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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Генеральный поставщик лесосырья на Архангельский
ЦБК и ЗАО «Лесозавод 25» – Группа компаний «Титан» – подписал
соглашение с WWF России и FSC России о сохранении малонарушенных
лесных территорий на всей арендной площади холдинга. Это событие
имеет огромное природоохранное значение

стр.

2

info@bumazhnik.ru

СОБЫТИЕ – Традиционно в День города состоялось открытие
обновлённой Доски почёта муниципалитета. 24 новодвинца стали
её героями, четверо из них – работники АЦБК. Эти сотрудники
посвятили нашему предприятию долгие годы и зарекомендовали
себя эрудированными, ответственными специалистами
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Торжество

24 августа было всё:
музыка, танцы, эмоции
и звездопад фейерверков!
Рассказываем о ярком празднике,
которым мы отметили
день рождения
родного Новодвинска ....................... 2

Спорт

О подвигах и медалях
новодвинского стрелка
Станислава Кузнецова
на чемпионате мира .......................... 3

Акция

«Мой город – моя гордость!» –
под таким девизом команда АЦБК
приняла участие
в праздничном шествии
на День города ..................................... 8

Мир увлечённых

СОТРУДНИКИ комбината на шествии в честь дня рождения Архангельского ЦБК и Новодвинска

Этот праздник поколений
Торжественным вечером, тёплыми поздравлениями и яркой концертной
программой отпраздновал свой 79-й день рождения Архангельский ЦБК
В ходе мероприятия, состоявшегося во Дворце культуры АО «БЫТ», 53 лучших сотрудника нашей компании были отмечены различными наградами и поощрениями.
Это был праздник сплочённого коллектива профессионалов с богатой историей побед.

Есть поводы
гордиться!

В

ечер, открывшийся под бравурный
бой очаровательных барабанщиц из
хореографического коллектива «Зазеркалье», никого не оставил равнодушным. Это мероприятие традиционно
посвящается всем поколениям работников
предприятия. Каждый из них внёс большой
вклад в развитие АЦБК.
Комбинат официально отсчитывает свой
возраст с момента пробной выработки
целлюлозы, проводившейся с 27 на 28
августа в варочном цехе предприятия.
В ходе этой варки, длившейся, по некоторым сведениям, почти сутки, была получена первая небелёная целлюлоза.
Поздравляя коллектив с очередной
годовщиной знакового события, генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв
передал сотрудникам слова приветствий

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

от члена совета директоров компании Владимира Крупчака и председателя совета
директоров предприятия Хайнца Циннера.

53
сотрудника

АО «Архангельский ЦБК»,
ООО «Архбум»,
АО «БЫТ» получили
награды на торжественном
вечере в честь
79-летия комбината
Как отметил в своём письме доктор Циннер, очень важно, что и сейчас трудовой
коллектив Архангельского ЦБК бережно
хранит традиции созидательного труда,

Актуально

открывает для себя новые горизонты и реализует перспективные проекты, направленные на повышение конкурентоспособности
и экологичности выпускаемой продукции.
– У нашей компании масштабная программа технического перевооружения,
чёткая стратегия развития, – сказал в
выступлении Дмитрий Зылёв. – Архангельский ЦБК будет по-прежнему носить
гордое звание флагмана целлюлозно-бумажной промышленности России.
Мероприятие продолжилось речью главы муниципального образования «Город
Новодвинск» Сергея Андреева. Сергей
Фёдорович подчеркнул, что комбинат
является гордостью не только города, но
и Поморья, страны. Дни рождения предприятия и Новодвинска празднуются
одновременно. Это неслучайно, так как ни
одно значимое для муниципалитета дело
не проходит без участия комбината. От
лица всех жителей глава города выразил
АЦБК слова благодарности и надежды на
дальнейшее сотрудничество.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

С 16 сентября возобновляет работу санаторий-профилакторий «Жемчужина
Севера» АО «БЫТ». Все работники АЦБК вне зависимости от стажа имеют
возможность ежегодно бесплатно и с удобной даты посещать нашу любимую
здравницу. Также сотрудники комбината могут приобрести путёвки
в «Жемчужину» для своих детей на льготных условиях .............................................. 5

Алина Горовенко
посвятила комбинату
вдохновенно-ритмичные строки.
Читаем, восхищаемся! ...................... 8

Поздравление
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 79-летием Архангельского ЦБК!
Вся история комбината – это непрерывный
процесс совершенствования, покорения очередных рубежей, модернизации и развития
социальной сферы. Сегодня у предприятия разработана комплексная инвестиционная программа, направленная на выпуск новых видов
продукции с высокой добавленной стоимостью,
освоение новых рынков.
При этом трудовой коллектив является главным фактором успеха, в основе которого лежит
близкая нам всем ценность – вера в будущее
комбината. Мои искренние поздравления – трудовому коллективу, особые слова признательности – нашим ветеранам за самоотверженный
и многолетний труд. Пусть у вас будет больше
поводов гордиться ордена
Ленина Архангельским ЦБК!
Желаю новых трудовых побед,
процветания семьям, крепкого здоровья, любви, счастья и
благополучия!
Владимир КРУПЧАК,
член совета директоров
АО «Архангельский
ЦБК»

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АЦБК: день за днём

Произошёл пожар

В ночь на 23 августа в главном корпусе ТЭЦ
«Монди СЛПК» произошёл пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации теплогенераторов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Республике Карелия, пожарные прибыли на место
происшествия через четыре минуты. В тушении
принимали участие семь единиц техники и
24 человека личного состава пожарной охраны.
Возгорание было ликвидировано через 49 минут.
В результате выгорело 20 квадратных метров
стены здания. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.
Невские новости Сыктывкар

Выявлены нарушения

Тульская природоохранная прокуратура выявила нарушения на ООО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» (работает в структуре
SFT Group).
В ходе проверки, проведённой по жалобам
местных жителей, установлено, что предприятие
осуществляло складирование отходов производства на земельном участке при отсутствии
разрешительных документов.
Вынесены постановления о возбуждении дел
об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение
требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании,
обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления) и ст. 7.1 КоАП
РФ (самовольное занятие земельного участка).
В адрес руководства предприятия вынесено
представление об устранении нарушений.
Алексинская бумажно-картонная фабрика осуществляет производство картона для перерабатывающей и полиграфической промышленности.
Интерфакс-центр

Для сбережения леса

Генеральный поставщик лесосырья на Архангельский ЦБК и ЗАО «Лесозавод 25» –
Группа компаний «Титан», WWF (Всемирный фонд дикой природы) России и FSC
(Лесной попечительский совет) России подписали соглашение о сохранении малонарушенных лесных территорий на всей арендной площади холдинга.

