
Дорогие работники и ветераны АЦБК!
Этот День работников леса мы отмечаем знаменательным и радостным со-
бытием – открытием на Архангельском ЦБК инновационной выпарной станции. 
Наше предприятие сегодня не только вносит огромный вклад 
в отраслевой валовый внутренний продукт, но и является 
одной из самых ответственных в природоохранном плане 
компаний, которая заботится об экологическом благопо-
лучии территории присутствия, инвестирует значительные 
средства в лесовосстановление.

Поздравляю всех нас с праздником и значимым событи-
ем в истории комбината! Желаю новых успехов и высот, 
здоровья и благополучия!
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Подарок к празднику Поздравление
День работников леса – один из самых профильных праздников для 
Архангельского ЦБК. Он отмечается в третье воскресенье сентября. 
Традиционно к этому дню приурочено проведение важных меро-
приятий, а также чествование лучших сотрудников предприятия. 
11 сентября 2020 года, в преддверии праздника, состоялось важное 
событие в истории комбината – открытие новой выпарной станции.

Торжество старта
того торжества долго жда-
ли, к нему шли более трёх 
лет. Строительно-монтаж-
ные работы и пусконалад-

ка велись в круглосуточном ре-
жиме – и вот результат! Новый 
высокотехнологичный объект 
комбината открыт! 

В церемонии приняли участие 
важные гости – министр промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров, 
врио губернатора Архангельской 
области Александр Цыбульский. 

Они ознакомились с масшта-
бом полностью обновлённой вто-
рой картоноделательной машины 
комбината, осмотрели новейший 

варочный участок (цех) по произ-
водству полуцеллюлозы. Затем 
события разворачивались непо-
средственно у новой выпарной 
станции: поздравительные речи, 
перерезание красной ленты, 
овации комбинату, его коллек-
тиву, акционеру, руководству за 
то, что предприятие неизменно 
движется вперёд, растёт, модер-
низируется, совершенствует про-
изводственную, экологическую и 
социальную деятельность. За то, 
что является одним из столпов 
экономики Поморья и России.

Окончание на стр. 3
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Поздравляю коллектив Архангельского ЦБК 
с 80-летним юбилеем! 

Комбинат, начавший свою историю в канун Великой Отечественной войны 
и выпускавший продукцию военного назначения, прошёл 
непростой, но славный путь. В тяжелейших условиях его 
сотрудники решали поставленные временем задачи, 
проявляя исключительную преданность делу. 

Сегодня АЦБК – одно из передовых предприятий 
лесопромышленного комплекса России, которое вно-
сит весомый вклад в укрепление экономики страны. 
Он непрерывно развивается, расширяет географию 
своей деятельности и направления работы. 

Особого уважения заслуживает внимание руководства 
к вопросам экологии и социальной сферы, бережного отношения к природ-
ным ресурсам.

Желаю сотрудникам коллектива компании успехов, процветания, крепкого 
здоровья и благополучия! 

Валентина МАТВИЕНКО,
председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ

АЦБК: день за днём
Комбинат – ответственный поставщик: АО «Архангельский 
ЦБК» подписало Хартию добросовестных участников 
внешнеэкономической деятельности. О чём она? .................. 2 

Новодвинск
Подготовка к сессии: после небольших летних каникул 
депутаты горсовета приступили к работе. 
Какие вопросы на повестке дня? ...................................................... 2 

Память
Рассказываем о том, как 3 сентября в сквере Воинской 
Славы состоялось открытие памятного знака детям войны
и труженикам тыла, посвящённое окончанию 
Второй мировой войны ........................................................................ 4
Событие
Праздник под зонтом: о звёздах в небе и на сцене. 
Продолжаем наш репортаж о праздновании 
Дня города и 80-летия АЦБК ............................................................. 8 

АКТУАЛЬНО – Производство – за экологию: 22 августа во всём мире 
прошла природоохранная акция «День экодолга – 2020». 
Её организатор – Всемирный фонд дикой природы (WWF), а генеральным 
партнёром мероприятия стало АО «Архангельский ЦБК»

ДРАЙВ – Мощный ливень, мощный живой звук, мощная энергетика – 
концерт певца Сергея Лазарева стал кульминацией праздничной 
программы в День города и юбилея Архангельского ЦБК. Его ждали 
с волнением – не отменят ли? Он состоялся!

Спорт
Накануне юбилея комбината состоялся праздничный легкоатлетический пробег. 
В нём участвовали любители спорта: горожане и работники предприятия. 
«Бежали по улицам Новодвинска, гордо размахивая флагами АЦБК», – 
рассказал идейный вдохновитель события Александр Чураков .............................. 5

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ пейзаж Кости Гурьева, 
участника детского творческого конкурса «Я рисую комбинат»
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Подготовка к депутатской сессии

Комбинат – 
ответственный поставщик
АО «Архангельский ЦБК» подписало Хартию добросовестных участников внешне-
экономической деятельности, инициированную Российским союзом промышлен-
ников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой России, Общерос-
сийской общественной организацией «Деловая Россия» и Общероссийской обще-
ственной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России». 

Об этом сообщил начальник отдела таможенного оформления Архангель-
ского ЦБК Константин Борисов.

сновной целью хартии являет-
ся соблюдение её участниками 
принципа исполнения требований 
законодательства и добросовест-

ности при осуществлении своей внешне- 
экономической деятельности, а также 
взаимодействии с партнёрами, контр-
агентами и государственными органами.

Таким образом, участники, подписав-
шие данный документ, высказываются 
за максимальное повышение досто-
верности декларирования, содействие 
эффективному таможенному контролю, 
сведение к минимуму нарушений тамо-
женных правил.

В число обязательств участников хар-
тии входят обеспечение полной и свое-
временной оплаты всех установленных 
законами сборов, налогов и платежей, 
предоставление в таможенные органы 
достоверных документов и сведений, 
недопущение проявления любых форм 
коррупции и т. д.

По словам Константина Борисова, под-
писание хартии и многолетняя успешная 
внешнеэкономическая деятельность спо-
собствовали включению Архангельского 
ЦБК в низкую категорию риска Феде-
ральной таможенной службы России 

для участников внешнеэкономической 
деятельности. Это позволит ускорить 
проведение таможенного контроля, со-
кратить время совершения таможенных 
операций и снизить издержки.

Архангельский ЦБК – мощная компания 
на мировом рынке целлюлозно-бумаж-
ной продукции, его бренд знают далеко 
за пределами нашей Родины. Ежегодно 
тысячи тонн готовой продукции ком-
бината отправляются за рубеж, минуя 

строгий таможенный контроль. Продук-
ция комбината продаётся более чем в 
75 стран мира.

Наше предприятие уже давно за-
служило славу надёжного экспортёра, 
который соблюдает все нормы тамо-
женного законодательства и правила 
международного торгового оборота. 
Архангельский ЦБК на хорошем счету и 
у таможенных органов, и у иностранных 
покупателей.

Соб. инф.

После небольших летних каникул депутаты Новодвинского горсовета приступили к 
подготовке 26-й сессии. Она назначена на 17 сентября. На повестке рабочего заседа-
ния пока один вопрос – внесение изменений в бюджет муниципального образования 
«Город Новодвинск» на текущий год.

Корректировки 
и ассигнования

анной корректировкой предусмо-
трено увеличение ассигнований 
на выполнение проектно-сметной 
документации по строительству 

новой школы – это 4 миллиона 700 ты-
сяч рублей, – прокомментировал председа-
тель постоянной комиссии городского Совета 
депутатов по бюджету, финансам и муници-
пальной собственности Андрей Малыгин.

