№28 (4747)
Суббота,
10 августа
2019 года
Выходит с июня 1936 года													
АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Экологические показатели
улучшаются: на Архангельском ЦБК традиционно
подведены итоги работы в сфере природоохранной
деятельности. Раскрывает цифры и приводит факты
главный эколог комбината Евгения Москалюк
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АКТУАЛЬНО – Рекордный июль III очереди: на производстве
целлюлозы комбината достигнут рекорд выработки продукции
в месяц. Общая варка целлюлозы составила 32 890 тонн, объём
готовой целлюлозы на пресспате – 24 758 тонн. Это лучшие
показатели производства за все годы его существования!
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Культура

В Новодвинске пройдёт серия
ретродискотек под открытым
небом «Пять вечеров».
Станьте звездой танцпола! ...... 2

Молодые кадры

Продолжаем рассказывать
о вчерашних студентах,
которые сегодня успешно
работают на комбинате.
Гость номера – Александр
Мурашев .......................................... 5

В центре внимания

Ищем звёзд АЦБК!
Приглашаем детей работников
производств комбината
принять участие в творческих
фотосессиях на тему охраны
труда. Это будет интересно
и красиво! ...................................... 8

Афиша

День рождения города
и комбината: лучшие диджеи,
уличное кино, воздушные
гимнастки и фестиваль
фейерверков «Разноцветный
Новодвинск». Будет всё! ........... 8

РАБОТЫ по монтажу сэндвич-панелей на здании картонной фабрики комбината

Строитель –
профессия благородная
Во второе воскресенье августа в нашей стране отмечается
День строителя. Традиционно в это время у строителей и
подрядчиков комбината много работы: нужно успеть до
прихода непогоды. Тем более что на территории предприятия
располагаются десятки зданий и сооружений, каждое из
них периодически нуждается в ремонте и обновлении.
Наш сегодняшний рассказ – о буднях сотрудников службы
главного строителя Архангельского ЦБК.

Планы
и реализация

С

троители наряду с учителями и медиками – одна
из самых благородных
и важных для общества
профессий. Так повелось испокон века. Работы для них во все
эпохи хватало и на Архангельском ЦБК.
– Ежегодно нами выполняются сотни задач, – комментирует
главный строитель комбината

Андрей Артемьев. – Каждая
из них детально прорабатывается, составляются годовые
и месячные планы ремонтностроительных работ, в которых
предусматриваются объёмы финансирования и сроки исполнения. Эти документы создаются
в соответствии с заявками производств и выводами по итогам
обследований зданий и сооружений комбината. К примеру,
число объектов, на которых в текущем августе осуществляются

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

Событие

мероприятия по номенклатуре
службы главного строителя, приближается к сотне.

Около

100
работ

в настоящее время
осуществляется
на территории
Архангельского ЦБК
по номенклатуре
службы
главного строителя
Так как список их весьма длинный, перечислим несколько
капиталоёмких. Это ремонт

бетонных конструкций зданий
и сооружений, обновление кирпичной кладки стены в цехе
бумажно-беловых изделий, капитальный ремонт кровли с
заменой утеплителя на здании
цеха по производству картона
и бумаги.
Ведётся ремонт кровель зданий сушки ила №2 цеха утилизации осадка, первой столовой.
В цехах АЦБК с участием службы
строителей комбината и подрядных организаций происходит
подготовка к осеннему останову
на капитальный ремонт.
Значительные кровельные
и другие ремонтные работы
осуществляются на корпусах и
сооружениях первой теплоэлектростанции.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Приглашаем принять участие в праздничном шествии представителей
коллективов предприятий и организаций в честь Дня города и 79-летия
комбината. Мероприятие состоится 24 августа в 11.00. Присоединяйтесь
к команде родного АЦБК. Приходите всей семьёй! ................................................ 8

От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– День строителя – профессиональный
праздник для многих представителей
многогранного коллектива комбината. Без
участия тех, кто строит и проектирует, не
обходится решение ни одной производственной задачи, осуществляемой на нашем предприятии, в том числе и в рамках
программы технического перевооружения. Благодаря этим специалистам возводятся и ремонтируются
здания и сооружения,
обеспечивается стабильность технологического процесса.
От всей души поздравляю с Днём
строителя всех,
кто считает
для себя этот
праздник
родным и
близким!

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

АЦБК: день за днём

Разрывают контракт

15 августа Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат (Республика Беларусь) проведёт
внеочередное собрание акционеров. Ключевой
вопрос на повестке дня – расторжение контракта
строительного подряда с китайской корпорацией инжиниринга САМСЕ.
Инвестиционный проект по строительству завода белёной сульфатной целлюлозы реализуется
на базе Светлогорского ЦКК с 2010 года. Новое
предприятие рассчитывает на выпуск до 400
тысяч тонн товарной целлюлозы в год.
Комбинат был возведён при помощи кредитов
китайских банков, а генподрядчиком выступила
корпорация CAMCE. Общая строительная готовность составляет около 95%.
По словам премьер-министра Республики Беларусь Сергея Румаса, сегодня предприятие работает
в режиме опытно-промышленной эксплуатации.
– К сожалению, нам не удаётся договориться с
китайским генподрядчиком, чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами
вводил этот завод в эксплуатацию, мы делаем это
своими силами, – отметил Сергей Румас.
СБО

Вывод продукции

С сентября 2019 года компания Sappi прекращает производство белой крафт-бумаги MF BRIGHT
OF во всех плотностях. Материал выводится из
ассортимента.
Основной приоритет Sappi – производство высококачественной бумаги с мелованным покрытием. MF BRIGHT OF – это крафт-бумага машинной
гладкости для производства бумажных пакетов и
упаковки. Её состав: 100-процентная целлюлоза.
СБО

Падение продаж

Из-за уменьшения объёмов поставок картона
продажи финской Metsa Board (входит в Metsa
Group) в первом полугодии 2019-го снизились в
годовом исчислении на 4,6%, до 964,2 млн евро.
Операционная прибыль за отчётный период сократилась на 19,8%, до 102,8 млн евро. Во втором квартале 2019 года продажи Metsa Board
снизились на 2%, до 477,1 млн евро.
леспром.ру

Чистый убыток

По итогам второй четверти 2019-го продажи
компании Rayonier Advanced Materials (штат
Флорида, США) снизились в годовом исчислении
на 10%, до 488 млн долларов.
Чистый убыток за отчётный период составил
15 млн долларов, второй квартал прошлого года
компания завершила с чистой прибылью в размере 54 млн долларов.
В первом полугодии 2019-го продажи компании снизились на 8,7%, до 971 млн долларов.
Rayonier Advanced Materials является ведущим
мировым поставщиком натуральных полимеров
на основе целлюлозы высокой степени очистки,
предназначенных для применения в химической
промышленности.
леспром.ру

Снижение
и сокращение

Выручка Western Forest Products (Ванкувер, Канада) во второй четверти 2019-го снизилась в годовом исчислении на 5,3%, до 310,3 млн долларов.
Скорректированный показатель EBITDA за отчётный период сократился на 69,9%, до 15,1 млн
долларов. Чистый убыток Western Forest Products
по итогам второго квартала 2019-го составил
700 тысяч долларов, аналогичный период прошлого года компания завершила с чистой прибылью в размере 27,1 млн долларов.
В первом полугодии 2019-го выручка Western
Forest Products снизилась на 5,4%, до 586 млн
долларов.
Western Forest Products – один из крупнейших производителей хвойных пиломатериалов
в Британской Колумбии.
леспром.ру

Экологические
показатели улучшаются
На Архангельском ЦБК традиционно
подведены итоги работы в сфере природоохранной деятельности.

