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Старт инициативы был дан 1 июня 
2009-го. В декабре пришло время под-
вести итоги. Большинством голосов орг-
комитета победные места получили зав. 
кафедрой педагогики, психологии и про-
фессионального обучения АГТУ, доктор 
педагогических наук Татьяна Буторина, 
тренер-преподаватель Коношской ДЮСШ, 
отличник физической культуры и спорта 
Ирина Матревели, директор детской шко-
лы народных ремесел, народный мастер 
России Владимир Бурчевский. В номи-
нации «Предприятие производственной 
сферы» «достоянием» был признан се-
веродвинский центр судоремонта «Звез-
дочка», в категории «Организация непро-
изводственной сферы» - Архангельский 
опорно-экспериментальный реабилитаци-
онный центр для детей с ограниченными 
возможностями. По решению оргкомитета, 
бывший губернатор Архангельской обла-
сти Анатолий Ефремов, стоявший у исто-
ков этой общественной награды, отмечен 
знаком «Достояние Севера» посмертно.

Но не награды красят человека, а его 
добрые дела. Об этом сказала в привет-
ственном слове главный куратор проведе-
ния конкурса по Новодвинску, обществен-
ный представитель губернатора области в 
нашем городе Ирина Волова.

Очень теплое поздравление в адрес Бо-
риса Ценципера прозвучало из уст началь-
ника архивного отдела новодвинской ад-
министрации Марии Игумновой:

- Даже в ту пору, когда мы не были 
лично знакомы с Борисом Матвеевичем, 
я много слышала о нем, - отметила она 
в своем выступлении. - Он, потомствен-
ный ленинградец, интеллигент, получив-
ший высшее образование в трудное по-

слевоенное время, приехал в поселок бу-
мажников и стал знаковой фигурой. Ин-
формация о служебном продвижении в 
его трудовой книжке занимает несколь-
ко строчек, зато не счесть числа отметок 
о поощрениях. После сотой записи о на-
градах кадровики перестали вести их учет. 
Когда-нибудь этот документ будет нагляд-
ным источником для историков. Борис 
Матвеевич - лучший рационализатор ком-
бината и России, лучший изобретатель об-
ласти и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности СССР. Он удостоен двух орде-
нов Трудового Красного Знамени. Явля-
ется ударником трех пятилеток, автором 
60 технических книг. Был депутатом город-
ского Совета в течение четырех созывов. 
За заслуги перед городом Борису Матве-
евичу присвоено звание Почетного граж-
данина Новодвинска.

Даже после своего выхода на заслужен-
ный отдых он не остался в стороне от об-
щественной жизни. В 2007 году возглавил 
работу юбилейного фонда Новодвинска, 
является членом попечительского совета 
духовно-просветительского центра. С его 
мнением, основывающемся на многолет-
нем опыте, привыкли считаться. 

К этим словам присоединилась и.о. ад-
министративного директора Архангельско-
го ЦБК Любовь Кунавина, вручившая Б.М. 
Ценциперу очаровательный букет цветов. 

Евгений Каменев от себя и от имени де-
путата областного Собрания, генерально-
го директора нашего комбината В.И. Бело-
глазова поздравил Ольгу Яковлеву. Он от-
метил её помощь, оказываемую в прове-
дении благотворительных акций, и выра-
зил уверенность в дальнейшем плодот-
ворном сотрудничестве на ниве служе-

ния обществу. 
От всего коллектива санатория-про-

филактория «Жемчужина Севера» по-
здравила Виктора Окулова врач Вера Во-
робьева. Она рассказала собравшимся, 
что Виктор Михайлович после окончания 
медицинского института пришел в нашу 
больницу - по приглашению С.Х Абрико-
сова, вскоре став его лучшим учеником. 
Долгие годы заведовал хирургическим от-
делением НЦГБ. А с 1990 года является 
главным врачом «Жемчужины Севера». 
Его талант исцелять не знает границ. В 
санатории-профилактории он и главный 
мануолог, и физиотерапевт, и уролог, и 
врач озонотерапии. Все эти специально-
сти Окулов успешно совмещает с адми-
нистративной работой. Виктор Михайло-
вич - заслуженный врач Российской Феде-
рации и Почетный гражданин Новодвин-
ска. Его добрыми руками возвращено здо-
ровье не одной сотне северян. 

Теплые поздравления номинантам 
адресовал и игумен Покровского и Свято-
Духовского храмов отец Александр. Каж-
дого из новодвинских участников конкур-
са он знает очень хорошо. Борис Ценци-
пер в ту пору, когда возглавлял службу 
главного механика, оказал батюшке не-
оценимую поддержку в проектировке и 
строительстве храма. Виктор Окулов ле-
чил священника. Ольга Яковлева, по сло-
вам игумена, - новодвинская мать Тере-
за. Несмотря на физический недуг, у неё 
хватает веры и сил, чтобы вершить бла-
гие дела. 

У всех собравшихся мероприятие оста-
вило ощущение тепла и света. Ведь хоро-
шие слова предназначались действитель-
но заслуженным людям, всю свою жизнь 
посвятившим землякам. 

За поддержку - 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

О ПРЕМИЯХ

Заглянем 
в лики ПРОШЛОГО

Коротко О ВАЖНОМ

декабря в мэрии чествовали участников регионального конкурса «Достояние Севера». Наш Новодвинск выдви-
нул на это престижное состязание бывшего главного механика Архангельского ЦБК Бориса Матвеевича Цен-
ципера, главврача санатория-профилактория «Жемчужина Севера» ОАО «Быт» Виктора Михайловича Окуло-
ва и председателя ассоциации родителей по защите прав детей-инвалидов детства Ольгу Васильевну Яковле-
ву. Среди предприятий непроизводственной сферы за право называться лучшим боролась «Жемчужина Севе-
ра» ОАО «Быт». Не вызывает сомнений, что все участники конкурса – люди в высшей степени достойные, стя-
жавшие себе славу безупречным трудом на благо северян. Поэтому не совсем cправедливо будет говорить о 
том, у кого заслуги перед малой родиной больше. Предвидя появление таких мнений, организаторы меропри-
ятия решили выдать каждому участнику свидетельства номинанта конкурса. Именно эти документы и памят-
ные книги в качестве подарков были вручены 24 декабря мэром Новодвинска Иваном Поповым нашим име-
нитым горожанам.

Наше ДОСТОЯНИЕ 
24

Директор центра С.Э. Галашева от 
всего коллектива выразила слова при-
знательности руководителю Архан-
гельского ЦБК «за плодотворное со-
трудничество, внимание, содействие 
и материальную помощь в сфере со-
циальной поддержки детей и пожи-
лых людей».

АЦБК уже неоднократно выступал 
в качестве мецената и доброго друга 
учреждений, ответственных за работу 
с проблемными и малообеспеченны-
ми категориями граждан. Поддержка, 
оказываемая этим организациям, на-
глядно демонстрирует, что наша ком-
пания постоянно соблюдает принципы 
социальной ответственности бизнеса.

 Все подразделения предприятия 
получат премию в размере 15% (кроме 
работников электроремонтного цеха и 
представительства в г.Москве). Размер 
премиального вознаграждения был 
снижен в связи с невыполнением пла-
на по варке целлюлозы. Объем варки 
нарастающим итогом с начала 2009 
года составил 98,2%. 

К значимым датам принято готовить-
ся заблаговременно. Не станет исклю-
чением и наш редакционный коллек-
тив. В своих газетных материалах мы 
постараемся уделить немалое внима-
ние рассказам о судьбах ветеранов во-
йны и тружеников тыла. Многие публи-
кации будут посвящены истории нашего 
предприятия и родного города. При этом 
подготовка газетных статей будет прохо-
дить параллельно с работой над книгой, 
посвященной 70-летней истории Архан-
гельского ЦБК. 

