».
  2.45 «Скамейка». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.25 «Конан-разрушитель». [12+]
  9.20 «Хеллбой: Герой из пекла». [16+]
11.35 «Хеллбой-2: Золотая армия». [16+]
14.00 «Хеллбой: Возрождение кровавой 
королевы». [16+]
16.25 «Живое». [16+]
18.25 «Восхождение Юпитер». [16+]
20.55 «Хищник». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб. [16+]
16.15 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел – 2». [16+]
18.00 «Ты как я». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [16+]
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 2.00, 3.15 Stand Up. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.50 ТНТ Music. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 7 по 13 сентября

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

В начале недели звёзды благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, 
Стрелец) знаков зодиака, во второй половине – знаков воды (Рак, Скорпион, 
Рыбы).
Понедельник. Решение важных для вас вопросов отложите до лучших времён. 
Сегодня велика вероятность сделать неправильный шаг, о котором впоследствии 
придётся пожалеть. 
Вторник. Спешите везде успеть, всё увидеть и услышать. Если в этот день вы будете 
пассивны, есть опасность пропустить что-то весьма важное. 
Среда. Ваш дом – ваша крепость. И эта крепость наверняка нуждается в ремонте 
и уборке. Вечер с книгой – отличный отдых. 
Четверг. Будьте добрыми и милосердными в этот день, тогда и к вам придут на 
помощь в трудную минуту. Найдите время для общения с детьми. Они нуждаются 
в вашем участии и понимании. Только не злитесь и не кричите, старайтесь объ-
яснять им всё спокойно. 
Пятница. Сегодня можно заниматься решением самых важных вопросов. От-
личный день для покупок. Дарите подарки, которые доставят радость и вам, и 
другим. Проявляйте щедрость и великодушие. Пригласите в гости старых друзей. 
Суббота. Будьте готовы совершить подвиг. Держите себя в полной боевой го-
товности. День благоприятен для обучения, интеллектуального роста. Хороший  
период для поездок и путешествий. Постарайтесь всё свободное время провести 
на лоне природы. 
Воскресенье. День лучше побыть в уединении, в спокойном отдыхе. От важных 
мероприятий лучше отказаться. Занимайтесь решением насущных проблем. 
В течение дня необходимо контролировать мыслительный процесс и эмоцио-
нальный настрой. 

ОВЕН
В начале недели 
самое время заду-
маться о жизненных 
ценностях. В конце 
недели вы столкнё-
тесь с необходимостью продумать до 
мелочей ближайшие планы. Возможно, 
стоит спросить совета у друга. В выход-
ные основательно отдохните.
Благоприятные дни: 7, 8, 12
Неблагоприятный: 9

ТЕЛЕЦ
Если ваша профес-
сиональная деятель-
ность вас не устраи-
вает, во второй поло-
вине недели можете 
заняться поиском нового места работы. 
Рассчитывайте на поддержку со сто-
роны друзей. В выходные завершайте 
старые дела и стройте планы.
Благоприятные дни: 9 , 10
Неблагоприятный: 12

БЛИЗНЕЦЫ
Не витайте в обла-
ках и не мечтайте о 
несбыточном. Трез-
во оценивайте свои 
возможности. Опасайтесь конфликтов. 
В выходные отойти от повседневных 
проблем помогут дачные заботы. 
Благоприятные дни: 8, 11
Неблагоприятный: 10

РАК
Хорошее время для 
профессиональных 
новшеств. Будьте 
предупредительны с 
компаньонами. В случае возникнове-
ния проблем обратитесь за помощью к 
друзьям. В выходные вероятны дальние 
поездки. 
Благоприятные дни: 10, 13
Неблагоприятные: 8, 11

ЛЕВ
В начале недели всё 
будет складываться 
просто прекрасно. 
Вторая половина не-
дели – благоприятное 
время для реставрации семейных от-
ношений. Оставьте в прошлом обиды 
и непонимание, прислушайтесь к своей 
интуиции.
Благоприятный день: 7
Неблагоприятные: 9, 13

ДЕВА
В начале недели зай-
митесь интерьером 
квартиры. Светлые 
тона зрительно уве-
личат помещение. 
Уделите внимание детям. Помогите без-
болезненно влиться в учебный процесс 
после летнего отдыха. Воскресенье 
проведите с супругом(ой). 
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 12

ВЕСЫ
Ваши знания в раз-
личных областях 
принесут вам успех. 
Несмотря на недо-
статок времени, вы 
сумеете многое успеть, затратив на это 
немало сил. Поэтому особое удоволь-
ствие вам доставят активный отдых, 
участие в спортивных мероприятиях. 
Благоприятный день: 11
Неблагоприятные: 10, 13

