
Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с наступающим 

Днём Весны и Труда!
Первомай – это замечательный весенний 
праздник, главные герои которого – люди труда, 
создающие экономическую основу державы. 
Архангельский ЦБК является предприятием 
профессионалов, которые всегда многое делали 
для благосостояния России, Поморья, родного 
города Новодвинска.

Сегодня непростые времена, страна и мир 
живут под угрозой коронавируса. Но мы не-
однократно доказывали, что можем противо-
стоять любым вызовам, решать самые сложные 
задачи. Так было во все времена, потому что мы 
умеем брать ответственность на себя, развивать 
производство и социальную сферу. У нас боль-
шая творческая и созидательная 
энергия. 

Желаю крепкого здоровья 
и больше радостей в жизни! 
Пусть наш труд, успех и таланты 
приносят нам счастье и новые 
достижения! С праздником!

Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru
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Поздравление«Рождение гиганта» – лучшая 
книга Поморья 2019 года

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК» 

В Архангельской области подведены итоги литературного конкурса «Книга года – 2019». 
В главной его номинации – «Лучшая книга о Русском Севере. Автор» – победило издание 
Архангельского ЦБК «Рождение гиганта» (авторы – Павел Фасонов и Елена Захарова). 
Этот проект подготовлен по инициативе члена совета директоров АЦБК Владимира 
Крупчака и посвящён людям и событиям строительства комбината в 1934–1940 годах.

Книга – 
это навсегда

ремена уходят, события забываются, 
а книги остаются навечно. Оглашение 
результатов самого главного литера-
турного конкурса региона – 18-го 

по счёту – состоялось 23 апреля в Архан-
гельской областной научной библиотеке 
имени Н.А. Добролюбова. 

В этот день во всём мире отмечают День 
книги и авторского права. Праздник при-
зван напомнить о незаменимой роли книги 
в образовании, культуре, науке и формиро-
вании личности. Традиционно 23 апреля на-
зываются и имена лидеров регионального 
конкурса «Книга года».

В отличие от прошлогодних церемоний 
объявление победителей прошло без запол-
ненного зрительного зала и торжественных 

речей. Что поделать... Коронавирус внёс 
свои коррективы и в жизнь литературного 
сообщества. 

Планируется, что праздник награждения 
победителей – лучших писателей, издате-
лей, полиграфистов региона – состоится в 
будущем, когда наконец удастся одолеть 

COVID-19. Организаторы конкурса уверены, 
что это мероприятие обязательно состоится 
и будет, как всегда, тёплым и душевным.

Нелёгкий выбор 
победителя
Главный областной книжный конкурс про-
водится для поддержки книгоиздания, по-
ощрения лучших образцов книжного ис-
кусства и полиграфии, а также пропаганды 
чтения.

В конкурсе принимали участие издания, 
вышедшие в свет в 2019 году и поступив-
шие в Добролюбовку в качестве обязатель-
ного экземпляра документов Архангель-
ской области. Для отбора лучших изданий 
была сформирована конкурсная комиссия, 
состоявшая из известных представите-
лей науки, литературы и журналистики, 
а также руководителей органов государ-
ственной власти. Работа в качестве экс-
перта – увлекательный и кропотливый труд. 

Окончание на стр. 3
Фото Владимира ЕРМОЛИНА

заняло издание 
Архангельского ЦБК 
«Рождение гиганта» 
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Подписан контракт на строительство второй 
очереди завода ООО «Архбум Тиссью Групп» в Ворсино общей 
стоимостью 8,5 млрд рублей. Новое производство будет аналогично 
первой очереди завода. Таким образом, мощности «Архбум Тиссью 
Групп» увеличатся до 140 тыс. тонн в год

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – Под напряжением ответственности: 
продолжаем рассказывать о молодых кадрах комбината. 
Герой нашей сегодняшней зарисовки – электромонтёр ТЭС-1 
Максим Шумилов. Кем станет, когда вырастет, юноша решил ещё 
в детстве. И не пожалел! 

Лица и имена
Цитатник недели: 
мы сделали подборку ярких 
высказываний интересных 
людей ....................................................... 2 

Официально
Налоговая отсрочка: 
декларационную кампанию 
продлили на три месяца .................. 3 

Мир увлечённых 
Вдохновлённые комбинатом: 
запускаем серию 
репортажей о самых интересных 
работах конкурса 
художественного творчества, 
посвящённого 80-летнему 
юбилею предприятия ........................ 4

Безопасность 
На защите Архангельского ЦБК: 
огнеборцы комбината 
продолжают 
совершенствовать 
свои навыки .......................................... 5  

Охрана труда
Сегодня мы поговорим об актуальной проблеме – производственные 
травмы глаз. Как гласит статистика обращений, регистрируемых в отделе охраны 
труда комбината, за последние годы произошло несколько случаев 
травмирования органов зрения. Есть проблема – значит, говорим о ней! ............... 4

В КНИГЕ Архангельского ЦБК – наша с вами история



Владимир ПУТИН, 
Президент Российской Федерации:
– На семи научных площадках ведётся 
работа по поиску 
вакцин, пред-
упреждающих 
з а б о л е в а -
ние коро-
навирусом. 
З н а ю ,  н а 
некоторых 
из них рабо-
та двигается 
успешно. Мало 
найти соответствую-
щий препарат, нужно его ещё и произ-
вести в необходимых объёмах. Об этом 
надо позаботиться уже сейчас.

Михаил МИШУСТИН, 
председатель Правительства Российской 
Федерации:
– Граждане, потерявшие работу после 
1 марта и обратив-
шиеся в служ-
бу занятости, 
в  апреле–
июне будут 
п о л у ч а т ь 
пособие по 
безработице 
в максималь-
ном размере 
– 12 130 рублей. 
На социальные выплаты безработным 
в трёхлетнем федеральном бюджете 
предусмотрено 54,3 миллиарда рублей. 
На выплаты пособий в рамках поста-
новления правительства дополнительно 
потребуется 33,36 миллиарда.

АЦБК: день за днём
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЛИЦА И ИМЕНА

Цитатник недели 

COVID-19 несёт кризис
Специалисты Европейской федерации торговли 
лесоматериалами (ETTF) и Европейской органи-
зации лесопильной промышленности (EOS) обсу-
дили итоги работы в 2019 году, а также кризис 
в отрасли, связанный с пандемией COVID-19.
Эксперты отметили, что распространение коро-
навирусной инфекции оказывает широкомас-
штабное и серьёзное воздействие на цепочку 
создания стоимости древесины. Строительный 
сектор, являющийся основным рынком для 
лесной промышленности, получил удар в таких 
странах, как Испания, Италия, Великобритания и 
Франция. В других частях Европы, в частности в 
Скандинавии, Германии и Нидерландах, он по-
страдал в меньшей степени. Подчёркивается, что 
кризис во всех этих странах может продлиться 
до третьего квартала 2020 года.

Отрасли, связанные с логистикой, такие как 
производство палет, работают сравнительно луч-
ше, чем секторы, связанные с производством, на-
пример, мебели. Чтобы удовлетворить растущий 
спрос, на заводах было сокращено производство, 
причём сокращение в Скандинавии сравнитель-
но более умеренное, чем в Центральной Европе.

«ЛесОнлайн»  

О «деэкологизации» 
бизнеса
Российский союз промышленников и предприни-
мателей обратился к председателю Правитель-
ства РФ М.В. Мишустину с просьбой о «деэколо-
гизации» бизнеса (сокращении или отсрочке при-
родоохранных и смежных требований к нему) в 
связи с новой коронавирусной инфекцией. 
РСПП дополнительно предлагает отказаться от 
компенсационного лесовосстановления, компен-
сирующего вырубку лесных насаждений в связи с 
проведением сейсморазведочных работ, а также 
снизить платежи за использование лесов в со-
ответствии со статьями 43–45 Лесного кодекса 
РФ (т. е. геологами, водниками и линейщиками).

РСПП также предлагает дать правительству 
право устанавливать для бизнеса послабления 
и исключения в части применения законов об 
экологической экспертизе, охране окружающей 
среды, отходах производства и потребления 
и отложить на год меры по квотированию вы-
бросов. Соответствующие изменения предлага-
ется включить в федеральный закон № 98-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций».

Гринпис России  

Заказы сокращаются
Поскольку действие ограничительных мер в 
связи с пандемией продолжается, немецкие 
производители мелованных и немелован-
ных сортов чистоцеллюлозной бумаги сооб-
щают о критическом сокращении заказов на 
их продукцию. 
Типографии отменяют или переносят сроки 
исполнения заказов, на новые рассчитывать 
не приходится. В ответ на падение спроса на 
бумажных фабриках приостанавливают про-
изводство. Повсеместно обсуждаются вре-
менные увольнения и введение неполного 
рабочего дня.