Сегодня, как, впрочем, и всегда, мы 
нуждаемся в советах и помощи читате-
лей. Загляните в свой домашний архив, 
может быть, там сохранились старые 
фотографии, на которых запечатлены 
мгновения прошлого, касающиеся исто-
рии Архангельского ЦБК или Новодвин-
ска. И не важно, что это будет – снимки 
цехов комбината или улиц нашего горо-
да, фото членов производственных кол-
лективов или ваших добрых знакомых 
с соседнего архбумовского двора. Нам 
все интересно! Приносите их в редакцию 
или зовите нас в гости. Как знать, вдруг 
именно ваши фото окажутся на страни-
цах книги, и её читатели сумеют разгля-
деть на них давних знакомых. 

Немаловажны и ваши воспомина-
ния, семейные предания, передающие-
ся из поколения в поколение. Возможно, 
и они как-то перекликаются с историей 
родного края. Мы рады будем, если под-
скажите нам темы, которые, по вашему 
мнению, обязательно должны быть рас-
крыты в «Бумажнике» юбилейного года. 
Смелее делитесь своими идеями.

Новодвинский 
комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения направил 
в адрес генерального 

директора 
Архангельского ЦБК, 
депутата областного 

Собрания 
Владимира Ивановича 

Белоглазова 
благодарственное 

письмо. 

Генеральным 
директором 

Архангельского ЦБК 
В.И. Белоглазовым 

подписан приказ 
о выплате ноябрьской 

премии коллективу АЦБК.

Мы вступаем 
в следующий период 

нашей истории. 
Позади Новый год 

и Рождество. 
Пора начинать работу 
и воплощать в жизнь 

задуманное 
под бой курантов. 

Вновь берется за перо 
и журналистский 

коллектив «Бумажника». 
2010-й - 

год поистине 
праздничный, 

насыщенный юбилеями, 
и, очень бы хотелось 

надеяться, 
радостными событиями. 

9 мая россияне отметят 
65-ю годовщину Победы 

в Великой Отечествен-
ной войне, 

а в последний месяц 
лета всех жителей 
Новодвинска ждет 

особый, близкий 
сердцу каждого 

горожанина праздник. 
28 августа 

Архангельскому ЦБК 
исполнится 70.

дравствуй, 
новый,         -й!З 2010

20 января в 19.00
в областном драмтеатре им.М.В. Ломоносова 

для вас поет Александр ЮРКИН в концерте 

«С  любовью из Санкт-Петербурга».
Билеты в кассе драмтеатра.



Счастью
нет ПРЕДЕЛА

Чужих детей
НЕ БЫВАЕТ
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- Наталья Борисовна, на конфе-
ренции Вам была отведена почет-
ная роль ведущего ряда «круглых 
столов». Их формат был также нео-
бычен…

 - Совершенно верно. Представите-
ли Архангельского ЦБК участвовали в 
трёх различных мероприятиях конфе-
ренции: в интерактивной дискуссии 
«Мозговой штурм», в качестве руково-
дителя одной из пяти рабочих групп, а 
также в качестве модератора сессии 
«Развитие лесного комплекса России: 
позиция государства». 

В интерактивной дискуссии «Моз-
говой штурм», помимо руководителей 
ведущих компаний ЦБП, участвовал и 
председатель совета директоров ком-
бината доктор Хайнц Циннер. Они по-
очерёдно отвечали на вопросы моде-
ратора и комментировали ситуацию на 
своих предприятиях по заданной веду-
щим теме. Вопросы и темы обсуждения 
включали антикризисные меры, кото-
рые предприятия предпринимают для 
преодоления последствий глобально-
го финансового кризиса, перспективы 
реализации инвестиционных проек-
тов, меры по улучшению экологическо-
го воздействия производства на среду 
обитания, взаимодействие с государ-
ственными органами власти. 

Острую дискуссию вызвало высту-
пление менеджера «Континенталь 
Менеджмент», который жаловался на 
невозможность реализации антикри-
зисных мер по причине недостаточ-
ной помощи государства. Этой компа-
нии в правительственной комиссии от-
казали. И отказали по вполне понят-
ным причинам: половина комбинатов, 
входящих в эту компанию, – банкроты, 
другая половина – показывает отнюдь 
не блестящие успехи… Именно поэто-
му доктор Циннер в своей речи отме-
тил, что для того, чтобы получить го-
споддержку, надо показывать улучше-
ние производственно-финансовых по-
казателей, стабильную кредитную исто-
рию. Активно и успешно работать, как 
Архангельский ЦБК.

Я возглавила деятельность рабочей 
группы «Управление отходами и устой-
чивое развитие целлюлозно-бумажных 
предприятий». Выбор представителя 
Архангельского ЦБК в качестве руко-
водителя этой группы был не случаен, 
поскольку мы, по всеобщему призна-
нию участников лесного рынка, наи-
более эффективно управляем различ-
ными видами отходов. Во-первых, дре-
весные отходы на предприятии широ-
ко используются в качестве экологиче-
ски безопасного биотоплива для выра-
ботки более дешевой энергии, необ-
ходимой для технологических и быто-
вых нужд. Во-вторых, АЦБК, внедряя 
современные технологии и модерни-
зируя техническую базу, эффективно 
управляет отходами непосредственно  
целлюлозно-бумажного производства, 
сокращая выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и водоёмы.

- Какой из реализованных проек-
тов на АЦБК вызвал наиболее жи-
вой интерес? 

 - Судя по вопросам, вся политика 
предприятия, реализованная в этом 
направлении. Я рассказала об опыте 
управления отходами на Архангель-
ском ЦБК. В частности, отметила, что 
сокращение выбросов в атмосферу и 
стоков в водоем вредных веществ, по-
вышение экологических стандартов 
производства являются органичной ча-
стью нашей бизнес-стратегии. 

На предприятии разработан и вне-

инальная неделя минувшего года 
была украшена замечательным 
событием для новоселов, полу-
чивших ключи от квартир в доме 
по улице Южной,11, корп.2.
Покинуть старое обветшавшее 
жильё, давно отслужившее свой 
срок и уже не пригодное для про-
живания, - лучший подарок к Но-
вому году.

По словам начальника отдела по учету 
жилищного фонда управления жилищно-
коммунального хозяйства Алексея Кис-
лова, в новый дом заедут жильцы дере-
вянных домов по ул.50-летия Октября,5 
и 11, Ударников,18, Ворошилова,5 и Но-
вой,34. Всего 29 договоров по социаль-
ному найму было подписано между гла-
вой Новодвинска и будущими обитате-
лями нового жилья. Благоустроенные 
квартиры имеют ряд преимуществ по 
сравнению с прежней жилплощадью. В 
них установлены счетчики на холодную 
воду в санузлах, пожарные гидранты, на 
кухнях - электроплиты, в оконных прое-
мах - стеклопакеты, поставлены входные 
металлические двери, на лестничных 
площадках освещение работает в режи-
ме энергосбережения. Новостройка бу-
дет обслуживаться товариществом соб-
ственников жилья (ТСЖ) «Южный». Не-
подалеку от дома - две автостоянки, шко-
ла, отделение почты, между двух корпу-
сов жилых зданий - продовольственный 
магазин. И самое главное, что у новосе-
лов есть время до 1 марта приватизиро-
вать свое жилье.

Счастливые обладательницы двух-
комнатных квартир Наталья и Ольга Сни-
гиревы, родственницы по мужьям, приш-
ли в отдел по учету жилищного фонда 
ранним утром для получения ключей. 