К

ак сообщает главный эколог
комбината Евгения Москалюк,
с января по июнь 2019-го количество образования осадка
сточных вод снизилось на 14,5
тыс. тонн, или
на 29%, по
сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Объём образования кородревесных отходов уменьшился на 60 тыс.
тонн, или на 24%.
Валовый выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух сократился по отношению к прошлогоднему показателю за этот же период на
5,8%, или на 850 тонн. Объёмы забора свежей воды из водного объекта,
водоотведения, размещения отходов
остались на уровне объёмов аналогичного периода 2018-го.
АО «Архангельский ЦБК» при содействии Солзенского производственно-экспериментального завода осуществило добровольный выпуск 2019
мальков семги навеской не менее 12

граммов в реку Солзу. Выпуск мальков
состоялся 5 июня и был приурочен к Всемирному дню охраны окружающей среды.

На

5,8

процента
Архангельский ЦБК
снизил выбросы
загрязняющих веществ
в атмосферу

Заключён договор на выпуск 9600 мальков кумжи в реку Онегу, мероприятие
запланировано на осень текущего года.
Данная акция проводится ежегодно в
рамках выполнения одного из условий

согласования деятельности по забору
(изъятию) водных ресурсов из водного
объекта – рукава Мечка (Мечка-Полой)
реки Северной Двины.
В настоящее время в нашей компании разработана и успешно внедрена
долгосрочная программа, направленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду, создание
благоприятных условий для эффективной хозяйственной деятельности
и труда человека.
В соответствии с положениями политики АО «Архангельский ЦБК» в области
качества, охраны окружающей среды,
охраны труда и здоровья предприятием
проводится работа, направленная на
повышение профессионализма персонала в сфере экологии, привлечение
внимания общественности к вопросам
сбережения природы.
Соб. инф.

СОБЫТИЕ

Награды профессионалам
Четырём работникам железнодорожно-грузового производства ООО
«Архбум» вручили почётные грамоты
и благодарности ко Дню железнодорожника.
Этот праздник был учреждён в 1864 году
и является одним из старейших в нашей
стране. По традиции его отмечают в первое
воскресенье августа.

Производственные потребности АЦБК
железнодорожный транспорт обслуживает уже 81 год. В настоящее время протяжённость стальных путей, пролегающих
по территории нашего предприятия, составляет 60 километров.
Церемония награждения сотрудников
состоялась накануне профессионального
праздника. Почётные грамоты ООО «Архбум» вручены монтёру пути Александру

Макарову и машинисту тепловоза Александру Капелину. Благодарностями поощрили
составителя поездов Дмитрия Бусловского
и монтёра пути Анатолия Прыгунова.
Все награждённые – настоящие профессионалы своего дела, ответственные
и исполнительные сотрудники.
Поздравляем и желаем новых трудовых
достижений!

ПЕРСПЕКТИВЫ

Вечеринка
каждый день
В рамках конкурса проектов Архангельского ЦБК «4Д: социальное измерение
– Давайте Делать Добрые Дела» стартует серия дискотек под открытым небом
«Пять вечеров».
Каждый день с 14 по 18 августа в 18.00 в
парке за зданием НГКЦ будут проходить
музыкальные вечеринки. На дискотеках
прозвучат хиты 1970-х, 1980-х, 1990-х,
2000-х, 2010-х годов. Организаторы обещают весёлую и зажигательную атмосферу! На каждом вечере будут выступать
кавер-группы Be happy, «Эстрада», «Лайф»,
Green stone, творческие коллективы Новодвинска и Архангельской области.

В ожидании
сцены
В парке на берегу Северной Двины продолжается реконструкция сцены. Работы
проходят в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Музыкальная вечеринка в стиле 1980-х (2018 год)

У сцены будет металлический каркас, деревянный настил и арочное перекрытие.
На сегодняшний день установлены винтовые сваи, приготовлены материалы для
монтажа каркаса.
– На площадке перед сценой установят
бетонные конструкции, на которых будут
стоять скамейки, – рассказал начальник
отдела инфраструктурного развития городской администрации Игорь Расторгуев. –
Также будут сделаны лестница и площадка
из брусчатки для проведения мероприятий.

По контракту все работы должны завершиться 15 августа, но свои коррективы в
график внесла дождливая погода.
Подрядчику придётся очень постараться, чтобы уложиться ко Дню города.
Больше всех завершения обновления
объекта ждут организаторы и поклонники рок-фестиваля «Ливень», который
пройдёт 25 августа.
Перспективы изучала
Анна ДОВЫДЕНКО

ТЕМА НОМЕРА

www. appm.ru

Строитель –
профессия благородная
Окончание.
Начало на стр. 1

Все проекты, которые курируют сотрудники
службы главного строителя, имеют статус
сезонных или текущих годовых. К первым
относятся восстановление кровель производственных зданий, замена стеновых
сэндвич-панелей и дорожные работы. Ко
вторым – мероприятия, выполнение которых осуществляется постоянно.
На площадке одной из важнейших
сезонных работ лета 2019 года мы и побывали. Вернее, это не площадка, а крыша
склада картона. Отсюда открывается замечательный вид на то, как происходит замена отживших свой век стеновых панелей
здания картонной фабрики на новые трёхслойные сэндвич-панели, обладающие повышенными теплоизоляционными характеристиками. Эти панели способны долго и
качественно служить даже в агрессивной
промышленной среде. В данных работах
заняты сотрудники подрядной организации
ООО «ПрофМакс».
– Подобными мероприятиями мы занимаемся уже на протяжении нескольких
лет, – прокомментировал заместитель
главного строителя комбината по работе с подрядными организациями Павел
Дорофеев. – Алгоритм действий давно отлажен, всё осуществляется строго
по графику.
В День строителя необходимо сказать
слова благодарности и представителям
подрядных организаций, которые задействованы в ремонтно-строительных мероприятиях на Архангельском ЦБК. Сегодня
их около 15. Традиционно главным партнёром предприятия в этой сфере является
АО «Новодвинская ремонтно-строительная
компания». На важных участках трудятся
специалисты ООО «ПрофМакс» (замена

– В профессиональный праздник – День
строителя – в первую очередь хочу поздравить сотрудников службы
главного строителя, а
также коллег на производствах комбината, из проектноконструкторского бюро, отдела
производственного контроля, службы
по развитию произ-

Впереди –
чемпионат мира

Новодвинский стрелок Станислав Кузнецов будет защищать честь нашей страны на
XX чемпионате мира.