СБО  

БДМ – на останов
Sappi Europe временно останавливает бума-
годелательную машину №7 на ЦБК Lanaken 
в Бельгии. В компании заявили, что этот шаг 
обусловлен падением спроса на бумагу для 
полиграфии. 
В комплексе Lanaken две бумагоделательные 
машины и интегрированный целлюлозный за-
вод. Предприятие производит 165 тыс. тонн 
белёной химико-термомеханической массы 
(ХТММ / BCTMP) и 530 тыс. тонн бумаги для по-
лиграфии (чистоцеллюлозной и с содержанием 
древесной массы).

Sappi Lanaken пополняет список фабрик, 
адаптирующих производственные мощности к 
снижению спроса, поскольку пандемия коро-
навирусной инфекции нанесла серьёзный удар 
по издательско-полиграфической отрасли на 
основных европейских рынках. 

СБО  
 

Вторая 
очередь
Подписан контракт на строительство вто-
рой очереди завода ООО «Архбум Тиссью 
Групп» в Ворсино общей стоимостью 8,5 
млрд рублей. По проектным решениям 
новое производство будет аналогично 
первой очереди завода. Таким образом, 
мощности «Архбум Тиссью Групп» увели-
чатся до 140 тыс. тонн в год.

ООО «Архбум Тиссью Групп» (индустри-
альный парк «Ворсино», Калужская 
область, входит в Pulp Mill Holding) 
и АО «ПСО-13» (г. Истра, Московская об-
ласть)  подписали контракт на строитель-
ство второй очереди завода мощностью 
70 тыс. тонн в год.

По словам первого заместителя ди-
ректора ООО «Архбум Тиссью Групп» 
Александра Щербины, на данный момент 
компания полностью освоила весь кон-
сьюмерский ассортимент под собствен-
ным брендом Soffione (различные виды 
чистоцеллюлозной туалетной бумаги, 

Новое предприятие

двух-, трёх- и четырёхслойные кухонные 
полотенца в рулонах).

Сейчас предприятие реализует боль-
шую инвестиционную программу по рас-
ширению ассортимента и выводу новых 
продуктов Soffione: столовых салфеток, 
бумажных носовых платков и фешн-
салфеток в коробках. В ноябре 2020 года 
будет запущена линия по производству 

столовых салфеток, а в январе 2021-го 
начнётся монтаж третьей конвертинговой 
линии Futura.

Напомним, что мощность первой 
очереди нового завода «Архбум Тиссью 
Групп» составляет 70 тыс. тонн СГИ в год 
с перспективой увеличения до 210 тыс. 
тонн продукции в год.

Соб. инф.

АО «Архангельский ЦБК» учредило ООО «Архбумупак». Соответствующая запись внесена в Единый государственный ре-
естр юридических лиц 13 апреля. Размер доли АЦБК в созданной компании составляет 99%. Учредителем также является 
ООО «Архбум» с долей 1%. Данные компании входят в вертикально интегрированную структуру Pulp Mill Holding GmbH.

Предприятие расположено в Коломне (Московская область). Директором назначен Дмитрий Кондратюк. Основным видом дея-
тельности ООО «Архбумупак» является производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.

Соб. инф.

Анна ПОПОВА, 
глава Роспотребнадзора:
– Количество бессимптомных носителей 
коронавируса в Рос-
сии составляет 
почти поло-
вину от об-
щего числа 
и н ф и ц и -
рованных. 
Мы сегодня 
знаем, что 
вирус переда-
ётся преимуще-
ственно капельным 
путём, и лишь в 4–6%, по оценкам раз-
ных исследований, – воздушным путём. 
По имеющимся на сегодняшний день 
данным, вирус способен сохраняться на 
поверхности 72 часа.

Алексей КУДРИН, 
глава Счётной палаты РФ:
– В текущем году ситуация будет на-
м н о го  сл ож н ее . 
Проблема ко-
ронавируса и 
его распро-
странения, 
о с т а н о в -
ка целого 
ряда произ-
водств, на-
рушение про-
изводственных 
цепочек приведут к 
тому, что мы в этом году, скорее всего, 
не будем иметь экономического роста. 
ВВП страны может потерять от трёх до 
восьми процентов.

Николай МАЛЫШЕВ, 
профессор, 
доктор медицинских наук, 
врач-инфекционист:
– Над созданием вакцины в мире рабо-
тает больше 70 науч-
ных коллективов. 
В США и Китае 
уже перешли 
к испытани-
ям трёх пре-
паратов на 
людях. Но 
на создание 
вакцины по-
требуется около 
года, тем более что 
здесь есть дополнительные трудности – 
это не вакцина против гриппа, о котором 
уже всё известно!

Эльвира НАБИУЛЛИНА, 
председатель Банка России:
– Сейчас в условиях распространения 
коронавируса главная задача Центро-
банка – дать воз-
можность эко-
номике после 
снятия огра-
н и ч е н и й 
вернуться в 
привычное 
русло, а лю-
дям – пере-
жить эту ситуа-
цию с минимальны-
ми потерями и вернуться к нормальной 
жизни.

Цитаты изучала Юлия ДМИТРИЕВА
Фото из открытых источников



Ольга СТЁПИНА, 
директор Архангельской областной 
научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова:

– Для наших специалистов выход каждой новой книги в реги-
оне – это событие и предмет пристального внимания. Наша 
библиотека выполняет роль книжной палаты Архангельской 
области и не только отслеживает и собирает региональную из-
дательскую продукцию, но и стремится влиять на её качество. 

Издательские проекты АЦБК имеют большое значение с 
информационной точки зрения, восполняя лакуны в исто-
рии исследования нашего края, а также с точки зрения 
современного книгопечатания, поднимая его уровень 
на новую высоту.

КОММЕНТАРИЙ
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ГОРОД

Окончание. 
Начало на стр. 1
По мнению заместителя председателя прави-
тельства Архангельской области, председате-
ля конкурсной комиссии Артёма Вахрушева, 
конкурс показал, что самое главное, неисся-
каемое богатство Русского Севера – это та-
лантливые люди, приумножающие его славу 
и словом, и делом.

– Замечательные издания, признанные 
лучшими в Архангельской области, найдут 
свою аудиторию, получат живой отклик в 
сердцах читателей, никого не оставят равно-
душным, – подчеркнул Артём Владимирович. 
– Во всех номинациях были представлены 
яркие творческие работы, посвящённые 
нашему региону, его уникальной красоте, 
культуре, истории, традициям, достижениям. 
Искренне благодарю всех за участие! Вы-
бирать лучших из лучших в этом году было 
действительно нелегко! 

Голосование из-за эпидемии проходило в 
удалённом режиме. Алгоритм определения 
лидеров был прежним. Голосование прово-
дилось в два тура. В ходе первого был со-
ставлен шорт-лист по основным номинациям 
– по три лидирующих книги в каждой (всего 
восемь номинаций, 24 издания). Во втором 
туре были названы лауреаты.

О прошлом – 
объективно 
2019 год для книжного дела выдался очень 
продуктивным. В Архангельской области 
появились десятки новых книг. Конкурен-
тами книги АЦБК «Рождение гиганта» в 
номинации были очень яркие и интересные 
издания: «Минералы и камни Архангельской 
области» под авторством известного коллек-
ционера и создателя единственного в реги-
оне музея минералов Эдуарда Склярова, а 
также исследование «Генералиссимус зарыт 
в Холмогорах. История Брауншвейгского се-
мейства в России» историка и писателя Лео-
нида Левина. И всё же, по мнению конкурс-
ной комиссии, издание комбината оказалось 
сильнее. Кроме того, книга «Рождение гиган-
та» признана номинантом и в специальной 
конкурсной категории «История трудового 
коллектива».

– До этого момента Архангельский ЦБК 
дважды становился но-
минантом регио-
нального конкур-
са «Книга года» 
з а  п р о е к т ы 
«Минуя рубежи 
эпох» и «Ком-
бинат глазами 
художника» , – 
прокомментирова-
ла административный 
директор нашей компании Ольга Саввина. – 
Однако в 2020-м одержана самая значимая 
победа – нам присвоен статус лауреата, при-

«Рождение гиганта» – лучшая 
книга Поморья 2019 года

чём в самой главной номинации – «Лучшая 
книга о Русском Севере. Автор».

– Многие читатели уже успели оценить 
достоинства книги «Рождение гиганта», в 
том числе и на всероссийском уровне, – 
поделилась начальник отдела корпоратив-
ных проектов, соавтор книги «Рождение 
гиганта» Елена Захарова. – В минувшем 
декабре это издание заняло первое место 
на Национальном конкурсе корпоративных 
медиаресурсов «Серебряные нити». Таким 
образом, книга признана лучшей среди из-
даний, подготовленных в минувшем году 
предприятиями и организациями Россий-
ской Федерации.

