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ЦИФРА

От первого лицаОт первого лицаДень знаний – 
новые традиции Сергей АНДРЕЕВ, глава городского округа 

Архангельской области «Город Новодвинск»:

– Дорогие ребята, родители и педагоги, от всей души поздравляю вас с Днём 
знаний и началом нового учебного года! Первое сентября – 
торжественное и волнующее событие для каждой семьи. Впере-
ди всех ждёт новый учебный год, а значит – новые достижения 
и победы. Отдельные слова поздравлений – нашим первокласс-
никам. Старайтесь узнать как можно больше, ведь всё, что вы 
освоите за годы учёбы в школе, будет вашим бесценным ба-
гажом в будущем! Желаю всем педагогам плодотворной 
работы и профессиональных достижений, учащимся – 
раскрытия способностей, радости начинаний и сверше-
ний! Крепкого всем здоровья, добра, оптимизма, вдох-
новения, прочных знаний и высоких оценок! 

О

Как новый учебный год встретишь, так его и проведёшь. Психоло-
ги уверены: 1 сентября для ребёнка обязательно нужно сделать 
праздником – светлым и радостным, и неважно, в какой класс 
отправляется школьник. Расскажем, как прошёл День знаний в 
Новодвинске. 

От «А» до «Д»
бщее количество учени-
ков в этом году – 4370, 
в их числе 372 перво-
классника, причём 114 

из них пошли в седьмую школу. 

Здесь теперь сразу пять первых 
классов. Дело в том, что на базе 
учебного заведения создан 
образовательный комплекс, 
в структуру которого вошли 
детский сад, центр коррекции 
и реабилитации «Гармония», 

а также седьмая и четвёртая 
школы. 

У начальника лесной бир-
жи Андрея Малыгина в один 
из первых классов седьмой 
школы – мариинский – пошла 
учиться младшая дочка Ксения. 
Девочка с волнением и нетер-
пением ждала начала учебного 
года, впрочем, как и родители. 

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

На эти деньги будет проведён ремонт 
двух дорожных объектов. Первый – улица 

Уборевича от дома №2 до дома №47
через шестую школу. В него также 
входят заезды и проезды вдоль домов 
№№ 3, 5, 7 на улице Димитрова. Вто-
рой объект – дорога напротив первого 
корпуса детского сада №17 с выходом 
на улицу Новую и от неё до магазина 
«Гарант».

В настоящее время подрядчик при-
ступил к выполнению работ. Активными 
темпами обновляется улица Уборевича 
– дорожное полотно уже отфрезерова-
но, ведётся укладка выравнивающего 
слоя асфальтобетона.

Срок окончания всех работ на двух до-
рожных объектах в Новодвинске по му-
ниципальному контракту – конец октября.

27 000 00027 000 000
рублей
дополнительных 
средств получил 
Новодвинск 
из резервного фонда 
Правительства РФ

ВИЗИТ – Эффективный диалог: Архангельский ЦБК посетил министр 
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Поморья 
Игорь Мураев. В ходе встречи с руководством нашего предприятия 
обсуждались меры государственной поддержки новых инвестиционных 
проектов комбината

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Новые мощности: в Ульяновске состоялось 
торжественное открытие первой очереди новой площадки АО «Архбум» – 
дочерней компании АО «Архангельский ЦБК». Участие в мероприятии 
принял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 
Читайте подробности
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1 СЕНТЯБРЯ в Новодвинске отметили посадкой саженцев, подаренных АЦБК
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Новые мощности
В минувшем августе в Заволжском рай-
оне Ульяновска состоялось торжествен-
ное открытие первой очереди новой пло-
щадки АО «Архбум» (дочерняя компания 
АО «Архангельский ЦБК», единственный 
акционер – Группа компаний Pulp Mill 
Holding). Участие в мероприятии приня-
ли министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров и врио губернатора 
Ульяновской области Алексей Русских.

