
Дорогие ветераны, 
работники 

Архангельского ЦБК 
и новодвинцы!

От всей души поздравляю вас с Днём Победы 
в Великой Отечественной войне!
С каждым десятилетием война всё дальше ухо-
дит от нас, но память о тех героических днях 
остаётся в сердцах людей, потому что нельзя 
уменьшить горечь потерь и силу восхищения 
фронтовиками и тружениками тыла. Их жизнь 
– пример мужества и истинного патриотизма.

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, мира, благополучия и уверенности 
в будущем! Пусть все пробле-
мы отступят и вновь начнётся 
жизнь, наполненная большими  
радостными событиями, ста-
бильным развитием и новыми 
впечатляющими достижениями! 
С Днём Великой Победы!
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ПоздравлениеДень нашей Победы
Приближающийся День Победы – особый! 
Исполняется 75 лет с того момента, как за-
вершилась Великая Отечественная война. 
Однако этот праздник, как и все остальные 
майские выходные, из-за угрозы коронави-
руса необходимо провести дома – в кругу 
близких. Данное обстоятельство ни в коей 
мере не может умалить значение 9 Мая в 
нашей истории и памяти!

Сумевшие 
выстоять

а великая битва была выиграна не 
только военной и индустриальной 
мощью, но и силой духа нашего наро-
да. Благодаря храбрости, самопожерт-

вованию, чувству высокой ответственности 
перед страной и миром мы сумели победить.

2020-й объявлен в России Годом Памяти 
и Славы и посвящён подвигу дедов и пра-
дедов, защитивших Родину, добившихся 
Великой Победы. В эти дни на Архангель-
ском ЦБК и в Новодвинске мы вспоминаем 
о ратном мужестве наших земляков на по-
лях сражений, о трудовом героизме первых 
работников комбината. Все они выстояли в 
лихолетье войны.

Комбинат 
на фоне войны
Архбумкомбинат (так до 1960-х назывался 
Архангельский ЦБК) внёс огромный вклад 
в Победу над врагом. В годы Великой 
Оте чественной предприятие выпускало 
продукцию не только гражданского, но и 
оборонного назначения. 

По-другому и не могло быть. При проекти-
ровании комбината учитывались возмож-
ности быстрого перепрофилирования его 
производственных мощностей для нужд 
Красной армии. Так, на базе механиче-
ских мастерских был организован участок 
по сборке корпусов гранат. В основном 

здесь изготавливались гранаты образца 
1914–1930 годов, образца 1933 года и 
гранаты Мильса. 

В 1942-м в только что пущенном отжим-
ном цехе был налажен выпуск целлюлозы 
ВЦА из древесного сырья. Эта нитроцел-
люлоза использовалась для изготовления 
пороха. Снаряды и патроны с боевой на-
чинкой от АЦБК успешно использовались и 
в битве под Курском, и при форсировании 
Днепра, Вислы, и даже при штурме Берлина. 
Отжимной цех предприятия являлся одним 
из самых секретных индустриальных объ-
ектов Поморья XX века.

Кроме того, на предприятии изготавлива-
лись различные элементы экипировки для 
красноармейцев: каски (пожарные и армей-
ские), сапёрные лопатки, наконечники для 
палаточных каркасов, лыжи для армейских 
частей и диверсионных подразделений. 
Даже кавалерийские бурки, для пошива 
которых подходило отработанное сукно с 
пресспатов и бумагоделательной машины.

При этом комбинат наращивал выпуск 
профильной продукции, строители и про-
изводственники продолжали пускать в экс-
плуатацию новые цеха. 
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По плану
Состоялась очередная 
сессия городского Совета 
депутатов Новодвинска. 
Что решили народные 
избранники?  ......................................... 3

АЦБК–80 
Юбилей комбината приближается! 
Давайте поздравим 
друг друга оригинальной 
видеооткрыткой! .................................. 7 

Официально 
Мы сделали подборку 
самых важных и нужных 
телефонных номеров, 
которые могут пригодиться 
в длинные майские выходные 
в период пандемии. 
Сохраните! ............................................. 8

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Состоялась рабочая встреча врио губернатора 
Александра Цыбульского с генеральными директорами трёх 
ведущих компаний лесопромышленного комплекса региона: 
АО «Архангельский ЦБК», ГК «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25».   
Что они обсудили? 

СТОП, КОРОНАВИРУС! – Ситуация с распространением 
инфекции в Поморье с каждым днём становится всё тревожнее. 
Стремительно растёт число заболевших. Важно:  
проведите майские праздники дома! Берегите себя 
и своих близких! 

Поколение победителей
Спецпроект «Бумажника» «Памятный марш Победы»: накануне 9 Мая 
публикуем героические истории наших читателей о родных фронтовиках,  
тружениках тыла. И говорим им спасибо за мир и свободу! ................................ 4–5

В 2020 ГОДУ газета «Бумажник» проводит акцию «Бессмертный полк» – «Памятный марш Победы» в виртуальном пространстве
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Встреча с врио губернатора
Состоялась рабочая встреча врио гу-
бернатора Александра Цыбульского с 
генеральными директорами трёх ве-
дущих компаний лесопромышленного 
комплекса Архангельской области.

лава региона обсудил с генераль-
ным директором АО «Архангель-
ский ЦБК» Дмитрием Зылёвым, 
генеральным директором Группы 

компаний «Титан» Алексеем Кудрявце-
вым и генеральным директором ЗАО 
«Лесозавод 25» Дмитрием Крыловым 
вопросы дальнейшего развития комби-
ната и холдинга «Титан», новые проекты 
технического перевооружения и инве-
стиционные планы компаний.

Александр Цы-
бульский поин-

т е р е со в а л с я 
с т р а те г и ч е -
скими плана-
ми Архангель-
ского ЦБК и ГК 

«Титан», обго-
ворил с произ-

водственниками  
перспективы взаимо-

действия для решения актуальных во-
просов развития Поморья. 

Напомним, согласно выводам регио-
нального министерства природных ре-
сурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельский ЦБК в соответствии с 
установленным графиком реализовывал 
инвестиционный проект «Реконструкция 
производства картона». Акт об этом был 
подписан членами комиссии – предста-
вителями министерства в конце февраля 
2020 года.

За прошедшие годы в рамках данного 
инвестиционного проекта комбинат 
успел сделать очень много. Работы были 
разбиты на несколько этапов, в ходе ко-
торых проведена модернизация первой 
картоноделательной машины, полностью 
обновилась КДМ-2, 
пущен в эксплу-
атацию новый 
поток по про-
изводству по-
луцеллюлозы, 
реконструи-
рованы пер-
вый и второй 
содорегенера-
ционные котлы на 
второй теплоэлектростанции, на ТЭС-1 
построен котлоагрегат №9, работающий 
на угольном топливе, возведена новая 
градирня, проведены масштабные ра-
боты по сооружению выпарной станции. 

В том числе для удовлетворения возрос-
шего спроса в сырье после завершения 
реконструкции КДМ-2 увеличился парк 
лесозаготовительной, дорожной и специ-
альной техники.

В ходе встречи стороны обсудили 
комплекс мер по противодействию 
распространению COVID-19, реали-
зация которых сегодня очень важна 
для защиты работников предприятий 
от новой коронавирусной инфекции и 
сохранения штатного режима работы.  

При этом на встрече была отмечена 
социальная позиция, которую неизмен-
но демонстрируют Архангельский ЦБК и 
Группа компаний «Титан». Так, предпри-
ятия не остались в стороне и в условиях 
распространения COVID-19, оказывая 
поддержку различным учреждениям 
региона, в частности в Новодвинске и 
Архангельске.

Соб. инф.

Г

Перспективы и возможности 
майских выходных
Отдыхаем дома, участвуем в проектах Победы-75
Мы помним их имена 
Новодвинцы могут стать участниками про-
ектов «Память народа» и «Дорога памяти».
Министерством обороны Российской Феде-
рации реализуется проект «Дорога памяти».

Это общедоступная единая база данных 
(в виде интернет-ресурса), где размещается 
информация об участниках Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов. Своё 
продолжение «Дорога памяти» найдёт в 
виде крупнейшего памятника с именами и 
портретами героев Великой Отечественной 
войны на территории военно-патриотиче-
ского парка культуры и отдыха «Патриот», 
где строится главный храм Вооружённых 
сил России.

Также разместить имена и фотографии 
своих предков, защищавших Отечество в 
годы войны, можно в галерее проекта «Па-
мять народа». Все подробности об акциях 
читайте на информационных порталах па-
триотических проектов. 

История в цифровом 
искусстве 
Телеканал RT реализует масштабный проект 
#СтраницыПобеды.
В преддверии 75-летия окончания одной 
из самых страшных войн важно начать го-
ворить о наследии Великой Отечественной 
на языке современных медиа, уверены 
инициаторы идеи. Созданный молодыми 
и для молодых проект #СтраницыПобеды 

рассказывает историю Великой Отече-
ственной войны с помощью новых медиа 
и digital art.

Пять платформ, каждая со своим уни-
кальным контентом, позволят юному 
поколению и их родителям по-новому 
прочувствовать один из самых острых 
моментов истории, определяющий нашу 
жизнь даже спустя 75 лет.

