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Команде АЦБК – 79! 
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Чествование лучших работников в 
преддверии годовщины компании – 
добрая многолетняя традиция. Ведь 
именно люди – главная ценность 
Архангельского ЦБК. Благодаря их 
трудолюбию, ответственности и 
профессионализму комбинат раз-
вивается и достигает новых произ-
водственных вершин.

Сегодня сохраняются и приум-
ножаются наши добрые традиции, 
обновляются оборудование и тех-
нологии, увеличиваются объёмы 
продукции. Вместе с тем создаются 
условия для профессионального 
роста и обучения работников, под-
готовки молодых кадров, а это – ос-
нова успешного развития на годы
вперёд.

От себя лично и членов совета 
директоров компании выражаю 
благодарность всем работникам 
предприятия за ответственный и 
продуктивный труд! Вместе нас ждёт 
большой успех!

28 августа Архангельский ЦБК отметит 79-летие 
со дня выпуска первой продукции – небелёной целлюлозы
В честь знаменательного события на всех производствах и в управле-
нии комбината прошли церемонии награждения лучших сотрудников. 
Всего более 200 работников нашего предприятия получили почётные 
грамоты и благодарственные письма от АЦБК, администрации Ново-
двинска и городского Совета депутатов. 

Большое будущее
еремонии награждения за 
трудовые успехи проходи-
ли в тёплой и дружествен-
ной атмосфере. Лучших 

сотрудников комбината поздрав-
ляли генеральный директор АЦБК 
Дмитрий Зылёв, административ-
ный директор предприятия Ольга 
Саввина, председатель профсо-
юзной организации комбината 
Доротея Черногоренко.

Выступая с приветственным 
словом, Дмитрий Зылёв расска-
зывал о перспективах развития 
нашего предприятия. 

В рамках стратегии развития 
комбинат реализует приори-
тетный инвестиционный проект 
«Реконструкция производства 
картона», включённый Мини-
стерством промышленности и 
торговли РФ в перечень приори-

тетных для экономики России. 
На АЦБК проходят мероприятия 
по модернизации производств 
картона, целлюлозы, биологиче-
ской очистки, первой теплоэлек-
тростанции.

Новые горизонты открывают-
ся перед производством бумаги. 
Они обусловлены активным ро-
стом интернет-торговли и попу-
лярностью экологически чистой 
упаковки (бумажной). 

– 79 лет – солидный возраст 
для человека, но для предпри-
ятия – это только начало боль-
шого и славного пути! – отметил 
генеральный директор. – Празд-
ничную дату мы встречаем боль-
шими результатами и инвести-
циями. Впереди масштабные 
планы, которые мы должны 
реализовать, чтобы обеспечить 
комбинату достойное будущее 
и отличное место на внутреннем 

и внешнем рынках целлюлозно-
бумажной продукции. 

Единство 
с городом
Архангельский ЦБК является градо-
образующим предприятием, а Но-
водвинск имеет статус моногорода. 

Символично, что в торжествен-
ных встречах приняли участие 
градоначальник Сергей Андреев, 
заместитель главы по социальной 
политике Ольга Бечина и замести-
тель главы по экономике Сергей 
Быков, а также депутат горсове-

та, начальник автотранспортного 
управления Архангельского ЦБК 
Леонид Капориков. 

Они также вручали почётные 
грамоты и благодарственные пись-
ма сотрудникам комбината.

– За всеми успехами и до-
стижениями предприятия стоят 
мастерство и ответственность 
работников разных эпох, – от-
метил в приветственной речи 
глава администрации Новодвин-
ска Сергей Андреев. – Сегодня 
Архангельский ЦБК занимает 
лидирующие позиции в производ-
ственном сегменте, а также в реа-
лизации программ экологической 
и социальной направленности. 
Мы ценим поддержку и помощь 
АЦБК в благоустройстве город-
ской инфраструктуры, реализации 
различных муниципальных про-
грамм, проведении массовых ме-
роприятий. Желаю предприятию 
дальнейшего процветания, а всем 
работникам – крепкого здоровья, 
счастья и радости!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА 

АЦБК отмечены 
почётными грамотами 
и благодарственными 
письмами в канун 
79-летия предприятия

200
сотрудников
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СОБЫТИЕ – Значимым событием прошлой недели стал торжественный 
вечер в честь сотрудников комбината, удостоенных в 2019 году 
звания «Ветеран АО «Архангельский ЦБК». Каждый из героев дня 
получил не только значок и удостоверение ветерана комбината, 
но и только что вышедшую в свет книгу «Рождение гиганта»

Драйв 
В Новодвинске состоялся фантастический диско-марафон «Пять вечеров». 
Третий год подряд проект реализуется благодаря победе в социальном 
конкурсе Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать Добрые Дела». 
Читайте репортаж о событии .......................................................................................... 8 

СТРАТЕГИЯ – Ровно год прошёл с предыдущего дня рождения 
Архангельского ЦБК. За минувшие 12 месяцев акционер, 
руководство и коллектив комбината выполнили огромный объём 
работы по развитию технологических мощностей. Вспоминаем 
главные достижения

ПРАЗДНИЧНАЯ неделя АЦБК с награждениями лучших сотрудников



С 27 на 28 авгу-
ста 1940 года осу-
ществлялась пер-

вая пробная варка 
небелёной целлюлозы 

на нашем предприятии. 21 сентяб-
ря был запущен пресспат, 10 октя-
бря выработана первая бумага Ар-
хангельского ЦБК. Теперь на смену 
старому приходит новое – более 
технологичное и совершенное. Так, на 
месте варочного цеха, где в 1940 году 
состоялось историческое событие, 
теперь возведён новый современный 
цех полуцеллюлозы. 

затратил комбинат на 
реализацию социаль-

ных программ, обе-
спечение льготами и 
социальными гаран-
тиями своих сотруд-

ников в 2018 году

При этом инвестиции предприятия 
в социальную сферу в год в расчё-
те на одного работника составили 
82 884 рубля. 

Социальные проекты являются не-
отъемлемой частью миссии и страте-
гии развития АЦБК, важный компонент 
которой – вклад в развитие экономики 
Поморья и моногорода Новодвинска.

составляет сегодня кол-
лектив нашего пред-

приятия

составила сумма вложе-
ний Архангельского 

ЦБК на выполне-
ние природоохран-
ных мероприятий в 
2018 году

Российской Федера-
ции располагаются 

производственные 
площадки верти-
кально интегри-
рованной структу-

ры Группы Pulp Mill 
Holding – акционера 

Архангельского ЦБК

было израсходовано 
комбинатом в 2018 

году на улучшение 
условий и охра-
ны труда сотруд-
ников

отметит 28 августа Архан-
гельский ЦБК

АЦБК: день за днём
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«Архбум Тиссью Групп» 
увеличивает мощности
На площадке ООО «Архбум Тиссью Групп» заканчивается монтаж второй линии 
конвертинга Futura (Италия) по производству туалетной бумаги и бумажных по-
лотенец под собственным брендом Soffione. Этот новый завод является дочерней 
компанией АО «Архангельский ЦБК» и входит в Группу компаний Pulp Mill Holding 
– единственного акционера комбината. Производственная площадка располагается 
в индустриальном парке «Ворсино» (Калужская область).

роизводительность второй линии 
должна составить 276 млн услов-
ных рулончиков туалетной бу-
маги в год. Комплектация новой 

линии аналогична первой: конвер-
тинговая линия Futura, две упако-
вочные линии TMC (Италия), два пал-
летоукладчика и автоматические 
погрузчики Elettric 80 (Италия). Об-
щая стоимость всего оборудования – 
7,615 млн евро. 

По словам директора по производству 
«Архбум Тиссью Групп» Петра Поде-
ленюка, в настоящее время закончен 
основной этап инсталляции бумагодела-
тельной машины (изготовитель – Andritz): 
смонтированы янки-цилиндр, сеточная 
и прессовая части, накат, заканчивается 
монтаж ПРС, в активной фазе работы по 
монтажу инженерных систем БДМ. Новую 
бумагоделательную машину планируется 
запустить в сентябре 2019 года.