C

огласно документу главный поставщик древесины комбината
взял на себя обязательства не вести рубки на экологически ценных малонарушенных лесных территориях, которые составляют 350 тыс.
гектаров в аренде компании, а также
работать над созданием особо охраняемых природных территорий на этих
участках.
ГК «Титан» стала одним из первых
отечественных предприятий, которое

совместно с авторитетной природоохранной организацией – WWF России – провело зонирование и выделение особо
ценных участков малонарушенных лесных территорий на всей своей арендной
площади, составляющей 5,7 млн гектаров.
– Это реальный вклад в сохранение
природы страны, – прокомментировал
событие директор FSC России Николай
Шматков. – Соглашение стало возможным только благодаря FSC-сертификации.
«Титан» является сертифицированной

Скандал по-итальянски

В Италии разгорается скандал, связанный с картельным сговором крупнейших производителей
гофрированного картона и гофроупаковки.
По итогам расследования антимонопольного
управления этой страны (AGCM) более 30 компаний индустрии уличены в манипуляциях со
стоимостью своей продукции и оштрафованы
на 287 млн евро.
Все они обвиняются в том, что в период с февраля 2004-го по март 2017 года координировали
между собой рыночные цены на гофрокартон,
а также планировали простой производства с
целью повышения стоимости готовой продукции.
lesprominform.ru

Снижение в Мексике

Продажи мексиканской компании Bio PAPPEL в
первом полугодии 2019-го снизились в годовом исчислении на 0,7%, до 12,61 млрд песо
(643,11 млн долларов), об этом сообщает корпоративная пресс-служба.
Прибыль по EBITDA за отчётный период достигла
2,733 млрд песо (139,38 млн долларов), что на
26,6% больше, чем годом ранее. На 30 предприятиях Bio PAPPEL производится широкий
ассортимент бумаги для печати и письма, газетной бумаги, тарного и гофрированного картона,
бумажных мешков.
леспром.ру

Проблемы Arauco

Выручка чилийской лесопромышленной компании Arauco во второй четверти 2019-го снизилась в годовом исчислении на 13,3%, до 1,335
млрд долларов.
Скорректированный показатель EBITDA сократился на 36,2%, до 343,3 млн долларов. Чистая
прибыль компании по итогам второго квартала
2019-го составила 57,4 млн долларов, что на
75,9% меньше результата аналогичного периода
прошлого года.
Arauco специализируется на производстве целлюлозы и строительных изделий из древесины.
леспром.ру

компанией и взял на себя добровольные обязательства по сохранению
особо ценных участков первичных,
девственных лесов. Теперь эти массивы
будут защищены как особо охраняемые
природные территории. Диалог между
WWF России и «Титаном» по разработке
соглашения вёлся почти два года, и мы
рады результату.
– Соглашение с ГК «Титан» позволит
придать охранный статус наиболее
ценным участкам первозданных лесов, без такого статуса они находились
под угрозой рубок, – отметил директор
Лесной программы WWF России, член
координационного совета FSC России
Андрей Щёголев.
Планируется создать пять особо
охраняемых природных территорий
и несколько участков национального
лесного наследия. Таким образом, благодаря соглашению с ГК «Титан» к 2028
году около 30% всех малонарушенных
лесных территорий в аренде компании
получат охранный статус. Это большое
достижение переговорного процесса
между природоохранными организациями и бизнесом.
Напомним, ранее ГК «Титан» подписала соглашение с природоохранными
организациями WWF России и Гринпис
России о согласовании границ и добровольном сохранении 170 тыс. гектаров
малонарушенных лесных территорий в
своей аренде. Это существенная часть
проектируемого Верхнеюловского заказника в Двинско-Пинежском лесном
массиве.
Соб. инф.

СЮЖЕТ

Яркий Новодвинск
24 августа на берегу реки Северной Двины
состоялись молодёжный эстрадный концерт «С днём рождения, любимый город!»
и фестиваль фейерверков «Разноцветный
Новодвинск». Музыка и огни, танцы и эмоции – было всё! На яркое представление
пришёл посмотреть весь город – на улицах
царила атмосфера грандиозного праздника.

Танцевальные
ритмы

В

программе концерта – выступления
творческих коллективов города.
Они порадовали жителей Новодвинска танцевальными номерами,
эстрадными и народными песнями. Специально приглашённые гости Сергей Румянцев, Александр Юркин и Сергей Корельский исполнили песни о родном городе.
– Концерт подарил нашей семье невероятные эмоции! – заверила новодвинка
Александра Рюмина. – Артисты представили интересные номера различных жанров.
Программа порадовала разнообразием,
особенно запомнилось выступление
танцевальной группы Cover dance team –
очень оригинальный номер!

Необычный
звездопад

Завершением праздничного вечера стал
фестиваль фейерверков от трёх команд
пиротехников – из Северодвинска, Мо-

сквы и Петрозаводска. Весь город ждал
шоу! Звучала музыка, танцевали артисты,
а в это время в небо взмывали залпы
салютов, которые раскрашивали ночное
небо в яркие краски.
Небо превратилось в огромную театральную сцену. И у каждой красивого
залпа были своя история, сценарий и
драматургия.
– Фейерверк потрясающий! – поделился представитель молодого поколения
студент САФУ Алексей Кочнев. – Сегодня

весь парк был наполнен дружными аплодисментами. Думаю, многие жители ждали
именно такое торжество.
– Спасибо большое организаторам за
незабываемое шоу! – отметила Ирина
Томилова. – Участники фестиваля фейерверков показали высочайший уровень –
настоящие профессионалы своего дела.
Из трёх салютов невозможно выбрать
лучший – понравились все!
Юлия ДМИТРИЕВА, Евгения САЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

ТЕМА НОМЕРА
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сотрудникам
комбината
в 2019 году
присвоено
звание
«Почётный работник
АО «Архангельский ЦБК»

Приём отходов

28 августа в Новодвинске начал действовать
первый в области пункт приёма вторичного
сырья: макулатуры, пустых пластиковых
бутылок, плёнки.

Наш чемпион

Новодвинец Станислав Кузнецов завоевал
шесть медалей на чемпионате мира по стрельбе
из арбалета, который проходил в Ульяновске.

Торжественный вечер, посвящённый 79-летию комбината,
продолжился выступлением вокально-инструментального
ансамбля «Синяя птица», исполнителей таких известных
ещё с советских времён шлягеров, как «Клён», «Белый теплоход», «Берегите женщин», «Ты мне не снишься», «Подорожник» и многих других. Зрители программы поблагодарили эстрадных артистов бурными аплодисментами.

Пусть дело
продолжается!

Одним из тех, кто удостоился награды от
областных депутатов, стал слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ремонтно-механического производства Олег
Петров. По словам Олега Евгеньевича, для
него день рождения комбината – личный
праздник, ведь он посвятил предприятию
долгие годы.
Портреты десяти работников коллектива
Архангельского ЦБК, ООО «Архбум», АО
«БЫТ» украсили обновлённую Доску почёта комбината. 23 августа этих героев тоже
чествовали на сцене ДК. В их числе – представители всех основных подразделений и
различных должностных статусов. В галерее
заслуженных тружеников есть и электромонтёр, и токарь, и начальник производства,
и даже медицинская сестра санатория-профилактория «Жемчужина Севера».
Пожалуй, кульминационным моментом
подобных торжеств комбината является
церемония присвоения звания «Почёт-

ный работник АО «Архангельский ЦБК».
Ежегодно этой регалии удостаиваются пятеро сотрудников нашего предприятия. Одним
из почётных работников в 2019-м стала
начальник цеха бумажный изделий производства бумаги Любовь Галашева. За годы
её руководства тетрадным цехом здесь произошли большие изменения. Самое главное
из них – установка новой автоматической
линии по производству тетрадей Bielomatik.
Благодаря модернизации оборудования в
цехе бумизделий комбинат по-прежнему
успешно занимает позиции одного из ведущих отечественных производителей тетрадной продукции.
Архангельский ЦБК развивается! Уверенной поступью идёт в будущее – к следующим
высотам и достижениям. 79-летие комбината стало ещё одним шагом вперёд на пути
освоения новых горизонтов, улучшения
благосостояния сотрудников, увеличения
прибыли, исполнения задуманных планов
и проектов. Пусть дело комбината продолжается и приносит людям пользу!
Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

КОНКУРС

Расскажите о профессии!
Молодёжный совет АО «Архангельский ЦБК» проводит творческий конкурс среди работников комбината «О работе – с душой».