Организаторам удалось собрать уни-
кальную творческую команду из мо-
лодых художников, дизайнеров, иллю-
страторов, композиторов, режиссёров. 
Цифровое искусство – это современный 
и универсальный язык, который отлично 
понимает подрастающее поколение, что 
поможет им продолжить традиции своих 
героических предков. 

Конкурс 
ко Дню Победы
Новодвинский городской культурный 
центр совместно с администрацией му-
ниципалитета инициировал дистанци-
онный конкурс «Наша слава и гордость 
наша!», посвящённый празднованию 
75-летия со Дня Победы. Принять уча-
стие в нём может любой желающий.
По задумке организаторов, в преддверии
9 Мая должно было пройти сразу несколько 
конкурсов патриотической направленно-
сти. Но свои коррективы внесла пандемия. 
Поэтому все акции решено объединить в 
один большой конкурс, реализуемый по 

пяти направлениям. Участники могут нари-
совать работу, посвящённую Победе, сделать 
тематическую поделку, фотографию, исполнить 
песню или сочинить стихотворение. Конкурс-
ные работы и заявки принимаются по адресу 
gorkulcentr@mail.ru. Спешите принять участие! 

О майских праздниках 
и коронавирусе
В первые 11 дней мая сотрудников Архан-
гельского ЦБК ждут сразу восемь выходных: 

– с 1 по 5 мая;
– с 9 по 11 мая. 

Проведите эти выходные дома или на даче! 
Избегайте общения даже с соседями и хоро-
шо знакомыми людьми, минимизируйте все 
контакты. Важно не допустить роста числа 
заболевших коронавирусом в этот период.

Дни 6, 7 и 8 мая для коллектива АЦБК 
являются рабочими.

Производственная деятельность комбина-
та будет осуществляться по ранее установ-
ленному алгоритму, в режиме повышенной 
готовности, с соблюдением всех необходи-
мых мер профилактики коронавирусной 
инфекции.

Согласно указу президента режим само-
изоляции в Российской Федерации продлён 
до 11 мая, поэтому сейчас крайне важно со-
блюдать все правила защиты от коронавиру-
са и следовать требованиям врачей.

Соб. инф.
 Также использованы материалы 

novadmin.ru и tcnordtv.ru

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики 

тыла! Дорогие новодвинцы! 
Примите самые тёплые поздравления с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне! 
Отмечая сегодня юбилейную дату, мы помним, 

что это была самая жестокая 
и кровопролитная война 

XX столетия. За свободу 
родной земли, за неза-
висимость нашей Родины, 
за право жить, работать, 
любить, растить детей 

боролся весь многонацио-
нальный народ. 

В этом волнующем, осо-
бенно значимом и близком каждому празднике 
– боль и скорбь, гордость за мужество и стойкость 
наших дедов и прадедов. В наших сердцах не 
иссякнут благодарность и преклонение перед 
их подвигом. Дань уважения мы отдаём и тру-
женикам тыла, всем, кто поднимал разорённую 
страну из руин и пепла. 

Дорогие ветераны, герои-победители, ново-
двинцы, в сложившейся ситуации, когда пик 
коронавируса впереди, мы вынуждены отменить 
все массовые мероприятия на территории на-
шего города. Но я уверен, что каждый из нас от-
празднует памятную дату дома за праздничным 
столом. А все запланированные торжественные 
городские мероприятия мы обязательно прове-
дём в этом юбилейном году.

Крепкого здоровья, активного долголетия, 
счастья и мирного неба над головой!

Сергей АНДРЕЕВ,
глава муниципального образования 

«Город Новодвинск»  

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! 
Уважаемые земляки! 

От всего сердца поздравляю вас с великим 
праздником – Днём Победы!
Наш долг – бережно хранить каждую крупицу 

правды о войне, проявлять не-
устанную заботу о ветеранах 

и свято чтить память по-
гибших.

В этот знаменательный 
день хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, добра 
и мирного неба над головой!

Пусть этот праздник всегда слу-
жит сплочению, придаёт новые силы в укрепле-
нии могущества нашей Родины. 

Татьяна БЕЛОГЛАЗОВА,
генеральный директор АО «БЫТ» 

Дорогие новодвинцы! 
Уважаемые ветераны! 

Примите самые искренние поздравления с Днём 
Великой Победы!
9 Мая – священный и дорогой для каждого 

праздник. Мы всегда будем 
чтить подвиг всех, кто герои-

чески сражался на фронтах 
Великой Отечественной, 
трудился в тылу, восста-
навливал страну в после-
военные годы.
 К сожалению, в год 

75-летия со дня окончания 
самых страшных и кровопролит-

ных сражений все мы будем вынуждены от-
мечать памятную дату дома. Но наши сердца 
и мысли всё равно будут наполнены трепетом 
и гордостью за наших дедов и прадедов! Ведь 
мужество, стойкость и самоотверженность по-
коления победителей живут в нашей памяти 
и являются вечным примером для всех нас. 
Их героизм помогает нам добиваться успе-
хов, стремиться к тому, чтобы Россия была 
сильным, свободным и современным госу-
дарством. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Здо-
ровья и бодрости на долгие годы, благополучия 
вам и вашим родным и близким! С праздником 
Великой Победы! 

Андрей КОРОТКОВ,
председатель городского Совета депутатов 

МО «Город Новодвинск»  



ТЕМА НОМЕРА 3www. appm.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГОРОД

Окончание. Начало на стр. 1
Так, в годы войны заработали отбельный и 
спиртовый цеха, цех литейных крепителей, 
третий котлоагрегат теплоэлектроцентрали, 
шестой варочный котёл. В 1943 году на экс-
порт была отгружена первая партия (416,8 т) 
сульфитной целлюлозы Архбумкомбината. 
Причём на Запад её увозили суда северных 
караванов ленд-лиза. 

Коллектив предприятия чётко понимал: 
война закончится и обязательно Победой и 
нужно будет опять развивать производство, 
идти к новым достижениям, производствен-
ным результатам, потому работу нельзя оста-
навливать ни на минуту.

Время испытаний 
и созидания
Никогда больше в истории работники ком-
бината и жители города бумажников не пре-
терпевали настолько суровых испытаний, 
как в годы Великой Отечественной войны. 
Голод, тяжелейшие условия труда, лишения 
не сломили волю наших земляков. 

Уже в первые месяцы войны на Архбуме 
были сформированы отряды местной проти-
вовоздушной обороны. Они должны были за-
щищать предприятие и посёлок Ворошилов-
ский (так тогда назывался город Новодвинск) 
от нападения вражеского десанта, тушить 
пожары в случае бомбардировок, оказывать 
первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Вступить в настоящий бой не довелось, но 
риск был огромный. К примеру, в августе – 
сентябре 1942 года, когда в акваторию Се-
верной Двины зашли суда каравана PQ-18, 
столица Поморья испытала массированные 
бомбардировки фашистской авиации. Были 
разрушены главный корпус Архангельского 
лесотехнического института, здание ме-
дицинского института, канатная фабрика, 
сгорела сотня жилых домов. Неоднократно 
налётам подвергалась и узловая железнодо-
рожная станция Исакогорка, через которую 
поступала продукция Архбумкомбината. 

Нападения с неба со дня на день ожидали 
наше предприятие и посёлок бумажников, 
сплошь состоявший из деревянных домов и 
бараков. Один серьёзный налёт – и ничего 
бы не осталось от труда первостроителей 
длиною в шесть лет. Точно известно, что 
люфтваффе планировало бомбардировки 
нашей территории. Сохранились фотосним-

День нашей Победы

ки немецкой авиаразведки, на которых 
детально просматриваются силуэты объ-
ектов предприятия и посёлка, намечены 
направления движения бомбардировщиков. 
Однако у врага не хватило сил. К тому же 
на противоположном от комбината берегу 
протоки Мечка-Полой – на острове Ягодник 
– располагались советские авиационные 
части и позиции орудий противовоздуш-
ной обороны. Этот фактор во многом стал 
главной причиной того, что враг не решился 
нападать. 

Наш поклон
О жизни комбината и посёлка бумажников, о 
многих других бурных событиях, связанных 
с Архбумом в годы Великой Отечественной 
войны, будет сказано в новой книге Архан-
гельского ЦБК. Её выход в свет ожидается в 
дни празднования 80-летия комбината – в 
августе 2020 года. 

Конечно же, значение 9 Мая в нашем с вами 
генетическом коде невозможно уменьшить, об 
этом празднике нельзя забыть. Хотя в 2020 
году победные торжества будут отличаться от 
всех проводившихся ранее. Из-за эпидемии 
коронавируса многие праздничные меропри-
ятия пришлось отменить, в том числе тради-
ционные митинг памяти, легкоатлетическую 

эстафету на призы Архангельского ЦБК. Эти со-
бытия обязательно состоятся, но только позже 
– когда угрозу COVID-19 удастся преодолеть. 