Кроме того, осуществляется монтаж 
двух паровых котлов Viessmann (Гер-
мания) производительностью 10 тонн 
пара в час каждый, а также строитель-
ство очистных сооружений, на которых 
установят оборудование компании 
Flootech (Финляндия). 

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

Как показывает анализ мирового 
и внутреннего рынков, за последние 
годы потребление тиссью-продукции 
активно растёт. Поэтому в инвестици-
онной сфере Pulp Mill Holding уделяет 
развитию этого сегмента своей произ-
водственной деятельности значитель-
ное внимание.

Соб. инф.
Фото appm.ru

П
продукции 
в год составит 
производственная 
мощность дочерней 
компании АЦБК – 
ООО «Архбум 
Тиссью Групп»

210
тысяч тонн

Проблемы в США 
В июле 2019-го производство тарного карто-
на в США снизилось в годовом исчислении на 
7,8 процента, а в январе – июле – на 5,3 процента. 
Об этом сообщает Американская ассоциа-
ция лесной и бумажной промышленности 
(The American Forest & Paper Association, AF&PA).
Объём среднесуточного производства по 
сравнению с предыдущим месяцем вырос 
на 2,5 процента. Общая норма загрузки стала 
на 8,7 процента ниже, чем годом ранее. Произ-
водство тарного картона для экспортных поста-
вок упало на 18,3 процента.

The American Forest & Paper Association объ-
единяет производителей целлюлозы, бумаги, 
упаковки, санитарно-гигиенических изделий и 
продукции деревообработки, придерживающих-
ся принципов устойчивого развития.

леспром.ру

Опасно для жизни!
Прокуратура выявила опасные для жизни на-
рушения в работе компании «Вятский картон» 
(Кировская область), в том числе правил по ор-
ганизации работы и эксплуатации оборудования.
Так, опасные производственные объекты, пред-
назначенные для транспортировки и исполь-
зования природного газа под давлением (сеть 
газопотребления, газорегуляторные установки), 
эксплуатировались без лицензий. В штате орга-
низации числились специалисты по обслужива-
нию оборудования, не прошедшие соответству-
ющего обучения. Также отсутствовали сведения 
о медицинских противопоказаниях, планы по 
обучению работников действиям в случае аварии 
или инцидента на опасных производственных 
объектах, проведению мероприятий по промыш-
ленной безопасности. Все эти нарушения могли 
привести к трагедии. 

Руководство компании уже устранило замеча-
ния прокуратуры. В Управление Ростехнадзора 
по Кировской области направлены документы 
для проведения лицензионной работы. 

бумпром.ру

Подсчёты в Карелии 
Выручка ПАО «Воломский комплексный лес-
промхоз «Лескарел» (Республика Карелия) в 
первой половине 2019-го снизилась в годовом 
исчислении на 19,8 процента, до 129,216 млн 
рублей, об этом свидетельствует ежекварталь-
ный отчёт компании. 
Убыток от продаж составил 12,916 млн рублей, 
а годом ранее была зафиксирована прибыль в 
размере 25,824 млн рублей. 

Чистый убыток ПАО Воломский КЛПХ «Леска-
рел» за шесть первых месяцев 2019 года сни-
зился на 82,9 процента, до 13,439 млн рублей.

леспром.ру

Снижение на 99,2%
Выручка ОАО «Кондопога» в первой половине 
2019 года снизилась по сравнению с резуль-
татом аналогичного периода 2018-го на 99,2 
процента, до 30,893 млн рублей.
Прибыль от продаж составила 11,615 млн руб-
лей, годом ранее был зафиксирован убыток от 
продаж в размере 5,277 млн рублей. Чистая при-
быль ОАО «Кондопога» по итогам шести месяцев 
2019-го достигла 20,508 млн рублей. Первое 
полугодие 2018-го компания завершила с чи-
стым убытком в размере 133,289 млн рублей. 

бумпром.ру

Прибыль стала меньше
Выручка АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», кото-
рое входит в Mondi Group, в первом полугодии 
2019-го снизилась в годовом исчислении на 2,9 
процента, до 30,876 млрд рублей. 
Прибыль от продаж сократилась на 9,8 процента, 
до 9,47 млрд рублей. Чистая прибыль АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК» по итогам первой полови-
ны 2019-го составила 7,92 млрд рублей, что на 
3,3% меньше, чем годом ранее.

бумпром.ру

6 красивых цифр АЦБК 
79 
лет

На комбинате ведётся непрерыв-
ная работа по повышению уровня 
безопасности, снижению вероятно-
сти несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний, созданию 
комфортных условий труда для ра-
ботников. 

112,763 
млн руб.

Благодаря централизованному 
управлению производственными 
площадками (располагаются в Архан-
гельской, Московской, Воронежской 
и Калужской областях) проводится 
сбалансированная инвестиционная 
политика, а также стабильно обе-
спечиваются сырьём предприятия 
холдинга.

В
4 

регионах

Вопросы, связан-
ные с охраной окружаю-

щей среды, являются для комбината 
одними из самых важных. Предпри-
ятие успешно внедряет долгосроч-
ную программу, направленную на 
снижение негативного воздействия 
на окружающую среду.

3516,5 
млн руб.

328,8 
млн руб.

Примерно две 
пятых из них жен-

щины, три пятых – 
мужчины. Акционер и 

руководство комбината считают своим 
ключевым преимуществом высокий 
кадровый потенциал. Благополучное 
завтра для нашей компании – это эф-
фективный сплав правильно выбран-
ной стратегии развития и успешной 
работы профессионального ответ-
ственного коллектива, каждый сотруд-
ник которого – ценность и достояние! 

Более
4200 

человек



Ремонт скейт-парка
В Новодвинске будет обновлён скейт-парк, 
расположенный в детском парке за зданием 
администрации.
Как рассказал депутат горсовета, сотрудник 
Архангельского ЦБК Леонид Капориков, го-
рожане неоднократно обращались к нему с 
просьбой обратить внимание на изношенность 
элементов этого спортивного сооружения. 

– Вопрос был проработан, – объяснил 
Леонид Фёдорович. – Администрация Ново-
двинска выступила с инициативой выделения 
денежных средств на ремонт скейт-парка. 
Депутаты фракции «Единая Россия» поддер-
жали её.

В планах – обновление изношенного по-
крытия на элементах спортивного объекта, 
восстановление металлических съездов и 
ограждения. Работы начнутся в ближайшее 
время. 

Прекрасные дворы
В этом году в рамках реализации програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды» предусмотрено благоустройство трёх 
дворовых территорий Новодвинска.
Ремонт двора дома №16, корпус 1 на улице 
Мельникова уже завершён. Здесь была выпол-
нена фрезеровка старого дорожного полотна, 
произведена укладка асфальтобетонного по-
крытия. Кроме этого, появились бордюрный 
камень и ограждение, установлены удобные 
скамейки.

Также в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» обновляются 
дворовая территория дома №41, корпус 3 
по улице Двинской и двор, ограниченный до-
мами №№35, 35, корпус 1, 35, корпус 2 на 
улице Советов и №55 на улице Пролетарской. 

На этих объектах ведутся работы по замене 
асфальтового покрытия, планируется установ-
ка детских игровых площадок и обустройство 
зон отдыха.

ТОС – это важно
В Новодвинске подведены итоги ежегодного 
конкурса проектов развития территориаль-
ного общественного самоуправления (ТОС). 
В нём приняли участие три организации: 
«Богородский ручей», «Свой дом» и «Инди-
видуальный частный сектор».
Основные цели конкурса – привлечение ново-
двинцев к решению проблем в рамках ТОС и 
поддержка общественных инициатив. По его 
результатам отобрано три проекта для оказа-
ния финансовой поддержки. 

Отметим, что все идеи направлены на 
благоустройство дорог. На их реализацию из 
областного и местного бюджетов выделили 
194 900 рублей.

