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От первого лицаИнвестиции 
означают эффект Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»: 

– Меры государственной поддержки 
крайне значимы для успешной произ-
водственно-экономической деятель-
ности комбината. В частности, недавно 
нашей компанией был получен ори-
гинал документа, подписанный мини-
стром промышленности и торговли РФ 
Денисом Мантуровым о выделении 
дополнительной лесосеки в связи с из-
менением концепции приоритетного 
инвестиционного проекта Архангель-
ского ЦБК. 

Мы осуществляем этот проект успеш-
но и с опережением графика. Данное 
решение окажет значительный эффект 
на реализацию программы модерни-
зации производственных мощностей 
комбината.

17,5
млрд рублей –
общая стоимость 
приоритетного 
инвестиционного проекта 
АЦБК «Реконструкция 
производства картона»

13 сентября на Архангельском ЦБК побывал с визитом директор департамента лёгкой про-
мышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли 
РФ Евгений Рыжов. В рамках программы посещения он осмотрел объекты комбината, соз-
данные в ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в сфере освоения лесов 
– модернизированную картоноделательную машину №2 и строящуюся выпарную станцию.

АЦБК и «Титан» 
развиваются

осле путешествия по территории ком-
бината состоялось рабочее совещание 
по вопросам приоритетных проектов 
АО «Архангельский ЦБК» («Рекон-

струкция производства картона») и ЗАО 
«Лесозавод 25 («Строительство лесопиль-
но-деревообрабатывающего комплекса 
в Маймаксанском округе Архангельска, 
ул. Родионова 25»).

У предприятий есть значимые успе-
хи. На Архангельском ЦБК уже в течение 
трех месяцев успешно функционирует 

модернизированная КДМ-2. В бизнес-
плане была заложена выработка на агре-

гате 36 тонн продукции в час, однако 
сегодня агрегат вырабатывает более 40. 
В скором времени ожидается открытие и 
новой выпарной станции комбината. 

Запуск выпарки даст серьёзные экономи-
ческие и экологические эффекты: значитель-
но снизится водопотребление, уменьшатся 
выбросы в атмосферу, исчезнут дурнопах-
нущие запахи. 

Акционер комбината вложил в модерни-
зацию КДМ-2 около 7 миллиардов рублей, в 
строительство выпарной станции – 6,5 мил-
лиарда. Кроме того, продолжается работа 
по подготовке перехода энергетического 
хозяйства предприятия на газовое топливо.

– АО «Архангельский ЦБК» инвестирует 
миллиарды в техническое перевооруже-
ние, – отметил директор департамента 
Минпромторга Евгений Рыжов. – Сегод-
ня это не типичная ситуация для отрасли. 
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ГОСТИ из Москвы познакомились с масштабами технической модернизации на Архангельском ЦБК



«Думай» – семейный журнал, который 
будет интересен и маленьким, и взрослым. 

Возрождая традиции 
Цель издания – обеспечение конкурент-
ных возможностей для школьников и 
подростков в современном мире, доступ 
к актуальному и качественному познава-
тельному контенту о естественных и гума-
нитарных науках, новейших технологиях 
и достижениях человечества.

– В этом году Архангельский ЦБК вместе 
с журналом решили запустить интересный 
проект для школьников, – рассказала ад-
министративный директор АЦБК Ольга 
Саввина. – Раньше большой популяр-

ностью пользова-
лись журналы 

«Юный тех-
ник», «На-
туралист» 
и другие 
подобные 
издания. 
К  с о ж а -

лению, эти 
проекты мы 

видим всё реже, 
поэтому издание «Ду-

май» – возрождение традиций. Журнал 
поможет детишкам расширить кругозор, 
привить любовь к чтению и любознатель-
ности. Очень ждём отзывов от первых 
читателей! 

Юлия ДМИТРИЕВА  
Фото Сергея СЮРИНА 

АЦБК: день за днём
НЕДЕЛЯ2 Суббота, 14 сентября 2019 года
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Мыслить как учёный 

13
учреждений
Новодвинска 
получили в подарок 
от Архангелського ЦБК 
годовую подписку 
на научно-популярный 
журнал «Думай»

Из Новодвинска в Истру
Одним из значимых переработчиков 
картонной продукции Архангельского 
ЦБК является Истринская площадка 
АО «Архбум». Эти предприятия явля-
ются важными элементами вертикаль-
но интегрированной структуры группы 
Pulp Mill Holding. В августе 2019 года 
в рамках программы модернизации 
Истринского филиала была установ-
лена первая многоточечная фальце-
вально-склеивающая машина TURBOX 
BTX 1450 (производства фирмы 
BAHMÜLLER, Германия).

грегат инсталлирован с целью 
увеличения объёмов производ-
ства за счет расширения портфо-
лио компании в части изготов- 

ления малоформатных коробов.
По словам специалистов фирмы-

производителя – BAHMÜLLER – эф-
фективная окупаемость проекта мо-
жет быть достигнута за счёт быстрой 
настройки машины, лёгкости управ-
ления и новой системы фальцевания 
сложных контуров коробов UNIQUE 
FOLD. Причем осуществляться это 
может даже на высокой скорости про-
изводства.

Другим важным аспектом кон-
струкции машины TURBOX является 
модульный дизайн, что позволяет в 
будущем дооснащать агрегат такими 
секциями как автоматический упа-
ковщик POWERPACKER для получения 
высокой скорости на выходе фальце-
вально-склеивающей машины. Модер-
низация мультиподачей TOPMATCHER 
(подача двух заготовок одновременно) 
даст АО «Архбум» новую возможность 

оперативного реагирования на любые 
изменения и вызовы российского рынка.

Следующим этапом модернизации Ис-
тринской площадки АО «Архбум» станет 
установка в октябре 2019 года линии 
BGM 3,2 м с инновационной разработкой 
FLOWBELT technology.

Объём инвестиций в Истринскую пло-
щадку АО «Архбум» до 2021-го соста-
вит 3,8 млрд рублей. Глобальная цель 
модернизации этого актива – увели-
чение объёма выработки до 400 млн 
м² год за счет строительства дополни-
тельной производственной площадки –
Истры-2 – с оснащением её высоко-
производительным оборудованием 
стоимостью более 2,6 млрд рублей.

Истринский филиал, располагающий-
ся в Московской области, был запущен 
в эксплуатацию в 2013 году. C учётом 
ввода в строй в 2019-м четвёртого 
центра переработки тарного картона 
Архангельского ЦБК (Подольск, Ис-
тра-1, Истра-2 и Воронеж) АО «Архбум» 
становится потенциальным лидером в 
России по производству гофроупаков-
ки с годовой мощностью в 1 млрд м².

Соб. инф.

в Истринском филиале 
АО «Архбум» установлена 
многоточечная фальцевально-
склеивающая машина 
TURBOX BTX 1450

2019
года

В августе

А

Архангельский ЦБК представил научно-популярный журнал «Думай». 
Издание адресуется школьникам Новодвинска
12 сентября в зале заседаний админи-
страции города состоялась презента-
ция журнала. Комбинат оформил годо-
вую подписку и доставку издания для 
13 образовательных организаций города 
бумажников. 

Подарок от АЦБК
ознавательный журнал будут по-
лучать все школы нашего города, 
Новодвинский индустриальный тех-
никум, детский дом, центры допол- 

нительного образования для детей и цен-
трализованной библиотечной системы. 
Сотрудничество комбината и журнала ста-
ло возможным благодаря инициативе чле-
на совета директоров Архангельского ЦБК 

Владимира Крупча-
ка. По словам 

Владимира 
Ярославо-
вича, это 
не толь-
к о  е щ ё 
один со-
циальный 

проект на 
территории 

присутствия, но и 
прикладной инструмент решения кадро-
вого вопроса в перспективе. 

