
Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru

№32 (4751)

Суббота, 
7 сентября 
2019 года

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров

«Бумажника»

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы
для обсуждения

2
стр.

5
стр.

От первого лицаВ страну знаний 
и открытий Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– В современном мире очень важно быть об-
разованным, высокопрофессиональным че-
ловеком. Хороший диплом, востребованная 
специальность дают дополнительные конку-
рентные преимущества на рынке труда. Кро-
ме того, новые знания каждого делают ярче, 
интереснее. Необходимо много и постоянно 
учиться.

Пройдёт время, и коллектив комбината 
будет очень рад видеть в сво-
ём составе сегодняшних 
учеников, абитуриентов, 
студентов. Наша ком-
пания проявляет боль-
шую заботу о развитии 
собственного кадрового 
резерва, стремится помо-
гать образовательным 
учреждениям вос-
питывать, обучать 
эрудированных и 
ответственных лю-
дей новой эпохи.

День знаний – радостное осеннее событие. Для всех он долгожданен: для ребят, ро-
дителей, педагогов. Это праздник тех, кто делает первый или очередной шаг по увле-
кательной, полной впечатлений дороге.

Только отличных 
оценок!

2019 году 1 сентября выпало на 
воскресенье, поэтому праздник уче-
ников и учителей было решено про-
водить в понедельник, 2-го числа. 

Все образовательные учреждения Ново-
двинска гостеприимно распахнули свои 
двери для учащихся. В новом учебном году 
за парты сели более четырёх тысяч школь-
ников. Среди них 454 первоклассника и 
229 одиннадцатиклассников. 

Начало сентября порадовало солнеч-
ной погодой, оттого День знаний полу-
чился ещё теплее и радостнее. С особой 
душевностью его отмечали в гимназии. 
По старинной традиции старт нового об-
разовательного сезона сопровождался 

торжественной линейкой. Главными ге-
роями мероприятия стали первоклашки. 
Они вместе со своими педагогами заняли 
самое почётное место в построении – в 
центре школьного двора.

Поздравить педагогов, учащихся и роди-
телей пришёл депутат городского Совета, 
начальник автотранспортного управления 
Архангельского ЦБК Леонид Капориков. 

Он тепло приветствовал собравшихся, по-
желал гимназистам не бояться трудностей, 
верить в свои силы, стремиться к лучшему 
результату и радовать родителей.

– Желаю ученикам хороших отметок, а 
педагогам – высоких профессиональных 
достижений и неиссякаемой творческой 
энергии! – подчеркнул Леонид Фёдоро-
вич. – Пусть ваш путь к знаниям будет 
интересным и радостным, а рядом всегда 
будут верные друзья и мудрые наставники. 
Желаю, чтобы в ваших дневниках появля-
лись только отличные оценки!

Школа на старте
Праздник знаний в гимназии получился 
многолюдным. Помимо учителей и ребят 
здесь было много пап и мам, бабушек и 
дедушек. Картину события украшали цветы 
и улыбки, радостное волнение, слова при-
знательности и добрых напутствий.
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Официально
Увеличены пособия 
по уходу за ребёнком 
до трёх лет. 
Кто и когда их получит? .................. 3

Мир увлечённых
Бегуны АЦБК стали 
первыми официальными 
участниками конкурса 
«Под флагом комбината». 
Публикуем фото 
и ждём новых 
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – На комбинате продолжает действовать Порядок 
подачи, рассмотрения и внедрения предложений по улучшению. В 2019 году 
в рамках этой программы от сотрудников предприятия поступило 40 идей. 
Некоторые из них уже внедрены. Называем имена рационализаторов!

ВИЗИТ – Как болгары посетили Новодвинск: иностранных гостей 
принимали сотрудники газеты «Бумажник». Мы рассказали им 
о современных достижениях градообразующего предприятия и вместе 
вспомнили о периоде масштабной советско-болгарской стройки

Актуально 
Обновлённая библиотека АЦБК ждёт читателей! Теперь она находится 
на территории предприятия по адресу: ул. Фронтовых бригад, 28. 
Переезд был инициирован по рационализаторскому предложению 
специалиста отдела канцелярии комбината Дмитрия Громыко ............... 5

В НОВОДВИНСКЕ стартовал новый учебный год
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КОНКУРС

Расскажите о профессии! 
Молодёжный совет АО «Архангельский ЦБК» проводит творче-
ский конкурс среди работников комбината «О работе – с душой». 

асскажите интересный случай, произошедший на работе, о 
своей специальности или дружном коллективе, а может, вы 
сочинили стихотворение о любви к профессии или написа-
ли интригующий сценарий для сценки о трудовых буднях? 

Конкурс проходит по номинациям: 
• лучший рассказ о профессии;
• лучший сценарий о профессии;
• лучшее стихотворение о профессии.
Творческие работы можно присылать в группу в соци-

альной сети «ВКонтакте» (vk.com/sovet_acbk) или на почту 
ms@appm.ru c пометкой конкурса и сведениями об авторах. 

Победители состязания будут 
объявлены 5 октября 2019 
года, а лучшие работы 
– напечатаны в газете 
«Бумажник» и раз-
мещены в группе МС. 

Призёры награж-
даются дипломами, 
сувенирной продук-
цией АО «Архангель-
ский ЦБК» и денежными 
поощрениями.

Вдохновляйтесь, созидайте и участвуйте!

Р

Улучшения по Порядку

Комбинат ждёт новых идей от своих сотрудников! 
Эти предложения принесут пользу компании 
и значительные премии авторам.

На Архангельском ЦБК продолжает действовать Порядок подачи, рассмотрения 
и внедрения предложений по улучшению. В 2019 году в рамках этой программы 
от сотрудников предприятия поступило 40 идей. Некоторые из них уже внедрены 
или одобрены к реализации.

От идеи 
до воплощения

тот документ разработан с целью 
повышения эффективности де-
ятельности предприятия за счёт 
стимулирования творческого 

потенциала сотрудников. За время его 
апробации с 1 февраля по 31 июля 
2018 года от работников предприятия 
поступило 89 предложений, из которых 
23 были одобрены к внедрению экс-
пертным советом. Мероприятия носили 
разносторонний характер, общий годо-
вой экономический эффект составил 
202,274 миллиона рублей. Каждый 
из авторов одобренных экспертами и 
реализованных предложений получил 
денежные поощрения.

Согласно Порядку подачи, рассмо-
трения и внедрения предложений по 
улучшению каждый сотрудник компа-
нии имеет возможность выдвигать ини-
циативы, которые могут быть направ-
лены на достижение экономического 
и экологического эффекта, улучшение 
качества или сохранности продукции, 
условий труда и повышение безопас-
ности производства, рост интенсивно-
сти бизнес-процессов. 

Помимо денежного вознаграждения 
на предприятии возможны и другие 
варианты нематериального поощрения 
авторов. Инициативные сотрудники, 
подающие эффективные идеи, рас-

сматриваются руководством в качестве 
кандидатур при формировании кадро-
вого резерва компании. 

После получения предложения прово-
дится его первичная оценка. Затем оно 
поступает эксперту, который в течение 10 
рабочих дней проводит его анализ. Срок 
рассмотрения инициативы – один месяц.

Эксперт принимает решение о необходи-
мости вынесения идеи на рассмотрение 
экспертному совету, в состав которого 
входят представители руководства ком-
бината. Предложение может быть направ-
лено на доработку авторам и экспертам 
с установлением срока повторного выне-
сения предложения на экспертный совет. 
После одобрения советом предложения 
по улучшению генеральным директором 
компании подписывается приказ о его 
внедрении, при необходимости состав-
ляется план-график реализации. 

Наши авторы
Первое полугодие 2019-го также 
оказалось результативным на подачу 
предложений. Так, начальник блока це-
хов по производству картона Алексей 
Туровский, его заместитель Илья Сезе-
мов и старший варщик Денис Лохматов 
предложили эффективное применение 
фильтра доочистки. Заместитель глав-
ного энергетика комбината Евгений 
Чудаков выдвинул идею по реконструк-
ции схемы электроснабжения второй 
картоноделательной машины.

Инженер по техническому обслу-
живанию оборудования производства 
картона Тимур Ковалёв предложил 
приспособление для вывешивания ли-
цевой стороны цилиндров сушильной 
части КДМ-2. 

Начальник варочного участка произ-
водства целлюлозы Алексей Баранов, 
руководитель производства целлюло-
зы Вадим Мосеев и старший варщик 
Роман Бабин выдвинули идею оптими-
зации работы сортирования варочного 
участка. 

