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От первого лица
Признательность, 
восхищения и награды

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Комбинат прошёл славный трудовой 
путь, который успешно продолжается. И в 
первую очередь потому, что мы постоянно 
стремимся к развитию. За последние 20 
лет в модернизацию нашего предприятия 
было вложено порядка 60 миллиардов 
рублей. Мы значительно увеличили нашу 
производительность, улучшили финансово-
экономические показатели.

Сегодня компания готовится к стро-
ительству большого индустриального 
комплекса, который позволит увеличить 
мощности комбината по варке в 1,7 раза. 
Проект получил назва-
ние «Прорыв-2027». 
Это даёт нам твёрдую 
уверенность, что АЦБК 
будет и далее стабиль-
но, успешно функцио-
нировать, а вместе с 
ним станет про-
цветать город 
Новодвинск. 

В конце августа Архангельский ЦБК посетили важные гости. Они 
приняли участие в церемонии награждения наших работников, от-
меченных в честь 81-й годовщины комбината. Было сказано много 
тёплых слов поздравлений, признательности за большой и ответ-
ственный труд, благодаря которому наше предприятие сегодня 
является одной из самых стабильных и успешных компаний России. 

Комбинат – лидер
лавный день торжеств со-
стоялся в пятницу, 27 авгу-
ста, когда чествовали но-
вых героев Доски почёта 

и почётных работников Архан-
гельского ЦБК, а также вручали 
почётные грамоты и благодар-
ности федерального и регио-
нального уровней. Из-за антико-
видных ограничений праздник 
пришлось проводить в зале за-
седаний управления комбината, 
а не во Дворце культуры АО 
«БЫТ». Тем не менее всё полу-
чилось душевно и радостно. 

Открывая мероприятие, ге-
неральный директор комбината 
Дмитрий Зылёв подчеркнул, что 
для всех собравшихся это важ-

ное событие в жизни, символ 
благодарности за их вклад в 
работу комбината, благополу-
чие Поморья и страны. История 
нашего предприятия содержит 
множество страниц, достойных 
памяти и уважения. Она написа-
на людьми, которые честно, до-
бросовестно, с душой трудились 
и продолжают трудиться.

На день рождения комбината 
приветственный адрес его кол-
лективу прислал глава региона 
Александр Цыбульский. В по-
здравлении были такие строки: 
«АЦБК – одно из крупнейших 
целлюлозно-бумажных пред-
приятий России, лидер лес-
ной промышленности Поморья. 
В его истории много ярких стра-
ниц и больших побед. 

Правительство Архангельской 
области эффективно взаимо-
действует с вашей компанией 
по вопросам развития лесного 
комплекса, инвестиционной де-
ятельности, расширения мер го-
сударственной поддержки ЛПК. 

В прошлом году комбинат 
успешно завершил инвестпро-
ект по модернизации произ-
водства картона, а сегодня АЦБК 
уже приступил к комплексной 

проработке следующего большого 
строительства, в результате которо-
го появится новый производствен-
ный комплекс.

Очень важно, что предприятие 
уделяет значительное внимание 
экологической безопасности, рацио-
нальному использованию природ-
ных ресурсов. Стабильная работа 
комбината – залог динамичного со-
циально-экономического развития 
и Новодвинска, и области в целом. 
Уверен, что замечательные трудо-
вые традиции, высокий профессио-
нализм и компетенции сотрудников 
помогут АЦБК сохранять и укреплять 
свои лидирующие позиции!»

Правительство 
поощряет
От имени руководства региона 
наш коллектив поздравил замести-
тель председателя правительства 
Архангельской области Евгений 
Автушенко. 

Окончание на стр. 4
Фото Сергея СЮРИНА

Г 8
сотрудников
АЦБК награждены 
почётными грамотами 
Министерства 
промышленности 
и торговли РФ 
в день празднования 
81-летия комбината

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Вопросы ЛПК – на высшем уровне: председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Правительственную 
комиссию по вопросам развития лесного комплекса. В её состав вошёл 
генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв. 
Узнайте подробности! 

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – Умные, энергичные и молодые – в этом 
году 152 сотрудникам комбината, ООО «Архбум» и АО «БЫТ»  
присвоено звание «Ветеран АО «Архангельский ЦБК». Для получения
почётного титула мужчинам необходимо отработать 25 лет, 
женщинам – 20. Спасибо за преданность! 

День знаний – 2021
372 юных жителя Новодвинска 
стали первоклассниками, 
а Архангельский ЦБК 
придумал новые 
школьные традиции ................... 2
Дата
Слава и гордость: 
заслуженный тренер 
по греко-римской борьбе 
Василий Бескакотов 
отметил красивый юбилей. 
Поздравляем! ............................... 3
Лица и имена
Валерий Шестаков 
стал 16-м почётным жителем 
города Новодвинска. 
На вручении награды 
зал приветствовал 
заслуженного человека 
стоя .................................................... 5
Событие
В Новодвинске впервые 
прошёл детский 
конкурс талантов 
«Звёздочки Арктики». 
Это было красиво! ...................... 5

Достижения
Мы тоже с наградой: в дни праздничных мероприятий коллективу газеты «Бумажник» 
Архангельского ЦБК вручён знак отличия «За заслуги перед муниципальным 
образованием «Город Новодвинск». Поздравляем горожан, коллектив АЦБК 
и наших ветеранов пера! ........................................................................................................................ 5 

РАБОТНИКИ Архангельского ЦБК, отмеченные в дни празднования 81-летия предприятия
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНО

АЦБК: день за днём
Вопросы ЛПК – на высшем уровне

40
представителей

Более

органов государственной 
власти, научного и 
бизнес-сообществ 
вошли в состав 
Правительственной 
комиссии по вопросам 
развития лесного 
комплекса России

сандр Козлов и замглавы Минпромторга 
Олег Бочаров. Функции ответственного 

секретаря возложены на замглавы Мин-
природы Сергея Аноприенко.

В работе комиссии участвуют более 
40 человек. Это министр по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алексей 
Чекунков, замглавы МЧС Анатолий 
Супруновский, заместители министра 
экономического развития Владимир 
Ильичёв и Илья Торосов, заммини-
стра финансов Ирина Окладникова, 
замглавы Минстроя Никита Стасишин, 
руководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства Иван Советников и 
представители ряда других ведомств и 
Федерального Собрания РФ. 

Лесная повестка
Новая структура обеспечит взаимодей-
ствие органов власти, научных ор-
ганизаций и предпринимателей в 
сфере развития лесного хозяйства и 
промышленности. 

В центре её внимания будут вопросы 
лесной охраны и пожарного надзора, 
борьбы с нелегальным оборотом древе-
сины, защиты лесов от неблагоприятных 
факторов и восстановления их экологи-
ческого потенциала, обеспечения лесов 
современной техникой, повышения до-
ходности лесного комплекса.

Заседания комиссии будут проходить 
по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. Решения будут 
приниматься открытым голосованием 
простым большинством участников.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Михаил Мишустин 
утвердил своим распоряжением Пра-
вительственную комиссию по вопросам 
развития лесного комплекса. Генераль-
ный директор АЦБК Дмитрий Зылёв 
включён в состав участников данной 
комиссии.

Известные 
имена

озглавила новую структуру вице-
премьер Виктория Абрамченко, 
которая курирует вопросы госу-
дарственной политики в сфере 

лесного комплекса. Заместителями пред-
седателя комиссии назначены министр 
природных ресурсов и экологии Алек-

В

День знаний – 2021 
1 Сентября – добрый праздник всех школьников, 
студентов, педагогов и родителей
В этот день во всех школах города прошли торжественные линей-
ки и праздничные классные часы. Звучали слова поздравлений 
и напутствия.