Научно-популярный журнал «Думай» – 
познавательное издание для школьников 
и родителей с уникальным образователь-
ным контентом, который создаётся по 

большей части российскими авторами и 
редакторами. Издание уделяет большое 
внимание физике, химии, математике, 
биологии, географии, обществознанию, 
технологиям, космосу, медицине и мно-
гим другим актуальным темам. При этом 

Новые мощности – 
дефицит сырья
Агентство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта предложило 
построить в регионе шесть ЦБК. Их общая мощ-
ность составит 5,5–6 млн тонн товарной целлю-
лозы в год, а совокупные частные инвестиции 
могут достичь 10 млрд долларов.
О том, что на Дальнем Востоке не хватает мощ-
ностей, способных перерабатывать заготавли-
ваемую в регионе древесину, говорилось уже 
давно. Однако строительство сразу шести ЦБК 
может спровоцировать дефицит древесного сы-
рья. На данный момент пока нет информации 
о том, какой объём сырья потребуется, чтобы 
загрузить все предприятия, а также в каких 
районах Дальнего Востока России планируется 
возведение комбинатов и какова будет мощность 
каждого из них.

Согласно Стратегии развития ЛПК до 2030 
года, стоимость строительства ЦБК в России на 
новой площадке (greenfield) составляет 2 тыся-
чи долларов за условную тонну произведённой 
целлюлозы, а срок строительства – пять лет. 
В то время как в Уругвае –1700 долларов за 
тонну и два года,  в Бразилии – 1500 за тонну и 
2,5 года соответственно. Так что для иностранных 
инвесторов, заинтересованных в строительстве 
ЦБК, есть более привлекательные варианты.

Лесная индустрия

Временное 
увольнение
Stora Enso и UPM собираются либо уволить, либо 
отправить в вынужденный отпуск часть своих 
сотрудников.
Концерн Stora Enso намерен отправить сотрудни-
ков бумажной фабрики Anjala в финском городе 
Коувола в вынужденный отпуск длительностью 
до 90 дней. Временные увольнения планируется 
осуществить в период с октября 2019 года по 
май 2020-го. Производитель объясняет свое ре-
шение снижением и дальнейшей неопределен-
ностью спроса на бумагу для полиграфии, а также 
вытекающей из этого необходимостью времен-
ных остановов бумагоделательных машин. Дан-
ная мера направлена на снижение затрат.

Фабрика Anjala выпускает книжно-журналь-
ные бумаги, а также газетную бумагу улучшен-
ного качества. Годовая мощность предприятия –
435 тыс. тонн. Штат – 300 человек. Весной кон-
церн сообщил о таких же мерах на заводе по 
производству картона Ingerois.

СБО

«ЛХК «Кареллеспром» 
продали
Состоялся аукцион по продаже пакета акций 
ПАО «ЛХК «Кареллеспром». Победителем тор-
гов стало ООО «Карелия Палп», купившее пакет 
акций, принадлежащий Республике Карелия. 
Предложение превысило установленную орга-
низаторами начальную цену.
ООО «Карелия Палп» – крупнейший в России 
экспортёр газетной бумаги, поставляющий про-
дукцию более чем в 50 стран мира. Компания 
осуществляет производство газетной бумаги на 
площадке Кондопожского целлюлозно-бумаж-
ного комбината и входит в топ-100 крупнейших 
экспортёров несырьевого сектора (экспортиру-
ется 85% производимой продукции).

Республика

Остановы 
на заводах
Metsa Group проведет плановые остановы про-
изводства на целлюлозных заводах в Финлян-
дии и Швеции.
Техническое обслуживание комбината в фин-
ском городе Раума состоялось 2–8 сентября. 
Останов других предприятий ожидается осенью 
2019 года. В результате объём производства 
целлюлозы на заводах Metsa Group снизится 
на 75 тыс. тонн.

Леспром.ру

Истринский филиал АО «Архбум»

П
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Окончание. Начало на стр. 1
Существуют большие риски для инвесторов, 
кадровая проблема, капиталоёмкость цел-
люлозно-бумажного бизнеса, поэтому ЦБ-
производств по стране в принципе не так 
много. Было важно увидеть собственными 
глазами, что некоторые участки на вашем 
предприятии не просто отремонтированы, 
они вновь созданы, – продолжил Евгений 
Рыжов.

Производственные и экономические 
успехи обуславливают и тот факт, что ком-
бинат является одним из крупнейших на-
логоплательщиков в стране. Ежегодно он 
отдаёт в бюджеты всех уровней, а также 
во внебюджетные фонды около 4 милли-
ардов рублей.

Проекту ЗАО «Лесозавод 25» – «Строи-
тельство лесопильно-деревообрабатываю-
щего комплекса в Маймаксанском округе г. 
Архангельска, ул. Родионова, 25» (на базе 
производственной площадки «ЛДК-3») 
– также присвоен статус приоритетного. 
Объём инвестиций составил около 4,4 млрд 
рублей. В июне 2019 года программа была 
официально признана завершённой. Сей-
час мощности трёх участков предприятия 
позволяют перерабатывать в годовом ис-
числении 1,8 млн кубометров пиловочника. 

Вложения 
в результат
– Экспорт для нас всегда был перспектив-
ным, – рассказал на встрече гендиректор 
АЦБК Дмитрий Зылёв. – География про-
даж комбината – более 50 стран, и везде 
мы являемся традиционным поставщиком. 
Конкуренция усиливается, но предприятие 
чувствует себя уверенно. Наше преимуще-
ство – работа на снижение себестоимости 
продукта за счёт масштабной модерни-
зации, постоянная оптимизация работы и 
увеличение производительности.

Например, общая сумма вложений в 
инвестпроект АО «Архангельский ЦБК» со-
ставляет 17,5 млрд рублей. По результатам 
второго квартала 2019 года фактическое 
финансирование проекта составило 14,1 
млрд, и это при плановой сумме 10,5 
миллиарда. Таким образом, выполнение 
обязательств АЦБК по финансированию 
инвестпроекта составило 135,2%. Благо-
даря осуществлению программы техниче-
ского перевооружения комбината годовая 
мощность предприятия по варке должна 
возрасти на 140 500 тонн, годовой объём 
производства картона и гофробумаги – на 
119 600 тонн.

Как отметил директор по финансам 
комбината Олег Губин, инвестпроект был 
пересмотрен несколько раз в связи с эко-
номической конъюнктурой и добавлением 
новых подпроектов.

Вертикальная интеграция группы компа-
ний Pulp Mill Holding GmbH укрепляется. 
Продукция, которую производит АЦБК, а 
это полуфабрикаты — картон, целлюлоза 
— теперь перерабатываются на собствен-
ных мощностях. В начале 2000-х годов 
открылся завод гофротары в Подольске, 
работает завод в Истре, где строится и вто-
рая индустриальная площадка, приобретен 
актив и запущен завод в Воронеже. Общий 
объем производства составит 1 миллиард 
квадратных метров гофропродукции в год.

