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От первого лица
Под созвездием мужества

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Пожарно-газоспасательная служба наше-
го предприятия неоднократно доказывала 
свою эффективность. Подготовка сотруд-
ников этого подразделения осуществляется 
на постоянной основе и включает в себя 
не только теоретические занятия, учения 
на производственных объектах, но и про-
ведение состязаний. Не раз гостями по-
добных соревнований были представители 
государственных пожарных формирований, 
которые отмечали отличную подготовку на-
ших бойцов.

Структура, техническое 
оснащение службы, уровень 
профессионализма сотруд-
ников ПГСС Архангельского 
ЦБК соответствуют всем 
требованиям и позволя-
ют поддерживать вы-
сокий уровень опера-
тивной готовности.

Бойцы пожарно-газоспасательной службы Архангельского ЦБК 
продемонстрировали отличную физическую подготовку и профессионализм
15 ноября состоялся второй этап спартакиады среди команд дежурных смен ПГСС, кроме 
того, участниками состязания стали сотрудники специализированной пожарно-спасатель-
ной части им. Героя Советского Союза В. М. Петрова из Архангельска. Мероприятие полу-
чилось зрелищным и ещё раз доказало, что безопасность комбината в надёжных руках.

Многоборье 
профессионалов

ожарно-спасательный спорт по праву 
можно считать одной из самых кра-
сивых прикладных дисциплин. Он 
заключается в выполнении комплекса 

разнообразных приёмов, которые применя-
ются в практике огнеборцев. Чтобы дости-
гать лучших результатов, все члены команды 
должны действовать не только правильно, 
но и синхронно, оперативно. Только так 
можно обогнать конкурентов за призовые 
места и победить.

Спартакиада проводится для улучшения 
физической подготовки и мастерства бой-
цов. Кроме того, это способствует популя-
ризации и развитию пожарно-прикладного 
спорта, показывает, как важно следовать 
здоровому образу жизни. 

На торжественном построении команд 
начальник управления по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности АЦБК Сергей 
Шереметьев поблагодарил спортсменов 
за участие в соревнованиях, за их упор-
ство и мастерство, а также отметил, что 
такие мероприятия необходимы для ка-
чественной подготовки сотрудников ПГСС.

– Пожарно-спасательный спорт достаточно 
молод и сегодня активно развивается, по-
этому необходимо поддерживать к нему 

интерес, – подчеркнул Сергей Николаевич. 
– Лучшим способом его популяризации 
является организация подобных состя-
заний. Такие спортивные мероприятия 
придают пожарным уверенность. Выпол-
нение упражнений состязания требует 
быстрых и верных решений, что очень 
важно в нашей работе. 

На полосе 
препятствий
Пожарные готовились к мероприятию 
весьма серьёзно. Как отмечает заместитель 
начальника ПГСС Владимир Новожилов, 
современные условия службы, сложная 
оперативная обстановка требуют от наших 
сотрудников высокой боевой готовности, 
хорошей психологической устойчивости, от-
личной физической формы и выносливости. 
Позади остались долгие выматывающие 
тренировки. Впрочем, и рабочие будни для 
сотрудников службы это тоже время про-
фессиональной подготовки.

Фото из архива редакции
Окончание на стр. 3
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Узнайте о самых интересных 
цифрах и событиях минувшей 
недели в Поморье: 
что произошло 
или только планируется ................ 2
Город 
В Новодвинске проходит 
утверждение бюджета 
на 2020 год. 
Как в этом процессе могут 
поучаствовать горожане? ............. 3
Социум   
Это всё о папе: в столице Поморья 
прошёл X Межрегиональный 
форум «Осознанное отцовство – 
10 лет на благо Отечества». 
В нём приняли участие 
сотрудники комбината .................. 5
Актуально
Архангельский ЦБК подарил 
школьникам города свою новую 
книгу «Рождение гиганта». 
Теперь уникальное издание 
можно встретить на полках 
всех библиотек 
образовательных учреждений 
Новодвинска .................................... 8

ЭКОЛОГИЯ – Новый рекорд – 9 тонн! Архангельский ЦБК четвёртый 
раз провёл акцию по сбору макулатуры. В мероприятии приняли участие 
дошкольники, школьники и студенты Новодвинского индустриального 
техникума. «Бумажный бум – 2019» прошёл удачно, масштабно 
и результативно. Подробности – в статье

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Учебный центр Федерации профсоюзов Архангельской 
области провёл обучение вновь избранного профсоюзного актива на базе 
Архангельского ЦБК. В мероприятии приняла участие председатель ФПАО 
Алла Сафонова, также она встретилась с Дмитрием Зылёвым. 
Рассказываем, как прошёл партнёрский диалог

Добрая неделя
26 ноября стартует ежегодная всемирная акция «Щедрый вторник». 
Ряд мероприятий пройдёт в Новодвинске. Одно из них – «Добрая неделя АЦБК»: 
коллектив предприятия поможет собрать новогодние подарки детям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию. Сделаем мир добрее вместе! ............................. 5

ПГСС: на защите безопасности комбината
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РЕГИОН

Система управления 
сформирована
В ООО «Архбум Тиссью Групп» (является дочерней компанией АО «Архангельский 
ЦБК» и входит в Группу компаний Pulp Mill Holding) сформирована новая система 
корпоративного управления. 

состав совета директоров компа-
нии вошли пять человек: Дмитрий 
Зылёв, Павел Соловьёв, Валерий 
Кудрявцев, Ольга Волкова и 

Ирина Галахова. Председателем со-
вета директоров ООО «Архбум Тиссью 
Групп» избрана Ирина Галахова. 

Компания также объявляет о том, что 
директором ООО «Архбум Тиссью 
Групп» назначен Александр Туфанов, 
который ранее занимал позицию тех-
нического директора по развитию про-
изводства картона АО «Архангельский 
ЦБК» и курировал вопросы рекон-

струкции картоноделательных мощно-
стей комбината. Первым заместителем 
директора – коммерческим директором 
предприятия стал Александр Щербина.

ООО «Архбум Тиссью Групп» входит 
в вертикально интегрированную Группу 
компаний Pulp Mill Ноlding. Выпуска-
ет бумажные полотенца и туалетную 
бумагу под собственным брендом 
Soffione. Полуфабрикатом для выра-
ботки этой продукции является FSC-
сертифицированная белёная целлюлоза 
производства Архангельского ЦБК. Тор-
говая марка подтверждена сертифи-
катами качества, а также европейским 
сертификатом безопасности ISEGA.

Производственная мощность ново-
го оборудования ООО «Архбум Тиссью 
Групп» составляет 210 тыс. тонн санитар-
но-гигиенических изделий в год. Проект 
запущен в работу в 2018-м, инвестиции 
в его реализацию составили 8,5 млрд 
рублей.

Предприятие располагается в Ка-
лужской области (индустриальный парк 
«Ворсино») – в непосредственной бли-
зости от центров закупок тиссью-про-
дукции.

Соб. инф.

Самые интересные 
цифры и события 

308 
лет 

исполнилось со дня рож-
дения одного из самых из-
вестных уроженцев Помо-
рья – Михаила Васильевича 
Ломоносова. 
В честь этого события у па-
мятника учёному перед глав-
ным корпусом САФУ прове-
дён торжественный митинг. 
В Архангельском театре 
драмы состоялось тради-
ционное пленарное засе-
дание 48-х Ломоносовских 
чтений.

2 
спортсмена 

из Архангельской области– 
Станислав Кузнецов и Са-
велий Тряпицын – в составе 
сборной команды России 
успешно выступили в фина-
ле Кубка мира по матчевому 
арбалету. 

Новодвинец Станислав Куз-
нецов победил в личном 
первенстве среди мужчин 
и стал обладателем чемпи-
онского титула, а также на-
грады – малого хрустального 
глобуса.

205 
«чёрных 

кредиторов» 
выявлено в 2019 году в Се-
веро-Западном федераль-
ном округе, четверть из них 
– в Архангельской области. 
Это юридические лица, ин-
дивидуальные предприни-
матели, а также физические 
лица – ростовщики, которые 
незаконно предоставляли 
займы.