Успехов в освоении наук!
кольная пора – это самое лучшее время в жизни каж-
дого человека, – отметил в праздничном поздравлении 
глава города Сергей Андреев. – Именно в этот период 
мы получаем много новых знаний и умений, обретаем 

друзей, с которыми порой идём вместе по жизни, знакомимся с 
новыми чувствами, такими как первая любовь, учимся справляться 
с трудностями, совершаем ошибки, которые позволяют нам ста-
новиться ответственными за свои поступки, а также ставим перед 
собой цели и уверенно идём к ним.

Сергей Фёдорович пожелал всем школьникам успехов в осво-
ении наук и постоянного развития, их родителям – терпения, му-
дрости и здоровья, а педагогам города – творческих достижений, 
оптимизма и вдохновения!

Время новых традиций
1 сентября новый учебный год начался для 128 тысяч школьни-
ков Архангельской области, в их числе 4370 юных новодвинцев. 
Первоклассниками стали 13 тысяч ребят Поморья, 372 из них 
живут в нашем городе.

Накануне Дня знаний Архангельский ЦБК подарил саженцы ели 
старейшей школе города – №1. Отдел экологии комбината пере-
дал 15 саженцев сосны школам №№3, 7 и гимназии. О том, как 
прошли мероприятия по посадке деревьев, читайте в следующем 
выпуске газеты «Бумажник».

Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА

–Ш

Увольнение 
340 сотрудников
Руководство Stora Enso завершило консультации 
с персоналом завода Kvarnsveden в шведском 
Бурлэнге. Об этом сообщает корпоративная 
пресс-служба.
В результате будут уволены 340 сотрудников. 
Около 25% увольнений можно контролировать 
с помощью пенсионных схем, сто человек уже 
нашли новую работу в Stora Enso или за преде-
лами компании. Большая часть сокращений про-
изойдёт в ноябре 2021 года.

Stora Enso объявила о планах по закрытию 
целлюлозно-бумажного комбината Kvarnsveden 
в апреле 2021-го из-за спада на европейском 
рынке бумаги. Производство остановят 30 сен-
тября, центр обслуживания клиентов будет рабо-
тать до 31 декабря. Электростанция продолжит 
функционировать для целей централизованного 
теплоснабжения и обслуживания зданий на тер-
ритории комбината.

О компании: мощность двух бумагоделатель-
ных машин комбината – 565 тысяч тонн су-
перкаландрированной журнальной и газетной 
бумаги в год, также на площадке Kvarnsveden 
ранее работал завод по производству термо-
механической массы мощностью 900 тысяч тонн 
в год.

Финская древесина 
подешевела
В июле 2021 года зафиксировано снижение 
стоимости древесины в Финляндии. Об этом 
говорится в сообщении Института природных 
ресурсов страны (Natural Resources Institute 
Finland; Luke).
Средняя цена кубометра сосновых брёвен, за-
купленного в июле 2021 года у частных лесо-
владельцев Финляндии, составляла 61,2 евро, 
еловых – 66,9 евро. По сравнению с июнем цены 
на сосновый пиловочник снизились на 6%, на 
еловый – на 3%.

Балансовая древесина подешевела на 9% – 
до 17,7 евро за кубометр соснового сырья, 
20,5 евро – елового и 17,8 евро – берёзового.

Объём торгов деловым круглым лесом в Фин-
ляндии в июле 2021-го составил 2,5 млн м3, а 
за семь первых месяцев вырос в годовом ис-
числении на 56%.

Завод на стопе
Conifex Timber временно остановила производ-
ство пиломатериалов на заводе в канадском 
Маккензи (провинция Британская Колумбия). 
Об этом сообщает корпоративная пресс-служба.
Останов продлится две недели. Причина про-
стоя – рекордно высокие затраты на пиловочное 
сырьё и падения цен на пиломатериалы.

Conifex Timber и её дочерние компании 
специализируются на лесозаготовках, лесовос-
становлении, производстве пиломатериалов 
и древесной щепы. Продукция реализуется на 
рынках США, Китая, Канады и Японии.

Производство 
в России
Объём промышленного производства древесной 
целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых 
материалов в России за семь первых месяцев 
2021-го достиг 5,1 млн тонн, что на 1% боль-
ше, чем годом ранее. Об этом сообщает Феде-
ральная служба государственной статистики 
(Росстат).
Производство бумаги и картона за отчётный пе-
риод выросло на 7,1%, до 5,9 млн тонн, ящиков и 
коробок из гофрированной бумаги или картона 
– на 14,1%, до 4 млрд м2, обоев – на 29,4%, до 
109 млн усл. кусков, ярлыков и этикеток из бу-
маги или картона – на 17,9%, до 29,2 млрд штук.

Объём производства древесных топлив-
ных гранул в России в январе – июле 2021-го 
увеличился в годовом исчислении на 15,9%. 
Всего за семь первых месяцев 2021-го из от-
ходов деревопереработки было изготовлено 
1,265 млн тонн топливных пеллет.

По материалам lesprom.com
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ГОРОДНеужели вы 
уже ветераны?

Дмитрий ЗЫЛЁВ:
– В ближайшие пять лет комбинат существен-

но преобразится – фактически на его территории 
будет построен новый современный завод. Это очень 
смелый и масштабный проект, но с таким коллекти-
вом работников у нас всё получится!

Умные, энергичные и молодые – собравшиеся 
26 августа в зале заседаний работники Архан-
гельского ЦБК как-то мало подходили под 
привычное представление о ветеранах. А меж-
ду тем у каждого из них – более 20 лет работы 
на комбинате и его дочерних предприятиях 
– ООО «Архбум» и АО «БЫТ». В общей слож-
ности в этом году звание «Ветеран АО «Архан-
гельский ЦБК» присвоено 152 сотрудникам.

Спасибо 
за преданность

ля получения почётного звания муж-
чинам необходимо иметь 25 лет не-
прерывного стажа, женщинам – 20 лет. 
Ветеранов чествовали на празднич-

ных встречах, которые прошли во всех под-
разделениях Архангельского ЦБК. 

За годы своей работы на предприятии 
экономист производства биологической 
очистки Любовь Третьякова не раз была 
отмечена различными наградами, но эту 
принимает с особым трепетом. 

– Я провела на АЦБК лучшие годы сво-
ей жизни, и очень рада, что так долго ра-
ботаю здесь, – искренне говорит Любовь 
Анатольевна. – На комбинате особенно 
ценю стабильность и считаю, что главные 
качества хорошего работника – честность, 
дисциплинированность и глубокие знания.

– Архангельскому ЦБК исполняется 81 
год, но предприятие не чувствует себя на 
этот возраст. Мы полны новых планов! – от-
метил в приветственной речи генеральный 
директор АЦБК Дмитрий Зылёв. – В бли-
жайшие пять лет комбинат существенно 
преобразится – фактически на его терри-
тории мы построим новый современный 
завод. Это очень смелый и масштабный 
проект, но с такими работниками, как вы, у 
нас всё получится!

Семейные истории
Удостоверение «Ветеран АО «Архангель-
ский ЦБК» в торжественной обстановке 
получила и старший специалист по персо-
нальным данным ООО «Архбум» Светлана 
Шушлякова. Значимое событие Светлана 
Леоновна отметила в кругу родных, ведь 
её родители тоже всю жизнь связали с ком-
бинатом. Папа Леон Емельянович Мерлинг 
– обладатель звания «Почётный работник», 
мама всю жизнь работала на ДПЦ-2.

– Когда к 75-летию предприятия роди-
тели побывали здесь на экскурсии, они 
были очень рады, – вспоминает Светлана 
Леоновна. – Конечно, была и ностальгия, 
ведь ДПЦ-2 сейчас уже не существует, но 
в то же время они отметили, как сильно из-
менился комбинат, каким он стал красивым 
и современным. 

Светлана Шушлякова живёт и работает 
по принципу: важно приносить пользу лю-
дям. Не раз награждалась благодарствен-
ными письмами, её фотография украшала 
городскую Доску почёта. Сегодня электро-
монтёром на участке по производству по-
луцеллюлозы трудится и её сын Алексей. 