И всё же одну важнейшую акцию в честь 
праздника Победы – «Бессмертный полк» 
– мы в силах организовать, пусть и в вир-
туальном пространстве. Газета «Бумажник» 
предлагает всем новодвинцам присылать 
портреты своих предков – фронтовиков и 
тружеников тыла – в группу «Газета «Бумаж-
ник». АО «Архангельский ЦБК» в социальной 
сети «ВКонтакте». Поделитесь краткими 
сведениями о них: где они трудились, как 
воевали, какими наградами отмечены. Ваша 
информация будет размещена в нашем со-
обществе. И пусть все горожане узнают об их 
жизненном пути и патриотическом подвиге.

И ещё о важном. Проведите майские 
праздники дома, со своими родными и 
близкими людьми. Долгие выходные – самое 
время, чтобы взять в руки старые фотоаль-
бомы с фотографиями своих дедов и праде-
дов, вспомнить боевые заслуги и трудовой 
путь родных людей. Благодаря их подвигу 
наша страна сегодня свободна, а фашизм 
побеждён, успешно работает и развивается 
Архангельский ЦБК. Спасибо им за это и наш 
низкий поклон!

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Сессия по плану

Уважаемые работники 
и ветераны Архангельского ЦБК!  

Дорогие новодвинцы! 
От всей души поздравляю вас с Днём 
Великой Победы!
9 Мая – особый праздник 
для всех нас. Это день 
памяти и скорби, гор-
дости и радости, му-
жества и патриотизма.

Великая Оте чес твен-
ная война длилась 1418 
дней и ночей. Жители 
нашей страны приближали 
долгожданную Победу на фронтах и в 
трудовом тылу ценой неисчислимых лишений 
и страданий.

Многие отдали жизнь за Родину и мир 
во всём мире, наша святая обязанность – 
помнить о героях вечно!

Уважаемые работники Архангельского 
ЦБК! Желаю всем нам быть достойными 
поколения ветеранов Великой Отечественной 
войны и как можно больше мирных и 
счастливых побед!

Пусть все печали и невзгоды обходят ваши 
дома стороной, а всё доброе и прекрасное 
приумножается!

Крепкого здоровья, семейной гармонии и 
уверенности в завтрашнем дне!

С праздником!
Ольга САВВИНА,

административный директор 
АО «Архангельский ЦБК» 

Дорогие друзья!
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны и боевых действий, 
труженики тыла, жители блокадного 

Ленинграда, узники концлагерей, 
дети войны, коллектив и ветераны 
Архангельского ЦБК, новодвинцы! 

От всей души поздравляю вас с главным 
праздником нашей страны – 75-летием 
Победы!
В годы Великой Отечествен-
ной наши предки показа-
ли стойкость, мужество 
и беззаветную предан-
ность воинскому долгу, 
своему народу и Роди-
не. Всем жившим в ту 
большую войну – наша 
огромная, искренняя бла-
годарность за подвиг!

Желаю всем нам мирного неба над го-
ловой, стабильности, уверенности, счастья, 
оптимизма. Пусть новые поколения будут 
достойными продолжателями ратных и 
трудовых подвигов наших отцов и дедов. 
Крепкого здоровья, спокойствия, любви и 
внимания родных и близких! С Днём По-
беды!

Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ, 
председатель правления новодвинского 
отделения Российского союза ветеранов 

Афганистана, член Общественной палаты 
Архангельской области

Уважаемые работники 
и ветераны комбината!

9 Мая – священный и важ-
ный для каждого граж-
данина нашей страны 
праздник, который все 
мы ждём и встречаем 
с особыми чувствами. 
Наши земляки были 
среди тех, кто защищал 
страну и самоотверженно 
трудился в тылу. Они отстояли независимость 
Родины, освободили мир от нацизма. Мы, по-
томки, всегда будем хранить в наших сердцах 
память об их удивительных подвигах, мужестве, 
верности долгу и любви к Отечеству.

Пусть этот знаменательный день придаст 
нам сил для созидательного труда! Желаю 
благополучия и радости, крепкого здоровья, 
мира и благополучия!

Мария ШАДРИНА, 
председатель совета ветеранов 

АО «Архангельский ЦБК»

17 депутатов
аким образом, принимать важные 
решения для дальнейшего развития 
нашего города теперь будут 17 депу-
татов. Они единогласно проголосова-

ли за внесение изменений в муниципальный 
бюджет, предусматривающих реализацию 
значимых строительных и ремонтных работ. 
Среди них – капитальное обновление дорож-
ного полотна двух участков дачной дороги, 
благоустройство двух дворовых территорий 
и двух парковых зон, ремонт системы венти-
ляции и кровли в Новодвинской спортивной 
школе. Также предусмотрено выделение 
доли софинансирования из городской каз-
ны на содержание контейнерных площадок 
для сбора твёрдых коммунальных отходов 
и реализацию мероприятий муниципаль-
ной подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей».

В главном финансовом документе были 
перераспределены денежные средства 
на муниципальное задание МБУ «Флора-

Дизайн» по содержанию автомобильных 
дорог, проведение ремонтных работ на 
пассажирском судне «Тойнокурье», сани-
тарной обработки лиц без определённого 
места жительства и на другие социально 
значимые направления жизнедеятельности 
Новодвинска.

Полномочия  
на случай угрозы
На прошедшей сессии также был рассмо-
трен правовой акт о передаче полномочий 
городского Совета главе Новодвинска Сер-
гею Андрееву. Полномочия эти касаются 
предоставления льгот по земельному налогу 
и арендной плате за пользование муници-
пальным имуществом в случае введения 
режима повышенной готовности при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации при-
родного или техногенного характера.

– Депутатский корпус уверен в конструк-
тивной и эффективной совместной работе 
с администрацией Новодвинска, – проком-
ментировал ситуацию председатель город-
ского Совета Андрей Коротков. 

Соб. инф.

23 апреля состоялась плановая сессия городского Совета депутатов Новодвинска. Отметим, 
что 24-е заседание народных избранников шестого созыва проходило в уменьшенном со-
ставе, но не из-за пандемии коронавируса. Местные парламентарии поддержали личную 
инициативу о досрочном прекращении полномочий теперь уже экс-депутата Леонида 
Кошуняева. Он стал четвёртым, покинувшим фракцию ЛДПР в горсовете. 

городского Совета 
депутатов МО «Город 
Новодвинск» состоялась 
накануне майских 
праздников 

24-я
сессия

Т



Мы предложили всем желающим 
рассказать о своих родственниках 
– участниках Великой Отечествен-
ной войны, показать их портреты 
и с гордостью вспомнить их геро-
ические и трудовые подвиги. Ини-
циатива вызвала большое количе-
ство откликов и эмоциональных 
отзывов. Публикуем несколько 
трогательных  историй наших чита-
телей о родных фронтовиках. Все 
рассказы, которые вы нам присла-
ли, будут обязательно размещены 
в нашем интернет-сообществе, а 
многие ещё появятся на страницах 
«Бумажника».  

В тылу 
и на передовой

оводвинка Екатерина Телюкина бережно 
хранит память о своём дедушке-фронто-
вике Александре Павловиче Москалёве. 
Значимо, что герой Великой Отечествен-

ной войны являлся сотрудником комбината.  
В его трудовой книжке была одна запись о месте 
работы – Архангельский ЦБК.

– Мой дед был в числе первых строителей 
Архангельского ЦБК, – рассказала участница 
акции Екатерина Телюкина. – Когда комбинат 
возвели, его перевели на производство: наш 
Александр Павлович участвовал в монтаже 
оборудования на ТЭЦ, работал машинистом 
паровых турбин и слесарем по ремонту.

Первый год войны Александр Москалёв 
ударно и самоотверженно трудился на ком-
бинате, следил за новостями на передовой.  
В 1942-м написал заявление о добровольном 
отправлении на фронт. 2 сентября этого же 
года ушёл в армию. Интересно, что в ночь на 
3 сентября супруга родила ему первенца-сына. 
Они встретились только в 1946 году…

Александр Павлович служил в противотан-
ковой артиллерии. Трижды был тяжело ранен, 
но самое главное – остался жив! За смелость 
и мужество, проявленные в боях, был награж-
дён медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» и за 
освобождение городов. Кроме этого, фронто-
вику были вручены ордена Красной Звезды и 
Славы III степени.

Герой труда
В сентябре 1946-го Александр Москалёв устро-
ился в коллектив Архангельского ЦБК слесарем 
турбинного цеха. С 1961 по 1964 год работал 
мастером по ремонту, с 1964-го – старшим ма-
стером по ремонту.

– Он был передовиком производства и на-
стоящим профессионалом, – добавляет внучка 
героя. – Его трудовые успехи неоднократно 
отмечались и поощрялись: грамотами, благо-
дарностями и даже именными часами.

17 сентября 1966 года Александр Моска-
лёв был награждён высокой государственной 
наградой – орденом Трудового Красного Зна-
мени. Ровно через три года в этот день герой 
войны и труда ушёл из жизни…

– Поколение победителей подарило нам 
жизнь и мирное небо над головой, – резюмиру-
ет Екатерина Телюкина. – Все мы должны знать 

историю Родины и героев своих семей. Пока мы 
помним, чтим и гордимся – они живы в наших 
сердцах!