Выплаты
из маткапитала

С 2018 года средства материнского капитала
можно направить на получение ежемесячной
выплаты.

На Архангельском ЦБК ведутся ремонтно-строительные работы

стеновых панелей и работа на подземных
коммуникациях), ООО «Малахит» (восстановление защитного слоя бетона и ремонт
металлоконструкций зданий и пожарных
лестниц), ООО «СТК» (ремонт кровель и
помещений), компании «Морские спасательные технологии» (работа на кровлях).

Курс
на усиление

Служба главного строителя комбината выполняет работы по всей цепочке отношений
с подрядчиками: участвует в определении
исполнителей, согласовании стоимости, заключении договоров, организации работ,
контроле их качества и сроков выполнения,
приёмке.
В этом небольшом, но важном подразделении компании произошли и изменения, нацеленные на усиление кадровой
структуры. Должность заместителя главного
строителя занял Сергей Беляков, ранее возглавлявший ремонтно-строительный цех
ТЭС-1, с 26 августа к своим обязанностям
приступит ещё один заместитель – Дмитрий
Бурков. Он прошёл хорошую производственную школу в должности ведущего инженера по строительному надзору в группе
реализации проекта реконструкции второй
картоноделательной машины комбината.
Кроме службы главного строителя на
Архангельском ЦБК существуют два коллектива, сотрудники которого также являются профессиональными строителями.
Это ремонтно-строительный цех ТЭС-1
(руководитель – Роман Труфанов) и ремонтно-строительный участок производства биологической очистки (начальник

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Андрей АРТЕМЬЕВ,
главный строитель
АО «Архангельский ЦБК»:

ГОРОД

Как сообщил спортсмен, в состав национальной сборной он прошёл благодаря успешному выступлению на чемпионате России по
стрельбе из матчевого арбалета. Мировые
состязания пройдут во второй декаде августа
в Ульяновске.
Станислав является воспитанником заслуженного тренера России Александра Поздеева. Формирование сильного спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации – одна из важнейших задач, поставленных в майском указе президента страны.

На производстве целлюлозы происходит
усиление плит покрытия с восстановлением бетонного покрытия арматуры здания
котлотурбинного цеха, обновляется помещение учебного класса, проводится ещё
ряд значимых работ.
Традиционными являются мероприятия
по приведению в порядок и благоустройству
территорий комбината. На наше предприятие часто приезжают различные гости, в
том числе из-за рубежа, поэтому комбинату
необходимо всегда держать себя в отличной
форме.
Самым дорогостоящим проектом в текущем августе можно по праву назвать ремонт участка дороги рядом с центральной
проходной вахтой. Его реализация оценивается в 6 миллионов рублей.

Важный
сезон
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водства, управления организации контроля и, конечно, представителей подрядных
организаций. Желаю крепкого здоровья,
хорошего настроения и благополучия вам
и вашим близким!
Строителям посвящается…
Строитель – вот значимый труд,
Который почёта достоин!
Строители мир создают,
Он крепок, прекрасен и строен!
Ты строй свою жизнь и успех,
И будь ты во всём победитель!
Ведь так очевидно для всех,
Что творческий гений – строитель!

участка – Сергей Савин). Они действуют в
тесной функциональной связке со службой
главного строителя, совместно с которой
реализуют свои планы.
Обновляется и парк оборудования
строителей. Одно из недавних приобретений РСУ ПБО – аппарат телеинспекции,
который представляет собой движущегося
четырёхколесного робота, оснащённого
видеокамерой. В основном он используется
для диагностики состояния труднопроходимых участков, например подземных
коммуникаций, коллекторов. Посредством
этого дрона строители в онлайн-режиме
получают исчерпывающую информацию,
на основе анализа которой принимают
профессиональные решения. Об этой чудо-машине «Бумажник» обязательно ещё
напишет в будущем.
У строителей комбината и их помощников из подрядных организаций много
интересной и сложной работы. Она очень
важна для Архангельского ЦБК. И большое
им спасибо за профессионализм и творческий подход!
Павел ФАСОНОВ
Фото автора

К СВЕДЕНИЮ

В текущем году День строителя
отмечается в России 63-й раз.
Учреждение праздника связано
с возведением гидроэлектростанции в городе Жигулёвске.
На церемонии открытия энергообъекта присутствовал первый секретарь ЦК КПСС Никита
Хрущёв. Глава Советского государства отметил, что строители
провели масштабную работу, и
предложил ввести в реестр их
профессиональный праздник,
что и было сделано указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 6 сентября 1955 года.
Первыми День строителя отметили в Челябинске.
Позже, в 1980 году, был издан
указ Президиума Верховного
Совета СССР, определяющий
дату празднования – каждый
год во второе воскресенье восьмого месяца. В 2019-м это
11 августа.

Этим правом могут воспользоваться семьи с
низкими доходами, в которых второй ребёнок
родился не ранее 2018-го.
Размер ежемесячной выплаты зависит
от региона и соответствует прожиточному
минимуму в субъекте РФ за второй квартал
предыдущего года. В 2019-м в Архангельской
области он равен 11 866 рублям.
Подать заявление на ежемесячную выплату можно в течение полутора лет со дня
рождения второго ребёнка. Для этого нужно
обратиться в Пенсионный фонд России (в том
числе через онлайн-кабинет) или МФЦ.
Выплаты прекращаются, если материнский
капитал использован полностью, семья меняет
место жительства или ребёнку исполнилось
полтора года.

«Добрые цветы»

В рамках благотворительного марафона «Добрый Новодвинск» ГБУ АО «Новодвинский
детский дом-интернат» проводит социальную
акцию «Добрые цветы».
Учреждение примет в дар комнатные цветы.
Они необходимы для создания домашнего
уюта, благоприятного микроклимата, комфортных условий проживания в доме-интернате и адаптированной образовательной
среды.
Цветы принимаются по адресу: ул. Пролетарская, 59, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до
16.00 (с понедельника по пятницу). Контактные телефоны: 4-64-20, 4-53-60.
Напоминаем, благотворительный марафон
«Добрый Новодвинск» проходит в рамках
конкурса Архангельского ЦБК «4Д: социальное измерение – Давайте Делать Добрые
Дела».

Новый Интернет

998 социально значимых объектов Поморья
будут подключены к широкополосному Интернету в рамках выполнения мероприятий
федерального проекта «Информационная
инфраструктура».
К таким объектам отнесены фельдшерскоакушерские пункты, бюджетные образовательные и лечебные учреждения, опорные
пункты полиции, администрации муниципалитетов и т. д.
– Согласно техническому заданию проекта до 31 октября 2019 года к сети Интернет
должны быть подключены 26% от общего
количества социально значимых объектов,
включённых в государственный контракт, до
30 сентября 2020-го – ещё 32%, до 30 сентября 2021 года – оставшиеся 42%, – прокомментировал министр связи и информационных технологий региона Николай Родичев.
Широкополосный Интернет обеспечивает доступ к Сети на высокой скорости –
128 кбит/с и выше.
По материалам novadmin.ru, dvinanews.ru
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Рекордный июль III очереди

В минувшем июле на производстве целлюлозы Архангельского ЦБК
достигнут рекорд выработки продукции
Общая варка целлюлозы составила 32 890 тонн, объём готовой целлюлозы на пресспате – 24 758 тонн. Это лучшие показатели III очереди
комбината за все годы её существования.