Изначально она планировалась на 2021 
год, но было принято решение выполнить 
данные работы уже в октябре текущего года. 

–Д
Также порядка 15 миллионов рублей 
дополнительно направлено на ремонт 
дороги Негино – Коммуна. Работы уже 
ведутся. Свыше 4 миллионов рублей 
предусмотрено на реализацию меро-
приятий по противопожарной безопас-
ности в седьмой школе и Новодвинской 
гимназии, почти 8 миллионов рублей 
дополнительно направлено на закупку 
уборочной техники для предприятия 
«Флора-Дизайн».

Всего же на сентябрьской сессии 
запланировано внести в финансовый 
документ 11 изменений по статьям 
расходов и доходов местной казны. 

Кстати, что касается последнего, то здесь 
ввиду пандемии коронавирусной инфекции 
и введённых послаблений и всевозможных 
отсрочек для коммерческих структур наш 
муниципалитет по итогам семи месяцев не-
дополучил порядка 15 миллионов рублей 
по квартальным платежам от организаций 
Новодвинска.

Помочь инвалидам
В ходе заседания комиссии было рассмо-
трено обращение депутата, председателя 
новодвинского отделения Всероссийского 
общества инвалидов Ольги Яковлевой. 

– Я благодарна своим коллегам за то, что 
мы совместно решаем вопросы доступности 
многоквартирных домов для людей с инва-
лидностью, – рассказала народная избран-
ница. – За последние два года на средства, 
выделенные из городского бюджета, уже 
удалось обеспечить семь подъездов панду-
сами и перилами. Сегодня эту работу надо 
продолжить, и в первую очередь требуется 
выполнить небольшие дополнительные 
мероприятия по обустройству ограждений 
имеющихся пандусов по двум адресам: 
Димитрова, 9 и Советов, 3. Это необходимо 
для безопасного проезда колясок людей 
с инвалидностью и маломобильных групп 
населения.

Согласно представленным к обращению 
сметам на выполнение работ нужно чуть 
более 25 тысяч рублей. Местные парламен-
тарии полностью поддерживают инициативу 
Ольги Васильевны и пришли к солидарному 
решению – обратиться в администрацию 
города с ходатайством о выделении данной 
суммы из городской казны.

Соб. инф.

Продукция Архангельского ЦБКмира –
получатели 
продукции 
АО «Архангельский 
ЦБК»

75
стран

Более

О

Падение 
продолжается 
Индексы цен на древесную щепу снижаются на 
протяжении пяти кварталов подряд. 
Более того, индекс цен на лиственную щепу во 
второй четверти 2020 года упал до самых низких 
значений начиная с 2004-го. Два крупнейших 
мировых потребителя древесной щепы – Китай 
и Япония – резко сократили объёмы импорта 
из-за пандемии коронавируса.

Леспром.ру

Успех архангельских 
химиков 
Учёные архангельского Центра изучения Аркти-
ки впервые применили метод сверхкритической 
экстракции для обработки древесины можже-
вельника, что позволило увеличить количество 
извлекаемых компонентов.
Ряд из них представляет интерес для фармако-
логии, в частности для создания противовоспа-
лительных и противоопухолевых средств. Полу-
ченные результаты были опубликованы в между-
народных научных журналах и получили положи-
тельную оценку зарубежных специалистов.

ФИЦКИА УрО РАН 

Экофорум 
под Калугой  
Тема недавно состоявшегося VI Международного 
экологического форума – внедрение наилучших 
доступных технологий. 
Его участниками являлись представители госу-
дарственных органов, коммерческих, научных 
и общественных организаций, вузов, органов 
управления в сфере природопользования ближ-
него и дальнего зарубежья, экологи.

На мероприятии были выработаны конструк-
тивные предложения по предотвращению и 
минимизации негативного воздействия произ-
водства на окружающую среду.

Пресс-служба Минприроды России

Пострадавшая 
репутация
ЦБК в Карелии требует восстановить собствен-
ную репутацию после мора птиц, который про-
изошёл в Сегеже десять месяцев назад. Тогда 
местные жители находили стаи мёртвых голу-
бей, люди жаловались на кашель.
 Пошли разговоры, что на комбинате не всё ладно 
с системой фильтрации. И даже после того, как 
выяснилось, что, по официальной версии, птицы 
гибли от орнитоза, напряжение не снизилось.

Управление Росприроднадзора республики 
нашло в «выхлопах» ЦБК и сточных водах пре-
вышение норм по загрязняющим веществам, 
при этом в воздухе самого города превышений 
не обнаружили. Было выдано предписание об 
устранении, выписан штраф. После выступления 
экоактивистки Натальи Пастушенко в одном из 
популярных пабликов общественники решили 
собрать деньги на независимую экспертизу, но её 
результаты оказались весьма невразумительными. 

В августе на сайте Арбитражного суда Респу-
блики Карелия появилась информация, что ЦБК 
подаёт иск к экоактивистке Наталье Пастушенко 
и к редактору паблика «Отражение. Карелия» 
Татьяне Смирновой. На комбинате считают, что 
деловая репутация нуждается в защите.

«Карелинформ»

Минус четыре процента 
Во втором квартале 2020 года глобальный 
индекс цен на пиловочник снизился  по сравне-
нию с предыдущим кварталом на 4%, упав до 
минимальных значений за более чем десять лет.
Европейский индекс цен на пиловочник сокра-
тился на 9,1%, причём более всего сырьё поде-
шевело в Центральной Европе. Объём мировой 
торговли хвойным пиловочником в первом полу-
годии 2020-го снизился в годовом исчислении 
на 15%, главным образом из-за сокращения 
потребления пиломатериалов на всех рынках.

Леспром.ру



Собственные мощности АЦБК, занятые в 
технологических процессах приёмки древе-

сины, её хранения, переработки в щепу, подачи на 
производство, ежегодно модернизируются. 
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Окончание. Начало на стр. 1
Отметим, что все объекты, которые посети-
ли высокие гости 11 сентября, имеют самое 
непосредственное отношение к реализации 
инвестиционного проекта «Реконструкция 
производства картона». Этот проект был 
внесён Министерством промышлености 
и торговли РФ в перечень приоритетных. 
К концу 2019-го общий объём плановых 
инвестиций комбината в проект составил 
17 542,1 миллиона рублей, фактический 
объём вложений – 18 211 миллионов руб-
лей, в том числе за счёт кредитных средств 
от банков-нерезидентов.

Забота о зелёном 
богатстве
Но вернёмся к значению Дня работников 
леса для Архангельского ЦБК. Комбинат – это 
крупнейший лесопользователь в регионе. 
В год его производства потребляют поряд-
ка 4 миллионов кубометров лиственной и 
хвойной древесины. Большая часть зелёного 
сырья прибывает к нам по железной дороге. 
Также древесина поставляется автомобиль-
ным транспортом, на баржах и в плотах.

– При этом Архангельский ЦБК является 
одним из самых ответственных крупных ле-
сопользователей, – подчёркивает директор 
АЦБК по взаимодействию с государствен-
ными органами власти Наталья Пинягина. 
– Наше предприятие активно занимается 
лесовосстановлением, выдвигает свои пред-
ложения по совершенствованию лесного 
законодательства страны.