Р

ГОРОД

Как рассказал учредитель компании-организатора Руслан Каландаров, эта точка открыта
при поддержке правительства Архангельской
области в рамках программы по раздельному
сбору отходов.
– За сдачу вторсырья люди получают небольшое финансовое вознаграждение, – добавил Руслан Каландаров. – Все отходы будут
сортироваться и отправляться на дальнейшую
глубокую переработку в Ярославль, СанктПетербург, Вологодскую и Кировскую области.
За первые часы работы в пункт принесли
порядка 200 килограммов вторичного сырья.
Киоск для приёма макулатуры, пустых пластиковых бутылок, плёнки расположен по адресу:
ул. Космонавтов, 7.
До 2020 года пилотный проект будет работать в тестовом режиме.

От имени исполнительных органов государственной власти лучших работников предприятия чествовал заместитель министра –
начальник финансово-экономического
управления министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области Леонид Утюгов.

– Архангельский ЦБК за годы своей работы создал эффективную и экологичную
систему деятельности, которая позволяет
ему уверенно укреплять свои позиции на
рынке целлюлозно-бумажной продукции, –
произнёс со сцены Леонид Александрович.
– Хочу пожелать коллективу, акционеру и
руководству предприятия личных и трудовых побед, успехов вам и вашим семьям!
В этот день восемь сотрудников комбината были отмечены почётными грамотами
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, семеро – почётными грамотами и благодарностями
губернатора Архангельской области. От
регионального министерства природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса
четверо работников награждены почётной
грамотой, шестеро – благодарностью.
Заместитель директора АЦБК по взаимодействию с государственными органами
власти Юрий Трубин был удостоен звания
«Почётный работник лесной промышленности Российской Федерации».
12 представителей коллектива комбината отмечены почётными грамотами и благодарностями Архангельского областного
Собрания депутатов. От законодательного
корпуса региона собравшихся приветствовал председатель комитета облсобрания по
социальной политике, здравоохранению и
спорту Сергей Эммануилов.
– Ваша компания неизменно показывает
высокие результаты. У Архангельского ЦБК
десятки лет созидательной работы, – подчеркнул Сергей Дмитриевич. – Испытания,
победы и модернизации – всё было в вашей
летописи. История комбината слагается из
огромного количества судеб его сотрудников и ветеранов.
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асскажите интересный случай, произошедший на работе, о
своей специальности или дружном коллективе, а может, вы
сочинили стихотворение о любви к профессии или написали интригующий сценарий для сценки о трудовых буднях?
Конкурс проходит по номинациям:
• лучший рассказ о профессии;
• лучший сценарий о профессии;
• лучшее стихотворение о профессии.
Творческие работы можно присылать в группу в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/sovet_acbk) или на почту

ms@appm.ru c пометкой конкурса и сведениями об авторах.
Победители состязания будут
объявлены 5 октября 2019 года,
а лучшие работы – напечатаны в
газете «Бумажник» и размещены в группе МС.
Призёры награждаются дипломами, сувенирной продукцией АО
«Архангельский ЦБК» и денежными
поощрениями.

Вдохновляйтесь, созидайте и участвуйте!

В их числе две золотые – за выступление в командном упражнении «стрельба из матчевого
арбалета стоя 40 выстрелов на дистанции
10 метров» и в личном зачёте – «стрельба из
матчевого арбалета стоя, с колена по 30 выстрелов и финал».
– Стать чемпионом я мечтал с 2008 года, но
раньше занимал только вторые и третьи места, – поделился Станислав Кузнецов. – Очень
рад, что достиг поставленной цели, опередив
сильных, подготовленных соперников.
В ноябре наш земляк выступит в финале Кубка мира по стрельбе из арбалета в Мюнхене.

Молодёжный
концерт

2 сентября с 15.00 до 20.00 в Петровском
парке в Архангельске пройдёт ежегодный
праздник «Факультатив».
В его рамках новоиспечённым студентам
расскажут о различных видах активного
молодёжного досуга.
С 17.00 гостей праздника ждёт концертноразвлекательная программа, хедлайнером
которой станет певица и хип-хоп-исполнительница, финалистка шоу «Песни-2» на
телеканале ТНТ Анна Боронина. Вход на
праздник свободный. [12+]

Год Абрамова

В нашем регионе грядущий 2020-й объявлен
Годом писателя Фёдора Абрамова.
Он родился в селе Веркола Пинежского района и является представителем знаменитой
русской деревенской прозы, автором романов
«Братья и сёстры», «Дом», «Пути-перепутья»,
«Две зимы и три лета». В 2020-м будет отмечаться 100-летие со дня рождения талантливого земляка.
Напомним, в 2019 году имя Фёдора Абрамова было присвоено архангельскому аэропорту.

О любви к Родине

До 20 сентября продолжается приём заявок
на конкурс «Расскажи миру о своей России».
К участию приглашаются все желающие.
На суд жюри принимаются видеоролики, странички-презентации, в которых авторы рассказывают о своей любви к малой и большой
Родине. Приветствуется творческий подход.
Подробную информацию можно найти на
сайте vk.ru в группе «Конкурс «Расскажи миру
о России». Церемония награждения победителей пройдёт в Москве и будет приурочена ко
Дню народного единства – 4 Ноября.
По материалам novadmin.ru, dvinanews.ru, 29.ru
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Суббота, 31 августа 2019 года
№31 (4750)

Наша родина – Архангельский ЦБК

Продолжаем рассказывать о награждении работников в честь 79-летия предприятия
В прошлом номере газеты «Бумажник» был опубликован репортаж о церемониях вручения
благодарственных писем и почётных грамот на производствах бумаги и картона, ТЭС-1 и в
управлении комбината. В этой статье своими впечатлениями делятся награждённые работники ДБП, ПБО, РМП и производства целлюлозы.

В динамике развития

Можно сказать, у нас небольшая трудовая
династия.
Рад, что оказался в числе награждённых!

Работа очень нравится!

Елена ЛЕВАНИДОВА, оператор
на отстойниках цеха биологической очистки
производства биологической очистки:

Сергей САВИН, начальник
ремонтно-строительного участка
производства биологической очистки:

– Работаю на комбинате с 1986 года. Мой
трудовой путь и жизнь неразрывно связаны
с Архангельским ЦБК. За эти годы комбинат
стал для меня родным. Я доволен условиями
работы на АЦБК, а в другой профессиональной сфере себя уже не представляю.
Приятно, когда твои заслуги ценят!

Успех –
заслуга коллектива

Оксана ВОЛОВА, диспетчер
древесно-биржевого производства:

Когда руководитель сообщил, что меня наградят, – приятно удивилась и сказала, что
это замечательная новость! Мои родные и
близкие тоже порадовались за меня.