- Улучшения жилищных условий мы 
ждали давно, - говорит Наталья, - и для 
нас это одно из самых счастливых со-
бытий в жизни, тем более что оно про-
исходит перед самым Новым, 2010 го-
дом. Чуть менее года назад, после не-
скольких проведенных ранее комиссий 
по состоянию жилья, нас уведомили о 
том, что есть программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости стимулиро-
вания развития рынка жилья», по кото-
рой после сдачи дома в новом микрорай-
оне мы сможем получить жилплощадь. И 
вот долгожданный момент - у нас в руках 
ключи от квартиры на третьем этаже. Но-
вый год мы хотим встретить на новом ме-
сте, - завершила Наталья. 

- Я живу в деревянном доме с рожде-
ния, в последнее время находиться там 
было невозможно, - продолжает Ольга. 
- Также приблизительно год назад наша 
семья узнала, что по завершению стро-
ительства дома на улице Южной мы по-
лучим в ней квартиру. И вот наступил 
долгожданный час, нашему счастью нет 
предела. О таком мы даже не мечтали. 

Хочется пожелать всем новосёлам 
счастья в новом году!

Елена ФРУНЗЕ.

«АЦБК ставят в ПРИМЕР»Наталья ПИНЯГИНА: 

дряется проект «Утилизация отходов 
биомассы», направленный на сокра-
щение выбросов парниковых газов, ко-
торый достигается за счет замещения 
ископаемого топлива (мазута) кородре-
весными отходами и осадком сточных 
вод биологической очистки. При этом 
вывоз биомассовых отходов на свалку 
исключён. На комбинате смонтированы 
современные утилизационные котлы с 
«кипящим» слоем и другое необходи-
мое оборудование, позволяющие сжи-
гать биомассу и вырабатывать тепло- и 
электроэнергию для собственных нужд 
предприятия. 

Проект успешно прошел независи-
мую международную экспертизу (де-
терминацию). В начале 2008 года пред-
приятием подготовлены документы и на-
правлена заявка в Министерство эконо-
мического развития и торговли РФ на 
утверждение проекта «Утилизация отхо-
дов биомассы на ОАО «Архангельский 
ЦБК». В данный момент проект находит-
ся на рассмотрении в Минэнерго России. 
В общей сложности сокращение выбро-
сов парниковых газов в результате ре-
ализации проекта за период с 2001 по 
2012 г. составит более 1,8 млн. тонн СО2.  

В 2008 году затраты ОАО «Архангель-
ский ЦБК» на выполнение природоох-
ранных мероприятий составили 202,0 
млн. руб. По результатам отчетного года 
суммарный валовый сброс загрязняю-
щих веществ в водоем сократился на 
4,4%, или на 756,2 тонны. Объем вало-
вых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу не превысил установленных 
нормативов предельно допустимых вы-
бросов (ПДВ). 

В 2008-м по сравнению с 2007 го-
дом в результате уменьшения на 12% 
количества осадка произошло сокра-
щение промышленных и бытовых отхо-
дов, размещенных на свалке. Отрабо-
танные нефтепродукты, эмульсии, по-
крышки, ртутьсодержащие лампы, по-
лиэтиленовые отходы в полном объе-
ме передавались на обезвреживание 
или утилизацию специализированным 
организациям.

Размер платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду за 2008 год 
снизился против 2007 года на 4,5 млн. руб. 

 - Затрагивалась ли в этой связи 
очень непростая тема, касающаяся Ки-
отского протокола, системы торговли 
квотами на выброс парниковых газов? 

- Безусловно, тема мероприятия 
определенно касалась возможности вы-
хода российских предприятий на между-
народный рынок по торговле квотами и 
снижения парниковых газов. Я отмети-
ла, что Архангельский ЦБК на собствен-
ном примере убедился в том, что, если 
рост производства достигается за счет 
внедрения передовых технологий и со-
провождается повышением эффектив-
ности использования ресурсов, прежде 
всего – топлива и энергии, выбросы пар-
никовых газов могут не только не увели-
чиваться, но и снижаться, несмотря на 
рост производства. Так, по сравнению с 
1994 годом расход всех видов топлива 
на Архангельском ЦБК увеличился всего 
на 22%. При этом, несмотря на двукрат-
ный рост производства, расход ископае-
мого топлива (угля и мазута) в абсолют-
ном выражении не изменился вообще, 
а расход климатически нейтрального 
биотоплива вырос практически в 2 раза.

В настоящее время предприятие 
имеет значительный потенциал для 
дальнейшего снижения выбросов ПГ и 
уменьшения негативного воздействия 
на окружающую среду, поэтому пред-
приятие продолжает и в будущем про-

должит выполнение мероприятий, на-
правленных на реализацию имеющего-
ся потенциала.  

 - Нетрудно предположить, что Ваше 
выступление вызвало широкий резо-
нанс… 

 - Мое выступление заинтересовало 
всех участников рабочей группы, поэто-
му последовали многочисленные вопро-
сы и комментарии. Более всего участни-
ков группы интересовал алгоритм реги-
страции снижения выбросов парнико-
вых газов, а также перспективы более 
быстрого рассмотрения проектов по их 
сокращению в Минэкономразвития Рос-
сии. Спрашивали о выходе на междуна-
родный рынок по торговле квотами на 
сокращение ПГ.

Кроме того, было много вопросов, ка-
сающихся технологий и оборудования, 
позволяющих добиваться таких впечат-
ляющих результатов.

Мною в ответах был сделан акцент 
на том, что достижению результата спо-
собствовала реализация, даже в усло-
виях кризиса, программы модернизации. 
АЦБК сделано немало: реконструкция 
цеха мехобезвоживания осадка сточных 
вод с установкой пресс-фильтров, соо-
ружений биологической очистки сточных 
вод; установка  корьевых котлов на ТЭС-
3 с технологией сжигания отходов в «ки-
пящем» слое; строительство узла при-
ема и подготовки древесных отходов и 
осадка сточных вод; запуск в работу но-
вого древесно-подготовительного цеха с 
технологией сухой окорки древесины.

 - В каких мероприятиях Вы приняли 
участие, помимо вышеобозначенных?

 - В работе сессии конференции 
«Перспективы развития целлюлозно-
бумажной промышленности – позиция 
государства» в качестве модератора. 
Докладчиками были представители фе-
деральных и региональных органов вла-
сти, в частности, генеральный директор 
ГНЦ ЛПК В.А. Кондратюк и губернатор 
Республики Коми В.А. Торлопов.

Роль модератора заключалась в сле-
дующем: перед мероприятием мне было 
поручено выступить со вступительным 
словом, кратко описать ситуацию в ЦБП 
России, рассказать, какие меры пред-
приняло и собирается ещё предпри-
нять государство для выхода из кризи-
са и дальнейшего развития отрасли. Из-
ложить ход реализации разработанной 
в 2008 году Стратегии развития лесного 
комплекса и её приоритетных инвести-
ционных проектов. Необходимо было за-
дать вектор обсуждения – будут ли учте-
ны при корректировке Стратегии поло-
жения о необходимости ускоренной мо-
дернизации производства, изложенные 
в последнем послании Президента Рос-
сии Д.А. Медведева, какие меры госу-
дарства для этого необходимо предпри-
нять в приоритетном порядке?

Затем для более подробного и кон-
кретного раскрытия темы сессии пре-
доставлялось слово докладчикам, при 
этом я должна была комментировать 
доклады, сопровождая их примерами 
из деятельности АЦБК.