СКОРПИОН
Контролируйте свои 
чувства. Учитывай-
те чужое мнение, но 
решение принимайте 
самостоятельно. События в конце не-
дели внесут кардинальные перемены 
в вашу жизнь. Не стоит этого бояться. 
В воскресенье показано уединение. 
Благоприятные дни: 9, 10, 13
Неблагоприятный: 7

СТРЕЛЕЦ
Хорошее время для 
реализации самых 
смелых планов. Ожи-
даются солидные де-
нежные поступления: повышение 
оклада или внушительная премия. 
Расслабиться не получится. Но ваши 
усилия будут хорошо вознаграждены. 
Благоприятные дни: 7, 12
Неблагоприятный: 11

КОЗЕРОГ
Сейчас у вас будет 
много возможностей 
для самореализации, 
и только ваша непо-
воротливость может помешать этому. 
В воскресенье побудьте дома в одино-
честве и расслабьтесь. 
Благоприятные дни: 9, 12
Неблагоприятный: 8

ВОДОЛЕЙ
В начале недели вы 
можете рассчитывать 
на поддержку вли-
ятельных людей. Но 
успеха сможете достигнуть только кро-
потливым трудом. Проявляйте инициати-
ву, будьте предприимчивы. В выходные 
избегайте незапланированных расходов. 
Благоприятный день: 8
Неблагоприятный: 13

РЫБЫ
Неугомонный харак-
тер и страсть к пере-
менам не дадут вам 
сидеть на месте. Вы 
будете постоянно находиться в дви-
жении, но во второй половине недели 
следует остановиться и передохнуть. 
Не встревайте в авантюры. Не позво-
ляйте недоброжелателям втянуть вас 
в конфликт. 
Благоприятные дни: 10, 13
Неблагоприятный: 8

Из открытых источников

Новые инфоматы
На Архангельском ЦБК установили 
новые информационные киоски 
для выдачи зарплатных листков. 
Теперь на территории предприя-
тия будут работать 12 инфоматов.

а встречах с генеральным 
директором АЦБК Дмитрием 
Зылёвым работники различ-
ных производств предприя-

тия обратились с просьбой об 
установке дополнительных инфор-
мационных киосков, где они могли 
бы узнать актуальные данные о 
начисленной заработной плате. 
Просьбу трудового коллектива вы-
полнили. Новые информационные 
киоски установлены и работают на 
следующих производствах:

• Производство картона –
у лифтового холла второго этажа, 

около столовой.

• Управление ТЭС-1 – 
на втором этаже, в холле столо-

вой №3.

• Производство биологической 
очистки –

в фойе на первом этаже админи-
стративно-бытового корпуса ПБО, 
между входной дверью и лестнич-
ными маршами.

• Ремонтно-механическое про-
изводство –

здание РМП, переход между 
корпусами №1 и №4, рядом с 
телефоном.

• Производство бумаги – 
в тетрадном цехе, вход слева.

• Древесно-биржевое произ-
водство –

один кисок – на втором этаже 
административно-бытового кор-
пуса ДПЦ-4, рядом с кабинетом 
мастера смены;

второй – на лесной бирже №2, 
на первом этаже служебно-бытово-
го корпуса в фойе рядом со входом 
в бывшую столовую;

третий – в административно-бы-
товом корпусе ДПЦ-3.

• Автотранспортное производ-
ство –

на вахте, рядом с банкоматом 
«Юникредит».

• Столовая №1 –
в фойе на первом этаже.

Как рассказал директор по IT 
АО «Архангельский ЦБК» Сер-
гей Дубов, новые информацион-
ные киоски имеют стильный ди-
зайн и современную конструкцию. 
В плане использования они не от-
личаются от ранее установленных 
инфоматов: удобны и понятны 
каждому.

– Ранее на комбинате информа-
ционные киоски были установлены 
вблизи КПП №9 (производство 
целлюлозы) и КПП №1 (централь-
ная проходная), –добавил Сер-
гей Анатольевич. – Инфоматы на 
КПП №9 продолжат свою работу, 
а киоски на КПП №1 будут де-
монтированы. Дело в том, что они 
находятся на открытом воздухе, 
из-за погодных условий случались 
технические сбои в эксплуатации. 
С расширением числа инфоматов 
мы решили от них отказаться.

Общее количество информа-
ционных киосков для выдачи за-
работной платы на предприятии 
увеличилось в несколько раз. Не-
сомненно, это очень удобно для 
наших работников.

Соб. инф. 

Н

Сообщение о продаже автомобильной техники
ООО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику:

 1. Hyundai County автобус 
(2011 г. в . ) , гос . №К972ЕЕ, 
инв. №10002468, стоимость – 
200 000 руб.

2. МАЗ-93866 полуприцеп 
(2003 г. в . ) , гос . №АВ0025, 
инв. №10002422, стоимость – 
200 000 руб.