К тому же завершается строительство бу-
магоделательной машины на заводе «Арх-
бум тиссью групп» в Калужской области 
(технопарк «Ворсино»). Здесь установлены 
две линии, которые производят более 210 
тысяч тонн продукции тиссью в год, это туа-
летная бумага и салфетки. Также у холдинга 
хорошие перспективы в плане выработки 
упаковочных видов бумаг. Развитие пред-
приятий Группы Mill Holding GmbH имеет 
важное экологическое значение, так как 
упаковочная продукция на целлюлозно-

бумажной основе в перспективе способна 
заменить пластик.

Лес задач
Как указал Евгений Рыжов, для Мини-
стерства промышленности и торговли РФ 
повышение производительности предпри-
ятий – одно из приоритетных направлений 
в работе. В этом направлении есть, куда 
последовательно развиваться. 

Особым вопросом для предприятий 
лесной отрасли является обеспеченность 
сырьём. По словам Дмитрия Зылёва, наше 
предприятие вместе с Группой компа-
ний «Титан» перерабатывает 100% всей 
заготавливаемой для наших компаний 
древесины.

Однако проблема дефицита лесосырья 
остается открытой. Об этом в своей речи 
на мероприятии упомянул заместитель 
директора по взаимодействию с государ-
ственными органами власти АО «Архан-
гельский ЦБК» Юрий Трубин.

– Расчётная лесосека региона состав-
ляет 25 млн кубометров, – сказал Юрий 
Германович. – В аренду уже передано 
16 млн кубометров, порядка 3 млн ку-
бометров – это зона краткосрочного 
пользования, за счёт которой удовлетво-
ряются потребности в лесе органов мест-
ного самоуправления, населения, малого 
и среднего бизнеса. И ещё одна доля – 
9 млн – особо защищенные участки. Лес-
ных ресурсов не хватает, что является 
тормозом в осуществлении перспективных 
инвестиционных проектов. Необходимо 
повышать срок действия договора арен-
ды лесфонда, который сейчас составляет 
49 лет, до 99 лет. Работа над решением 
этой актуальной задачи ведётся совместно 
с правительством региона, но и на помощь 
федерального центра Архангельский ЦБК 
тоже рассчитывает.

В свою очередь директор по взаимо-
действию с государственными органами 
власти АЦБК Наталья Пинягина обратила 

внимание собравшихся на то, что компа-
ния с кубометра заготовки дает стране 
больше всего налогов. Данный критерий 
мог бы сыграть свою роль, в том числе в 
приоритетном обеспечении наших инве-
стиционных проектов ресурсами и другими 
мерами господдержки. Она поблагодарила 
департамент легкой промышленности и 
ЛПК Минпромторга РФ за конструктивный 
подход и оперативное решение проблем, 
пожелав плодотворной совместной деятель-
ности в будущем.

На заседании была затронута тема ди-
версификации бизнеса. Так, крупнейший 
оператор лесосырья в европейской части 
России ГК «Титан» мог бы расширить сферу 
деятельности и заняться деревянным домо-
строением. Ещё недавно в Минпромторге от-
мечали, что это направление могло бы стать 
драйвером развития лесопромышленного 
комплекса. Однако, по словам генерального 
директора ГК «Титан» Алексея Кудрявцева, 
идея пока отложена из-за низкого спроса у 
граждан. Законодательство не совсем адап-
тировано под получение ипотеки для воз-
ведения деревянных домов, так как они не 
подходят по некоторым критериям банков. 
Без ипотеки многим не приобрести жилья, 
поэтому требуются механизмы, которые бы 
стимулировали спрос покупателей и заин-
тересованность инвесторов. 

В завершение отметим, что подобные 
визиты первых лиц Министерства про-
мышленности и торговли России на наше 
предприятие крайне важны. Они позволяют 
донести до федерального центра надежды 
и предложения с мест, от тех компаний, ко-
торые занимаются непосредственно про-
изводством и формируют реальный сектор 
отечественной экономики. Представителям 
государственной власти важно понимать, 
какие меры и подходы требуется исполь-
зовать, чтобы росла экономическая мощь 
державы, а соответственно, и благосостоя-
ние её граждан. 

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Инвестиции 
означают эффект 

К СВЕДЕНИЮ
Департамент лёгкой промышленности и 

лесопромышленного комплекса Министерства 
промышленности и торговли РФ был создан 
в 2018 году. В структуре этого департамента 
действует отдел лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности.

Официальное 
наименование
В соответствии с Федеральным законом 
№87-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» наименование нашего города будет 
звучать как «Городской округ Архангельской 
области «Город Новодвинск».
Речь идёт не о переименовании, а об уточне-
нии названия муниципального образования. 
Закон дополнен статьёй, где разъясняются 
общие требования к наименованию муници-
пальных образований. Оно должно содержать 
указание на его статус и субъект Российской 
Федерации, в котором расположено.

С учётом подготовленных изменений в Уста-
ве Новодвинска последствия будут сведены 
к минимуму. В частности, изменятся бланки 
официальных документов, потребуется внести 
корректировки в единый государственный ре-
естр юридических лиц, предусмотрев полное и 
сокращённое наименование органов местного 
самоуправления.

Существенных затрат не планируется, 
поскольку текущее наименование муници-
пального образования сохранится в качестве 
сокращённой формы. Город как был, так и 
останется городским округом. Численность 
населения достаточна, чтобы сохранить 
муниципальное образование в качестве 
города.

Дарить благо
В Новодвинском детском доме-интернате 
для детей с серьезными нарушениями в ин-
теллектуальном развитии состоялся вечер 
с символичным названием «БлагоДарю». 
Инициатором проведения выступило регио-
нальное министерство труда, занятости и со-
циального развития. В мероприятии принял 
участие губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов.
Новодвинский детский дом-интернат – учреж-
дение особенное, единственное в своём роде 
в Поморье. Здесь проживают 175 воспитан-
ников в возрасте от 4 до 18 лет.

Благотворительный вечер – возможность не 
только собрать средства на нужды учрежде-
ния, но и продемонстрировать обществу, что 
дети с ограничениями здоровья на самом деле 
имеют безграничные возможности в творче-
стве и самореализации.

– Здесь неизменно обретаешь то состояние 
души, к которому всегда нужно стремиться. 
Эти ребята дают возможность ощутить много-
гранность мира – одновременно его слож-
ность, доброту и открытость, – подчеркнул 
глава региона. 

Новодвинский 
гимназист – победитель
Министр энергетики России Александр Новак 
и генеральный директор компании «Россети» 
Павел Ливинский наградили победителей и 
призёров Всероссийской олимпиады школь-
ников ПАО «Россети». 
Наград и ценных призов были удостоены 
59 учащихся девятых и десятых классов из 
разных уголков России. Среди награждённых 
– учащийся новодвинской гимназии Олег Зло-
бин. Ему вручён Диплом I степени.

– Я получил не только диплом, но и подарки: 
футболку, толстовку, канцелярские товары и 
планшет с логотипом «Россети», – поделился 
своими впечатлениями Олег. – Самым прият-
ным призом стала путёвка в лагерь «Орлёнок», 
где мы работали над проектом «Предиктивная 
аналитика технического состояния КРУ». Его 
мы будем представлять в декабре на «Про-
ектории» в Ярославле.

Всероссийская олимпиада школьников 
группы компаний «Россети» проводится с 
2018 года с целью выявления одарённых, 
способных к техническому творчеству и ин-
новационному мышлению старшеклассников, 
планирующих свою профессиональную дея-
тельность в электроэнергетической отрасли. 
К участию традиционно приглашаются школь-
ники 9 и 10 классов.