Глобальный экономический кризис 
крайне негативно отразился на работе 
всех отраслей лесного сектора. След-
ствием кризисных явлений явилось сни-
жение потребительской активности, не-
стабильность фондовых рынков, зна-
чительное снижение ликвидности бан-
ковского сектора и менее гибкие усло-
вия кредитования. Так, падение выпу-
ска целлюлозы в первом полугодии 2009 
года по сравнению с первым полугодием 
2008 г. составило 21%,  картона - 13,7%, 
бумаги - 8,5%. Объём экспорта целлюло-

зы, соответственно, снизился на 26%,  
тарного картона – на 10-15%.  

Одной из стратегических задач Ар-
хангельского ЦБК является модерниза-
ция производства, внедрение ресурсос-
берегающих и экологически безопас-
ных технологий. Решению этой задачи 
способствует инвестиционная политика 
предприятия, которая в последнее де-
сятилетие заметно активизировалась.  

 - А что негативно отражается на 
показателях деятельности Архан-
гельского ЦБК?

 - Из-за падения спроса и цен на 
целлюлозу, бумагу и картон выручка 
от реализации продукции Архангель-
ского ЦБК в 2009 году значительно 
снизилась. Большую долю в издерж-
ках производства составляют затраты 
на оплату услуг государственных мо-
нополий (транспорт, энергетика, лес-
ные ресурсы). Поскольку по желез-
ной дороге на комбинат топливо по-
ставляется в полном объёме, а лес-
ных ресурсов и химикатов завозится 
более 70%, то рост железнодорож-
ных тарифов в 2008г., превышающий 
16%,  существенно увеличил затраты 
предприятия.

Проблемой для Архангельского 
ЦБК является и постоянный рост цен 
на топливо, которое комбинат исполь-
зует в производстве большими объё-
мами. Кроме того, привлекая новые 
и рефинансируя существующие зай-
мы, комбинат столкнулся с рядом про-
блем: ужесточение требований по обе-
спечению займов, замедление сроков 
рассмотрения заявок, рост процент-
ных ставок, а также ограниченная воз-
можность  получения заемных средств 
в рамках открытых кредитных линий.

 - Чем конкретно могло бы по-
мочь государство Архангельскому 
ЦБК как наиболее динамично разви-
вающемуся предприятию отрасли?

 - Архангельский ЦБК включён в пе-
речень трехсот системообразующих 
предприятий российской экономики 
и, активно взаимодействуя с государ-
ственными органами власти, уже по-
лучил ряд преференций. В частности, 
были получены субсидии в объёме 15 
млн. рублей на разницу банковской 
процентной ставки по кредиту на соз-
дание межсезонных запасов, а также 
Минпромторг РФ направил в ряд бан-
ков письма с просьбой увеличить ли-
мит кредитования или открыть кре-
дитные линии для обеспечения теку-
щей деятельности АЦБК. Следует от-
метить, что кредитование возможно, 
если предприятие само успешно вы-
полняет антикризисную программу, 
показывая положительную динамику 
своего финансового состояния. Архан-
гельский ЦБК, начиная со II квартала 
минувшего года, стабильно улучшает 
производственно-экономические пока-
затели, вследствие чего началось кре-
дитование его текущей деятельности. 

Приоритетным направлением го-
сударственного участия в повыше-
нии эффективности лесного комплек-
са России должна стать поддержка 
инновационно-технологического раз-
вития действующих целлюлозно-
бумажных комбинатов. Рост выпуска 
наукоёмкой продукции с высокой до-
бавленной стоимостью позволит уве-
личить доходность бизнеса и нало-
говые поступления в бюджет, вытес-
нить с внутреннего рынка импортную 
целлюлозно-бумажную продукцию. И 
для этого не потребуется создавать 
новую транспортную и энергетическую 
инфраструктуру, строить мини-города 
и жилые посёлки, завозить квалифи-
цированные кадры в малонаселённые 
регионы страны, как это требует стро-
ительство новых ЦБК с нуля.

Регулировать этот процесс надо 
с помощью стратегических инвести-
ционных соглашений между государ-
ством и лесопромышленными компа-
ниями. Соглашение должно содер-
жать взаимные обязательства. В об-
мен на внедрение бизнесом иннова-
ционной техники и технологий, выпуск 
конкурентоспособной продукции госу-
дарство должно предоставлять пре-
ференции и льготы в виде налоговых 
кредитов, гарантий, софинансирова-
ния наиболее эффективных иннова-
ционных проектов. 

Беседовала Милена АВАДА.

Ф
Новогодний ПОДАРОК

Дела БЛАГИЕ

Итоги ГОДА
конце ноября в Вене (Австрия) прошла ежегодная конференция инсти-
тута Адама Смита «Целлюлозно-бумажная промышленность России и 
стран СНГ». На площадке этого престижного международного отрас-
левого форума традиционно встречаются представители крупнейших 
мировых компаний из Финляндии, Австрии, Швеции, ведущих пред-
приятий России, органов государственной власти и консалтинговых 
фирм. В этом году конференция была посвящена обмену опытом в пе-
риод глобального экономического кризиса, точкам роста ЦБП, анали-
зу рынков и перспективам развития отрасли. Директор по взаимодей-
ствию с органами государственной власти Архангельского ЦБК Ната-
лья Борисовна Пинягина рассказала «Бумажнику» не только о самых 
знаковых мероприятиях конференции, месте и роли нашего предпри-
ятия в отрасли, но и затронула вопрос о перспективах развития Ар-
хангельского комбината.

В

В преддверии Нового года генераль-
ный директор ОАО «Быт» Сергей Жу-
ков и помощник депутата областного 
Собрания В.И. Белоглазова Евгений 
Каменев в рамках акции «Чужих де-
тей не бывает» в очередной раз посе-
тили новодвинский детский дом для де-
тей с ограниченными возможностями. 
Цель визита – порадовать ребят слад-
кими подарками.
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Эти даты считаются скорбными в исто-
рии нашей страны. Трагические события 
конца двадцатого столетия объединили 
многих жителей СССР, в первую очередь, 
военнослужащих и их родственников. 

25 декабря в мэрии Новодвинска со-
стоялась церемония вручения юбилей-
ных медалей «20 лет со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана». В актовом 
зале администрации первый заместитель 
главы города Мария Хвостюк и предсе-
датель новодвинского отделения союза 
ветеранов войны в Афганистане Виктор 
Дмитриевский вручили юбилейные ме-
дали жителям Новодвинска, участвовав-
шим в афганской войне. Среди награж-
денных - Сергей Астахов, Павел Беляев, 
Валерий Веселов, Сергей Грязев, Вик-

тор Дмитриевский, Виталий Зайцев, Ми-
хаил Зметный, Владимир Климов, Игорь 
Кучера, Михаил Лисицын, Александр Ми-
наев, Виктор Неверов, Владимир Тимчак, 
Вячеслав Цыпышев, Владимир Шемякин, 
Сергей Соколов, Василий Глушко, Влади-
мир Кузнецов.

В церемонии вручения принимала 
участие Лира Михайловна Тимчак, быв-
ший учитель истории школы №1, ока-
зывающая большую помощь в деятель-
ности новодвинской организации вете-
ранов-«афганцев». Ее сын - Владимир 
Тимчак - прошел дорогами этой войны.

Поздравить награжденных пришел ге-
неральный директор ОАО «Архангель-
ский ЦБК», депутат областного Собра-
ния В.И. Белоглазов.

Медали ВЕТЕРАНАМ

конце декабря минувшего года были 
подведены итоги необычного конкур-
са, который проходил между подразде-
лениями ОАО «Быт». Коллективы этой 
компании проводили состязание в уме-
нии создавать красивые и качествен-
ные стенгазеты. 

Немало времени провели авторы в разду-
мьях, каким же образом представить свои тво-
рения. Ведь при подготовке таких информаци-
онных изданий от них требовалось не только 
художественное мастерство, но и образность 
литературного слога.