Руководитель сушильного участка 
третьей очереди Андрей Горшков в со-
авторстве с начальниками производств 
целлюлозы и бумаги Вадимом Мосее-
вым и Сергеем Басиным предложили 
к реализации проект снижения плот-
ности упаковочного картона.

Старший варщик Роман Бабин и 
начальник варочного участка произ-
водства целлюлозы Алексей Баранов 
оказались авторами предложений по 
стабилизации функционирования ва-
рочного котла и улучшению его диф-
фузионной промывки. Они же в соав-
торстве с начальником цеха целлюлозы 
третьей очереди Архангельского ЦБК 
Павлом Ждановым разработали идею 
по улучшению процесса кисловки ва-
рочного котла.

Представители коллектива пожарно-
газоспасательной службы комбината 
командиры отделений Василий Шев-
ченко, Александр Пономарёв и пожар-
ный Александр Чирков разработали 
сразу два предложения: по установке 
машинки для навязки пожарных рука-
вов и внедрению защитной манжеты 
для пожарного напорного рукава. Оба 
они в настоящий момент внедрены.

Работникам подразделений АЦБК 
всегда лучше знать, какие требуются 
изменения для улучшения эффектив-
ности именно их труда. Комбинат ждёт 
новых идей от своих сотрудников. 
Эти предложения принесут не только 
пользу компании, но и значительные 
премиальные авторам. 

Павел ФАСОНОВ

Э

по улучшению 
внесли работники 
Архангельского ЦБК 
в 2019 году

40
предложений

Покушение 
на хариуса 
Группа «Илим» незаконно строила причал на Бо-
гучанском водохранилище (Красноярский край).
По данным пресс-службы Байкальской приро-
доохранной прокуратуры, компания не имела 
разрешений на проведение работ. 

«Водохранилище имеет высшее рыбохозяй-
ственное значение, является местом обитания 
хариуса, щуки, окуня, налима и других видов 
рыб», – говорится в сообщении.

По заявлению прокуратуры суд приостановил 
строительство причала АО «Группа «Илим».

Также компании назначен штраф в размере 
200 тысяч рублей за использование водоох-
раной зоны с нарушением ограничений хозяй-
ственной и иной деятельности.

ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ

Проект без статуса 
Правительство Забайкалья лишило приоритет-
ного статуса крупнейший в лесной промышлен-
ности российско-китайский проект по созданию 
Амазарского целлюлозно-бумажного комбината.
Врио главы региона Александр Осипов пояснил, 
что причиной этого стало невыполнение инве-
стором условий сотрудничества.

– Мы предлагаем ему определиться и согласо-
вать с нами, когда, с какой динамикой, с какими 
графиками он будет завершать проект, – сказал 
Александр Осипов. – Инвестор пока не отреаги-
ровал на решение.

Строительство Амазарского ЦБК началось на 
северо-востоке Забайкальского края в 2009 
году. Ранее сообщалось, что инвестиции в него 
составят около 500 млн долларов.

С выходом на проектную мощность комбинат 
должен перерабатывать до 1,7 млн кубометров 
древесины в год, выпуская 400 тысяч тонн про-
дукции. Кроме производства основного про-
дукта – небелёной целлюлозы – комбинат мог 
бы получать побочные – таловое масло и ски-
пидар-сырец. 

tass.ru

ЧП в Братске: 
пострадали рабочие
28 августа на Братском ЛПК (Иркутская область) 
при разливе щёлочи пострадали трое рабочих.
Они получили химические ожоги и были госпита-
лизированы в городскую больницу. Угрозы жизни 
пострадавших нет. 

Известно, что инцидент произошёл во время 
проведения работ по ремонту насосного обору-
дования в одном из цехов. Во время вскрытия 
насоса остатки щёлока из трубопровода задели 
ремонтников. 

Специальная комиссия расследует несчастный 
случай. В настоящее время комбинат работает в 
штатном режиме.

Как сообщили на предприятии, экологических 
и техногенных последствий, а также угрозы жиз-
ни и здоровью остальных сотрудников и жителей 
города нет.

newizv.ru

Миллионный 
убыток 
Продажи американского поставщика бумаги и 
упаковки Veritiv Corporation во втором квартале 
2019-го снизились в годовом исчислении на 9,8 
процента, до 2 млрд долларов. 
Скорректированный показатель EBITDA сокра-
тился на 4,6 процента, до 43,3 млн долларов. Чи-
стый убыток Veritiv Corporation по итогам второй 
четверти 2019-го составил 11,3 млн долларов, 
что на 6,6 процента больше, чем годом ранее.

В первом полугодии 2019-го продажи Veritiv 
Corporation снизились на 8,7 процента, до 3,9 
млрд долларов.

Veritiv — дистрибьюторская компания, её 
штат составляет 8700 сотрудников. Она вклю-
чает 160 дистрибьюторских центров, которые 
функционируют на территории США, Мексики 
и Канады.

бумпром.ру
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Окончание. Начало на стр. 1
Для ребят, которые в текущем сентябре от-
правились в 11-й класс, состоялась послед-
няя линейка. Немного грустно… Впереди 
единые государственные экзамены, выбор 
будущей специальности и, соответственно, 
профессионального учебного учреждения. 
Пока они ещё старшеклассники, но вскоре 
им предстоит ответственно определять 
дальнейший жизненный путь.

– Старт учебного года – фактически на-
чало нового этапа жизни, ещё неизвестного 
и загадочного! – поделилась одиннадцати-
классница Диана Шумилова. – Предстоит 
непростой год, поэтому сейчас начну го-
товиться к выпускным экзаменам, читать 
книги и решать тесты. Считаю, что такая 
тщательная подготовка может быть доволь-
но продуктивной.

А на торжественной линейке гимназистов 
тем временем зазвучали проникновен-
ные ноты гимнов Российской Федерации 
и Архангельской области, затем – гимна 
гимназии (у этого передового учебного 
учреждения Новодвинска есть и такой офи-
циальный символ). 

Парад первоклассников стал одним из 
ярких моментов мероприятия. Например, 
строй 1 «А» представлял собой царство 
разноцветных букетов и белых бантов. 
Самые смелые даже зачитали стихи перед 
зрителями.

– Хочу учиться, чтобы получать хорошие 
отметки, – заверила нас первоклассница 
Маша Офицерова. – Мне нравятся большие 
белые бантики и школьная форма! Очень 
жду первого урока! 

И конечно, прозвучал первый звонок, 
возвестивший всему свету о старте нового 
чудесного школьного года. Пусть поступь 
ребят по этой интересной, яркой дорожке 
будет уверенной и успешной!

День знаний 
в кузнице кадров
В главной кузнице профессиональных 
кадров города бумажников – Новодвин-
ском индустриальном техникуме – 2 сен-
тября также стало ярким праздником. Тор-
жественные линейки, речи преподавателей, 
море цветов... 

Это среднее специальное образователь-
ное учреждение считается ровесником 
комбината. Впервые фабрично-заводское 
училище посёлка Мечкострой начало свою 
работу в октябре 1940 года, в этот же пери-
од завершался последовательный процесс 
пуска технологических мощностей АЦБК. 

В этом году дружный студенческий кол-
лектив пополнили 138 студентов, из кото-
рых было сформировано восемь учебных 
групп по направлениям: электромонтёр; 
лаборант-аналитик; машинист лесозагото-
вительных и трелёвочных машин; мастер 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики; мастер общестроительных 
работ; монтаж, техническая эксплуатация 
и ремонт промышленного оборудования; 
продавец, контролёр-кассир; экономика 
и бухгалтерский учёт. Каждая профессия 
важная, востребованная на рынке труда.

Своих новых студентов техникум всегда 
встречает с большой радостью. Ребятам 
здесь предстоит освоить непростые науки, 
некоторые из этих юношей и девушек при-
дут работать на Архангельский ЦБК. Пооб-

В страну знаний 
и открытий 

щавшись со студентами, мы поняли, что 
многие из нынешних новичков НИТа уже 
сегодня ясно представляют свой жизнен-
ный и профессиональный путь. Их выбор 
стать студентом старейшего учебного заве-
дения города бумажников вполне осознан.

Администрация техникума постаралась 
устроить запоминающийся праздник. 
В фойе первого корпуса студентов встре-
чала современная молодёжная музыка. 
Новички здесь же знакомились с кура-
торами своих групп. Минуют годы, но эти 
первые минуты общения ребята и их на-
ставники будут трогательно вспоминать. 

Обратилась к студентам начальник от-
дела по воспитательной и социальной 
работе Новодвинского индустриального 
техникума Елена Дашевская. Слово взяла 
и директор учреждения Наталья Тарасова. 
Наталья Сергеевна с большой радостью 
приветствовала ребят и произнесла до-
брые и важные напутственные слова.