«Рождение гиганта» посвящена истории 
проектирования и строительства Архангель-
ского целлюлозно-бумажного комбината. 
Это повествование об эпохе индустриали-
зации, трудового героизма и политических 
репрессий, о людях, благодаря которым 
состоялся пуск комбината и появился по-
сёлок Мечкострой, ставший впоследствии 
Новодвинском. Ценным свойством этой 
книги является её объективность. У произ-
ведения познавательный характер, оно не 
даёт политических оценок времени, в кото-
рое создавалось предприятие.

Авторы сумели написать увлекательную 
книгу о сложном времени. Благодаря уни-
кальным фотографиям, сохранившимся в 
архивах, удалось показать, как во второй 
половине тридцатых годов прошлого века 
стремительно менялся ландшафт левого 
берега протоки Мечка-Полой реки Север-
ной Двины, как поднимались к небу здания 
цехов будущего флагмана целлюлозно-бу-
мажной отрасли страны… 

Специально для этой книги сотрудники 
дизайн-студии «Карандаш» создали пере-
дающие дух времени иллюстрации в стиле 
плакатов первых советских пятилеток. При 

написании книги авторы использовали до-
кументы из архивов, в том числе имевшие 
ранее гриф секретности, а также газетные 
публикации, воспоминания и письма участ-
ников строительства комбината, первых 
жителей посёлка бумажников.

Ждём второй книги!
Но это ещё не всё! В настоящее время ве-
дётся работа над книгой-продолжением. Она 
выйдет в свет в год 75-летия Великой Победы 
и будет посвящена истории Архангельского 
ЦБК, посёлка бумажников в годы Великой 
Отечественной войны. В издании будут пока-
заны драматичные и героические страницы 
нашей истории, летопись ратного мужества 
и трудовой самоотверженности работников 
комбината, жителей городка бумажников.

Раскроются здесь и малоизвестные стра-
ницы летописи: о трудмобилизованных и 
репатриированных советских немцах, при-
бывших на АЦБК в годы войны, об эвакуа-
ционном госпитале №1755, функциониро-
вавшем в стенах нынешней новодвинской 
школы №1, исправительно-трудовом лагере 
«Архлаг», военно-воздушных подразделе-
ниях на острове Ягодник, военнопленных, 
участвовавших в строительстве предприятия. 
Также будет затронута ранее неизвестная 
тема о 261-м полку второй стрелковой диви-
зии, который был сформирован на Архбуме в 
1941–1942 годах, а затем принимал участие 
в боях на Волховском фронте.

При подготовке книги было использовано 
более 1200 документов, хранящихся в Рос-
сийском государственном архиве экономики, 
Центральном архиве Министерства обороны 
Российской Федерации, Государственном 
архиве Архангельской области, в архивах 
информационного центра управления МВД 
и регионального управления Федеральной 
службы безопасности РФ по Архангельской 
области, фондах музея и архива Архангель-
ского ЦБК. Повествование сопровождается 
уникальным иллюстративным материалом. 
Книга ориентирована на широкий круг чи-
тателей и адресована всем, кто интересуется 
историей страны и лесной отрасли, прошлым 
родного края.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

В последнее время 
из-за вспышки ко-

ронавируса мало хороших 
новостей. Тем важнее по-
добные победы. Они ещё 
раз ярко демонстрируют, 
что Архангельский ЦБК не 
только стабильно функцио-
нирует, обновляет произ-
водство, но и заботится о 
социальной сфере, вносит 
огромный вклад в патрио-
тическую деятельность, в 
том числе становясь ини-
циатором создания столь 
глобальных историко-лите-
ратурных проектов.

Уборка снега
На минувшей неделе по поручению главы 
Новодвинска Сергея Андреева силами МБУ 
«Флора-Дизайн» была почищена дачная 
дорога общего пользования от Негино до 
дачного кооператива «Зори Севера». 
Также техника муниципального учреждения 
работала по уборке снежного покрытия на 
дороге от дачной остановки «Маяк» до моста 
через реку Брусовицу. 

Отметим, что все дачные кооперативы 
имеют свои границы и дороги находятся 
в их ведении. По всем вопросам, включая 
очистку подъездных путей и их содержание, 
необходимо обращаться в правление садо-
во-некоммерческих товариществ либо непо-
средственно к председателям СНТ.

Осторожно: 
мошенники! 
На фоне пандемии коронавируса, когда до-
ходы значительного числа граждан резко 
сократились, активизировались мошенники, 
которые действуют изощрённо и используют 
новые схемы обмана, в том числе посредством 
электронной переписки в сети Интернет. 
В настоящее время интернет-мошенничество 
приобретает всё новые формы: это предложе-
ния дистанционно устроить на хорошую и вы-
сокооплачиваемую работу, помочь в выплате 
пособий, уменьшить долги за коммунальные 
услуги и снизить выплаты по ипотеке. 

Подобные предложения сводятся к одной 
цели – получению доступа к личной инфор-
мации граждан в целях дальнейшего хище-
ния денежных средств.

Налоговая отсрочка 
Декларационную кампанию продлили на три 
месяца. Соответствующее постановление 
подписал председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.
Таким образом, в 2020 году декларационная 
кампания по НДФЛ продлится до 30 июля. 
Оплатить налог, исчисленный в декларации, 
необходимо до 15 июля 2020 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ не-
обходимо, если в прошлом году налогопла-
тельщик, к примеру, продал недвижимость, 
которая была в собственности меньше мини-
мального срока владения, получил дорогие 
подарки не от близких родственников, сдавал 
имущество в аренду или имел доход от за-
рубежных источников.

Новый центр 
В целях оперативного мониторинга эконо-
мической и социальной ситуации в ИФНС 
№3 создан территориальный ситуационный 
центр.
Одной из задач центра является сбор и обра-
ботка обращений организаций и предприни-
мателей о рисках возникновения трудностей 
экономического и социального характера, 
связанных с угрозой коронавируса.

Инспекция просит налогоплательщиков 
сообщать в центр о возникающих негатив-
ных тенденциях при ведении бизнеса, если 
это непосредственно связано с ситуацией по 
возможному распространению коронавирус-
ной инфекции.

Непрочный лёд
В связи с наступлением устойчивой плюсовой 
температуры наружного воздуха происходит 
ослабление льда на водных объектах. 
Наибольшую опасность для жителей Ново-
двинска сейчас представляют несанкциони-
рованные ледовые переправы через протоку 
Мечка-Полой реки Северной Двины и нахож-
дение на льду во время подлёдной рыбалки.

Отдел гражданской защиты администра-
ции муниципального образования «Город 
Новодвинск» призывает горожан проявить 
благоразумие и исключить необоснованный 
риск в указанный период, а именно воздер-
жаться от подлёдного лова рыбы и переправ 
через реку по тонкому льду.

По материалам novadmin.ru

Павел Фасонов и Елена Захарова 
на презентации книги «Рождение гиганта»



щёлочестойкие перчатки и защит-
ный экран, выданный по нормам, 
– отметил начальник отдела охраны 
труда комбината Дмитрий Аникиев. 
– К тому же при выполнении работ 
на средствах измерения первичные 
вентили должны быть отключены от 
технологических линий. 

Инциденты 
как примеры
Второй не менее серьёзный случай 
произошёл с электрогазосварщи-
ком, который занимался заменой 
шнура тента на прицепе. Он решил 
использовать проволоку для про-
тяжки шнура. Во время её отрезания 
пассатижами один конец попал со-
труднику в правый глаз, в результате 
он получил травму.

– Из ситуации следует, – про-
должает Дмитрий Аникиев, – что 
электрогазос-
варщик был 
н а п р а в -
лен сво-
им ма-
стером 
на  вы -
п о л н е -
ние рабо-
ты, не свя-
занной с его 
основной профессией. Он начал 
работу без проведения целевого ин-
структажа с записью в журнале реги-
страции инструктажей. Кроме того, 
использовал ручной инструмент, не 
применив выданные ему защитные 
очки.

И о недавнем инциденте. Мик-
совщиком была обнаружена течь 
крепкого белого щёлока по флан-
цевому соединению на линии пе-
рекачки щёлоков. После осмотра 
фланцевого соединения было вы-

Используйте 
средства защиты

2017 году травм глаз у 
работников комбината не 
было, в 2018-м – 6 случаев, 
в 2019-м – 4, – рассказал 

заместитель главного инженера (по 
надзору) АЦБК Сергей Уланов. – Об 
этой динамике 
необходи-
мо заду-
м а т ь с я 
каждо-
му ра -
ботнику 
и руко-
водителю.

П р и в е -
дём один из 
примеров. На предприятии про-
изошёл инцидент с электрослеса-
рем по ремонту и обслуживанию 
автоматики и средств измерений. 
Он диагностировал и устранял неис-
правность в работе рефрактометра, 
с помощью которого замеряется 
плотность чёрного щёлока. 