С планами 
на будущее

то первая очередь проекта. 
АО «Архбум» зарекомендо-
вало себя как крупный инве-
стор, который развивает дан-

ное направление в России, – отметил 
Денис Мантуров. – Рассчитываем, что 
в текущем году завод выйдет на про-
изводство 5 млн м2, а к 2025 году – 
15 млн м2 гофрокартона в месяц. 
Это даст дополнительные рабочие места 
и налоговые поступления. Общая стоимость инвестиционного проекта 

по строительству нового завода по выпуску 
гофропродукции АО «Архбум» оценивается 
в 4,7 млрд рублей. Из них стоимость обо-
рудования – 1,7 млрд рублей.

Как подчеркнул врио губернатора Алек-
сей Русских, для ульяновцев будет создано 
300 новых рабочих мест с достойной опла-
той труда.

К лидерству
Генеральный директор АО «Архбум» Ирина 
Шерстнева рассказала о ближайших пер-
спективах развития компании, согласно 
которым филиал выйдёт на полную мощ-

11
гофроупаковки составит 
потенциальная годовая 
мощность АО «Архбум» 
с учётом существующих 
и строящихся 
производственных 
площадок компании

млрд м2

ность в 2023 году, а его годовая про-
изводительность составит 192 млн м².

Как подчёркивает директор по ин-
вестициям Pulp Mill Holding GmbH 
Владимир Крупчак, среди бизнес-при-
оритетов холдинга по-прежнему оста-
ётся упаковочный бизнес. В качестве 
стратегической цели Группа Pulp Mill 
Holding рассматривает лидерство в этом 
сегменте рынка. Потенциальная годовая 
мощность АО «Архбум» с учётом суще-
ствующих и одновременно строящихся 
второй и третьей очередей нового за-
вода в Ульяновске составит миллиард 
квадратных метров гофроупаковки.

Соб. инф.

Приходите на выборы!
19 сентября 2021 года в России – единый день голосования. 
Однако принять участие в выборах можно с 17 по 19 сентября
Сделано это для того, чтобы в период пандемии коронавируса разрядить поток людей, 
приходящих на избирательные участки. Россиянам будет предложено избрать состав 
Государственной думы РФ восьмого созыва.

а выборах в главный законодатель-
ный орган страны городской округ 
Архангельской области «Город Но-
водвинск» проголосует в рамках 

одномандатного округа №73 (Котласский).

В некоторых субъектах и муниципалитетах 
страны граждане избирают кандидатов в 
представительные и исполнительные ор-
ганы государственной власти и местного 
самоуправления. 

Так, новодвинцы кроме депутатов в Гос-
думу будут выбирать и своего представи-
теля в Архангельское областное Собрание 
депутатов. Город бумажников с частью 
территории Архангельска и Приморского 
района входит в состав одномандатного 
избирательного округа №13. 

Все процедуры выдвижения и регистра-
ции кандидатов уже завершены. В Ново-
двинской территориальной избиратель-
ной комиссии, исполняющей полномо-
чия окружной избирательной комиссии 
округа №13, работа ведётся полным 
ходом. Зарегистрированы три канди-
дата.

Не игнорируйте своё гражданское право 
выбирать власть! Приходите на выборы, 
отдайте свой голос за того, кого считаете 
достойным кандидатом, способным изме-
нить будущее к лучшему.

Соб. инф. 
Фото из архива газеты «Бумажник»

С 17 по 19 сентября 2021 года но-С 17 по 19 сентября 2021 года но-
водвинцы будут голосовать на вы-водвинцы будут голосовать на вы-

борах депутатов Государственной думы борах депутатов Государственной думы 
РФ, а также на дополнительных выборах РФ, а также на дополнительных выборах 
в Архангельское областное Собрание.в Архангельское областное Собрание.
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Три года тюрьмы. 
И штраф! 
Новгородский районный суд вынес приговор 
бывшему генеральному директору Крестецко-
го лесопромышленного комплекса Александру 
Преснякову, признанному виновным в причи-
нении имущественного ущерба путём обмана и 
злоупотребления доверием.
Судом установлено, что с августа 2012 года 
по июль 2017 года гендиректор предприятия, 
реализовывавшего приоритетный инвести-
ционный проект в рамках создания лесопро-
мышленного комплекса в Новгородской об-
ласти, ничего не сделал, а именно: не принял 
мер по строительству объектов комплексной 
переработки древесины, объектов лесной и 
лесоперерабатывающей инфраструктуры ле-
сопромышленного комплекса, не произвёл 
инвестиционных затрат согласно объёму финан-
сирования, предусмотренному концепцией комп-
лекса. 