Техникум – 
второй дом
На протяжении долгих лет техникум тесно 
сотрудничает с АО «Архангельский ЦБК». 
Градообразующее предприятие Ново-
двинска принимает активное участие в 
жизни учебного заведения. Комбинат яв-
ляется важнейшим работодателем для вы-
пускников НИТа, сотни студентов проходят 
производственную практику в его цехах.

Некоторые учащиеся, имеющие хоро-
шую успеваемость и обучающиеся по про-
фильным для комбината направлениям, 
получают стипендии от АЦБК. Благодаря 
содействию акционера и руководства 
компании лучшие студенты посещают 
целлюлозно-бумажные предприятия в Ав-
стрии, благодаря поддержке ГК «Титан» – 
компании Швеции и Финляндии. 

Со словами поздравлений к первокурсникам 
обратился заместитель главного инженера 
Архангельского ЦБК Сергей Уланов. Сергей 
Александрович рассказал, почему так важна 
связь комбината с техникумом. В заверше-
ние речи представитель коллектива нашего 
предприятия пожелал студентам хорошей 
учёбы и эффективного взаимодействия с 
кураторами и преподавателями.

Добрая традиция, сложившаяся за десятки 
лет: техникум обязательно станет для се-
годняшних первокурсников вторым домом. 
Здесь они повзрослеют, приобретут про-
фессиональные знания, найдут друзей на 
всю жизнь, а также получат возможности 
для самореализации, занятий творчеством. 

В качестве поздравления первокурсникам 
НИТа адресовался танец. Его виртуозно ис-
полнила студентка третьего курса направле-
ния «экономика и бухгалтерский учёт» Ана-
стасия Ветлугина. В прошлом году девушка 
стала победительницей конкурса красоты 
и талантов «Мисс Обожаемая». В хореогра-
фическом этюде она продемонстрировала 
энергию, драйв и любовь к жизни. Своим 
танцем Анастасия как бы говорила своим 
будущим коллегам по студенческому кол-
лективу: учитесь, проявляйте таланты и не 
бойтесь быть целеустремлёнными!

Сразу после торжественной части ребят 
ждали учебные кабинеты. Остаток празд-
ничного дня студенты наслаждались ко-
роткими парами и весёлыми переменами. 
Учеба началась красивыми трогательными 
мгновениями. Это к счастью! 

Алина ГОРОВЕНКО
Юлия ДМИТРИЕВА

Фото Сергея СЮРИНА 

Новых студентов техникум всегда встречает с 
большой радостью. Первокурсникам  предстоит 

освоить здесь непростые науки, многие из этих юношей 
и девушек придут работать на Архангельский ЦБК.

в текущем году 
стали первокурсниками 
Новодвинского 
индустриального 
техникума

138
студентов

Пишем диктант 
19 сентября в 14.00 и 17.00 в библиотеках 
Архангельской области пройдут массовые 
краеведческие диктанты. К участию при-
глашаются все желающие в возрасте от 14 
лет и старше.
Краеведческий диктант будет состоять из 30 
тестовых заданий, посвящённых истории, 
географии, экономике, природе, этнографии 
и литературе региона. Также в него включе-
ны вопросы про Год театра в РФ и грядущий 
юбилей Фёдора Абрамова.

Полезные материалы для подготовки к 
интеллектуальному испытанию размеще-
ны на электронной странице «Областной 
краеведческий диктант» в социальной сети 
«ВКонтакте».

В Новодвинске запись участников ведётся 
по телефонам: 4-25-54 (городская детская 
библиотека), 4-51-00 (центр правовой инфор-
мации городской центральной библиотеки).

 

Увеличиваем семью 
С 1 января 2020 года ежемесячная выплата 
на первого ребёнка будет положена семьям, 
в которых среднедушевой доход не превы-
шает двукратную величину прожиточного 
минимума. Это дополнительное пособие на-
значается в рамках национального проекта 
«Демография».
Двукратная величина прожиточного миниму-
ма составляет 28 588 рублей. Для получения 
ежемесячной выплаты на первого ребёнка 
доход семьи из трёх человек не должен пре-
вышать 85 764 рубля в месяц.

Ранее право на эту меру поддержки имели 
семьи, в которых среднедушевой доход не 
превышал прожиточный минимум в полтора 
раза. 

В 2020 году размер выплаты составит 
12 774 рубля. Законом предусмотрено её на-
значение до трёхлетия ребёнка. Право на эту 
меру соцподдержки необходимо подтверж-
дать ежегодно, подавая заявление и пакет 
необходимых документов в местный орган 
социальной защиты населения.

По словам министра труда, занятости и со-
циального развития Архангельской области 
Елены Молчановой, на сегодняшний день 
получателями ежемесячной выплаты в Ар-
хангельской области являются 2529 человек.

Раскрываем таланты
Первоклассниками новодвинской Детской 
школы искусств (ДШИ) стали 80 ребят.
В этом году учреждению исполняется 48 лет. 
В ДШИ работает пять отделений. Наиболее 
популярные – художественное, фортепиан-
ное. Также повышенным спросом пользуется 
обучение игре на гитаре.

Как рассказала директор учреждения Юлия 
Емельянова, всех первокурсников ждут на-
сыщенная учебная деятельность, участие во 
всевозможных конкурсах и мероприятиях, 
подготовка к главному событию школы ис-
кусств – большому отчётному концерту. 

Гордимся отцовством 
В Новодвинске стартует муниципальный этап 
конкурса «Отец – ответственная должность».
Он проводится заочно и состоит из следую-
щих этапов: визитная карточка «Мы – семья, 
а это значит...»; изображение «Герб семьи»; 
конкурс детских рисунков «Самый лучший 
папа»; фотопрезентация «Папа может всё 
что угодно».

К участию приглашаются все желающие 
мужчины-отцы. Победитель муниципального 
этапа примет участие в областном конкурсе.

Заявки принимаются до 1 октября 2019 
года в отделе по работе с обращениями 
граждан управления социальной политики 
администрации Новодвинска по адресу: 
ул. Фронтовых бригад, 6, корпус 2, кабинет 7. 
Подробности по телефону 5-12-67. 

По материалам 
novadmin.ru, dvinanews.ru



Контроль за здоровьем 
ак рассказала заместитель главного 
врача Новодвинской центральной го-
родской больницы Светлана Царёва, це-
лью диспансеризации является монито-

ринг здоровья всего населения страны.
– Национальной угрозой для россиян счита-

ются болезни сердечно-сосудистой системы и 
онкология, – рассказала Светлана Викторовна. 
– Именно они являются главными причинами 
смертности и получения инвалидности. Поэто-
му диспансеризация направлена на скрининг 
этих опасных патологий.

На первой стадии болезни могут протекать 
бессимптомно. Но чем раньше выявить про-
блему и начать лечение, тем выше шансы на со-
хранение здоровья. Пройдя диспансеризацию, 
человек узнает о наличии или отсутствии у себя 
заболеваний указанных групп, а также получит 
информацию о состоянии своего организма, 
выявленных рисках и важные медицинские 
рекомендации, которые помогут избежать 
опасных диагнозов.

Два этапа
Прохождение диспансеризации состоит из двух 
этапов. Так, на первом проводятся: 

– анкетирование для определения факто-
ров риска; 

– лабораторная диагностика: выявление 
показателя холестерина, который влияет на 
появление сердечно-сосудистых заболеваний, 
определение уровня содержания глюкозы в 
крови, биохимический и общий анализ крови, 
общий анализ мочи, исследование кала на 
скрытую кровь (в возрасте от 40 лет);

– инструментальная диагностика: опреде-
ление индекса массы тела, флюорография, 
определение артериального давления;

– осмотр врачом по медицинской профи-
лактике;

– приём врача-акушера (для женщин), ос-
мотр и анализы, в том числе цитологическое 
исследование;

– маммография (для женщин в возрасте 
от 40 лет); определение простат-специфиче-
ского антигена в крови (для мужчин в возрас-
те от 45 лет).

Если по итогам первого этапа все анализы 
и показатели в пределах нормы, дальнейшее 
обследование не требуется.

При наличии показаний пациент отправля-
ется на второй этап диспансеризации, который 
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ЗДОРОВЬЕЗабег с флагом 

Творческий фотоконкурс 
«Под флагом комбината»

Диспансеризация: 
кому и зачем? 
Новодвинская центральная городская больница 
приглашает работников Архангельского ЦБК 
и новодвинцев на диспансеризацию
Это скрининговое обследование направлено на выявление двух групп опасных патологий: сер-
дечно-сосудистых и онкологических.