При установке прибора про-
изошло заклинивание ретрактора 
в фланцевом соединении. Сотруд-
нику не удалось его высвободить, 
и он принял решение открыть изо-
лирующий клапан, подав в при-
бор чёрный щёлок, после чего по-
пытался установить ретрактор на 
место и защёлкнуть фиксатор. При 
очередной попытке произошло вы-
свобождение ретрактора из флан-
цевого соединения, в результате 
чего человека облило щёлоком тем-
пературой около +110 оС. Работник 
получил термические ожоги лица и 
левой кисти. 

– По результатам происшествия 
был составлен акт. В данном случае 
работник не использовал кислото-

Наталия БЕСПАЛОВА, 
педагог дополнительного образования ДЮЦ
и руководитель театра моды «Эксклюзив»:

– Новодвинск и комбинат неразделимы. А время, пред-
ставленное в виде огромных часов, отражает глобаль-
ность и влияние.

ОХРАНА ТРУДА4 Суббота, 25 апреля 2020 года
№15 (4782)

МИР УВЛЕЧЁННЫХ

Вдохновлённые комбинатом 

-В

На Архангельском ЦБК завершился конкурс художественного творчества, посвящённый 
80-летнему юбилею предприятия. Его участниками стали сотрудники АЦБК, ветераны 
комбината и жители Новодвинска. Запускаем серию репортажей о самых интересных 
работах.

Идея для творчества 
ерои нашего сегодняшнего материала – 
творческая команда Детско-юношеского 
центра под руководством педагога 
дополнительного образования и руко-

водителя театра моды «Эксклюзив» Наталии
Беспаловой. Они выполнили из древесново-

Антон Масленков выпиливал форму часов и 
стрелки, Анна Масленкова рисовала эскиз и 
сами часы, им помогали обучающиеся Ксения 
Кирикова, Анастасия Вешнякова, Екатерина 
Опарина, Полина Кошуняева и Зоя Беспалова. 

Как отмечает Наталия Беспалова, времени 
на работу ушло много. Творческая команда 
создавала арт-объект по вечерам и даже в вы-
ходные дни. Сейчас часы находятся в здании 
Детско-юношеского центра. 

– Наш объект очень нравится детям, – отме-
тила Наталия Александровна. – На часах стрел-
ки двигаются, ребята любят их переставлять. 
Наш коллектив всегда принимает активное 
участие в различных конкурсах. Спасибо Ар-
хангельскому ЦБК за творческие инициативы!

 
Юлия ДМИТРИЕВА 

Фото предоставлено участниками проекта

Г
локнистой плиты и гофрокартона арт-объект 
«Время».

– На градообразующем предприятии рабо-
тают выпускники нашего объединения. От них я 
услышала, что на Архангельском ЦБК стартовал 
конкурс художественного творчества, – по-
делилась Наталия Беспалова. – Любим новые 
интересные идеи, обожаем рукодельничать, 

поэтому решили вступить в состязание. На соз-
дание арт-объекта мы вдохновились предстоя-
щим юбилеем градообразующего предприятия. 

Время движется 
Арт-объект «Время» уже использовался на 
отчётном концерте театра моды «Эксклю-
зив», приуроченном к 25-летию со дня соз-
дания коллектива. Идея работы – соединить 
городскую среду, комбинат и время в одной 
творческой работе.  

– Новодвинск и комбинат неразделимы. 
А время, представленное в виде огромных 
часов, отражает глобальность и влияние, – рас-
сказала Наталия Александровна. – Идею арт-
объекта придумали сообща: ребята, их родите-
ли, педагоги коллектива. Идейным вдохновите-
лем стала педагог по дефиле Полина Соловьёва. 

Точное следование правилам безопасности труда – неотъемлемая часть 
профессионализма сотрудника. Тем более в условиях цеха, где существуют 
риски производственного травматизма. Сегодня мы поговорим об акту-
альной проблеме – производственные травмы глаз. Как гласит статистика 
обращений, регистрируемых в отделе охраны труда, за последние годы 
произошло несколько случаев травмирования органов зрения. Есть про-
блема – значит, надо о ней говорить!

О проблеме: травмы глаз

явлено, что причиной течи является 
повреждённая прокладка. Мик-
совщик дал устное распоряжение 
дежурному слесарю-ремонтнику её 
заменить.

При попытке разведения фланцев 
монтажкой она соскочила, флан-
цы сомкнулись. При их смыкании 
в результате удара образовались 
брызги щёлока. Они попали в глаза 
слесарю, в итоге работник обратился 
в здравпункт. 

В этом случае сотрудник нарушил 
требования инструкции №12–17 
по охране труда для слесарей-ре-
монтников, которая гласит, что при 
вскрытии технологических трубо-
проводов с агрессивными средами 
и ремонте на них арматуры следует 
обязательно применять средства за-
щиты (защитные очки, экраны, пер-
чатки или рукавицы, противогазы, 
спецобувь и спецкостюм). Следует 
отметить, что находившийся рядом 
со слесарем миксовщик не посове-
товал своему коллеге использовать 
в работе защитные очки. 

Внимание – 
на безопасность  
Средства защиты, в том числе очки 
и экраны, для выполнения персо-
налом производственных задач 
Архангельский ЦБК закупает в 
большом количестве. Каждый со-
трудник ежегодно проходит теку-
щие инструктажи по соблюдению 
техники безопасности. Так почему 
же подобные инциденты периоди-
чески происходят? Ведь дело здесь 
не в дурном стечении обстоятельств.

Ответ очевиден. Этих случаев 
могло и не быть, если бы постра-
давшие сотрудники, руководители 
и специалисты, контролировавшие 
их работу, не допустили технологи-
ческих и организационных ошибок, 
чётко следовали всем необходимым 
нормам охраны труда, использовали 
индивидуальные средства защиты, 
внимательно относились к процессу 
проведения инструктажа и не про-
ходили мимо нарушений, допускае-
мых другими работниками.

Будет нелишним напомнить и о 
дисциплинарной ответственности 
за грубое нарушение норм охраны 
труда с соответствующим лишени-
ем премии. Кроме того, согласно 
Трудовому кодексу РФ может быть 
рассмотрено увольнение работника. 
Согласно коллективному договору, 
действующему на предприятии, 
получив взыскание за нарушение, 
сотрудник лишается права на полу-
чение вознаграждения от комбината 
по итогам работы за год.

И о самом главном – о здоровье. 
Это огромная и непреложная цен-
ность для человека. Его не вернёшь, 
не купишь. Именно поэтому важно 
ответственно относиться к своей 
профессиональной деятельности, 
тем более на таких участках, где 
высок риск получения травм. Будьте 
внимательны к безопасности при 
проведении работ – своей и ваших 
коллег!

Соб. инф.
Фото из архива редакции 

и открытых источников

Дмитрий АНИКИЕВ, 
начальник отдела охраны труда:

– Будьте внимательны и соблюдайте требования безопасности! 
Берегите себя! Травмы не нужны ни работникам, ни работодателю. 

!
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БЕЗОПАСНОСТЬ Под напряжением 
ответственности
Электромонтёр – одна из самых сложных профессий. Трудно, практически невоз-
можно представить нашу жизнь без электрооборудования и приборов. Всю эту 
сложную технику обслуживают и ремонтируют электрики. На Архангельском ЦБК 
трудятся сотни человек этой профессии, и среди них молодой специалист ТЭС-1 
Максим Шумилов.

По стопам мамы
щё в детстве Максим решил, что 
станет электриком.

– Мои родители – обычные 
труженики, представители рабо-

чих профессий, – делится молодой чело-
век. – Папа, Владимир Михайлович, много 
лет трудился киповцем на Архангельском 
ЦБК. Сейчас на заслуженном отдыхе. 
А вот мама, Фаина Петровна, – электро-
монтёр со стажем! Занимается ремонтом 
и техобслуживанием оборудования ком-
бината. Ещё ребёнком я с любопытством 
наблюдал, как папа чинит розетки, меня-
ет проводку на даче. Когда стал старше, 
помогал ему ремонтировать бытовые 
электроприборы: чайник, утюг. Конечно, 
под его бдительным присмотром и чутким 
руководством.

Уже тогда Максим понял, что профес-
сия электрика не только интересная, хоть 
и связана с риском, но и очень нужная. 
Именно поэтому после школы он окончил 
Новодвинский индустриальный техникум 
по специальности «электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания лесопромышленного комплекса». 
Отслужив в армии, пришёл устраиваться 
на Архангельский ЦБК по профессии.

Важная профессия 
На ТЭС-1 Максим трудится почти два года. 
Говорит, за это время ни разу не пожалел 
о выборе профессии.