По материалам 
администрации Новодвинска

На заседании в управлении Архангельского ЦБК



Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»: 

– Мотивационные программы для перспективных студентов Новодвинского 
индустриального техникума направлены на их профессиональное ориенти-
рование на Архангельский ЦБК. НИТ – наш стратегический партнёр в сфере 
подготовки кадров и повышения квалификаций сотрудников. Взаимодействие 
с техникумом в различных формах продолжит своё развитие в будущем. 

Акционер и руководство комбината проводят большую работу по фор-
мированию кадрового резерва, благодаря которому мы сможем достичь 
ещё больших производственных и экономических успехов. 

Большие 
возможности

ИТ – это интересные занятия в оборудо-
ванных лабораториях и мастерских, про-
фессиональные педа-
гоги, а также инте-

ресная студенческая 
жизнь. 

О  конкурентных 
преимуществах обуче-
ния в профессиональ-
ном учреждении рас-
сказывает его директор 
Наталья Тарасова.  

Из истории
Наш комбинат и НИТ всегда были неразрывно 
связаны. Вскоре после пуска Архангельского 
ЦБК, в начале октября 1940 года в посёлке 
бумажников была открыта школа фабрично-за-
водского обучения. Её первыми выпускниками 
стали строители, варщики, отбельщики, сушиль-
щики, резчики бумаги и лаборанты.

– Наш техникум является наследником этого 
образовательного учреждения, – рассказала 
Наталья Тарасова. – Свою историю мы ведём с 
даты основания школы фабрично-заводского 
обучения. В этом году наш техникум отмечает 
своё 79-летие.

За эти годы было подготовлено множество за-
мечательных сотрудников, профессионалов сво-
его дела. Они участвовали в освоении и развитии 
производственных мощностей Архангельского 
ЦБК, а также создают успех предприятия сегодня.

Востребованные 
профессии
В настоящее время на базе Новодвинского 
индустриального техникума осуществляется 
подготовка кадров по специальностям: мон-
таж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования; техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования; тех-
нология комплексной переработки древесины; 
автоматизация производственных процессов и 
производств; экономика и бухгалтерский учёт. 

А также по профессиям: машинист лесоза-
готовительных и трелёвочных машин; мастер 
общестроительных работ; лаборант-аналитик; 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; продавец, контролёр-
кассир; мастер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике.

В Новодвинский индустриальный техникум 
поступают не только новодвинцы, но и ребята 
из других городов и районов Архангельской 
области. Как правило, все абитуриенты осве-
домлены о широких возможностях образова-
тельного учреждения: бесплатное общежитие 
с Wi-Fi, бесплатное питание (для обучающихся 
по профессиям), качественное образование, 
интересная внеучебная жизнь, возможность об-
разовательных поездок в Европу и т. д.

АЦБК всегда рядом
– Новодвинский индустриальный техникум об-
ладает современной материально-технической 

техникумом осуществляет молодёжный совет 
нашего предприятия. Его активисты принимают 
участие в организации внеучебной деятельно-
сти студентов.
Традиционно молодёжный совет Архангельско-
го ЦБК является партнёром спортивно-патрио-
тических мероприятий НИТа: «А ну-ка, парни!», 
и «А ну-ка, девчонки!». Кроме этого, студенты 
приглашаются для участия в акциях и состязани-
ях, которые проходят под эгидой молодёжного 
совета комбината.

– 6 сентября мы выступили координаторами 
проведения квеста для первокурсников Ново-
двинского индустриального техникума, – рас-
сказала председатель молодёжного совета 
Архангельского ЦБК Ольга Панфилова. – Его 
целью было знакомство новоиспечённых сту-
дентов с кабинетами и структурой учреждения. 
Мероприятие прошло интересно, познавательно 
и весело!

Молодёжный совет АЦБК всегда рад новым 
идеям и лицам. Поэтому готов принимать в свои 
ряды не только работников предприятия, но сту-
дентов НИТа. Главные условия: инициативность, 
активность и желание связать дальнейшую про-
фессиональную судьбу с Архангельским ЦБК.

Следите за новостями молодёжного совета 
комбината в группе Вконтакте (sovet_acbk) и 
на страничке инстаграм (ms_appm).

Стипендии
как мотивация
С целью повышения престижа рабочих профес-
сий, акционер и руководство Архангельского 
ЦБК реализуют мотивационные программы. 
Перспективные студенты НИТа получают имен-
ные стипендии от комбината.

Как рассказала начальник отдела подбора и 
развития персонала комбината Юлия Тарасова, 
с марта 2014 года АО «Архангельский ЦБК» 
начало выплачивать именные стипендии семи 
лучшим студентам Новодвинского индустриаль-
ного техникума. Сегодня количество выплат от 
комбината увеличено до десяти. 

Адресное поощрение назначается студентам 
профильных для предприятия специальностей, 
профессий.

Среди критериев для его получения: средний 
балл по сдаче экзаменов на сессии – не менее 
четырёх; успешное прохождение практики на 
АЦБК, а также написание дипломного проекта 
по теме нашего предприятия. Преимуществом 
является активное участие в мероприятиях 
техникума. 

Вознаграждение от АЦБК является допол-
нительным к основной стипендии и назна-
чается ежеквартально. Размер выплаты со-
ставляет 1500 рублей в месяц (4500 рублей 
в квартал).

Студенты 
ездят в Австрию
С 2017 года каждую осень 10 лучших студентов 
НИТа отправляются в увлекательный образова-
тельный тур в европейскую страну – Австрию,  
где располагает офис акционера Архангель-
ского ЦБК – Pulp Mill Holding, а также ряд 
инновационно-технологичных предприя-
тий ЦБП.

– Идея организации образовательных по-
ездок в Европу была предложена генераль-
ным директором комбината 
Дмитрием Зылёвым в 
2016 году, – отмети-
ла административный 
директор предпри-
ятия Ольга Саввина. – 
Благодаря поддержке 
члена совета директо-
ров АЦБК Владимира 
Крупчака, эта инициативу 
удалось воплотить в жизнь. 

Шанс побывать в Австрии предоставляется 
перспективным старшекурсникам профильных 
для комбината направлений. Учитываются от-
зывы с прохождения производственных прак-
тик и опыт работы на АЦБК в летний период, 
успеваемость и отсутствие дисциплинарных 
нарушений. 
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Престиж рабочих профессий

Новодвинскому индустриальному 
техникуму исполняется 79 лет

нашего предприятия совмещают 
работу с обучением в НИТе

Рассказываем об эффективном партнёрстве Архангельского ЦБК 
и Новодвинского индустриального техникума

базой для подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, востребованных на рынке 
труда, – отметила директор НИТ Наталья Тара-
сова. – Во многом это заслуга нашего стратеги-
ческого партнёра – АО «Архангельский ЦБК».

Комбинат помогает в оснащении учебных 
кабинетов необходимым оборудованием, 
инструментами, приборами, техникой, в том 
числе компьютерами. Выделяет химикаты и
лабораторную посуду, которые используются на 
практических занятиях студентов-лаборантов, 
а также специальные инструменты и расход-
ные материалы для кабинетов-мастерских по 
подготовке слесарей, механиков, электриков, 
сварщиков.

Этим летом АЦБК передал в НИТ важный и 
нужный прибор для определения качества ме-
талла. Кроме этого, несколько лет назад руковод-
ство комбината подарило техникуму автобус. Как 
следствие, организовывать поездки на экскурсии, 
конкурсы и выставки стало удобнее, а внеучебная 
жизнь студентов разнообразилась. Ещё один цен-
ный презент от градообразующего предприятия 
– легковой автомобиль для подготовки водителей 
в Обозерском филиале учреждения.