В частности, представители Архангель-
ского ЦБК аргументированно предлагают 
проекты поправок для внесения в новую 
редакцию Лесного кодекса Российской 
Федерации. Наша компания выступает за 
расширение государственной поддержки 
ответственных лесопользователей, обеспе-
чивающих реализацию целей национальной 
лесной политики, за снижение экспорта 
необработанного леса посредством тамо-
женно-тарифного регулирования с учётом 
конъюнктуры товарных рынков и местных 
особенностей, за рост эффективности лес-
ного комплекса в целом.

Группа компаний «Титан», являющаяся 
генеральным поставщиком лесосырья на 
Архангельский ЦБК, ежегодно проводит мас-
штабные кампании по лесовосстановлению. 
В 2019 году были осуществлены работы по ле-
совосстановлению на площади 16,7 тысячи га. 
На лесных угодьях было посажено около 
2,5 миллиона саженцев хвойных деревьев, 
половина из них – с закрытой корневой 
системой. Лесоводы холдинга проводят ми-
нерализацию почв, что важно для хорошего 
прорастания семян и закрепления всходов, 
сохраняют жизнеспособный подрост, ухажи-
вают за молодыми деревьями.

В 2020 году ГК «Титан» проводит работы 
по лесовосстановлению на площади 20 ты-
сяч га, которые включают мероприятия по 
содействию естественному восстановлению 
леса и посадке культур сосны и ели. Инве-
стиции в это направление составят более 
90 миллионов рублей.

Обновления на ДБП
Собственные мощности АЦБК, занятые в 
технологических процессах приёмки дре-
весины, её хранения, переработки в щепу, 
подачи на производство, также ежегодно 
модернизируются. 

С начала 2000-х годов на Архангельском 
ЦБК произошли значительные изменения. 
Они направлены не только на развитие 
производства, но и на широкое применение 
природоохранных технологий, бережное 

Подарок к празднику

отношение к использованию древесного 
сырья. Производства, где применялись уста-
ревшие технологии переработки древесины, 
давно закрыты.

В 2007 году был запущен в эксплуатацию 
новейший древесно-подготовительный цех 
№4, где используются экологически чистые 
технологии, сухая окорка древесины. Абсо-
лютно всё переработанное древесное сырьё 
в виде щепы отправляется в производство, 
отходы – опилки, кора, осадок сточных вод – 
используются в качестве топлива в многото-
пливных котлах предприятия для получения 
пара и электроэнергии.

Обновляется и парк техники. Так, весной 
2020 года на древесно-биржевое производ-
ство комбината поступили два полнопри-
водных тягача Terberg RT223. Эти мощные 
машины сегодня применяются для пере-
мещения в прицепах древесного сырья. Их 
использование позволило значительно со-
кратить время на транспортировку лесного 
баланса. В комплекте у каждого тягача – три 
прицепа. Пока на первом происходит по-
грузка древесного сырья, второй прицеп 
тягач Terberg перевозит на погрузку, а тре-
тий в это время выгружается. Такой подход 
к транспортировке гораздо эффективнее 
применения балансовозов. Благодаря тя-
гачам процесс перемещения древесины 

становится почти безостановочным, не те-
ряется драгоценное в производственном 
процессе время. 

Также на ДБП появился новый грейфер-
ный лесоперегружатель Fuchs MHL 380. 
Благодаря своей маневренности и удобству 
в работе эта машина является очень эффек-
тивной. Её рабочий орган обеспечивает вы-
сокую дальность и глубину захвата. Данная 
машина работает на различных объектах 
древесно-биржевого производства, в том 
числе на разгрузке барж, поступающих на 
лесной причал.

Это не первая покупка у компании Terex 
Fuchs. В настоящий момент в парке техни-
ки комбината состоят четыре Fuchs 360, 
два  Fuchs 380 и два электрических пере-
гружателя угля Fuchs 880.

Как отмечает начальник древесно-бирже-
вого производства АЦБК Евгений Острецов, 
процесс обновления ведётся постоянно. На 
смену отработавшим свой ресурс машинам 
приходят новые, ещё более современные и 
функциональные. 

Одной из важных задач ДБП комбината, ре-
ализуемых сегодня, является замена в третьем 
древесно-подготовительном цехе физически 
и морально изношенных питателей бункеров 
щепы на шнековые разгрузчики, оснащённые 
современной автоматикой. Благодаря этой 
модернизации улучшится работа тракта по-
дачи щепы, соответственно, стабилизируется 
процесс её подачи в производство.

Держим марку
В завершение подчеркнём ещё одну важ-
ную деталь. Архангельский ЦБК поставляет 
картон, целлюлозу и бумагу на экологически 
чувствительные зарубежные рынки, соот-
ветственно, компания уделяет значительное 
внимание вопросам эффективной и береж-
ливой лесозаготовки и лесопереработки. 
При этом АЦБК действует не только в рамках 
норм российского и международного зако-
нодательства, но и согласно всем существу-
ющим стандартам экологической безопас-
ности и ответственности. 

Комбинат рационально использует зелёное 
богатство Русского Севера и тщательно забо-
тится о его восстановлении. И это правильно! 
Это тренд современного и перспективного 
производства, принципов которого неиз-
менно придерживается Архангельский ЦБК.

Павел ФАСОНОВ 
Фото из архива редакции 

Долго и серьёзно
Команда старшеклассников школы №6 стала 
победителем отборочной игры федераль-
ного этапа I Всероссийского чемпионата по 
финансовой грамотности. 
Соперниками новодвинцев были сильные 
команды учащихся из Томской и Нижего-
родской областей. Но и наши ребята под 
руководством учителя истории, экономики и 
обществознания Ирины Воловой готовились 
долго и серьёзно.

Благодаря этой победе команда шестой шко-
лы вышла в полуфинал Всероссийского чемпио-
ната по финансовой грамотности, победитель 
которого станет известен уже 18 сентября.

Путь к успеху 
В центре «Гармония» идёт запись на бесплат-
ные индивидуальные занятия для младших 
школьников.
Программа «На пути к школьному успеху» 
включает в себя 15 занятий с педагогами-
психологами для учеников 1–4-х классов, 
чтобы помочь детям развить память, внима-
ние, логическое мышление и снять психо-
эмоциональное напряжение.

Запись по телефону 4-25-13.

 

Ура, выходные!
Минтруд России сообщил, как россияне будут 
отдыхать в 2021 году. 
Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 
января, а 31 декабря теперь тоже объявят вы-
ходным днём. Также отдыхать будем с 21 по 
23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 
по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

Новый график формировался с учётом ин-
тересов организаций и различных категорий 
россиян, что позволит более рационально 
использовать выходные и нерабочие празд-
ничные дни, отметили в Минтруде.

Новые «скорые»
Архангельская областная клиническая стан-
ция скорой медицинской помощи получила 
восемь специализированных машин. 
Ключи от новых автомобилей вручили врио 
губернатора Архангельской области Александр 
Цыбульский и министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко. Кроме того, в конце августа 
районам уже были переданы 15 реанимобилей, 
на следующей неделе поступят ещё 19 машин, 
закупленных региональным правительством. 

– Всего по итогам года автопарк «скорой по-
мощи» пополнится 82 автомобилями, – отме-
тил Александр Цыбульский. – В следующем году 
нам останется приобрести около 60 машин, 
чтобы на 100 процентов обновить автопарк.

Новые автомобили оснащены по самым 
современным стандартам, в них есть аппара-
ты ИВЛ, дефибрилляторы-мониторы, электро-
кардиографы и другое оборудование.