Александр Москалёв (артиллерист) :  
2 сентября 1942 года ушёл на фронт,  
3 сентября супруга родила ему первенца-
сына. Они встретились только в 1946-м 
(снимок был сделан в Праге в победном 
мае 1945-го)

История наград
Новодвинка Мария Савицкая гордится сво-
им дедушкой-героем Иваном Дмитриевичем 
Булыниным. За свою жизнь он участвовал в 
двух войнах: в 1939–1940-х – в советско-
финской, в 1941–1945-х – в Великой Оте-
чественной.

Иван Дмитриевич был смелым и решительным 
миномётчиком. Был дважды награждён медаля-
ми «За отвагу» и орденом Красной Звезды. 

– Известно, что в 1944 году в одном из сра-
жений дедушка не дал противнику прорвать 
оборону, – рассказала Мария Савицкая. – Фа-
шисты открыли огонь по нашей батарее, дед 
выстоял под разрывами вражеских снарядов 
и непрерывно палил из своего миномёта. Про-
тивник был покорён напором миномётного 
огня и вынужденно вернулся на исходные 
рубежи.

Первую медаль «За отвагу» Иван Булынин по-
лучил в 1944 году за участие в операции по 
уничтожению вражеской ДЗОТ (долговременная 
закреплённая огневая точка), событие происхо-
дило на берегу Днепра. 

Вторая медаль «За отвагу» была вручена ге-
рою в 1945 году за участие в боях за освобож-
дение Кракова (Польша). 

Под огнём противника, рискуя собственной 
жизнью, герой готовил снаряды, заряжал свой 
миномёт и продолжал уничтожать огневые 
точки врага. Тогда молниеносное наступление 
Красной армии и мужество её бойцов помеша-
ло немцам полностью уничтожить Краков перед 
своим бегством. 

Затем, уже в мирной жизни, Ивану Дмитри-
евичу вручили орден Отечественной войны  
II степени. Вернувшись с фронта, он связал свою 
профессиональную судьбу с мужественной и 
опасной профессией пожарного.

Иван Булынин (миномётчик): дважды на-
граждён медалями «За отвагу» и орденом 
Красной Звезды

Глава 
династии Узких
Ещё одной участницей акции памяти стала 
новодвинка Наталья Попова. Она рассказала 
о герое своей семьи – фронтовике и ветеране 

Архангельского ЦБК Михаиле Степановиче 
Узких.

Михаил Степанович был призван на фронт в 
феврале 1943 года и воевал в составе 1244-го 
самоходно-артиллерийского полка. Он сменил 
несколько воинских профессий: был артилле-
ристом, наводчиком и водителем-механиком 
самоходной установки (СУ-76). Добрую весть о 
долгожданной Победе встретил в Кёнигсберге 
(сегодня – Калининград).

Михаил Степанович – основатель славной 
трудовой династии Узких на Архангельском ЦБК. 
С 1975 по 1984 год он работал на комбинате 
плотником. 

Сегодня на АЦБК работают родные героя: сын 
Александр Михайлович, сноха Фания Набиулов-
на, а также внуки: Николай, Антон, Роман. И это 
замечательно! Ведь прочные трудовые династии  
–гордость и опора любого предприятия!

– Каждый, кому довелось пережить лихолетье 
Великой Отечественной: в блокадных условиях, 
на фронте или в тылу, – внёс значимый вклад в 
Победу и восстановление мира, – уверена Ната-
лья Попова. – Наша семья очень гордится дедуш-
кой-фронтовиком, мы сделаем всё возможное, 
чтобы память о нём жила вечно!

Михаил Узких: в годы войны сменил несколь-
ко воинских профессий: был артиллеристом, 
наводчиком и водителем-механиком само-
ходной установки (СУ-76)
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Истинный 
патриотизм
В нашей акции приняла участие новодвинка 
Наталья Окунева. Она является внучкой фронто-
вика Алексея Ивановича Тырнова. Герой отваж-
но сражался за Родину, неоднократно получал 
серьёзные ранения, но всегда спешил вернуться 
в бой!

Алексей Иванович встретил войну в 21 год.  
В первые дни Великой Отечественной отправил-
ся на защиту Родины: служил в составе 270-го и 
801-го строевых полков, где был стрелком. Герой 
воевал на Ленинградском и Первом Украинском 
фронтах, участвовал в битве на Курской дуге. 

– Наш дедушка вспоминал, что порой солдаты 
шли в бой голодные, но никто не жаловался и не 
терял бодрости духа, – рассказала Наталья Оку-
нева. – А ещё, по словам деда, на фронте было 
не принято говорить о неизбежности судьбы.

Алексей Иванович, как и многие представи-
тели поколения победителей, был скромным 
человеком и не любил хвалиться своими по-
двигами. Он больше гордился тем, что воочию 
видел выдающихся личностей – маршалов По-
беды: Жукова, Малиновского и Конева. 

За неоднократные военные подвиги Алек-
сей Иванович был награждён орденами Славы  
III степени, Отечественной войны I степени и 
медалями «За взятие Берлина», «За взятие Вар-
шавы», «За победу над Германией». Великую 
Победу герой встретил в Берлине.

После войны жил и работал в Пинежском 
районе Архангельской области. Фронтовик умер 
на 93-м году жизни. Теперь память о нём и его 
подвигах бережно хранят потомки.

Алексей Тырнов (рядовой): герой воевал на 
Ленинградском и Первом Украинском фрон-
тах, участвовал в битве на Курской дуге

Они отдали 
жизнь за мир
В акции «Марш Победы» участвуют родные 
сёстры и сотрудницы Архангельского ЦБК: эко-
номист РМП Ирина Воронцова и старший спе-
циалист отдела кадров Надежда Рябинова. Они 
– традиционные участники почётного шествия 
«Бессмертный полк», поэтому не смогли остаться 
в стороне от нашего виртуального марша.

– Мы с сестрой выросли в семье работников 
комбината Владимира Ивановича и Елены Гав-
риловны Кудриных, – начала свой рассказ Ирина 
Воронцова. – Именно от родителей мы впервые 
узнали, что являемся потомками славного поко-
ления победителей.

Великая Отечественная война унесла порядка 
27 миллионов жизней граждан Советского Со-

юза. В их числе были деды Ирины Воронцовой 
и Надежды Рябиновой, которые не вернулись с 
фронта домой. Имена героев – Иван Михайлович 
Кудрин и Гаврил Михайлович Жданов.

 Гаврил Жданов: не вернулся с фронта 

– До недавнего времени о родных фронтовиках 
мы почти ничего не знали, – добавила Ирина 
Владимировна. – К большому счастью, папа на-
шёл информацию о месте погребения нашего 
деда – Иван Михайлович Кудрин был захоронен 
в братской могиле под Ржевом. 

К 75-летнему юбилею Победы на этом месте 
должно было состояться открытие монумента 
погибшим, но из-за мировой пандемий корона-
вируса мероприятие перенесено. Сёстры вместе 
с детьми планируют посетить торжественное со-
бытие, чтобы почтить память своего деда-героя.

– Выражаем огромную благодарность газете 
«Бумажник» за проведение виртуальной акции 
памяти, за возможность в это непростое для 
всех нас время ощутить атмосферу великого 
праздника 9 Мая, – резюмировала Ирина Во-
ронцова.

Иван Кудрин (рядовой): не вернулся с фронта
 

Это значимо 
и интересно!
Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 
9 мая 2012 года в Томске. В 2013-м она стала 
всероссийской. 

В прошлом году в шествиях «Бессмертного 
полка» приняло участие более 10 млн человек 
по всей России. Памятные шествия также еже-
годно проходят и в других странах, в том числе 
в США, Франции, Китае, Германии.

Проект подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из семейных архивов участников акции
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Герои среди нас
По указу Президента РФ жителям нашей страны, которым довелось 
испытать тяготы и невзгоды военного лихолетья, вручены медали 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне». В Новодвинске  
этих наград удостоены более 150 человек!

ервыми медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» по-
лучили шесть ветеранов Архангель-
ского ЦБК. Торжественная церемония 

прошла в администрации города ещё в 
феврале.

Наши герои приближали Великую Победу: 
своими подвигами, трудом и терпением. Они 
внесли огромный вклад в развитие города и 
комбината своим добросовестным трудом. 
Давайте ещё раз назовём их имена!

Алексей Егорович 
ЕПАНИН 

Прошёл войну артиллеристом зенитной уста-
новки, служил на Северном флоте, участвовал 
в обороне Мурманска.

– Я попал на фронт вчерашним мальчиш-
кой, поначалу было жутко, – вспоминает 
фронтовик. – В отдельные дни фашисты 
совершали 15–18 налётов. В небе летали 
вражеские самолёты, взрывались фугасы, 
хлёстко строчили зенитки. Скорострельность 
у этих орудий была очень высокая, патро-
ны выплёвывались за секунды, я только и 
успевал подтаскивать к зениткам ящики со 
снарядами.

Послевоенную жизнь посвятил работе на 
Архангельском ЦБК. Трудился машинистом, 
аппаратчиком, варщиком целлюлозы.