2-ю 
строчку 

турнирной таблицы занима-
ет архангельская команда 

«Водник» в текущем чем-
пионате России по хоккею 
с мячом. 
На первой – действующий 
чемпион страны – хаба-
ровский «СКА-Нефтяник». 
27 ноября состоится очеред-
ная игра. На этот раз нашим 
соперником будет команда 
«Мурман». Начало матча –
в 19.00.

16-й 
Международный 

молодёжный 
фестиваль 

информационных техно-
логий «IT-Архангельск» 
состоится в столице По- 
морья. 
Он пройдёт на базе Высшей 
школы информационных 
технологий и автоматизи-
рованных систем Северного 
(Арктического) федераль-
ного университета имени 
М.В. Ломоносова.

Рассказываем о том, что произошло 
или только планируется в Поморье

На 33% меньше
Выручка компании Suzano по итогам III квартала 
2019-го составила 1,65 млрд долларов, что на 
33% меньше, чем годом ранее.
Скорректированный показатель EBITDA снизил-
ся на 56%, до 599 млн долларов. Производство 
целлюлозы сократилось на 24%, до 2,095 млн 
тонн, объём продаж – на 12%, до 2,549 млн 
тонн. Производство и продажи бумаги снизи-
лись на 7%, до 311 тысяч тонн и 313 тысяч тонн 
соответственно.

Компания Suzano – пятый по величине произ-
водитель целлюлозы в мире.

Снижение 
и ослабление
Продажи Metsa Group в январе – сентябре 
2019-го составили 4,183 млрд евро, что на 2,5% 
меньше, чем годом ранее.
Операционная прибыль за отчётный период сни-
зилась на 46,1%, до 342 млн евро. По словам ру-
ководства Metsa Group, удешевление целлюлозы 
на азиатских рынках и в Европе стало главной 
причиной ослабления финансовых результатов. 
Кроме того, спрос на пиломатериалы и шпон 
продолжал снижаться. В третьей четверти 2019 
года продажи компании снизились на 0,9%, до 
1,374 млрд евро.

Metsa Group производит санитарно-гигиени-
ческие изделия и кулинарную бумагу, картон для 
упаковки потребительских товаров, целлюлозу, 
продукты деревообработки, а также занимается 
заготовкой древесины. 

Выручка 
сократилась
Выручка португальского производителя эвка-
липтовой целлюлозы Altri по итогам третьего 
квартала 2019-го составила 174,79 млн евро, 
что на 14,8% меньше, чем годом ранее, об этом 
сообщает пресс-служба компании.
Прибыль по EBITDA за отчётный период снизилась 
на 33,5%, до 54,5 млн евро, показатель EBIT –
на 46,2%, до 35,465 млн евро. Чистая прибыль 
Altri в третьей четверти 2019 года сократилась 
на 51%, до 22,845 млн евро.

За три первых квартала 2019-го выручка ком-
пании снизилась на 0,3%, до 582,124 млн евро.

Отечественный 
экспорт
По итогам 9 месяцев 2019 года физические объ-
ёмы экспорта газетой бумаги из России выросли 
на 7% по сравнению с аналогичным периодом 
2018-го. Об этом сообщили в Федеральной та-
моженной службе РФ.
Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бу-
мажных изделий в январе – сентябре 2019 года 
составила 3,1% (в январе-сентябре 2018-го – 
3,2%). В товарной структуре экспорта в страны 
дальнего зарубежья доля этой продукции соста-
вила 2,9% (в январе – сентябре 2018-го – 3%), 
в страны СНГ – 4,6% (4,5%).

Успех «Титана»
Заготовка древесины предприятиями Группы 
компаний «Титан» (генеральный поставщик 
лесосырья на Архангельский ЦБК) в октябре 
2019 года составила 339,5 тыс. куб. м, вывозка – 
40,2 тыс. куб. м.
В январе–октябре текущего года холдинг «Ти-
тан» заготовил 3315,4 тыс. куб. м, что на 989,3 
тыс. куб. м больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Вывозка по итогам первых 10 месяцев 2019 
года составила 2767,5 тыс. куб. м, что на 455,3 
тыс. куб. м больше показателей соответствующе-
го периода 2018-го.

По материалам бумпром.ру

133
ледовые 

переправы планируется обо-
рудовать в Архангельской 
области в зимний период 
2019–2020 годов. 
Из них 104 транспортные и 
29 – пешеходные, что соот-
ветствует количеству пере-
прав прошлых лет. Отметим, 
что наиболее опасными для 
нахождения людей на льду 
являются периоды ледостава 
и оттепели.

18 
новых 

модульных отделений по-
чтовой связи появятся в Ар-
хангельской области. 
Они предназначены для 
размещения в удалённых и 
труднодоступных населён-
ных пунктах. Модули по-
зволяют оказывать все виды 
почтовых услуг в удобном, 
современном и полностью 
оборудованном помещении.

В
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Второй этап соревнований состоял из не-
скольких видов упражнений. Участникам 
было необходимо проследовать по 100-ме-
тровой полосе препятствий, преодолеть 
высокое ограждение и узкое бревно. После 
этого требовалось соединить два пожарных 
рукава между собой, примкнуть рукавную 
линию к разветвлению, проложив её в сто-
рону финиша. Все элементы упражнения 
должны быть выполнены качественно, в 
противном случае результат не засчиты-
вается.

Самый сложный, но и самый зрелищный 
этап – подъём по отвесной стене учебной 
башни с помощью штурмовой лестницы – 
конструкции с крюком на конце. В реальной 
пожарной практике приём используется 
редко, но является обязательным атрибутом 
соревнований по пожарно-спасательному 
спорту. Хорошо подготовленный человек 
сможет забраться таким образом на башню 
минут за пять-десять. Бойцы ПГСС оказыва-
ются на верхнем этаже через 15–20 секунд. 

– С каждым годом совершенствуется 
уровень профессионального мастерства 
участников, – поделился начальник по-
жарно-газоспасательной службы комби-
ната Михаил Кулебеков. – Они достойно 
справились с поставленными задачами и 
продемонстрировали хорошие результаты.

Итоги и перспективы
На протяжении соревнований ребята под-
держивали друг друга, эмоционально боле-

ли за товарищей. Судьи же строго следили 
за чёткостью выполнения заданий. 

В командном зачёте места распредели-
лись следующим образом: первое место –
у сборной команды специализированной 
пожарно-спасательной части из Архан-
гельска, второе – у команды первой смены 
пожарно-газоспасательной службы ком-
бината, третье – у сборной второй смены. 
Сильнейшими среди коллективов ПГСС 
признаны первая, вторая и третья дежур-
ные смены.

Победители соревнований получили 
памятные и сладкие подарки от Архан-
гельского ЦБК.

– Борьба за секунды на соревнованиях 
– это сражение за человеческие жизни на 

реальном пожаре, – подчеркнул боец ПГСС 
Андрей Ляпин. – Большое значение имеет 
не только физическая подготовленность 
спортсмена, но и его психологический на-
строй. Конечно, очень важна поддержка со 
стороны зрителей, это здорово помогает 
при выполнении упражнений. 

Завершающим этапом спартакиады бу-
дет комплексное выполнение нормативов 
по пожарно-строевой и газоспасательной 
подготовке. Так что борьба разворачивает-
ся, приближаясь к своей кульминации. Ли-
дером этого продолжительного состязания 
станет смена, показавшая лучший результат 
за все три этапа.  

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото из архива редакции

Новый рекорд – 9 тонн!
АО «Архангельский ЦБК» четвёртый раз 
провело акцию по сбору макулатуры «Бумажный бум»
Инициатива приурочена ко Всемирному 
дню вторичной переработки, который от-
мечался 15 ноября. В акции принимали 
участие дошкольники, школьники и сту-
денты Новодвинского индустриального 
техникума. «Бумажный бум – 2019» про-
шёл удачно, масштабно и результативно. 
Подробности – в статье.

С заботой о планете
ак рассказала главный эколог нашего 
предприятия Евгения Москалюк, для 
Архангельского ЦБК забота об окру-
жающей среде является не только 

приоритетом в развитии, но и правилом 
ежедневной работы. 

Кроме этого, наша компания осознаёт 
свою ответственность в формировании 
«зелёной» политики на территории при-
сутствия, поэтому реализует экологические 
программы для подрастающего поколения: 
«Эколята в Новодвинске» и «Молодые за-
щитники природы в Новодвинске». Про-
водятся различные акции, в том числе по 
сбору макулатуры.