3. СЗАП-93271А полупри-
цеп (2006 г. в.), гос. №АВ8345, 
инв. №10002426, стоимость – 
200 000 руб.

4 . МАЗ-93974М полупри -
цеп (1999 г. в.), гос. №АА6422, 
инв. №10002418, стоимость – 
200 000 руб.

5. СЗАП-93271А полупри-
цеп (2005 г. в.), гос. №АВ8344, 
инв. №10002427, стоимость – 
200 000 руб.

6 . МАЗ-938922 полупри -
цеп (1999 г. в.), гос. №АА8339, 
инв. № 10002419, стоимость – 
200 000 руб.

7. «Фиат Дукато» грузопас. 
(2011 г. в . ) ,  гос . №К314АТ, 
инв. №10002458, стоимость – 
350 000 руб.

8. «Фиат Дукато» грузопас. 
(2011 г. в . ) ,  гос . №К315АТ, 
инв. №10002459, стоимость – 
350 000 руб.

9. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1845, 
инв. №10002539, стоимость – 
500 000 руб.

10. «Форд Гэлекси» легко-
вой (2010 г. в.), гос. №Н534ТР, 
инв. №10002447, стоимость – 
1 000 000 руб.

11. «Форд Гэлекси» легко-
вой (2011 г. в.), гос. №К554АТ, 
инв. №10002465, стоимость – 
1 000 000 руб.

12. «Форд Гэлекси» легко-
вой (2008 г. в.), гос. №Н566РЕ, 
инв. №10002442, стоимость – 
1 000 000 руб.

13. «Форд Гэлекси» легко-
вой (2008 г. в.), гос. №Н190СУ, 
инв. №10002434, стоимость – 
1 000 000 руб.

14. «Форд Гэлекси» легко-
вой (2010 г. в.), гос. №К210АТ, 
инв. №10002457, стоимость – 
1 000 000 руб.

15. «Тойота Ленд Крузер» – 100 
(2001 г. в . )  гос . №К661РЕ, 
инв. №10002473, стоимость – 
1 300 000 руб.

16. «Вольво-LS1» сортимен-
товоз (2012 г. в.), гос. №К825РЕ, 
инв. №10002478, стоимость – 
4 500 000 руб.

17. «Вольво-LS1» сортимен-
товоз (2012 г. в.), гос. №К857РЕ, 
инв. №10002483, стоимость – 
4 500 000 руб.

18. «Вольво-LS1» сортимен-
товоз (2012 г. в.), гос. №К827РЕ, 
инв. №10002482, стоимость – 
4 500 000 руб.

19. КамАЗ-6460-73 тягач се-
дельный (2014 г. в.), гос. №М418АЕ, 
инв. №10002512, стоимость – 
1 300 000 руб.

20. КамАЗ-6460-73 тягач се-
дельный (2014 г. в.), гос. №М427АЕ, 
инв. №10002521, стоимость – 
1 300 000 руб.

21. JYKI-V42 прицеп с лес/плат-
форм. (2012 г. в.), гос. №АЕ2452, 
инв. №10002481, стоимость – 
1 800 000 руб.

22. JYKI-V31 прицеп с лес/плат-
форм. (2014 г. в.), гос. №АН1869, 
инв. №10002559, стоимость – 
1 800 000 руб.

23. JYKI-V31 прицеп с лес/плат-
форм. (2016 г. в.), гос. №АН6166, 
инв. №10002576, стоимость – 
1 800 000 руб.

24. ТОНАР-9444 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0582,
инв. №10002516, стоимость – 
800 000 руб.

25. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1846, 
инв. №10002540, стоимость – 
800 000 руб.

26. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1854, 
инв. №10002544, стоимость – 
800 000 руб.

27. КС-45717К-1 (2006 г. в.), 
гос. №Е093СВ, инв. №10002428, 
стоимость – 2 100 000 руб.

28. DRESSTA-534 (2004 г. в.),
гос. №АВ5474, инв. №10001029, 
стоимость – 2 300 000 руб.

29. КамАЗ 65115-62 само-
свал (2012 г. в.), гос. №К977ОН, 
инв. №10003015, стоимость – 
1 500 000 руб.

30. КамАЗ 65115-62 само-
свал (2011 г. в.), гос. №Н184УВ, 
инв. №10002618, стоимость – 
1 500 000 руб.

31. «Форд Гэлекси» легко-
вой (2008 г. в.), гос. №Н567РЕ, 
инв. №10002444, стоимость – 
1 200 000 руб.

32. Склад арочный, инв. №1459/
10000551/10004146, стоимость – 
220 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг 
торгов – 5000 рублей.