По пути с комбинатом
Ветеран АЦБК – почётный и удивитель-
ный статус. Его обладателем может стать 
как работник в полном расцвете сил, так и 
опытный мудрый мастер. 

– На комбинат пришёл в 36 лет и нашёл 
здесь себя. Начинал с начальника смены в 
котельном цехе, сейчас – старший началь-
ник смены ТЭС-1, – рассказал Геннадий 
Ершов. – Живу в Архангельске и всегда 
в отличном настроении езжу на работу. 
Комбинат – достойное предприятие, здесь 
ценят сотрудников. Много приятных собы-
тий связано с работой на АЦБК, с теплотой 
буду вспоминать о них на заслуженном 
отдыхе. Мне уже 61 год, можно и о пенсии 
подумать, а молодёжь пусть трудится, растёт 
по карьерной лестнице.

Ещё один работник ТЭС-1 – слесарь по 
ремонту цеха межпроизводственных ком-
муникаций Алексей Ракко – очень горд, что 
«дослужился» до ветерана АЦБК. Отпразд-
новав День города и комбината, он строит 
новые профессиональные планы.

– На комбинате меня всё устраивает. 
А как иначе? С 1995 года тружусь в одном 
цехе, – поделился Алексей Александрович. 
– Буду и дальше работать на АЦБК, в бли-
жайших планах – пройти обучение и сдать 
экзамен на шестой разряд.

Все 20 лет в одном подразделении 
и в одной должности работает дежур-
ный стрелочного поста ООО «Архбум» 
Вероника Королькова. По словам Веро-
ники Николаевны, 20 лет прошли бы-
стро, но были насыщенными и продук-
тивными.

– Очень люблю своё дело, мне на работе 
всегда интересно, – поделилась Вероника 
Королькова. – У нас замечательный кол-
лектив, хорошие социальные гарантии и 
большие перспективы, которые гаранти-
руют работникам стабильность.

Всех ветеранов АЦБК объединяют вы-
сокий профессионализм, компетентность 
и верность своему делу. Позади годы про-
дуктивной работы и ярких достижений, 
впереди – новые красивые страницы жиз-
ни. Пусть всё задуманное исполнится, а 
каждый день дарит радость, счастье и веру 
в собственный успех!

Ольга ВОРОНИНА 
Анна ДОВЫДЕНКО 

Валерия ДАВЫДЕНКО
Фото авторов и Сергея СЮРИНА

Архангельского ЦБК, 
АО «БЫТ», 
ООО «Архбум» 
стали ветеранами 
комбината 
в 2021 году
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Очень ждём тепло! 
На минувшей неделе глава города Сергей Ан-
дреев подписал постановление «О подключе-
нии отопительных систем объектов социальной 
сферы муниципального образования «Город 
Новодвинск».
С 31 августа по заявкам организаций в учрежде-
ниях образования, здравоохранения, культуры и 
спорта начали включать отопление.

Подача тепла в жилой фонд Новодвинска 
предварительно планируется в первой полови-
не сентября.

Красивый юбилей
1 сентября 80-летний юбилей отметил прези-
дент федерации спортивной борьбы Новодвин-
ска, замечательный тренер по греко-римской 
борьбе Василий Бескакотов. 
С красивой датой выдающегося новодвинца по-
здравил градоначальник Сергей Андреев.

– Вы – гордость Новодвинска и родоначальник 
секции греко-римской борьбы в нашем городе, 
– отметил Сергей Фёдорович. – Поздравляю Вас 
с красивым юбилеем, желаю крепкого здоровья, 
бодрости духа и сил, в том числе для развития 
спортивной борьбы в городе.

Сегодня юбиляр находится на заслуженном 
отдыхе. Однако он всегда в курсе спортивных 
новостей и событий, оказывает консультативную 
помощь спортсменам.

Дело жизни Василия Васильевича продолжает 
его сын Александр Бескакотов. Он также успешно 
ведёт секцию греко-римской борьбы, воспиты-
вает мастеров спорта.

– Секрет долголетия – в движении и в любви к 
работе, – поделился Василий Бескакотов. – В своё 
время у меня было семь групп спортсменов – это 
350 человек. Успевал только один раз за целый 
день пообедать, остальное время посвящал под-
готовке юных борцов.

«Двина» – чемпион!
В Новодвинске состоялся турнир по флорболу 
«Кубок Белого моря – 2021» среди мужчин 
старше 40 лет. Флорбольные состязания для 
этой возрастной категории прошли впервые.
– Многие из тех, кто вернулся на поле, были для 
нас кумирами, на них равнялись, и именно они 
стояли у истоков развития флорбола в регионе, 
– отметил исполнительный директор областной 
федерации флорбола Игорь Кучин.

За победу боролись четыре команды из Архан-
гельска, Северодвинска и Новодвинска, которые 
провели круговой турнир.

В итоге места в турнирной таблице распре-
делились следующим образом: первое место 
– «Двина» (Новодвинск), второе место – «Про-
метей» (Северодвинск), третье место – «Взамен» 
(Архангельск).

Кроме этого, игрок «Двины» Александр Харь-
ков был признан лучшим нападающим.

Экологическое 
мышление
Юных северян школьного возраста приглашают 
к участию во Всероссийской онлайн-олимпиа-
де по экологии. Она пройдёт с 13 сентября по 
4 октября на платформе дистанционного обра-
зования https://uchi.ru/.
Как отмечают организаторы олимпиады (обра-
зовательная онлайн-платформа «Учи.ру» и АНО 
«Национальные приоритеты»), для успешного 
решения заданий углублённых знаний школьной 
программы не требуется.

На участие в интеллектуальном соревновании 
отводится один час, а результаты (количество 
набранных баллов) станут известны сразу после 
завершения.

Отметим, что мероприятие проходит в рамках 
национального проекта «Экология» и направ-
лено на развитие экологического мышления 
учащихся.

Правила участия в олимпиаде, материалы о 
проекте опубликованы на платформе «Учи.ру».

По материалам 
novadmin.ru, dvinanews.ru



4 Суббота, 4 cентября 2021 года
№33 (4854)ЛИЦА И ИМЕНА

Слово 
награждённым
На прошлой неделе на всех 
производствах и в управлении 
Архангельского ЦБК прошли 
праздничные церемонии 
Героями торжеств стали лучшие сотрудники. Их по доброй тра-
диции поощрили почётными грамотами, благодарственными 
письмами и благодарностями от администрации города, гор-
совета депутатов и, конечно, руководства предприятия. Про-
должаем публиковать отзывы и впечатления награждённых.

Андрей КАРПУНИН, 
слесарь-ремонтник лесной биржи №3 
древесно-биржевого производства: 
– Мне нравятся мои трудовые будни, потому что в них нет
рутины, однообразия. Всегда стараюсь изучать новое, расти 
профессионально. 

В дальнейшем продолжу свой трудовой путь на АЦБК. За 
девять лет работы на комбинате был награждён впервые. Род-
ные поздравили, но широко День города и комбината мы не 
праздновали, недавно у меня родилась дочка, и всё внимание 
мы с радостью посвящаем ей.

Олег ЯШУНОВ, 
водитель АТП: 

– Кажется, что всю жизнь работаю 
на комбинате, другой судьбы предста-

вить не могу и не хочу. 
Пришёл на АЦБК зимой 1989 года 

и свой рабочий день помню до сих 
пор…

Очень приятно, что мой труд высо-
ко оценили и вручили благодарность.
Для меня День города и день рож-

дения АЦБК – важные события, традици-
онно праздную их, посещаю массовые мероприятия, если они 
проводятся.

Ольга БАКАРИУС, 
инженер по нормированию труда 
производства целлюлозы:

— Шесть лет работаю на комбинате, 
было очень неожиданно быть награж-

дённой. Мне нравится моя профессия 
и работа, всегда мечтала о такой. Спа-
сибо АЦБК, что здесь я нашла своё 
призвание! 