Из трудовой династии
– Сегодня меня наградили почётной грамотой
от администрации города. Это волнительно и
приятно! Работаю на производстве биологической очистки с 2000 года. Сначала был в штате
подрядной организации ООО «ТЭЧ-Сервис».
В 2012-м мне предложили должность на Архангельском ЦБК, и я с радостью согласился.
Динамика и постоянное развитие – вот сильные стороны моей профессии. Внедряются
современные методики ремонтных работ,
обновляется техника. И это правильно. Новому времени – новые технологии и условия!

Николай СУВОРИН, наладчик
технологического оборудования
ремонтно-механического производства:

– Работа мне очень нравится! Профессиональные обязанности интересные, а коллектив – дружный и отзывчивый. Мы вместе не
только на работе, но и в выходные. Коллективно отмечаем дни рождения, юбилеи и
праздники. Большое спасибо моему руководству за поощрение благодарственным
письмом!

Мой путь
и жизнь – комбинат

Юрий РЫЖОВ, слесарь-ремонтник ДПЦ-3
древесно-биржевого производства:

Замечательная новость!
Наталья КРАСИКОВА, лаборант
химического анализа
производства целлюлозы:

– На производство целлюлозы я пришла в
2005 году. Сначала работала в сушильном
цехе, в 2010-м перешла в лабораторию.

– В 2008 году я пришёл работать на ремонтно-механическое производство АЦБК. Потом
была служба в армии. Вернувшись домой,
вновь устроился на РМП.
К слову, в этом подразделении трудятся
мой отец и брат, оба слесари-ремонтники.

– Благодарна, что меня отметили почётной
грамотой. Продолжу и дальше качественно
выполнять профессиональные обязанности.
Считаю, что успех в работе зависит от всего
коллектива. У меня он просто замечательный!
В нашей команде работают только добрые и
ответственные люди.
К слову, на комбинате трудится мой супруг.
И я надеюсь, что наш ребёнок, когда вырастет,
пойдёт по стопам родителей – станет сотрудником Архангельского ЦБК.
Беседовала Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

НОВОДВИНСК

Учитель, врач, механик – что их объединяет?

Традиционно в День города 24 наших земляка были награждены занесением имени
и портрета на Доску почёта Новодвинска. Четверо из них – работники Архангельского ЦБК
Церемония награждения в городе бумажников всегда проходит торжественно и красиво. В адрес достойных новодвинцев – ответственных работников и профессионалов – обязательно звучат слова признательности
от представителей администрации города, городского Совета депутатов,
Архангельского ЦБК.

Наша гордость

Н

оводвинская Доска почёта
рассказывает о жителях города, чьи достижения заслуживают общественного признания, об их плодотворной профессиональной и творческой деятельности.
Первым к присутствующим обратился глава города Сергей Андреев.
– Новодвинск – молодой город трудолюбивых и добрых людей, – отметил Сергей Фёдорович.
– За прошедшие годы много достойных имён наших земляков
были вписаны в историю родного
края, и сегодня мы заполняем новую страницу летописи. Эти люди
достигли высоких результатов в
профессиональной деятельности.
Такова награда за ваш безупречный труд, ответственное отношение к делу, высокие результаты!
Вас ценят и уважают в трудовых
коллективах. А теперь вами гордятся не только ваши коллеги, родные
и близкие, но и весь город!

4
работника

Архангельского ЦБК
награждены
занесением имени
на Доску почёта
Новодвинска в 2019-м

За славный
труд

24 имени. 24 судьбы и истории.
Как много уже сделано. И как
много новых побед ещё предстоит каждому из них. Традиционно
среди награждённых уважаемые
работники Архангельского ЦБК.
Называем их: это транспортёрщик
древесно-подготовительного цеха
№3 древесно-биржевого производства Наталья Курий, начальник

смены химического цеха тепловой
электростанции №1 Нина Мануйлова, механик участка двуокиси
хлора, переработки жидкого хлора и
сернистого ангидрида цеха хлора и
хлоропродуктов производства целлюлозы Сергей Ревков, заместитель
начальника цеха централизованного ремонта оборудования ремонтномеханического производства Павел
Фишов. Профессии у всех разные,
секрет успеха один – трудолюбие.
– Благодарю за высокую оценку
моего скромного, но важного труда, – поделилась эмоциями после

церемонии награждения Наталья
Курий. – Для всех нас занесение
на Доску почёта является неким
авансом доверия, которое мы постараемся оправдать. Это стимул
быть еще лучше, достигать новых
успехов в профессиональной сфере
и мастерстве. Наша главная задача –
продолжать достойно работать для
благополучия и развития комбината
и Новодвинска.
В этот праздничный день всем
жителям города бумажников, поощрённым занесением имени на
Доску почёта, были вручены удо-

стоверения и подарки от АЦБК и
Архангельского фанерного завода.
– Поздравляю всех с Днём города и 79-летием комбината! –
сказала на торжественной церемонии административный директор
АЦБК Ольга Саввина. – Пусть в
душе каждого всегда царят радость,
тепло и солнце. Пусть работа приносит удовлетворение, а дома всегда ждут близкие и родные люди.
Счастья, благополучия, любви!
С праздником!
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото Сергея СЮРИНА

АКТУАЛЬНО

www. appm.ru
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За здоровьем – в «Жемчужину»!
С 16 сентября после летнего перерыва начинает работу
санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера»
Все сотрудники предприятия вне зависимости от стажа имеют возможность ежегодно бесплатно с удобной даты проходить курс оздоровления в нашей здравнице, а также приобрести
путёвку для своего ребёнка на льготных условиях.

57
лет

По высшему
разряду

С

анаторий-профилакторий «Жемчужина Севера» осуществляет лечение
пациентов с проблемами опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, а также больных
сахарным диабетом. В случае необходимости
предлагаются индивидуальные оптимальные
системы оздоровления. Все программы соответствуют стандартам оказания санаторнокурортной помощи.
Благодаря самому современному оснащению профилакторий оказывает широкий
спектр услуг: различные виды массажа (ручной, механический, подводный), лечебные
души и ванны, физиотерапия, включая лечение лазером, спелеовоздействие (соляная
пещера), магнитотерапия, сухие углекислые
ванны, парафиноозокеритовые аппликации.
Кроме этого, санаторий-профилакторий
предлагает посетить сауну с бассейном, кедровую бочку, фитоароматерапию, занятия в зале
лечебной гимнастики. Эти процедуры помогают
снять стресс и получить заряд бодрости.
Терапевтическое лечение в «Жемчужине
Севера» можно совмещать с оздоровлением
в Центре доктора Бубновского, расположенном на базе здравницы.
Пациенты центра занимаются на специальных тренажёрах, разработанных для лечения
множества заболеваний опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. Тренировки проходят под контролем высококлассных
специалистов.
Посещение профилактория совместно с
выполнением уникальных упражнений в Центре Бубновского дают ощутимый длительный
эффект оздоровления.
На услуги Центра доктора Бубновского
всем сотрудникам АЦБК предоставляется
скидка в размере 50 процентов!

Удобство и комфорт

Важно, что работники АЦБК имеют возможность самостоятельно выбрать удобные даты
лечения в санатории-профилактории «Жем-

санаторий-профилакторий
«Жемчужина Севера»
стоит на страже здоровья
работников комбината.
За эти годы
учреждение получило
отличную репутацию,
здравница отвечает всем
требованиям и стандартам
чужина Севера», а также день начала курса
(любой, кроме воскресенья) и продолжительность путёвки: 14 или 20 дней.