Проведение диспансеризации на территории нашей страны – инициатива Минздрава РФ. Россия-
нам в возрасте 18–39 лет предписано её прохождение раз в три года, людям старше 40 – ежегодно.

включает в себя дополнительные медицинские 
исследования для уточнения диагноза – напри-
мер, УЗИ, колоноскопию, компьютерную томо-
графию лёгких и т. д.

Удобные условия
Диспансеризацию можно пройти в медицин-
ской организации по месту прикрепления 
гражданина. Для новодвинцев это городская 
центральная больница. 

– Для тех, кто планирует посещение с самого 
утра, рекомендуем приходить натощак, чтобы 
сдать анализ крови в день обращения, – объ-
ясняет Светлана Царёва. – В рамках диспансе-
ризации нет очередей за талончиками, все об-
следования назначаются на ближайшее время. 
Обычно наши пациенты проходят её первый 
этап за один-два дня. 

Отметим, что согласно Трудовому кодексу 
РФ для прохождения диспансеризации ра-
ботники имеют право на один выходной день 
раз в три года с сохранением среднего зара-
ботка. Сотрудникам пенсионного и предпен-
сионного (за пять лет до выхода на пенсию) 
возраста положены два оплачиваемых дня 
ежегодно. 

– Если вы специально берёте день, согла-
суйте дату со своим руководством и НЦГБ, 
– подчеркнула заместитель главного врача. 
– В этом случае запись обязательна. Специ-
алисты отделения медицинской профилактики 
нашей больницы подготовят условия, чтобы 
пациент гарантированно прошёл диспансери-
зацию в отведённый законом срок.  

Телефон отделения медицинской профилак-
тики НЦГБ – (8 81852) 4-51-68. 

Проходите диспансеризацию! Живите долго 
и счастливо!

Диспансеризацию проходят в течение того года, 
когда исполняется: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39.
В возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

Работники Архангельского ЦБК приняли участие в XXXV легкоатлетическом забеге 
д. Андозеро – г. Онега. Дистанция впечатляет – 13 километров! А ещё бегуны АЦБК 
стали первыми официальными участниками конкурса «Под флагом комбината». 

тарт забега расположен на берегу 
озера Андозеро – это одно из са-
мых красивых мест в Онеге, – рас-
сказал начальник смены ТЭС-1 

Николай Кузин. – Трасса проходит по 
пересечённой местности, сосновому бору, 
вдоль многочисленных озёр. Бежим мы и 
мимо Свято-Троицкого собора, а финиши-
руем на городском стадионе.

К участию в пробеге допускаются все 
желающие не моложе 12 лет, всего че-
тыре группы: юноши, девушки, мужчины 
и женщины. В этом году в соревновании 
приняли участие около 100 человек, а 
погода способствовала высоким резуль-

татам. Наши спортсмены уже не первый 
раз показывают достойные результаты на 
этой дистанции. В 2019 году все ребята 
вошли в двадцатку лучших бегунов. Ше-
стым стал Вячеслав Кошкарев, восьмым 
– Виталий Колпачников, одиннадцатым – 
Александр Чураков. Достойно справились 
с марафонской дистанцией любители 
бега Николай Кузин, Евгений Чураков и 
Олег Савицкий.  

Поздравляем наших ребят и публикуем 
первое фото участников конкурса «Под 
флагом комбината» – команды бегунов 
АО «Архангельский ЦБК»! 

Соб. инф. 

Новая идея
Для участия необходимо:

• организовать инициативную группу 
работников своего подразделения (от двух 
человек). Допускается участие членов се-
мьи, при условии что не менее половины 
команды будут сотрудниками комбината;

• сделать коллективное фото с гордо 
реющим флагом АЦБК (за пределами пред-
приятия).

Где взять флаг?
Его можно получить в административной 
группе комбината: управление АЦБК, 
каб. 111, тел. 30-62.

Для организации конкурсной фото-
съёмки вынос и вывоз флагов с террито-
рии комбината разрешён.

Композиция
По условиям конкурса снимок должен 
быть сделан за пределами АЦБК. Фото-
сессия с флагом комбината может пройти 
в помещении или на природе, в окрест-
ностях Новодвинска или во время отпуска 
на южном пляже. Что послужит антуражем 
и фоном – решать только участникам!

Главное: коллективизм, гармоничность, 
счастливые лица и флаг предприятия. Дру-
гих ограничений и требований нет. 

Шесть номинаций – 
шесть победителей

• Оригинальность. Работа, которая по-
разит нестандартным форматом, удивит 
творческой идеей.

• Массовость. В этой номинации по-
бедит фото с наибольшим количеством 
участников – работников АЦБК.

• Патриотизм. Фотосюжет должен со-
вмещать в себе любовь к Родине и пред-
приятию. 

• Радость и смех. Снимок, который за-
ставит широко улыбнуться. На нём должен 
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Напоминаем, как в нём можно принять участие. Удивите креативом и впишите свои 
кадры в фотолетопись комбината! 

быть запечатлён по-доброму смешной 
момент.

• Ретрокадр. Фотокомпозиция в стиле 
и образах прошлых лет (или эпох).

• Признание. Работа, которая наберёт 
наибольшее число отметок «Мне нравится» 
(лайков) в социальной сети «ВКонтакте».
ЭТО ВАЖНО! Для участия в номинации 
«Признание» необходимо разместить 
конкурсный снимок на личной странице 
руководителя творческой команды в 
социальной сети «ВКонтакте» и сопрово-
дить его хештегом #АЦБКвсегдарядом.

Я участвую! Куда 
направлять удачный кадр?
Работы принимаются в административной 
группе комбината. Их можно принести на 
USB-накопителе или направить по элек-
тронной почте: koroleva.lyudmila@appm.ru.

К фотографии нужно приложить за-
явку на участие, указав:

• конкурсную номинацию;
• Ф. И. О. , должность, подразделе-

ние, телефон руководителя творческой 
команды;

• Ф. И. О. и подразделение всех участ-
ников творческой группы из числа работ-
ников АЦБК; 

• ссылку на страницу в социальной 
сети «ВКонтакте» (при участии в номи-
нации «Признание») руководителя твор-
ческой команды;

• краткое описание места съёмки.

Итоги и награждение
Приём фотографий на конкурс продлится 
до 1 ноября (включительно).

Участникам будут вручены дипломы и 
сувениры, а победителям – дипломы и па-
мятные подарки от Архангельского ЦБК.

Фантазируйте, участвуйте и получайте 
призы!

Мы ждём ваших идей!

Приём пациентов осуществляется 
в кабинете №36 взрослой поли-
клиники НЦГБ (без предвари-
тельной записи). Режим работы: 
понедельник – пятница с 8.00 
до 17.00. Необходимо предъявить 
паспорт, полис, СНИЛС.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции

mailto:koroleva.lyudmila@appm.ru
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Как болгары посетили Новодвинск

Библиотека АЦБК: ждём читателей! 
У научно-технической библиотеки Архангельского ЦБК новый адрес. Теперь она находится 
на территории предприятия по адресу: ул. Фронтовых бригад, 28. Переезд был инициирован 
по рационализаторскому предложению специалиста отдела канцелярии комбината, ответ-
ственного за эту библиотеку, Дмитрия Громыко.

Дмитрий Громыко получил премию за своё 
рационализаторское предложение.

– Благодарю руководство АЦБК за поощ-
рение, а также наших сотрудников, которые 
помогли перевезти фонд библиотеки, – ска-
зал Дмитрий Владимирович.

Выбор и спрос
В новых помещениях научно-технической би-
блиотеки был проведён косметический ремонт, 
и уже сегодня она встречает первых гостей.

В фондах учреждения хранятся различ-
ные издания, энциклопедии и словари по 
целлюлозно-бумажной промышленности, а 

также современные журналы по экономике, 
подбору кадров, инженерии, охране труда, 
энергетике, лесохимии и т. д.

– Отмечу, что все журналы оцифрованы, 
их также можно найти на портале Архангель-
ского ЦБК в разделе канцелярии, категория – 
«Научно-техническая библиотека», – добавил 
Дмитрий Громыко. – Кроме этого, в нашей би-
блиотеке ведётся архив газеты «Бумажник» 
с 1974 года. Все желающие могут прочитать 
выпуски прошлых лет, найти информацию о 
своих родных или открыть для себя яркие 
страницы жизни комбината в разные эпохи.