Вместо этого, незаконно используя льготное 
право на пользование лесными участками, он 
на протяжении длительного времени осущест-
влял предпринимательскую деятельность с при-
влечением подрядных организаций и извлекал 
прибыль от реализации древесины.

Ущерб федеральному бюджету соста-
вил 115 491 736,20 рубля, областному – 
130 990 305,77 рубля.

Приговором суда обвиняемому назначено 
три года колонии общего режима со штрафом 
50 тысяч рублей.

Министерством природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Новгородской области был 
заявлен гражданский иск о возмещении ущерба 
в размере 238 521 684,95 рубля. Он передан 
для рассмотрения в порядке гражданского су-
допроизводства.

Vnovgorode.ru

Устранить нарушение. 
Немедленно!
АО «Группа «Илим» из-за неисправных газо-
очистных установок загрязняла воздух в Брат-
ске. Жители города обратились с жалобой в 
Братскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру.
«Установлено, что несколько газоочистных уста-
новок филиала АО «Группа «Илим» в Братске в 
связи с неисправностями работали в режимах, не 
обеспечивающих качественную очистку выбро-
сов, из-за чего допускалось ухудшение качества 
атмосферного воздуха в городе», – говорится в 
сообщении надзорного органа.

Природоохранный прокурор внёс директору 
предприятия представление о немедленном 
устранении нарушений. В результате газоочист-
ное оборудование отремонтировали, виновных 
должностных лиц привлекли к дисциплинарной 
ответственности, уровень очистки газов привели 
в соответствие нормативам. 

Пресс-служба Байкальской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры  

Сохраним лес. 
Вместе! 
По данным пресс-службы Федерального агент-
ства лесного хозяйства, в 2021 году в рамках 
акции «Сохраним лес» в России высадили 3 млн 
деревьев. Лесопосадочные мероприятия орга-
низованы в разных регионах страны.
В Архангельской области будет высажено 257 
тысяч саженцев на территории порядка 96 гек-
таров. Известно, что ООО ПКП «Титан» посадит 
19,6 тысячи сеянцев сосны с закрытой корневой 
системой на площади 7 га. 

Всего в 2021 году ООО ПКП «Титан» произве-
дёт посадки на площади 18,5 тысячи га в районах 
своего производственного присутствия в Архан-
гельской области. Запланированный объём лесо-
восстановительных работ уже выполнен на 80%.

Lesprominform.ru,  dvinanews.ru
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Окончание. 
Начало на стр. 1
– Ксения у нас девочка скромная, застенчи-
вая, очень любит читать, поэтому мы оста-
новили свой выбор на мариинском классе, 
– рассказывает Андрей Анатольевич. – У нас 
в семье уже не первый школьник – старшая 
дочь Василиса учится в восьмом классе 
второй школы, но всё равно каждый раз 
волнуешься. Хочется, чтобы у ребят всё сло-
жилось хорошо, они с интересом учились и 
нашли верных друзей. 

Скорее бы 
в школу! 
Первый раз в первый класс – это действитель-
но особое событие. Такими взрослыми вдруг 
стали в школьной форме эти вчерашние ма-
лыши. По-деловому собирают ранец и под-
прыгивают от нетерпения: ну когда же, нако-
нец, начнётся их новая, теперь уже школьная 
жизнь?!

Младшая дочь мастера смены цеха био-
логической очистки Елены Кузиной тоже 
считала дни до 1 сентября. Мама, конечно, 
за Катю радуется, но и переживает – куда 
без этого.

Руководство АО «Архангельский ЦБК» 
разделяет это приятное волнение. В этом 
году на предприятии для первоклассни-
ков работников комбината подготови-
ли памятные подарки и добрые напут-
ствия.

– Передала подарок Катюше ещё нака-
нуне 1 сентября, приятно, что генеральный 
директор комбината Дмитрий Зылёв про 
нас не забыл, – улыбается Елена Кузина. 

В первый класс в этом году отправились 
порядка 150 детей работников Архангель-
ского ЦБК. 