Проверяем 
долги по налогам 
Налоговая инспекция готовится к рассылке 
уведомлений и просит граждан проверить 
отсутствие задолженности. 
Сделать это можно через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», 
на едином портале государственных услуг, в 
банкоматах по ИНН, при личном обращении 
в МФЦ либо в налоговую инспекцию.

А налогоплательщикам, которые дали на 
это письменное согласие, инспекция будет 
напоминать о долгах и недоимках с помощью 
СМС-рассылки или по электронной почте. 

Если налоги не заплатить вовремя, к ра-
боте подключатся судебные приставы. А это 
в свою очередь может грозить различными 
ограничениями, вплоть до запрета выезда 
за границу. 

Узнать, находится ли ваша задолженность 
по налогам на исполнении в службе судеб-
ных приставов, можно посредством сервиса 
«Банк исполнительных производств» на 
официальном сайте Федеральной службы 
судебных приставов.

По материалам novadmin.ru

в преддверии 
Дня работников леса – 
состоялось 
открытие новой 
выпарной станции 
Архангельского ЦБК

11
сентября –
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Знак с сюжетом 
из книги Производство –

за экологию3 сентября в сквере Воинской Славы, что рядом с Комсомольской 
площадью, состоялось открытие памятного знака детям войны 
и труженикам тыла, посвящённое годовщине окончания Второй 
мировой войны.

Идея увековечить
предложением увековечить память о людях, чьё детство и 
юность пришлись на период Великой Отечественной и по-
слевоенные годы, к главе Новодвинска Сергею Андрееву 
обратились члены новодвинского отделения региональной 

общественной организации «Дети войны» и городского совета 
ветеранов. Почти 300 тысяч рублей на установку мемориала уда-
лось привлечь с помощью проекта «Помните! Через века, через 
года...», который стал победителем регионального конкурса па-
триотической направленности.

Символично, что новый памятный знак установлен неподалёку 
от монумента павшим на фронтах и Вечного огня. Мемориал при-
зван сохранить память о тех, чьё детство было опалено трагедией 
войны, о тех, кто наравне со взрослыми защищал Родину от врага 
и неустанно трудился в тылу. 

Новый знак представляет собой чёрную гранитную плиту, на 
которую нанесён рисунок, где изображены работники, следующие 
на проходную Архбумкомбината. Иллюстрация взята из книги 
Архангельского ЦБК «Рождение гиганта. 1934–1940», вышедшей 
в свет в прошлом году и посвящённой эпохе первых строителей 
нашего предприятия.

Дань памяти
В торжественной церемонии открытия приняли участие более 
50 человек – это дети войны, ветераны труда, а также представи-
тели администрации Новодвинска, регионального правительства, 
городского Совета депутатов, регионального центра патриотиче-
ского воспитания и подготовки граждан к военной службе «Па-
триот» и новодвинского отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Российское военно-историческое 
общество».

Как отметил один из организаторов установки знака, председа-
тель совета ветеранов муниципального образования «Город Ново-
двинск» Валерий Шестаков, это событие является данью памяти 
нашему общему и великому прошлому. 

Завершилась церемония торжественными речами гостей меро-
приятия и возложением цветов к мемориалу.

Соб. инф.
Фото novadmin.ru

АКТУАЛЬНО

22 августа во всём мире прошла при-
родоохранная акция «День экодолга 
– 2020». Её организатор – Всемир-
ный фонд дикой природы (WWF). 
Генеральным партнёром меропри-
ятия в России стало АО «Архангель-
ский ЦБК». Также в числе отечествен-
ных предприятий, которые поддер-
жали акцию, – ГК «Титан» (генераль-
ный поставщик лесосырья на ком-
бинат).

Сотрудничество 
с WWF

аше предприятие, а также дру-
гие компании, входящие в Груп-
пу Pulp Mill Holding, разделяют 
ценности WWF (Всемирного 

фонда дикой природы), последова-
тельно развивают природоохранную 
концепцию своей деятельности.

Архангельский ЦБК, Группа компа-
ний «Титан» и WWF России осущест-
вляют постоянное сотрудничество, 
которое имеет значимые результаты. 

Так, например, в конце 2019 года 
ГК «Титан» разработала «дорожную 
карту» сохранения лесов высокой 
природоохранной ценности. Подпи-
си под документом поставили гене-
ральный директор «Титана» Алексей 
Кудрявцев и директор лесной про-
граммы WWF России Андрей Щёголев.

«Дорожная карта» включает в себя 
план мероприятий, направленных на 
сохранение биологического, ланд-
шафтного разнообразия и поддер-
жание благоприятной экологической 
обстановки на участках, находящихся 
в оперативном управлении ГК «Ти-
тан», АО «Архангельский ЦБК» и ЗАО 
«Лесозавод 25».

Кроме этого, 1 октября 2019-го 
решением правительства Архангель-
ской области создан Двинско-Пи-
нежский государственный природ-
ный комплексный (ландшафтный) 
заказник регионального значения 
площадью 302 тысячи га. Из них вклад 
ГК «Титан», ЗАО «Лесозавод 25» и 
АО «Архангельский ЦБК» составляет 
162 тысячи га.

Экомаркер – 
это важно!
День экологического долга наступает 
в тот момент, когда население плане-
ты израсходовало весь объём возоб-
новляемых ресурсов, который Земля 
способна воспроизвести за год.

Основной целью акции является 
популяризация экологической куль-
туры, которая поможет снизить от-
рицательное воздействие человека 
на окружающую среду. Главная тема 
«Экодолга-2020» – использование 
экомаркировки. Лозунг акции: «Следи 
за знаками: сохраняй планету!».

Экомаркер – графическое изобра-
жение, текст или таблица, которые ука-
зывают на соблюдение экологических 
норм и правил производства. Этот 
спецсимвол информирует покупателя, 
насколько бережно производитель от-
носится к ресурсам планеты.

Как рассказал директор программы 
«Зелёная экономика» WWF России 
Михаил Бабенко, есть различные эко-
маркировки: одни сообщают о том, что 

производитель старается сократить 
своё воздействие на морские экоси-
стемы, другие – что при производстве 
использовались энергоэффективные 
технологии, а значит, в атмосферу 
выброшено меньше парниковых га-
зов и т. п.

Одна из семи основных экомар-
кировок – FSC (Forest Stewardship 

Сounsil) – знак Лесного попечитель-
ского совета, который обозначает, что 
товары или материалы сделаны из 
древесины в соответствии с между-
народными стандартами устойчивого 
лесоуправления, с соблюдением прав 
местных сообществ, экологических 
правил и требований к легальности 
происхождения древесины. Примером 
товаров с маркировкой FSC является 
продукция Архангельского ЦБК, а 
также ЗАО «Лесозавод 25» (входит 
в ГК «Титан»).

Чтобы помочь всем, кто решил 
встать на путь осознанного потреб-
ления,  разобраться в теме экомарки-
ровок, WWF России разработал специ-
альный тест (https://ecolabel.wwf.ru). 
Отвечая на вопросы, пользователи уз-
нают, какие бывают экомаркировки, о 
чём они говорят, каким значкам стоит 
доверять, а каким – нет.

– Такие знания нужны, чтобы сфор-
мировать полезные экопривычки, 
а значит, воспитать в людях береж-
ное отношение к планете и сохра-
нить её богатства для будущих по-
колений, – подчёркивает Михаил 
Бабенко.