– Работа интересная и порой непред-
сказуемая. Идёшь утром на комбинат и 
думаешь, как пройдёт твоя смена. Тру-
довой день, как правило, начинается с 
планёрки. Даже если есть ожидаемые 
работы, всё равно день может круто из-
мениться. Сегодня трудимся в тёплом 
цехе, а завтра – под открытым небом.  

Со слов Максима, главные качества, ко-
торыми должен обладать электромон-
тёр, – это аккуратность, ответственность 
и внимательность. То, что энергетики 
привыкли всё проверять и перепрове-
рять, понимаешь без объяснений. В быту 
любой из нас, уходя из дома, несколько 
раз посмотрит, выключен ли утюг, по-
гашен ли свет. Электричество не видно 
и не слышно, но оно может навредить.

Сейчас Максим Шумилов проходит об-
учение на пятый разряд. Это значит, что 
повысится не только его квалификация, 
но и уровень ответственности. Уже в ско-
ром времени молодого специалиста до-
пустят к работе с напряжением свыше 
1000 вольт. И тут понимаешь, насколько 
предельно внимательным нужно быть 
в работе.

– Всё как в поговорке: семь раз про-
верь, – рассказывает Максим Шумилов. 
– Нельзя торопиться, каждое действие 
в условиях цеха должно быть хорошо 
обдумано. Техника безопасности у нас 
строгая.

Труд к большому 
результату
Профессиональные навыки, само собой, 
пригождаются и дома, в быту. И конечно, 
близкие давно забыли, что такое «вызвать 
электрика» – он всегда рядом.

– Починить неисправные электропри-
боры – это без проблем, – говорит наш 
собеседник. – Несколько лет назад у нас 
горел дачный дом. На пару с отцом мы 
его восстанавливали, а затем занимались 
монтажом электропроводки.

Разговоры о биографии не обходятся 
без вопроса о личных интересах. Максим 
увлекается спортом. Любит футбол, волей-
бол, в обед играет в настольный теннис. 
Регулярно принимает участие в открытой 
комплексной спартакиаде Архангельского 
ЦБК в составе волейбольной команды 
ТЭС-1, которая в этом году стала золотым 
призёром соревнований.

Какие же цели у 23-летнего парня, мо-
лодого специалиста АЦБК? Они земные, 
простые, но очень важные для каждого че-
ловека. Продолжать трудиться на родном 
предприятии, заработать на собственную 
квартиру, обрести счастливую дружную 
семью…

Напоследок спрашиваю о том, что же 
значит для молодого человека его про-
фессия.

– Если банально – электрики всегда 
будут востребованы, потому и работа у нас 
стабильная, и зарплата достойная. А если 
о высоком – то дело приносит моральное 
удовлетворение, когда видишь результа-
ты своего труда. Когда понимаешь, что 
оборудование в твоём цехе работает ис-
правно и бесперебойно, и осознаёшь, что 
в этом есть и твоя личная заслуга. А ещё 
это большая гордость – работать на таком 
крупном предприятии и чувствовать, что 
своим посильным трудом ты причастен к 
большому результату!

Марина МАЛИНИНА 
Фото из архива героя зарисовки

Максим ШУМИЛОВ: 
– Большая гордость – работать на 

таком крупном предприятии и чувство-
вать, что своим посильным трудом ты 
причастен к большому результату!

Е
В

На защите АЦБК 
19 марта на Архангельском ЦБК прошли тренировочные тактические учения по отработке действий 
персонала предприятия и служб взаимодействия при ликвидации аварийной ситуации.

Масштабные учения
месте с оперативными службами комбина-
та в учениях приняли участие сотрудники 
специализированной пожарно-спасатель-
ной части Федеральной противопожарной 

службы по Архангельской области имени Героя 
Советского Союза В.М. Петрова, Архангельской 
областной службы спасения им. И.А. Поливаного, 
службы пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ ГУ МЧС России по Архан-
гельской области. 

Подразделения МЧС и АГПС привлекались с 
целью организации взаимодействия, управле-
ния и оперативного решения задач при тушении 
пожаров, проведении аварийно-спасательных 
работ и оказании медицинской помощи по-
страдавшим, а также для изучения объектов АО 
«Архангельский ЦБК».

Командная работа 
По вводной легенде учений, которую получили 
спасатели, в цехе хлора и хлоропродуктов про-
изошла разгерметизация танка для хранения 
сернистого ангидрида, в результате чего об-
разовалась угроза распространения опасного 
вещества на объекты АЦБК и Новодвинска. Со-
гласно условиям задания были и трое условно 
пострадавших с химическими отравлениями 
различной степени тяжести и механическими 
травмами. Они не смогли самостоятельно эва-
куироваться с места аварии. 

Сразу же для поиска пострадавших было 
сформировано три звена профессиональных 

спасателей и пожарных, в состав которых вошли 
члены нештатного газоспасательного формиро-
вания цеха хлора и хлоропродуктов. Был создан 
командный пункт. 

В ходе разведки все пострадавшие были об-
наружены и через пункт дегазации переданы 
на газоспасательную базу, организованную из 
персонала здравпункта ООО «Новодвинский 
медицинский центр», пожарно-газоспасатель-
ной службы комбината и отделения областной 
службы спасения. 

Второй задачей бойцов стало устранение 
утечки из повреждённого танка, проведение 
технологических переключений и химической 
разведки по периметру. Все звенья выходили 
из загазованной зоны через струи воды в пункте 
дегазации. Итог учений: все задачи, стоявшие 
перед службами оперативного реагирования, 
выполнены успешно. 

– На Архангельском ЦБК уделяется большое 
внимание вопросам предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, – заверил началь-
ник управления по делам ГО, ЧС и ПБ комбината 
Сергей Шереметьев. – На прошедших масштаб-
ных учениях все подразделения показали себя 
хорошо. В норматив уложились, пострадавших 
спасли, утечку ликвидировали в самой началь-
ной стадии. Особенно отмечу хорошую работу 
и взаимодействие медиков Новодвинского ме-
дицинского центра и службы спасения, которые 
оперативно организовали приём, сортировку 
пострадавших и проведение мероприятий по 
оказанию им врачебной помощи.

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора 
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Понедельник, 27 апреля
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, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Джульбарс». [12+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.50 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Баязет». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25, 1.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Охота на певицу». [16+]
23.00 Маска. [12+]
  3.40 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 20.50 
Большие маленьким.
  7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
  8.00, 20.00 «Война кланов». 
  9.00, 0.30 ХX век.
10.05, 18.10 «Первые в мире». .
10.20, 21.40 «Имя розы». 
11.15, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
12.30 «Красивая планета». 
12.45 Academia.
13.30 «2 Верник 2».
14.25 «Наследники Рабурдена».
16.50, 1.35 Михаил Плетнёв. Избранные 
сочинения для фортепиано.
18.30 «АССА». Кто любит, тот любим». 
19.10 Открытый музей.
21.00 Сати. Нескучная классика...
23.45 Игорь Ильинский.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Мумия: Гробница Императора 
Драконов». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Дэнни – цепной пёс». [18+]
  2.20 «Логово монстра». [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 Холостяк. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Бывшие». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00, 1.50, 2.45 Stand Up. [16+]

Вторник, 28 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 3.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Джульбарс». [12+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Право на справедливость. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.50 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Баязет». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25, 1.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Охота на певицу». [16+]
23.00 Маска. [12+]
  3.40 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 20.50 
Большие маленьким.

  7.35, 19.35 «Другие Романовы».
  8.00, 20.00 «Война кланов». 
  9.00, 0.35 ХX век.
10.20, 21.40 «Имя розы».
11.15, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.30, 16.35 «Красивая планета». 
12.45 Academia.
13.35 Сати. Нескучная классика...
14.20 «Не будите мадам».
16.50, 1.50 Ирина Архипова и Игорь 
Гусельников. Романсы.
17.40 Полиглот.
18.30 «Марк Захаров. Технология чуда». 
19.10 Открытый музей.
20.55 «Лингвистический детектив».
23.50 «Руфина Нифонтова».

РЕН ТВ
  5.00 «Призрачная красота». [16+]
  5.30 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 Неизвестная история. [16+]
10.00 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, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Мумия». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Убийца-2. Против всех». [18+]
  2.40 «Акты мести». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 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, 22.00 «Бывшие». [16+]
14.30 Где логика? [16+]
15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00, 1.50, 2.45 Stand Up. [16+]
  3.35 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

Среда, 29 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55, 4.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.10 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.30, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Джульбарс». [12+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.50 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Баязет». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25, 2.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Охота на певицу». [16+]
23.00 Маска. [12+]
  1.30 Квартирный вопрос. [0+]
  3.45 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 20.55 
Большие маленьким.
  7.35, 19.35 «Другие Романовы».
  8.00, 20.00 «Война кланов».
  9.00, 0.45 ХX век.
10.05 «Первые в мире». 
10.20, 21.40 «Имя розы». 
11.15, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.40, 19.15 Цвет времени.
12.45 Academia.
13.35 Белая студия.
14.20 «Король Лир».
16.55, 1.45 «Лиза Батиашвили, Даниэль 
Баренбойм и оркестр «Западно-Восточный 
диван». Избранные сочинения.
17.45 Полиглот.
18.30 «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова». 
21.00 Энигма.
  0.00 Эраст Гарин.