Памятный подарок получила и младшая 
дочка мастера производственного участка 
электроцеха ТЭС-1 Андрея Русыняка. По-
лине семь лет исполнится только в октябре, 
и 31 августа она решила, что не против 
вернуться в садик, потому что в школу идти 
слишком волнительно. Но подарок, который 
папа принёс с работы, поднял боевой дух 
маленькой первоклассницы.

– Совсем не ожидала, что АЦБК вручит 
подарочек на 1 сентября, а подарки я люб-
лю! – улыбается Полина. – Спасибо комби-
нату, пусть радует детей всегда!

Два юбилея
Особенным этот День знаний стал для двух 
новодвинских школ – №1 и №2. Оба 
учебных заведения в этом году отмечают 
юбилеи. Причём вторая – двойной: 75 лет 
с момента образования и 40 лет с даты по-
стройки нового здания на улице Солнечной 
(изначально вторая школа располагалась в 
помещении, где сегодня находится магазин 
«Муравей»). Старейшей школе города – пер-
вой – в этом году исполняется 85 лет! В честь 
знаменательной даты после торжественной 
линейки ученики десятого и одиннадцато-
го лесных классов посадили три голубые 
ели. Саженцы школе подарил Архангель-
ский ЦБК.

День знаний – 
новые традиции 

– Это очень символично, – считает генераль-
ный директор комбината Дмитрий Зылёв. – 
Дети будут расти, достигать новых вершин 
и наблюдать, как крепнет деревце, которое 
они посадили. Также это очередное напоми-
нание о том, что мы сильны своими корнями. 
Думаю, посадка деревьев в День знаний 
может стать доброй традицией Новодвинска. 

Будем расти 
вместе 
1 сентября при посадке деревьев в пер-
вой школе присутствовала куратор лесных 
классов, начальник отдела подбора и раз-
вития персонала Архангельского ЦБК Юлия 
Тарасова. Консультировал и помогал школь-
никам заведующий кафедрой ландшафтной 
архитектуры САФУ имени М.В. Ломоносова 
Александр Антонов. «Ель колючая, форма го-
лубая» хорошо приживается в наших услови-
ях, но в течение первого года после пересад-
ки ей потребуются особый уход и внимание. 

– Сейчас, ребята, у вас очень ответствен-
ное время – предстоит определиться, чем 

хотите заниматься в будущем. Уверен, если 
выберете лесную отрасль – не пожалеете! – 
заключил Александр Михайлович.

Ученица 10 «А» класса Ксения Шкулёва, 
правда, выбрала другую профессию (она 
планирует поступать в школу полиции в 
Санкт-Петербурге), но в посадке саженцев 
участвовала с удовольствием.

– Это был интересный опыт, никогда 
раньше не сажала деревья, – поделилась 
девушка. – Если в будущем приеду с детьми 
показать город, в котором выросла, обяза-
тельно приведу их сюда, расскажу о дере-
вьях, которые мы посадили всем классом.

Также накануне 1 сентября отдел эко-
логии АЦБК направил по пять саженцев 
сосен в школы, где учатся эколята, – это 
третья, седьмая и гимназия. Ещё три моло-
дые сосенки были переданы «Лесозаводу 
25». Все саженцы выращены в ООО «Био-
лаборатория» под руководством Геннадия 
Анатольевича Иванова. Сегодня все они 
посажены ребятами и будут продолжать 
расти вместе с ними. 

Репортаж подготовила 
мама первоклассника Ольга ВОРОНИНА

Фото Сергея СЮРИНА

подарил 
Архангельский ЦБК 
для посадки в честь 
начала нового 
учебного года

2121
саженец

Материнская слава
Вниманию многодетных мам Новодвинска: в ад-
министрации города идёт приём документов по 
отбору семей для представления к награждению 
знаком отличия «Материнская слава».
Напомним, что депутатами областного Собрания 
были внесены изменения в региональный закон 
«О наградах Архангельской области». Согласно 
новой редакции знак отличия «Материнская 
слава» III степени могут присуждать северянкам, 
родившим, принявшим под опеку или в приём-
ную семью, а также достойно воспитавшим или 
воспитывающим четырёх детей. При награжде-
нии женщин будут учитываться все дети: и несо-
вершеннолетние, и достигшие 18 лет. Поощрение 
знаком «Материнская слава» предусматривает 
единовременное денежное вознаграждение в 
размере 50 тысяч рублей. Отметим, что ранее 
знак отличия присваивался матерям, воспиты-
вающим пятерых детей.