Помимо работников АЦБК посетителями 
научно-технической библиотеки являются 
сотрудники МУП «НРСК»», ЗАО «АФЗ», под-
рядных организаций комбината, а также 
студенты Новодвинского индустриального 
техникума, Северного Арктического феде-
рального университета и горожане.

Только преимущества
ационализаторский проект состоял из 
нескольких этапов. На первом была 
проведена инвентаризация научно-
технической библиотеки, отобрана 

литература, которая не имеет исторической и 
практической ценности, и сдана в макулатуру.

– Ранее наше учреждение располагалось в 
нескольких помещениях здания АО «БЫТ» по 
адресу: ул. Фронтовых бригад, 15, корпус 2, –
объяснил Дмитрий Громыко. – После сдачи 
ненужных книг в макулатуру появилось сво-
бодное пространство. Возникла рациональ-
ная идея о смене места расположения библи-
отеки. Мною было предложено разместить её  
в здании прачечной и бюро пропусков АЦБК.

В числе преимуществ переезда – эконо-
мия средств предприятия за счёт отсутствия 
арендной платы, более удобное для сотруд-
ников комбината расположение.

Руководство компании поддержало ини-
циативу и выделило два помещения не-
обходимой площади в указанном здании. 

В библиотеке Архангельского ЦБК ведётся архив газеты 
«Бумажник» с 1974 года. Все желающие могут прочитать 

выпуски прошлых лет, найти информацию о своих родных или от-
крыть для себя яркие страницы жизни комбината в разные эпохи.

Для получения книг работнику АЦБК необхо-
димо предъявить пропуск, другим читателям 
– документ, удостоверяющий личность.

Для экономии времени и удобства можно 
уточнить наличие необходимой научно-тех-
нической литературы по телефону 38-37.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

Дмитрий Громыко

Р

Целью визита являлось знакомство с объектами Архангельского ЦБК и города, 
в строительстве которых в 1970–1976 годах участвовали их соотечественники
Иностранных гостей принимали сотрудники газеты «Бумажник». Мы рас-
сказали им о современных достижениях градообразующего предприятия 
и вместе вспомнили о периоде масштабной советско-болгарской стройки.

Сотрудничество 
на равных

нашего комбината и города 
одна история, в которой не-
мало удивительных и инте-
ресных страниц. Одна из них 

связана с болгарами. 
Всё началось с постановления 

руководства Советского Союза от 
1969 года, которое прописывало 
дальнейшее расширение мощно-
стей некоторых целлюлозно-бу-
мажных предприятий страны, в том 
числе и Архангельского ЦБК. 

В том же году между СССР и На-
родной Республикой Болгария было 
подписано соглашение о сотрудни-
честве в создании на территории 
Советского Союза промышленных 
комплексов по производству цел-
люлозы.

Это был взаимовыгодный обмен, 
благодаря которому болгарские 
партнёры обрели надёжный ис-
точник поставки целлюлозы, бумаги 
и картона. В свою очередь СССР 
получил помощь в создании новых 
производственных мощностей. 

Хороший 
результат
1 мая 1970 года на железнодорож-
ный вокзал станции Исакогорка 
прибыли первые 300 рабочих из 
Народной Республики Болгария. 
Строители комбината устроили 
им тёплый приём, встречали пря-
мо на перроне с транспарантами: 
«Добре дошли, другари!», «Вечна 
дружба!».

Всего в течение 1971–1976 го-
дов средняя годовая численность 
болгарских строителей составляла 
около 1750–2100 человек – две 
пятых всех работников строитель-
ного треста №4. Общее число рабо-
чих из НРБ, побывавших за эти годы 
в посёлке Первомайский (так рань-

ше назывался город Новодвинск), 
достигало восьми тысяч человек. 

Совместная трудовая деятель-
ность была ударной и дружной, об 
этом говорят многочисленные вос-
поминания участников стройки, а 
также рекордные сроки выполне-
ния и качество работ. 

Первая варка на производстве 
целлюлозы была приурочена к 
35-летию со дня пуска предприятия 
и состоялась 28 августа 1975 года. 
Затем в течение нескольких месяцев 
устранялись недочёты, шла активная 
подготовка к пуску всей III очереди.

29 декабря 1975 года новый 
производственный комплекс АЦБК 
по выпуску 285 тысяч тонн целлю-
лозы в год был принят Госкомисси-
ей с оценкой «хорошо». 

Это жизнь!
Помимо III очереди при участии 
болгарских строителей были воз-
ведены жилые дома, два общежи-
тия, поликлиника, Дворец культуры, 
кинотеатр с символичным назва-
нием «Дружба», кафе «Балканы» 
и «Встреча», две школы и другие 
социальные объекты.

За пять лет болгары привили 
местному населению любовь к 
своим национальным блюдам: 
фаршированному перцу, окрошке 
на кефире, а сами по достоинству 
оценили традиционные северные 
яства: картошку с грибами, куле-
бяки, особенно им нравился наш 
пшеничный хлеб.

За эти годы было сыграно немало 
интернациональных свадеб. Бол-
гарские строители уезжали домой, 
увозя с собой русских жён. Были 
и те, кто остался жить на Русском 
Севере.

Любовь к России
Нашими гостями стали двое граж-
дан солнечной Болгарии: двоюрод-

ные брат и сестра Камен Каменов 
и Виолетта Замфирова. Они врачи 
по профессии и путешественники 
со стажем.

– Раньше изучение русского язы-
ка во всех школах и вузах Болгарии 
было обязательным, потому я сво-

бодно общаюсь на нём, – рассказал 
Камен Каменов. – Мне интересна 
история и культура вашей страны, 
я с удовольствием читаю русских 
классиков, смотрю новости.

В Россию двоюродные брат и 
сестра приехали второй раз. Ра-

нее они побывали на Соловецких 
островах. В рамках нынешней по-
ездки Камен Каменов и Виолетта 
Замфирова посетили Курск, Москву, 
Архангельск и Новодвинск.

– Впечатления замечательные! 
– отметил Камен Геннадьев. – Рос-
сия – это колоритные пейзажи, от-
зывчивые люди и вкусная еда. Мы 
были приятно удивлены, узнав, что 
вблизи Архангельска есть крупное 
промышленное предприятие, в раз-
витие которого внесли вклад наши 
соотечественники-строители. Впе-
чатлила информация о современ-
ной работе Архангельского ЦБК, 
его мощи и объёмах продукции, 
востребованной во всём мире. 

Прощаясь, гости из Болгарии по-
благодарили за тёплый и интересный 
приём, пожелали Новодвинску и гра-
дообразующему предприятию даль-
нейшего развития и процветания.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото автора 

и из архива газеты «Бумажник» 

Из летописи комбината: 
– 1 мая 1970 года на железнодорожный вокзал станции Исакогор-

ка прибыли первые 300 рабочих из Народной Республики Болгария. 

Виолетта Замфирова и Камен Каменов

У
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Понедельник, 9 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы – 2020. Сборная России – сборная 
Казахстана. 
23.45 Вечерний Ургант. [16+]
  3.45 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Сердце матери». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Королева бандитов». [12+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.00, 2.20 «Дельта. Продолжение». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
10.20 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 0.05 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Куба». [16+]
20.40 «Балабол». [16+]
22.50 Основано на реальных событиях. [16+]
23.50 Поздняков. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Маленькие секреты великих картин». 
  7.35 «Острова».
  8.15 «Зелёный огонёк».
  9.30 «Другие Романовы». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.30, 18.45, 0.30 Власть факта.
13.10 «Красивая планета». 
13.25 Линия жизни.
14.20 «Предки наших предков». 
15.10 «Дело №...»
15.40 Агора.
16.40 «Богач, бедняк...» 
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Восемь дней, которые создали Рим». 
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Белая гвардия».
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым». 
  0.05 Магистр игры.
  2.30 Pro memoria.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 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 «Гарри Поттер и Кубок огня». [16+]
  0.30 «Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц». [16+]
  2.15 «Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц – 2. Колыбель жизни». [16+]

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

Вторник, 10 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Дипломат». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  3.40 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Сердце матери». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Королева бандитов». [12+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.00, 3.25 «Дельта. Продолжение». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.