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, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Царь скорпионов». [16+]
21.45 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Двадцать одно». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 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, 22.00 «Бывшие». [16+]
14.30 Импровизация. [16+]
15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». [16+]

18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00, 1.50, 2.45 Stand Up. [16+]
  3.35, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 30 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55, 4.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.10 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.30, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Джульбарс». [12+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  4.50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.50 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Баязет». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25, 2.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Охота на певицу». [16+]
23.00 Маска. [12+]
  1.25 Дачный ответ. [0+]
  3.05 Их нравы. [0+]
  3.30 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 20.55 
Большие маленьким.
  7.35, 19.35 «Другие Романовы». 
  8.00, 20.00 «Тайна Золотой мумии». 
  9.05, 0.50 ХX век.
10.05, 16.40 «Красивая планета». 
10.20, 21.40 «Имя розы». 
11.15, 22.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.45 Academia.
13.35, 21.00 Энигма.
15.00 «Враг народа».
16.55, 1.50 Даниил Трифонов, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариинского театра. 
Концерт №1 для фортепиано с оркестром.
17.45 «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье». 
18.30 «Мимино». Сдачи не надо!» 
19.10 Цвет времени.
  0.05 «Ирина Печерникова».

РЕН ТВ
  5.00, 3.50 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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Центурион». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Ускорение». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 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, 22.00 «Бывшие». [16+]
14.30 Однажды в России. [16+]
15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 «Жуки». [16+]
20.30 «#CидЯдома». [16+]
21.00 Почувствуй нашу любовь 
дистанционно. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00, 1.55, 2.50 Stand Up. [16+]
  1.50 THT-Club. [16+].
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 1 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  6.10 «Женщина для всех». [16+]
  8.05 «Укротительница тигров». [0+]
10.15 «Полосатый рейс». [12+]
12.15 «Солдат Иван Бровкин». [0+]
14.00, 15.15 «Иван Бровкин на целине». [0+]
16.10 «Мужики!..» [6+]
18.45 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.20 Филипп Киркоров. Последний концерт 
в «Олимпийском». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Война Анны». [12+]
  1.30 Наедине со всеми. [16+]
  3.00 Модный приговор. [6+]
  3.45 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.25 «Время любить». [12+]
  8.55 По секрету всему свету.
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк». Праздничный 
выпуск к юбилею Лиона Измайлова. [16+]
14.30 «Новая волна». Юбилейный вечер 
Игоря Крутого.
17.30 «Укрощение свекрови». [12+]
21.00 «Москва слезам не верит». [12+]
  0.00 100ЯНОВ. [12+]
  0.55 «Призрак». [6+]
  2.50 «Майский дождь». [12+]

НТВ
  5.00 «Любить по-русски». [16+]
  6.30 «Любить по-русски – 2». [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 «Белое солнце пустыни». [0+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Шугалей». [12+]
23.00 Маска. [12+]
  1.30 «Дед Мазаев и Зайцевы». [16+]
  4.40 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.35 «Только в мюзик-холле». 
  8.45 Обыкновенный концерт.
  9.15 «Передвижники». 
  9.40 «Вольный ветер». 
11.00 Больше, чем любовь.
11.45 «Земля людей». 
12.15 «Живая природа островов Юго-
Восточной Азии». 
13.10 «Цирк». Я хотела быть счастливой 
в СССР!» 
13.50 «Цирк». 
15.25 VI фестиваль детского танца «Светлана». 
Гала-концерт.
17.55 «В поисках капитана Гранта».
19.05 «Запечатлённое время». 
19.35 «Песня не прощается... 1976–1977».
21.00 «За витриной универмага».
22.30 «Скорпионс». На веки вечные». Концерт 
в «Олимпик Холле» (Мюнхен).
23.45 «Драконы с острова Комодо. История 
любви». 
  0.40 «Хеппи-энд».
  1.50 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  7.30 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
  9.00 «Иван-царевич и Серый Волк – 2». М.ф. [0+]
10.30 «Иван-царевич и Серый Волк – 3». М.ф. [6+]
12.00 «Алёша Попович и Тугарин Змей». М.ф. [12+]
13.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М.ф. [0+]
14.50 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М.ф. [6+]
16.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
18.00 «Три богатыря на дальних берегах». М.ф. [0+]
19.20 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
20.45 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
22.20 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М.ф. [6+]
23.40 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
  1.10 «Большое путешествие». М.ф. [6+]
  2.40 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  7.00, 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 «Бывшие». [16+]
14.30, 15.00, 21.00 Комеди Клаб. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 Комеди Клаб. 
Карантин Style. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.25, 2.20, 3.10 Stand Up. [16+]
  4.00, 4.50, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 2 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «Александра Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты». [12+]
11.20, 12.20 Видели видео? [6+]
13.50 «Экипаж». [12+]
16.35 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.15 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сын». [16+]
23.15 «Убийцы». [18+]
  0.45 «Бездна». [18+]
  2.20 Мужское / Женское. [16+]
  3.45 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.25 «Один на всех». [12+]
*8.00 Местное время. [12+]
  8.35 По секрету всему свету.
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Хибла Герзмава и друзья». Большой 
юбилейный концерт.
13.20 «Москва слезам не верит». [12+]
16.20 «Акушерка». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Одесса». [18+]
23.40 «Стиляги». [16+]
  2.10 «Дама пик». [16+]

НТВ
  4.55 «Тонкая штучка». [16+]
  6.20 «Любить по-русски – 3: Губернатор». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.25 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение.
20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.40 «Контракт на любовь». [16+]
  0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.35 «Испанец». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.40, 17.55 «В поисках капитана Гранта».
  8.50 Обыкновенный концерт.
  9.20 «Передвижники». 
  9.45 «За витриной универмага». 
11.20 Эрмитаж.
11.50 «Земля людей». 
12.20, 1.05 «Мудрость китов». 
13.15 Больше, чем любовь.
13.55 «Светлый путь». 
15.30 «Роман в камне».
15.55 Квартет «4х4».
17.40 «Красивая планета». 
19.05 «Запечатлённое время».

19.35 Концерт группы «Кватро» в Московском 
международном Доме музыки.
20.45 Цвет времени.
21.00 «Мы с вами где-то встречались». 
22.30 Концерт «Аэросмит».
23.35 «Пять углов». 
  1.55 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.30 «Хоттабыч». [16+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Жмурки». [16+]
19.30 «Брат». [16+]
21.30 «Брат-2». [16+]
  0.00 «Сёстры». [16+]
  1.40 «Кочегар». [18+]
  3.00 «Я тоже хочу». [16+]
  4.20 «Бумер». [16+]

ТНТ 
  7.00, 1.00 ТНТ Music. [16+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Народный ремонт. [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 «Короче». [16+]
18.00 «Горько!» [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 «Горько!-2». [16+]
22.00 Женский Стендап. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.25, 2.15, 3.10 Stand Up. [16+]
  4.00, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 3 мая
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Ангел-хранитель». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.15 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.50 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, 
то с головой!» [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.40 «Небесный тихоход». [0+]
15.15 «Весна на Заречной улице». [12+]
17.10 Большой праздничный концерт. [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Сын». [16+]
23.50 «Гонка века». [16+]
  1.30 Мужское / Женское. [16+]
  3.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.25 «Снова один на всех». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. [16+]
13.25 «Родственные связи». [12+]
17.30 Танцы со звёздами. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Соседи по разводу». [12+]
  3.10 «Если бы я тебя любил...» [12+]

НТВ
  5.00 «Белое солнце пустыни». [0+]
  6.20 Центральное телевидение. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.25 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 Маска. [12+]
22.40 «Новое радио аwards». Музыкальная 
премия. [12+]
  0.40 «Чужое». [16+]
  3.30 «Тонкая штучка». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.45, 17.55 «В поисках капитана Гранта».    
  8.55 Мы – грамотеи!
  9.35 «Мы с вами где-то встречались». 
11.05 «Эпоха Аркадия Райкина». 
11.45, 1.20 Диалоги о животных.
12.30 «Другие Романовы». 
12.55 «Коллекция». 
13.25 «Фаина Раневская».
14.10 «Весна». 
15.55 Квартет «4х4».
17.40 «Красивая планета». 
19.00 Романтика романса.
21.00 «Старики-разбойники». 
22.30 Клуб «Шаболовка, 37».
23.30 «Кентерберийские рассказы». [18+]
  2.00 «Искатели». 
  2.45 «Лев и 9 гиен». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 «Бумер». [16+]
  6.00 «Бумер. Фильм второй». [16+]
  8.10 «Кремень». [16+]
12.00 «Кремень. Освобождение». [16+]
16.20 «ДМБ».[16+]
18.00 «День Д». [16+]
19.50 «Особенности национальной 
охоты». [16+]
21.45 «Особенности национальной 
рыбалки». [16+]
23.45 «Особенности национальной 
политики». [16+]
  1.20 «Особенности подлёдного лова». [16+]
  2.40 «Бабло». [16+]
  4.00 Тайны Чапман. [16+]
  4.50 «Мама не горюй». [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Народный ремонт. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.35, 18.25, 19.45 Солдатки. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.30 Холостяк. [16+]
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 ТНТ Music. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 27 апреля по 3 мая

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Виртуальный 
марш Победы 
Группа «Газета «Бумажник». АО «Архангельский ЦБК» 
в социальной сети «ВКонтакте» объявляет акцию «Бессмертный полк»

Конкурс видеопоздравлений
На Архангельском ЦБК стартует конкурс видеопоздравлений, 
посвящённый 80-летию Архангельского ЦБК
К участию приглашаются работники и трудовые коллективы на-
шего предприятия.