– В 2018 году Новодвинский индустриальный 
техникум вошёл в число победителей конкурса 
Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать До-
брые Дела», – добавила Наталья Сергеевна. – 
Наш проект «Обучение будущего» получил грант 
в размере 50 тысяч рублей. На эти средства была 
приобретена демонстрационная кабинка для об-
учения студентов-электриков.

Важным компонентом успешной подготовки 
специалиста любой отрасли является практиче-
ское обучение. Студенты техникума посещают 
подразделения АЦБК с экскурсиями, проходят 
на нашем предприятии производственную прак-
тику, а также имеют возможность временного 
трудоустройства на летний период.

Для многих ребят прохождение практики даёт 
уверенность в правильном выборе профессии. 
Впечатлившись масштабами и мощью предпри-
ятия, они принимают решение в дальнейшем 
работать по направлению диплома. И у них есть 
такая возможность: на Архангельском ЦБК всег-
да рады достойным выпускникам НИТа.

Энергия молодости
Помимо руководства компании тесное взаи-
модействие с Новодвинским индустриальным 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

2 
октября

140 
человек

400 
студентов

1597 
работников

29 
сотрудников

стали первокурсниками НИТа 
в 2019 году

обучается в техникуме сегодня

АО «Архангельский ЦБК» окончили 
Новодвинский индустриальный 

техникум

НИТ является главной кузницей кадров для нашего предприятия. В свою очередь, руководство АЦБК 
помогает учреждению в обеспечении образовательного процесса всем необходимым, поощряет 
перспективных студентов и гарантирует им трудоустройство.

Н

в посёлке 
бумажников 
была открыта школа 
фабрично-заводского 
обучения

1940
году

В

Цифры 
и факты
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Путёвка в жизнь

Сразу после окон-
чания техникума 

Дмитрий Ерченко при-
шёл устраиваться на 
комбинат. Сегодня он 
проходит обучение на 
машиниста-обходчика 
по турбинному обору-
дованию теплоэлектро-
станции №3 и строит 
планы на будущее.

Для многих ребят перспектива зачисления в от-
ряд путешественников в Европу стала стимулом 
повысить собственную успеваемость.

Новые знания 
и незабываемые 
впечатления
В рамках тура в Австрию ребята посещают пред-
приятия лесной отрасли этой страны, знакомятся 
с передовыми европейскими технологиями ЦБП, 
а также вдохновляются культурными и природ-
ными достопримечательностями Вены.

Молодая сотрудница комбината, выпускница 
НИТа Анастасия Шуньгина побывала в Австрии в 
2018 году. Примечательно, что на старших курсах 
девушка совмещала учёбу с работой лаборантом 
на Архангельском ЦБК. Получив диплом, продол-
жила свой трудовой путь на комбинате.

 – Поездка подарила много замечательных 
эмоций, – поделилась девушка. – Было очень по-
знавательно сравнить методику проведения тех-
нологических анализов у нас и на австрийских 
предприятиях. К примеру, работа лаборантов 
Архангельского ЦБК во многом схожа с задача-
ми австрийских коллег. Навсегда запомнятся и 
красоты Вены, этот город покорил сердце! 

Открываем перспективы
В этом году к инициативе поощрения лучших 
студентов НИТа присоединилась Группа ком-
паний «Титан», которая является генеральным 
поставщиком лесосырья на АЦБК.

В марте 2019-го холдинг организовал сту-
денческую проездку на предприятия Швеции и 
Финляндии, которые выпускают лесозаготови-
тельные машины. В ней приняли участие четверо 
ребят: три будущих мастера лесозаготовитель-
ных и трелёвочных работ и один электромонтёр.

На новый учебный год руководством Архан-
гельского ЦБК помимо традиционного осеннего 
тура в Австрию запланирована образователь-
ная поездка на российские предприятия ООО 
«Архбум Тиссью Групп» в Калужскую область 
и Воронеж.

– Программа поддержки студентов позволяет 
комбинату укреплять свои позиции на рынке 
трудовых ресурсов, повышает привлекатель-
ность обучения в Новодвинском индустриаль-
ном техникуме, аргументирует перспективность 
целлюлозно-бумажной отрасли для молодых 
специалистов, – резюмировала административ-
ный директор комбината Ольга Саввина. 

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото из архива редакции 

Молодой стажёр Архангельского ЦБК, 
выпускник НИТа Дмитрий Ерченко делится 
приятными воспоминаниями о студенчестве
Почти четыре года учебы он провёл с максимальной пользой: отлично освоил образо-
вательную программу по специальности «техник-механик», что подтверждает красный 
диплом, выучил английский язык, а также ярко проявил себя в исследовательской и 
творческой деятельности.

Учебный прогресс
о словам нашего героя студен-
ческая жизнь оказалась намного 
интереснее школьной. А право на-
зывать себя студентом – уже повод 

гордиться собой.
– В НИТе очень сильные преподаватели, 

которые доступно объясняют материал, 
умеют заинтересовать, – говорит Дмитрий 
Ерченко. – Так, например, в школе я счи-
тал, что математика – не для меня. Но в 
техникуме все изменилось: отлично усво-
ил этот предмет. За что большое спасибо 
педагогу по математике Татьяне Глебовой. 
А благодаря преподавателю Светлане Бо-
лотовой выучил английский язык, написал 
проектную работу «Международные знаки 
для обеспечения безопасности на произ-
водстве» и выступил с ней на конференции.

Рассказывая о занятиях, Дмитрий отме-
чает, что сложности в обучении случались. 
Но это не пугало, а, напротив, подогревало 
проявившийся пытливый интерес.

– Профильные предметы – инженер-
ную графику, метрологию, техническую 
механику и т.д. – надо не просто учить, а 
понимать, – добавляет молодой сотрудник 
комбината. – Я всегда старался разобрать-
ся в тонкостях и деталях, чтобы усвоить 
важный материал. Много знаний и навы-
ков получил за время производственной 
практики, которую проходил на АЦБК. По 
её итогам меня пригласили на работу на 
время отпуска основного сотрудника, и я 
с радостью согласился.

Сразу после окончания техникума Дми-
трий Ерченко пришёл устраиваться на 
комбинат. Сегодня проходит обучение 
на машиниста-обходчика по турбинному 
оборудованию теплоэлектростанции №3 
и строит планы на будущее.

– Надеюсь, что успешно сдам экзамены 
и стану профессионалом в своём деле, – 
резюмирует молодой человек. – Очень 
рад, что после школы пошёл учиться в наш 
техникум. В его стенах я получил отличные 
знания и путёвку в успешную взрослую 
жизнь!

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото из архива Дмитрия Ерченко

П
За годы учёбы в НИТе Дмитрий раскрыл 
в себе интеллектуальные, творческие и 
спортивные способности. Имеет множе-
ство сертификатов и дипломов за участие в 
различных фестивалях, конкурсах, акциях 
по экологии и здоровому образу жизни.

Достижения 
и планы
Главным достижением студенческой поры 
наш герой считает получение региональ-
ной правительственной стипендии на 
третьем курсе. 