10.20 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 0.45 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Куба». [16+]
20.40 «Балабол». [16+]
22.50 Основано на реальных событиях. [16+]
23.50 Крутая история. [12+]
  2.50 «Подозреваются все». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 2.40 «Красивая планета». 
  9.10, 22.10 «Белая гвардия».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХХ век.
12.20 «Дороги старых мастеров». 
12.30, 18.40, 0.50 Тем временем. Смыслы.
13.20 «Таланты для страны». 
14.05 Цвет времени.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Линия жизни.
16.40 «Богач, бедняк...» 
17.55 Владимир Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр России, 
Академический Большой хор «Мастера 
хорового пения». «Колокола».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор.
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым». 
  0.05 «Бунтари без стыда». [16+]

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 Засекреченные списки. [16+]
  6.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00 «Пророк». [16+]
21.50 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Двадцать одно». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.50, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 11 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Дипломат». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  3.40 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Сердце матери». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Королева бандитов». [12+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.00, 2.40 «Дельта. Продолжение». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
10.20 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 0.40 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Куба». [16+]
20.40 «Балабол». [16+]
22.50 Основано на реальных событиях. [16+]
23.50 Однажды... [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50 «Красивая планета».
  9.10, 22.10 «Белая гвардия». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.35 ХХ век.
12.20 «Дороги старых мастеров». 
12.30, 18.40, 0.45 Что делать?
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Первые в мире.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «Богач, бедняк...» 
17.55 Владимир Спиваков, Юрий Башмет 
и Государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».
18.30, 2.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух.
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым». 

  0.05 «Михаил Зощенко. Перед восходом 
солнца. История одной болезни». 

РЕН ТВ
  5.00 Засекреченные списки. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 4.20 Территория заблуждений. [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, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00 «Охота на воров». [16+]
  0.30 «Шпионские игры». [16+]

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

Четверг, 12 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Дипломат». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Сердце матери». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Королева бандитов». [12+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.00, 2.20 «Дельта. Продолжение». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Мальцева. [12+]
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
10.20 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 0.20 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Куба». [16+]
20.40 «Балабол». [16+]
22.50 Основано на реальных событиях. [16+]
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 2.40 «Красивая планета».
  9.10, 22.10 «Белая гвардия».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.20 «Дороги старых мастеров». 
12.30, 18.45, 0.45 Игра в бисер.
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Первые в мире.
15.10 «Пряничный домик». 
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «Богач, бедняк...»
17.40 Владимир Спиваков, Анна Аглатова 
и Государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Какой должна быть «Анна Каренина?»
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым». 
  0.05 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00 «Маска». [12+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Невидимка». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00 THT-Club. [16+]
  3.05, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 13 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]

12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.35 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Внутри секты Мэнсона: Утерянные 
плёнки». [18+]
  2.00 На самом деле. [16+]
  3.00 Про любовь. [16+]
  3.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Пока смерть не разлучит нас». [12+]
  0.55 «Холодное сердце». [12+]
  4.10 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.00 «Дельта. Продолжение». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 Доктор Свет. [16+]
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 3.00 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.40 «Куба». [16+]
20.40 «Балабол». [16+]
22.50 ЧП. Расследование. [16+]
23.15 «Последний герой». [16+]
  1.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  2.00 Квартирный вопрос. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 14.15 «Восемь дней, которые создали Рим». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 17.35 «Красивая планета».
  9.10 «Белая гвардия».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 «Юрий Олеша. По кличке Писатель».
12.50 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.30 «Диалог со зрителем».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Люсьена Овчинникова. Мотылёк». 
16.25 «В горах моё сердце». 
17.50 Владимир Спиваков и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
19.45, 22.15 Линия жизни.
20.40 «Москва, любовь моя».
23.30 Кинескоп.
  0.10 «Мёртвые ласточки».
  1.55 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00, 4.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 «13 грехов». [18+]
  0.50 «Часовой механизм». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.40 «Конец света 2013: Апокалипсис 
по-голливудски». [18+]

Суббота, 14 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.50, 6.10 «Россия от края до края». [12+]
  6.00 Новости.
  6.55 «Красная королева». [16+]
  9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Ирина Роднина. Женщина 
с характером». [12+]
11.15 Честное слово. [12+]
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя – 
судьба моя». [16+]
18.00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону. [12+]
21.00 Время.
21.20 КВН. Летний кубок – 2019. [16+]
23.40 «Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря 
в дом инвалидов». [18+]
  1.25 «Гиппопотам». [18+]
  3.00 «Про любовь. [16+]
  3.50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Петросян-шоу. [16+]
13.50 «Мезальянс». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Мама Маша». [12+]
  1.10 «Лабиринты судьбы». [12+]

НТВ
  4.50 ЧП. Расследование. [16+]
  5.25 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» [12+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 «Последние 24 часа». [16+]
19.00 ЦТ. [12+]
21.00 «Пёс». [16+]
23.00 Международная пилорама. [18+]
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.05 Фоменко фейк. [16+]
  1.35 Дачный ответ. [0+]
  2.40 «На дне». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.15 «Москва, любовь моя».
10.15 «Маленькие секреты великих картин». 
10.45 «Человек с бульвара Капуцинов».
12.20, 0.45 «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии».
13.10 Дом учёных.
13.40 «Неаполь – душа барокко». 
14.30 «Шофёр на один рейс». 
16.50 «Предки наших предков». 
17.30 «Какой должна быть «Анна Каренина»?» 
18.10 «Квартет 4х4».
20.05 «Сироты забвения». 
21.00 Агора.
22.00 «Карп отмороженный».
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».
  1.35 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00, 15.20 Территория заблуждений. [16+]
  7.10 «Доспехи бога – 2». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
17.20 Неизвестная история. [16+]
18.20 «Засекреченные списки. Самые 
опасные!» [16+]
20.30 «Гарри Поттер и Принц-полукровка». [12+]
23.30 «Гарри Поттер и Дары Смерти». [16+]
  2.00 «Женщина-кошка». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? [16+]
15.35, 16.40 Комеди Клаб. [16+]
17.30 «На край света». [16+]
21.00 Танцы. [16+]
  1.40 «Под планетой обезьян». [12+]

Воскресенье, 15 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Красная королева». [16+]
  6.00 Новости.
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.30 «Однажды в Париже. Далида 
и Дассен». [16+]
14.40 ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен. [12+]
16.00 «Страна Советов. Забытые вожди». [16+]
18.10 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 «Основано на реальных событиях». [16+]
  1.45 «Можешь не стучать». [16+]
  3.10 Про любовь. [16+]
  3.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.15, 3.20 «Терапия любовью». [12+]
  7.20 Семейные каникулы.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. [12+]
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.45 «Сухарь». [12+]
18.00 Удивительные люди – 4. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  0.30 Действующие лица. [12+]
  1.30 «Ледников». [16+]

НТВ
  5.00 «Таинственная Россия». [16+]
  6.00 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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [12+]
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.10 «День отчаяния». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.00 «Шофёр на один рейс».
10.20 Обыкновенный концерт.
10.50 «Серафим-полубес и другие жители 
земли». 
12.20 Письма из провинции.
12.45, 2.05 Диалоги о животных.
13.30 «Другие Романовы». 
13.55, 0.30 «Большой босс». 
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком...
17.40 «Ближний круг Григория Козлова».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Человек с бульвара Капуцинов».
21.50 Опера «Трубадур».

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  8.15 «Охота на воров». [16+]
10.50 «Женщина-кошка». [16+]
12.50 «Маска». [12+]
14.50 «Гарри Поттер и Принц-полукровка». [12+]
17.45 «Гарри Поттер и Дары Смерти». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «На край света». [16+]
14.35, 15.35, 16.35 Однажды в России. [16+]
17.40, 17.55, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 ТНТ Music. [16+]
  2.05, 3.00, 3.45 Открытый микрофон. [16+]
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Звёзды наиболее благосклонны к представителям воздушных (Близнецы, Весы, Водо-
лей), водных (Рак, Скорпион, Рыбы) и огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. День очень строгий. Нельзя поддаваться на провокации, грубить, хамить. 
Защищайтесь, но не нападайте первыми. 
Вторник. Нельзя ссориться, поддаваться отрицательным импульсам. Учитесь смотреть 
на вещи со стороны, быть объективными. 
Среда. День активный, творческий. Можно заниматься серьёзными делами, связанными 
с деньгами, подписанием бумаг. Сделанные покупки окажутся весьма удачными. Дарите 
подарки, доставляйте радость близким. 
Четверг. Соблюдайте строгие правила во взаимоотношениях с окружающими. Поста-
райтесь не сквернословить, ни в коем случае не лгите. Будьте подвижны и коммуни-
кабельны, обменивайтесь информацией. 
Пятница. Важные дела подождут. Лучше быть дома, заниматься хозяйственными делами, 
семьёй. Хорошо сажать растения. Труд – лучшее лекарство от депрессии и меланхолии. 
Суббота. Продумайте, как охватить наибольшее количество дел. Но не напрягайтесь. 
Не загружайте себя работой с утра и до вечера – трудитесь только в удовольствие. 
Избегайте мрачности – это день веселья, радости и смеха. 
Воскресенье. Постарайтесь доделать всё начатое, подтянуть хвосты. Ко всему относитесь 
очень серьёзно. Старайтесь заниматься решением важных дел. Прекрасное время для 
реализации крупных и долгосрочных проектов. 