Более подробную информацию можно узнать 
по телефону 5-12-67.

Мир против террора
Архангельский центр «Патриот» проводит об-
ластной конкурс, посвящённый памятной дате 
России – Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом.
Он проходит среди обучающихся образователь-
ных организаций общего, среднего и высшего 
профессионального образования Архангельской 
области в четырёх возрастных категориях: 7–10 
лет; 11–14 лет; 15–18 лет; 19–25 лет.

В первой возрастной категории проводится 
конкурс рисунков «Информационный плакат 
«Как вести себя при угрозе теракта», в остальных 
– конкурс мультимедийных презентаций/видео-
роликов по трём направлениям: «Чтим память 
Беслана», «Роль гражданина в профилактике и 
противодействии экстремизму и терроризму», 
«Я – за будущее без терроризма».

Работы принимаются до 17.00 30 октября по 
адресу: 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, 118, 
офис 5, и по электронной почте: patriotkvest@
yandex.ru – с пометкой «Наш мир без террора». 
Телефон для справок (8 8182) 21-12-54. 

Подробности – в группе в соцсети «ВКонтак-
те»: https://vk.com/patriot29.

Мои документы
Жители Поморья могут записаться на приём во 
все офисы МФЦ Архангельской области «Мои 
документы» по телефону.
Напомним, ранее такая услуга была доступна 
только при посещении отделений, не оборудо-
ванных терминалами электронной очереди.

Записаться на приём в удобное время без дли-
тельного ожидания в живой очереди можно по еди-
ным номерам МФЦ: 8-800-600-79-29 и 42-02-82.

Предварительная запись в отделения МФЦ 
также доступна на портале www.mfc29.ru в со-
ответствующем разделе. Осуществить вход в 
раздел могут только авторизированные поль-
зователи единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Искусство 
для молодёжи
В Архангельской области стартовал проект 
«Пушкинская карта».
С сентября и до конца года все молодые люди По-
морья в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплат-
но посещать культурные мероприятия по всей 
стране – оплачивать досуг станет государство. 
В 2021-м на счёт карты будет зачислено три ты-
сячи рублей, в следующем году сумма увеличится.

Партнёрами программы стали 20 региональ-
ных и муниципальных учреждений культуры, 
а также федеральный музей «Малые Корелы».

Чтобы принять участие в программе, необхо-
димо: зарегистрироваться на портале госуслуг; 
установить мобильное приложение «Госуслуги. 
Культура»; получить «Пушкинскую карту»; вы-
брать мероприятие из афиши в приложении; 
купить билет в приложении, на сайте или в кассе 
учреждения культуры.

По материалам novadmin.ru, dvinanews.ru
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«Анастасия»: прекрасная 
и обновлённая
2 сентября в Новодвинске состоялось торжественное 
открытие клуба «Анастасия» после капитального ремонта
Среди гостей были депутат Госдумы 
РФ Елена Вторыгина, глава городско-
го округа «Город Новодвинск» Сергей 
Андреев, представители администра-
ции, горсовета, городских предпри-
ятий, в том числе АО «Архангельский 
ЦБК», общественные активисты и 
друзья клуба.

Страницы истории
февраля 1999 года в Но-
водвинске распахнул свои 
двери муниципальный 
женский клуб «Анастасия». 

Идея его создания принадлежит 
экс-мэру, ветерану Архангельского 
ЦБК Михаилу Юрьеву. Первым ру-
ководителем клуба стала Людмила 
Дмитриева.

Михаил Семёнович и Людмила 
Владимировна были почётными 
гостями торжества, они поделились 
воспоминаниями о ярких страницах 
истории клуба, а также выразили са-
мые светлые надежды, что в будущем 
«Анастасию» ждут новые достижения.

Тогда, на рубеже 1990-х и нулевых, 
клуб моментально стал эпицентром 
общественно-политической и куль-
турной жизни нашего города. Именно 
здесь зародилось общественное дви-
жение «Совет женщин Новодвинска».