П

роизводство целлюлозы
представляет собой индустриальный комплекс по производству белёной сульфатной целлюлозы с собственной
теплоэлектростанцией, а также
участками водоподготовки, регенерации и приготовления химикатов.

32
890
тонн
целлюлозы –
результат рекордной
июльской выработки
по варке
на производстве
целлюлозы
Пуск одного из самых крупных подразделений комбината состоялся в
декабре 1975 года. В возведении
его цехов участвовали советские и
болгарские строители.
Прошлый рекордный показатель
по месячной выработке был достигнут в мае 2015 года, когда общая
варка составила 32 885 тонн, объем выпуска готовой целлюлозы (по
пресспату) – 24 546 тонн.
– Количественный и качественный рост производства на III очереди обусловлен постоянно осуществляемыми проектами модернизации и слаженной работой
коллектива, – отмечает начальник
производства целлюлозы Вадим
Мосеев.

Так, за последнюю пятилетку была
заменена старая промывная установка фирмы KMW и смонтировано современное оборудование
производства компании Valmet:
три промывных пресса TwinRoll
Evolution, две сортировальные
установки Delta Combi. Установлены необходимые центробежные
и специальные насосы, а также
насосы средней концентрации,
предназначенные для перекачки
целлюлозной массы, масляные насосы для гидравлики. Работу новой
техники контролирует дистанционно-регулирующая аппаратура
новейшей автоматической системы
управления технологическим процессом DCS (Metso Automation).
Пуск этого оборудования сказался
на снижении расхода воды на промывку, пара для выпарки щёлоков,
а также минимизации отрицательного воздействия на окружающую
среду.
Состоялось и обновление сушильной машины (пресспата),
где были модернизированы пароконденсатная система, а также
электропривод. Основными целями
модернизации пресспата стали повышение экономичности функционирования агрегата и стабилизация
его работы.
В топливно-транспортном участке ТЭС-3 увеличена производительность по упариваемой влаге за счёт
пуска в работу концентратора №3.
В цехе каустизации и регенерации извести III очереди установлены фильтры белого щёлока и
каустизационного шлама, системы

Вадим МОСЕЕВ:
– Количественный и качественный рост производства на III очереди обусловлен постоянно
осуществляемыми проектами модернизации и
слаженной работой всего коллектива.
гашения извести и каустизации,
состоящие из охладителя зелёного
щёлока, каустизатора и гасителяклассификатора, а также оборудование КИПиА, насосы, электродвигатели и система управления
DCS. Данное оснащение также
поставлено корпорацией Valmet.
В технологическом плане новое
оборудование продемонстрировало улучшенные показатели по
сравнению с прежним.
Техника, недавно установленная
на производстве целлюлозы в рамках реализации программы модернизации, успешно интегрирована

в существующую технологическую
схему.

24 758
тонн

целлюлозы –
новый месячный
рекорд по готовой
продукции
на III очереди
Отметим, что вырабатываемая на
III очереди Архангельского ЦБК

FSC-сертифицированная сульфатная белёная целлюлоза используется в качестве полуфабриката для
выработки санитарно-гигиенических изделий на производственной
площадке ООО «Архбум Тиссью
Групп», расположенной в Калужской области (индустриальный парк
«Ворсино»). Мощность первой очереди нового завода «Архбум Тиссью
Групп» составляет 70 тыс. тонн санитарно-гигиенических изделий в
год с перспективой увеличения до
210 тыс. тонн в год.
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Спорт в каждый двор
В Новодвинске стартовал второй турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Короли двора». Поддержку в проведении состязаний традиционно оказал Архангельский ЦБК.

Инициативные
работники
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августа в спортивном зале пожарно-газоспасательной службы комбината прошёл групповой этап
игр. Цели турнира – увлечь детей

физкультурой и спортом, укрепить их здоровье, способствовать активному образу жизни
подрастающего поколения.
Идея о проведении дворовых игр зародилась у двух работников Архангельского
ЦБК: председателя организации «Совет отцов
Новодвинска», депутата горсовета Василия

Суворова и представителя футбольного клуба
«Торпедо» Дмитрия Ракутина.
– Сегодня собрались активные, сильные,
упорные парни, чтобы показать свой спортивный дух, волю к победе! – прокомментировал
Василий Суворов. – Организовали футбольные баталии для того, чтобы ребята в дни
школьных каникул с пользой проводили свободное время. Такие мероприятия призваны
отвлечь детей от компьютеров и других гаджетов, чтобы они выходили на улицу, общались
и дружили.

Мини-футбольные
баталии

Эти ребята – любители. Живут в соседних домах. Их объединяет любовь к самому распространённому в мире виду спорта – футболу.
Уже второй год подряд у них есть шанс сразиться с такими же дворовыми спортсменами.
Групповой этап игр проходил по круговой
системе, что позволило командам сыграть
между собой и справедливо определить победителя соревнований.
– Второй год принимаю участие в турнире, – рассказал Тимофей Томилов. – Футбол
– командный вид спорта, дворовый, очень
азартный! Мне он нравится, так как развивает физически и учит мыслить тактически:
заранее просчитывать ходы, находить наилучшие варианты.

Несмотря на дождливую погоду, настроенные
на победу команды играли ярко и азартно.
Спортсмены показали искромётную и увлекательную игру, продемонстрировали неплохое
мастерство и отличные командные действия
на поле.
Первый матч сыграли команды «Амкал»
и «Торнадо». Результат встречи – 2:1. Следующая баталия прошла между футболистами
сборной «Амкал» и команды «Фаворит» –
счёт 5:0. Завершились игры встречей «Торнадо» и «Фаворита» с результатом 1:0.
– Участвую в соревнованиях, потому что
хочу попробовать свои силы, с другими
командами поиграть, – отметил игрок «Торнадо» Егор Черкасов. – После футбольных
баталий у меня всегда отличное настроение,
появляется заряд бодрости!
Состязания стали настоящим праздником
футбола. Мальчишки окунулись в атмосферу
азарта, ощутили командный дух, показали
свои способности и наверняка сохранят в
душе яркие впечатления о детстве в городе
бумажников.
Финальные игры турнира «Короли двора» пройдут в Новодвинске 10 августа,
в День физкультурника. Желаем ребятам отличной погоды, красивой игры и большой
удачи!
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

МИР УВЛЕЧЁННЫХ

www. appm.ru

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Стабильность –
выбор молодых
Продолжаем рассказывать о молодых
сотрудниках, которые являются выпускниками
кузницы кадров комбината – Новодвинского
индустриального техникума

За 79 лет на нашем предприятии сменилось несколько поколений работников, сформировались прочные трудовые традиции. Радует, что сегодня их увлечённо перенимают
молодые специалисты, которые ответственно выполняют производственные задачи,
уважают свой коллектив и ценят место работы. Яркий представитель нового поколения – 21-летний слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта оборудования
ремонтно-механического производства Александр Мурашев.