Проект 
«Демография»
4288 многодетных семей в Архангельской об-
ласти получают ежемесячную выплату, размер 
которой в 2019 году составляет 12 128 рублей.
Как пояснила министр труда, занятости и соци-
ального развития региона Елена Молчанова, 
такая поддержка оказывается нуждающимся 
семьям при рождении третьего ребёнка или 
последующих детей. 

 – Предоставление ежемесячной выплаты 
является одним из мероприятий националь-
ного проекта «Демография», – добавила Елена 
Молчанова. – Он направлен на улучшение 
демографической ситуации в регионе и сти-
мулирование рождаемости.

Пособие выплачивается до достижения 
ребёнком возраста трёх лет.

Для получения выплаты среднедушевой 
доход семьи не должен превышать 34 752,08 
рубля. Так, например, если семья состоит из 
пяти человек, её общий доход не должен пре-
вышать 173 760,4 рубля в месяц.

По материалам 
novadmin.ru, dvinanews.ru
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ГОРОДТрадиция награждать
В праздничную неделю по-
чётные грамоты и благодар-
ственные письма получили 
сотрудники комбината разных 
профессий, возраста и трудо-
вого стажа. Всех их отличают 
большое трудолюбие, высокая 
ответственность, профессио-
нализм и компетентность. При 
этом работают они на отлично 
не ради наград, а потому что 
по-другому не умеют. Впрочем, 
признание заслуг и достижений 
приятно каждому! 

Сергей ЗАМЭНЯГРЭ,
загрузчик сульфата ТЭС-2:

– Искренне рад, что получил 
благодарственное письмо от ру-
ководства предприятия. На ТЭС-2 
Архангельского ЦБК работаю 
уже восемь лет, свой трудовой 
путь также планирую продол-
жить на комбинате. АЦБК – это 
стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне! 

Елена УЗКИХ,
клеевар цеха 
приготовления химикатов 
производства бумаги:

– Моя профессия связана с хи-
микатами и сменным графиком. 
Но, несмотря на все трудности, 
она мне очень нравится. 

Важными преимуществами 
работы на АЦБК считаю рас-
ширенный социальный пакет и 
организацию детского летнего 
отдыха. 

Получить благодарственное 
письмо было радостно и не-
ожиданно!

Коллектив ТЭС-1 принимает поздравления от руководства и профкома АЦБК 
в честь дня рождения предприятия

Чествование награждённых на производстве картона

Антон МАСЛЕНКОВ,
энергетик блока цехов 
производства бумаги:

– В мои профессиональные 
обязанности входят ремонт и 
обслуживание электрооборудо-
вания бумагоделательной ма-
шины №6. Работа интересная 
и динамичная, я на своём месте.

Приятно, что в канун дня 
рождения комбината прохо-
дят награждения сотрудников. 
Ощущаются атмосфера празд-
ника и гордость за родное 
предприятие.

Ирина ЕДЕМСКАЯ,
лаборант химического анализа 
химического цеха ТЭС-1:

– Я очень рада, что сегодня 
оказалась в числе награждён-
ных. Это волнительно и ответ-
ственно! Мой трудовой стаж –
28 лет. Наша лаборатория де-

лает химанализы воды, которая 
используется в технологическом 
процессе ТЭС-1. У нас замеча-
тельный коллектив и руковод-
ство, интересная профессия, по-
этому работа всегда в радость! 

Алексей САЛЬНИКОВ,
слесарь-ремонтник 
блока цехов 
производства бумаги:

– Ранее я был награждён благо-
дарственным письмом, сегодня 
мне вручили почётную грамоту. 
На церемонии было интересно 
узнать о перспективах развития 
предприятия. Считаю важным, 
что руководство компании лич-
но вручает награды. Это при-
знак уважения к трудовому 
коллективу.

Анжела ПОДОЙНИЦЫНА,
мастер смены 
цеха водоподготовки ТЭС-1:

– Мне нравится работать с 
коллективом, качественно вы-
полнять свою работу. И я очень 
благодарна руководству за ока-
занное доверие и награждение 
почётной грамотой. 

Планирую и дальше успешно 
работать на АЦБК. В преддверии 
79-й годовщины желаю комби-
нату новых вершин и успехов! 
Пусть все неприятности обходят 
нас стороной!

Сергей ДИРЖИНСКАС,
слесарь по ремонту 
и обслуживанию погрузочно-
разгрузочного цеха:

– Работаю на предприятии 
долгие годы и неоднократно 
был награждён за трудовые 
успехи. Считаю, что поощрения 
очень важны сотрудникам. Для 
молодых специалистов это мо-
тивация к дальнейшей работе 
на предприятии, для опытных 
– признание заслуг.

Мария БАРЫШЕВА,
ведущий инженер отдела 
сопровождения производства 
управления АЦБК:

– Вручение почётной грамоты 
стало для меня неожиданно-
стью. Церемония награждения 
была торжественной, празд-
ничной и оставила только при-
ятные впечатления. Коллеги 
также поздравили меня. У нас 
прекрасный коллектив, в друже-
ственной атмосфере работать 
приятно вдвойне!

Беседовала Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА 

Впечатления от награждения 
работников ПБО, РМП, ДБП, 
производства целлюлозы ком-
бината читайте в следующем 
номере газеты «Бумажник».

Фотоотчёты со всех праздничных мероприятий 
АЦБК размещены на сайте bumazhnik.ru. Смотрите, 
находите себя и сохраняйте в семейные архивы!!
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Ветеран – звание почётное
Значимым событием прошедшей празд-
ничной недели стал торжественный вечер в 
честь сотрудников комбината, удостоенных 
в 2019 году звания «Ветеран АО «Архангель-
ский ЦБК». Церемония присвоения звания 
состоялась 22 августа в концертном зале 
«Этансель» Дворца культуры АО «БЫТ».

Чтобы работа 
приносила радость 

этот день поздравляли 99 новых ве-
теранов. Среди них 89 работников 
комбината, шестеро представляют 
коллектив ООО «Архбум», четверо –  

АО «БЫТ». Получить звание ветерана – боль-
шая честь, признание профессионализма и 
преданности комбинату. Для его присвое-
ния женщинам необходимо проработать в 
команде предприятия 20 лет, мужчинам – 25. 

В этот день все поздравления, аплодисмен-
ты, музыкальные подарки и слова благодарно-
сти звучали только для ветеранов предприятия 
– заслуженных сотрудников нашей компании. 
У них большой опыт работы на Архангельском 
ЦБК, вместе с тем они полны энергии и твор-
чества для плодотворной деятельности. 

– Сегодня очень важный праздник, – сказал в 
приветственной речи генеральный директор 
АЦБК Дмитрий Зылёв. – Большая часть вашей 
профессиональной жизни посвящена нашему 
предприятию. От имени члена совета дирек-
торов Владимира Крупчака, председателя 
совета директоров доктора Хайнца Циннера 
и себя лично поздравляю вас с этим замеча-
тельным праздником.

Отметила заслуги собравшихся и админи-
стративный директор АЦБК Ольга Саввина. 
Ольга Ивановна пожелала, чтобы работа 

всегда приносила удовлетворение, а дома 
царили благополучие, тепло и уют.

– Берегите честь и марку предприятия, 
– продолжила череду поздравлений гене-
ральный директор АО «БЫТ» Татьяна Бело-
глазова. – Спасибо вам за преданность делу 
и трудолюбие!

Волнительный 
день
Одной из героинь торжества стала обходчик 
участка водопроводных сетей цеха межпро-
изводственных коммуникаций ТЭС-1 Ирина 
Дедкова. Она искренне считает, что ей очень 
повезло с руководством и коллективом, в ко-
тором она трудится. Это ответственные и про-
фессиональные сотрудники, которые готовы 
поддержать в любой ситуации. А ещё Ирина 
Николаевна творческий человек. Так, совсем 
недавно она и её дочь Люба приняли участие 
в фотопроекте газеты «Бумажник», посвя-
щённом соблюдению правил охраны труда. 