– Цель «Бумажного бума – 2019» – 
привлечение внимания к необходимости 
вторичной переработки (рециклинга) бу-
мажных отходов, а также информирова-
ние ребят о важности раздельного сбора 
мусора, – добавила Евгения Анатольевна. – 
Внедрение технологий рециклинга снижает 
уровень загрязнения окружающей среды, 
уменьшает токсичные выбросы и способ-
ствует восстановлению экосистем. 

Результаты 
впечатляют
В этом году в акции участвовали шесть 
детских садов: №18 «Лесовичок», №26 
«Чебурашка», №13 «Берёзка», №10 «Вено-
чек», №12 «Солнышко» и «Радуга»; школы 
№№2, 5, 7, гимназия, а также Новодвинский 

индустриальный техникум, Дом детского 
творчества, Дом семьи, ассоциация «До-
брый лучик».

К участникам «Бумажного бума» предъ-
являлось единственное требование – коли-
чество макулатуры от одного учреждения 
должно составлять не менее 100 кг.

Победителями этого необычного и важ-
ного соревнования стали ученики 1 «Б» 
и 5 «Б» классов школы №7, которым уда-
лось собрать более двух тонн макулатуры, 
а также воспитанники детского сада №26 
«Чебурашка», предоставившие на экокон-
курс почти 1,5 тонны макулатуры.

Интересно, что в этом году был собран 

Это важно и интересно!
• 100 килограммов макулатуры – одно спасённое дерево!
• Среднестатистический россиянин нуждается в 25 килограммах бумаги в год. 

Соответственно, одна семья с двумя детьми при желании может сберечь одно дерево 
в год. Попробуйте и вы!

Напомним, в Новодвинске работает пункт приёма вторсырья на возмездной ос-
нове. Адрес: ул. Космонавтов, 7.

рекордный за все четыре года существо-
вания акции вес – 9 тонн 165 кг. Прошлый 
рекорд был установлен в 2018-м, тогда 
удалось собрать более 7,2 тонны.

Вся макулатура будет направлена Архан-
гельским ЦБК на специальные предприятия 
по перераборке вторичного сырья. По-
бедители акции получат пригласительные 
билеты на новогоднюю ёлку АЦБК, а все 
участники – знаменитые зелёные тетрадки 
с логотипом комбината.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото предоставлено 

отделом экологии АО «Архангельский ЦБК»

К

Бюджет-2020
Проект бюджета Новодвинска на 2020 год 
представлен на рассмотрение депутатов.
На следующий год запланированы к реали-
зации 14 муниципальных программ, плани-
руемый объём финансирования которых со-
ставляет 1 523 472 тысячи рублей.

В 2020 году планируется существенное 
увеличение статей расходов, в том числе 
связанных с реализацией мероприятий на-
ционального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Также за-
планированы средства на строительство двух 
многоквартирных домов для переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья.

Более подробно с проектом бюджета Ново-
двинска на 2020-й и плановый период 2021 
и 2022 годов можно ознакомиться на сайте 
городской администрации novadmin.ru в раз-
деле «Официальная информация» (подраздел 
«Финансы»/«Прочая информация»).

Высказать своё мнение или предложения по 
данному документу можно на публичных слу-
шаниях, которые пройдут 11 декабря с 17.00 в 
зале заседаний администрации Новодвинска.

ГТО глазами детей
До 1 декабря администрация Новодвинска 
продолжает приём заявок на городской 
творческий конкурс «ГТО глазами детей». 
К участию приглашаются ребята в возрасте 
от 6 до 14 лет. 
Конкурс проводится с целью популяризации 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 
ГТО).

На суд жюри принимаются рисунки, ис-
полненные в любой технике. Главное, чтобы 
в работе было отражено положительное от-
ношение к занятиям физкультурой и спор-
том, возрождению ВФСК ГТО. Шедевр можно 
сопроводить тематическим слоганом: ярким, 
лаконичным и мотивирующим.

Заявки и рисунки принимаются по адресу: 
ул. Фронтовых бригад, 6, корпус 2, кабинет 
№18, с понедельника по четверг с 8.30 до 
16.45 (перерыв с 12.30 до 13.30) и по адре-
су: ул. Мельникова, 4, кабинет №6, только по 
пятницам с 17.00 до 19.00.

Успех борцов
В столице Поморья состоялись чемпионаты 
Архангельской области по греко-римской и 
вольной борьбе.
В них приняли участие более 50 бойцов из 
Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, 
Североонежска и Плесецкого района.

Наш город на соревнованиях достойно 
представили воспитанники спортивной шко-
лы (тренер-преподаватель Александр Беска-
котов). Среди юношей первые места в своих 
весовых категориях заняли Кирилл Мосеев, 
Яромир Лывин и Иван Рыбаков, серебряны-
ми призёрами стали Александр Мальцев и 
Кирилл Сухов.

Среди взрослых спортсменов отличился 
Владимир Баклушин, завоевав серебряную 
медаль.

Грант на развитие
С 2017 года агентство по спорту Архангель-
ской области организует конкурс грантов на 
развитие лыжного спорта.
Ежегодно его призёром становится Ново-
двинская спортивная школа. Средства гранта  
направляются на приобретение спортивного 
оборудования, экипировки и специальных 
товаров для лыжных гонок, покупку инвентаря 
для соревнований по этой дисциплине.

Также из средств гранта оплачивается уча-
стие юных новодвинских лыжников в трени-
ровочных мероприятиях на территории Архан-
гельской области, участие преподавателей в 
тренерских и судейских семинарах,  на курсах 
повышения квалификации.

По материалам novadmin.ru 
и Новодвинской спортивной школы



В области 
оплаты труда

результате совместной работы руко-
водства и профкома тарифные ставки 
(оклады) работников АО «Архангель-
ский ЦБК», ООО «Архбум», АО «БЫТ» 

ежегодно повышаются (индексируются): 
в 2015 и 2016 годах – на 10%, в 2017–
2019-м – на 5%.

Размер годовой премии работникам был 
увеличен более чем в два раза и составляет 
сегодня 10 000 рублей на руки.

27 ноября, в предстоящую среду, состоится 38-я отчётно-вы-
борная конференция первичной профсоюзной организации 

АО «Архангельский ЦБК» Рослеспрофсоюза. Мероприятие начнётся 
в 17.30 в зале «Этансель» Дворца культуры АО «БЫТ». 

На выборы председателя профкома зарегистрированы две канди-
датуры – Доротея Генова Черногоренко и Анна Павловна Носова.

Профкому удалось договориться с акционе-
рами о выделении дополнительных средств 
в фонд оплаты труда работников АО «БЫТ». 
Сложилась ситуация, что труд квалифициро-
ванных сотрудников стал оплачиваться на 
одном уровне с неквалифицированными, 
т. к. последним оклады повышались на ко-
эффициент увеличения минимального раз-
мера оплаты труда. Это стало противоречить 
требованиям трудового законодательства. 
Ситуацию привели в соответствие требо-
ваниям Трудового кодекса РФ. Заработная 
плата разным категориям сотрудников диф-
ференцирована.

В области 
охраны труда
В мае 2017 года на комбинате был создан 
комитет по охране труда, разработано и 
утверждено положение, согласно которому 
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Заботиться о людях – думать о будущем
Согласно действующему законодательству профсоюзная организация Архангельского ЦБК  
раз в пять лет проводит выборы своего руководящего органа (профсоюзного комитета) и 
исполнительных органов (президиума профкома, председателя и его заместителя), а также 
отчитывается о работе. В преддверии очередной отчётно-выборной конференции, которая 
состоится 27 ноября, во всех структурных подразделениях комбината прошли отчётно-вы-
борные собрания, избраны профсоюзные представители.

Полезная встреча
чебный центр Федерации профсоюзов 
Архангельской области проводил об-
учение вновь избранного профсоюзно-
го актива на базе Архангельского ЦБК 

14–15 ноября. В мероприятии приняла уча-
стие председатель ФПАО Алла Сафонова, и 
в этот же день состоялась её встреча с ген-
директором комбината Дмитрием Зылёвым.