Здоровый ребёнок

С 16 сентября работники АЦБК могут приобрести курсовое лечение по программе
«Здоровый ребёнок» для своих детей в возрасте от двух до 18 лет. Она рассчитана на
14 дней и включает в себя: приём врача,
ручной массаж, минеральные ванны, посещение соляной пещеры, физиопроцедуры,
ингаляции, кислородный коктейль и лечебное
питание (ужин).
Главное условие – совместное пребывание
ребёнка с родителем, находящимся на лечении от АЦБК. Детская курсовка предоставляется работникам на льготных основаниях.
Оплата производится через удержание из
заработной платы в размере 1200 рублей.
Для оформления ребёнка в санаторийпрофилакторий «Жемчужина Севера» необходимо представить:
• курсовку (получить в кабинете №108
управления комбината);
• свидетельство о рождении;
• санаторно-курортную карту (оформить
у педиатра детской поликлиники).

Алгоритм действий работника для оформления
путёвки в санаторий-профилакторий
«Жемчужина Севера»

• Подать заявление в кадровую службу своего подразделения или административную
группу управления (кабинет №108). Получить направление на регистрацию в срок не позднее семи дней до начала планируемого лечения.
• Оформить медицинское направление на реабилитационно-восстановительное лечение
(форма 057/у). Для этого нужно обратиться к врачу-терапевту ООО «Новодвинский медицинский центр» (по предварительной записи) или получить его от врача-профпатолога при прохождении периодического медосмотра в момент выдачи заключения о состоянии здоровья.
• Не позднее чем за три дня до начала заезда пройти регистрацию в санатории-профилактории.

КОММЕНТАРИЙ
Оксана МАТОВА, заместитель начальника
административной группы Архангельского ЦБК:
– Профилактика имеет огромную пользу для здоровья человека. Ведь
болезнь проще предупредить, чем лечить. Руководство предприятия
создаёт все необходимые условия для оздоровления сотрудников
комбината.
Так, работники АЦБК могут бесплатно посещать санаторийпрофилакторий «Жемчужина Севера», бассейн «Водолей», тренажёрный зал, занятия в спортивных секциях спорткомбината,
студию «Хорошее настроение». Кроме этого, предоставляются
льготы на санаторно-курортное лечение в учреждениях России и
реабилитационное лечение в Центре доктора Бубновского.
Многие работники АЦБК, побывавшие в других профилакториях
страны, отмечают, что лечение в «Жемчужине Севера» превосходит их по качеству и разнообразию услуг. Отдыхать хорошо на южном море, а лечиться лучше на родине!
Пик посещаемости нашей здравницы приходится на ноябрь – декабрь и март – апрель.
Планируя курс оздоровления, советуем работникам не откладывать лечение на конец года
и начало весны, а выбирать месяцы с меньшей посещаемостью (сентябрь – октябрь, январь –
февраль). В этом случае можно выбрать удобное время для посещения процедур, да и размещение в комнатах отдыха будет более комфортным (с меньшим числом соседей).
Также обращаем внимание, что хоть для посещения профилактория не требуется оформлять
отпуск, однако эффективность лечения и отдыха в санатории-профилактории у работников,
находящихся в отпуске, намного выше. Особенно мы рекомендуем оформлять отпуск на
период лечения сотрудникам, работающим по дневному графику.
Ваше здоровье – в ваших руках! Приглашаем в «Жемчужину Севера»!
Есть вопросы? Звоните в административную группу управления Архангельского ЦБК
по телефону 6-30-23.

Соб. инф.
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Понедельник, 2 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 Время
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Дипломат». [16+]
23.30 Эксклюзив. [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.
10.00 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 «Капитанша. Продолжение». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Королева бандитов». [16+]
3.55 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.00, 2.20 «Дельта». [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, 23.40 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 0.05 Место встречи. [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 «Куба». [16+]
20.40 «Балабол». [16+]
22.50 «Основано на реальных событиях». [16+]
23.50 Поздняков. [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.40 «Сладкая жизнь».
8.25, 16.50 «Первоклассница».
9.30 «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
11.55 «Роман в камне».
12.20, 18.00, 0.30 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.00 «Дорога на «Маяк». Плутоний
для русской бомбы».
15.10 «Ален Делон. Портрет незнакомца».
16.10, 2.00 «Интернет полковника Китова».
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Восемь дней, которые создали Рим».
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Конец парада». [16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях».
0.00 «Магистр игры».

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 11.00 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+]
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 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Гнев титанов». [16+]
21.50 Водить по-русски. [16+]
0.30 «На расстоянии удара». [16+]
2.20 «Антураж». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30 Танцы. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
«Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30, 21.00 «Жуки». [16+]
21.30 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 3 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 Время
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Дипломат». [16+]
23.30 Семейные тайны. [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.
10.00 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 «Капитанша. Продолжение». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Королева бандитов». [16+]
3.55 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.00, 3.25 «Дельта». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 0.55 Место встречи. [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 «Куба». [16+]
20.40 «Балабол». [16+]
22.50 «Основано на реальных событиях». [16+]
23.50 Крутая история. [12+]
2.45 «Подозреваются все». [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 «Конг: Остров черепа». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Счастливое число Слевина». [16+]

19.50 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы – 2020. Сборная России – сборная
Шотландии.
23.45 «Накануне большого боя».
Х. Нурмагомедов – К. Макгрегор,
М. Холлоуэй – Д. Порье. [12+]
1.10 «Журналист». [18+]
3.10 На самом деле. [16+]

КУЛЬТУРА

ТНТ

РОССИЯ 1

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
8.20 Легенды мирового кино.
8.45, 16.45 «Наше призвание».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.20, 18.00, 0.45 Тем временем.
13.05 «Он был самодостаточен... Павел
Массальский».
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях».
15.10 Эрмитаж.
15.40 «Ушёл, чтобы остаться. Сергей Довлатов».
16.20 «Завтра не умрёт никогда».
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор.
22.10 «Конец парада». [16+]
0.00 «Потолок пола». [16+]

РЕН ТВ

5.00, 4.45 «Засекреченные списки». [16+]
6.00, 11.00, 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+]
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, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Троя». [16+]
0.30 «Разборки в стиле кунг-фу». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30 Танцы. Дети. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
3.00, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 4 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 Время
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Дипломат». [16+]
23.30 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,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 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 «Капитанша. Продолжение». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Королева бандитов». [16+]
3.55 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.00 «Дельта». [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, 23.40 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 0.40 Место встречи. [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 «Куба». [16+]
20.40 «Балабол». [16+]
22.50 Основано на реальных событиях. [16+]
23.50 Однажды... [16+]
2.40 «Дельта. Продолжение». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
8.20 Легенды мирового кино.
8.45, 16.45 «Наше призвание».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.00 «Первые в мире».
12.20, 18.00, 0.40 Что делать?
13.05 Искусственный отбор.
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «Красивая планета».
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Быть достоверной».
22.10 «Конец парада». [16+]
0.00 «Стрит-арт. Философия прямого действия».
2.15 «Снежный человек профессора
Поршнева».