Соб. инф.
Фото из архива редакции 

Основной целью акции является по-
пуляризация экологической культуры, 

которая поможет снизить отрицательное воз-
действие человека на окружающую среду. 
Главная тема «Экодолга-2020» – использо-
вание экомаркировки. Лозунг акции: «Следи 
за знаками: сохраняй планету!».

Н

С

составляет вклад 
ГК «Титан», 
ЗАО «Лесозавод 25» 
и АО «Архангельский 
ЦБК» в Двинско-
Пинежский 
государственный 
природный комплексный 
(ландшафтный) 
заказник регионального 
значения общей 
площадью 
302 тысячи га

162 000
гектаров

Новый знак представляет собой чёрную 
гранитную плиту, на которую нанесён 

рисунок, где изображены работники, следую-
щие на проходную Архбумкомбината. Иллю-
страция взята из книги Архангельского ЦБК 
«Рождение гиганта. 1934–1940», вышедшей 
в свет в прошлом году и посвящённой эпохе 
первых строителей нашего предприятия.



ДРАЙВ 5www. appm.ru

СПОРТ

«Ваша любовь – это так красиво!» 

Турнир по пляжному 
волейболу 

Пробег в честь 
праздника

Мощный ливень, мощный живой звук, мощная энергетика – концерт певца Сергея Лазарева 
стал кульминацией праздничной программы в День города и юбилея Архангельского ЦБК. 
Его ждали с волнением – не отменят ли? И всё-таки он состоялся!

Живой звук
рителей собрал даже саунд-чек певца. 
Несмотря на то что самого Сергея Лаза-
рева на сцене ещё не было, а на улице 
шёл дождь, люди с интересом наблю- 

дали, как готовятся к концерту московские 
артисты, а некоторые и танцевать начали!

Хореографическая группа завершает про-
гон основных номеров, техники подключают 
аппаратуру, музыканты настраивают инстру-
менты. И вот, наконец, на сцену поднимается 
Сергей Лазарев. Артист в тёмных очках, но 
его всё равно можно узнать и спокойно по-
смотреть, послушать. Звучат отрывки популяр-
ных хитов – «Не боюсь», «Лови», «Сдавайся». 
Сергей Лазарев поёт вживую и вместе со своей 
командой основательно готовится к выходу 
на сцену. 

– Мы привезли прекрасную программу, – 
рассказывает Сергей Лазарев, – и я всё-таки 
надеюсь, что к вечеру распогодится или хотя 
бы дождь прекратится, потому что выступать 
под дождём – это так себе удовольствие. Сто-
ять в ливень и слушать концерт, каким бы пре-
красным он ни был, – тоже. Поэтому я надеюсь, 
мы все получим удовольствие от концертной 
программы.

Три стихии
Надежды певца и зрителей не оправдались. 
Дождь к вечеру превратился в мощный ливень. 
Но это по-своему было даже прекрасно! 

– Три стихии на сцене: вода, огонь и я! Ра-
ботаем в любых погодных условиях! – делится 

эмоциями артист. – На самом деле это было 
испытание. День города, на улице +9, вода с 
неба и полная площадь зрителей! Все про-
мокшие, но счастливые. Спасибо коллективу 
и людям за преданность!

Зрители тоже восхищаются стойкостью 
Сергея Лазарева, и многие даже по-хорошему 
удивлены его выступлением. Полная само-
отдача, потрясающая энергетика и живой 
звук – после этого концерта поклонников у 
певца стало намного больше! Артист, который 
дважды занимал третье место на «Еврови-

дении», выложился на 100% и на новодвин-
ской сцене.

–   Для меня зритель везде зритель, где бы 
он ни находился, в какой бы точке мира, по-
этому для меня нет никакой разницы, большой 
город или маленький, – признался столичный 
исполнитель. – Я всегда счастлив выходить на 
сцену и дарить свою музыку. 

Выступление Сергея Лазарева для на-
шего города – большое событие, которое 
запомнится надолго. Это подарок комби-
ната всем жителям к юбилею предприятия 

и ко дню рождения Новодвинска. Певец в 
свою очередь оставил автограф на зелёной 
тетради – бренде Архангельского ЦБК, по-
здравив всех с двойным праздником:

– Удачи, здоровья, что особо актуально в 
дни коронавирусной пандемии. И всего са-
мого доброго и хорошего! Спасибо вам за 
вашу любовь! Это, как называется моя песня, 
так красиво!

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

Накануне юбилея 
Архангельского ЦБК 
состоялся празднич-
ный легкоатлетиче-
ский пробег.

Его организато-
ром выступил на-
ч а л ь н и к  с м е н ы 
ТЭС-3 производ-
ства целлюлозы, 
активист молодёж-
ного совета Ар-
хангельского ЦБК 
Александр Чура-
ков. Несмотря на 
ограниченное число 
участников, спор-
тивное мероприя-
тие получилось зре-
лищным!

пробеге участвовали любители спор-
та: горожане и работники комбината. 
Особый антураж событию придавала 
единая форма спортсменов: футболки 

и кепки с эмблемой АЦБК.

К слову, праздничный пробег стал пер-
вым городским легкоатлетическим меро-

приятием в этом сезоне. Долгожданную 
и всеми любимую майскую эстафету по 
причине пандемии COVID-19 провести 
не удалось.

– Небольшим коллективом единомыш-
ленников мы решили отметить 80-летие 
родного градообразующего предприятия 
спортивно и оригинально, поэтому организо-
вали пробег, – рассказал Александр Чураков. 
– В нём не было соревновательного мо-
мента, цель – напомнить всем горожанам 
о юбилее комбината, его весомом вкладе в 
жизнь муниципалитета. Бежали по улицам 
Новодвинска, гордо размахивая флагами 
Архангельского ЦБК! 

Завершился праздничный пробег у здания 
управления комбината. Заряд положитель-
ных эмоций и впечатлений получили все 
участники акции, а также горожане, которые 
встретили легкоатлетов на своём пути.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

В конце августа на открытой площадке спорткомбината «Двина» АО «БЫТ» прошли сорев-
нования по пляжному волейболу.

оддержку в проведении мероприятия 
оказали местное отделение партии 
«Единая Россия», общественная ор-
ганизация «Совет по развитию фи-

зической культуры и спорта в Новодвинске» 
и АО «Архангельский ЦБК».

Как отметил главный судья соревнований 
и сотрудник АЦБК Юрий Бобров, турнир про-
водился шестой раз.

– Замечательно, что предпоследние выход-
ные августа выдались тёплыми и мы успели 
провести соревнования в этом сезоне, – под-
черкнул судья. – Настроение было отличное, 
всем хотелось ощутить дух состязания, пока-
зать себя. И просто пообщаться! 

Соревнования прошли в дружеской атмо-
сфере. Долгожданный турнир по волейболу 

подарил массу впечатлений и участникам, и 
болельщикам.

– В связи с пандемией коронавируса все 
соревнования отменены, – прокомментировал 
Евгений Каменев. – Сейчас есть возможность 
проводить отдельные турниры на открытом 
воздухе – конечно, настроение у всех отлич-
ное! Будем надеяться, что скоро состязания 
вернутся и в спортивные залы. Всем нам новых 
рекордов и побед! 

Организаторы выражают отдельную благо-
дарность члену президиума регионального 
политсовета партии «Единая Россия» Дмитрию 
Зылёву за постоянную и всестороннюю под-
держку волейбола. 