ОВЕН
Вы будете пребывать в 
хорошем расположении 
духа. Сосредоточьтесь 
на одной цели и не рас-
пыляйтесь по пустякам. 
В конце недели самое 
время выработать новую 
стратегию действий. В воскресенье мо-
жете расслабиться в компании друзей. 
Благоприятный день: 13
Неблагоприятный: 15 

ТЕЛЕЦ
В начале недели вас ждёт 
удачная деловая поездка. 
Во второй половине не-
дели смело двигайтесь к 
намеченной цели. Не раз-
менивайтесь по мелочам, 
приступайте к выполнению 
самых сложных задач. В выходные еди-
номышленники помогут в разрешении 
запутанного вопроса.
Благоприятный день: 14
Неблагоприятных нет 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете восприимчивы 
к внешним воздействиям. 
Главное – быстро реагиро-
вать на изменение обста-
новки. В середине недели 
трудности могут вывести 
вас из равновесия. Не 
расслабляйтесь. Есть вероятность непра-
вильных действий. В выходные возможны 
интересные знакомства. 
Благоприятные дни: 10, 12
Неблагоприятный: 13 

РАК
Удачное время для реали-
зации вашей творческой 
энергии. В середине недели 
искусство компромиссов 
позволит добиться располо-
жения начальства и откроет 
перспективы карьерного 
роста. Старайтесь сглаживать острые 
углы, не выясняйте отношений. В вы-
ходные дни вам понадобятся выдержка 
и терпение. 
Благоприятные дни: 9, 11
Неблагоприятный: 14 

ЛЕВ
Неделя начнётся с успе-
ха на любовном поприще. 
В середине недели, чтобы 
чего-то добиться, надо будет 
много поработать. Ваши 
трудолюбие и исполнитель-
ность по достоинству оценит 
начальство. Если вы в ссоре со второй 
половинкой, в выходные у вас есть шанс 
помириться.
Благоприятные дни: 13, 15
Неблагоприятных нет 

ДЕВА
Домашние прислушают-
ся к вашему мнению в 
решении накопившихся 
проблем.  Сами же прислу-
шивайтесь к собственной 
интуиции. Не стесняйтесь 
проявить свою индивидуальность. Но 
не забывайте про выполнение служеб-
ных обязанностей. Иначе начальство 
предподчтёт более исполнительного 
работника. 
Благоприятный день: 15
Неблагоприятный: 13

ВЕСЫ
Предстоит много общать-
ся. Блесните красноречи-
ем! Хорошее время для 
изучения иностранных 
языков. Безделье про-
тивопоказано. Чтобы не 
ошибиться, все решения 
принимайте в спокойной обстановке. Не 
стоит выяснять отношения с родителями. 
В выходные займитесь реализацией 
своих талантов.
Благоприятный день: 12
Неблагоприятные: 11, 15
 
СКОРПИОН
Предпринимайте активные 
действия на пути к финан-
совому успеху. Сосредо-
точьтесь на подъёме про-
фессионального уровня. 
В середине недели, воз-
можно, вы отправитесь в поездку к даль-
ним родственникам. Но будьте корректны 
в общении – безобидная шутка может 
спровоцировать скандал. Выходные дни 
проведите с близкими людьми. 
Благоприятный день: 10 
Неблагоприятный: 12
 
СТРЕЛЕЦ
Не распыляйтесь, сосре-
доточьте усилия в одном 
направлении. В середине 
недели забудьте о прак-
тичности и подарите ро-
дителям дорогой подарок. 
Тем более что возможны 
финансовые поступления. В выходные 
неожиданное известие изменит ваши от-
ношения с соседями.
Благоприятный день: 9
Неблагоприятные: 12, 15
 
КОЗЕРОГ
Прислушайтесь к себе, де-
лайте только то, что вам 
хочется. Доверяйте своей 
интуиции. В середине не-
дели определитесь с глав-
ными целями на ближайшее 
время. Финансовые начи-
нания в конце недели ожидают хорошие 
перспективы. В выходные постарайтесь 
приобрести что-нибудь экстравагантное. 
Благоприятный день: 10
Неблагоприятных нет

ВОДОЛЕЙ
Вас ждут приятные пере-
мены. Хорошее время для 
авантюрных проектов. В се-
редине недели вы почув-
ствуете апатию и усталость. 
Но не беспокойтесь, прод-
лится это недолго. В выходные проблемы, 
которые так или иначе связаны с личной 
жизнью, займут все ваши мысли. 
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 15
 
РЫБЫ
Сейчас время амбиций. Глав-
ное – целеустремлённость и 
бойцовские качества. В сре-
ду – пятницу – отличное вре-
мя для общения с друзьями. 
Возможно, вам пора задуматься о пере-
ходе на новое место работы. Всё основа-
тельно взвесьте. В конце недели откроется 
большое поле для деятельности. 
Благоприятный день: 15
Неблагоприятный: 13

Из открытых источников

Вне гравитации 

На прививку, комбинат! 
На Архангельском ЦБК стартовала 
ежегодная кампания против гриппа
Все желающие могут сделать прививку в здравпунктах 
комбината (вакцина «Совигрипп»).

Вакцинация проходит в будние дни с 8.00 до 10.00 
и с 15.00 до 17.00. 

Также напоминаем, что на комбинате продолжается 
профилактика дифтерии и столбняка.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  ТРЕБУЕТСЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Покупаем саженцы 
На площадке перед сельскохозяйственным производственным кооперативом «Весна» продаются са-
женцы плодовых и ягодных культур, цветов и другие сопутствующие товары. Организатор торговли – 
фермерское хозяйство «Биолаборатория». 

ак рассказал глава «Био-
лаборатории» Геннадий 
Иванов, раньше продажа 
саженцев осуществлялась 

только в Архангельске. 
– Торговая площадка в Ново-

двинске организована при со-
действии руководства Архангель-
ского ЦБК, – добавил Геннадий 
Анатольевич. – Теперь местным 

дачникам и садоводам не при-
дётся ездить в областной центр 
за саженцами. Это очень удобно!

ФХ «Биолаборатория» реали-
зует в Новодвинске декоратив-
ные кустарники: дёрен пестро-
листный, спирея, айва, виноград, 
барбарис, пузыреплодник диаб-

ло; саженцы: яблоня, чёрная и 
красная смородина, земляника; 
курильские чаи, а также другие 
растения и цветы. 

Все культуры выращены в 
хозяйстве «Биолаборатория» и 
адаптированы к северным кли-
матическим условиям.

К

Рассказываем, как в Новодвинске 
прошёл турнир по фрироупу
Мероприятие состоялось 25 
августа в парке за зданием Но-
водвинского городского куль-
турного центра. В этот день по-
мериться в ловкости, лёгкости 
и гибкости собралось более 
80 жителей и гостей города бу-
мажников. Традиционно проект 
проходит при поддержке Архан-
гельского ЦБК в рамках соци-
ального конкурса «4Д: Давайте 
Делать Добрые Дела». 

Маугли-день 
рироуп – стремительно 
развивающийся вид спор-
та в Архангельской обла-
сти и за её пределами. 

На турнирах участникам пред-
лагается пройти необычную 
дистанцию по натянутым между 
деревьями или специально уста-
новленными опорами верё-
вочным конструкциям. Главное 
правило – одолеть дистанцию, 
не касаясь земли, быстрее со-
перников. 

– Фрироуп – очень демокра-
тичный вид спорта, – уверен 
организатор турнира Кирилл 
Телицын. – Заниматься им могут 
и дети, и молодёжь, и представи-
тели старшего поколения. Здоро-
во, что фрироуп начал активно 
развиваться в нашем городе, что 
участников соревнований стано-
вится всё больше.

Турнир состоял из двух дистан-
ций – любительской и спортив-
ной. Первая максимально проста, 
её, приложив определённые уси-
лия, может пройти каждый неза-
висимо от возраста и физической 
подготовки. Спортивная трасса 
рассчитана на людей более под-
готовленных, здесь нужно уметь 
отжиматься, подтягиваться и 
иметь хорошую растяжку.