Ремонтно-механическое производство
Архангельского ЦБК

Знания
и опыт

В

2013 году, окончив 9-й класс, Александр пришёл поступать в Новодвинский индустриальный техникум. Изучив все профессии и специальности,
выбрал направление «монтаж и техническая эксплуатация». За время обучения в
НИТе освоил техническую механику, высшую математику, инженерную графику и
другие предметы повышенной сложности.
– В нашем техникуме замечательные педагоги, поэтому проблем с успеваемостью
не возникало, – поделился вчерашний студент. – С особой благодарностью вспоминаю
Александра Анатольевича Ноговицына. Этот
преподаватель – профессионал с большой
буквы. Он вёл у нас ряд профильных предметов, доступно объясняя специфику будущей профессии.
Будучи студентом, Александр Мурашев
проходил практику на ремонтно-механическом производстве и в новом варочном
цехе Архангельского ЦБК. Трудоустраивался
на комбинат на время летних отпусков основных сотрудников.
– Выпускаясь из техникума, я получил
не только диплом и знания, но и профессиональные навыки, опыт работы по
специальности, – подчеркнул Александр.
– Считаю это большим преимуществом
учёбы в НИТе.

Путь
на комбинат

В 2017 году наш герой был призван в
армию. Служил водителем-механиком на

Александр
МУРАШЕВ:
– Порой мы работаем в очень
сложных условиях. Но
т р уд ности компенсируют достойный
уровень зарплаты, расширенный соцпакет и,
конечно, замечательный коллектив!
Северном флоте. По окончании обязательного года имел возможность заключить контракт, но, взвесив все плюсы и
минусы профессии военного, отказался.
Демобилизовавшись, некоторое время
работал водителем в Архангельске, а
потом устроился на комбинат.
– Главные преимущества трудовой
деятельности на АЦБК – стабильность и
социальные гарантии, – считает молодой
работник. – Далеко не все компании
могут предложить такой расширенный
соцпакет.
Скоро будет год, как Александр Мурашев пришёл в цех централизованного
ремонта РМП. Его коллектив выполняет
крайне важные и ответственные задачи
– слесари-ремонтники поддерживают бесперебойное функционирование оборудования всего предприятия.
В их обязанности входят выявление
неисправности, разборка, ремонт и
сборка различных механизмов. Эта
работа требует физической выносливости, внимательности и логического
мышления.
– Некоторые считают, что слесарьремонтник занимается тем, что просто крутит гайки, – резюмировал наш
герой. – На самом деле мы проводим
различные монтажные и такелажные
мероприятия, порой работаем в сложных условиях. Все трудности компенсируют достойный уровень зарплаты
и, конечно, замечательный коллектив.
В моём коллективе исключительно хорошие специалисты и люди. Я считаю это
большой удачей!
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора
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Записки новодвинских
рыболовов
Порыбачили на славу: вблизи Кехты на живописном берегу реки Северной Двины прошёл второй тур чемпионата Новодвинска по рыбной ловле на фидер-поплавок и спиннинг. Попытать
счастья собрались заядлые рыбаки и просто любители из города бумажников.

Рыба моей мечты

Т

акие встречи рыбаков давно стали
доброй традицией нашего города. Эти
соревнования восьмые по счёту. Организатор чемпионата – отделение федерации спортивного и любительского рыболовства Архангельской области при поддержке
Архангельского ЦБК и совета по развитию
физкультуры и спорта в Новодвинске.
– На наших соревнованиях нет победителей
и проигравших. Это прекрасная возможность
выехать отдохнуть всей семьёй, встретиться с
друзьями, провести выходной день на природе и зарядиться положительными эмоциями,
– отметил председатель совета по развитию
физкультуры и спорта Евгений Каменев. –
Мероприятие объединяет и молодых людей,
и солидных мужчин, и даже представительниц
прекрасного пола, которые оказываются очень
удачливыми рыбачками. Желаю участникам
чемпионата крепкого здоровья, удовольствия
от рыбной ловли. Пусть клёв будет отменным, а
счастье поймать рыбу своей мечты улыбнётся
каждому!

Крючки
и плавнички

Соревнования по рыбной ловле со стороны
выглядят необычно: множество людей сидят
у берега, не шелохнувшись, и сосредоточенно
смотрят на поплавки.
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блюдалось. И я сообразил, что дальний заброс
сегодня станет моим конкурентным преимуществом, – рассказал заместитель начальника
производства бумаги АЦБК Павел Соколов.
– Ловил на дистанции около 80 метров. Кормушка-пуля сопротивлялась в воде, поэтому
каждое вылавливание подлещика выглядело
как поединок с лохнесским чудовищем!
У рыбаков множество примет и традиций.
Например, не комментировать улов во время
ловли. Впечатлениями готовы поделиться позже, как, собственно, и секретами мастерства.
Машинист тетрадных агрегатов цеха бумажных изделий Архангельского ЦБК Алексей
Назаров считает, что самое главное в рыбалке
– хорошее настроение, тогда и результат будет,
и рабочая неделя отлично начнётся!
– Принимаю участие в чемпионате второй
год подряд, – рассказал Алексей. – Это прекрасная возможность отдохнуть на свежем
воздухе, провести время в кругу единомышленников. Природа очень красивая, и
организовано всё отлично. С удовольствием
приеду ещё!

Промежуточный
итог

По результатам второго тура чемпионата по
рыбной ловле на фидер Павел Соколов оказался лучшим в мужской номинации, второе
место занял Павел Шиляев, почётная бронза
у Сергея Рюмина.

чемпионата
Новодвинска по рыбной
ловле на фидер-поплавок
и спиннинг
прошёл вблизи Кехты
на живописном берегу
Северной Двины

Перед стартом к участникам обратился главный судья первенства Павел Кукин. Он огласил
основные правила соревнований, пожелал
честной борьбы и хорошего клёва. Как только
началось состязание, участники поспешили
занять перспективные места, разойдясь по берегу реки... Как отмечают спортсмены: сидеть у
водоёма под плеск волн – одно удовольствие,
хорошее настроение обеспечено! А оно, по
мнению большинства рыбаков, и есть главное
достоинство их увлекательного хобби.
По-разному в этот день сложилась удача у
ловцов. Одни радовались пойманной рыбёшке, другие в сердцах сетовали, что не клюёт.
Однако все надеялись на лучшее.
– На берегу нас всех ждал сильный встречный ветер. У соседей активного клёва не на-

Среди женщин первое место заняла Татьяна
Кочерина, вторая – Наталья Дулова, бронза у
Натальи Строгановой. В детской номинации
победу одержала Полина Сосюра, серебро у
Миши Сенчукова, третье место заняла Вероника Корюнова.
В ловле рыбы на спиннинг лидером стал
Алексей Назаров, серебряный призёр – Михаил Сенчуков, а бронза у юной спортсменки
Вероники Корюновой.
Поздравляем победителей и ждём итоговые
соревнования летнего сезона 2019 года!
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото из архива
увлечённых рыбаков