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото предоставлено участниками турнира 

П

В

З

состоялся праздничный 
легкоатлетический 
пробег в честь 80-летия 
АЦБК с участием 
работников комбината 
и активных горожан  

27
августа
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Понедельник, 14 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15, 4.15 Давай поженимся! [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Поединок». [16+]

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

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 1.10 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Балабол». [16+]
23.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.00 Их нравы. [0+]
  3.35 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего Египта». 
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50 «Чёрт с портфелем». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХX век.
12.15, 22.10 «Легенда о Тиле».
13.35 Линия жизни.
14.30 «Дело №...» 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Говорящие с белухами». 
16.25 «Красивая планета». 
16.40 «Последний рейс «Альбатроса». 
17.50, 1.30 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Хождение Кутузова за море». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Вахтанговцы в Париже». 
21.30 Сати. Нескучная классика...

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, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Пассажиры». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Человек-паук: Возвращение 
домой».  [16+]
  2.45 «Беатрис на ужине». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Новое утро. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Танцы. [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+].
16.00, 17.00 Однажды в России. [16+]
18.00 «Фитнес». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Игра на выживание». [16+]
23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.00 Такое кино! [16+]

Вторник, 15 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15, 4.15 Давай поженимся! [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
22.30 Док-ток. [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Поединок». [16+]

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

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

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего Египта».
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.40 «Последний рейс «Альбатроса».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХX век.
12.15, 22.10 «Легенда о Тиле».
13.30 Игра в бисер.
14.15 «Глеб Котельников. Стропа жизни». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.30 «Красивая планета». 
17.50, 1.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Хождение Кутузова за море». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Прожить достойно». 
21.30 Отсекая лишнее.
  2.25 «Роман в камне». 

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

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

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

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

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 1.25 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Балабол». [16+]
23.40 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.05 Их нравы. [0+]
  3.35 «Отдел 44». [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, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего Египта». 
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.40 «Последний рейс «Альбатроса». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХX век.
12.15, 22.10 «Легенда о Тиле».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Полковник Мурзин. Геометрия музыки». 
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.30 Цвет времени.
17.50, 1.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Хождение Кутузова за море». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Философский остров». 
21.30 Абсолютный слух.
  2.25 «Врубель». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Безумный Макс: Дорога ярости». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Хеллбой-2: Золотая армия». [16+]

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

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

Четверг, 17 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15, 4.20 Давай поженимся! [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Поединок». [16+]

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

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 0.45 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Балабол». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
  0.10 «Критическая масса». [16+]
  2.40 Судебный детектив. [16+]
  3.35 «Отдел 44». [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, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего Египта». 
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.40 «Последний рейс «Альбатроса». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХX век.
12.20, 22.10 «Легенда о Тиле».
13.40 «Вахтанговцы в Париже».
14.20 «Космический лис. Владимир Челомей». 
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.50, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Хождение Кутузова за море». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Айболит-66». Нормальные герои 
всегда идут в обход». 
21.30 Энигма.
  2.30 «Огюст Монферран». 

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, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Восхождение Юпитер». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Молчание ягнят». [18+]

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

Пятница, 18 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.10 Модный приговор. [6+]
12.15, 16.00 Время покажет. [16+]
15.15, 4.00 Давай поженимся! [16+]
17.00, 4.35 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Ронни Вуд: Кто-то там наверху 
любит меня». [16+]
  1.40 Я могу! [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина-2020. [16+]
23.40 «Вдовец». [12+]
  3.10 «Ромашка, кактус, маргаритка». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.15 Квартирный вопрос. [0+]
  2.15 «Взрыв из прошлого». [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 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.20 Легенды мирового кино.
  8.50 «Последний рейс «Альбатроса». 
10.15 Шедевры старого кино.
13.35 «Остров и сокровища». 
14.20 «Дед. Столетие дубненского зубра. 
Михаил Мещеряков». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Неизвестная...» 
17.50, 1.35 Исторические концерты.
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». 
21.05 «Всем – спасибо!..» 
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Сынок». 
РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Хеллбой». [16+]
23.25 «Апокалипсис». [16+]
  1.55 «Буря столетия». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Студия Союз. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». [16+]
16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00 Импровизация. Команды. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.05 Открытый микрофон. [16+]
23.00, 0.00, 1.30 Дом-2. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  2.25, 3.15 Stand Up. [16+]

Суббота, 19 сентября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.10 Горячий лёд. Фигурное катание. Кубок 
России – 2020. Женщины. Короткая программа.
16.25 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 Музыкальный фестиваль «Белые ночи». 
25 лет «Русскому радио». [12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 КВН. [16+]
  0.15 «Любовник моей жены». [18+]
  1.40 Я могу! [12+]
  3.15 Давай поженимся! [16+]
  3.55 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Мои дорогие». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Танец для двоих». [12+]
  1.10 «Отцовский инстинкт». [12+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.25 «Дед». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.35 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Поцелуй в голову». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.10 «Всем – спасибо!..»
  9.45 «Возвращение домой». 
10.15 «Версия полковника Зорина». 
11.40 Эрмитаж.
12.10 Человеческий фактор.
12.40 «Династии». 
13.35 «Пётр Козлов. Тайна затерянного города». 
14.30 Отсекая лишнее.
15.15 «Айболит-66». Нормальные герои 
всегда идут в обход». 
15.55 «Айболит-66». 
17.30 Большие и маленькие.
19.15 «Стакан воды». 
21.25 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». 
22.10 «Грозовой перевал». 
  0.00 Джейкоб Кольер на Международном 
джазовом фестивале во Вьенне.
  1.00 «Белые ночи».
РЕН ТВ
  5.00 «Буря столетия». [16+]
  6.10 Невероятно интересные истории. [16+]

  7.05 «Отпетые мошенники». [16+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Брат». [16+]
19.20 «Брат-2». [16+]
21.55 «Сёстры». [16+]
23.35 «Война». [16+]
  1.55 «Медвежий поцелуй». [16+]
  3.25 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 2.00 ТНТ Music. [16+]
  7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 9.30 «СашаТаня». [16+]
10.00 Новое утро. [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Чернобыль. 
Зона отчуждения». [16+]
18.00, 18.30, 19.30 «Ольга». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Танцы. [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский cтендап. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.30, 3.20 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 20 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.05, 6.10 «Судьба человека». [0+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Горячий лёд. Фигурное катание. Кубок 
России – 2020. Женщины. Произвольная 
программа. 
16.25 Музыкальный фестиваль «Белые ночи». 
25 лет «Русскому радио». [12+]
17.35 «Джентльмены удачи». [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 КВН. Высшая лига. [16+]
  0.15 «Большие надежды». [16+]
  2.10 Наедине со всеми. [16+]
  2.50 Модный приговор. [6+]
  3.40 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  4.25, 1.30 «Там, где есть счастье 
для меня». [12+]
  6.00, 3.15 «Кузнец моего счастья». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Изморозь». [12+]
13.35 «Серебряный отблеск счастья». [12+]
17.50 Удивительные люди. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.00 «Пляж». [16+]
  6.40 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! [6+]
22.40 Звёзды сошлись. [16+]
  0.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.20 Их нравы. [0+]
  3.35 «Отдел 44». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 2.25 Мультфильмы.
  7.45 «Ваш специальный корреспондент». 
  9.15 Обыкновенный концерт.
  9.45 Мы – грамотеи!
10.25 «Белые ночи».
12.00, 1.45 Диалоги о животных.
12.40 «Другие Романовы». 
13.10 Финальный гала-концерт музыкального 
проекта Junior Music Tour.
14.30, 0.00 «Моя сестра Эйлин». 
16.30 Больше, чем любовь.
17.15 «Забытое ремесло». 
17.35 Романтика романса. 
19.30 Новости культуры.
20.10 «Версия полковника Зорина».
21.35 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. Йонас Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармонический оркестр.
23.20 Кинескоп.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.20 «Пассажир 57». [16+]
  8.50 «Падение Олимпа». [16+]
11.05 «Падение Лондона». [16+]
12.55 «Апгрейд». [16+]
14.55 «Армагеддон». [12+]
17.55 «День независимости». [12+]
20.40 «День независимости: 
Возрождение». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому.
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
13.00, 14.00, 15.00 «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]
15.50 «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал. 
Фильм второй». [16+]
18.00 Ты как я. [12+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 2.00, 3.15 Stand Up. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  1.00 Дом-2. После заката. [16+]
  2.50 ТНТ Music. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]