Яркой выдалась неделя и у ведущего инже-
нера по организации и нормированию труда 
Юлии Тимчак. Она пережила сразу четыре 
важных события: 79-летие АЦБК, присвоение 
звание ветерана комбината, награждение по-
чётной грамотой от предприятия, а 25 августа 
ещё и отмечает собственный день рождения. 

– Четверг, когда мне вручали почётную 
грамоту и удостоверение ветерана, был особо 
волнителен, – поделилась Юлия Михайловна. 
– В такие моменты особенно остро чувству-
ешь сопричастность к судьбе нашего боль-
шого предприятия.

Замечательным подарком для всех вете-
ранов стали музыкальные композиции в ис-
полнении великолепных Анны Кузьминской, 
Татьяны Шарабаевой, Надежды Кутиной, Ве-
роники Лукьяненко, Марии Богдановой, Ели-
заветы Петровой и Владимира Дужовского. 

Вечер прошёл в душевном настроении: 
искренние поздравления, сердечные при-
знания и, конечно, фотоснимки на долгую 
память. Для героев дня это событие стало 
рубежным в трудовой биографии. Гостям 
торжества в «Этанселе» было что вспомнить, 
ведь Архангельский ЦБК сыграл в их жизни 
решающую роль, вырастил как профессио-
налов, воспитал как членов единой команды.

Неиссякаемой вам энергии, ветераны 
комбината, крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов в работе! Впереди 
ждут новые достижения, интересная и яркая 
жизнь!

АО «Архангельский 
ЦБК», ООО «Архбум», 
АО «БЫТ» присвоено 
звание ветерана 
комбината

99
сотрудникам

В

Э

У Архангельского ЦБК богатые традиции, 
славная история, которую создавали в том 
числе ветераны комбината 2019 года. 
Помимо значка и удостоверения каждому 
из героев дня был вручён уникальный по-
дарок – новая книга о первых строителях 
и производственниках АЦБК, жителях 
посёлка Мечкострой – будущего города 
Новодвинска. Называется издание «Рожде-
ние гиганта». Гости вечера стали первыми 
читателями уникального историко-литера-
турного труда.

то рассказ об эпохе индустриализации, 
трудового героизма и политических 
репрессий 1930-х годов, о людях, бла-
годаря которым, несмотря на все слож-

ности, состоялся пуск предприятия, а на карте 
страны появился город бумажников.

Книга создана по инициативе Группы Pulp 
Mill Holding – акционера Архангельского ЦБК 

и руководства компании. Большое содей-
ствие оказали член совета директоров АО 
«Архангельский ЦБК» Владимир Крупчак, 
председатель совета директоров комбината 
Хайнц Циннер и генеральный директор пред-
приятия Дмитрий Зылёв. 

Для подготовки издания был сформирован 
экспертный совет, в который вошли предста-
вители руководства компании, органов госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления, литературного и научного сообществ, 
Российского военно-исторического общества, 
руководители архивов, музеев, средств мас-
совой информации и ветераны комбината.

Авторы книги – сотрудники газеты «Бумаж-
ник» Павел Фасонов и Елена Захарова – при 
подготовке этого исследования использовали 
более 1000 документов, хранящихся в Рос-
сийском государственном архиве экономики, 
Центральном архиве Министерства обороны 
Российской Федерации, Государственном 

архиве Архангельской области, в архивах 
информационного центра Управления МВД 
и Регионального управления Федеральной 
службы безопасности РФ по Архангельской 
области, фондах музея и архива Архангель-
ского ЦБК. Некоторые документы, использо-
ванные при подготовке книги, ранее имели 
гриф секретности.

В издании опубликованы около 400 
уникальных исторических фотографий, вы-
держки из 300 газетных публикаций эпохи 
второй половины 1930 годов, 200 писем и 
свидетельств участников событий строитель-
ства комбината и города бумажников.

Книга «Рождение гиганта» адресована 
всем, кто интересуется историей Отечества, 
развитием лесопромышленного комплекса 
страны и прошлым родного края. Презен-
тация издания состоится 12 сентября в Ар-
хангельской областной научной библиотеке 
имени Н.А. Добролюбова.

Павел ФАСОНОВ      •      Фото Сергея СЮРИНА

Первые читатели новой книги
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Комбинат в динамике развития
Ровно год прошёл с предыдущего дня рождения Архангельского ЦБК. За минувшие 12 ме-
сяцев акционер, руководство и коллектив комбината выполнили огромный объём работы по 
развитию технологических мощностей. Вспомним основные направления, по которым вы-
страивались производственная деятельность и процесс модернизации нашего предприятия.  

Главный успех года
то, без сомнения, завершение глобаль-
ной реконструкции второй картоноде-
лательной машины комбината. Финал 
проекта шёл с января по май 2019 года. 

Работы осуществлялись в круглосуточном 
режиме. Кроме сотрудников комбината на 
площадке работали представители компа-
нии Valmet – поставщика оборудования. 
Также было задействовано около 400 ра-
ботников подрядных организаций. Полно-
стью обновлённая КДМ-2 на Архангельском 
ЦБК стала самой большой и современной 
картоноделательной машиной в России. 
Архангельский ЦБК инвестировал в этот про-
ект почти семь миллиардов рублей. Обнов-
ление второй картоноделательной машины 
в общей сложности заняло два года. В мае  
2019-го была выработана первая продукция 
полностью обновлённого агрегата. 

Это один из самых сложных проектов в 
российской целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Машина будет вырабатывать 
продукцию как для внутреннего рынка, так 
и на экспорт. Новые возможности КДМ-2 по-
зволят вырабатывать картонную продукцию 
с широким диапазоном плотностей – от 80 
до 280 г/м2. Благодаря проведённой модер-
низации комбинат увеличит объёмы выпуска 
картонной продукции и улучшит её качество, 
при этом снижение потребления электро-
энергии составит около 5%, расхода произ-
водственной воды – 12%. 

Модернизация КДМ-2 стала одним из 
главных направлений второго этапа инвести-
ционного проекта «Реконструкция производ-
ства картона», включённого Министерством 
промышленности и торговли РФ в перечень 
приоритетных. 

На главной стройке
Ещё одним вектором этого капиталоёмкого 
инвестиционного проекта является возве-
дение выпарной станции производства кар-
тона комбината. На новой «выпарке» будут 
использованы наилучшие доступные техно-
логии, способствующие минимизации нега-
тивного воздействия на окружающую среду.
Новая выпарная станция должна обеспечить 
упаривание отработанных красных и чёрных 
щёлоков с учётом максимальной производи-
тельности установок варки полуцеллюлозы и 
сульфатной целлюлозы. 

Устройство для сжигания газов, образую-
щихся в процессе производства, практически 
полностью исключит выбросы с новой выпар-
ной станции и производства полуцеллюлозы. 
Производительность по упаренной влаге ос-
новного оборудования Valmet Technologies 
составит 600 т/час. 

Энергетика 
развития
Бурная жизнь обновления и на первой те-
плоэлектростанции комбината. Здесь за-
вершается строительство котлоагрегата №9 
и происходит подготовка к началу монтажа 
турбоагрегата №7.

Котёл изготовлен ПАО «Машинострои-
тельный завод «ЗИО-Подольск». Основной 
эффект от предстоящего пуска энергообъекта 
– возможность последовательно производить 
замену парка котельного оборудования или 
выводить на капитальный ремонт другие 
котлоагрегаты. Новый котёл высокого дав-
ления способен производить 220 тонн пара 
в час. Агрегат создан на основе экологичных 
технологий, выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу за счёт эффективной системы 
сжигания будут минимизированы. Конструк-
ция топки нового котлоагрегата выполне-
на с привлечением разработок немецкой 
фирмы Steinmüller Engineering GmbH. Котёл 

имеет системы многоступенчатого сжигания 
топлива и регулирования подачи воздуха. 
На агрегате будет действовать современная 
автоматизированная система управления 
технологическим процессом, функционирую-
щая на основе промышленных контроллеров 
фирмы Siemens. Это обеспечит безопасное 
управление во всех режимах работы.