Со временем формат клуба расши-
рился, он перестал быть исключитель-
но женским. В его стенах были созда-
ны все условия для эффективного диа-
лога между населением города, пред-
ставителями администрации, обще-
ственных организаций, предприятий, 
проведения творческих мероприятий.

За получением опыта в создании 
подобных социально-культурных 
учреждений приезжали делегации 
из различных городов и районов 
Поморья, страны. Среди гостей клуба 
были жители разных регионов и даже 
иностранцы.

В числе тех, кто помогал «Ана-
стасии» в реализации современных 
проектов и идей, тиражировал поло-
жительный опыт работы учреждения, 
всегда была депутат Госдумы РФ
Елена Вторыгина. Кроме этого, Еле-

на Андреевна принимала участие в 
тематических мероприятиях, прово-
дила здесь свои встречи.

– На протяжении всей своей исто-
рии клуб «Анастасия» имел безупреч-
ную репутацию и был востребован, 
а среди его вдохновителей и посе-
тителей были люди разного возрас-
та, – подчеркнула Елена Вторыгина. 
– И это замечательно, когда моло-
дёжь, люди в расцвете сил и мудрые 
представители старшего поколения 
работают вместе, на благо общей цели.

Всё к лучшему!
В прошлом году Новодвинск вско-
лыхнула новость о том, что любимый 
многими клуб серьёзно пострадал от 
последствий тушения пожара, случив-
шегося этажом выше.

– Всё было в воде, ни объекты ин-
терьера, ни мебель восстановлению 
не подлежали, – отметил глава го-
рода Сергей Андреев. – Сразу после 
катастрофы было принято решение 
восставить клуб. Проведение ремонта 
стало возможным благодаря помощи 
и поддержке губернатора Поморья 
Александра Цыбульского, прави-
тельства региона, АО «Архангельский 
ЦБК» и лично члена совета директо-
ров комбината Владимира Крупчака.

Было решено создать современную 
дизайн-концепцию учреждения, мак-
симально используя его простран-
ство. Представители администрации 
города, Новодвинского городского 
культурного центра и подрядной ор-
ганизации-исполнителя справились 
с этой задачей на отлично.

В клубе сделан капитальный и кос-
метический ремонт, закуплена новая 
мебель и оборудование, организова-
на выставочная зона.

Цветовая гамма сегодняшней 
«Анастасии» современная и гармо-
ничная, основной акцент сделан на 
нежную бирюзу, которая символи-
зирует таинственность, творчество 
и общение.

За ходом работ пристально следи-
ли руководители города и комбината, 
представители депутатского корпуса.

– Рад приветствовать всех на откры-
тии «Анастасии», – отметил в своей 
речи депутат горсовета и сотрудник 
АО «Архангельский ЦБК» Андрей Ма-
лыгин. – Большое спасибо каждому, 
кто участвовал в обновлении учреж-
дения. Проделанная работа ещё раз 
доказала, что вместе можно сделать 
больше и справиться с любыми слож-
ностями!

Грандиозные 
планы и большое 
спасибо!
В рамках церемонии открытия гра-
доначальник Сергей Андреев по-
благодарил всех, кто оказал по-
мощь и поддержку в обновлении 
клуба. Благодарственное письмо для 
АО «Архангельский ЦБК» получила 
и. о. административного директора 
Елена Белозёрова.

– Второе открытие клуба – важное 
событие для всего города, – отметила 
Елена Юрьевна в своей приветствен-
ной речи. – Передаю самые добрые 
поздравления от руководства и кол-
лектива нашего предприятия. Желаем 
«Анастасии» процветания и инте-
ресных событий. В этом клубе тепло, 
светло и уютно, сюда хочется при-
ходить снова и снова. Пусть так будет 
всегда!

Сомнений нет: после возрожде-
ния «Анастасии» здесь вновь начнёт 
кипеть насыщенная жизнь. Уже из-
вестно, что каждый день недели в 
клубе будет тематическим: например, 
понедельник – деловым. И в соот-
ветствии с выбранной направленно-
стью в учреждении станут проходить 
интересные встречи, актуальные 
мероприятия, творческие события, 
музыкальные вечера и т. п.