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 12 августа
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 «Экспроприатор». [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.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Рая знает всё!» [12+]
0.00 «Доктор Рихтер». [16+]
2.15 «Московская борзая – 2». [16+]
4.10 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.15, 3.50 «Кодекс чести». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф». [16+]
23.15 «Свидетели». [16+]
1.10 «Паутина». [16+]
2.55 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...
7.00 «Предки наших предков».
7.45, 2.40 «Первые в мире».
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 «Любимая девушка».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Ульянов про Ульянова».
11.10 «Сита и Рама».
12.40 «Территория Куваева».
13.35 «Роман в камне».
14.05 Линия жизни.
15.10 «Шинель».
15.55 «Марина Неёлова. Я всегда на сцене».
16.50 «Бедная овечка».
17.35 Искатели.
18.20 Цвет времени.
18.35, 0.20 Мастер-классы
III Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
19.45 «Дело Нерона. Тайна древнего
заговора».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Оперные театры мира с Николаем
Цискаридзе».
21.55 «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко».
23.35 «Всё началось в Харбине».
1.10 «Записки экспедитора Тайной канцелярии».

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 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Люси». [16+]
21.45 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Британия». [18+]
3.15 «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, 14.30 «СашаТаня». [16+]
*14.00 Норд ТВ. [12+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 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. Дайджест. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 13 августа
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 «Экспроприатор». [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.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Рая знает всё!» [12+]
0.00 «Доктор Рихтер». [16+]
2.15 «Московская борзая – 2». [16+]
4.10 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.15, 3.45 «Кодекс чести». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Шеф». [16+]
16.25, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
23.20 «Свидетели». [16+]
1.15 «Паутина». [16+]
3.05 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...
7.00, 13.35 «Дело Нерона. Тайна древнего
заговора».
8.00, 23.35 «Всё началось в Харбине».
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 21.55 «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира с Николаем
Цискаридзе».
11.10 «Сита и Рама».
12.45 Полиглот.
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко».
15.10 «Скрипка Ротшильда».
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича».
17.35 Искатели.
18.20 «Завтра не умрёт никогда».
18.45, 0.25 Мастер-классы
III Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
19.45 «Тайные агенты Елизаветы I».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Оперные театры мира с Владимиром
Малаховым».
1.05 Цвет времени.
1.15 «Записки экспедитора Тайной канцелярии».
2.40 «Первые в мире».

РЕН ТВ

5.00, 4.30 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, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Я – Четвёртый». [12+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Британия». [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, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [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. Дайджест. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 14 августа
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+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Экспроприатор». [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.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Рая знает всё!» [12+]
0.00 «Доктор Рихтер». [16+]
2.15 «Московская борзая – 2». [16+]
4.10 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.15, 3.45 «Кодекс чести». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
23.20 «Свидетели». [16+]
1.15 «Паутина». [16+]
3.05 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...
7.00, 13.35, 19.45 «Тайные агенты
Елизаветы I».
8.00, 23.35 «Всё началось в Харбине».
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 21.55 «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира с Владимиром
Малаховым».
11.10 «Сита и Рама».
12.45 Полиглот.
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко».
15.10 «Прекрасное лекарство от тоски».
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза».
17.20, 1.00 Цвет времени.
17.35 Искатели.
18.20 «Завтра не умрёт никогда».
18.45, 0.20 Мастер-классы
III Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Оперные театры мира с Любовью
Казарновской».
1.10 «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».
2.40 «Первые в мире».

Суббота, 10 августа 2019 года
№28 (4747)
РЕН ТВ

5.00 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, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Законопослушный гражданин». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Британия». [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, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [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 Stand Up. Дайджест. [16+]
2.05 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 15 августа
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 «Экспроприатор». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [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.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Рая знает всё!» [12+]
0.00 «Доктор Рихтер». [16+]
2.15 «Московская борзая – 2». [16+]
4.10 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.15, 3.45 «Кодекс чести». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
23.20 «Свидетели». [16+]
1.15 «Паутина». [16+]
3.05 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...
7.00, 13.35, 19.45 «Тайные агенты
Елизаветы I».
8.00, 23.35 «Всё началось в Харбине».
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 21.55 «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира с Любовью
Казарновской».
11.10 «Сита и Рама».
12.45 Полиглот.
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко».
15.10 «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия Крымова».
17.35 «Искатели».
18.20, 2.40 «Первые в мире».
18.35, 0.20 Мастер-классы
III Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Оперные театры мира с Еленой
Образцовой».
1.10 «Записки экспедитора Тайной
канцелярии».

РЕН ТВ

5.00, 4.30 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, 23.00
Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие
гипотезы. [16+]
20.00 «Средь бела дня». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
0.30 Последний концерт группы
«Кино». [16+]
1.30 «Игла». [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, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [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+]
3.05, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 16 августа
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 На самом деле. [16+]
19.50 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». [12+]
23.55 Вечерний Ургант. [16+]
0.50 «Пьер Ришар. Белый клоун». [12+]
1.40 «Бенни и Джун». [12+]
3.35 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.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Куда уходят дожди». [12+]
1.00 «Один на всех». [12+]

НТВ

5.10 «Кодекс чести». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
22.30 «Конец света». [16+]
0.10 «Свидетели». [16+]
2.00 «Паутина». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...
7.00, 13.35 «Тайные агенты Елизаветы I».
8.00 «Всё началось в Харбине».
8.45 Легенды мирового кино.
9.15 «МУР. 1943».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
10.15 «Оперные театры мира с Еленой
Образцовой».
11.10 «Сита и Рама».
12.45 Полиглот.
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
15.10 «Любовные письма».
16.55 «Роман в камне».
17.30 Искатели.
18.15 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии Юрия Башмета.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Больше, чем любовь.
20.25 «Сказки... сказки... сказки старого Арбата».
22.15 Линия жизни.
23.30 «Квартира».
1.30 Парад трубачей.

РЕН ТВ

5.00, 4.10 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 9.00 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 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Легион». [18+]
1.00 «Ангелы Чарли». [12+]
2.30 «Ангелы Чарли – 2:
Только вперёд». [12+]

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, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.25, 4.15 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.05 Такое кино! [16+]
1.40 «Жизнь хуже обычной». [16+]

Суббота, 17 августа
ПЕРВЫЙ

5.10, 6.10 «Научи меня жить». [16+]
6.00 Новости.
7.15 «Родная кровь». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь». [12+]
12.15 «Карнавальная ночь». [0+]
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Большая игра». [18+]
1.35 «Синий бархат». [18+]
3.50 Про любовь. [16+]
4.40 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. [12+]
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 «Цветы дождя». [12+]
21.00 «Серебряный отблеск счастья». [12+]
1.00 «Снова один на всех». [12+]

НТВ

5.20 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 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+]
13.15 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 «Пёс». [16+]
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.35 Фоменко фейк. [16+]
1.55 «Паутина». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.00 «Приключения Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные».
10.15 «Передвижники».
10.45 «Сказки... сказки... сказки старого
Арбата».
12.30 Культурный отдых.
12.55, 0.10 «Беличьи секреты».
13.50 «Квартира».
15.55 «Я – композитор». Концерт-посвящение.
16.45 «Острова».
17.25 Творческий вечер Валентина Гафта.
18.35 «Предки наших предков».
19.15 Мой серебряный шар.
20.00 «Подвиг разведчика».
21.30 «Выстрел в темноте».
23.10 «Антти Сарпила и его «Свинг Бенд».
1.00 «Насреддин в Бухаре».