Замена прежнего, отработавшего свой пар-
ковый ресурс 60-мегаваттного турбоагрегата 
№7 является важным шагом в процессе мо-
дернизации энергетического хозяйства АЦБК. 
«Семёрка» состоит из цифровизированной 
паровой турбины ПТ-60-8,9/1,9 производ-
ства Уральского турбинного завода (входит в 
холдинг «РОТЕК»), а также турбогенератора 
ТФ-60Н-2УЗ, изготовленного на ПАО «НПО 
«Элсиб» (г. Новосибирск). 

Новая турбина будет оборудована элек-
тронно-гидравлической системой автомати-

ческого регулирования «ПРАНА». Эта система 
диагностики, разработанная специалистами 
АО «РОТЕК», позволит эффективно контро-
лировать техническое состояние агрегата во 
время работы. В настоящее время процесс 
изготовления паровой турбины завершается.

Энергетику комбината в перспективе ожи-
дают изменения, в том числе связанные с 
переходом на экологически чистое топливо 
– природный газ. На газ будут переведены 
четыре действующих на ТЭС-1 котлоагре-
гата, построены три новых газовых котла. 

Это повлечёт за собой вывод из эксплуатации 
хозяйства потока твёрдого топлива АЦБК.

По прямой дороге
1 июля автотранспортное производство Ар-
хангельского ЦБК отметило первую годовщи-
ну с момента своего создания. Это крупное 
подразделение сформировано в структуре 
комбината с целью совершенствования 
транспортной деятельности АЦБК и повы-
шения качества работы с потребителями 
продукции и поставщиками предприятия.

Деятельность подразделения синхронизи-
рована с работой всех производств Архан-
гельского ЦБК, важные шаги сделаны в плане 
оптимального использования автотехники, 
диспетчеризации, что повлекло снижение 
расходов. 

Происходит обновление парка машин АТП. 
За прошедший год для него приобретены две 
бортовых машины Hyundai, микроавтобус 
ПАЗ последней модели, два грузопассажир-
ских автомобиля Ford, куплены новые бен-
зовоз и мини-погрузчик. Также появились 
современные бульдозер, автогрейдер (из ли-
нейки спецтехники компании Case), прибыли 
два трактора финской компании Valtra. Одно 
из недавних приобретений – фронтальный 
погрузчик Volvo, обладающий улучшенной 
производительностью. 

Лучший 
показатель
В июле 2019 года на производстве целлю-
лозы Архангельского ЦБК достигнут рекорд 
выработки продукции. Общая варка целлю-
лозы составила 32 890 тонн, выпуск готовой 
целлюлозы на пресспате – 24 758 тонн. Это 
лучшие показатели III очереди комбината за 
всю его историю.

Количественный и качественный рост 
производства на III очереди обусловлен по-
стоянно осуществляемыми проектами мо-
дернизации и эффективной деятельностью 
коллектива.

Стремление 
к развитию
Говоря о техническом развитии Архангель-
ского ЦБК, нельзя не упомянуть и достижения 
дочерних обществ нашей компании. Един-
ственным акционером АО «Архангельский 
ЦБК» является Группа Pulp Mill Holding. АО 
«Архангельский ЦБК», его дочерние компа-
нии OOО «Архбум» и ООО «Архбум Тиссью 
Групп», входящие в Группу Pulp Mill Holding, 
и генеральный поставщик лесосырья – Груп-
па компаний «Титан» представляют собой 
вертикально интегрированную структуру. Это 
позволяется выстраивать успешную бизнес-
модель, снижать затраты на производство, 
себестоимость продукции, увеличивать её 
объёмы, укреплять энергонезависимость.

Производственный потенциал гофроди-
визиона OOО «Архбум» (дочерней компании 
Архангельского ЦБК) составляет 1 млрд м2 
в год. Производственные площадки по вы-
пуску гофроупаковки располагаются в двух 
областях России – Московской (в городах 
Подольск и Истра) и Воронежской (в инду-
стриальном парке «Масловский»). 

В 2019 году в рамках комплексной мо-
дернизации Подольского филиала OOО 
«Архбум» введён в эксплуатацию новейший 
агрегат ПВА Emba 175QS Ultima (Швеция). 

Мощность первой очереди производствен-
ной площадки «Истринский филиал OOО 
«Архбум» (Истра-1) составляет около 200 
млн м2 в год. Готовится ввод в эксплуатацию 
второй очереди (Истра-2), что позволит зна-
чительно нарастить мощности предприятия.

В 2019 году запущена в эксплуатацию 
площадка «Воронежский филиал OOО «Арх-
бум». Это высокотехнологичный завод по 
производству гофрокартона и гофроупаковки 
мощностью 188 млн м2 в год.

Запущен в работу завод по производству 
санитарно-гигиенических изделий ООО 
«Архбум Тиссью Групп» (в индустриальном 
парке «Ворсино» – Калужская область). 
Предприятие выпускает бумагу-основу для 
туалетной бумаги и бумажных полотенец 
под собственным брендом Soffione. Сырьё 
– 100-процентная FSC-сертифицированная 
белёная целлюлоза производства Архан-
гельского ЦБК. 

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции
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Понедельник, 26 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 Время 
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Волшебник». [12+]
23.30 Эксклюзив. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Капитанша. Продолжение». [12+]
23.15 Новая волна – 2019.
  2.05 «Королева бандитов». [12+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 3.45 «Дельта». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 «Куба». [16+]
20.40 «Балабол». [16+]
23.40 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
  0.45 «Бесстыдники». [18+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком.
  7.05, 21.40 «Первые в мире».
  7.20 «Да, скифы – мы!»
  8.00 Легенды мирового кино.
  8.30 «Наше кино. Чужие берега».
  9.15, 21.55 «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Мимино». Сдачи не надо!»
11.00 «Сита и Рама».
12.55 «Дороги старых мастеров».
13.05 «Тридцать лет с вождями. Виктор 
Суходрев».
15.10, 23.35 «Длинноногая и ненаглядный».
16.10 Линия жизни.
17.10, 2.05 «Bauhaus на Урале». 
17.55, 0.35 Международный 
фестиваль Vivacello.
18.45, 1.25 «Острова».
19.45 «Женщины-воительницы. Амазонки». 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ««Здравствуйте, я ваша тётя!» 
Как сюда попала эта леди?»
22.45 «Звёзды русского авангарда». 

РЕН ТВ
  5.00 «Кремень. Освобождение». [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Код доступа «Кейптаун». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Дэнни – цепной пёс». [18+]
  2.15 «Кавалерия». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Танцы. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 5.10 Открытый микрофон. [16+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 27 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 Время 
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Волшебник». [12+]
23.30 Семейные тайны. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Капитанша. Продолжение». [12+]
23.15 Новая волна – 2019.
  2.05 «Королева бандитов». [12+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 3.45 «Дельта». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]

18.00, 19.40 «Куба». [16+]
20.40 «Балабол». [16+]
23.40 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
  0.35 «Бесстыдники». [18+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.05, 13.35 «Женщины-воительницы. 
Амазонки». 
  8.00 Легенды мирового кино.
  8.30 «Наше кино. Чужие берега».
  9.15, 21.55 «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Здравствуйте, я ваша тётя!» Как сюда 
попала эта леди?»
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники».
13.15, 21.40 «Первые в мире».
14.30 «Монолог в 4-х частях».
15.10, 23.35 «Абонент временно 
недоступен».
16.15 Линия жизни.
17.10, 2.15 «Город №2».
17.50, 0.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича.
18.45, 1.35 «Острова».
19.45 «Женщины-воительницы. Гладиаторы». 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Москва слезам не верит» – большая 
лотерея». 
22.45 «Звёзды русского авангарда».