У нас на комбинате много хороших 
работников: ответственных, честных и 

внимательных.

Людмила ШИНКОВА,
оператор на отстойниках 
производства биологической очистки:

– Мой путь на Архангельском ЦБК начался с 
ремонтно-механического производства, 

где я работала смазчицей. Затем пере-
шла на ПБО, и с тех пор моя профес-
сиональная деятельность связана с 
очисткой воды. Приятно осознавать, 
что занимаешься важным и нужным 

делом. Вода – основа жизни на Земле.
За многолетний труд и высокий про-

фессионализм меня наградили почётной 
грамотой – большое спасибо, это очень ценно для меня!

Елена ЗАХАРОВА, 
ведущий экономист 
ремонтно-механического 
производства:

–  Мой трудовой путь на АЦБК начался в 
1995 году. Будучи студенткой училища, 

устроилась на комбинат на период 
летних отпусков, а потом осталась 
работать на постоянной основе. Учи-
лась, осваивала новое и росла по 
карьерной лестнице. 

У нас на комбинате очень сплочён-
ный коллектив, все работники добрые, 

хорошие люди и замечательные мастера в 
своём деле. Каждый достоин высоких наград и добрых слов! 

Анна ДОВЫДЕНКО, Валерия ДАВЫДЕНКО
Фото Валерии ДАВЫДЕНКО

Окончание. 
Начало на стр. 1
Евгений Владимирович пожелал делать 
новые инвестиции, повышать произво-
дительность и объёмы выручки. По его 
словам, сегодня руководство Поморья 
уделяет особое внимание развитию 
Архангельского ЦБК.

Евгений Автушенко поздравил ряд 
работников комбината, удостоивших-
ся государственных поощрений. Так, 
почётные грамоты Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации были вручены инженеру 
по ремонту производства бумаги 
Анне Колосовой, слесарю-ремонтнику 
участка механосборочных работ ре-
монтно-механического производства 
Павлу Латышеву, инженеру-технологу 
цеха водоподготовки первой тепло-
электростанции Ольге Севастьяновой, 
старшему машинисту паровых турбин 
ТЭС-2 производства картона Констан-
тину Сидоровскому, старшему энер-
гетику древесно-подготовительного 
цеха №4 древесно-биржевого произ-
водства Юрию Скрылеву, начальнику 
лаборатории – заместителю началь-
ника отдела технического контроля 
производства целлюлозы Ольге Чу-
дайкиной, главному конструктору про-
ектно-конструкторского бюро Андрею 
Александрову, начальнику управления 
автоматизации – заместителю директо-
ра по информационным технологиям 
Александру Левановичу.

Почётными грамотами губернатора 
Архангельской области были отмечены 
начальник лаборатории – заместитель 
начальника отдела технического кон-
троля производства бумаги Елена Иор-
данова, начальник производственного 
отдела Светлана Уланова, распредели-
тель работ варочного участка произ-
водства целлюлозы Дмитрий Григорьев.

Благодарности губернатора Архан-
гельской области были вручены сле-
сарю-ремонтнику варочного участка 
по производству полуцеллюлозы про-
изводства картона Виталию Брежневу, 
старшему экономисту отдела снабже-
ния Ларисе Громыко, начальнику сме-
ны цеха топливоподачи ТЭС-1 Андрею 
Маркову, машинисту картоноделатель-
ной машины производства картона 
Анатолию Кузнецову. 

Среди отмеченных этой наградой 
был и начальник лесобиржи (склада 
древесного сырья) ДБП Андрей Малы-
гин. Как отметил Андрей Анатольевич, 
получить благодарность от губернатора 
– очень почётно. Это признание заслуг в 
работе на пользу родного Новодвинска.

В неразрывной 
связке
От имени новодвинцев Архангель-
ский ЦБК поздравил глава городского 
округа Архангельской области «Город 
Новодвинск» Сергей Андреев. Сергей 
Фёдорович подчеркнул, что город 
бумажников и комбинат неразрывно 
связаны. Даже свои дни рождения они 
отмечают одновременно – в конце ав-
густа. Он пожелал развития, а развитие 
неизменно будет означать и рост бла-
госостояния жителей муниципалитета. 

На праздничном вечере присутство-
вал представитель профильного для 
нашей компании регионального ве-
домства – заместитель министра при-
родных ресурсов и лесопромышлен-
ного комплекса Иван Шаталин. Иван 
Андреевич также отметил нескольких 
работников АЦБК. Почётных грамот 
министерства природных ресурсов и 

Признательность, 
восхищения и награды

ЛПК Архангельской области удосто-
ились сменный контрольный мастер 
производства картона Елена Бабина, 
ведущий инженер по организации 
управления производством ДБП На-
дежда Осовская, начальник смены цеха 
топливоподачи ТЭС-1 Олег Тюляндин, 
слесарь-ремонтник котлотурбинного 
цеха ТЭС-3 производства целлюлозы 
Валерий Шихирин.

Благодарности от регионального 
министерства вручены начальнику от-
дела организации труда и заработной 
платы Елене Белозёровой, водителю 
колонны легковых автомобилей и 
автобусов автотранспортного произ-
водства Илье Гусишному, старшему 
инженеру (по ремонтно-строительным 
работам) производства биологической 
очистки Михаилу Копеину, начальнику 
отдела автоматизированных систем 
управления технологическим процес-
сом и оперативного диспетчерского 
управления Андрею Подойницыну, 
старшему инженеру автотранспортного 
производства Андрею Точилову, прес-
совщику бумагоделательной машины 
№6 Сергею Евдокимову.

От себя лично и председателя об-
ластного Собрания депутатов Екате-
рины Прокопьевой присутствующих 
поздравил руководитель комитета 
облсобрания по лесопромышленному 
комплексу, природопользованию и эко-
логии Александр Дятлов. В этот день по-
чётных грамот от регионального пред-
ставительного органа удостоились вар-
щик производства целлюлозы Виктор 
Аликин, аппаратчик химводоочистки 
ТЭС-1 Ольга Гульбина, начальник смет-
ного отдела – заместитель начальника 
управления организации контроля Еле-
на Левина, начальник отдела продаж 
Александр Цыварев. Благодарности 
облсобрания были вручены заточнику 

деревообрабатывающего инструмента 
ДПЦ-4 Александру Антонову, старшему 
мастеру цеха приготовления хими-
катов производства бумаги Ирине 
Артамоновой, начальнику отдела про-
изводственно-хозяйственных задач 
управления АСУП Алексею Лазареву, 
кузнецу ручной ковки литейного цеха 
ремонтно-механического производ-
ства Николаю Сарычеву, заместителю 
главного механика по техническому 
обслуживанию Андрею Шалаурову, 
ведущему энергетику производства 
картона Константину Староверову.

Навстречу 
82-й годовщине
В этот же день прозвучали имена героев 
Доски почёта АЦБК 2021 года, а также 
были повязаны алые ленты пяти новым 
почётным работникам предприятия.

Под занавес встречи гостей и на-
граждённых порадовала своим испол-
нительским мастерством заслуженная 
артистка Российской Федерации, са-
мобытная исполнительница русских 
народных песен и романсов Алла 
Сумарокова.

Финальное фото на память и завер-
шающие слова ведущей: 

– Уважаемые работники комбината, 
мы ещё раз поздравляем всех вас с 
днём рождения Архангельского ЦБК. 
Крепкого здоровья, сохранения про-
изводственных традиций, дальнейшего 
процветания, осуществления планов, 
уверенного взгляда в будущее!

Итак, комбинат перелистнул очеред-
ную страницу летописи, и теперь мы 
все будем ждать нового праздника – 
82-летия нашего предприятия!

Павел ФАСОНОВ 
Фото Сергея СЮРИНА 

ТЕМА НОМЕРА
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Сияют ярче звёзд
Сразу семь звёзд на одной сцене – ярким событием празднования Дня го-
рода стал открытый детский конкурс талантов «Звёздочки Арктики». Ольга 
Воронина рассказала красивую историю о том, как маленькие девочки по-
дарили Новодвинску большой праздник.