Дальнейшее развитие неизбеж-
но! Пусть новый старт «Анастасии» 
будет успешным, лёгким и богатым 
на яркие события и замечательных 
гостей!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора
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«Зелёный» 
переворот
Представитель Росприроднадзора 
Наталия Гунькина провела 
экологический урок для руководства 
АО «Архангельский ЦБК»
Сегодня «зелёная» повестка – мировой тренд в политике, эконо-
мике и соцсфере. АЦБК строго соблюдает экологические критерии 
ведения бизнеса, следит за природоохранным законодательством, 
чтобы вовремя реагировать на новые правила. Гибкость и оператив-
ность – ключ к успеху!

Вперёд, 
в будущее!

овременное предприятие, 
которое стремится зани-
мать лидерские позиции, 
должно быть экологичным

на всех уровнях своей деятель-
ности.

– Сегодня «зелёная» повестка 
выходит на центральный план, и 
мы все понимаем, что так должно 
быть и будет всегда, – прокоммен-
тировал генеральный директор 
Архангельского ЦБК Дмитрий 
Зылёв. – Перед нами стоит важная 
задача обеспечения комплекс-
ного подхода к внедрению наи-
лучших доступных технологий 
(НДТ) как в рамках экологической, 
так и промышленной политики. 
Деятельность АЦБК должна соот-
ветствовать современному зако-
нодательству и новым правилам 
эффективной работы. На АЦБК 
разработана программа повы-
шения экологической эффек-
тивности, по которой мы будем 
работать ближайшие семь лет, 
переводить на НДТ действующие 
производства и строить новые 
объекты с применением наилуч-
ших доступных технологий. 

Успешная 
практика
Как рассказала главный эколог 
Архангельского ЦБК Евгения 
Москалюк, ранее, до пандемии 
COVID-19, на комбинате уже 
проводились природоохранные 
занятия с привлечением специ-
алистов Росприроднадзора. Сей-
час было решено возобновить 
успешную практику. 

Первый в этом году экологи-
ческий урок от представителя 
Росприроднадзора Наталии 
Гунькиной был посвящён сле-
дующим темам: «Что такое объ-
екты, оказывающие негативное 

воздействие на окружающую 
среду», «Комплексное экологи-
ческое разрешение. А что из-
менилось для предприятия?», 
«Государственная экологическая 
экспертиза и оценка воздействия 
на окружающую среду: каждому 
ли объекту строительства нужны 
эти процедуры?» «Отходы. Про-
сто ли выбросить ненужное?».

Эти точечные вопросы посто-
янно возникают в деятельности 
руководителей и специалистов 
комбината. Наталия Станисла-
вовна рассказала о нюансах 
природоохранного законода-
тельства и расставила акценты 
по каждой теме. Конечно, в 
рамках урока были озвучены и 
конструктивные вопросы по ряду 
актуальных для предприятия 
тем. На каждый были получены 
развёрнутые и компетентные 
ответы.

– Архангельский ЦБК в этом 
году получил комплексное эко-
логическое разрешение. Это 
важное достижение говорит о 
комбинате как об экологически 
ответственном предприятии с 
высоким «зелёным» рейтингом, 
– подчеркнула представитель 
Росприроднадзора. – Поэтому 
важная часть урока была по-
священа именно КЭР: что оно 
привносит в жизнь предприятия, 
какие даёт преимущества и как 
ему соответствовать.

Планируется, что такие встре-
чи станут традиционными и 
будут проводиться в общих 
интересах органов исполни-
тельной власти, Архангельского 
ЦБК и всех жителей территории 
присутствия. 

Наша задача – идти вперёд, 
используя наилучшие доступные 
технологии для снижения нега-
тивного воздействия на окружа-
ющую среду. 

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

в регионе, 
получившим КЭР, 
стал 
Архангельский ЦБК 

11-м
предприятием
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Игорь Мураев: «Проект «Прорыв-2027»
уникален и перспективен»
АО «Архангельский ЦБК» посетил министр природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Поморья Игорь Мураев. Гостя встречали руководи-
тели нашего предприятия, а также Группы компаний «Титан» – генерального 
поставщика древесины на комбинат. В ходе диалога обсуждались меры 
государственной поддержки новых инвестиционных проектов комбината.