Владимир Ильич 
КУДРЕВАТЫЙ 

Попал на фронт в 16 лет. Несмотря на юный 
возраст, проявил себя как отважный сапёр, 
который никогда не ошибался. Он встретил 
Победу на восточной границе государства за 
работой на минном поле. Добрую весть сооб-
щили пограничники, возвращавшиеся с заста-
вы. Однако на этом история военной службы 
Владимира Кудреватого не закончилась. Он 
участвовал в советско-японской войне (август 
1945 года).

В мирной жизни также зарекомендовал себя 
настоящим профессионалом своего дела. Был 
опытнейшим машинистом котельных устано-
вок ТЭС-1 комбината.

Лидия Семёновна 
КУДРЕВАТАЯ 

Супруга Владимира Ильича. И в войну, и в 
мирное время ударно работала. Большую часть 
своей трудовой биографии посвятила лесному 
рейду Архангельского ЦБК.

Людмила Яковлевна 
ПЛОСКАЯ

Когда началась война, ей было 15 лет. Работала 
разнорабочей в деревне Ширше, в столовой 
для лётчиков на острове Ягодник.

Затем летом 1943-го Людмила Плоская 
была направлена на работу в госпиталь в 
Карелию. В то время на Карельском фронте 
шли ожесточённые бои, поэтому раненые по-
ступали непрерывно, а операции проводились 
круглосуточно.

Мирную жизнь с медициной не связала – до 
выхода на пенсию работала на ремонтно-строи-
тельном участке комбината и до сих пор с теплом 
вспоминает свой замечательный коллектив.

Леонид Павлович 
АГАФОНОВ

В 1940 году устроился слесарем на Архбум-
комбинат. Когда началась война, опытные 
производственники комбината стали уходить 
на фронт, ответственность за промышленное 
оборудование легла на плечи подростков.

Леонид всю войну самоотверженно трудился 
на АЦБК по 12 часов в сутки, без отпуска и вы-
ходных: недосыпал, недоедал, но работал каче-
ственно и ударно – для фронта, ради Победы.

В 1948 году был назначен бригадиром и в 
этой должности – до самого выхода на заслу-
женный отдых.

Отметим, что ветеран труда вошёл в первую 
пятерку почётных работников Архангельского 
ЦБК. Это звание прославленный бригадир по-
лучил в 1980 году.

Маргарита Львовна 
БОРОДИНА

Ветеран Архангельского ЦБК Маргарита Львовна 
Бородина встретила войну трёхлетним ребёнком 
в своём родном городе Ленинграде. Отец ушёл 
на фронт, мама умерла от голода в страшные бло-
кадные годы – каждую крошку хлеба отдавала 
детям. Так маленькая Маргарита с братом оста-
лись одни. После тяжёлого времени страданий 
и лишений они попали в детский дом под Яро-
славлем, куда их вывезли из голодного города.

Она с благодарностью вспоминает казённое 
учреждение. Там её вылечили от цинги и дис-
трофии, хорошо кормили, давали витамины и 
рыбий жир.

В 1967 году Маргарита Львовна переехала 
на Север, устроилась на Архангельский ЦБК и 
проработала на комбинате до самого выхода 
на заслуженный отдых.

Соб. инф. 
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Понедельник, 4 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Ангел-хранитель». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  6.50 «Петербург. Любовь. 
До востребования». [12+]
  8.30 «Женя, Женечка и «Катюша». [0+]
10.20 Доброе утро.
11.20, 12.20 Видели видео? [6+]
14.10, 3.45 Наедине со всеми. [16+]
15.15, 18.40 «По законам военного 
времени». [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Джульбарс». [12+]
23.15 «Маршал Рокоссовский. Любовь 
на линии огня». [12+]
  0.10 «На войне как на войне». [12+]
  1.35 Мужское / Женское. [16+]
  3.00 Модный приговор. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. [16+]
14.30 «Беглянка». [12+]
18.25 «Ликвидация». [16+]
21.20 «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.55 «Истребители». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+].
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Динозавр». [16+]
22.50 «Вечер для друзей». Юбилейный 
концерт Полада Бюльбюль-оглы. [12+]
  0.30 «Не бойся, я с тобой! 1919». [12+]
  3.50 «Алтарь Победы». [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00, 13.50, 23.05 «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти». 
  7.45 «Другие Романовы». 
  8.15, 17.55 «В поисках капитана Гранта». 
  9.25, 23.45 ХX век.
10.20 «Война Нины Сазоновой».
10.35 «Старики-разбойники». 
12.05 Больше, чем любовь.
12.45, 0.45 «Страна птиц». 
13.40 Цвет времени.
14.30 «Война Михаила Пуговкина».
14.45, 21.50 «Место встречи изменить 
нельзя». 
15.55 Квартет «4х4».
17.35 «Актёры блокадного Ленинграда».
19.00 «Война Павла Луспекаева».
19.15 «Неисправимый лгун».
20.30 «Они шли за Гитлером. История одной 
коалиции». 
  1.35 «Безумные танцы». Фабио Мастранджело 
и симфонический оркестр Москвы «Русская 
филармония».
  2.40 «Красивая планета». 

РЕН ТВ
  5.00 «Мама не горюй». [16+]
  6.20 «Мама не горюй – 2». [16+]
  8.10 «Брат». [16+]
10.00 «Брат-2». [16+]
12.40 «Жмурки». [16+]
14.50 «День Д». [16+]
16.30 «Всё и сразу». [16+]
18.30 «Каникулы президента». [16+]
20.30 «Тайна печати дракона». [6+]
23.00 «Вий 3D». [12+]
  1.30 «Скиф». [18+]
  3.00 «Монгол». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+] 
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«СашаТаня». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «Война 
семей». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
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, 5 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Ангел-хранитель». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  6.45 «Петербург. Любовь. 
До востребования». [12+]
  8.25 «Танки». [12+]
10.20 Доброе утро.
11.20, 12.20 Видели видео? [6+]
14.10, 3.00 Наедине со всеми. [16+]
15.15, 18.40 «По законам военного 
времени». [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Джульбарс». [12+]
23.10 «Маршал Казаков. Любовь на линии 
огня». [12+]
  0.00 «Военно-полевой роман». [12+]
  1.30 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Идеальная жертва». [12+]
14.50 «Тайны следствия». [12+]
17.30 «Ликвидация». [16+]
21.20 «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Истребители. Последний бой». [16+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25, 1.25 «Морские дьяволы. Смерч».  
[16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Динозавр». [16+]

22.40 Шоу N-Tour Сергея Лазарева 
в Москве. [12+]
  0.30 Крутая история. [12+]
  4.25 «Алтарь Победы». [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00, 13.35, 23.05 «Наш второй мозг». 
  8.00, 17.55 «В поисках капитана Гранта».
  9.05, 12.30 Цвет времени.
  9.15, 0.05 ХX век.
10.20 «Война Алексея Смирнова».
10.35 «Неисправимый лгун». 
11.50 Больше, чем любовь.
12.40, 1.10 «Страна птиц». 
14.30 «Война Владимира Гуляева».
14.45, 21.50 «Место встречи изменить 
нельзя». 
15.55 Квартет «4х4».
19.00 «Война Элины Быстрицкой».
19.15 «Красивая планета». 
19.30 «Гусарская баллада». 
21.10 «Бомба для Пушкина». 
  2.05 Валерий Киселёв и ансамбль 
классического джаза.

РЕН ТВ
  5.00 «Сёстры». [16+]
  6.15 «Особенности национальной охоты». [16+]
  8.00 «Особенности национальной 
рыбалки». [16+]
10.00 «Всё и сразу». [16+]
12.00 «ДМБ». [16+]
13.30 «Гена-Бетон». [16+]
15.30 «Каникулы президента». [16+]
17.30 «Тайна печати дракона». [6+]
20.00 «Парень с нашего кладбища». [12+]
21.45 «Последний бросок». [16+]
23.50 «Кремень». [16+]
  3.30 «Кремень. Освобождение». [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, 22.00 «Бывшие». [16+]
14.30 «Бармен». [16+]
16.15 «Соловей-разбойник». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «#CидЯдома». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
  1.00, 1.50, 2.45 Stand Up. [16+]

Среда, 6 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55, 2.40, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.30 Время покажет. [16+]
15.15, 18.40 «По законам военного 
времени». [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Крепкая броня». [16+]
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь на линии 
огня». [12+]
  3.30 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 «Идеальная жертва». [16+]
14.50 «Тайны следствия». [12+]
17.30 «Ликвидация». [16+]
21.20 «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Истребители. Последний бой». [16+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.20, 10.25, 0.35 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Динозавр». [16+]
23.00 Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили 
#Жизньэтокайф. [12+]
  3.50 «Алтарь Победы». [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00, 13.30, 23.00 «Правда о цвете».
  8.00, 17.55 «В поисках капитана Гранта». 
  9.10, 20.55 Цвет времени.
  9.20, 0.05 ХX век.
10.20 «Война Анатолия Папанова».
10.35 «Гусарская баллада». 
12.05 «Острова». 
12.50 «Музыка мира и войны». 
14.30 «Война Владимира Заманского».
14.45, 21.50 «Место встречи изменить 
нельзя».
15.55 Квартет «4х4».
17.35 «Война Юрия Никулина».
19.00 «Война Иннокентия Смоктуновского».
19.15 Открытый музей.
19.30 «Курьер».
21.10 «Чистая победа. Бой за Прагу». 
  1.05 «Страна птиц». 