ОВЕН
Попытайтесь примирить 
свои мечты с реаль-
ностью, не витайте в 
облаках. Сейчас у вас 
исключительно хорошее 
время для реализации задуманного, 
как в работе, так и в личной жизни. 
В выходные больше общайтесь, встре-
чайтесь с друзьями или хотя бы пере-
писывайтесь.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 14

ТЕЛЕЦ
Если захочется пере-
мен, начните с себя: со 
своих мыслей, желаний, 
внешнего вида. Стоит 
прислушаться к советам родных. Но 
будьте увереннее в себе. В выходные 
возможны мелкие приобретения и 
весёлые встречи с друзьями.
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 19

БЛИЗНЕЦЫ
Вас потянет на ориги-
нальные выходки. На 
работе этот пыл стоит 
погасить, а в личной 
жизни эксперименты приветствуются. 
В конце недели вы отправитесь за 
покупкой, о которой давно грези-
ли. В выходные стоит заняться учё-
бой, лучше иностранными языками. 
Благоприятные дни: 15, 20
Неблагоприятный: 14

РАК
Будьте сдержаннее в 
общении. Сейчас ваш 
девиз – скромность и 
ответственность. Со-
средоточьтесь на делах семейных: поза-
нимайтесь с детьми, домашними живот-
ными. Выходные проведите как можно 
спокойнее, без шумных компаний.
Благоприятные дни: 14, 16
Неблагоприятный: 19

ЛЕВ
Вероятны неожиданные 
препятствия, запутан-
ные ситуации в начале 
недели. Придётся чем-
то пожертвовать, пойти 
на риск. Со среды займитесь собой: 
сделайте креативную прическу, уделите 
внимание спорту, и тогда общение с 
любимым человеком в выходные при-
обретёт новые краски.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 17

ДЕВА
Перестаньте искать ложь 
в каждом слове партнё-
ра, просто наслаждай-
тесь радостью общения 
друг с другом. В среду обстоятельства 
заставят вас рисковать, помогут хлад-
нокровие и уверенность в себе. В конце 
недели займитесь покупками. 
Благоприятные дни: 16, 18
Неблагоприятный: 19

7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 14 по 20 сентября

ОФИЦИАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ

В начале недели звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близнецы, 
Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а в конце – огненных 
(Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Говорите слова любви близким! Не идите на поводу у страстей. 
Гиперактивность и суетливость противопоказаны, но не упускайте возможность 
повеселиться. Удачное время для покупок.
Вторник. Сегодня очень важный день, нужно здраво оценить результаты своей 
деятельности и критически взглянуть на себя и на происходящее вокруг. А сво-
бодное время стоит провести в кругу родственников. 
Среда. Планируйте и начинайте реализовывать задуманное. Но не делайте ничего 
вслепую, наугад, просчитывайте всё на несколько шагов вперёд. 
Четверг. Смело идите в магазин – покупки сегодня будут очень удачными. Будьте 
готовы прийти на помощь друзьям. Активность и решительность помогут в трудных 
ситуациях. 
Пятница. Прекрасный день для решения семейных проблем. А вот от трат по-
старайтесь воздержаться, не расходуйте драгоценное время на болтовню и 
бесцельные походы по магазинам.
Суббота. День достаточно непредсказуемый, резкий, требующий решительных 
действий. Надо проявлять храбрость и при необходимости уметь рискнуть.
Воскресенье. Общайтесь со старыми друзьями, прощайте обидчиков. Постарай-
тесь провести день в гармонии с собой и с окружающими, без ссор и выяснения 
отношений. 

ВЕСЫ
В начале недели вы 
будете поглощены ра-
ботой, не переусерд-
ствуйте. Справиться с 
переутомлением по-
может аутотренинг. И не оставляйте 
без внимания вторую половинку. 
В конце недели стоит заняться здо-
ровьем. 
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 18

СКОРПИОН
Творческое уединение 
в понедельник принесёт 
хорошие результаты. 
В середине недели на-
валится много работы. Непременно 
делайте перерывы, отдыхайте, а вече-
ром погуляйте по городу, загляните в 
кафе. И непременно со своей второй 
половинкой.
Благоприятные дни: 15, 20
Неблагоприятный: 18

СТРЕЛЕЦ
Начало недели посвя-
тите родным, наведите 
уют дома. Во второй 
половине недели займи-
тесь спортом, подумайте о правильном 
питании – сейчас удачное время для 
начала оздоровительного курса. Дого-
воритесь о встрече с давними друзьями.
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 14

КОЗЕРОГ
Начало недели поста-
райтесь провести спо-
койно: общайтесь только 
с приятными людьми. Со 
среды будьте активнее. Рекомендуются 
пробежки по парку – прекрасное за-
нятие для раннего вечера. В выходные 
сделайте приятный подарок второй 
половинке.
Благоприятные дни: 14, 18
Неблагоприятный: 16

ВОДОЛЕЙ
Покажите себя с лучшей 
стороны. Прямо выказы-
вая свои чувства и мыс-
ли, вы обретёте спокой-
ствие и уверенность в себе. Займитесь 
обустройством дома, не жалейте на это 
денег. В выходные проведите время в 
своё удовольствие. 
Благоприятные дни: 16, 20
Неблагоприятный: 14

РЫБЫ
Пришло время исполне-
ния желаний! Смотрите в 
будущее с надеждой. Но 
для достижения целей 
надо выстроить чёткий план действий. 
В середине недели позаботьтесь о сво-
ём имидже и пересмотрите гардероб. 
В выходные ждите в гости родствен-
ников. 
Благоприятные дни: 16, 18
Неблагоприятный: 20

Из открытых источников

Как получить налоговый 
вычет за лекарства 

Корпоративная связь TELE2: 
быстро, удобно и выгодно

Минфин России разъяснил, в каких 
случаях можно получить вычет на 
лекарства без рецепта врача. 

соответствии с порядком 
назначения лекарственных 
препаратов лечащий врач 
оформляет назначение меди-

дикаментов пациенту на рецептур-
ном бланке. В то же время при ока-
зании медицинской помощи в ста-
ционаре лекарства могут быть на-
значены и без оформления рецепта.

Минфин России пояснил, что 
в таком случае вместо рецепта в 
качестве подтверждения фактиче-
ских расходов налогоплательщика 
возможно использование сведений 
из медицинской карты пациента, в 
которой фиксируются назначения.

Получение социального налого-
вого вычета на покупку лекарств 
упростили в 2019 году. Налогопла-
тельщики получили возможность 
возвращать часть уплаченного 
НДФЛ за покупку любого лекар-
ства. Главное, чтобы оно было на-
значено врачом.