И вот, наконец, новогодние шедевры были 
готовы. Насчиталось их ровно одиннадцать. 
25 декабря свеженарисованные стенгазе-
ты разместили на третьем этаже санатория-
профилактория «Жемчужина Севера» ОАО 
«Быт». Один из коридоров оздоровительного 
учреждения на радость его пациентов и мед-
персонала превратился в мини-галерею. Чув-
ствовалось, что авторы вложили в свои изда-
ния все эстетические таланты. Читателям стен-
газет улыбались добрые Дедушки Морозы, сия-
ли снежным покровом елочки с яркими игруш-
ками. Несколько работ было посвящено глав-
ному хозяину года – Тигру. Некоторые авторы в 
текстовой части попытались рассказать о своем 
коллективе, его успехах и планах на будущее. 

Оценивали представленные стенгазеты чле-
ны жюри под председательством лидера про-
фкома Архангельского ЦБК Доротеи Геновой 
Черногоренко. В результате «золото» получи-
ли два коллектива: гостиницы «Уют» - с форму-
лировкой «за содержание» и работников спорт-
комбината «Двина» - «за оформление». Второе 
место досталось мастерам художественного 
жанра из ремонтно-эксплуатационного участ-
ка, третье завоевали работники кафе «Уют» и 
сети столовых.

– Радует, что при подготовке стенгазет авто-
ры учли специфику своего подразделения. Ду-
маю, эта хорошая традиция в будущем станет 
только крепнуть. Творческие изыскания всегда 
дарят людям ощущение праздника и гордость 
за творение своих рук, - прокомментировала 
итоги Доротея Черногоренко. 

Павел ФАСОНОВ.

В

Сделан 
с ДУШОЙ

В День матери были награждены 
Почетными грамотами губернатора 
Архангельской области Ильи Михаль-
чука лучшие женщины региона. Этой 
высокой награды была удостоена 
представительница Архангельского 
ЦБК – начальник административно-
аналитического отдела комбината Ок-
сана Юрьевна Матова.

В канун Нового года на планер-
ке у и.о. административного дирек-
тора нашего предприятия Л.Н. Ку-
навиной в присутствии генераль-
ного директора АЦБК В.И. Бело-
глазова мэр Новодвинска Иван По-
пов вручил Оксане Юрьевне Почет-
ную грамоту главы региона. Это по-
ощрение адресуется тем женщи-
нам, кто показал большие заслу-

Браво, СЕРГЕЙ!
В

И вот фестиваль начался! С от-
крывшимся занавесом перед зрите-
лями предстал волшебный мир му-
зыки, песен и танцев, ярких красок, 
света и улыбок! С удовольствием 
встречали уже хорошо знакомых и 
давно полюбившихся звезд архан-
гельской сцены и с радостью от-
крывали для себя новых артистов!   

Среди участников конкурса был 
новодвинец Сергей Корельский. 
Пройдя отборочный тур, который 

течение двух дней – 19 и 20 декабря 2009 года - 
в Городском культурном центре Архангельска 
в рамках проекта «Таланты нашего города» со-
стоялся Х юбилейный фестиваль «Любимые 
песни года». Это, смею утверждать, самый яр-
кий и масштабный проект АГКЦ, который поль-
зуется особой любовью зрителей. Свидетель-
ством тому были большие очереди желающих 
попасть на праздник песни. К сожалению, да-
леко не все смогли стать обладателем счаст-
ливого билетика. 

велся с сентября прошлого года, он 
предстал во всеоружии перед жюри 
и гостями в юбилейном состязании. 
Имя Корельского хорошо знакомо 
не только новодвинцам, но и ар-
хангелогородцам: в конкурсе «Лю-
бимые песни года» Сергей участву-
ет уже в третий раз. 

Зрители тепло и радушно встре-
тили солиста. За два дня Сергей 
исполнил шесть композиций, одну 
из них - дуэтом. Как и прежде, сво-

им красивым завораживающим го-
лосом, обаятельной улыбкой он су-
мел покорить публику, получая в от-
вет долгие аплодисменты.

На всех концертах фестива-
ля «Любимые песни года» зрите-
ли своим голосованием определя-
ли понравившиеся им песни. В ны-
нешний конкурс им предстояло вы-
бирать лучших из 50 исполнителей.

В первый день фестиваля сре-
ди зрителей был проведен тради-

ционный опрос, результаты кото-
рого были оглашены 20 декабря. В 
списке лидеров была и песня ново-
двинца Сергея Корельского «Про-
сто подари». 

Следует напомнить, что испол-
нение именно этого шлягера при-
несло Сергею Корельскому в ав-
густе 2009 года победу на между-
народном фестивале «Пражский 
звездопад».

По результатам Х юбилейного 
конкурса «Любимые песни года – 
2009» Сергей Корельский награж-
ден двумя дипломами: за участие 
в фестивале и в номинации «Лю-
бимая песня».  

  Новодвинцы от души поздрав-
ляют Сергея с заслуженной побе-
дой, желают ему новых творческих 
успехов, новых концертов и конкур-
сов, новых встреч со своим зрите-
лем! Пусть наступивший 2010 год 
будет для него таким же удачным 
и принесет новые победы!

Галина РАКИНА, ведущий 
экономист отдела  ОТиЗ АЦБК.  

ем является мама 
в жизни каждого? 
Очень многим. 
Она и лучший
советчик, и самый 
объективный судья. 
Мать – твой вечный 
ангел-хранитель, 
который всегда 
готов понять 
и наставить 
на истинный путь. 
Мы обязаны ей всем, 
что заложено 
в нашей душе. 
И даже детей своих 
мы воспитываем так, 
как растила нас 
некогда мать.

К

ги в укреплении основ семьи, про-
явил особую заботу о детях и спо-
собствовал их качественному об-
разованию и воспитанию. Безу-
словно, многие новодвинки соот-
ветствуют этим условиям, но вы-
бор сей раз пал именно на канди-
датуру нашей коллеги. 

Родом награжденная из Се-
мипалатинска Казахской ССР. С 
«красным» дипломом экономиста 
и управленца, полученным в АГТУ 
в 1991 году, она пришла на Архан-
гельский ЦБК. В Новодвинске Ок-
сана Юрьевна известна сегодня не 
только как человек, курирующий ад-
министративную и социальную де-
ятельность комбината. Земляки це-
нят ее за вклад, который она при-

вносит в развитие культуры города 
бумажников. Более того, О.Ю. Ма-
това с радостью принимает актив-
ное участие в выступлениях ансам-
бля «Родники», являясь его руково-
дителем. Оксана Юрьевна - автор 
музыки многих произведений, ис-
полняемых на концертах группы, 
также она поет в приходском цер-
ковном хоре. 

Вместе со своим супругом - Алек-
сандром Вячеславовичем, который 
возглавляет отдел производствен-
ного контроля комбината, воспиты-
вает двоих замечательных наслед-
ников - Елизавету и Арсения. До-
мочадцы признаются, что Оксана 
Юрьевна для них, словно добрый 
и ласковый лучик света, обогре-

вающий своим теплом. Их семья, 
основанная на крепком фундаменте 
любви и взаимопонимания, служит 
образцом для подражания. 

Сегодня дочь Матовых Елизаве-
та является студенткой Архангель-
ского колледжа культуры, а сын Ар-
сений, Сеня, как ласково его назы-
вают родители, ещё только дела-
ет первые шаги в мире искусства. 
Впрочем, шаги достаточно уверен-
ные. Он уже неоднократно радо-
вал родителей, да и своих педаго-
гов, своими победами на музыкаль-
ных конкурсах. В марте минувше-
го года занял первое место среди 
9-10-летних баянистов и аккорде-
онистов на региональном конкур-
се «Новые имена», который прохо-
дил в Котласе. Ровно через месяц, 
в апреле, вновь стал лучшим среди 
сверстников на областном творче-
ском конкурсе «Беломорские поси-
делки» (в Северодвинске).