Вдохновляйтесь, творите и создавайте!

Через две недели мир будет отмечать 75-летие Великой Победы. Война 
не обошла стороной ни одну семью в нашей стране. Все мы – потомки 
славного поколения Победителей.

М ногие из нас каждое 9 Мая 
участвуют в акции «Бес-
смертный полк», гордо ша-
гая в строю с портретами 

родных фронтовиков и тружени-
ков тыла.

К большому сожалению, из-за 
пандемии коронавируса массово 

отпраздновать 75-й День Победы 
не получится. Поэтому мы решили 
организовать виртуальный «Бес-
смертный полк». Акция пройдёт в 
сообществе в соцсети «ВКонтакте» 
«Газета «Бумажник». АО «Архан-
гельский ЦБК» и в нашем корпора-
тивном издании. 

Приглашаем всех желающих при-
соединиться к вахте Памяти и стать 
участниками онлайн-шествия! 

Присылайте нам в сообщения 
портреты-штендеры ваших родных 
героев Великой Отечественной 
вой ны или снимки из семейного 
архива. Замечательно, если у вас 
есть фото, где запечатлено ваше 
участие в акции «Бессмертный 
полк».

• Укажите Ф. И. О. родственни-
ка и другую известную о нём ин-
формацию: годы жизни, воинское 
звание или место работы в тылу, 
подвиги и достижения в годы Вели-
кой Отечественной войны.

• Оставьте свои контакты: 
Ф. И. О.  и номер телефона. Мы свя-
жемся с вами и подготовим душев-
ную историю о герое вашей семьи.

• Все истории и фото будут опу-
бликованы в нашем сообществе.

• Многие материалы будут напе-
чатаны в газете «Бумажник».

Память о героях Великой  
Отечественной войны должна 
жить вечно! Давайте сохраним 
её вместе! 

Соб. инф. 

-летие компании – общий 
праздник: красивый, яркий 
и значимый. Давайте по-
здравим друг друга с юби-

леем нашего комбината ориги-
нальной видеооткрыткой!

Возможно индивидуальное и 
групповое участие.

Хронометраж видеооткрытки – 
не более 3 минут.

• В своём праздничном видео-
обращении вы можете поздравить с 
80-летием АО «Архагельский ЦБК» 
всех сотрудников предприятия 
или персонально свой коллектив.  
А быть может, вы ходите подарить 

видеооткрытку своему наставнику? 
Решать только вам!

• Местом проведения съёмки 
могут быть производственный цех, 
дорога на комбинат или другие 
площадки. Здесь ваша фантазия 
также не ограничена – возможны 
все варианты.

• В видеооткрытке можно рас-
сказать о месте работы, коллегах 
или профессии, а также продемон-
стрировать свои творческие спо-
собности. Неординарные решения 
приветствуются!

• Разрешено использование 
компьютерной графики, спец-

эффектов и анимации. Чем ярче, 
необычнее и интереснее будет ви-
деооткрытка, тем больше шансов 
на победу!

Работы принимаются в кабинете 
111 управления АЦБК. Также их 
можно направить по электронной 
почте: koroleva.lyudmila@appm.ru.

Видеооткрытку необходимо со-
проводить информацией об авторе 
(или авторах) (Ф. И. О., должность 
и подразделение, контактный 
телефон), а также дать краткое 
описание идеи. Подробности по 
телефону 30-62.

Победители будут отмечены 
памятными призами от АО «Архан-
гельский ЦБК».
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В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных  
(Овен, Лев, Стрелец), в середине – земных (Телец, Дева, Козерог), а в конце – воз-
душных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Начинайте новые дела, причём быстро и решительно. Избегайте 
монотонности и жёстких установок, руководствуйтесь исключительно интуицией. 
Удачными будут новые знакомства. 
Вторник. Встаньте пораньше и как можно больше ходите пешком. Можно за-
ниматься делами, требующими физической нагрузки. Старайтесь не принимать 
скоропалительных решений. 
Среда. Будьте ближе к природе, расслабьтесь. Это день накопления сил, а не рас-
ходования их. Посвятите больше времени отдыху. 
Четверг. Отслеживайте все новости, которые приходят в этот день. Они могут 
оказаться для вас очень полезными. К делам сегодня отнеситесь играючи. 
Пятница. Спокойствие и осторожность – девиз дня. Проявляйте душевность и 
доброту, особенно к близким. Встречайтесь со старыми друзьями. Не стоит сильно 
напрягаться. 
Суббота. Сегодня особенно удачными будут поездки, путешествия. День хорош и 
для интеллектуального труда.
Воскресенье. Стройте финансовые планы. Но не стоит предпринимать что-либо 
новое. День хорош для примирения. Уделите больше внимания семье, дому. 
И держите эмоции под контролем.

ОВЕН
Больше общайтесь – 
красноречие сослужит 
хорошую службу. Будьте 
подвижны и активны. 
В середине недели за-
нимайтесь неотложными 
домашними делами. Конец недели 
– время творческого самовыражения. 
Веселитесь, получайте удовольствие 
от жизни.
Благоприятные дни: 27, 1
Неблагоприятный: 30

ТЕЛЕЦ
Будьте внимательны к 
деньгам в начале недели, 
не тратьтесь на безде-
лушки. Со среды домаш-
ние проблемы потребуют 
творческого подхода. Но в выходные 
вас уже ничто не удержит дома: пик-
ник в приятной компании восстановит 
силы. 
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 28 

БЛИЗНЕЦЫ
К любому делу приступай-
те с уверенностью, тогда 
вам удастся управлять 
ситуацией. В середине не-
дели занимайтесь домом 
и хозяйством. Не откладывайте в дол-
гий ящик решение бытовых проблем. 
В конце недели вероятна романтиче-
ская встреча. 
Благоприятные дни: 27, 2
Неблагоприятный: 3

РАК
В начале недели поста-
райтесь не провоциро-
вать сплетни и пересуды. 
Проявите характер – и 
успех обеспечен. В пятни-
цу будет много общения с интересными 
людьми. Выходные – отличное время 
для укрепления семейных традиций.
Благоприятные дни: 29, 2
Неблагоприятный: 28

ЛЕВ
Не бойтесь эксперимен-
тировать – есть отличный 
шанс для воплощения 
ваших грёз. В среду – 
четверг не посвящайте в 
свои секреты случайных людей. Успех 
в конце недели напрямую будет зави-
сеть от вашей активности, главное – не 
распыляйтесь. 
Благоприятные дни: 27, 29
Неблагоприятный: 3

ДЕВА
Не стоит лишний раз по-
падаться на глаза на-
чальству в начале недели. 
На службе не всё пойдёт 
гладко, но это временно. 
Уже к четвергу при поддержке друзей 
вы сможете реализовать всё наме-
ченное. В выходные расслабьтесь и 
отдохните. 
Благоприятные дни: 29, 3
Неблагоприятный: 28

ВЕСЫ
Укрепляйте свой автори-
тет на работе, обаяние и 
красноречие будут хо-
рошей подмогой. В сере-
дине недели избегайте 
конфликтных ситуаций. 
В выходные привнесите что-нибудь но-
вое в отношения с любимым человеком. 
В воскресенье займитесь самоанализом.
Благоприятные дни: 27, 29
Неблагоприятный: 3

СКОРПИОН
Возможны кризисные си-
туации в понедельник 
– вторник. Будьте внима-
тельны в общении, следи-
те за словами. В середине недели ждите 
вестей издалека. Удачными будут де-
ловые поездки. В выходные займитесь 
творчеством. В воскресенье встретьтесь 
со старыми друзьями.
Благоприятные дни: 30, 3
Неблагоприятный: 1