Алла Владимировна поблагодарила Дми-
трия Игоревича за понимание важности 
обучения профсоюзных активистов и воз-
можность проводить обучение без выезда в 
областной центр. Руководители были едино-
душны в том, что социальное партнёрство на-
много продуктивнее, если вести его с хорошо 
подготовленными представителями.
Председатель рассказала о деятельности 
региональной Федерации профсоюзов по 
защите трудовых прав северян и отметила, 
что 2020-й объявлен ФПАО Годом охра-
ны труда. По словам Дмитрия Игоревича, 
многие проблемы, которые сегодня решает 
профсоюзная федерация Поморья, близки и 
Архангельскому ЦБК, реализующему много-
векторную социальную политику. Он сооб-
щил, что на предприятии в данный момент 
осуществляется большая работа, посвящён-
ная снижению профессиональных рисков, 
травматизма. 

– Тема охраны труда всегда была одной 
из самых важных для нашего предприятия, 
на данный момент она особенно актуаль-
на. В следующем году мы запланировали с 
профсоюзом наладить работу профсоюзных 
уполномоченных по охране труда, – подчерк-
нул Дмитрий Зылёв. 

Руководители указали на высокую практи-
ческую пользу подобных встреч. Они позво-
ляют напрямую узнать о планах и тактических 
задачах профсоюзных объединений региона, 
о том, что волнует их активистов. Алла Сафо-
нова отметила высокий уровень льгот и со-
циальных гарантий, который предоставляет 
своим сотрудникам Архангельский ЦБК.

Социальное партнёрство
Профсоюзная организация АО «Архангель-
ский ЦБК» объединяет в своих рядах работ-
ников комбината, ООО «Архбум» и АО «БЫТ». 
На этих предприятиях действует система 
социального партнёрства. Представители ра-
ботодателя (в лице генеральных директоров) 
и представители работников (профсоюзный 
комитет) договариваются о взаимных обя-
зательствах и предоставлении работникам 
социальных гарантий, поощрений и ком-

пенсаций сверх предусмотренных трудовым 
законодательством. Эти нормы закреплены 
в коллективных договорах. Финансируются 
данные льготы из прибыли предприятия, ис-
ходя из его финансового положения и пред-
ложений работников. 

Согласно законодательству профсоюзная 
организация может являться представителем 
интересов работников перед работодателем 
при условии, что более половины коллектива 
вступили в её ряды. В настоящее время только 
32% от общего количества работающих со-
стоят в профсоюзе.

Действующее законодательство не обязы-
вает работодателя заключать коллективный 
договор с профсоюзной организацией, так 
как количество её членов менее половины 
штатной численности коллектива компании. 
Однако коллективные договоры заключены 
в АО «Архангельский ЦБК», ООО «Архбум» 
и АО «БЫТ». Они рассчитаны на три года и 
действуют до конца 2020-го. Эти документы 
не только сохранили положения, прописан-
ные в прежних версиях КД, но и в некоторых 
моментах их превзошли.

Многоплановая работа
Профсоюзная организация Архангельского 
ЦБК – одна из самых значимых в регионе. Её 
возглавляет Доротея Черногоренко, впервые 
на эту должность она была выбрана в 2009 
году, затем переизбиралась в 2014-м. Доротея 
Генова – представитель большой династии 
производственников и строителей комбината, 
поэтому за судьбу предприятия переживает 
всей душой. К делу своему относится искрен-
не и желает работать на благо коллектива.

Свой трудовой путь на комбинате Доротея 
Черногоренко начинала аппаратчиком-лабо-
рантом химанализа производства картона, 
заочно получила высшее юридическое об-
разование. В 2002 году была избрана и пере-
шла работать в профсоюзную организацию 
представителем работников производства 

Векторы работы профсоюза
Итак, каковы основные достижения за последние годы профсоюзной организации комбината 
под председательством Доротеи Черногоренко? Перечислим. Список хороших дел немалый.

ежегодно проводятся обследования произ-
водств. По результатам обследований улуч-
шаются условия труда на рабочих местах, 
обновляются бытовые помещения.

Профсоюзные представители участвуют в 
процедуре специальной оценки условий тру-
да, по результатам которой работникам, за-
нятым во вредных условиях, предоставляются 
компенсации в размере выше установленных 
Трудовым кодексом РФ.

Совместными с работодателем усилиями 
удалось вывести ситуацию с обеспечением 
лечебно-профилактическим питанием ра-
ботников цеха хлора и хлоропродуктов на 
более качественный уровень, организовать 
бесперебойную бесплатную выдачу молока. 

Социальные гарантии 
и поощрения
Этот раздел колдоговора дополнен, ряд льгот 
увеличен:

– расширен перечень лиц, имеющих 
право на получение компенсации по оплате 
проезда в отпуск (дети-студенты до 24 лет 
включительно) и на оказание материальной 
помощи на похороны (включены братья, сё-
стры работников);

– увеличены суммы выплат многодетным 
семьям при рождении ребёнка и на похороны;

– выросли единовременные выплаты при 
установлении звания «Ветеран АО «Архан-
гельский ЦБК»;

– повышена сумма вознаграждения за 
многолетний и добросовестный труд в честь 
юбилейного дня рождения.

Правовая защита 
В АО «Архангельский ЦБК» работает комис-
сия, которая рассматривает индивидуальные 
трудовые споры. Работники, в том числе и те, 
кто не состоит в рядах профсоюза, обраща-
ются в профком за получением юридической 
консультации по трудовому законодательству.

картона на освобождённой основе. Через 
семь лет коллектив предприятия на отчёт-
но-выборной конференции доверил ей пост 
председателя профсоюзной организации 
всего комбината.

– Когда училась юриспруденции, специ-
ализировалась на уголовном праве, хотела 
быть адвокатом, но судьба сложилась так, что 
стала адвокатом Человека труда, – рассказы-
вает Доротея Генова. – И ничуть не жалею, 
это очень интересная, многоплановая работа, 
которая приносит людям пользу.

Как утверждает председатель региональ-
ной Федерации профсоюзов Алла Сафонова, 

в работе профсоюзной организации многое 
зависит от её руководителя и его образова-
тельного уровня. Доротея Черногоренко явля-
ется членом совета ФПАО. Она приглашается 
на заседания президиума федерации, где с 
участием губернатора, депутатов областного 
Собрания и Государственной думы РФ рас-
сматриваются острые вопросы трудящихся 
Архангельской области. Доротея Генова уча-
ствовала в переговорах по трёхстороннему 
соглашению Архангельской области, имеет 
свидетельство трудового арбитра. Она гра-
мотный и неравнодушный к чужим пробле-
мам человек.

ила профсоюза в единстве. В основе его деятельности лежит солидарность 
трудящихся. И пусть этот термин родом из прошлого, он до сих пор не утра-
тил актуальности и для молодых работников, и сотрудников со стажем. Только 
вместе можно добиться реальных результатов. 

Акционер, руководство и профсоюзная организация комбината ведут многоплановую 
совместную деятельность, направленную в первую очередь на улучшение качества 
жизни и условий труда работников, успешно решают многие социальные вопросы. 
И пусть порой переговоры между работодателем и профактивом бывают непросты-
ми, но верные решения находятся благодаря выстроенному конструктивному диалогу. 
Ведь цель у всех общая – развитие предприятия и благополучие коллектива. Именно 
поэтому работникам Архангельского ЦБК важно участвовать в профсоюзной деятель-
ности. Это поможет донести до работодателя ваше мнение, а эффект от совместных 
усилий будет значительнее.

С

от численности
всего коллектива 
работников комбината 
состоят 
в профсоюзе АЦБК 
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жизненную ситуацию, ребятам с 
ограниченными возможностями 
здоровья – соберём для них ново-
годние подарки.
В нашем городе есть дети, которым 
не дарят подарки. Никогда. Потому 
что жизнь их не балует, она полу-
чилась изначально непростой, и 
радости в ней мало. 

Наполним приятными сюрприза-
ми мешок Деда Мороза. Подарить 
можно что угодно: блокноты, краски, 
шоколадки, игрушки, книжки, школь-
ные принадлежности – любые боль-
шие и маленькие презенты. Цена 
не имеет значения. Из них в Доме 
семьи нашего города сформируют 
подарки, которые принесёт детям 
долгожданный зимний волшебник. 