Успехи детей – безусловно, за-
слуги родителей. Это отголоски 
того доброго и вечного, что бла-
годаря мамам и папам навеки по-
селилось в их сердце. Ярким при-
мером данного утверждения явля-
ется семейство Матовых. Оксана 
Юрьевна и её супруг не жалеют сил 
ради своих ребятишек. Так, к Ново-
му году для Сени родители приго-
товили очень ценный подарок. Им 
стал настоящий итальянский баян. 
Такой инструмент обязательно по-
может сыну в совершенстве овла-
деть мастерством баяниста и заво-
евать ещё не одну награду.

Наши ЛЮДИ

Новые ПОБЕДЫ

Конкурс СТЕНГАЗЕТ

К юбилейной ДАТЕ
шедший 2009 год был юбилейным для ветеранов боевых действий в 
Афганистане и Чечне. 11 декабря исполнилось 15 лет со дня начала 
кампании по наведению конституционного порядка в республике Чеч-
ня, 25 декабря - 30 лет со дня ввода советских войск в Афганистан. Го-
дом ранее, 15 февраля, в России было отмечено 20-летие вывода со-
ветского военного контингента из Афганистана.

У
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 Поздравляем с юбилейными датами

Анастасию Матвеевну СЫСОЕВУ,
Апполинарию Федоровну КОЗИЦЫНУ,

Веру Егоровну КОЗЛОВУ,
Мелика Крикоровича МАЛХАСЯНА,

Василия Васильевича ПРОКОПЬЕВА,
Зою Александровну ФЕДОТЬЕВУ,

Валентину Дмитриевну МАЛЫГИНУ,
Надежду Тимофеевну МЕНЬКОВУ,

Апполинарию Егоровну ВИКУЛИНУ,
Геннадия Семёновича КАРЕЛИНА,
Руфину Александровну ПРОНИНУ,

Николая Николаевича РЕПИНА,
Александра Александровича ХВАЛЁВА,

Зою Николаевну ЧИСТЯКОВУ,
Нину Ивановну ЛЕБЕДЕВУ,

Нину Александровну СМИРНОВУ,
Зинаиду Михайловну ПРИМАЧЕНКО,

Нелли Григорьевну ГОРБУНОВУ,
Святослава Ивановича ЦОРКАНА,

Розу Петровну МИХАЙЛУСОВУ,
Тамару Петровну БЕЛЯЕВУ,

Никифора Ерофеевича ИВАНОВА!
Ваш юбилей — не больше, чем начало, 
Лишь веха на проложенном пути. 
Живите так, чтоб сотни было мало, 
Чтоб сил хватило вдаль еще идти.
Пусть возраст мудрость лишь приносит 
И пусть вас не тревожит он, 
Ваш юбилей — еще не осень, 
А только бархатный сезон. 

Совет ветеранов 
ОАО «АЦБК».

Уважаемые работники 
и ветераны химцеха ТЭС-1!
С Новым годом вас 
и Рождеством!

Поздравляем с самым лучшим
Древним праздником веселым,
Самым ярким и певучим,
Белоснежным годом новым.
Пусть придут в году грядущем
К вам удача и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!

сольный концерт 
Владимира ДУЖОВСКОГО 

«ВНУТРЕННИЙ МИР»
(авторские песни 

и лучшие песни о любви).

24 января в 15.00

программе принимают участие 
Татьяна Елисеева-Дужовская, 
а также хореографические 
коллективы «Лаэр» и «Леон».

Цена билетов: 50, 80, 120 рублей.

В

ДК

Уважаемые ветераны 
войны и труда, 
труженики тыла, 

дети войны, 
дорогие новодвинцы!

Закружилась метель в декабре.
Все деревья стоят в серебре.
С елкой праздничной скоро, вот-вот
К нам волшебный придет Новый год.
Пожелаем друг другу добра,
Дней чудесных настала пора!
В сказку просто, как в детстве, поверь...
Новый год постучался к нам в дверь.
Ты впусти его в сердце к себе,
Пусть счастливым он будет в судьбе!

Нина ГОГОЛЕВА.

Счастливого 
НОВОГО ГОДА!

2010 год - юбилейный, страна 
отметит 65-летие Великой По-
беды. Это праздник всего народа. 

Желаем вам бодрости, опти-
мизма, праздничного настроения! 

Городской совет ветеранов.

Расписание занятий клуба «ИМИДЖ»
спорткомбината ОАО «Быт» 

Стоимость занятия - 70 руб.; 
абонемент: 
на 8 занятий в месяц - 480 руб., 
на 12 занятий в месяц - 680 руб.
Контактные тел.: 4-21-82, 4-44-80; 
+79506600590 (Татьяна Жерихина).

День недели   вид занятий   Начало        Инструктор

Понедельник	 шейпинг		 			16.45	 	 Ильина	Светлана

вторник	 	 калланетик	 			16.45	 	 Жерихина	Татьяна

среда	 	 фитбол-аэробика	 			16.45	 	 Жерихина	Татьяна

	 	 шейпинг		 			18.15	 	 Ильина	Светлана

четверг	 	 калланетик	 			16.45	 	 Жерихина	Татьяна

	 	 шейпинг		 			18.15	 	 Ильина	Светлана

пятница	 	 шейпинг		 			16.45	 	 Ильина	Светлана

	 	 фитбол-аэробика	 			18.15	 	 Жерихина	Татьяна

суббота	 	 спеп-аэробика	 			14.00	 	 Жерихина	Татьяна

воскресенье	 шейпинг		 			12.00	 	 Ильина	Светлана

Руководство химцеха.

Анжелики
ТУФАНОВОЙ.
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		7.00,14.00		Хронограф.
19.30,0.30		Наше	время.

		7.00,14.00,19.30,2.00	
Наше	время.	

		7.00,14.00,19.30	Наше	время.	

		7.00,14.00,19.30,0.30	
Наше	время.	

19.30	«Черный	рынок».

19.30	«Черный	рынок».

19.30	«Черный	рынок».

		5.00,9.00,12.00,15.00,
18.00,0.00,3.00	Новости.
		5.05	Доброе	утро.
		9.20	Малахов+.
10.20	Модный	приговор.
11.20	Контрольная	закупка.
12.20	Участок.
13.20	Детективы.
14.00	Другие	новости.
14.20	Понять.	Простить.
15.20	"Обручальное 
кольцо".
16.10	Давай	поженимся!
17.00	Федеральный	судья.
18.20	Школа.
18.50	Жди	меня.
19.40	Пусть	говорят.

		5.00	Доброе	утро,	Россия!
*5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,
8.07,8.35,11.30,14.30,17.30,
20.45,23.50	Вести	Поморья.

		5.50	"КОРОЛЕВА МАРГО".
		7.00	Сегодня	утром.
		8.30	Кулинарный	
поединок.
		9.30	Чистосердечное	
признание.
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15	Сегодня.
10.20	Их	нравы.
10.50	"МАНГУСТ".
12.00	Суд	присяжных.
13.30	"ЗАКОН И ПОРЯДОК".
15.30,18.30	ЧП.

20.20	"Спальный район".
21.00	Время.
21.30	"И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ..."
22.30	"Мода	времен	
Леонида	Брежнева".
23.30	Школа.
		0.10	На	ночь	глядя.
		1.00	Гении	и	злодеи.
		1.30	"Обратная сторона 
правды".
		3.20	"Обман".