РЕН ТВ
  5.00 «Засекреченные списки». [16+]
  6.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Судья Дредд 3D». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Неизвестный». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30,  14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 28 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 Время 
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Волшебник». [12+]
23.30 Про любовь. [16+]
  3.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Капитанша. Продолжение». [12+]
23.15 Новая волна – 2019.
  2.05 «Королева бандитов». [12+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 3.35 «Дельта». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 «Куба». [16+]
20.40 «Балабол». [16+]
23.40 Однажды... [16+]
  0.20 «Бесстыдники». [18+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Лето Господне.
  7.05, 13.35 «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы».
  8.00 Легенды мирового кино.
  8.30 «Наше кино. Чужие берега».
  9.15, 21.55 «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Москва слезам не верит» – большая 
лотерея».
11.00 «Сита и Рама». 
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники».
13.15, 21.40 «Первые в мире».
14.30 «Монолог в 4-х частях».
15.10, 23.35 «Не такой, как все».
16.10 «2 Верник 2».
17.00, 2.10 «Верея. Возвращение к себе».
17.40 «Цвет времени».
17.55, 0.35 Монофестиваль «Музыка 
С.В. Рахманинова».
18.45, 1.30 «Звёздная роль Владимира 
Ивашова». 
19.45 «Женщины-воительницы. Самураи».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кубанские казаки». А любовь девичья 
не проходит, нет!»
22.45 «Звёзды русского авангарда».

РЕН ТВ
  5.00 Засекреченные списки. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Территория заблуждений. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]

17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Турист». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Метро». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ.[12+] 
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 29 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 Время 
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Волшебник». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 На ночь глядя. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Капитанша. Продолжение». [12+]
23.15 Новая волна – 2019.
  2.05 «Королева бандитов». [12+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 3.45 «Дельта». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00, 19.40 «Куба». [16+]
20.40 «Балабол». [16+]
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.10 «Бесстыдники». [18+]
  3.00 «Подозреваются все». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Пешком».
  7.05, 13.35 «Женщины-воительницы. 
Самураи».
  8.00 Легенды мирового кино.
  8.30 «Наше кино. Чужие берега».
  9.15, 21.55 «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «12 стульев. Держите гроссмейстера!» 
11.00 «Сита и Рама». 
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники».
13.15, 17.35, 21.40, 2.40 «Первые в мире».
14.30 «Монолог в 4-х частях».
15.10, 23.35 «Контракт».
16.30 Линия жизни.
17.50, 1.00 Фестиваль «Вселенная – 
Светланов!»
18.45, 1.55 «Фургон комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин».
19.45 «Чистая победа. Операция 
«Багратион».
20.30 Цвет времени.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Больше, чем любовь.
22.45 «Звёзды русского авангарда».

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [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+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Бегущий человек». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Эверли». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.30, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Интерны». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00 THT-Club. [16+]
  3.05, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 30 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». [12+]
23.55 Вечерний Ургант. [16+]
  0.50 «Побеждай!» [16+]
  2.45 Про любовь. [16+]
  3.30 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Цена любви». [12+]
  0.50 «Со дна вершины». [12+]
  3.10 «Расплата за любовь». [12+]

НТВ
  5.10, 4.00 «Дельта». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Доктор Свет. [16+]
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.05 Жди меня. [12+]
19.40 «Куба». [16+]
20.40 «Практикант». [16+]
  0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.00 «Бесстыдники». [18+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком. 
  7.00, 13.25 «Забытые царицы Египта».
  8.00 Легенды мирового кино.
  8.30 «Первые в мире».
  8.45 «Шуми, городок».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Собачье сердце». Пиво Шарикову не 
предлагать!»
11.00 «Сита и Рама».
12.35 «Хранители наследства».
14.30 «Монолог в 4-х частях».
15.10 «Эта пиковая дама».
16.00 Цвет времени.
16.15 Билет в Большой.
17.00 Зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета.
19.00 «Загадки жизни. Парадоксы 
познания». 
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Ошибка Тони Вендиса».
22.20 Линия жизни.
23.35 «Отец».
  1.00 Рождение легенды.
  2.20 «Балерина на корабле», «История 
одного города». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.10 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 «Вторжение». [16+]
  1.00 «Основной инстинкт». [18+]

ТНТ
*7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.40 «Флирт со зверем». [12+]
  3.15, 4.10 Открытый микрофон. [16+]
  5.05, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 31 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Битва за Севастополь». [12+]
  6.00 Новости.
  9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Женя Белоусов. Такое короткое 
лето». [12+]
11.10 Честное слово. [12+]
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА – пароль 
для своих». [12+]
13.10 «Анна Каренина». [16+]
18.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «АССА». [16+]
  1.55 «Наши в городе». Концерт. [16+]
  3.30 Про любовь. [16+]
  4.15 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.50 «Заклятые подруги». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Святая ложь». [12+]
  1.00 «Шанс». [12+]

НТВ
  4.50 «Сын за отца...» [16+]
  6.05 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
21.00 «Пёс». [16+]
23.15 Дрезденский оперный бал. [6+]
  1.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь». [16+]
  1.55 Фоменко фейк. [16+]
  2.15 «Бесстыдники». [18+]
  3.50 «Суд присяжных: Главное дело». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.10 «Приключения Буратино».

10.25 «Передвижники».
10.55 «Ошибка Тони Вендиса».
13.05, 1.25 «Ритмы жизни Карибских островов». 
14.00 «Сладкая жизнь». 
14.45 Юбилейный концерт Государственного 
академического ансамбля танца «Вайнах».
16.15 «Кубанские казаки». А любовь девичья 
не проходит, нет!»
16.55 «Кубанские казаки».
18.40 Квартет «4х4».
20.30 «Дорога на «Маяк». Плутоний 
для русской бомбы».
21.30 «Месть розовой пантеры».
23.05 Концерт в «Олимпии» Барбары Хендрикс.
  0.10 «Шуми, городок».
РЕН ТВ
  5.00, 15.20, 4.00 Территория заблуждений. [16+]
  7.20 «Бегущий человек». [16+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна с Игорем Прокопенко. [16+]
17.20 Неизвестная история. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 «Гарри Поттер и философский 
камень». [12+]
23.20 «Гарри Поттер и тайная комната». [12+]
  2.15 «Горец». [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
17.40 «Семь ужинов». [12+]
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]
21.00 Танцы. [16+]
  1.40 «Артур. Идеальный миллионер». [12+]
  3.30, 4.20 Открытый микрофон. [16+]
  5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 1 сентября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Новости.
  6.10 «Баллада о солдате». [0+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Ледниковый период. Дети. 
Гала-концерт. [0+]
16.30 КВН. [16+]
18.00 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.35 «За пропастью во ржи». [16+]
  1.45 «Жюстин». [16+]
  3.55 Про любовь. [16+]

РОССИЯ 1
  5.20 «По горячим следам». [12+]
  7.20 Семейные каникулы.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. [12+]
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Фестиваль «Алина».
12.40 «Пластмассовая королева». [12+]
15.40 «Золотая осень». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  0.50 Дежурный по стране. 
  1.50 «Пыльная работа». [16+]
  3.40 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
  5.00 «Коктейль Молотова». [16+]
  6.00 ЦТ. [12+]
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [12+]
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.50 «Обнаженная душа багиры». [16+]
23.50 «Казак». [16+]
  1.40 «Бесстыдники». [18+]
  4.00 «Дельта». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Человек перед Богом».
  7.05 Мультфильмы.
  7.45 «По секрету всему свету».
  9.50 Обыкновенный концерт.
10.20 «Учитель».
12.05 «Сириус», или Лифты для Ломоносовых.
12.50, 1.45 «Ритмы жизни Карибских островов».
13.45 «Другие Романовы».
14.10 «Месть розовой пантеры».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 Картина мира.
17.10 «Чистая победа. Операция «Багратион».
18.00 «Песня не прощается».
19.00 «Пять вечеров».
21.10 «Бассейн». [16+]
23.05 «Ален Делон. Портрет незнакомца». 
  0.00 «Кубанские казаки».
РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  8.30 «Библиотекарь». [16+]
10.15 «Библиотекарь-2: Возвращение 
к копям царя Соломона». [16+]
12.00 «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой 
чаши». [16+]
14.00 «Гарри Поттер и философский 
камень». [12+]
17.00 «Гарри Поттер и тайная комната». [12+]
20.00 «Гарри Поттер и Кубок огня». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «Семь ужинов». [12+]
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 19.30 
Комеди Клаб. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Танцы. Дети. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 ТНТ Music. [16+]
  2.05, 3.05, 3.50, 4.45 Открытый 
микрофон. [16+]
  5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]