– Деньги потратил с умом, – делит-
ся наш собеседник. – Добавил к ранее 
накопленным средствам и купил себе 
первый автомобиль! Очень благодарен 
педагогам НИТа, которые рекомендовали 
меня к награждению правительственной 
стипендией.
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Понедельник, 23 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [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 «Сильная слабая женщина». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Королева бандитов – 2». [12+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.15, 2.20 «ППС». [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, 23.45 Сегодня.
10.20 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 0.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
20.40 «Куба. Личное дело». [16+]
22.50 Основано на реальных событиях. [16+]
23.55 Поздняков. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05 «Маленькие секреты великих картин».
  7.35 Легенды мирового кино.
  8.00 «Неповторимая весна». 
  9.30 «Другие Романовы». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХХ век.
12.30, 18.45, 0.20 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.20 «Предки наших предков». 
15.10 «Дело №...»
15.35 Агора.
16.35 «Старые письма».
17.40 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Война кланов». 
21.40 Сати. Нескучная классика.
22.20 «Шахерезада».
23.50 Магистр игры.
  2.15 Цвет времени.
  2.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени».

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 Военная тайна. [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 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Коломбиана». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Шпионские игры». [16+]
  2.45 «Крепись!» [16+]
  4.20 Засекреченные списки. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 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 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 24 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [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 «Сильная слабая женщина». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Королева бандитов – 2». [12+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.15, 3.00 «ППС». [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, 23.45 Сегодня.
10.20 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.

14.00, 0.50 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+].
17.00 ДНК. [16+].
18.00 Своя правда.
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
20.40 «Куба. Личное дело». [16+]
22.50 Основано на реальных событиях. [16+]
23.55 Крутая история. [12+]
  2.40 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком.
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 13.40, 20.45 «Война кланов».
  8.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
  8.50, 22.20 «Шахерезада».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.45 Тем временем. Смыслы.
13.10 Дом учёных.
14.30 «Нечаянный портрет».
15.10 Пятое измерение.
15.40 «Острова». 
16.25 «Продаётся медвежья шкура».
17.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.50 «Марчелло Мастроянни, идеальный 
итальянец».
  2.35 «Красивая планета». 

РЕН ТВ
  5.00 Засекреченные списки. [16+]
  6.00, 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+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Сделано в Америке». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Красная планета». [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 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 25 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [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 «Сильная слабая женщина». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Королева бандитов – 2». [12+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.15, 3.05 «ППС». [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, 23.45 Сегодня.
10.20 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 0.40 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
20.40 «Куба. Личное дело». [16+]
22.50 Основано на реальных событиях. [16+]
23.55 Однажды... [16+]
  2.30 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 13.40, 20.45 «Война кланов». 
  8.25, 2.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
  8.50, 22.20 «Шахерезада». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.35 Что делать?
13.10 Жизнь замечательных идей.
14.30 «Нечаянный портрет». 
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика.
16.25 «Своё счастье».
17.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
23.15 Цвет времени.
23.50 «Колеватов. Куда уехал цирк?»

РЕН ТВ
  5.00 Засекреченные списки. [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 Территория заблуждений. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]

15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Ученик чародея». [12+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Выстрел в пустоту». [18+]

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 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 26 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [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 «Сильная слабая женщина». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Королева бандитов – 2». [12+]
  3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.15, 3.00 «ППС». [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, 23.45 Сегодня.
10.20 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 0.30 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Своя правда.
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
20.40 «Куба. Личное дело». [16+]
22.50 Основано на реальных событиях. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  2.20 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 13.40 «Война кланов».
  8.30, 2.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени».   
  9.00, 22.20 «Шахерезада».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.
12.20, 18.45, 0.30 Игра в бисер.
13.05 Жизнь замечательных идей.
14.30 «Нечаянный портрет».
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «Мелочи жизни».
17.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Кабинет редкостей».
21.40 Энигма.
23.20 Цвет времени.
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна.

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Расплата». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спаун». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00 THT-Club. [16+]
  3.05, 4.20, 5.10 Открытый микрофон. [16+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 27 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.35 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 Премьера. «Я – Пол Уокер». [16+]
  2.15 На самом деле. [16+]
  3.15 Про любовь. [16+]
  4.00 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,       

  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 Юморина. [16+]
23.15 «Без права на ошибку». [12+]
  3.15 «Соучастники». [12+]

НТВ
  5.15 «ППС». [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, 3.20 Место встречи.
16.30 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
21.00 «Куба. Личное дело». [16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.30 Наш Вегас. [12+]
  1.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  2.30 Квартирный вопрос. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Лето Господне.
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 13.35 «Кабинет редкостей».
  8.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
  9.00 «Шахерезада».
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 «Дороги старых мастеров».
12.10 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.50 «Колеватов. Куда уехал цирк?»
14.30 «Нечаянный портрет».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 «Перед экзаменом». 
17.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.
18.35 Цвет времени.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Линия жизни.
20.45 «О бедном гусаре замолвите слово».
23.50 «2 Верник 2».
  0.40 «Это не навсегда».
  2.20 «Как один мужик двух генералов 
прокормил», «Кострома». М.ф.

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+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 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 «Пила-8». [18+]

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 Большой завтрак. [16+]
14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.20 Открытый микрофон. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 «Вероника Марс». [16+]
  3.25 Открытый микрофон. [16+]
  5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 28 сентября
ПЕРВЫЙ
  4.40 «Три тополя на Плющихе». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Табор уходит в небо». [12+]
  8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.55 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.10 «Тостуемый пьёт до дна». К юбилею 
Олега Басилашвили. [16+]
11.10, 12.10 «Вокзал для двоих». [0+]
14.00 «Не ждали». [16+]
18.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Что? Где? Когда? [16+]
  0.10 «Одаренная». [12+]
  2.10 «Любовное гнёздышко». [12+]
  3.45 Про любовь. [16+]
  4.30 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 Праздничный концерт.
13.45 «Сломанные судьбы». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Забывая обо всём». [12+]
   1.00 «Разбитые сердца». [12+]

НТВ
  4.55 ЧП. Расследование. [16+]
  5.30 «Тюремный романс». [16+]
  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.
21.00 Россия рулит! [12+]
23.30 Международная пилорама. [18+]
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.40 Фоменко фейк. [16+]
  2.10 Дачный ответ. [0+]
  3.15 «Трио». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05, 2.20 Мультфильмы.
  7.50 «Мелочи жизни».
  9.00, 16.30 Телескоп.

  9.25 «Маленькие секреты великих картин».
  9.55 «О бедном гусаре замолвите слово». 
12.40 Пятое измерение.
13.05, 1.25 «Осень – мир, полный красок». 
14.00 Дом учёных.
14.30 «Эффект бабочки». 
14.55 «Человек родился».
17.00 «Предки наших предков».
17.40 «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, её 
люблю». 
18.20 Квартет «4х4».
20.15 «Открывая шкаф позора».
21.00 Агора.
22.00 «И Бог создал... Брижит Бардо». 
22.55 «Медведь и кукла».
  0.20 Клуб «Шаболовка, 37».