РЕН ТВ

5.00 Засекреченные списки. [16+]
6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Территория заблуждений. [16+]

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. 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, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 5 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 Время
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Дипломат». [16+]
23.30 Про любовь. [16+]
0.25 На ночь глядя. [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.
10.00 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 «Капитанша. Продолжение». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Королева бандитов». [16+]
3.55 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.05, 2.20 «Дельта. Продолжение». [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, 23.40 Сегодня.
10.20 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 0.20 Место встречи. [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 «Куба». [16+]
20.40 «Балабол». [16+]
22.50 «Основано на реальных событиях». [16+]
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.55 «Наше призвание».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
12.10, 2.20 Цвет времени.
12.20, 18.00, 0.40 Игра в бисер.
13.05 Абсолютный слух.
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 «Завтра не умрёт никогда».
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Кавказская пленница». Это же вам
не лезгинка, а твист!»
22.10 «Конец парада». [16+]
0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.

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+]
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 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Риддик». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
0.30 «10 000 лет до н. э.» [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. 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, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
3.00 THT-Club. [16+]

Пятница, 6 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 Человек и закон. [16+]

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.
10.00 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 Аншлаг и Компания. [16+]
0.20 «Муж на час». [12+]

НТВ

5.00 «Дельта. Продолжение». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 3.05 Место встречи. [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.05 Жди меня. [12+]
19.40 «Куба». [16+]
20.40 «Балабол». [16+]
22.45 ЧП. Расследование. [16+]
23.15 «Оружие». [16+]
1.05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35, 13.45 «Восемь дней, которые создали Рим».
8.25, 16.25 «Я – вожатый форпоста».
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 «Знамя и оркестр, вперёд!»
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.05 «Путь к скульптуре».
14.30 «Монолог в 4-х частях».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Снежный человек профессора Поршнева».
18.00 «Красивая планета».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Портрет жены художника».
21.15 Линия жизни.
22.10 «Конец парада». [16+]
23.30 «2 Верник 2».
0.20 «Короткие волны».
1.50 Искатели.

РЕН ТВ

5.00, 4.45 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+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Тёмная вода». [16+]
1.00 «Закон ночи». [18+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. 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, 3.40, 4.35 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.05 Такое кино! [16+]
1.40 «300 спартанцев». [16+]

Суббота, 7 сентября
ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10, 3.25 Наедине со всеми. [16+]
6.00 Новости.
6.55 «Красная королева». [16+]
9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 11.50 Новости с субтитрами.
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, через
расстояния...» [12+]
11.00 Честное слово. [12+]
12.00 День города.
13.15 Несколько смешных парней. [16+]
18.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Наш Хабиб. Портрет». [12+]
22.30 Бой за титул чемпиона мира UFC.
Х. Нурмагомедов – Д. Порье. [12+]
0.00 «Люди Икс: Апокалипсис». [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 Петросян-шоу. [16+]
13.50 «Мирт обыкновенный». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Этим летом и навсегда». [12+]
1.00 «Исцеление». [12+]

НТВ

4.55 Спето в СССР. [12+]
5.50 «Я шагаю по Москве». [0+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 Последние 24 часа. [16+]
19.00 ЦТ. [12+]
21.00 «Пёс». [16+]
23.15 Международная пилорама. [18+]
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

1.20 Фоменко фейк. [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.55 «Старый Новый год». [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.15 «Приехали на конкурс повара...»
9.25 «Маленькие секреты великих картин».
9.55 Больше, чем любовь.
10.35 «Сердца четырёх».
12.05 Эрмитаж.
12.35, 0.50 «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии».
13.30 «Таланты для страны».
14.15 «Жили-были старик со старухой».
16.35 «Предки наших предков».
17.15 «Кавказская пленница». Это же вам
не лезгинка, а твист!»
17.55 Квартет «4х4».
19.50 «Сокровенный человек. Андрей Платонов».
21.00 Агора.
22.00 «12 разгневанных мужчин».
23.40 Клуб «Шаболовка, 37».
1.40 Искатели.

РЕН ТВ

5.00, 15.20 Территория заблуждений. [16+]
7.30 «Доспехи бога». [12+]
9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
17.20 Неизвестная история. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 «Гарри Поттер и философский
камень». [12+]
2.15 «Из Парижа с любовью». [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, 0.05 Дом-2. [16+]
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? [16+]
15.40, 16.50 Комеди Клаб. [16+]
17.50 «Женщины против мужчин: Крымские
каникулы». [16+]
21.00 Танцы. [16+]
1.40 «Секс по дружбе». [16+]

Воскресенье, 8 сентября
ПЕРВЫЙ

5.25, 6.10 «Красная королева». [16+]
6.00 Новости.
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.20 Видели видео? [6+]
14.00 «Укротительница тигров». [0+]
16.00 «Страна Cоветов. Забытые вожди». [16+]
18.00 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 КВН. [16+]
1.20 «Мы не женаты». [12+]
2.55 Про любовь. [16+]
3.40 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

5.20 «Золотые небеса». [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 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 «Прекрасные создания». [12+]
18.00 Удивительные люди – 4. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 Воскресный вечер. [12+]
1.00 «Последний эшелон на Восток». [12+]
2.40 «Ледников». [16+]

НТВ

5.20 Их нравы. [0+]
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+]
11.55 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.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
2.10 «Домовой». [16+]
4.10 «Дельта. Продолжение». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
7.45 «Жили-были старик со старухой».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.25 «12 разгневанных мужчин».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.05 Диалоги о животных.
13.15 «Другие Романовы».
13.45 Концерт Всероссийского юношеского
симфонического оркестра.
14.35 «Зелёный огонёк».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком...
17.40 «Ближний круг братьев Запашных».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Сердца четырёх».
21.45 Гала-концерт звёзд мировой оперы
в театре Ла Скала.
23.55 «Приехали на конкурс повара...»

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
8.00 «10 000 лет до н. э.» [16+]
9.50 «Лара Крофт: Расхитительница
гробниц». [16+]
14.00 «Гарри Поттер и философский
камень». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Военная тайна. [16+]
3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «Женщины против мужчин: Крымские
каникулы». [16+]
14.10, 15.10, 16.10 Однажды в России. [16+]
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
Комеди Клаб. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
1.05 Такое кино! [16+]
1.35 ТНТ Music. [16+]

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
со 2 по 8 сентября
В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям водных (Рак,
Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), а в конце – земных
(Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Приготовьтесь к серьёзной работе. Все планы и проекты надо тщательно обдумывать. Будьте корректны в общении с окружающими, внимательны к
своим высказываниям, не давайте невыполнимых обещаний.
Вторник. Если за что-то взялись – идите до победы. Не перекладывайте на других
свои проблемы и обязанности. И не стремитесь властвовать. Ведите честную борьбу
за справедливость.
Среда. Очень энергичный день. Но нужно сосредотачиваться на каждом, даже небольшом, деле. Удачным будет переход на новое место работы. Благоприятное время
для занятий фитнесом.
Четверг. Настройтесь на волну перемен. Не бойтесь новшеств. Но особенно обращайте
внимание на знаки и приметы. Это хороший день для общения со старыми друзьями.
Пятница. Относитесь ко всему легко, не зацикливайтесь на возникающих трудностях.
Больше общайтесь и поменьше отдыхайте. День хорош для свадеб.
Суббота. Будьте готовы к борьбе. Однако нужно защищаться, не нападая. Не поддавайтесь на провокации, воздерживайтесь от грубости. И не совершайте безрассудных поступков.
Воскресенье. Авантюры противопоказаны. Нельзя ссориться, обижаться. Хорошо
мириться с врагами. Старайтесь реально смотреть на вещи.
ОВЕН
Наступает время единения с близкими. Полезно
будет заняться совместными делами. Это поможет вывести отношения на
новый уровень. Хотя лето было не самым
благоприятным, это не повод о чём-то
жалеть. Устремите свой взгляд в будущее.
Первую неделю осени посвятите работе
и покупкам.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятных нет