РЕН ТВ

5.00, 15.20 Территория заблуждений. [16+]
7.15 «Тень». [16+]
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 «Форрест Гамп». [16+]
23.10 «Побег из Шоушенка». [16+]
1.50 «Скалолаз». [16+]

ТНТ

*7.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00 «Шаг вперёд 3D». [16+]
22.00 Танцы. Дайджест. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.35 «Конец света 2013: Апокалипсис
по-голливудски». [18+]
3.25, 4.15 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 18 августа
ПЕРВЫЙ

5.40, 6.10 «Научи меня жить». [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+]
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой». [12+]
14.35 «Приходите завтра...» [0+]
16.25 КВН. Премьер-лига. [16+]
18.00 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
21.50 «Поместье в Индии». [16+]
23.40 «Манчестер у моря». [18+]
2.20 Про любовь. [16+]
3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

5.15 «По горячим следам». [12+]
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. [12+]
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Идеальная жертва». [12+]
22.00 Воскресный вечер. [12+]
1.00 Действующие лица. [12+]
2.00 «Полёт фантазии». [12+]
3.55 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ

5.10 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 «Пёс». [16+]
23.50 «Обмен». [16+]
3.05 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Человек перед Богом».
7.00 «Три толстяка», «Кентервильское
привидение». М.ф.
8.00 «Приключения Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные».
10.20 Обыкновенный концерт .
10.50 «Подвиг разведчика».
12.20 Мой серебряный шар.
13.10 «Выстрел в темноте».
14.55 «Карамзин. Проверка временем».
15.20 «Первые в мире».
15.35, 1.35 «Чудеса горной Португалии».
16.30 «О времени и о себе».
17.10 Государственный камерный оркестр
джазовой музыки им. О. Лундстрема
под управлением Георгия Гараняна.
17.50 Искатели.
18.40 Пешком...
19.10 «Муслим Магомаев. Незаданные
вопросы».
19.55 «Муслим Магомаев». Шлягеры ХХ века.
21.15 Белая студия.
22.00 Премия BraVo в сфере классического
искусства.
0.35 «Девушка спешит на свидание».

РЕН ТВ

5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
7.00, 15.15 «Игра престолов». [16+]
0.00 Военная тайна. [16+]
3.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «Шаг вперёд 3D». [16+]
16.50, 17.55, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди
Клаб. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.05 Такое кино! [16+]

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 12 по 18 августа
В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям воздушных
(Близнецы, Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а в конце
– огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Сегодня судьба благоволит подвижным и коммуникабельным людям.
День благоприятен для обучения, интеллектуального роста. Хорошее время для поездок, путешествий, спорта.
Вторник. Рекомендуются уединение, спокойный отдых. Старайтесь не раздражаться
по пустякам. Доверяйте интуиции.
Среда. День веселья, радости, всё нужно воспринимать легко. Работа должна быть в
удовольствие. Больше общайтесь, встречайтесь с друзьями.
Четверг. Завершайте старые дела, подводите итоги. День лучше провести в кругу
родственников, меньше бывать на людях. Избавляйтесь от старых вещей в доме, а
вот уборку затевать не стоит.
Пятница. Смело стройте планы. Только никаких авантюр! Любое дело доводите до
логического конца. Больше двигайтесь, посвятите свободное время спорту.
Суббота. Отправляйтесь за покупками. Знакомьтесь и общайтесь с интересными
людьми. Проявляйте смелость и напористость.
Воскресенье. Пользуйтесь удачным случаем, чтобы проявить творческие способности, – вы сможете многого достичь. В общении будьте максимально корректны.
ОВЕН
Проявляйте самостоятельность и независимость. В середине
недели откажитесь
от крупных покупок.
В пятницу возможно
романтическое знакомство. Воскресенье
посвятите домашним делам, уборке. А вечер проведите в кругу родственников.
Благоприятные дни: 17, 18
Неблагоприятный: 16

ВЕСЫ
Прислушайтесь к советам родных, они помогут избежать ссор.
Сейчас хорошее время для занятий спортом, начала диеты.
В пятницу приготовьтесь к дополнительным расходам. В воскресенье больше
доверяйте чувствам.
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 14

ТЕЛЕЦ
Вы будете чувствовать
неуверенность в себе
в начале недели – не
расстраивайтесь, сейчас желательно уединиться. Вскоре к вам
вернутся силы и желание свернуть горы.
В воскресенье обязательно встретьтесь с
родственниками.
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 18

СКОРПИОН
Чтобы добиться своего, придётся усердно
трудиться. Будьте активнее, и удача не
заставит себя ждать.
Чем больше сил затратите сейчас, тем
ощутимее будет отдача. В конце недели
во избежание конфликтов в семье особенно следите за своими словами.
Благоприятные дни: 13, 17
Неблагоприятный: 12

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя начнётся с сюрпризов, готовьтесь к
переменам. Со среды
будьте осторожны и
мудры, особенно выясняя отношения в семье.
Выходные – хорошее время для общения
и поездок. В воскресенье займитесь покупками для дома.
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 14

СТРЕЛЕЦ
Вами завладеет любовь. Но вскоре чувства сделают вас зависимыми от предмета
страсти, постарайтесь
не поддаваться этому.
В середине недели навалится много
работы. Но сил будет достаточно, чтобы
всё сделать с лёгкостью и в срок.
Благоприятные дни: 12, 16
Неблагоприятный: 18

РАК
Не останавливайтесь
на достигнутом – стремитесь вперёд. Вас
ждут большие изменения в жизни. В середине недели вам вернут
забытый долг. В пятницу доверьтесь
интуиции в решении семейных проблем.
В воскресенье займитесь оформлением
дома.
Благоприятные дни: 12, 15
Неблагоприятный: 13

КОЗЕРОГ
Ра б от а п от р е б у е т
больших душевных
затрат. Не забывайте
о себе – в середине
недели порадуйтесь
приятным покупкам. А в выходные придётся вплотную заняться семейными
вопросами – больше общайтесь с детьми,
навестите родителей.
Благоприятные дни: 17, 18
Неблагоприятный: 16