До 28 ноября в фойе здания 
управления, на центральной 
вахте и проходной производ-
ства целлюлозы комбината 
будут расположены корзины 
для сбора подарков. Подарим 
детям Новый год! Есть вопро-
сы? Звоните! Телефон 30-62.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО

СОБЫТИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

5
www. appm.ru

Это всё о папе 
В столице Поморья прошел X Межрегиональный форум «Осознанное отцовство – 10 лет 
на благо Отечества». В мероприятии приняли участие представители Архангельского ЦБК, 
общественники, депутаты горсовета Новодвинска Василий Суворов и Евгений Каменев.  

Юбилейный 
совет отцов 

орум проходил при поддержке регио-
нального правительства на двух пло-
щадках – в Арктическом морском ин-
ституте им. В.И. Воронина и во Дворце 

детского и юношеского творчества. Активное 
участие в работе форума в этом году приняли 
представители общественных организаций 
из многих городов России, в том числе Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Каза-
ни, Саратова, Великого Новгорода, Вологды, 
Череповца, Сыктывкара и т. д. 

– Все делегаты получили возможность 
обсудить актуальные проблемы развития 
общероссийского движения отцов, – про-
комментировал Евгений Каменев. – Важно, 
что из Архангельской области участниками 
стали сотни семей, отцы-общественники, 
мальчишки и девчонки всех возрастов.

В  рамках мероприятия прошли секции 
и круглые столы, где делегаты поделились 
опытом реализации различных социальных 
проектов в регионах России. Названия про-
ектов говорят самими за себя: «Спартанское 
движение», «КрутОТЕЦ», «ПАПА вслух», 
«Любовь как профилактика зависимого и 
антисоциального поведения», «Играем с па-
пой», «Здоровый образ жизни» и «Здоровая 
еда», «Мужская школа», «Поморские папы 

и мамы». Все они проведены методистами, 
специалистами-психологами, активистами 
движения отцов, общественными деятелями 
и волонтёрами.  

На архангельском форуме было принято 
решение обратиться в Правительство РФ с 
инициативой проводить ежегодный  Всерос-
сийский форум отцов и учредить общерос-
сийский праздник –  День отца. Пока такой 
праздник учреждён только в нескольких 
регионах нашей страны. 

На мероприятии были отмечены победите-
ли конкурсов. А ещё состоялся концерт с уча-
стием творческих коллективов и участников 
стихотворного состязания «Это всё о папе».

 

День отца 
Большое количество событий на форуме 
было посвящено детям, приехавшим со всех 
уголков области. Для них было организовано 
множество развивающих, познавательных 
игр и конкурсов. Участниками мероприятия 
стали также специалисты Новодвинского 
комплексного центра социального обслу-
живания и Дома детского творчества. Их 
площадка с роботами-игрушками и мастер-
классом по изготовлению ручных поделок 
стала одной из самых востребованных на 
арене форума.

– Архангельский ЦБК на протяжении 
многих лет является социальным партнёром 

Добро, солидарность и радость

Совета отцов Архангельской области, – рас-
сказал руководитель новодвинского подраз-
деления этой общественной организации, 
мастер смены древесно-подготовительного 
цеха №3 комбината Василий Суворов. – Ак-
ционер и руководство предприятия регуляр-
но оказывают поддержку проектам Совета 
отцов, направленным на укрепление семей-

ных традиций, ответственного отцовства и 
защиту детства, в том числе региональному 
благотворительному автопробегу «Поможем 
детям Поморья!». Большое спасибо всему 
трудовому коллективу Архангельского ЦБК! 

Евгений КАМЕНЕВ 
Фото автора 

Акционер и руководство АЦБК регулярно оказывают 
поддержку проектам Совета отцов, направленным на 

укрепление семейных традиций, в том числе региональному 
благотворительному автопробегу «Поможем детям Поморья!».
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26 ноября стартует ежегодная всемирная акция «Щедрый вторник»
Традиционно она проходит в тече-
ние недели. В рамках «Щедрого 
вторника» проводятся меропри-
ятия для поддержки тех, кто 
в этом действительно нужда-
ется. Неравнодушные люди 
участвуют в благотворитель-
ных акциях, даря тепло своей 
души и согревая сердцем. Делать 
добро приятно. Попробуйте и вы!

Рассказываем о том, какие акции пройдут в рамках «Ще-
дрого вторника – 2019» в Новодвинске. 

Украшая мир
Эта акция приурочена ко Всемир-
ному дню благотворительности, 
который традиционно отмечается 
в последний вторник ноября. 
Основная цель – дать новый им-
пульс развитию культуры благотво-
рительности и вовлечь как можно 
больше людей в добрые дела. Её 
девиз: когда вы делитесь, щедрость 
умножается!

В России «Щедрый вторник» про-
ходит с 2016 года. Значимо, что в 
числе первых городов-участников 
был и Новодвинск. Второй год 
подряд «Щедрый вторник» поддер-
живает Архангельский ЦБК. Наше 
предприятие организует благотво-
рительный сбор новогодних подар-
ков для особенных детей и ребят 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Традиционно «Щедрый вторник» 
в Новодвинске получается интерес-
ным, душевным и продуктивным. 
Надеемся, что и в этом году акция 
пройдёт успешно и подарит тепло 
и яркие впечатления тем, кто в этом 
очень нуждается!

Для мужчин
Местное отделение общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» прово-
дит сбор вещей (в хорошем со-
стоянии) для молодых мужчин-
инвалидов. 
Принимаются: верхняя одежда, 
футболки, штаны, шорты. Возмож-
но, в вашем гардеробе есть вещи, 
которые вам не нужны, но будут так 
необходимы другим!

Адрес приёма: ул. Ворошилова, 27.

Необходимый 
подарок
Новодвинское отделение обще-
ственной организации «Российский 
Красный Крест» проводит акцию по 
поддержке семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Они очень нуждаются в подгузни-
ках, канцелярских товарах, игруш-
ках для детей. Доказано: добро 
обязательно возвращается!

Адрес приёма: ул. Фронтовых 
бригад, 6, корпус 2, кабинет 7 (ад-
министрация города).

Четыре акции
Новодвинский комплексный центр 
социального обслуживания прово-
дит сразу четыре акции.

• «ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ»
Сотрудники КЦСО принимают от го-
рожан варенье в баночках от 200 г. 
Сладкое лакомство будет подарено 
немобильным и маломобильным 
жителям Новодвинска. К каждой 
баночке прикрепят душевное по-
желание. 

Адрес приёма: ул. Ворошилова, 19 
(КЦСО).

• «КЛУБОЧЕК ДОБРА»
Суть этой акции – сбор вязаных ва-
режек и носочков для воспитанни-
ков Новодвинского детского дома-
интерната для детей с серьёзными 
нарушениями в интеллектуальном 
развитии. 
Вещи, созданные своими руками, 
обладают особым теплом и энер-
гетикой.

Адрес приёма: ул. Ворошилова, 19 
(КЦСО).

• «ДАРИТЬ ТЕПЛО»
Ещё одна акция направлена на 
поддержку горожан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 
Принимаются тёплые вещи (в при-
годном для носки состоянии). 
Одежда, ненужная вам, подарит 
тепло нуждающимся.

Адрес приёма: ул. Фронтовых 
бригад, 5 (Дом семьи).

• «ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ 
    МАЛЕНЬКОМУ ДРУГУ»

Большинство бездомных животных 
брошены на произвол судьбы не-
радивыми хозяевами... Некоторым 
из них посчастливилось оказаться в 
специализированном приюте. Такие 
учреждения существуют благодаря 
поддержке неравнодушных граждан.
Животные не могут попросить чело-
века о помощи, но она им так нуж-
на! Что требуется? Корм для кошек 
и собак, крупы и т. д. Объём не имеет 
значения. Важен каждый пакетик!

Адрес приёма: ул. Фронтовых 
бригад, 5 (Дом семьи).