		9.05	"БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА". 
11.00,14.00,17.00,20.00	Вести.
14.50	"БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА". 
16.30	"КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ".
18.00	"ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ". 
19.00	"КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ". 
20.50	Спокойной	ночи,	
малыши!
21.00	"КРЕМ".
22.50	"Дежурный	
по	стране".	Михаил	
Жванецкий.
		0.10	"В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ".

		1.45	"СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ". 

16.30	"ПРОКЛЯТЫЙ 
РАЙ".
19.30	"ПАУТИНА-2".
21.30	"ОПЕРГРУППА".
23.35	"БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО..."
  1.35	Москва	-	Ялта	-	
транзит.
		3.25	"ВСЯ 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
РАТЬ". 

		5.00,9.00,12.00,15.00,
18.00,0.00,3.00	Новости.
		5.05	Доброе	утро.
		9.20	Малахов+.
10.20	Модный	приговор.
11.20	Контрольная	закупка.
12.20	Участок.
13.20	Детективы.
14.00	Другие	новости.
14.20	Понять.	Простить.
15.20	"Обручальное 
кольцо". 
16.10	Давай	поженимся!
17.00	Федеральный	судья.
18.20,23.30	Школа.
18.50	"СЛЕД".

19.40	Пусть	говорят.
20.20	"Спальный район".
21.00	Время.
21.30	"И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ..."	
22.30	"Прости,	если	сможешь".
		0.10	На	ночь	глядя.
		1.00	"Ганнибал: 
Восхождение".
		3.10	"Всю ночь 
напролет".

		5.00	Доброе	утро,	Россия!
*5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,
8.07,8.35,11.30,14.30,17.30,
20.45,23.50	Вести	Поморья.

		9.05	"Их	могли	не	спасти.	
Узники	Курильского	квадрата".
10.00	"НЕЖНЫЙ БАРС". 
11.00,14.00,17.00,20.00	Вести.
11.50		"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.45	"ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ". 
14.50	"ВЫЗОВ". 
"КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК".
15.45	Суд	идет.
16.30	"КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ".
18.00	"ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ". 
19.00	"КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ". 
20.50	Спокойной	ночи,	малыши!

21.00	"КРЕМ".
22.50	"Возвращение.	
Эдуард	Хиль".
		0.10	"СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД". 
		2.45	"СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА". 
  3.55	"ЗАКОН И ПОРЯДОК".

		5.50	"КОРОЛЕВА МАРГО".
		7.00	Сегодня	утром.
		8.30	Квартирный	вопрос.
		9.30	Чистосердечное	
признание.
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15	Сегодня.
10.20	Их	нравы.

10.50 "МАНГУСТ".
12.00	Суд	присяжных.
13.30	"ЗАКОН И ПОРЯДОК".
15.30,18.30	ЧП.
16.30	"ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ".
19.30	"ПАУТИНА-2".
21.30	"ОПЕРГРУППА".
23.35	"БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО..."
		1.30	Главная	дорога.
		2.05	"КИНСИ".
		4.25	"ДОХЛАЯ РЫБА".

		5.00,9.00,12.00,15.00,
18.00,0.00,3.00	Новости.
		5.05	Доброе	утро.
		9.20	Малахов+.
10.20	Модный	приговор.
11.20	Контрольная	закупка.
12.20	Участок.
13.20	Детективы.
14.00	Другие	новости.
14.20	Понять.	Простить.
15.20	«Обручальное 
кольцо». 
16.10	Давай	поженимся!
17.00	Федеральный	судья.
18.20,23.30	Школа.
18.50	"СЛЕД".

19.40	Пусть	говорят.
20.20	"Спальный	район".
21.00	Время.
21.30	"И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ..." 
22.30	"Контекст,	или	
искусство	быть	счастливым".
		0.10	"Старый	Новый	год	
на	Первом".
		2.40	"Эди".
		5.00,9.00,12.00,15.00,

		5.00	Доброе	утро,	Россия!
*5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,
8.07,8.35,11.30,14.30,17.30,
20.45	Вести	Поморья.

		9.05	"Кабачок	страны	
Советов".
10.00	"НЕЖНЫЙ БАРС". 
11.00,14.00,17.00,20.00	Вести.
11.50	"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.45	"ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ". 
14.50	"ВЫЗОВ". 
"КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК".
15.45	Суд	идет.
16.30	"КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ".
18.00	"ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ". 
19.00	"КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ". 
20.50	Спокойной	ночи,	
малыши!

21.00	"КРЕМ".
22.50	Новогодний	парад	
звезд.
		1.35	"ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА". 
		3.15	"СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА". 

		5.50	"КОРОЛЕВА 
МАРГО".
		7.00	Сегодня	утром.
		8.30	Квартирный	вопрос.
		9.30,15.30,18.30	ЧП.
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15	Сегодня.
10.20	Их	нравы.

10.50	"МАНГУСТ".
12.00	Суд	присяжных.
13.30	"ЗАКОН И 
ПОРЯДОК".
16.30	"ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ".
19.30	"ПАУТИНА-2".
21.30	"ОПЕРГРУППА".
23.35	"Карнавальная	ночь	
с	Максимом	Авериным".
		3.40	"ЗАПЛАТИ 
ВПЕРЕД".

18.00,0.00,3.00	Новости.
		5.05	Доброе	утро.
		9.20	Малахов+.
10.20	Модный	приговор.
11.20	Контрольная	закупка.
12.20	Участок.
13.20	Детективы.
14.00	Другие	новости.
14.20	Понять.	Простить.
15.20	"Обручальное 
кольцо". 
16.10	Давай	поженимся!
17.00	Федеральный	судья.
18.20,23.30	Школа.
18.50	"СЛЕД".
19.40	Пусть	говорят.
20.20	"Спальный район".

21.00	Время.
21.30	"И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ..." 
22.30	Человек	и	закон.
	Алексеем	Пимановым.
		0.00	Ночные	новости.
		0.10	Судите	сами.
		1.10	"Загадай	желание".
		2.50	"Арабеска".
		5.00,9.00,12.00,15.00,

		5.00	Доброе	утро,	Россия!
*5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,
8.07,8.35,11.30,14.30,17.30,
20.45,23.50	Вести	Поморья.
		9.05	"Индийские	йоги,	кто	
они?	40	лет	спустя".

10.00	"НЕЖНЫЙ БАРС". 
11.00,14.00,17.00,20.00	Вести.
11.50	"ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ".
12.45	"ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ". 
14.50	"ВЫЗОВ". 
"КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК".
15.45	Суд	идет.
16.30	"КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ".
18.00	"ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ".	
19.00	"КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ". 
20.50	Спокойной	ночи,	
малыши!

		5.50	"КОРОЛЕВА 
МАРГО".
		7.00	Сегодня	утром.
		8.30	Следствие	вели...
		9.30	"Первая	кровь".
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15	Сегодня.
10.20	Их	нравы.

10.50	"МАНГУСТ".
12.00	Суд	присяжных.
13.30	"ЗАКОН И 
ПОРЯДОК".
15.30,18.30	ЧП.
16.30	"ПРОКЛЯТЫЙ 
РАЙ".
19.30	"ПАУТИНА-2".
21.30	"ОПЕРГРУППА".
23.35	"БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...-3".
		4.00	"ИГРОК".

21.00		"КРЕМ".
22.50	"Экстрасенс	смеха.	
Семен	Альтов".
		0.10	"ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН".
		2.45	Горячая	десятка.
		3.40	"ДУШЕЧКА".	

18.00,0.00,3.00	Новости.
		5.05	Доброе	утро.
		9.20	Малахов+.
10.20	Модный	приговор.
11.20	Контрольная	
закупка.
12.20	Участок.
13.20	Детективы.
14.00	Другие	новости.
14.20	Понять.	Простить.
15.20	"Обручальное 
кольцо". 
16.10	Давай	поженимся!
17.00	Федеральный	судья.
18.30	Поле	чудес.