СТРЕЛЕЦ
В общении со второй по-
ловинкой стремитесь к 
компромиссам. Со среды 
только рассудительность 
и хладнокровие помогут справиться с 
трудными ситуациями. В пятницу – суб-
боту удача улыбнётся путешественни-
кам и искателям приключений – мечта 
может стать реальностью!
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 27

КОЗЕРОГ
Без раскачки включайтесь 
в работу в начале недели. 
Возможно, вам также при-
дётся обратить внимание 
на самочувствие. Со среды посвятите 
себя семье. Будьте готовы прийти на 
помощь родственникам и соседям. 
В воскресенье хорошо отдохните.
Благоприятные дни: 27, 2
Неблагоприятный: 29

ВОДОЛЕЙ
Начало недели принесёт 
массу приятных впечатле-
ний. Порадуйте любимых 
вниманием и заботой. 
Проведите вместе как 
можно больше времени. А в середине 
недели вам придётся с головой уйти 
в работу. В воскресенье постарайтесь 
восстановить резервы организма.
Благоприятные дни: 27, 29
Неблагоприятный: 2

РЫБЫ
Придётся сдерживать 
эмоции в начале недели. 
Избегайте семейных кон-
фликтов. В среду – четверг 
вы легко завоюете сердца, 
а вдохновение не оставит ни на минуту. 
В конце недели будьте внимательны к 
своему здоровью, старайтесь гармонич-
но совмещать отдых и работу.
Благоприятные дни: 29, 1
Неблагоприятный: 28

Из открытых источников



Время подписания в печать:
по графику – в 15.00, фактически – в 15.00 
Отпечатано в ОАО «Северодвинская 
типография», 164521, Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Южная, 5. Свободная цена

Телефон 47-52-51

Главный редактор – Елена Игоревна ЗАХАРОВА

Газета «Бумажник»
Учредитель и издатель – ООО «СЗУК»
Адрес: ул. Поморская, 7, оф. 403, г. Архангельск, Архангельская область, 163000
Дизайн газеты – Анжелики ТУФАНОВОЙ

Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу.  ПИ №ТУ29-00566 от 10 мая 2016 г.

ТВ-программа предоставлена:
ЗАО «Сервис-ТВ», АГТРК «Поморье»Телефон 47-52-51

info@bumazhnik.ru

Тираж 2000      
Заказ 1052

Адрес редакции: 
ул. Поморская, 7, оф. 403, 
г. Архангельск, 
Архангельская область, 
163000

Подписные индексы:
50533; П0533.

АКТУАЛЬНО8 Суббота, 25 апреля 2020 года
№15 (4782)

КОММЕНТАРИИ

ПОДПИСКА-2020

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (1 месяц)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

О сменах 
и графиках

1 мая на комбинате в качестве превен-
тивной меры планировалось ввести но-
вый график работы сменного персонала, 
который позволил бы максимально раз-

вести смены между собой. Благодаря внедре-
нию этого графика работники разных смен 
получили бы возможность практически не 
контактировать.

Были собраны мнения сотрудников, про-
ведены совещания с руководителями про-
изводств, оценены плюсы и минусы нового 
графика. Главным недостатком являлась его 
напряжённость, так как людям пришлось 
бы трудиться в течение 12 часов четыре 
смены подряд, что физически тяжело. Ру-
ководство предприятия учло мнения со-
трудников, новый график работы вводиться 
не будет.

Однако необходимо отметить, что сейчас 
разрабатывается алгоритм действий, который 
будет введён в работу в случае, если в какой-

СТОП, КОРОНАВИРУС! Не пренебрегайте мерами 
защиты себя и своих 

близких. В нашей стра-
не уже много случаев, 
когда из-за одного за-

болевшего работника 
приходилось прекращать 

деятельность целых организаций. Если 
из-за коронавируса остановится производ-
ство, значит, прекратится отгрузка продук-
ции потребителям, не будет выручки, а со-
ответственно, средств, чтобы выплачивать 
заработную плату, развивать производство. 
Поэтому всё очень серьёзно. От каждого 
сотрудника сейчас очень многое зависит!

Ситуация с распространением коронавируса в 
Поморье с каждым днём становится всё тре-
вожнее. Растёт число заболевших. В регионе 
появился первый смертельный случай, вы-
званный этой инфекцией. Архангельский ЦБК 
принимает все возможные профилактические 
меры. Руководство предприятия делает всё, 
чтобы никто из наших сотрудников не по-
страдал.

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Уважаемые друзья, время непростое. 
Давайте все внимательно будем относиться 

к требованиям врачей и органов власти. 
Важно максимально точно соблюдать 
правила безопасности. Мы в ответе не 
только за себя, но и за всех людей, ко-
торые находятся в нашем окружении! 
Берегите себя!

Гуляющим с детьми жи-
телям с 20 апреля за-

прещено посещать 
спортивные и детские 
площадки, стадионы, 
тренажёрные пло -

щадки, парки, скве-
ры, аллеи и вообще лю-

бые места для проведения досуга.

О дополнительных 
ограничениях 
в Архангельской области 
из-за вспышки COVID-19
Помимо двух ранее принятых режимов са-
моизоляции для граждан (это 14-дневный 
карантин для тех, кто прибыл из-за границы, 
а также самоизоляция жителей старше 65 лет 
и с рядом хронических заболеваний) врио 
губернатора Александр Цыбульский ввёл 
новый режим – изоляция. Он коснётся тех, 
кто приехал в область из регионов, где много 
случаев заражения коронавирусом.
Теперь обязательна изоляция для граждан, ко-
торые прибыли в Поморье из Москвы, Санкт-
Петербурга, Республики Коми, а также из Мо-
сковской, Ленинградской, Нижегородской и 
Мурманской областей. Причём перечень этих 
регионов может изменяться в зависимости от 
ситуации. Те, кто прибывает из этих регионов, 
обязаны соблюдать также 14-дневный каран-
тин дома или по месту пребывания.

При этом данный режим не распространя-
ется на ряд лиц:

• работников непрерывно действующих 
организаций;

• тех, кто приехал в служебную команди-
ровку, если у них есть справка о том, что они не 
болеют коронавирусной инфекцией, которая 
выдана не позднее одного дня до дня при-
бытия на территорию области;

• граждан, осуществляющих межрегио-
нальные перевозки грузов, пассажиров и 
багажа;

• иных лиц, для которых может сделать ис-
ключение оперативный штаб региона по преду-
преждению завоза и распространения COVID-19.

Андрей АТРОЩЕНКО, 
хирург-онколог 
больницы Управления делами 
Президента России: 

– Иммунная система может давать повышен-
ную реакцию на коронавирус. Риск же такой 
реакции заключается в быстром ухудшении 
состояния пациента. Так, ему может стать 
значительно хуже за три-четыре дня. 
В данном случае высок риск попасть в 
реанимацию.

для сотрудников АЦБК 
вводятся дополнительные 
меры безопасности

27
апреля

С

либо смене Архангельского ЦБК обнаружат 
инфицированного COVID-19. 

Комбинат 
борется с угрозой
Архангельский ЦБК продолжает реализа-
цию мер по профилактике коронавируса. 
В коллективах происходит выдача сотрудни-
кам многоразовых масок из расчёта пять штук 
на каждого работника. Формируется резерв 
одноразовых масок в объёме 5000 штук. На 
предприятие поступают антисептические сред-
ства, перчатки, бесконтактные термометры. 
Контактные поверхности регулярно обраба-
тываются обеззараживающими средствами. 
Введены ограничения для водителей-дально-
бойщиков, приезжающих на наше предпри-
ятие. Для подрядчиков организован отдельный 
вход через КПП-4. На контрольно-пропускных 
пунктах комбината будут установлены тепло-
визоры и бесконтактные термометры.

С 27 апреля для сотрудников АЦБК вводят-
ся дополнительные меры безопасности. При 
следовании через контрольно-пропускные 
пункты обязательным станет ношение за-
щитных масок. Также ими необходимо поль-
зоваться на территории комбината, там, где 
расстояние между людьми составляет менее 
полутора метров.

В цехах введут бланки контактов, в которых 
сотрудники должны будут указывать, с кем они 
контактировали в течение смены. При выяв-
лении инфицированного коронавирусом ра-
ботника это позволит оперативно определить 
весь круг его потенциально заражённых коллег.

С
Всю актуальную 
информацию по 
организации дея-
тельности АЦБК в 
период эпидемии 
коронавируса мож-
но узнать по теле-
фону горячей линии 

6-35-35, 
а также в газете 
«Бумажник», в груп-
пе «Газета «Бумаж-
ник». АО «Архан-
гельский ЦБК» в 
социальной сети 
«ВКонтакте». 