Без скидок 
на возраст

ные, очаровательные, сме-
лые и харизматичные дев-
чонки – они действительно 
настоящие звёзды! Конкур-

сантки свободно держались на 
сцене, с юмором рассказывали о 
себе, пели, танцевали, удивляли 
спортивными достижениями и даже 
подготовили телевизионный выпуск 
сказочных арктических новостей.

Конечно, во многом участницам 
помогали родители, они готовились 
с ними к выступлению, поддержи-
вали дочек в зале и даже на сцене.

– Все конкурсантки невероятно 
талантливые, каждая по-своему, 
поэтому оценивать их было очень 

сложно, – прокомментировал пред-
седатель жюри, депутат городского 
Совета Андрей Малыгин. – Юные 
новодвинки подарили нам красивое 
праздничное шоу! Мы уже обсуди-
ли с начальником отдела культуры 
города, что конкурс стоит сделать 
ежегодным и проводить в день рож-
дения Новодвинска. 

Звезда 
по имени Эрика
Каждая прекрасная участница получи-
ла цветы, множество подарков от спон-
соров и корону в своей номинации:

– «Обаятельная звёздочка» – 
Альбина Яблокова;

– «Прекрасная звёздочка» – Олеся 
Кузнецова;

– «Зажигательная звёздочка» – 
Алиса Телюкина;

– «Сияющая звёздочка» – Милана 
Стрельцова;

– «Многогранная звёздочка» – 
Арина Лапина.

Ю

КОНКУРС

Новодвинск отметил 44-летие
Традиционно город бумажников праздну-
ет дни рождения вместе со своим главным 
предприятием – Архангельским ЦБК. Меро-
приятия прошли со строгим соблюдением 
профилактических мер, а потому не были 
очень массовыми. Одним из важных событий 
праздничной недели стала торжественная це-
ремония, состоявшаяся 26 августа в актовом 
зале администрации Новодвинска.

Город хороших людей
изитной карточкой любого населённого 
пункта всегда являются люди, которые 
в нём проживают. Ежегодно в честь Дня 
города Новодвинск чествует достойных 

горожан, которые своим делом доказывают, 
что муниципалитет не просто точка на карте 
большой страны, но и малая родина, где живут 
трудолюбивые люди.

На торжественной церемонии чествовали 
жителей города, поощрённых занесением 
имени на Доску почёта, и организации Ново-
двинска, отмеченные особыми городскими 
наградами. Открыл праздничное мероприятие 
глава города Сергей Андреев.

– Новодвинск – молодой и красивый го-
род, город хороших людей, – обратился к 
присутствующим Сергей Фёдорович. – Он 
живёт, развивается, в нём активно идёт 
культурная и общественная жизнь. Очень 

важно заметить, что 19 сентября нас ждёт 
важнейшее политическое событие. Мы 
должны будем избрать депутатов Государ-
ственной думы РФ, депутата в областное Со-
брание. От нашего выбора зависит будущее 
Новодвинска. 

Сегодня мы видим, что растут объёмы финан-
сирования на нужды города. Мы отремонти-
ровали не только дачную дорогу, но и мно-
гие дороги на территории муниципалитета. 

Ведётся строительство домов для переселения 
из ветхого и аварийного жилья. Запланиро-
вано возведение новой школы. Согласовано 
финансирование ремонта Новодвинского го-
родского культурного центра. Осуществляется 
благоустройство территорий. АЦБК – градоо-
бразующее предприятие – приступил к реали-
зации нового масштабного инвестиционного 
проекта. 

Также гостей приветствовали  спикер гор-
совета Андрей Коротков и председатель 

депутатской комиссии по бюджету Андрей 
Малыгин. Они отметили, что новодвинцы 
всегда отличались талантом и умом, ра-
душием и гостеприимством, профессио-
нализмом и работоспособностью, а глав-
ное – высоким чувством любви к родному 
городу.

Почёт и заслуги
Звание «Почётный житель города Новодвин-
ска» было учреждено в 1979 году. Обще-
ственник, председатель городского совета 
ветеранов Валерий Павлович Шестаков стал 
16-м почётным жителем. Такое решение 
было принято на сессии городского Совета 
депутатов в июне 2021-го. Земляки знают 
Валерия Шестакова как успешного руково-
дителя, ответственного работника, душевно-
го и отзывчивого человека. За годы своей 
трудовой деятельности он проявил себя 
высококвалифицированным специалистом 
и профессионалом своего дела. Зал привет-
ствовал церемонию награждения Валерия 
Павловича стоя, громкими аплодисмен-
тами.

В этом году сразу двум коллективам и двум 
новодвинцам было присвоено звание «За за-
слуги перед муниципальным образованием 
«Город Новодвинск». Такой награды удостое-
ны газета «Бумажник» и народный ансамбль 
песни, музыки и танца «Северянка», а также 
талантливый исполнитель, автор нескольких 
песен о Новодвинске Александр Юркин, по-
этесса, ветеран Архангельского ЦБК Анна 
Опарина.

Традиционно в рамках празднования Дня 
города и дня рождения Архангельского ЦБК 
состоялось торжественное награждение 
24 новодвинцев, поощрённых занесением 
имени на городскую Доску почёта за особый 
вклад в развитие родного города. В числе ге-
роев – четыре работника комбината.

Среди удостоенных этой чести и наша 
коллега – управляющая телевизионной 
компанией «Норд ТВ» Наталья Мезенева. 
Наталья Петровна 21 год трудится в ново-
двинской тележурналистике. За это время 
ею подготовлены сотни сюжетов, в которых 
талантливо рассказывается о жизни и людях
муниципалитета. 

44 года для города бумажников – возраст 
расцвета и новых перспектив. Каждый из 
награждённых вносит в это значимую лепту.

Павел ФАСОНОВ
Фото Валерии ДАВЫДЕНКО

Городской знак отличия – 
газете «Бумажник» АЦБК
Известие о том, что «Бумажник» будет отмечен высокой наградой – знаком отличия «За заслуги 
перед муниципальным образованием «Город Новодвинск», пришло ещё в июне 2021 года, 
когда издание Архангельского ЦБК отмечало 85-летие. Награда вручена за заслуги в разви-
тии журналистики и издательского дела, многолетнюю плодотворную работу по освещению 
деятельности комбината и жизни Новодвинска. И тем значимее, что этот знак имеет второй 
порядковый номер, первый был присвоен коллективу АО «Архангельский ЦБК».

а торжественном мероприятии глава городского округа Архангельского области «Город 
Новодвинск» Сергей Андреев вручил памятный знак главному редактору «Бумажника» 
Елене Захаровой и её заместителю Павлу Фасонову.

Как отметила Елена Игоревна, на протяжении 85 лет на страницах печатного издания 
АЦБК освещаются важные и актуальные события комбината, города, Поморья и лесной отрасли 
страны. При этом особое внимание уделяется судьбам людей. Объективность, достоверность и 
грамотность информационных, авторских материалов всегда были и остаются залогом успеш-
ной работы газеты. 

За это время сотрудники издания стали авторами нескольких крупных издательских про-
ектов. Так, книги «Рождение гиганта. 1934–1940» и «Время подвига. 1941–1945» завоевали 
множество престижных наград, в том числе дважды – звание «Книга года Архангельской об-
ласти», а также премию имени М.В. Ломоносова. В настоящее время выходит приложение к 
изданию – деловой вестник «Бумажник-Бизнес», который за свою компетентность уже успел 
заслужить высокий авторитет в лесной отрасли страны. 

В

Н

Победительницей зрительского 
голосования и обладательницей 
титула «Дивная звёздочка», а также 
«Звёздочкой телевидения» стала 
Ксения Черницына.