19.30	Пусть	говорят.
20.20	"Спальный район".
21.00	Время.
21.30	Минута	славы.
23.30	"Все умрут, а я 
останусь".
		2.10	"Быть Джоном 
Малковичем".
		4.00	"Исчезающая 
точка".
		5.40,6.10	"Апачи".

		5.00	Доброе	утро,	Россия!
		9.05	Мусульмане.
		9.15	"Мой	серебряный	
шар.	Галина	Польских	".	

10.10	"НЕЖНЫЙ БАРС". 
11.00,14.00,17.00,20.00	Вести.
11.50	"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
12.45	"ДВЕ СТОРОНЫ 
ОДНОЙ АННЫ". 
14.50	"ВЫЗОВ". 
"КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК".
15.45	Суд	идет.
16.30	"КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ".
18.00	"ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ".
19.00	"КАРМЕЛИТА. 
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ". 
20.50	Спокойной	ночи,	
малыши!
21.00	«Аншлаг».	Старый	
Новый	год.

		5.50	"КОРОЛЕВА 
МАРГО".
		7.00	Сегодня	утром.
		8.30	И	снова	здравствуйте!
		9.30	Особо	опасен!
10.00,13.00,16.00	Сегодня.
10.20	Их	нравы.
10.50	"МАНГУСТ".
12.00	Суд	присяжных.

		0.15	"СТРЕЛЯЙ 
НЕМЕДЛЕННО!"
 2.05	"РОЖДЕСТВО 
СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ".
  3.45	"ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН". 
		4.55	Честный	детектив

13.30	"ЗАКОН И 
ПОРЯДОК".
15.30,18.30,20.30	ЧП.
16.30	"ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ".
19.30	Следствие	вели...
20.50	"ГРОМ ЯРОСТИ".
22.45	"СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР".
		0.30	"Женский	взгляд"	
Оксаны	Пушкиной.			
		1.05 "РОЖДЕНИЕ".
		3.00	"СВИХНУВШИЕСЯ".
		4.40	"ПОСЛЕДНЯЯ 
ОХОТА".

		6.00,10.00,12.00	
Новости.
		7.30	Играй,	гармонь	
любимая!
		8.10	Дисней-клуб.
		9.00	Умницы	и	умники.
		9.40	Слово	пастыря.
10.10	Смак.
10.50	"Моя	родословная.	
Егор	Бероев".
11.50	«Ералаш».
12.10	"Судьбе	не	раз	
шепну:	"Мерси".	Д.ф.
13.10	 "Дела сердечные".
15.00	"Снежные псы".
16.50	"Александр	
Грибоедов.	Ослепительно	

короткая	жизнь".
17.50	Кто	хочет	стать	
миллионером?
19.00,21.15	Новогоднее	
"Оливье-шоу".
21.00	Время.
		0.00	"Скафандр и 
бабочка".
		2.00 "Анастасия".
		3.40	"Что за путь!"
		6.00,10.00,12.00	Новости.

		5.35	"СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ". 
		7.10	Вся	Россия.
		7.25	Диалоги	о	животных.
		8.00	Вести.
*8.10,11.10	Вести	Поморья.

		8.20	Военная	программа.
		8.45	Субботник.
---------------------------------------
ТЕЛЕКАНАЛ	"БИБИГОН"		
		9.25 "КУРЬЕР".	
---------------------------------------
11.00,14.00,20.00	Вести.
*11.20		Городской	масштаб.
*11.35		Будьте	здоровы.
*11.50		Океанский	щит	России.	
К	70-летию	«Севмаша».
12.15	Комната	смеха.
13.10	Сто	к	одному.
14.30	"Большая	семья.	
Кончаловские".
16.25	"ТОЧКА ВОЗВРАТА".	
19.00	Кто	хочет	стать	
миллионером?

20.40	Новогодний	Голубой	
огонек.
		0.25	"ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ".
		2.15	"ПУТЕШЕСТВИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ".
  3.45	"ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН". 

		6.15	"ВОЗДУШНЫЙ 
ПАТРУЛЬ".
		8.00,10.00,13.00,16.00,
19.00	Сегодня.
		8.20	Золотой	ключ.
		8.50	Без	рецепта.
		9.25	Смотр.
10.20	Главная	дорога.
10.55	Кулинарный	поединок.

12.00	Квартирный	вопрос.
13.25	Особо	опасен!
14.05	"Кремлевская	кухня".	
15.05	Своя	игра.
16.20	"БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ".
18.20	ЧП.
19.25	Русские	сенсации.
21.05	Ты	не	поверишь!
21.50	"ВАСАБИ".
		0.00	"ДиДюЛя:	
Инструментальное	шоу	
Live!"
		1.15	«МИШЕНЬ».
		3.00	"ПОМОЩНИК 
САТАНЫ".

		6.10	"Ульзана".
		7.50	Служу	Отчизне!
		8.20	Дисней-клуб.
		9.10	Здоровье.
10.10	"Непутевые	
заметки"	с	Дм.	Крыловым.
10.30	"Пока	все	дома".
11.20	Фазенда.
12.20	"Тигр	-	шпион	в	
джунглях".	М.ф.
13.20	"Роман с камнем".
15.20	"Титаник".
21.00	Воскресное	"Время".	
22.00	Мульт	личности.

22.30	"ХХХ - три икса".
		0.40	"Молодожены".
		2.30	"Путь Карлито: 
Восхождение к власти".
		4.00	"Акула".

		5.20	"КОЛЛЕГИ". 
		7.20	Смехопанорама.
		7.50	Сам	себе	режиссер.
		8.35	Утренняя	почта.
---------------------------------------
ТЕЛЕКАНАЛ	"БИБИГОН"			
		9.10	"Ну,	погоди!"	М.ф.
		9.20	"СКУБИ-ДУ".

--------------------------------------
11.00,14.00,20.00	Вести.
*11.10,14.20	Вести	
Поморья.
11.50	Городок.
12.20	"ЧЕРЧИЛЛЬ". 
15.00	Честный	детектив.
15.30	"Усатый	нянь	Игорь	
Николаев".
16.25	Большой	
праздничный	концерт.
18.05	"ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ". 
21.05	"Золотой	ключик".	
Музыкальная	комедия.
23.10	Специальный	
корреспондент.

		0.10		"КЕНГУРУ 
ДЖЕКПОТ". 

		5.00	"ЧЕРНЫЙ ШАР".
		6.45	"Легион	
супергероев-2".	М.ф.
		7.30	"Дикий	мир"	с	
Тимофеем	Баженовым.
		8.00,10.00,13.00,16.00,
19.00	Сегодня.
		8.20	Русское	лото.
		8.45	Их	нравы.
		9.25	Едим	дома.
10.20	"Quattroruote".	
10.50	Очная	ставка.
12.00	Дачный	ответ.

13.25	Особо	опасен!
14.05	"Алтарь	Победы".	
Севастополь.
15.05	Своя	игра.
16.20	"БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ".
18.20	ЧП.
19.55	"ВЕРСИЯ".
23.40	"СВЯЗЬ".
		1.20	"ЗАТКНИСЬ И 
ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ".
		3.25	Особо	опасен!
		4.00	"ТАЛЛИ".

Низкий поклон друзьям, коллегам и просто хорошим людям за 
огромную помощь, оказанную в тяжелую для нас минуту проща-
ния с нашим дорогим и любимым сыном, мужем и отцом ГОРРОМ 
Сергеем Александровичем.

Коллектив редакции газеты «Бумаж-
ник» выражает глубокие соболезнования 
Владимиру Егоровичу Соколову по пово-
ду преждевременной кончины БРАТА.Мама, жена, дети.