ОВЕН
У вас появится шанс 
приобрести ценный 
опыт. Да, это может 
быть непросто, про-
тив вас могут начать 
строить козни – будьте готовы. Оставай-
тесь в стороне. Больше времени прово-
дите со второй половинкой.
Благоприятные дни: 31, 1
Неблагоприятный: 26

ТЕЛЕЦ
Над некоторыми пред-
ставителями знака на-
виснет риск измены. 
Присмотритесь к сво-
ему партнёру, чтобы 
понять, в опасности ли ваш союз. Обра-
тите внимание на своё здоровье. Что-то 
чуть-чуть беспокоит? Тут же обращайтесь 
к врачу.
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 27

БЛИЗНЕЦЫ
Новые впечатления 
и яркие эмоции ждут 
вас в ближайшую не-
делю. Дайте себе от-
дохнуть и зарядитесь 
энергией на долгое время вперёд — вам 
это необходимо. Несколько омрачат эти 
дни проблемы с детьми. Решайте их на 
холодную голову или вовсе отложите 
принятие решения на потом.
Благоприятные дни: 31, 1
Неблагоприятный: 29

РАК
Сейчас прекрасное 
время, чтобы начать 
активно ухаживать 
за собой. Вы даже 
можете кардинально 
изменить свой образ. На работе велик 
шанс начать служебный роман. Почему 
бы и нет? Но всё же в любой ситуации 
лучше сначала подумать, а уже потом с 
головой окунаться в мир эмоций.
Благоприятные дни: 30, 31
Неблагоприятный: 1

ЛЕВ
Без компромиссов 
в данный период 
будет не обойтись. 
Не бойтесь первы-
ми идти на прими-
рение, если вы дорожите отношениями 
с близкими. Со стороны хорошего друга 
возможно предательство. Однако не 
спешите вычеркивать его из своей жизни. 
Дайте ему шанс всё исправить.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 26

ДЕВА
Держать себя в ру-
ках в данный период 
вам будет непросто. 
Желание поругаться 
с кем-нибудь может 
помешать спокойно пережить это время. 
Чтобы разрядить обстановку, отправляй-
тесь за город – например, на дачу. Отдох-
ните, выпустите пар, наберитесь сил.
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 30

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 26 августа по 1 сентября

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 7www. appm.ru

Расскажите о профессии! 
Молодёжный совет Архангельского ЦБК проводит творческий кон-
курс среди работников комбината «О работе – с душой». 

асскажите интересный 
случай, произошедший 
на работе, о своей спе-
циальности или дружном 

коллективе, а может, вы сочи-
нили стихотворение о любви к 
профессии или написали интри-
гующий сценарий для сценки о 
трудовых буднях? 

Конкурс проходит по номи-
нациям: 

• лучший рассказ о профес-
сии;

• лучший сценарий о про-
фессии;

• лучшее стихотворение о 
профессии.

Творческие работы мож-
но присылать в группу в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/sovet_acbk) или на почту 
ms@appm.ru c пометкой конкур-
са и сведениями об авторах. 

Победители состязания будут 
объявлены 5 октября 2019 года. 
Лучшие работы – напечатаны в 
газете «Бумажник» и размещены 
в группе молодёжного совета. 

Призёры награждаются ди-
пломами, сувенирной продук-

цией АО «Архангельский ЦБК» и 
денежными поощрениями.

Справки по тел. (8 81852) 
6-41-98.

Вдохновляйтесь, созидайте и 
участвуйте!

Р

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям земных (Телец, 
Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков, а также знаков воды 
(Рак, Скорпион, Рыбы).
Понедельник. Занимайтесь делами и не тратьте время на пустые разговоры. Будьте 
сдержанны в проявлении чувств, руководствуйтесь доводами рассудка. 
Вторник. Время активных действий, принятия ответственных решений. Именно 
сегодня вы можете достичь цели, проявив упорство и активность.
Среда. Посвятите день общению с близкими. Благоприятное время для создания 
семьи. Путешествия и походы в магазины за крупными покупками лучше перенести 
на завтра.
Четверг. Задумайтесь об укреплении здоровья. Хороший день для приёма гостей. 
Займитесь самообразованием – сегодня знания легко усваиваются. Проявляйте 
щедрость и альтруизм.
Пятница. День хорош для творчества. А вечером устройте праздник себе и близким. 
Никого не обманывайте и строго выполняйте данные ранее обещания.
Суббота. Ничего на сегодня не планируйте. Пустите всё на самотек. Можно заняться 
внешностью, обновить гардероб и сменить причёску.
Воскресенье. Больше путешествуйте. Противопоказаны безделье и авантюры. Не 
перекладывайте решение собственных проблем на других людей. 

ВЕСЫ
У вас появится 
шанс  решить 
старые семей-
ные проблемы. 
Период благоприятен для поездок и уча-
стия в развлекательных мероприятиях. 
Многообещающие знакомства ждут вас. 
Звёзды советуют присмотреться к новым 
лицам внимательнее.
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 1

СКОРПИОН
Сейчас понадобит-
ся  выносливость : 
как физическая, так 
и психологическая. 
Могут появиться проблемы, которых вы не 
ждали. Не позволяйте эмоциям взять над 
вами верх. Отдохнуть сможете в выходные. 
Лучше предпочесть спокойный отдых.
Благоприятные дни: 31, 1
Неблагоприятный: 26

СТРЕЛЕЦ
За сложные дела бе-
ритесь только в том 
случае, если вам есть 
на кого положиться. 
От некоторых задач 
придётся отказаться. Деньги, которые вы 
сейчас дадите в долг, вернутся нескоро. 
Но дать их всё же придётся, если хотите 
сохранить дружбу. Не жадничайте!
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 30

КОЗЕРОГ
Советы от более опыт-
ных людей восприни-
майте всерьёз. Они 
помогут вам принять 
правильное решение. 
Будьте начеку: вас могут подвести близ-
кие люди. Выходные проведите в семей-
ном кругу. Это поможет восстановить 
утраченную родственную связь.
Благоприятные дни: 31, 1
Неблагоприятный: 29

ВОДОЛЕЙ
На работе может обо-
стриться конкурен-
ция. Увы, вы рискуете 
оказаться не у дел. 
Не спорьте, а лучше 
потратьте энергию на поддержание вну-
трисемейных отношений. Будьте мягче 
с родственниками. Все предложения, 
которые вам поступят, обсуждайте со 
специалистами.
Благоприятные дни: 30, 1
Неблагоприятный: 27

РЫБЫ
В личной жизни на-
ступит долгожданное 
затишье. Держите 
себя в руках, чтобы 
вновь не нарушить 
идиллию. Период хорош для того, чтобы 
строить новые планы и продумывать 
пути их реализации. Только пока никому 
не рассказывайте о своих целях! Пусть 
это будет вашей тайной.
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 1

Из открытых источников

На рыбалку! 
Кто станет рыбаком – победителем
сезона-2019? Это мы узнаем 31 августа 
В этот день на берегу Север-
ной Двины в районе деревни 
Кехты состоятся итоговые 
соревнования новодвинских 
рыбаков, в числе которых 
много работников АЦБК. 

Состязания проходят по двум 
дисциплинам – ловля на фидер-
ную/поплавочную удочку и спин-
нинг. 

Всех желающих отправиться на 
соревнования организаторы ждут 

31 августа в 9.00 у спорткомбина-
та «Двина». Добираться до места 
состязаний требуется самостоя-
тельно. 

Давайте вместе азартно и ярко 
проводим это лето!