– Фрироуп – красивое состя-
зание! – заверил нас участник 
турнира Ярослав Старцын. – 
Можно долго стоять и смотреть, 
как ловко передвигаются спорт-
смены, при этом всегда хочется 

тоже попробовать. Интересно, 
что со стороны дистанции ка-
жутся лёгкими, но, оказавшись 
на этапе, понимаешь, как это 
трудно. Чтобы пройти профес-
сиональную трассу, необходимо 
регулярно тренироваться, быть 
спортивно подготовленным. 

Не касаясь земли
Новодвинский турнир получился 
массовым и зрелищным. Одни 
участники с ловкостью Маугли 
скользили по верёвкам. Другие 
– медленно и осторожно пре-
одолевали непростой маршрут. 
Вдохновенно поддерживали 
спортсменов болельщики: друзья 
и родственники. Интересно, что 
фрироуп – добрый, товарище-
ский вид спорта. Несмотря на 
азарт и стремление к победе, 
соперники на новодвинском 

турнире помогали друг другу и 
посмеивались над собственными 
промахами или ошибками.

Проигравших в этот день не 
было – и победители, и участники 
турнира были отмечены дипло-
мами и сувенирами от Архангель-
ского ЦБК. 

– Главная задача спортсмена, 
его вызов и азарт – справиться с 
самим собой, – рассказал участ-
ник состязаний Максим Полуев. 
– Сделать лучше, чем в прошлый 
раз, пройти сложный элемент, 
найти нестандартный выход из 
трудного положения. Вызов бро-
сает сама дистанция! Это инте-
реснейший вид спорта, который 
заставляет думать, концентри-
роваться, находить необычные 
решения. Присоединяйтесь!  

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото Сергея СЮРИНА 

Ф

Адрес: ул. Мельникова, 7 (площадка перед СПК «Весна»). Часы работы: 
с 11.00 до 18.00 (с понедельника по пятницу), с 11.00 до 16.00 (суббота).



Парк аттракционов 
«Потешный двор» 
• Приглашает весело провести время всей 
семьёй! [0+]

Стоимость билетов: от 50 до 160 рублей. 
В понедельник на все аттракционы скидка 50%. 

Режим работы парка в сентябре: с 11.00 
до 19.00 (вторник – выходной).

В случае дождливой и ветреной погоды 
можно уточнить актуальную информацию о 
работе парка по телефону (8 8182) 28-55-71.

Адрес: ул. Воскресенская, 3, корпус 2.

Выставочный комплекс 
«Норд Экспо»
• С 19 по 22 сентября приглашает на тра-
диционную Маргаритинскую ярмарку. [0+]

В здании выставочного центра разместятся 
торговые ряды с продовольственными и 
промышленными товарами, а также стенды 
муниципальных образований. 

На площадке перед зданием будет пред-
ставлен широкий ассортимент промтова-
ров, сельхозпродукции, а также мёд, ягоды, 
грибы и т. д.

Справки по телефону (8 8182) 63-96-09.
Адрес: ул. Папанина, 25.
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ПОДПИСКА-2020

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 269 рублей 88 копеек (44 рубля 98 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 227 рублей 88 копеек (37 рублей 98 копеек);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
187 рублей 20 копеек (31 рубль 20 копеек).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Архангельский театр драмы 
им. М.В. Ломоносова
• 28 и 29 сентября в 17.00 
– открытие сезона – спек-
такль «Гамлет». [12+]

Справки по телефону 
(8 8182) 20-84-34.

Адрес: Петровский парк, 1.

Архангельский областной 
молодёжный театр
• 21 и 22 сентября в 18.00 
– спектакль «История одно-
го города». [12+]
• 24 сентября в 18.30 – 
мероприятие «Музыка в те-
атре», концерт группы «Вто-
рое лето подряд». [12+]
• 25 и 26 сентября в 18.30 – спектакль «Пи-
раньи. Дневник 12-летнего». [12+]
Справки по телефону (8 8182) 21-58-88.

Адрес: ул. Логинова, 9.

Поморская филармония
• 19 сентября в 18.30 
– авторская программа 
Виктора Ряхина «Бах. Ис-
токи». [6+]
• 21 сентября в 17.00 
– открытие концертного 
сезона Архангельского 
филармонического ка-
мерного оркестра. В программе: Эдвард Григ, 
лирические пьесы; Вольфганг Амадей Моцарт, 
концерт для фортепиано с оркестром №12; 
Дмитрий Шостакович, концерт для форте-
пиано с оркестром №1; Мечислав Вайнберг, 
камерная симфония №1. [6+]
XXVIII Международный фестиваль 
«Похвала органу»
• 22 сентября в 17.00 – концерт «Мистиче-
ский орган». В программе: Жан Арист Ален, 
Оливье Латри, Salve Regina; Шарль Турнемир, 
парафраз-карильон из сборника «Мистиче-
ский орган» и др. [6+]
• 28 сентября в 17.00 – концерт «Вечные 
предначертания». Выступает органистка из 
Японии, лауреат международных конкурсов 

Встречайте: осень!
Золотая осень – романтичное и красочное время года. Хотите, чтобы оно запомнилось 
яркими событиями и приятными впечатлениями? Смотрите нашу афишу! 
В ней собраны самые интересные культурно-развлекательные мероприятия, 
которые пройдут в Архангельске и Новодвинске в сентябре.
Заряжайтесь энергией, получайте добрые эмоции и согревайте сердца близких!

МУК «Новодвинская 
централизованная 
библиотечная система»
Абонемент
• 25 сентября в 15.00 – мастер-класс 
«Осенний листок». [6+]

Справки по телефону 5-67-56.
Детская библиотека
• 27 сентября в 12.00 – игра-путешествие 
«Родные просторы» ко Всемирному дню 
туризма. [6+]
• В течение месяца по заявкам – экскур-
сия «Книжкин дом». [6+]

Справки по телефону 4-25-54.
Читальный зал
• С 25 по 30 сентября – краеведческая 
выставка «Ремёсла Русского Севера». [6+]
• По субботам в 14.00 в течение месяца 
– громкие чтения «Читаем вместе». [6+]
• По субботам в 11.00 и 15.00 в течение 
месяца – игротека, работа клуба настоль-
ных игр «Твой ход». [6+]
• Весь месяц – тематическая книжная 
выставка «Архангельску – 435, Гостиным 
дворам – 335». [6+]

Справки по телефону 4-48-48.

Центр правовой 
информации
• С 16 по 30 сентября – семинары-тре-
нинги «Компьютер – это просто». [18+]

Справки по телефону 4-51-00.

ГБУ СОН АО «Новодвинский 
комплексный центр 
социального обслуживания»
• 26 сентября в 11.00 – концертная 
программа народного хора ветеранов 
«Ивушка». [18+]

Новодвинский филиал ГАУ 
АО «Молодёжный центр»
• С 20 сентября в 17.00 по понедельни-
кам, средам и пятницам – танцевально-оз-
доровительные занятие в рамках работы 
«Студии хорошего самочувствия». [18+]

НОВОДВИНСК АРХАНГЕЛЬСК
Хироко Иноуэ. В программе: Хуан Кабанилес, 
Уильям Берд, Иоганн Себастьян Бах и др. [6+]
Справки по телефону (8 8182) 20-80-66.

Адрес: ул. Карла Маркса, 3.

Архангельский театр кукол
• 27 сентября в 18.30 – 
спектакль «Волшебное 
кольцо». Стоимость билета: 
500 рублей. [12+]
• 28 сентября в 11.00 и 
14.00 – премьера – спек-
такль «Каштанка». Стоимость 
билета: 400 рублей. [6+]
• 29 сентября в 11.00 и 
14.00 – спектакль «Три медведя». Стоимость 
билета: 300 рублей. [6+]

Справки по телефону (8 8182) 20-48-87.
Адрес: пр. Троицкий, 5.

Историко-архитектурный 
комплекс «Архангельские 
Гостиные дворы»
• Приглашает на культурно-развлекательную 
площадку «Живые системы», которая откро-
ется 12 сентября. [6+]

Проект был создан в Москве. Архангельск 
стал четвёртым городом страны, чьи жители 
могут увидеть экспозицию, не выезжая за 
пределы родного края.

Посетив «Живые системы», вы отправи-
тесь в увлекательное путешествие по телу 
человека и узнаете много интересного: какие 
вкусовые рецепторы у языка, сколько весит 
мозг гения, почему у человека появляются 
мурашки и т. д. 

Мероприятия проходят под девизом «Экс-
периментируй! Двигай! Крути!».

Площадка будет интересна всем – от до-
школьников до взрослых.
Справки по телефону (8 8182) 49-16-16.

Адрес: Набережная Северной Двины, 85/86.
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