РЕН ТВ
  5.00 «Кремень. Освобождение». [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 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Колония». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Шпионские игры». [16+]
  2.45 «Майкл». [12+]
  4.10 «Переводчица». [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 Холостяк. [16+]
16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «#CидЯдома». [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 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 7 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55, 2.40, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.20 Время покажет. [16+]
15.15, 18.40 «По законам военного 
времени – 2». [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Крепкая броня». [16+]
23.20 «Маршал Конев. Любовь на линии 
огня». [12+]
  3.30 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 «Идеальная жертва». [16+]
14.50 «Тайны следствия». [12+]
17.30 «Ликвидация». [16+]
21.20 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой.
  0.30 «Великая неизвестная война». [12+]
  2.25 «Истребители. Последний бой». [16+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.20, 10.25, 0.55 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Динозавр». [16+]
22.50 Все звёзды майским вечером. [12+]
  0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  2.40 Квартирный вопрос. [0+]
  3.50 «Алтарь Победы». [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00, 13.30, 23.05 «Правда о вкусе». 
  7.50 Цвет времени.
  8.00, 17.45 «В поисках капитана Гранта».
  9.10, 2.40 «Красивая планета». 
  9.25, 0.00 «Жизнь и смерть Чайковского». 
10.20 Война Георгия Юматова.
10.35 «Курьер». 
12.05 «Олег Басилашвили. Послесловие 
к сыгранному...» 
12.50 «Музыка мира и войны». 
14.20 «Война Леонида Гайдая».
14.35, 21.50 «Место встречи изменить 
нельзя». 
15.50 Квартет «4х4».
19.00 «Война Владимира Этуша».
19.15 Открытый музей.
19.30 «Пассажирка». 
21.10 «Кукрыниксы против Третьего рейха». 
  0.50 «Страна птиц». 

РЕН ТВ
  5.00 «Переводчица». [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Альфа». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Секретные материалы: Борьба 
за будущее». [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, 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+]
20.00, 20.30 «#CидЯдома». [16+]
21.00 Студия Союз. [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+]

Пятница, 8 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55, 3.45 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 18.40 «По законам военного 
времени – 2». [16+]
19.45 Поле чудес. Праздничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Крепкая броня». [16+]
23.30 «Летят журавли». [12+]
  1.00 «Мерседес» уходит от погони». [12+]
  2.15 Наедине со всеми. [16+]
  4.30 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Идеальная жертва». [16+]
14.50 «Тайны следствия». [12+]
17.30 «Ликвидация». [16+]
21.20 «Ржев». [12+]
23.40 «Война за память». [12+]
  1.10 «Сталинград». [0+]

НТВ
  5.15 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.05 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». [0+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след».  [16+]
  9.20, 10.25 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.

16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Динозавр». [16+]
22.50 «Конец мира». [16+]
  0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.30 «Вахта Памяти газовиков – 75 лет 
Великой Победы». [16+]
  1.00 «Звезда». [12+]
  2.35 Дачный ответ. [0+]
  3.30 Алтарь Победы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00, 13.25 «Какова природа креативности».   
  8.00 «В поисках капитана Гранта». 
  9.15, 0.00 ХX век.
10.15 Война Зиновия Гердта.
10.30 «Пассажирка».
12.05 «Простой непростой Сергей 
Никоненко». 
12.50 «Музыка мира и войны». 
14.20 «Война Петра Тодоровского».
14.30, 21.50 «Место встречи изменить 
нельзя».
16.00 Квартет «4х4».
18.00 «Чистое небо».
19.45 Открытый музей.
20.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту».
23.20 «Цвет жизни. Начало». 
  1.00 «Страна птиц». 
  1.40 Концерт Александра Князева 
в Большом зале Московской консерватории.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
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, 3.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Секретные материалы: Хочу верить». [16+]
  0.00 «Спаун». [16+]
  2.00 «Демон внутри». [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 «Бывшие». [16+]
14.30, 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+]
20.00 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. Карантин Style. [16+]
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+]

Суббота, 9 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00, 12.00, 15.00 Новости.
  6.10 «День Победы». Праздничный канал.
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение Президента 
России Владимира Путина.
10.20, 12.15 «Диверсант». [16+]
14.00, 15.15 Песни Великой Победы. 
Праздничный концерт в Кремле. [0+]
15.45 «Офицеры». [0+]
17.20, 19.05 «Диверсант. Крым». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
21.00 Время.
21.30 «В бой идут одни «старики». [12+]
23.00 «Белорусский вокзал». [0+]
  0.35 «Отряд особого назначения». [12+]
  1.50 «Один шанс из тысячи». [12+]
  3.05 «Время собирать камни». [16+]

РОССИЯ 1
  5.15 «Они сражались за Родину». [0+]
  8.00 «Песни военных лет». Концерт Дмитрия 
Хворостовского.
  9.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести.
  9.15 «Парад победителей». [12+]
10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». Обращение 
Президента России Владимира Путина.
12.20 «Батальоны просят огня». [0+]
17.15 «Солдатик». [6+]
18.40, 19.05 Праздничный канал «День 
Победы». Прямой эфир.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
*20.50 Местное время.
21.00 «Т-34». [12+]
  0.10 «Балканский рубеж». [16+]
  2.40 «Мы из будущего». [12+]
  4.40 «Мы из будущего – 2». [12+]

НТВ
  5.00 «Лейтенант Суворов». [12+]
  6.35, 8.15, 10.45 «Последний бой». [16+]
8.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня.
10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». Обращение 
Президента России Владимира Путина.
12.00, 16.20 «Последний день войны». [16+]
16.50 «В августе 44-го...» [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.35 «Алёша». [16+]
23.00 «Белые журавли». Квартирник в День 
Победы! [12+]
  1.10 «Апперкот для Гитлера». [16+]
  4.15 Алтарь Победы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «И всё-таки мы победили!». Киноконцерт.
  7.00 «Небесный тихоход». 
  8.15 «Старик и небо». 
  8.55 «Ночь коротка». 
  9.50 «Чистая победа. Битва за Берлин». 
10.40 «Был месяц май». 
12.30 «Познавая цвет войны». 
13.25 «Солдат из Ивановки». 
14.05 «Женский взгляд на войну». 
14.50 «Николай Лебедев. Война без грима». 
15.35 «Ночная ведьма»... Её муж и сыновья...» 
16.20 «Авангард, брат Авангарда». 
17.00 «Экспозиция войны». 
17.55 «Дети войны. Последние свидетели». 
18.45 «Старый вояка». 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма.
19.05 «Поезд идёт на Восток». 
20.30 Романтика романса.
22.25 «Молодые». 
23.55 «Страна птиц». 
  0.35 «Любимая девушка». 

РЕН ТВ
  5.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  7.15 «Коридор бессмертия». [12+]
  9.15 «Князь Владимир». М.ф. [0+]
10.40 «Алёша Попович и Тугарин Змей». М.ф. [12+]
11.50, 13.00 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М.ф. [6+]
12.30, 23.00 Новости. [16+]
13.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М.ф. [0+]
14.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
15.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». М.ф. [0+]
16.50 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
18.00, 19.00 «Три богатыря и Морской 
царь». М.ф. [6+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.10 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М.ф. [6+]
20.15 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
21.30 «Иван-царевич и Серый 
Волк – 4». М.ф. [16+]
23.30 «Иди и смотри». [16+]
  1.40 «Лейтенант». [16+]
  3.00 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
7.00, 1.00 ТНТ Music. [16+]
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 9.30, 10.20 «СашаТаня». [16+]
10.00 «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». Обращение 
Президента России Владимира Путина.
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, 18.00, 
18.30, 19.05, 19.40 «Патриот». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
*19.00 Хронограф. [12+]
20.10 «Герой». [16+]
22.20 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+]

Воскресенье, 10 мая
ПЕРВЫЙ
  5.15, 6.10 «Ангел-хранитель». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.00 Здоровье. [16+]
  9.00 «Энергия Победы». [12+]
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, 
то с головой!» [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.40 «Белые росы». [12+]
15.15 «Теория заговора». [16+]
16.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.25 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко. [12+]
19.35, 21.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.10 «Без меня». [18+]
  0.35 Мужское / Женское. [16+]
  2.00 Модный приговор. [6+]
  2.45 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  6.20 «Солнцекруг». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и Компания. [16+]
13.20 «Цветочное танго». [12+]
17.30 Танцы со звёздами. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Холодное блюдо». [12+]

НТВ
  5.00 «Парад Победы 1945 года». [16+]
  5.15 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». [16+]
  6.10 «Сочинение ко Дню Победы». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.25 «Звезда». [12+]
12.20, 16.25 «Подлежит уничтожению». [12+]
17.00 «Топор». [16+]
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Дед Морозов». [16+]
  0.00 «Орден». [12+]
  3.05 «Лейтенант Суворов». [12+]
  4.30 «Алтарь Победы». [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 2.20 Мультфильмы.
  8.10 «Любимая девушка». 
  9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 «Передвижники». 
10.40 «Молодые». 
12.10 «Татьяна Пельтцер. Родное лицо». 
12.50 Письма из провинции.
13.20, 0.50 Диалоги о животных.
14.05 «Другие Романовы». 
14.35 Квартет «4х4». Гала-концерт.
16.25, 1.35 «Искатели». 
17.10 «Те, с которыми я...»
18.05 Романтика романса.
19.10 «Солярис». 
21.50 «Евгений Онегин».