ВЕСЫ
Стоит научиться управлять эмоциями. Приближение осени очень
плохо может отразиться на вашем настроении. Сейчас лучше не браться за новые
дела, не рисковать и не влезать в авантюры. Звёзды советуют быть позитивными:
воспринимать критику правильно, иначе
возможны разрушительные конфликты.
Благоприятные дни: 3, 8
Неблагоприятный: 6

ТЕЛЕЦ
На этой неделе лучше
вспомнить о своих истинных целях и желаниях.
Идеальный период для
домашних дел и общения
с людьми. Звёзды советуют приглашать
гостей и ходить в гости. Хорошее время
для покупок, смены обстановки и создания нового образа.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 4

СКОРПИОН
Наступает время борьбы
с вредными привычками,
способными разрушить
жизнь и отпугнуть удачу. На
работе и в бизнесе можно
ставить перед собой новые цели и двигаться к ним. Повезёт и в любви: одиноким представителям этого знака удастся
найти вторую половинку. На этой неделе
необходимо ограничить покупки.
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 8

БЛИЗНЕЦЫ
Наибольший успех ждёт
тех, кто занят в креативной сфере. Интеллектуальный труд будет
крайне продуктивным и
принесёт деньги, авторитет, признание.
Не бойтесь принимать необычные решения. Представителям остальных профессий потребуется больше осторожности.
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятный: 6
РАК
Неделя благоприятна в
плане энергетики. Она
сулит удачу в работе,
бизнесе, амурной сфере.
Понять, что жизнь скоро
изменится, поможет интуиция. На этой
неделе вам удастся решить важные проблемы. Отказываться от командировок
и дополнительных задач не стоит – они
могут привести к повышению.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 4
ЛЕВ
Очень удачным будет начало недели. Сфокусируйтесь на важных задачах.
Звёзды подарят силу, выдержку и терпение. Но решения стоит принимать взвешенно и не
на горячую голову. Нежелательно брать
кредиты и давать деньги в долг. Лучше
лишний раз не тратиться, а стараться
укрепить финансовое положение.
Благоприятные дни: 3, 5
Неблагоприятный: 6
ДЕВА
Начинается время энергетической перестройки.
Успехи станут видимыми
для окружающих. Звёзды советуют показывать
максимальную заинтересованность
и энтузиазм, что поможет завоевать
расположение начальства и коллег.
Сейчас главное – иметь чётко поставленные цели, не допуская хаоса и неразберихи.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 4

СТРЕЛЕЦ
Проблемы могут негативно сказаться на
вашем самочувствии.
В целом неделя крайне
динамичная и насыщенная. Если будет
возможность, лучше провести свободное
время со второй половинкой, друзьями
и близкими. Одиночество может лишить
вас веры в себя и хорошего настроения.
Благоприятные дни: 2, 7
Неблагоприятный: 5
КОЗЕРОГ
Неделя хороша для самоанализа и духовного развития. Влияние звёзд будет
очень позитивным – они
как бы намекают на то, что пришло время
сделать финальный рывок перед осенним упадком сил. Это время семейной и
любовной гармонии, проявления чувств.
Удачными будут совместные поездки.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 5
ВОДОЛЕЙ
Вам придётся собраться
с силами. На работе возможны срывы планов,
что негативно скажется
на финансовом положении. В амурной
сфере избежать оказий поможет оптимизм и вера в себя. И всё-таки начало
осени будет позитивным. На выходных
вас ожидают яркие эмоции и удача.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 3
РЫБЫ
Осторожность и предусмотрительность будут
нелишними. В начале недели попросите близких
о помощи, если ситуация
станет выходить из-под контроля. Ни
одиноким, ни семейным удача в любви
сейчас не улыбнётся в должной мере.
Отношения могут дать трещину. Нужно
лишь немного потерпеть – всё наладится
к выходным.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 4
Из открытых источников
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Покупаем саженцы

На площадке перед сельскохозяйственным производственным кооперативом «Весна» продаются саженцы плодовых и ягодных культур, цветов и другие сопутствующие товары. Организатор торговли –
фермерское хозяйство «Биолаборатория».

К

ак рассказал глава «Биолаборатории» Геннадий
Иванов, раньше продажа
саженцев осуществлялась
только в Архангельске.
– Торговая площадка в Новодвинске организована при содействии руководства Архангельского ЦБК, – добавил Геннадий
Анатольевич. – Теперь местным

дачникам и садоводам не придётся ездить в областной центр
за саженцами. Это очень удобно!
ФХ «Биолаборатория» реализует в Новодвинске декоративные кустарники: дёрен пестролистный, спирея, айва, виноград,
барбарис, пузыреплодник диабло; саженцы: яблоня, чёрная и
красная смородина, земляника;

курильские чаи, а также другие
растения и цветы.
Все культуры выращены в
хозяйстве «Биолаборатория» и
адаптированы к северным климатическим условиям.
Адрес: ул. Мельникова, 7
(площадка перед СПК «Весна»).
Часы работы: с 9.00 до 18.00
(с понедельника по пятницу).

Объявление

Со 2 сентября техническая библиотека АО «Архангельский ЦБК» будет работать
по новому адресу: ул. Фронтовых бригад, 28 (здание бюро пропусков и прачечной).
Телефон для справок 6-35-00, доб. 38-37. Ждём читателей!

Ищем звёзд АЦБК!

Приглашаем детей работников комбината принять
участие в творческих фотосессиях на тему охраны труда

На Архангельском ЦБК продолжается проект по созданию художественных плакатов о соблюдении правил
техники безопасности и норм охраны труда.
Приглашаем детей работников производств нашего предприятия принять участие в фотосессиях.
Это будет очень интересно и красиво! Возраст ребят
– любой.
Подробности по телефонам: 31-53, 41-98.
Также сообщить о желании принять участие в проекте и оставить свои контакты можно по электронному
адресу: info@bumazhnik.ru

Информационное сообщение
ООО «Архбум» продаёт
с торгов б/у технику:

1. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М457АЕ, инв. №10005395/10002528 –
500 000 руб.
2. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М478АЕ, инв. №10005398/10002531 –
500 000 руб.
3. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М460АЕ, инв. №10005394/10002527 –
600 000 руб.
4. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М476АЕ, инв. №10005403/10002536 –
600 000 руб.
5. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М473АЕ, инв. №10005401/10002534 –
600 000 руб.
6 . Д З - 9 8 а в т о г р е й д е р ( 2 0 0 0 г. в . ) ,
гос. №АР6348, инв. №10000406/10002420 –
700 000 руб.
7. КО 524 А машина илососная (2012 г. в.),
гос. №К596РЕ, инв. №10002901/10002472 –
700 000 руб.
8. Hyundai HD 78 ВО бортовой (2008 г. в.),
гос. №Н056КО, инв. №10002138/10002433 –
400 000 руб.
9. Hyundai HD 65 бортовой (2008 г. в.),
гос. №Н556ЕР, инв. №10002227/10002435 –
350 000 руб.
10. КамАЗ 65115-62 самосвал (2011 г. в.),
гос. №Н183УВ, инв. №10002619/10002455 –
600 000 руб.
11. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.),
гос. №АН1844, инв. №10005411/10002542 –
450 000 руб.
12. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.),
гос. №АН1847, инв. №10005412/10002543 –
450 000 руб.
13. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М463АЕ, инв. №10005393/10002526 –
800 000 руб.
14. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М420АЕ, инв. №10005378/10002511 –
900 000 руб.

15. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.),
гос. №АН0585, инв. №10005384/10002517 –
600 000 руб.
16. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.),
гос. №АН1851, инв. №10005418/10002545 – 600 000 руб.
17. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.),
гос. №АН1848, инв. №10005410/10002541 – 600 000 руб.
18. «Фиат Дукато» грузопас. (2010 г. в.), гос. №К535АК,
инв. №10002564/10002450 – 450 000 руб.
19. МАЗ-975830 полуприцеп (2008 г. в.),
гос. №АС5107, инв. №10002273/10002436–700 000 руб.
20. ТОНАР-97461 полуприцеп (2008 г. в.),
гос. №АС5127, инв. №10002413/10002441 – 700 000 руб.
21. Hyundai HD78 АБ-434340 бортовой (2008 г. в.),
гос. №Н382ОН, инв. №10002410/10002439–700 000 руб.
22. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2010 г. в.), гос. №Н148УВ,
инв. №10002616/10002453 – 1 100 000 руб.
23. КамАЗ 65115-62 самосвал (2011 г. в.), гос. №Н182УВ,
инв. №10002620/10002456 – 1 400 000 руб.
24. Hyundai County автобус (2011 г. в.), гос. №К972ЕЕ,
инв. №10002725/10002468 – 1 200 000 руб.
25. Hyundai 47507С бортовой (2010 г. в.), гос. № Н888ХВ,
инв. № 10002552 / 10002446 – 800 000 руб.
26. Hyundai HD78ВО бортовой (2011 г. в.), гос. №К260СТ,
инв. №10002703/10002467 – 800 000 руб.
27. Склад арочный инв. №1459/10000551/10004146 –
280 000 руб.
Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000
рублей.
Заявления о покупке подавать до 18.09.2019 г.
включительно.
Торги пройдут 24.09.2019 г. в 10.00 в здании управления АО «Архангельский ЦБК».
Допуск к торгам осуществляется при внесении
залога не позже чем за сутки до начала торгов в
размере 10% от начальной стоимости, но не менее
30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвращается в течение пяти банковских дней. В случае
отказа от покупки после выигрыша торгов залог не
возвращается.
Необходимые сведения по технике ООО «Архбум» –
по телефону в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.
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Парад города бумажников
Ярко, красочно, с размахом: новодвинцы приняли участие в праздничном шествии представителей коллективов предприятий и организаций в честь Дня города, 79-летия Архангельского ЦБК и 50-летия Архангельского фанерного завода.

Т

оржественный парад трудовых коллективов Новодвинска стал одним из
центральных событий праздничной недели. Несмотря на пасмурную погоду,
в мероприятии приняли участие более тысячи
новодвинцев – всего 17 колонн: представители трудовых и творческих групп, муниципальных и образовательных учреждений, общественных объединений, почётные жители
города, ветераны и многие другие.
Шествие длилось около часа. Каждый
коллектив стремился удивить зрителей оригинальностью и креативом. К оформлению
колонн на предприятиях подошли творчески:
корпоративная форма, шары, цветы и даже
спецтехника – всё это усиливало праздничное настроение и радовало многочисленных
зрителей, которые пришли поприветствовать
своих коллег и близких. Зрелище получилось
ярким и праздничным. Звучали дружные лозунги, задорные песни и громогласное «Ура!».
– Участие в торжественном параде стало моей доброй традицией, – поделилась
старший специалист отдела кадров ООО
«Архбум» Светлана Шушлякова. – Настроение отличное! На массовых мероприятиях
всегда есть возможность встретить друзей,
познакомиться с новыми людьми и просто
хорошо провести выходной день.

колонн

работников предприятий
и организаций
Новодвинска
приняли участие
в торжественном параде
трудовых коллективов

Наш комбинат
Наш целлюлозно-бумажный комбинат –
Это предприятие современное.
Его продукция всегда нарасхват,
Ведь качество её просто отменное!
Комбинатом вся область гордится!
Это гордость за весь наш завод:
Он растёт, развиваться стремится
И приносит миллиардный доход.
С днём рождения, АЦБК любимый –
Градообразующее производство,
Для города столь незаменимый,
Где мудрое руководство!
Во всех начинаниях желаем успеха,
Продукции пусть повышается объём,
План выполняется у каждого цеха,
А работа кипит ночью и днём!
Пусть улыбки и хорошее настроение
Будут сопутствовать работникам вашим –
И не только в этот день рождения,
Но и во все остальные дни также.
Пусть у целлюлозного гиганта
Движение будет только вперёд!
АЦБК – постоянная константа,
Так пусть и дальше
он за собой ведёт народ!

В ногу с комбинатом

Самой многочисленной колонной по праву
была признана команда Архангельского ЦБК.
Её сопровождали погрузчики с продукцией
нашей компании. Работникам предприятия
предоставили футболки, флажки, шары с
символикой комбината. «Мой город – моя
гордость!» – под таким девизом от Дворца
культуры до Комсомольской площади прошли
представители предприятия.
– Наш дружный коллектив с удовольствием принял участие в праздничном шествии,
– рассказала участница парада административный директор АЦБК Ольга Саввина. – Замечательно, что многие работники пришли
вместе с семьями, привели детей. Приятно
быть одной сплочённой командой, ощущать
единение со своим коллективом. Желаю всем
нам энергии для новых свершений, счастья,
мира и благополучия!
Многие работники комбината с удовольствием делились впечатлениями от торжественного события.
– День города – это праздник, объединяющий всех новодвинцев, – уверен участник
парада электромонтёр ТЭС-3 АЦБК Николай
Дмитриев. – И пусть сегодня на небе нет
солнца – у всех отличное настроение! Мы собрались, чтобы весело и нарядно пройти по
центральной улице в колонне родного предприятия. С днём рождения, город и комбинат!

79 лет!

В дни празднования очередной даты
со дня пуска коллектив Архангельского ЦБК получает множество важных и интересных поздравлений. Так,
Алина Горовенко,
педагог-организатор Новодвинского
индустриального
т ех н и ку м а ,
р а б от а в ш а я
ранее на АЦБК
и в газете «Бумажник», написала оригинальные рэпстихи. Публикуем и гордимся Алиной!
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Более 1000
новодвинцев

ТВОРЧЕСТВО

28.08.2019

Праздничную процессию встречал почётный
президиум, который возглавил министр экономического развития Архангельской области Иван Кулявцев.
– Уважаемые новодвинцы, гости города,
сегодня для меня волнительный день, – обратился он к присутствующим. – Я родился и
вырос в Новодвинске. Мне важно и приятно

поздравить жителей моего любимого города,
работников компаний с днём рождения Новодвинска! Важно, что у нас есть градообразующие предприятия, которые формируют экономику муниципалитета, вносят значительный
вклад в развитие региона.
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото Сергея СЮРИНА

ПОДПИСКА-2019
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«БУМАЖНИК»

НА II ПОЛУГОДИЕ
2019-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 143 рубля 43 копейки (47 рублей 81 копейка за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 121 рубль 53 копейки (40 рублей 51 копейка);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
99 рублей 66ми копеек (33 рубля 22 копейки).
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