РЕН ТВ
  5.00, 15.20, 3.40 Территория заблуждений. [16+]
  7.30 «Реальный папа». [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. [16+]
20.30 «Железный человек». [12+]
23.00 «Робот по имени Чаппи». [18+]
  1.10 «Апгрейд». [18+]
  2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? [16+]
14.00, 15.00 Комеди Клаб. [16+]
15.40 «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 «Жуки». [16+]
19.30 Битва экстрасенсов. [16+]
21.00 Танцы. [16+]
  1.35 «Три балбеса». [12+]
  3.15, 4.10 Открытый микрофон. [16+]
  5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 29 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.40, 6.10 «Без следа». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  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 «Геннадий Хазанов. Без антракта». [16+]
16.10 «Страна Советов. Забытые вожди». [16+]
18.15 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 «Жизнь Пи». [12+]
  2.10 На самом деле. [16+]
  3.00 Про любовь. [16+]
  3.45 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.40 Сам себе режиссёр.
  5.20 «Течёт река Волга». [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.
13.40 «Зорко лишь сердце». [12+]
17.50 Удивительные люди – 4. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.00 «Второе рождение Поднебесной. 
Китай глазами советских операторов». [12+]
  2.00 «Ледников». [16+]
  3.45 «Гражданин начальник». [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, 21.00 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [12+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
23.15 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.25 Жизнь как песня. [16+]
  4.00 Их нравы. [0+]
  4.30 «ППС». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Эффект бабочки».
  7.05, 2.20 Мультфильмы.
  8.30 «Человек родился». 
10.05 Обыкновенный концерт.
10.35 «Медведь и кукла».
12.05 «Первые в мире».
12.20 Письма из провинции.
12.50, 1.40 Диалоги о животных.
13.35 «Другие Романовы».
14.00, 23.55 «Смертельная игра».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком»...
17.40 «Ближний круг Анатолия Праудина».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Неоконченная пьеса 
для механического пианино».
21.55 «Владимир Спиваков. Автопортрет». 
Юбилейный концерт.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  7.00 «Расплата». [16+]
  9.20 «Коломбиана». [16+]
11.20 «Апгрейд». [16+]
13.20 «Робот по имени Чаппи». [16+]
15.40 «Шерлок Холмс: Игра теней». [16+]
18.10 «Железный человек». [12+]
20.40 «Железный человек – 2». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Концерт группы «Ария». [16+]
  2.30 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 Танцы. [16+]
14.30 «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
16.20, 17.00, 18.00 Однажды в России. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.30 ТНТ Music. [16+]
  2.00, 2.55, 3.50 Открытый микрофон. [16+]
  5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]



Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 23 по 29 сентября

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 7www. appm.ru

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям земных (Телец, 
Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Активно и напористо двигайтесь к цели. Достичь блестящих результатов 
помогут сила воли и энергия. Будьте чаще на свежем воздухе.
Вторник. Займитесь «самокопанием» – анализом пройденного пути и планами на 
будущее. Старайтесь больше заниматься умственной, а не физической работой.
Среда. Завершайте старые дела, подводите итоги. Больше читайте, учитесь, причём 
практические занятия будут намного эффективнее теоретических.
Четверг. Посвятите себя дому, заботе о близких. Проявляйте доброту и милосердие к 
окружающим. Это поможет избежать ссор и найти выход из конфликтных ситуаций.
Пятница. День благоприятен для путешествий и поездок. Хорошо прощать старые 
обиды и мириться с врагами. Хорошее время для любого интеллектуального труда.
Суббота. Сегодня нужно думать о земных благах, строить материальные планы. Покуп-
ки окажутся очень удачными. Также это весьма благоприятный день для творчества, 
для реализации неожиданных идей. 
Воскресенье. Вся работа должна быть в радость. Не решайте вопросы, способные 
испортить настроение и оставить неприятный осадок, дайте себе передохнуть. Про-
ведите время с семьей.

ОВЕН
Можете смело брать-
ся за самые запутан-
ные и рискованные 
дела. Главное – не 
терять самооблада-
ния. В середине не-
дели направьте волю на карьеру. Близкие 
вас поддержат – и в воскресенье вы 
получите компенсацию за терпение и 
выдержку. 
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 23

ТЕЛЕЦ
На работе могут воз-
никнуть сложные си-
туации. Но вам удаст-
ся в любом случае 
выйти сухим из воды. 
Близкие потребуют 
помощи, и вам придётся взять решение 
их проблем на себя. В воскресенье отдо-
хните от забот: почитайте, помечтайте. 
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 24

БЛИЗНЕЦЫ
Не ввязывайтесь в 
авантюры – стрессы 
могут негативно по-
влиять на здоровье. 
Во второй половине 
недели, если ваши 
супружеские отношения зашли в тупик, 
самое время их наладить: любимый(ая) 
оценит ваши старания. В воскресенье 
ваша цель – активный отдых. 
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 27

РАК
Привлекайте вторую 
половинку к домаш-
ним хлопотам, ина-
че эта работа будет 
вам не в радость. 
На службе направь-
те свою энергию на решение самых 
больших задач, за которые раньше и 
не думали браться. В субботу устройте 
романтический ужин. 
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 25

ЛЕВ
Во вторник – среду 
вам предстоит побо-
роть раздражитель-
ность, обидчивость. 
Тренируйте выдерж-
ку – во второй по-
ловине недели вас заметят и поощрят. 
В воскресенье старые знакомые помогут 
в решении домашних проблем.
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 28

ДЕВА
Сейчас самое время 
осуществить давно 
намеченную гранди-
озную покупку. Тща-
тельно оценивайте 
перспективу новых 
знакомств, опасайтесь обманов и клеве-
ты. В середине недели будьте собранны 
и готовы к трудностям. В воскресенье 
вспомните о хобби.
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 27

ВЕСЫ
Во вторник – среду 
вы можете зарабо-
тать много денег. Но 
не пускайтесь во все 
тяжкие: неумерен-
ные аппетиты к до-
бру не приведут. Во второй половине 
недели больше будьте на людях. А вот 
выходные проведите спокойно, в кругу 
семьи.  
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятных нет

СКОРПИОН
Мир и дипломатия 
– девиз начала не-
дели. В это время 
даже враги могут 
стать друзьями. Се-
мейные отношения наладятся. Во второй 
половине недели вы будете довольны 
происходящими дома событиями. А в 
воскресенье вас ждёт удача вдали от 
дома.
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 28

СТРЕЛЕЦ
Вам под силу рас-
путать любые про-
тиворечия в начале 
недели, используйте 
свой психологиче-
ский дар. На работе ваше положение 
укрепится, а в семье будут царить мир 
и спокойствие. В воскресенье не стоит 
брать в долг.
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 23

КОЗЕРОГ
Будьте самостоя-
тельны и энергичны. 
Во второй полови-
не недели наступит 
время раскрытия 
тайн и загадок как в личных, так и в 
служебных отношениях. Не витайте в 
облаках, реально оцените свои возмож-
ности. Воскресенье побудьте наедине 
с собой. 
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 23

ВОДОЛЕЙ
Используйте свое 
влияние и авторитет, 
чтобы разобраться с 
любым запутанным 
делом. Во второй 
половине недели у вас может возникнуть 
неожиданное желание перестроить свою 
жизнь. Все обновления дадутся непросто, 
но они необходимы. 
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 24

РЫБЫ
Будьте решительны 
и бескомпромисс-
ны в отношениях с 
близкими. Это по-
может найти выход 
из запутанных ситуаций. Но не пере-
напрягайтесь. Возможно, стоит попро-
бовать себя в новом деле: задумайтесь 
о получении нового диплома. 
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 27

Из открытых источников
г.Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, 6   •   Справки по тел.: 4-26-37, 8-921-720-26-21

Дворец культуры АО «БЫТ»

[6+]

Живой звук

Песни 
нашего 
двора

26 октября в 17.00                           

Стоимость билета – 500 рублей.
Два пенсионера могут посетить 
концерт по одному билету.

Штурмуем высоты
13 сентября в единственном небоскрёбе города Архангельска (в народе – «Высотка») прошли 
открытые соревнования на лучшее звено газодымозащитной службы среди подразделений тер-
риториального пожарно-спасательного гарнизона Архангельской области. В состязании приняли 
участие две команды ПГСС АЦБК. И очень успешно! 