РЕН ТВ
  5.00 Турнир по смешанным единоборствам 
UFC. Т. Фергюсон – Д. Гэтжи. [16+]
  7.30 «Иван-царевич и Серый Волк – 2». М.ф. [0+]
  8.50 «Иван-царевич и Серый Волк – 3». М.ф. [6+]
10.15 «Иван-царевич и Серый Волк – 4». М.ф. [16+]
12.00 «Смерш. Дорога огня». [16+]
16.00 «Смерш. Камера смертников». [16+]
19.45 «Смерш. Умирать приказа не было». [16+]
23.30 «Несокрушимый». [16+]
  1.15 «Три дня в Одессе». [16+]
  3.20 Тайны Чапман. [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 «Герой». [16+]
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 
в России». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+] 
19.45 «Солдатки». [16+]
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+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 4 по 10 мая

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Конкурс 
видеопоздравлений
К участию приглашаются работники и трудовые коллективы нашего 
предприятия

-летие компании 
– общий празд-
ник :  красивый , 
яркий и значи-

мый. Давайте поздравим 
друг друга с юбилеем на-
шего комбината ориги-
нальной видеооткрыткой!

Возможно индивидуаль-
ное и групповое участие.

Хронометраж видеоот-
крытки – не более трёх минут.

• В своём праздничном 
видео обращении вы мо-
жете поздравить с 80-ле-
тием АО «Архагельский 
ЦБК» всех сотрудников 
предприятия или персо-
нально свой коллектив.  
А быть может, вы хотите 
подарить видеооткрытку 
своему наставнику? Решать 
только вам!

• Местом проведения 
съёмки могут быть произ-
водственный цех, дорога на 
комбинат или другие пло-
щадки. Здесь ваша фантазия 
также не ограничена – воз-
можны все варианты.

• В видеооткрытке можно 
рассказать о месте работы, 
коллегах или профессии, а 
также продемонстрировать 
свои творческие способно-
сти. Неординарные решения 
приветствуются!

•  Р а з р е ш е н о  и с -
пользование  компью -
терной графики, спец-
эффектов и анимации. Чем 
ярче, необычнее и интерес-
нее будет видеооткрытка, 
тем больше шансов на по-
беду!

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

Видеооткрытку необхо-
димо сопроводить инфор-
мацией об авторе (или ав-
торах) (Ф. И. О., должность 
и подразделение, контакт-
ный телефон), а также дать 
краткое описание идеи. 
Подробности по телефону 
30-62.

Победители будут отмечены 
памятными призами от АО «Архан-
гельский ЦБК».

80
Звёзды благосклонны к представителям водных (Рак, Скорпион, Рыбы), огненных 
(Овен, Лев, Стрелец) и земных (Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Будьте открыты в этот день, много общайтесь, знакомьтесь с новыми 
людьми. Противопоказано чёткое планирование, делайте всё спонтанно.
Вторник. Будьте настроены на лёгкую волну, не забывайте про чувство юмора. 
Развлекайтесь, играйте и занимайтесь с детьми.
Среда. Возможно, вас заждались какие-то домашние проблемы. Займитесь их 
решением.
Четверг. Нельзя ни в чём сомневаться и хитрить в этот день. Старайтесь много 
не разговаривать. Проводите активные мероприятия. Хорошо рассчитываться с 
долгами.
Пятница. Постарайтесь побороть желание расслабиться и на всё махнуть рукой. 
Не стоит лениться и поддаваться различным соблазнам.
Суббота. Ничего не планируйте на этот день. Сегодняшние поездки не принесут 
удовлетворения. Также не спешите заводить новые знакомства.
Воскресенье. Нельзя уединяться, предаваться унынию, обременять себя установ-
ками. Не стоит делать ремонт в этот день. Старайтесь меньше отдыхать.

ОВЕН
На этой неделе придётся 
от многого отказаться 
и уйти с головой в ра-
боту. Но это того стоит.  
У вас есть шанс быстрого 
продвижения по карьерной лестнице. 
В середине недели не нарушайте условий 
договора. Ни в коем случае не портите 
отношений с партнёрами. Не спорьте, 
даже если на сто процентов уверены в 
своей правоте.
Благоприятные дни: 5, 10
Неблагоприятный: 8

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы смо-
жете не только реализо-
вать себя в работе, но и 
хорошенько отдохнуть. 
В первой половине недели вы возьмётесь 
за дела, до которых долго не доходили 
руки, и выполните их блестяще. В конце 
недели ваш эгоизм может стать причиной 
размолвок в семье. Будьте внимательны к 
своей второй половинке. 
Благоприятный день: 8
Неблагоприятный: 10

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя принесёт в вашу 
личную жизнь измене-
ния. Насколько они бу-
дут положительными, за-
висит от вас. На работе не будьте слишком 
инфантильны, проявляйте инициативу. Вы 
почувствуете собственную значимость. 
В выходные может подкачать здоровье. 
Соберитесь и не поддавайтесь болячкам.
Благоприятные дни: 7, 8, 10
Неблагоприятный: 9

РАК
Во всех делах проявляй-
те осмотрительность и 
благоразумие. Сосредо-
точьтесь на главном и не 
тратьте силы на второстепенные задачи. 
Ваши активность и предприимчивость 
найдут достойное применение в про-
фессиональной и общественной сферах 
деятельности. Возникающие домашние 
проблемы старайтесь решать вместе.
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 7

ЛЕВ
Начало недели может 
оказаться успешным в 
финансовом плане. Прак-
тический подход к делу 
и чёткая организация помогут улучшить 
материальное положение. Конец неде-
ли будет загружен домашними делами.  
В выходные, чтобы не довести ситуацию 
до скандала, необходим компромисс в 
отношениях с родителями.
Благоприятный день: 8
Неблагоприятный: 10

ДЕВА
Пришло время позаботить-
ся о собственном здоровье. 
Не забывайте про физи-
ческие нагрузки, свежий 
воздух и баню. В середине 
недели в финансовых во-
просах прислушивайтесь к советам 
друзей. Даже в магазин отправляйтесь 
со своей второй половинкой, это помо-
жет избежать лишних трат. В выходные 
больше общайтесь, читайте.
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 7

ВЕСЫ
Не стоит нервничать 
по пустякам. Про-
являйте житейскую 
мудрость и терпе-
ние. Благодаря са-
мообладанию вы добьётесь успеха. 
В середине недели помогите разобраться 
с проблемами вашему партнёру по браку. 
В конце недели будет оправдан финансо-
вый риск. В выходные уделите внимание 
питанию.
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 4

СКОРПИОН
В понедельник – втор-
ник возможны деловые 
поездки. В середине не-
дели ограничьте свою 
активность в обществе. Лучшим советчи-
ком будет интуиция. Не стоит прислуши-
ваться к мнению других, вы лучше знаете, 
что вам нужно. В конце недели ожидает 
энергичный ритм жизни. Молниеносно 
реагируйте на события вокруг.
Благоприятный день: 7
Неблагоприятный: 10

СТРЕЛЕЦ
В первую очередь вы-
полняйте наиболее важ-
ные дела. Проявляйте 
упорство в достижении 
цели. В середине недели ваш непростой 
характер послужит помехой для гармо-
ничных отношений со второй половинкой. 
Постарайтесь не взрываться по пустякам. 
Доверяйте интуиции – и легко найдёте 
выход из любой сложной ситуации.
Благоприятные дни: 8, 10
Неблагоприятных нет

КОЗЕРОГ
В середине недели ува-
жайте привычки и при-
страстия своего партнёра, 
не пытайтесь переделать 
его под себя – вам всё равно это не 
удастся. Конец недели принесёт не только 
новшества и перемены, но и нервные 
ситуации. В затруднительных случаях 
можете рассчитывать на помощь друзей.
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 8

ВОДОЛЕЙ
На работе могут воз-
никнуть сложные ситу-
ации. Вам потребуется 
немало усилий на их 
разрешение. Только не тратьте время на 
разборки и выяснение отношений. За-
паситесь терпением, будьте миролюбивы. 
Середина недели – период укрепления 
общественных связей. Ваше окружение 
будет вам опорой.
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 10

РЫБЫ
В начале недели одино-
чество противопоказа-
но. Сделайте что-нибудь 
для общего блага, помо-
гите в разрешении запутанных ситуаций, и 
тогда вы проще посмотрите на свои про-
блемы. Наладьте атмосферу доверия со 
второй половинкой. Старайтесь избегать 
недомолвок. Лучше открыто поговорить 
о причинах конфликтов.
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 9

Из открытых источников

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

1. МАЗ-975830 полуприцеп (2008 г. в . ) , 
гос. №АС5107, инв. №10002436, стоимость – 
200 000 руб.