Титул «Звёздочка Арктики» и главную 
корону получила Эрика Пономарёва.

– Мне очень понравился конкурс, 
хотя, если честно, выступать на сцене 
гораздо волнительнее, чем на со-
ревнованиях, – признаётся Эрика. 

Девочка уже год занимается в 
клубе карате «Заншин», является 
обладательницей жёлтого пояса и… 
не любит платья.

Спасибо всем
Детский конкурс талантов «Звёздоч-
ки Арктики» прошёл в Новодвинске 
впервые. Его организаторы – ад-
министрация города и Новодвин-
ский городской культурный центр, 
а среди партнёров и спонсоров 
– Архангельский ЦБК. Финальное 
шоу состоялось на сцене Дворца 
культуры АО «БЫТ», и отдельный 
вид удовольствия – наблюдать со-
временную хореографию «Лаэра» и 
слушать, как поёт «Эдельвейс». Это 
было красиво!

Фото Сергея СЮРИНА

«За заслуги перед 
муниципальным 
образованием 
«Город Новодвинск», 
которым отмечена 
газета «Бумажник»

№2
– знак отличия
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Понедельник, 6 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 
людей». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55, 2.30 «Тайны следствия». [6+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Частная жизнь». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  4.05 «Личное дело». [6+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.50 «Фокусник». [16+]
  2.00 «Фокусник-2». [16+]
  3.35 Их нравы. [0+]
  4.00 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 1.05 «Планеты». 
  8.35 «Я тебя ненавижу». 
  9.50 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.30 «Шахерезада».
13.40 Линия жизни.
14.40 «Забытое ремесло». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.25 «Евгений Светланов. Воспоминание...» 
17.20 «Первые в мире». 
17.35, 1.55 На фестивале «Музыкальный Олимп».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Симфонический роман».
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.25 «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».
РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Львица». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Законопослушный гражданин». [18+]
  2.25 «Дальше живите сами». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 7.55, 8.25 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.30, 6.00 Хронограф. [12+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 23.00 Stand up. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]
  4.05, 4.55 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

  Вторник, 7 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.30, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55, 3.00 «Тайны следствия». [6+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Частная жизнь». [12+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты. [12+]
  0.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.50 «У ангела ангина». [16+]

  1.55 «Агентство скрытых камер». [16+]
  2.25 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 1.05 «Планеты». 
  8.35, 16.40 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.25 «Шахерезада». 
13.35 Игра в бисер.
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
14.45 «Русский плакат». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Феликс Петуваш. Художник 
из Майкопа». 
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.50, 22.25 «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл». 
17.50, 1.55 На фестивале «Музыкальный Олимп».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Белая студия.
  2.40 «Первые в мире». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Хитмен». [16+]
21.35 Футбол. Россия – Мальта. Отборочный 
матч чемпионата мира – 2022. [16+]
  0.05 Водить по-русски. [16+]
  1.40 «Красная планета». [16+]
  3.20 «Жена астронавта». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00 Новые танцы. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 0.05, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 8 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 003.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Люди добрые». [6+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55, 3.00 «Тайны следствия». [6+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Частная жизнь». [12+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты. [12+]
  0.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.50 Поздняков. [16+]
  0.05 «Спасти Ленинград». [12+]
  2.10 Их нравы. [0+]
  2.25 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 1.00 «Планеты». 
  8.35, 2.45 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.10, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.25 «Шахерезада».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
14.40 «Русский плакат». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.35 Актёры блокадного Ленинграда. 
Рассказывает Юлия Ауг.
16.50, 22.25 «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл». 
17.50, 1.55 На фестивале «Музыкальный Олимп».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Линия жизни.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 4.40 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]

18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Годзилла». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Пароль «Рыба-меч». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Мама Life. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага».  [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 9 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55, 2.30 «Тайны следствия». [6+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Частная жизнь». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  4.05 «Личное дело». [6+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
  0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.25 «Куркуль». [16+]
  3.15 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.45 «Планеты». 
  8.35, 16.40, 22.15 Цвет времени.
  8.45 Театральная летопись.
  9.10, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.10 «Забытое ремесло». 
12.25 «Шахерезада».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
14.40 «Русский плакат». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Пряничный домик». 
15.50 «2 Верник 2».
16.50, 22.25 «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл». 
17.50, 1.35 На фестивале «Музыкальный Олимп».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма.
2.25 «Роман в камне». 

РЕН ТВ
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.05 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Авангард: Арктические волки». [12+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Бэтмен против Супермена: На заре 
справедливости». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 1.05, 2.00 Импровизация. [16+]
  2.50 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 10 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.35 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.25 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Азнавур глазами Шарля». [12+]
  1.50 Наедине со всеми. [16+]
  4.40 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [6+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.00 Шоу большой страны. [12+]
23.20 100ЯНОВ. [12+]
  1.40 «Берег Надежды». [12+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.30 Квартирный вопрос. [0+]
  2.30 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Планеты». 
  8.35, 16.15 Цвет времени.
  8.45 Театральная летопись.
  9.10 «Симфонический роман». 
10.15 Шедевры старого кино.
11.10 ХX век.
12.25 «Шахерезада». 
13.30 Власть факта.
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина». 
14.40 «Русский плакат». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.25 «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл». 
17.25, 1.40 На фестивале «Музыкальный Олимп».
19.45 «Мотылёк». 90 лет со дня рождения 
Люсьены Овчинниковой. 
20.30 Линия жизни.
21.25 «Не было печали». 
22.35 «2 Верник 2».
  0.00 Особый взгляд.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Джанго освобождённый». [16+]
23.20 «Гемини». [16+]
  1.35 «Чёрная месса». [16+]
  3.30 «Призрачная красота».  [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]

Суббота, 11 сентября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «20 лет спустя. Загадка 
11 сентября». [16+]
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Песня моя – судьба моя». Ко дню 
рождения Иосифа Кобзона. [16+]
16.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.35 Фигурное катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной России. 
Прямая трансляция из Челябинска.
19.10 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. Летний кубок – 2021. [16+]
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Концерт. [12+]
  1.20 Наедине со всеми. [16+]
  2.05 Модный приговор. [6+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [6+]
14.00 «Жили-были». [12+]
15.50 «От печали до радости». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Золотой папа». [6+]
  1.10 «Сваты». [12+]
  3.30 «Сваты-2». [12+]

НТВ
  4.55 «Куркуль». [16+]
  6.40 Кто в доме хозяин? [12+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Фактор страха. [12+]
19.00 ЦТ.
20.20 Секрет на миллион. [16+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.40 Международная пилорама. [16+]
  0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.40 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05, 14.35 Мультфильмы.
  8.40 «В один прекрасный день».
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «Не было печали».
11.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.30 «Земля людей». 
13.00, 1.10 «Эйнштейны от природы». 
13.55 Белая студия.
15.30 Большие и маленькие.
17.20 «Москва слезам не верит» – большая лотерея». 
18.05 Линия жизни.