оревновались 15 сильнейших команд пожар-
ных из Архангельска, Северодвинска, Котласа и 
Новодвинска. Из города бумажников в команд-
ном зачёте приняла участие команда ПСЧ-53.

 – Звенья решали задачи, которые могут возник-
нуть при тушении реальных пожаров, – рассказал 
начальник пожарно-газоспасательной службы АЦБК 
Михаил Кулебеков. – Совершали подъём на 21-й 
этаж высотного здания, проникали в недоступное 
помещение, тушили условное возгорание, осущест-
вляли эвакуацию пострадавшего. 

По итогам соревнований наши ребята заняли до-
стойные места в турнирной таблице: первая коман-
да ПГСС АЦБК стала бронзовым призёром, вторая 
сборная – девятой. На второй позиции огнеборцы 
4-й пожарно-спасательной части (Соломбала, г. Ар-
хангельск), а золотыми призёрами соревнований 
стали северодвинцы, представляющие 7-ю пожарно-
спасательную часть третьего отряда ФПС. 

– Ребята комбината показали уверенные ре-
зультаты, – прокомментировал итоги состязаний 

начальник управления по ГО, ЧС и ПБ Архангель-
ского ЦБК Сергей Шереметьев. – Наша системная 
подготовка по специальной программе, в том 
числе на высоте, демонстрирует свою успеш-
ность. Огнеборцы АЦБК проявили выдержку, 
выносливость, трезвость мышления, которая не-
обходима при выполнении ультрасложных задач 
в экстремальных условиях. Это говорит о том, 
что пожарно-газоспасательная служба способна 
справляться с непростыми задачами в сложнейших 
ситуациях. 

Победители соревнований были награждены па-
мятными подарками от АО «Архангельского ЦБК» и 
управления МЧС по Архангельской области.

Профессиональное мастерство, хорошая физи-
ческая подготовка, воля к победе и умение работать 
в команде помогли бойцам занять достойное место 
среди сильнейших звеньев пожарно-спасательного 
гарнизона Архангельской области. Поздравляем 
наших ребят! 

Соб. инф. 

С
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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»

В книге – наша история
12 сентября в областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова 
состоялась презентация новой книги Архангельского ЦБК «Рождение гиганта»
Появление на свет этого большо-
го историко-литературного труда 
стало долгожданным событием. Из-
дание посвящено яркому и драма-
тическому периоду строительства 
комбината и посёлка Мечкострой 
во второй половине 1930-х годов. 
Это рассказ об эпохе индустри-
ализации, трудового героизма и 
политических репрессий, о людях, 
благодаря которым состоялся пуск 
предприятия, а на карте страны 
появился город бумажников – Но-
водвинск.

Поклон 
поколениям

нига создана по инициати-
ве Группы Pulp Mill Holding 
– акционера комбината, 
и руководства компании. 

Большое содействие оказали член 
совета директоров АО «Архан-
гельский ЦБК» Владимир Крупчак, 
председатель совета директоров 
комбината Хайнц Циннер и гене-
ральный директор предприятия 
Дмитрий Зылёв.

Как отметил Дмитрий Игоревич, 
представленная книга – символ 
признания всем, кто в 1930-е годы 
проектировал, возводил комбинат 
и рабочий поселок, поклон под-
вигу первых строителей и произ-
водственников, внесших вклад в 
индустриализацию страны. История 
комбината сильна традициями и 
людьми, которые его сооружали 
и развивали, которые трудятся на 
нём сегодня. 

Гостем презентации стал министр 
экономического развития Архан-
гельской области, уроженец города 
бумажников Иван Кулявцев.

– Моя судьба тесно связана с 
Новодвинском, – подчеркнул Иван 
Святославович. – Как не может де-
рево без корней давать плоды, так 
и человеку невозможно личностно 
раскрыться, состояться как профес-
сионалу без понимания истории 
Родины.

Приветственные слова на ме-
роприятии сказали заместитель 
министра природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса 
Архангельской области Леонид 

Утюгов, вице-президент Российской 
ассоциации организаций и пред-
приятий целлюлозно-бумажной 
промышленности – РАО «Бумпром» 
Александр Алин. Они отметили, что 
комбинат внес значительный вклад 
в укрепление промышленной мощи 
страны. 

Доверие 
и честь
Авторами издания стали сотрудни-
ки отдела корпоративных проектов 
службы административного дирек-
тора комбината Павел Фасонов 
и Елена Захарова. Они провели 
большую исследовательскую рабо-
ту. И заключалась она не только в 
литературной и дизайнерской под-
готовке издания, но и скрупулёзной 
исследовательской работе с истори-
ческими источниками, которые были 
обнаружены в федеральных, регио-
нальных и новодвинских архивах.

– Необходимо поблагодарить 
всю команду комбината за честь и 
доверие создать столь значимую 
книгу, – отметил Павел Фасонов. 

– Спасибо сотрудникам архивов, 
музеев, библиотек, всем людям с 
открытой душой, словом и делом 
помогавшим в этом труде.

Елена Захарова обратила вни-
мание на то, что в произведении 
«Рождение гиганта» опубликованы 
ранее неизвестные страницы исто-
рии. Это важный результат для каж-
дого работника и ветерана АЦБК. 
Книга ориентирована на широкий 
круг читателей. 

Книга состоит из шести глав, 
каждая посвящена одному году 
строительства – с 1934 по 1940-й. 
Завершается она Особой главой, в 
которой рассказывается о совре-
менности и достижениях Архан-
гельского ЦБК и Группы компаний 
Pulp Mill Holding. 

Специально для издания дизайн-
студией «Карандаш» была создана 
серия рисунков, ярко передающих 
дух времени, когда возводились 
первые цеха комбината.

Суть эпохи
Для подготовки издания был сфор-
мирован экспертный совет под 

председательством члена совета 
директоров АО «Архангельский 
ЦБК», доктора экономических наук 
Владимира Крупчака. В состав 
совета вошли люди, известные в 
мире литературы и журналистики, 
науки и краеведения, политики и 
бизнеса, государственной власти 
и местного самоуправления. Дея-
тельность участников экспертного 
совета заключалась в коллегиаль-
ной выработке рекомендаций и 
предложений. 

В день презентации от Архан-
гельского ЦБК экспертам были 
вручены благодарственные письма.

Как подчеркнула участник экс-
пертного совета, директор по вза-
имодействию с государственными 
органами власти АЦБК, профессор 
Московского государственного 
института леса Наталья Пинягина, 
издание, содержащее обширный 
фактический материал, позволяет 
оценить неоднозначность истори-
ческой эпохи – как её невероятных 
сложностей и ошибок, так и по-
бед, трудовых подвигов. Эта книга 
лучше учебника истории передает 
суть эпохи.

От сотрудников областной би-
блиотека имени Добролюбова 
создателей книги поблагодарила 
директор этого учреждения Ольга 
Степина.

– Важно знать и любить историю, 
тем более, когда это история родной 
земли, летопись, которую создавали 
наши деды и прадеды, – подчер-
кнул в своём выступлении руково-
дитель регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества, ректор Архангельского 
областного института открытого 
образования Сергей Михайлович 
Ковалёв.

Нам остается сказать, что в насто-
ящий момент ведётся подготовка 
второй книги Архангельского ЦБК. 
Издание выйдет в год 75-летия 
Победы и юбилея комбината. Это 
произведение будет посвящено 
истории предприятия и города бу-
мажников в период Великой Оте-
чественной войны.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

и Алексея ЛИПНИЦКОГО

К
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