ЛЕВ
Приступайте к реализации самых дерзких планов. Проявите
решительность, чуть
замешкаетесь – и не
успеете осуществить намеченное. Но
необходимо чутко реагировать на настроение окружающих. В воскресенье
уединитесь, разберитесь со своими
желаниями.
Благоприятные дни: 13, 17
Неблагоприятный: 18
ДЕВА
Старайтесь реально оценивать свои
возможности, чётко расставьте приоритеты. Основное
время придётся посвятить работе, но
свободные вечера старайтесь проводить
с семьёй. А вот в воскресенье пригласите
в гости друзей.
Благоприятные дни: 13, 15
Неблагоприятный: 17

ВОДОЛЕЙ
Смело реализуйте на
работе свой творческий потенциал – вас
непременно оценят.
Во время финансовых трудностей ищите поддержки у родителей, даже если
раньше на неё не рассчитывали. В конце
недели прекрасное время для романтического знакомства.
Благоприятные дни: 13, 16
Неблагоприятный: 14
РЫБЫ
Верьте в себя! Будьте
активны и предприимчивы. Делайте работу основательно, не
стремитесь получить
всё и сразу. Родные помогут восстановить душевный покой. В поездки без
большой необходимости не отправляйтесь, в выходные побудьте дома.
Благоприятные дни: 14, 18
Неблагоприятный: 17
Из открытых источников

Акция
добрых сердец
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В нашем городе продолжается благотворительный марафон «Добрый Новодвинск», цель которого – помочь собрать в школу детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Мероприятие проходит в рамках
конкурса социальных проектов Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать Добрые Дела». Организатор
акции – региональная общественая организация «Инициатива» при поддержке администрации города.

Поможем детям!

В

рамках марафона проходят несколько акций. Одна из них – «Добрые пакеты». Всё
просто: чтобы помочь ребятам, нужно приобрести набор со школьными принадлежностями стоимостью 100 рублей в книжном
магазине «Панорама». Пакеты сформированы
таким образом, что в итоге из них будут собраны
полные наборы для школьников на учебный год.
Готовые подарки передадут нуждающимся детям.
Мы решили узнать, как проходит акция, и отправились в «Панораму». Работники магазина
отметили, что пока новодвинцы не очень активно участвуют в благотворительном марафоне.
Но они уверены: это только начало мероприятия
и сформировать подарки детям обязательно
получится!
– Третий год подряд мы собираем канцелярские наборы для нуждающихся ребят
и торжественно вручаем
их в преддверии Дня
знаний, – рассказала начальник
отдела по работе
с обращениями
граждан администрации Новодвинска Елена
Тимчак. – В 2018-м
мы значительно усовершенствовали наш
благотворительный марафон, это помогло
привлечь большое количество участников. Надеемся, что сейчас новодвинцы также активно
откликнутся на чужую беду. Акция продлится
до 30 августа. Обязательно присоединяйтесь!

Те, кому
небезразлично

В эти дни в Новодвинском комплексном центре
социального обслуживания стартовала ещё одна
добрая акция – «Чемодан чепухи». Сотрудники
центра принимают у горожан ненужные мелочи
для интерьера, а также книги. В День города эти
вещи будут выставлены на благотворительную
ярмарку, а вырученные средства также пойдут
на приобретение школьных товаров нуждающимся детям.

– Мы очень благодарны нашим горожанам, которые
уже откликнулись и пришли к нам в центр! – прокомментировала заведующая отделением социальной
помощи семьям и детям Наталья Лучко. – Приносят
книжки, игрушки, различные сувениры. Спасибо всем!
Очень ждём новодвинцев, которым небезразлична
судьба других людей.
Адрес пункта приёма: ул. Фронтовых бригад, 5
(первый этаж), время работы: с 9.00 до 12.00 и с 14.00
до 16.00 с понедельника по пятницу. Подробности по
телефону 5-89-14.

И большим,
и маленьким

К сожалению, в сложные жизненные ситуации попадают люди всех возрастов – и дети, и взрослые.
Хотите помочь? Сделаем это вместе: 17–18 августа в
Новодвинске пройдет акция «Добрые вещи». Можно
принести ставшие ненужными одежду, обувь, посуду
и т. д. для детей и взрослых. Сбор и выдача вещей состоится по адресу: ул. Фронтовых бригад, 6, корп. 2
(здание прокуратуры). Уверены, у каждого найдётся
чем поделиться!
Дополнительную информацию по всем акциям
благотворительного марафона можно узнать по телефонам отдела по работе с обращениями граждан
управления социальной политики администрации
Новодвинска: 5-12-67, 5-13-09.
Соб. инф.

Мнение
Ольга
ПАНФИЛОВА,
председатель молодёжного
совета комбината, старший
экономист производства
картона:
– Одним из направлений
деятельности молодёжного
совета Архангельского ЦБК
является благотворительность. Мы проводим развлекательные мероприятия для
юных воспитанников Новодвинского комплексного
центра социального обслуживания, участвуем в различных социальных мероприятиях города. Когда узнали
о старте проекта «Добрый
Новодвинск», единогласно
решили внести свой вклад
в его реализацию. На этой
неделе мы уже приобрели

Активисты молодёжного совета АЦБК уже приняли участие в акции
«Добрые пакеты». Присоединяйтесь и вы!

пакеты со школьными принадлежностями в магазине «Панорама».
В дальнейшем поддержим и дру-

гие направления проекта. Чужой
беды не бывает, а делать добрые
дела – очень приятно!
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ИНИЦИАТИВА

Ищем звёзд АЦБК!
Приглашаем детей работников комбината
принять участие в творческих фотосессиях
на тему охраны труда
В настоящее время на Архангельском ЦБК начался 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.
Информационный проект по технике безопасности и охране труда реализуют
редакция газеты «Бумажник» и служба главного инженера Архангельского ЦБК.
Станьте участниками наших творческих идей!

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

НОВОДВИНСК

Парад дружбы
Примите участие в праздничном шествии представителей коллективов предприятий и организаций в честь Дня города и 79-летия
Архангельского ЦБК.

Э

то отличная возможность
для творчества, проявления корпоративного
духа, реализации интересных идей! Колонну можно
оформить в соответствии с
двумя тематиками: Год театра
и свободная тема. При желании используйте оформленные средства передвижения
(машины, платформы), звуковое сопровождение. Количество участников колонны
не ограничено!

Мероприятие состоится 24 августа в 11.00. Построение – в
10.40 возле Дворца культуры
АО «БЫТ». Маршрут шествия –
от ДК по ул. 50-летия Октября
до Комсомольской площади.
В городской акции традиционно участвует и команда
работников АО «Архангельский
ЦБК», которую будут сопровождать погрузчики с продукцией
нашего предприятия. Членам
команды комбината предоставляются футболки, флажки,

шары с символикой АЦБК. Подробная информация по телефону 6-30-62.
В прошлом году в праздничном шествии приняло участие
более 1000 новодвинцев,
объединённых в 13 колонн.
С задором и отличным настроением, воздушными шарами
и плакатами жители города
бумажников прошли по центральным улицам Новодвинска.
Присоединяйтесь к командам своих организаций! Приходите всей семьёй!
Соб. инф.
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