19.00 «Дело «пестрых». 
20.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары». 
22.00 Агора.
23.05 «Морис Бежар. Душа танца». 
  0.00 «Жил-был настройщик...» 
  2.00 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.40 «Авангард: Арктические волки». [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Первый мститель». [12+]
19.50 «Первый мститель: Другая 
война». [12+]
22.30 «Бегущий по лезвию 2049». [16+]
  1.30 «Башни-близнецы».  [16+]
  3.35 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
«СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.45, 17.15, 17.50, 18.20, 18.55, 
19.25, 19.55, 20.25 «Жуки». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Секрет. [16+]
  0.00 «Отпетые мошенники». [16+]
  2.05, 2.55 Импровизация. [16+]

  Воскресенье, 12 сентября
ПЕРВЫЙ
  4.55, 6.10 «Катя и Блэк». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина». [12+]
15.00 Фигурное катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной России. 
Прямая трансляция из Челябинска.
17.35 Три аккорда. [16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Вызов. Первые в космосе». [12+]
23.00 «Короли». [16+]
  0.05 «Германская головоломка». [18+]
  1.55 Наедине со всеми. [16+]
  2.40 Модный приговор. [6+]
  3.30 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.30, 3.15 «Жена по совместительству». [6+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. 
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [6+]
13.40 «Куда уходит любовь». [12+]
15.45 «Таксистка». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Однажды преступив черту». [6+]

НТВ
  4.55 «Деньги». [16+]
  6.35 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00, 16.20 Основано на реальных 
событиях. [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [12+]
20.10 Ты супер! [6+]
22.50 Звёзды сошлись. [16+]
  0.25 Дрезденский оперный бал. [12+]
  2.20 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.00 Большие и маленькие.
  9.45 Мы – грамотеи!
10.30 «Дело «пёстрых». 
12.10 Письма из провинции.
12.40, 1.35 Диалоги о животных.
13.25 «Коллекция».
13.55 Абсолютный слух.
14.35 Игра в бисер.
15.20 «Жил-был настройщик...»
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком. Другое дело.
17.40 «Дмитрий Донской. Спасти мир». 
18.30 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Осенние листья».
22.00 Шедевры мирового музыкального 
театра.
  0.05 «В один прекрасный день». 
РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.50 «Команда «А». [16+]
11.00 «Хитмен». [16+]
12.45 «Первый мститель». [12+]
15.10 «Первый мститель: Другая 
война». [12+]
17.50 «Первый мститель: Противостояние». [16+]
20.40 «Человек-муравей и Оса». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Мама Life. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 
«Патриот». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «Большой год». [12+]
  1.55, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]



ОВЕН
В начале недели 
– самое время за-
думаться о жиз-
ненных ценностях. 
Будьте терпеливы, 
и вы многого добьётесь. В конце 
недели вы столкнётесь с необхо-
димостью продумать до мелочей 
свои планы на ближайшую перспек-
тиву. В выходные основательно от-
дохните.
Благоприятные дни: 7, 8, 12
Неблагоприятный: 9

ТЕЛЕЦ
Если ваша профес-
сиональная деятель-
ность вас не устраи-
вает, во второй поло-
вине недели можете 
заняться поиском 
нового места работы. Вас поддер-
жат друзья. В выходные завершайте 
старые дела и стройте новые планы.
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 12

БЛИЗНЕЦЫ
Не мечтайте о не-
сбыточном. Трез-
во оценивайте 
свои возможно-
сти. Опасайтесь 
конфликтов. В конце недели вас 
потянет на неординарные поступки. 
В выходные отойти от повседневных 
проблем помогут дачные заботы. 
Благоприятные дни: 8, 11
Неблагоприятный: 10 

РАК
Это ваша неделя. 
Всё будет полу-
чаться. Сыграйте 
в лотерею – по-
везёт. Если у вас 
нет второй половинки – найдёте её 
именно на этой неделе. Не бойтесь 
ничего и смело бросайтесь в любовь 
с головой.
Благоприятный день: 10
Неблагоприятные: 8, 11

ЛЕВ
В начале недели всё 
будет складываться 
просто прекрасно. 
Только не бездель-
ничайте. Не пускайте 
ничего на самотёк. 
Во второй половине недели благо-
приятное время для реставрации 
семейных отношений. Оставьте в 
прошлом все обиды и тяжесть не-
понимания. 
Благоприятный день: 6
Неблагоприятный: 9

ДЕВА
Уделите внимание 
детям. Поинтере-
суйтесь их успеха-
ми. Помогите без-
болезненно влиться 
в учебный процесс после летнего от-
дыха. Обязательно посетите фитнес-
клуб перед выходными. Воскресенье 
проведите с супругом(ой). 
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 12

ВЕСЫ
В понедельник 
вам предстоит 
много общать-
ся. Постарайтесь 
блеснуть крас-
норечием. Ваши 
знания в различных областях при-
несут вам успех. Семейные проблемы 
решайте самостоятельно. У вас всё 
получится, если не будете распылять-
ся. Несмотря на недостаток времени, 
вы сумеете многое успеть. 
Благоприятный день: 11
Неблагоприятный: 10

СКОРПИОН
В начале недели 
контролируйте чув-
ства. Не вступайте 
в спор по любому 
пустяку. События, которые произойдут 
в конце недели, внесут кардинальные 
перемены в вашу жизнь. Не стоит этого 
бояться. В воскресенье для творческой 
реализации показано уединение. 
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 7

СТРЕЛЕЦ
Вы будете полны сил. 
Дерзайте! Ожида-
ются солидные де-
нежные поступления: 
повышение оклада 
или внушительная премия. Рассла-
биться не получится. Если что-то не 
заладилось в жизни – пообщайтесь 
с родителями. 
Благоприятные дни: 7, 12
Неблагоприятный: 11

КОЗЕРОГ
Н е д е л я  н а ч н ё т-
ся удачно – только 
не расслабляйтесь. 
В воскресенье обу-
стройте себе дома место для ме-
дитации, где вы сможете посидеть 
в одиночестве и подумать о самом 
важном. 
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 12

ВОДОЛЕЙ
В четверг вы по-
чувствуете прилив 
сил. Проявляйте 
инициативу, будьте 
предприимчивы. 
Займитесь своим имиджем. В выход-
ные постарайтесь избежать незапла-
нированных расходов. В воскресенье 
попробуйте новое блюдо. 
Благоприятный день: 8
Неблагоприятный: 12

РЫБЫ
Неугомонный харак-
тер и страсть к пере-
менам не дадут вам 
сидеть на месте. Вы 
будете постоянно на-
ходиться в движении, что-то делать, 
решать какие-то вопросы. Во второй 
половине недели следует остановить-
ся и передохнуть. Прислушивайтесь 
к интуиции. 
Благоприятные дни: 10, 12
Неблагоприятный: 8

Из открытых источников

7www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 6 по 12 сентября

СОЦИУМ

ТВОРЧЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

Звёзды благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец) и 
водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Решение важных проблем отложите до лучших времён. Сего-
дня велика вероятность сделать неправильный шаг, о котором впоследствии 
придётся пожалеть. 
Вторник. Неблагоприятное время для ремонта и покупок: сделанное и куп-
ленное в этот день может быстро выйти из строя. 
Среда. Ваш дом – ваша крепость. И эта крепость наверняка нуждается в ремон-
те и уборке. Настало время заняться делами, которые откладывали на потом. 
Четверг. Будьте добрыми и милосердными, тогда и вам придут на помощь в 
трудную минуту. Найдите время для общения с детьми. 
Пятница. Отличный день для покупок. Дарите подарки, проявляйте щедрость 
и великодушие. Пригласите в гости старых друзей. 
Суббота. Хороший период для поездок и путешествий. Постарайтесь свобод-
ное время провести на природе. 
Воскресенье. День лучше провести в уединении, спокойном отдыхе. Необ-
ходимо контролировать мыслительный процесс и эмоциональный настрой. 
Старайтесь не раздражаться по пустякам. 

УТРАТА

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Манихиной Светланы Фёдоровны, 
скончавшейся 30 августа после продолжительной болезни в возрасте 58 лет. До выхода на заслуженный 
отдых она трудилась экономистом производства биологической очистки. 
Всем, кто её знал, Светлана Фёдоровна запомнилась искренним и добрым человеком с отзывчивым сердцем. 
Она всегда была готова прийти на помощь, поддержать своих коллег и друзей. Мы всегда будем 
помнить о ней.

Коллектив и руководство АО «Архангельский ЦБК» 

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

1. МАЗ-93802-012 п/прицеп 
бортовой (2005 г. в.), гос. №АВ2895, 
инв. №10001056, стоимость – 
350 000 руб.

2. МКМ-3403 (МАЗ-5337А2) 
мусоровоз (2012 г. в.), гос. №К495РЕ, 
инв. №10002900, стоимость – 
900 000 руб.