Таким образом, для подтверждения 
вычета необходимо предоставить 
рецепт или выписку из медкарты, 
а также платёжные документы. 
Вычет ограничен 13% от 120 000 
рублей в год, то есть вернуть можно 
не более 15 600 рублей. При этом 
сюда включаются расходы на меди-
цинские услуги, обучение и т. д. Для 
получения социального налогового 
вычета по расходам на лекарства 
необходимо:

• по окончании года подать де-
кларацию 3-НДФЛ и подтвержда-
ющие документы;

• до конца года получить в на-
логовом органе уведомление о 
подтверждении права на вычет и 
обратиться к работодателю: бухгал-
терия не будет удерживать НДФЛ 
из зарплаты, пока налогоплатель-
щик не получит всю сумму вычета.

По информации 
межрайонной инспекции №3 

по Архангельской области и НАО 

Все работники АО «Архангельский ЦБК» имеют возможность подключиться к выгодным тарифам мобиль-
ного оператора TELE2. Этим летом специалисты компании модернизировали свою сеть в Новодвинске, 
кардинально расширив зону её охвата. Теперь на территории Архангельского ЦБК действуют качественная 
связь и высокоскоростной мобильный Интернет TELE2!

этого года с введением режима коронавирусных огра-
ничений интернет-трафик в районах области вырос за 
неделю на 28%. При этом TELE2 удалось сохранить 
качество связи на хорошем уровне.

На Архангельском ЦБК
Кроме этого, инженеры TELE2 усилили сигнал мобиль-
ной связи на территории АО «Архангельский ЦБК».

Теперь здесь доступны услуги оператора во всех 
современных стандартах связи – 2G/3G/4G. Ширина 
канала в сети 4G позволяет обеспечить высокие ско-
рости мобильного Интернета на устройствах клиентов. 
Кроме того, на предприятии используют М2М-решения 
от TELE2, с помощью которых автоматизируют систему 
сигнализации и сбор данных с различных счётчиков.

– Комбинат – сложный и ответственный объект, – до-
бавил Александр Кульба.  – У нас уже есть опыт работы 
на крупных производствах Поморья. Мы предлагаем 
предприятиям М2М-решения, которые позволяют ав-
томатизировать различные системы на производстве, 
наладить контроль за важными объектами. В конечном 
счёте такие технологии помогают оптимизировать за-
траты бизнеса.

О выгоде
Сотрудникам комбината доступны корпоративные 
тарифы TELE2 через программу «Бизнес-окружение». 
В числе их преимуществ:

• выгодные цены;
• безлимитные звонки внутри сети;
• Интернет без роуминга по России;
• звонки на номера других операторов по всей 

стране расходуют включённый пакет минут.
О других плюсах корпоративной связи расскажут 

специалисты оператора.

Телефон +7-900-917-79-97.
Салон TELE2 в Новодвинске находится по адресу: 

ул. 3-й Пятилетки, 32.

В Новодвинске и регионе
ак рассказал директор Архангельского филиала 
TELE2 Александр Кульба, вместе с тем как ра-
стут потребности клиентов в высокоскоростном 
мобильном Интернете, компания постоянно 

расширяет возможности сети в Архангельске, Севе-
родвинске и Новодвинске.

За прошлый год интернет-трафик в сети 4G TELE2 
в области увеличился в два раза. А в начале апреля 

К

В
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«БУМАЖНИК»

Праздник под зонтом: 
о звёздах в небе и на сцене

Фото на память 
На празднике, посвящённом Дню города и 80-летию Архангельского ЦБК, работала тематическая фотозона. 
Желающие могли сфотографироваться за рулём спецтехники комбината, а также на фоне праздничного 
действа. Все фотографии с площадки «Фотозона» размещены в альбоме на странице Архангельского ЦБК 
в социальной сети «ВКонтакте». Смотрите и скачивайте на память!

29 августа новодвинцы отметили День города и 80-летний юбилей Архан-
гельского ЦБК. Продолжаем наш репортаж об этом событии.

Слово 
об артистах

а разных площадках Дня горо-
да выступали замечательные 
творческие коллективы Ново-
двинска и Архангельска. 

Среди них – театр «ТабурэТеатр», 
народный ансамбль песни, музыки 
и танца «Северянка», вокальный 
ансамбль «Новожея», вокально-хо-
реографическая студия «Ступени», 
студия танца «Контур», творческая 
студия «Флэшмобберы» и другие.

Многие горожане особенно об-
радовались сольному концерту 
Сергея Корельского «Для тебя». 
Артист – наш земляк, но сегодня 
живёт в Москве. По его словам, он 
с большим удовольствием выступил 
на празднике родного города.

Отдельного внимания заслужива-
ют ведущие праздничной програм-
мы Наталья Большакова и Алексей 
Карпов. Несмотря на дождь и холод, 
они блестяще провели мероприятие, 
заряжая зрителей оптимизмом и по-
ложительной энергией.

Это было 
незабываемо!
В 21.00 на Комсомольскую площадь 
вышел хедлайнер праздника попу-
лярный российский артист, призёр 
«Евровидения» Сергей Лазарев. Его 
выступление организовал Архангель-
ский ЦБК в подарок всем горожанам.

На улице был ливень, под ногами 
– лужи. Но разве это препятствие 
для преданных фанатов и настоящих 
северян?

– Мне повезло занять место воз-
ле сцены, – рассказала зрительница 
концерта Марина Войчук. – Люблю 
творчество Сергея Лазарева, имен-
но поэтому пришла на его концерт, 
несмотря на неблагоприятную по-
году. Выступление прошло на выс-
шем уровне, порадовали живой 
звук, сильная энергетика испол-
нителя. Огромное спасибо органи-
заторам!

Популярный артист исполнил свои 
легендарные песни, а также новинки 
репертуара. Весь концерт Комсо-
мольская площадь пела и танцевала 
вместе с Сергеем Лазаревым. 

– Такой праздник мы будет пом-
нить долго, – резюмировала житель-
ница города Надежда Смирнова. 
– Сергей выступал с душой и от-
крытым сердцем, постоянно об-
ращался к публике, поздравляя 
нас, горожан. Это было незабы-
ваемо!

Огни 
над Новодвинском
Ещё одним подарком городу от 
АЦБК стал яркий салют. Он прогре-
мел над Новодвинском в финале 
праздничного дня.

Несколько тысяч новодвинцев и 
гостей города собрались в парке 
на берегу Северной Двины, чтобы 
увидеть огненное шоу. 

Под радостное ликование толпы 
в небо взлетело и растворилось по 
хаотичным траекториям около 800 
залпов фейерверков. Ежесекундно 
небо озаряли узоры разных форм и 
цветов, похожие на яркие вспышки 
северного сияния. 

– Это было изумительно! – по-
делилась эмоциями гостья города 
Алина Пичугина. – Потрясающий 
фейерверк, отличное настроение, 
множество улыбок и гостеприимный 
город! Сегодняшнее шоу запомню 
надолго. 

На последних залпах огненного 
представления у новодвинцев по-
явилась возможность загадать же-
лание – в небе вспыхнули, а затем 
изящно растворились тысячи ярких 
звёзд…

Фотографии праздничного дня 
размещены в сообществе Архан-
гельского ЦБК в соцсети «ВКон-
такте».

Репортаж с события вела 
Анна ДОВЫДЕНКО

Фото Сергея СЮРИНА 
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