Добрая 
неделя АЦБК
Давайте вместе поможем детям 
и семьям, попавшим в сложную 

во всём мире 
проходит 
благотворительная 
акция 
«Щедрый вторник»
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Понедельник, 25 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ничто не случается дважды». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [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 «Тайны следствия – 18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.10, 4.20 «Второй убойный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Гений». [16+]
21.00 «Остров обречённых». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Поздняков. [16+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.35 «Бесстыдники». [18+]
  3.15 «Таинственная Россия». [16+]
  4.00 Их нравы. [0+]

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 «Передвижники».
  8.00 Легенды мирового кино.
  8.30, 22.25 «Отверженные».
  9.30 «Другие Романовы».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта.
13.05, 2.25 «Роман в камне».
13.35 Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Агора.
16.30 «Дни и годы Николая Батыгина».
17.45 Мастер-класс.
18.30 «Красивая планета».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Цивилизации». 
21.45 Сати. Нескучная классика.
23.25 Цвет времени.
  0.00 Открытая книга.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Овердрайв». [16+]
21.50 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Три дня на убийство». [16+]
  2.30 «После заката». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Танцы. [16+]
15.35, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.05 «Суровое испытание». [12+]
  3.20 «Плохие девчонки». [16+]

Вторник, 26 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ничто не случается дважды». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Право на справедливость. [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 «Тайны следствия – 18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.10, 4.25 «Второй убойный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 2.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Гений». [16+]
21.00 «Остров обречённых». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Крутая история. [12+]
  1.15 «Бесстыдники». [18+]

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, 13.55, 20.45 «Цивилизации».
  8.35, 12.05 Цвет времени.
  8.45, 22.25 «Отверженные».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.55 Тем временем. Смыслы.
13.15 «Яхонтов».
15.10 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Белая студия.
16.30 «Дни и годы Николая Батыгина».
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!».
  0.00 «Неразгаданные тайны грибов».

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Дежавю». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Два ствола». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 План Б. [16+]
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.05 «Один прекрасный день». [12+]
  3.00 «Маленькая мисс Счастье». [16+]

Среда, 27 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.45, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Тренер». [12+]
18.30, 0.35 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ничто не случается дважды». [16+]
  0.00 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.10 «Второй убойный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 2.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Гений». [16+]
21.00 «Остров обречённых». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Однажды... [16+]
  1.05 «Бесстыдники». [18+]
  4.25 «Участковый». [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, 14.00, 20.45 «Цивилизации».
  8.35 Легенды мирового кино.
  9.00, 22.25 «Испытание невиновностью». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
11.55 «Агатовый каприз императрицы».
12.25, 18.40, 0.45 Что делать?
13.15 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!».
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Сати. Нескучная классика.
16.30 «Дни и годы Николая Батыгина». 
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух.
23.25 «Первые в мире».
  0.00 «Побег в никуда».

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

20.00 «Судья Дредд». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Дюнкерк». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.00, 14.30 «Конная полиция». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00, 19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.05 «Большой белый обман». [12+]
  2.50 «Пустоголовые». [16+]

Четверг, 28 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.45, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.35 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ничто не случается дважды». [16+]
  0.00 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Тайны следствия – 18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Личное дело». [16+]
  3.50 «По горячим следам». [12+]

НТВ
  5.10, 4.25 «Участковый». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 2.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Гений». [16+]
21.00 «Остров обречённых». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.05 Сегодня. Спорт.
  0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.55 «Бесстыдники». [18+]

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, 14.00, 20.45 «Цивилизации».
  8.30 Легенды мирового кино.
  9.00, 22.25 «Испытание невиновностью». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.10 «Александр Годунов. Побег в никуда». 
15.10 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.30 «Дни и годы Николая Батыгина».
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Энигма.
23.25 Цвет времени.
  0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
    8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Трудная мишень». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Багровый прилив». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.25, 14.00, 14.30 «Конная полиция». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00, 19.30 «Полярный». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.05 «Офисное пространство». [16+]
  2.45 THT-Club. [16+]
  2.50 «Виноваты звёзды». [12+]

Пятница, 29 ноября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30 Человек и закон [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
    0.35 «Гарик Сукачёв. Носорог без кожи». [16+]
  1.40 «Исчезающая точка». [18+]
  3.35 Про любовь. [16+]
  4.20 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+]
  1.30 «Бариста». [12+]

НТВ
  5.10 «Участковый». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
  8.05 Доктор Свет. [16+]
  9.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 2.40 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 «Гений». [16+]
21.00 «Остров обречённых». [16+]
23.10 ЧП. Расследование. [16+]
23.40 «Возвращение». [16+]
  1.40 Квартирный вопрос. [0+]
  4.15 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 14.00 «Цивилизации».
  8.30 Легенды мирового кино.
  9.00, 22.25 «Испытание невиновностью». 
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Острова.
12.40 Открытая книга.
13.10 Цвет времени.
13.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.10 Письма из провинции.
15.45 Энигма.
16.30 «Дни и годы Николая Батыгина».
17.45 Мастер-класс.
18.30, 22.10 «Красивая планета». 
18.45 Царская ложа.
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
21.25 Искатели.
23.50 «2 Верник 2».
  0.40 Культ кино.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
20.30 «Разлом Сан-Андреас». [16+]
22.40 Главный бой года: М. Кокляев – 
А. Емельяненко. Прямая трансляция. [16+]
  0.45 «Мрачные тени». [16+]
  2.45 «Из Парижа с любовью». [16+]

ТНТ
*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Конная 
полиция». [16+]
16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». [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 Открытый микрофон. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 «Потомки». [16+]
  3.35 «Я – начало». [16+]

Суббота, 30 ноября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Александр Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом». [12+]
11.15 «Теория заговора». [16+]
12.20 Идеальный ремонт. [6+]
13.25 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам». [12+]
14.30 «Суета сует». [6+]
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 
профилем». [12+]
17.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Что? Где? Когда? [16+]
22.30 «Планета обезьян: Война». [16+]
  1.00 «Как выйти замуж за миллионера». [12+]
  2.55 На самом деле. [16+]
  3.45 Про любовь. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.50 «Качели». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Без колебаний». [12+]
  1.10 «Его любовь». [12+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.25 «Доживём до понедельника». [0+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.40 Международная пилорама. [18+]
  0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.00 Фоменко фейк. [16+]
  2.20 Дачный ответ. [0+]
  3.20 «Звезда». [12+]
  4.50 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.05 «Просто Саша».
  9.15, 15.15 Телескоп.
  9.45 «Передвижники».
10.15 «Ход к зрительному залу». 
10.55 «Поздняя любовь».

13.25 «Земля людей». 
13.50 «Голубая планета». 
14.45 «Эффект бабочки». 
15.45 Мультфильмы.
16.05 Линия жизни.
17.05, 0.40 «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на Родину». 
19.10 Большая опера – 2019.
21.00 Агора.
22.00 «Сердце моё». [18+]
23.40 Клуб «Шаболовка, 37».

РЕН ТВ
  5.00, 4.10 Территория заблуждений. [16+]
  7.45 «Садко». М.ф. [6+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Пуленепробиваемый монах». [16+]
19.20 «Джуманджи: Зов джунглей». [16+]
21.40 «Крокодил Данди». [16+]
23.40 «Крокодил Данди – 2». [16+]
  1.40 «Тень». [16+]
  3.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 1.10 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00, 12.00 Comedy Woman. [16+]
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.15, 14.30, 
14.45 «Мультерны». М.с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Фитнес». [16+]
17.30, 18.00, 18.30 «СашаТаня». [16+]
*19.30 Хронограф. [12+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Танцы. [16+]
  1.40 «Морпех». [16+]
  3.15 «Морпех-2». [18+]