3. «Фиат Дукато» легковой (2011 г. в.), 
гос. №К344РЕ, инв. №10002657, 
стоимость – 600 000 руб.

4. «Фиат Дукато» грузопасса-
жирский (2011 г. в.), гос. №К503АТ, 
инв. №10002670, стоимость – 
650 000 руб.

5. «Хёндей HD 78» грузовой (2012 г. в.),
гос. №К345РЕ, инв. №10002886, 
стоимость – 800 000 руб.

6. «Хендей HD 78» грузовой (2012 г. в.), 
гос. №К346РЕ, инв. №10002885, 
стоимость – 800 000 руб.

7. «Хендей HD 78» грузовой (2011 г. в.),
гос. №К259СТ, инв. №10002702, 
стоимость – 800 000 руб.

8. «Хендей HD 78» грузовой (2010 г. в.),
гос. №Н303ТР, инв. №10002516, 
стоимость – 800 000 руб.

9. «Форд Транзит BUS» (2012 г. в.),
гос. №К767TH, инв. №10002979, 
стоимость – 900 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг 
торгов – 5000 рублей.

Заявления на покупку с догово-
ром о задатке принимаются до 
24.09.2021 включительно. 

Торги пройдут 28.09.2021 в 10.00 
по адресу: Архангельск, ул. Помор-
ская, 5, 4-й этаж. 

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

Необходимые сведения по тех-
нике ООО «Архбум» – по телефону 
в Архангельске (8 8182) 22-94-08. 

Воспитывая патриотов

Инсталляция успеха

Новодвинское отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана» вновь победило в конкурсе социальных 
инициатив Архангельского ЦБК «4Д: Дарите Друг 
Другу Добро».

та общественная организация активно занимает-
ся патриотическим воспитанием подрастающего 
поколения. 

В 2021 году новодвинское отделение РСВА 
презентовало проект «Современный солдат России».

На грант от Архангельского ЦБК приобретены эле-
менты защитной экипировки солдата – общевойсковые 
бронежилеты и каски. Они дополнили боевой комплект 
«Ратник», который уже представлен в учебном классе 
организации.

Проводя уроки мужества для мальчиков и подростков, 
активисты новодвинского отделения РСВА рассказыва-
ют им о предстоящей службе в армии, демонстрируют 
экипировку современного бойца.

Напомним, бессменным руководителем общественной 
организации является сотрудник АЦБК, ветеран боевых 
действий в Афганистане Виктор Дмитриевский.

Соб. инф.

К 81-й годовщине АО «Архангельский ЦБК» была проведена 
антикоррозийная обработка арт-объекта «Впереди планеты всей»
Инсталляция была изготовлена на ремонтно-механи-
ческом производстве специально для конкурса худо-
жественного творчества, приуроченного к 80-летию 
предприятия. 

рт-объект выполнен из металла и символи-
зирует успех и большие перспективы нашего 
предприятия.

В реализации идеи были задействованы 
многие специалисты РМП: сварщики, токари, слесари, 
газорезчики и другие.

В 2021 году выполнена необходимая антикоррозий-
ная обработка инсталляции. В её проведении участво-
вали работники РМП Юрий Галкин, Максим Шевяков, 
Алексей Суворин, Александр Суворин, Любовь Горбова, 
Светлана Шмакова.

Арт-объект «Впереди планеты всей» располагается 
на площадке перед центральным фасадом АЦБК. Не-
подалёку разбиты клумбы, высажены цветы. Эта уютная 
территория пользуется популярностью для отдыха в 
обеденный перерыв и тематических фото.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Валерии ДАВЫДЕНКО

А
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Зажигай, молодёжь!Праздник 
под звуки оркестра

К СВЕДЕНИЮ
Арктический конвой «Дервиш» (операция «Дервиш») – первый 

малый океанский тихоходный специальный конвой со стратегическими 
грузами. 12 августа 1941 года он был отправлен из Ливерпуля (Великобри-
тания). 31 августа конвой успешно и без потерь прибыл в Архангельск.
«Дервиш» положил начало арктическим конвоям, которые доставляли в 
Советский Союз военное снаряжение, технику, продовольствие.

28 августа во Дворце культуры АО «БЫТ» состоялся концерт духовой музыки с участием про-
фессиональных оркестров из Мирного и Костромы.

о сцены звучали знакомые многим 
композиции, зал тепло встретил арти-
стов: зрители рукоплескали и кричали 
«Браво!».

Концерт был посвящён Дню города и 80-ле-
тию со времени прихода в Архангельск перво-
го союзного конвоя «Дервиш».

Для новодвинских любителей прекрас-
ного выступали военный оркестр 1-го Госу-
дарственного испытательного космодрома 
Плесецк Министерства обороны РФ и рота 
почётного караула 1-го Государственного 
испытательного космодрома Плесецк Ми-
нистерства обороны РФ, а также военный 
оркестр Военной академии радиационной, 
химической и биологической защиты имени 
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 

(Кострома) совместно с солистами Костром-
ской филармонии Татьяной Сагиной и Влади-
миром Волковым.

Концертный репертуар был восхититель-
ным! Народные и военные песни, духовая 
музыка, русская и зарубежная классика, про-
изведения отечественных авторов, а также 
самобытные композиции костромских ис-
полнителей.

– Выдался отличный праздничный вечер, 
– рассказала новодвинка Татьяна Привалова. 
– Живая музыка – особое искусство, которое 
затрагивает душу. Большое спасибо музыкан-
там и организаторам концерта! 

Анна ДОВЫДЕНКО
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Ещё одно яркое мероприятие, которое состоялось в рамках празднования Дня города в 
Новодвинске, – зажигательный концерт «Город без границ».

Он прошёл в Новодвинском городском культурном центре с соблюдением необходимых 
мер профилактики COVID-19. На сцене выступали замечательные молодёжные коллек-
тивы города.

По верному пути
олодость – время поиска себя, самых 
смелых амбиций и светлых надежд. 
Она даёт большую веру в успех и 
нескончаемую энергию, которую 

важно направить в правильное русло. 
И, как показал концерт «Город без гра-

ниц», новодвинская молодёжь идёт по вер-
ному пути.

На сцене выступали образцовый худо-
жественный хореографический коллек-
тив «Лаэр», образцовая эстрадная сту-
дия «Эдельвейс», танцевальная команда 
Freedom Dance Teem и студия профессио-
нального танца «Контур».

Танцевальные этюды и музыкальные ком-
позиции были исполнены на высшем уровне. 
Вне сомнений, за каждым номером стояли 
десятки репетиций и тренировок.

Яркие, творческие, 
смелые
Зрители, в числе которых были горожане 
разного возраста, не жалели аплодисментов 
для артистов, с большим восторгом смотре-
ли на нашу творческую, активную и яркую 
молодёжь.

– Пришла поддержать внучку, которая 
много лет увлекается танцами, – сказала 
новодвинка Тамара Семёнова. – Очень по-
нравился весь концерт, образы ребят. Они 
смелые и открытые, мы такими не были… 
Однако времена меняются, нужно соот-
ветствовать новым реалиям. Новодвинск 
хоть и небольшой город, но условия для 
развития способностей детей созданы от-
личные. Много кружков, студий, секций, в 
том числе бесплатных и за разумную пла-
ту, – каждый сможет найти себе увлечение 
по душе.

– Очень понравился брейк-данс (в ис-
полнении СПТ «Контур». – Прим. авт.), – по-
делился юный зритель Саша. – Тоже хотел 
бы так танцевать, ребята классно двигались, 
выполняли трюки!

Концерт «Город без границ» стал ярким 
аккордом в программе празднования Дня 
города в 2021 году. Он подарил массу 
приятных эмоций и зрителям, и самим ар-
тистам. С сентября в коллективах города 
начался новый творческий сезон, желаем 
всем артистам, музыкантам и вокалистам 
успехов и новых достижений. У вас всё 
получится!
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