Заявления о покупке подавать 
до 17.09.2020 включительно. 

Торги пройдут 24.09.2020 
в 10.00 в здании управления 
АО «Архангельский ЦБК». 

Допуск к торгам осуществляет-
ся при внесении залога не позже 
чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стои-
мости, но не менее 30 тыс. рублей. 
Проигравшим торги залог возвра-
щается в течение пяти банковских 
дней. В случае отказа от покупки 
после выигрыша торгов залог не 
возвращается.

 Необходимые сведения по тех-
нике ООО «Архбум» – по телефону 
в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 153 рубля 45 копеек (51 рубль 15 копеек – 1 месяц);

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

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

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Праздник под зонтом: эмоции и сюжеты
29 августа новодвинцы отметили День города и 80-летний юбилей Архан-
гельского ЦБК. Рассказываем о ярких праздничных моментах в репортёрских 
зарисовках Анны Довыденко и душевных фотокадрах Сергея Сюрина.

Юбилейный эскиз 
рамках праздника прошёл 
традиционный творческий 
конкурс «Фанерный парк». 
Его участникам предстояло 

оформить и раскрасить заранее 
заготовленные макеты из фанеры. 
К конкурсу готовились основательно: 
разрабатывали идею и продумывали 
детали исполнения. Всего в нём уча-
ствовало девять команд, и каждая 
презентовала интересную работу.

Победителем творческого сорев-
нования «Фанерный парк» стала 
сборная детского сада №14. Коллек-
тив празднично и оригинально офор-
мил деревянный макет вертолёта.

Идея взята из популярной детской 
песни про день рождения: «Прилетит 
друг волшебник в голубом вертолёте 
и бесплатно покажет кино…».

На киноленте, которой украшен 
макет воздушного транспорта, изо-
бражены объекты города и градо-
образующего предприятия – АЦБК.

Творчество 
в шатре
Днём в парке за НГКЦ работала арт-
площадка «АЦБК-80: Территория 
творчества».

Она располагалась в двух шатрах. 
На арт-площадке была организована 
выставка оригинальных предметов 
из картона и бумаги Николая Дмитру-
ка, а также проводились интересные 
мастер-классы. Кроме этого, всех го-
рожан угощали горячим чаем и кофе.

– На выставке представлены 
различные предметы и оригиналь-
ные головные уборы, созданные из 
только что изготовленной бумаги и 
целлюлозы, – поделился художник 
Николай Дмитрук. – Все желающие 
могут не только сфотографироваться 
в необычных шляпках, но и сделать 
оригинальные цветы из бумаги.

В соседнем шатре проводились 
мастер-классы по изготовлению 
северных животных – медведей, 
оленей – из картона, а также по укра-
шению традиционного северного 
пряника – козули. 

– Очень интересная площадка, мне 
здесь нравится, – сказала юная ново-
двинка Вероника. – Научилась укра-

В
шать козули специальной глазурью 
и конфитюром. Над головой шатёр, 
поэтому дождя не боимся! 

Дерево – 
символ роста 
и экологичности 
На празднике города и Архангель-
ского ЦБК проходили сразу две эко-
логические акции. В рамках первой 
волонтёры дарили новодвинцам 
саженцы сосны, в рамках второй – 
семена сибирского кедра. Интересно, 
что при этом горожане записывали в 
знаменитые зелёные тетради АЦБК, 
ради чего или кого они непременно 
вырастят деревья. 

У горожан были разные интерес-
ные и душевные мотивы. Среди них –
«я обязательно посажу и выращу 
дерево в честь»:

• своих детей;
• ветеранов Великой Отечествен-

ной войны;
• светлого будущего города и Ар-

хангельского ЦБК;
• коллег;
• непростого и важного 2020 года.

Фото на память
На празднике также работала тема-
тическая фотозона, организованная 
Архангельским ЦБК. 

Все желающие могли сфотогра-
фироваться за рулём спецтехники 
комбината, а также на праздничном 
фоне. Несмотря на непогоду, мно-
гие горожане пришли на праздник 
и сделали кадры на память об этом 
важном дне.

Все фотографии с праздника раз-
мещены в сообществе Архангельско-
го ЦБК в соцсети «ВКонтакте».

О звёздах: 
на сцене и в небе
Кульминацией и украшением празд-
ничного дня оказался концерт попу-
лярного певца, участника «Еврови-
дения» Сергея Лазарева, финальным 
аккордом – великолепный салют! 
Шоу столичной звезды и фейерверк –
стали главными подарками всем 
горожанам от Архангельского ЦБК.

В следующем номере газеты будут опубликованы актуальное интервью 
со звездой, а также продолжение яркого репортажа о празднике города 
и комбината.