Торт к 1 Сентября
Как необычно поздравить детей 
с началом учебного года?
Закажите тематический тортик у ГК «Романов»!

Описание кулинарного шедевра:
Классический бисквит с кремом «Бурёнка». В состав кре-

ма входят натуральные сливки и варёное сгущённое молоко. 
Сверху торт украшен взбитыми сливками с дольками мар-
мелада, фигурками из мастики (буквы и цифры) и вишней. 

Цена за 1 кг – 535 рублей. 
С 29 августа по 3 сентября на торт действует скидка 
20% – 428 рублей.
Заявки принимаются по телефонам: 
8-953-939-06-73; 8-900-911-93-16.

Встречаемся осенью! 
Напоминаем, что конкурс состо-
ит из двух этапов. 

I этап – нужно подготовить 
слайд-шоу или видеоряд «Моя 
семья в объективе».

Каждая команда представляет 
визуальную работу, в которой 
рассказывает, как семья прово-
дит свободное время, какие у 
них увлечения, интересы, путе-
шествия, традиции. 

II этап – конкурс артистичных 
выступлений «Наша семья та-
лантами полна!».

На сцене необходимо будет 
представить свою семью, исполь-
зуя любые жанры художествен-
ного творчества – вокал, танец, 
речевой жанр – или с помощью 
спортивных дисциплин и фитнес-
направлений. 

Обращаем внимание, что в 
конкурсе можно принять уча-
стие, объединившись несколь-
кими командами. Вы с друзья-
ми работаете на комбинате 
и дружите семьями? Отлично 
– объединитесь в сильную сбор-
ную! Творческая подготовка к 

Среди сотрудников АО «Архангельский ЦБК» проводится творческий конкурс «Вся семья вместе, так 
и душа на месте!». Подведение итогов творческого состязания –29 ноября 2019 года.

конкурсу, волнительное выступ- 
ление на сцене станут увлека-
тельными событиями для взрос-
лых и детей, которые навсегда 
впишутся в летопись вашей 
дружбы. Начните прямо сейчас 
собирать события и фоторяд: 
прогулки у реки, дачные шашлы-
ки, совместные рыбалки, туристи-
ческие походы и даже далёкие 
путешествия. 

Важно, что подготовить но-
мера вам помогут креативные 

сотрудники на репетициях во 
Дворце культуры АО «БЫТ», для 
создания сценических образов 
можно будет воспользоваться 
костюмерной этого учреждения.

А ещё вы сможете пригласить 
поболеть за себя всех желающих: 
каждой семье будет выделено не-
обходимое количество билетов. 

Давайте жить интересно и 
ярко!  

Подробная информация по 
телефону 6-30-62.
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ПОДПИСКА-2019

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 191 рубль 24 копейки (47 рублей 81 копейка за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 162 рубля 04 копейки (40 рублей 51 копейка);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
132 рубля 88 копеек (33 рубля 22 копейки).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА II ПОЛУГОДИЕ 
2019-го (4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Фантастический диско-марафон 
У новодвинцев появился шанс вернуться в прошлое: на минувшей неделе в парке 
за Новодвинским городским культурным центром состоялись мероприятия музыкального проекта 
«Пять вечеров», посвящённого музыке и культуре 1970-х, 1980-х, 1990-х, 2000-х и 2010-х годов 
Представители разных поколений погрузились во времена своей молодости. Третий год 
подряд проект реализуется благодаря победе в конкурсе Архангельского ЦБК «4Д: Давайте 
Делать Добрые Дела». 

Назад в СССР 
отовы отправиться в путешествие на 
машине времени? Тогда стартуем! Кто-
то вспомнит детство: киндеры, фишки, 
видеокассеты и приставки. А кто-то – 

заводную юность: дискотеки до утра под хиты 
девяностых, сумасшедшие яркие наряды, 
жвачка «Love is...», а может, песни под гитару 
Виктора Цоя и даже Владимира Высоцкого...

Первое музыкальное мероприятие было 
посвящено 70-м годам прошлого столетия. 
То время было отмечено ярким и звенящим 
стилем диско. Крутились пластинки с песнями 
ABBA, Arabesque, Bee Gees, Boney M. Сыпались 
конфетти, сверкали пайетки на блузках и 
блёстки на веках! 

Зарядить энергией, создать атмосферу тех 
лет помог диджей Икарус. Идеальным до-
полнением к празднику стало выступление 
эстрадной студии «Эдельвейс». 

Мода 1970-х годов существовала под де-
визом «Можно всё!». Поэтому джинсы клёш, 
цветастые рубашки, длинные юбки, яркие 
сумки, вельветовые пиджаки и расписные 
платки были неотъемлемой частью образов 
участников диско. Новодвинцы и гости города 
перенеслись в то время, когда слушали пес-
ни с виниловых пластинок и магнитофонов. 
Вдохновляющая музыка, зажигательные тан-
цы буги-вуги, джаз, рок-н-ролл, твист – все эти 
направления могли вспомнить и исполнить 
присутствующие.

– Дискотека в стиле ретро – светлые вос-
поминания о нашей юности, – поделилась 

новодвинка Мария Соколова. – Слушая из-
вестные рок-группы, узнавая их стиль испол-
нения, невольно погружаешься в ностальгию. 
С удовольствием отдыхаем и танцуем се-
годня! Спасибо руководству АЦБК и сотруд-
никам культурного центра за прекрасный 
праздник! 

Коллектив НГКЦ постарался на славу, что-
бы отправить посетителей в атмосферу совет-
ской эпохи. При подготовке мероприятия они 
постарались учесть каждую мелочь, каждый 
атрибут тех времён.

На протяжении диско-вечера 1980-х для 
жителей города бумажников играла кавер-
группа «Эстрада», а также диджей Шарик. 
Творческая студия «Флешмобберы», созданная 
в рамках конкурса АЦБК «4Д», показывала, как 
зажигательно танцевать под хиты тех времён.

На вечеринке 1990-х специально пригла-
шённые музыканты из кавер-группы «Лайф» 
исполнили энергичные песни, которые при-
шлись по вкусу и взрослым, и самым малень-
ким любителям музыки.

Зажигательные 
нулевые
На вечеринке 2000-х царила атмосфера 
коротких школьных юбок, брюк и джинсов с 
низкой посадкой, цветных солнечных очков, 
футболок со стразами, незабываемых песен 
групп «t.A.T.u.», «Глюкоза», «Фабрика», «Зве-
ри» и многих других знаменитостей тех лет. 
На танцполе ни на минуту не останавливалось 
движение! Продолжили путешествие в про-
шлое и подарили золотые хиты той эпохи ка-
вер-группа Green Stone и лучшие эстрадные 
исполнители нашего города. 

Интересно, что за всю историю у проек-
та сложился весёлый коллектив не просто 
гостей, а друзей-единомышленников, объ-
единённых общим интересом к музыкальной 
культуре и эстетике прошлых лет.

– Прихожу на вечера вместе с подруга-
ми, – поделилась Елена Викторова. – Люблю 
танцевать и классно проводить время! Можно 
отвлечься от городской суеты, каждодневных 
забот и окунуться в мир весёлой зажигатель-
ной музыки. Танцы поднимают настроение, 
поэтому я с нетерпением жду повторения 
проекта «Пять вечеров»!

Серия вечеринок пролетела в одно мгно-
вение. В адрес организаторов мероприятия 
звучали тёплые слова благодарности за пре-
красно проведённое время. Теперь можно 
уверенно сказать: ретродискотеки «Пять 
вечеров» стали новой необычной традицией 
города бумажников! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото Сергея СЮРИНА

Диана СТРОГАНОВА, 
заведующая культур-

но-массовым отделом НГКЦ: 
– Задача проекта «Пять ве-
черов» – объединить людей 
с активной жизненной пози-
цией. Вечер танцев – яркий и 
тёплый праздник, он отлично 
поднимает настроение и даёт 
возможность приятного об-
щения людям всех возрастов! 
Спасибо Архангельскому 
ЦБК за помощь в реализации 
проекта. 

Г


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