2. ТОНАР-97461 полуприцеп (2008 г. в . ) ,
гос. №АС5127, инв. №10002441, стоимость – 
200 000 руб.

3. Hyundai County автобус (2011 г. в.), гос. №К972ЕЕ, 
инв. №10002468, стоимость – 400 000 руб.

4. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), 
гос. №АН0588, инв. №10002518, стоимость – 
350 000 руб.

5. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), 
гос. №АН0583, инв. №10002538, стоимость – 
350 000 руб.

6. Hyundai 47507С бортовой (2009 г. в. ) , 
гос. №Н381ОН, инв. №10002440, стоимость – 
400 000 руб.

7. МАЗ-93866 полуприцеп  (2003 г.  в . ) ,
гос. №АВ0025, инв. №10002422, стоимость – 
400 000 руб.

8. СЗАП-93271А полуприцеп (2006 г. в . ) , 
гос. №АВ8345, инв. №10002426, стоимость – 
400 000 руб.

9. МАЗ-93974М полуприцеп (1999 г. в . ) , 
гос. №АА6422, инв. №10002418, стоимость – 
400 000 руб.

10. СЗАП-93271А полуприцеп (2005 г. в.) ,
гос. №АВ8344, инв. №10002427, стоимость – 
400 000 руб.

11. МАЗ-938922 полуприцеп (1999 г. в. ) ,
гос. №АА8339, инв. №10002419, стоимость – 
400 000 руб.

12. МДК-5337 (2010 г. в.) , гос. №Н269ТР, 
инв. №10002445, стоимость – 500 000 руб.

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

14. КС-45717К-1 (2004 г. в.), гос. №С614РВ, 
инв. №10002424, стоимость – 1 400 000 руб.

15. «Форд Турнео» микроавтобус (2008 г. в.), 
гос. №Н178МО, инв. №10002437, стоимость – 
750 000 руб.

16. «Фиат Дукато» грузопас. (2011 г. в.), гос. 
№К314АТ, инв. №10002458, стоимость – 650 000 руб.

17. «Фиат Дукато» грузопас. (2011 г. в.), гос. 
№К315АТ, инв. №10002459, стоимость – 650 000 руб.

18. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), гос. 
№АН1845, инв. №10002539, стоимость – 900 000 руб.  

19. Склад арочный инв. №1459/10000551/10004146, 
стоимость – 240 000 руб.

АО «Архангельский ЦБК» 
продаёт с торгов б/у технику:

1. ПК-27-03-00 погрузчик фронтальный (2014 г. в.),  
двигатель неисправен, стоимость – 550  000 руб.

2. ЛТ-163 на базе трактора К-703 лесопогрузчик-
штабелёр (1999 г. в.), стоимость – 390 000 руб.  

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 руб-
лей.

Заявления о покупке подавать до 20.05.2020  
включительно. 

Торги пройдут 26.05.2020 в 10.00 в здании управ-
ления АО «Архангельский ЦБК». 

Допуск к торгам осуществляется при внесении 
залога не позже чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стоимости, но не менее 
30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвра-
щается в течение пяти банковских дней. В случае 
отказа от покупки после выигрыша торгов залог не 
возвращается.

Необходимые сведения по технике:
ООО «Архбум» – по телефону в Новодвинске 

(8 81852) 6-35-67;
АО «Архангельский ЦБК» – по телефону в Ново-

двинске (8 81852) 6-30-32.

Вдохновляйтесь, творите и создавайте!
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КОММЕНТАРИЙ

ПОДПИСКА-2020

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 89 рублей 96 копеек (44 рубля 98 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 75 рублей 96 копеек (37 рублей 98 копеек);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
  62 рубля 40 копеек  (31 рубль 20 копеек).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Телефоны горячих линий по сбору данных 
о прибывших из неблагоприятных регионов:

• (8 81852) 4-54-57 – Новодвинск,
• (8 8182) 60-74-74 – Архангельск.

Архангельский ЦБК принимает 
все возможные профилактические 
меры для недопущения распростра-
нения инфекции. 

Приказом генерального дирек-
тора комбината Дмитрия Зылёва 
утверждены дополнительные меры 
профилактики и снижения риска 
распространения коронавирусной 
инфекции на предприятии. Расска-
зываем о самом важном! 

• Необходимо носить защитные 
маски при прохождении контроль-
но-пропускных пунктов. Также их 
необходимо надевать на рабочих 
местах, где дистанция между со-
трудниками составляет менее полу-
тора метров.

• В заявлении на отпуск нужно 
указывать место (населённый пункт) 
его проведения.

Сотрудники, прибывшие из отпуска 
из регионов с неблагоприятной обста-
новкой по коронавирусной инфекции 
(Москва, Московская область, Санкт-
Петербург, Ленинградская область, 
Нижегородская область, Мурманская 
область, Республика Коми), обязаны 
не менее чем за один день проинфор-
мировать о дате своего возвращения 
и месте поживания.

Также нужно сообщать о род-
ственниках и гостях, прибывающих 
из субъектов РФ с неблагоприятной 
обстановкой по коронавирусной 
инфекции.

• Необходимо ежедневно запол-
нять бланки контактов, записывая 
в них всех людей, с которыми кон-
тактировали в течение рабочего 
дня или смены на расстоянии ближе 

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– Уважаемые работники АО «Архангельский ЦБК», 
не пренебрегайте мерами защиты себя и своих зна-

комых. В нашей стране уже много случаев, 
когда из-за одного заболевшего работни-
ка приходилось прекращать деятельность 

целых организаций. Если из-за корона-
вируса остановится производство, 

значит, прекратится отгрузка 
продукции потребителям, не бу-
дет выручки, а соответственно, 
средств, чтобы выплачивать 
заработную плату, развивать 
производство. Поэтому всё 

Меры защиты – это важно!
• Обязательно используйте защитные маски, находясь в общественных 

местах, в том числе транспорте.
• Соблюдайте режим самоизоляции. Жителям региона предписано не 

покидать места проживания без крайней необходимости.
• В местах скопления людей рекомендуется соблюдать дистанцию не 

менее полутора метров.
• Тщательно мойте руки с мылом после возвращения с улицы и кон-

такта с посторонними людьми.
• Дезинфицируйте гаджеты и оргтехнику, поверхности, к которым 

прикасаетесь.
• Исключите при приветствии рукопожатия.
• Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены.

полутора метров. Образцы бланков 
направлены во все подразделения.

Дневной персонал должен остав-
лять свои бланки в обозначенном 
руководством месте после каждого 

рабочего дня, сотрудники со смен-
ным графиком – по окончании смен, 
перед выходными днями. 

Разрешено вести бланк контактов 
в электронном виде.

Cтоп, коронавирус!
Ситуация с распространением коронавируса 
в Поморье с каждым днём становится всё тревожнее. 
Стремительно растёт число заболевших 

За нарушение самоизоляции – штраф! 
ОМВД России «Приморский» информирует о том, что основной задачей со-
трудников новодвинской полиции продолжают оставаться профилактика 
и снижение индекса нахождения граждан на улице.

На текущий момент представителями правоохранительных органов уже 
составлено 14 протоколов за нарушение режима самоизоляции в городе 
бумажников. Материалы направлены в суд.

Оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких!

очень серьёзно. От каждого сотрудника сейчас очень 
многое зависит!

Хочется остановиться и на ещё одном важней-
шем моменте. Впереди нас ожидают долгие майские 
праздники. Обращаюсь ко всем: проведите их дома, 
откажитесь от всех поездок, сведите до минимума круг 
общения. Ожидается, что в мае будет зарегистрирова-
но наибольшее число инфицированных. Пожалуйста, 
проявляйте осторожность!

Коронавирус бросил вызов всем нам. От слажен-
ности и правильности наших действий сегодня за-
висит очень многое. Мы должны беречь себя и своих 
близких, знакомых, коллег, неукоснительно следовать 
требованиям медиков, представителей власти. И толь-
ко тогда удастся победить! Здоровья и сил всем нам!

О входе на предприятие 
для сотрудников подрядных организаций 
Вход на предприятие для подрядчиков осуществляется только через кон-
трольно-пропускной пункт №4 с 6.30 до 18.30.

Если сотрудник подрядной организации попытается пройти через другие 
КПП, его пропуск будет заблокирован.

Важные номера телефонов 
при коронавирусе

• Горячая линия по ситуации с коронавирусной 
инфекцией в Архангельской области – 
(8 8182) 66-99-07 – круглосуточно.
• Горячая линия для работников Архангельско-
го ЦБК по организации работы в период рас-
пространения коронавируса – (8 8182) 6-35-35 – 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
• 112 – служба спасения.
• 103 – «скорая помощь».
• Детская поликлиника:
    8 (921) 249-59-93 – вызов врача на дом,
    8 (921) 249-59-92 – телефон для справок.
• Взрослая поликлиника:
    8 (921) 249-60-17 – вызов врача на дом,
    8 (921) 249-60-16 – телефон для справок.

Берегите себя и будьте внимательны 
к своему здоровью!