Воскресенье, 1 декабря
ПЕРВЫЙ
  5.45, 6.10 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слёзы». Д.ф. [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Гарик Сукачёв. Носорог без кожи». [16+]
15.00 «Романовы». [12+]
17.00 Татьяна Навка, Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, Александра Трусова и другие 
звёзды фигурного катания в ледовом шоу 
Ильи Авербуха. [6+]
19.25 Лучше всех! Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 Концерт Гарика Сукачева. [16+]
  1.50 На самом деле. [16+]
  2.55 Про любовь. [16+]
  3.40 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30 Сам себе режиссёр.
  5.15, 1.50 «Невеста моего жениха». [12+]
  7.20 Семейные каникулы.
  7.30 Смехопанорама Евгения Петросяна.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. 
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 «Маруся». [12+]
18.20 Всероссийский открытый телеконкурс 
юных талантов «Синяя птица».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  0.50 Дежурный по стране. Михаил Жванецкий.
3.40 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
  5.05 «Таинственная Россия». [16+]
  6.00 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Россия рулит! [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  3.55 Их нравы. [0+]
  4.20 «Участковый». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Эффект бабочки». 
  7.05 «Две сказки», «Гадкий утенок». М.ф.
  7.40 «Адмирал Нахимов». 
  9.10 Обыкновенный концерт.
  9.35 Мы – грамотеи!
10.15, 0.45 «Рассмешите клоуна».
12.30 Письма из провинции.
13.00, 0.05 Диалоги о животных.
13.40 «Другие Романовы». 
14.10 «Николай Пономарёв-Степной. Девять 
десятых, или Параллельная фантастика».
14.55 «Человек в «Бьюике».
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком.
17.35 Ближний круг.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Просто Саша».
21.20 Линия жизни.
22.15 «Часы».
РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  8.40 «Трудная мишень». [16+]
10.30 «На расстоянии удара». [16+]
12.30 «Крокодил Данди». [16+]
16.40 «Геракл». [16+]
18.30 «Джуманджи: Зов джунглей». [16+]
20.50 «Разлом Сан-Андреас». [16+]
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, 0.00 Дом-2.[16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00 «Ольга». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.30 План Б. [16+]
22.05 Stand Up. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 ТНТ Music. [16+]
  2.10 «Что скрывает ложь». [16+]
  4.15 «Три балбеса». [16+]



Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 25 ноября по 1 декабря

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 7www. appm.ru

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

1. ДЗ-98 автогрейдер (2000 г. в.), гос. №АР6348, 
инв. №10002420, стоимость 450 000 руб.

2. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М420АЕ, инв. №10002511, стоимость 
600 000 руб.

3. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), 
гос. №АН0585, инв. №10002517, стоимость 
400 000 руб.

4. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), 
гос. №АН1851, инв. №10002545, стоимость 
400 000 руб.

5. МАЗ-975830 полуприцеп (2008 г. в.) , 
гос. №АС5107, инв. №10002436, стоимость 
450 000 руб.

6. ТОНАР-97461 полуприцеп (2008 г. в.),
гос. №АС5127, инв. №10002441, стоимость 
450 000 руб.

7. Hyundai HD78 АБ-434340 бортовой (2008 г. в.) ,
гос. №Н382ОН, инв. №10002439, стоимость 
450 000 руб.

8. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2010 г. в.),
гос. №Н148УВ, инв. №10002453, стоимость 
700 000 руб.

9. КамАЗ 65115-62 самосвал (2011 г. в.),
гос. №Н182УВ, инв. №10002456, стоимость 
900 000 руб.

10. Hyundai County автобус (2011 г. в.) ,
гос. №К972ЕЕ, инв. №10002468, стоимость 
800 000 руб.

11. Hyundai 47507С бортовой (2010 г. в.), 
гос. №Н888ХВ, инв. №10002446, стоимость 
500 000 руб.

12. Hyundai HD78ВО бортовой (2011 г. в.),
гос. №К260СТ, инв. №10002467, стоимость 
500 000 руб.

13. 993920 полуприцеп (2011 г. в.), гос. №АС9563, 
инв. №10002462, стоимость 600 000 руб.

14. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М426АЕ, инв. №10002514, стоимость 
1 100 000 руб.

15. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М428АЕ, инв. №10002513, стоимость 
1 100 000 руб.

16. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.),
гос. №АН0588, инв. №10002518, стоимость 
700 000 руб.

17. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.),
гос. №АН0583, инв. №10002538, стоимость 
700 000 руб.

18. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2010 г. в.), 
гос. №Н147УВ, инв. №10002452, стоимость
800 000 руб.

19. Hyundai 47507С бортовой (2009 г. в.), 
гос. №Н381ОН, инв. №10002440, стоимость 
800 000 руб.

20. МАЗ-93866 полуприцеп (2003 г. в.),
гос. №АВ0025, инв. №10002422, стоимость 
800 000 руб.

21. СЗАП-93271А полуприцеп (2006 г. в.),
гос. №АВ8345, инв. №10002426, стоимость 
800 000 руб.

22. МАЗ-93974М полуприцеп (1999 г. в.), 
гос. № АА6422, инв. № 10002418, стоимость 
800 000 руб.

23. СЗАП-93271А полуприцеп (2005 г. в.),
гос. №АВ8344, инв. №10002427, стоимость 
800 000 руб.

24. МАЗ-938922 полуприцеп (1999 г. в.),
гос. №АА8339, инв. №10002419, стоимость 
800 000 руб.

25. МДК-5337 (2010 г. в.), гос. №Н269ТР, 
инв. №10002445, стоимость 1 000 000 руб.

26. DRESSTA-534 (2003 г. в.), гос. №АВ5468, 
инв. №10002652, стоимость 1 800 000 руб.

27. Склад арочный инв. №1459/10000551/
10004146 – 260 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 
рублей.

Заявления о покупке подавать до 12.12.2019 г. 
включительно. 

Торги пройдут 18.12.2019 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 возвра-
щается в течение пяти банковских дней. В случае 
отказа от покупки после выигрыша торгов залог 
не возвращается.

Н е о б х о д и м ы е  с в е д е н и я  п о  т е х н и к е 
ООО «Архбум» – по телефону в Новодвинске
(8 81852) 6-35-67.

 
 На правах рекламы

На этой неделе звёзды посылают удачу представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), 
земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Сталкиваясь с кризисными ситуациями, ни в коем случае не идите на 
попятную. Хорошее время для обучения. Больше занимайтесь с детьми.
Вторник. Удача улыбнётся тому, кто сумеет попасть в поток событий. Не лучшее время 
для далёких путешествий. День хорош для контактов и знакомств.
Среда. В особой защите сегодня нуждаются дом, квартира. Во второй половине дня 
следите за своими высказываниями и не идите на поводу у страстей.
Четверг. Лучше повременить с влажной уборкой и не ходить в баню. Не рекомендуются 
большие физические нагрузки, лучше отдохните и наберитесь сил для новых свершений. 
Пятница. Для деятельных натур день может стать временем больших свершений. При-
ветствуются активность. Полезны очистительные процедуры, посещение бани, сауны.
Суббота. Разбираясь в конфликтной ситуации с близкими, старайтесь увидеть подоплёку 
событий. Тогда вы точно придёте к перемирию. 
Воскресенье. День сулит интересные знакомства, но не спешите сразу строить серьёзные 
планы. Пока отнеситесь к ситуации как к лёгкому приключению.

ОВЕН
На этой неделе воз-
растёт ваше природ-
ное обаяние. Можно 
слегка потешить своё 
самолюбие, собирая 
комплименты. Не стоит 
забывать о незавершённых делах. На 
работе придётся бороться с авралом. 
В отношениях с лицами противополож-
ного пола есть смысл вести себя немного 
загадочно (этот совет особенно актуален 
для одиночек).
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 29

ТЕЛЕЦ
Не рекомендуется 
опускаться до брани. 
Предвидится инци-
дент, который вызовет 
раздражение. Вообще 
нежелательно вторгаться во всё, что вас 
не касается. В приоритете заботы о членах 
семьи, неторопливый досуг, составление 
плана на новогодние торжества, неболь-
шие покупки для дома. 
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 1

БЛИЗНЕЦЫ
Вероятно знакомство с 
высокотехнологичны-
ми ноу-хау. Возможно, 
придётся не только 
учиться, но и демон-
стрировать накопленный опыт. Высока 
вероятность открыть своё сердце недо-
стойному человеку. Семейным Близнецам 
не стоит спешить с покупками, сначала 
посоветуйтесь со второй половинкой.
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 26

РАК
Может возникнуть ав-
ральный вопрос в фи-
нансовой сфере – веро-
ятно, это выгодное при-
обретение, на которое 
не хватит наличности. 
Появится раздражение от служебного дол-
га. Что вас держит в нынешней должности, 
может, самое время поискать другую ва-
кансию? Воздержитесь от долгих прогулок, 
если погода будет сырой или ветреной.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 29

ЛЕВ
Постарайтесь во всём 
полагаться исключи-
тельно на себя. Высо-
ка вероятность подстав 
со стороны тех, на кого 
рассчитывали. Воздер-
житесь от сомнительных 
удовольствий. В ближайшие дни покупки 
будут удачными. Тем, кто много времени 
проводит за рулём автомобиля, стоит иг-
норировать транспортных хамов.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 1

ДЕВА
Важно не допустить 
любого недомогания. 
Будет нелишним обо-
гатить свой пищевой ра-
цион. В середине недели 
предвидится неприятное 
происшествие, связан-
ное с родственниками или друзьями. Есть 
риск, что после случившегося изменится 
ваше отношение к людям. В выходные со-
ветуем посетить культурное мероприятие.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 26

ВЕСЫ
Не стоит искать винов-
ника своих неудач. 
Разберитесь в себе и 
начните борьбу по ис-
коренению недостат-
ков характера. В целом 
неделя пройдёт ровно. Можно вплотную 
заняться подготовкой к праздникам. Пред-
ставительницам прекрасного пола будет 
нелишним прямо сейчас сесть на диету 
или выбрать наряд для Нового года. 
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 29

СКОРПИОН
Углублённо изучите 
вопросы, связанные с 
профессией или бизне-
сом. В семейных делах 
не возникнет крупных 
проблем. Есть шанс получить от домо-
чадцев моральную помощь. Одиноким 
Скорпионам стоит пересмотреть  отноше-
ние к противоположному полу. Возможно,  
ваш перфекционизм мешает разглядеть 
вторую половинку.
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 30

СТРЕЛЕЦ
Полезно укреплять им-
мунитет. Не рекомен-
дуется часто бывать в 
многолюдных местах, 
контактировать с теми, 
кто недавно болел. Что касается профес-
сии и финансов, в этих аспектах предви-
дится простой. Больше времени проводите 
в обществе  домочадцев. Возможно, стоит 
помочь одинокому родственнику.
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 25

КОЗЕРОГ
Возможны противоречия 
в диалогах с кем-то из 
близких. Нельзя исклю-
чать, что этот конфликт 
зайдёт так далеко, что 
прервётся общение. Ещё одной неприят-
ностью может стать неудовлетворительное 
самочувствие. Ищите отдушину там, где нет 
суеты. Рекомендуется сменить обстановку, 
провести уикенд на заснеженной даче.
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 29

ВОДОЛЕЙ
Старайтесь работать с 
повышенным энтузи-
азмом. Есть шанс полу-
чить крупную премию 
или повышение. Не 
стоит терпеть нелояльное отношение со 
стороны второй половинки. Возможно, 
где-то рядом ходит идеальный партнёр, 
но вы его не замечаете. Высока вероят-
ность удачно обновить интерьер, сделать 
несколько предновогодних покупок.
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 1

РЫБЫ
Сейчас вы не будете 
сильны в сердечных де-
лах. Помимо душевных 
переживаний непро-
стая ситуация и на работе. Тем, кто недавно 
трудоустроился, придётся доказывать своё 
мастерство. Позитив этой недели сосредо-
точится в материальных делах. Можно при-
обрести лотерейный билет или заработать 
в ходе перепродажи каких-то товаров.
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 26

Из открытых источников



дне и достижениях Архангельского 
ЦБК и акционера предприятия – 
Группы компаний Pulp Mill Holding. 
Специально для этого произведения 
дизайн-студией «Карандаш» была 
создана серия рисунков, точно отра-
жающих дух того времени, когда воз-
водились первые цеха комбината.

Ярким элементом вечера стал 
фильм, посвящённый подготовке 
большого проекта. С интересом 
новодвинские школьники поуча-
ствовали и в викторине, вопросы 
которой касались прошлого и на-
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ПОДПИСКА-2020

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 269 рублей 88 копеек (44 рубля 98 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 227 рублей 88 копеек (37 рублей 98 копеек);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
187 рублей 20 копеек (31 рубль 20 копеек).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Книга – хороший подарок
Архангельский ЦБК подарил своё новое издание «Рождение гиганта» 
всем новодвинским школам
Это знаменательное событие 
состоялось 15 ноября. Библио-
течные фонды средних образо-
вательных учреждений попол-
нились уникальным историко-
литературным произведением 
«Рождение гиганта. 1934–1940». 
Книга посвящена драматичному 
периоду строительства Архан-
гельского ЦБК и посёлка Мечко-
строй, ставшего затем городом 
Новодвинском.

Объективно 
и беспристрастно

лощадкой для презентации 
книги стал актовый зал шко-
лы №7. Как подчеркнула в 
своём выступлении ведущая 

вечера руководитель музея «Ис-
токи» Детско-юношеского центра 
Татьяна Тельнихина, это издание 
– рассказ об эпохе индустриа-
лизации, трудового героизма и 
политических репрессий, о лю-
дях-тружениках. Очень важно, что 
мероприятие состоялось в преддве-
рии празднования очередного дня 
рождения Новодвинска, который 
мы отмечаем 24 ноября.

Для знакомства с книгой со-
брались ученики и педагоги всех 
школ муниципалитета. Обращаясь 
к ребятам и учителям, гость встречи 
председатель постоянной комиссии 
городского Совета депутатов Ново-
двинска по вопросам городского 
хозяйства и предпринимательской 
деятельности, начальник автотранс-
портного управления АО «Архан-
гельский ЦБК» Леонид Капориков 
подчеркнул, что сегодня «Рожде-
ние гиганта» пользуется большой 
популярностью не только в городе 
бумажников, но и за его предела-
ми. Он призвал ребят обязательно 
ознакомиться с этим большим исто-
рическим исследованием.

– Хочется, чтобы данная книга 
стала для вас настольной, – продол-
жила череду выступлений начальник 
отдела организации образования 
горадминистрации Крестина Ма-
лахова. – Я была одним из первых 

людей в Новодвинске, кто прочитал 
и ощутил всю мощь этого издания.  

Перед нами полностью автор-
ское произведение. Оно состоит 
из ранее не публиковавшегося 
материала, причём подаётся он 
увлекательно, хотя и рассказывает 
о тяжёлой эпохе нашей страны. 
Адресовано всем, кто интересует-
ся историей Отечества и прошлым 
родного края. Ценным свойством 
этой книги является её объектив-
ность, она не даёт политических 
оценок времени, лишь констатирует 
факты, подтверждённые историче-
скими источниками. Выводы благо-
дарный читатель может делать сам. 

Вторая книга 
создаётся
Как отметила один из авторов кни-
ги, главный редактор газеты «Бу-
мажник» Елена Захарова, сделано 
интересное исследование, которое 
написано живым образным языком. 
Елена Игоревна уверена, что это из-
дание обязательно пригодится пе-
дагогам в формировании учебных 
планов по краеведению.

Книга состоит из шести глав, 
каждая посвящена одному году 
строительства – с 1934 по 1940-й. 
Завершается особой главой, в кото-
рой рассказывается о современном 

стоящего Новодвинска и Архан-
гельского ЦБК. Набравшие наи-
большее количество баллов полу-
чили в подарок, конечно же, книгу 
«Рождение гиганта».

Завершилось мероприятие бе-
седой новодвинских учителей и 
школьников с авторами книги со-
трудниками АЦБК Павлом Фасоно-
вым и Еленой Захаровой. Участники 
встречи просили рассказать о са-
мых ярких сюжетных линиях произ-
ведения, узнавали, каким образом 
удалось заполучить ценные архивы 
и фотоматериалы для работы над 
этим серьёзным проектом. 

Издание «Рождение гиганта» – 
лишь первый том. Работа над вто-
рым уже ведётся, и посвящён он 
будет не только летописи и людям 
Архангельского ЦБК и населённого 
пункта бумажников в годы Великой 
Отечественной войны, но и малоиз-
вестным страницам истории нашей 
малой родины – трудмобилизо-
ванным и репатриированным со-
ветским немцам, эвакуационному 
госпиталю №1755, исправительно-
трудовом лагерю «Архлаг», военно-
воздушным подразделениям на 
острове Ягодник, военнопленным, 
участвовавшим в строительстве 
Архангельского ЦБК. 

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

все библиотечные 
фонды средних 
образовательных 
учреждений 
Новодвинска 
пополнились 
историко-литературным 
произведением
Архангельского ЦБК 
«Рождение гиганта. 
1934–1940» 

15
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