Полезное 
знакомство

горь Мураев впервые посетил 
АЦБК. Знакомство с нашим пред-
приятием началось с широкой и 
содержательной экскурсии. 

Министр осмотрел новейшие ин-
дустриальные объекты комбината. 
Побывал в древесно-подготовитель-
ном цехе №4, ежегодная произво-
дительность которого составляет 2,3 
миллиона кубометров лиственной 
и хвойной древесины. Затем Игорю 
Геннадиевичу продемонстрировали 
цех по производству полуцеллюлозы 
и выпарную станцию, каждый из этих 
объектов был введён в эксплуатацию 
к юбилейным дням рождения комби-
ната – к 75-летию и 80-летию соответ-
ственно. Оценил министр и масштабы 
картоноделательных мощностей 
АЦБК. В настоящее время совокупная 
производительность КДМ-1 и КДМ-2 
составляет 600 тыс. тонн продукции. 

Но и это не предел. Сегодня наше 
предприятие прорабатывает вопрос 
строительства ещё одного инду-
стриального комплекса с новейшей 
картоноделательной машиной, её 
производительность должна со-
ставить 700 тыс. тонн картонной 
продукции в год. Этот проект полу-
чил название «Прорыв-2027». Бла-
годаря его реализации мощность 
комбината должна возрасти до 1,7 
млн тонн целлюлозы по варке. Срок 
осуществления проекта составляет 
около пяти лет. Фактически речь 
идёт о том, что в рамках действую-

щего предприятия должен появиться 
ещё один завод, оснащённый тех-
нологическими, энергетическими 
и лесосырьевыми линиями. Акцент 
проекта – экологичность и ответ-
ственное лесопользование.

Глава министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Поморья детально инте-
ресовался каждым из этапов произ-
водства и на все вопросы получал 
исчерпывающие ответы.

Здесь будет 
лесоцентр
– Важный пункт реализации про-
екта – обеспечение лесосырьевой 
базой, – отметил Игорь Геннадиевич. 
– Минприроды региона разработало 
программу лесоустройства на бли-
жайшие 10 лет, она уже направлена 
в федеральные органы. Также необ-
ходимо обеспечить взаимодействие 
с соседними регионами в части по-
ставок древесины в нашу область, 
на Архангельский ЦБК.

Для организации эффективного 
лесовосстановления в Архангель-
ской области на территории, приле-
гающей к АЦБК, планируется созда-
ние современного лесопитомника. 
Все процедуры выращивания поса-
дочного материала будут автомати-
зированы. Здесь по инновационным 
технологиям будут взращивать ели 
и сосны. Рассчитано, что снимать 
урожай планируется два-три раза 
в год. Для сравнения: по обычной 
технологии на это уходит до трёх лет.

Завершающим пунктом поездки стал 
визит на будущий селекционно-се-
меноводческий центр Архангель-
ского ЦБК. Это будет один из самых 
современных лесопитомников в 
России. Он будет располагаться на 
территории бывшего тепличного 
хозяйства «Весна» в Новодвинске. 
Изначальная его мощность составит 
3,7 млн саженцев в год, после вы-
хода на полную мощность данный 
показатель вырастет до 9 млн. Ле-
сопитомник займёт площадь в 10 
гектаров. Здесь появятся большие те-
пличные комплексы и лабораторный 
комплекс, в котором планируется 
разместить новую кафедру Северно-
го (Арктического) федерального уни-
верситета имени М.В. Ломоносова.

– ДНК-маркер сделаем на каждом 
нашем сеянце, – прокомментиро-
вал директор Архангельского ЦБК 
по взаимодействию с органами 
государственной власти Николай 
Кротов. – Учёные будут заниматься 
генетикой и селекцией лесов, чтобы 
в итоге получились деревья, которые 
быстро растут и обладают наилучши-
ми качествами северной древесины.
Новейшее оснащение тепличного 

комплекса позволит автоматизи-
ровать все процессы выращивания 
посадочного материала. Будут ор-
ганизованы хорошие условия труда 
для обслуживающего персонала, 
который станет получать достойную 
зарплату.

Селекционно-семеноводческий 
центр сможет обеспечивать каче-
ственным посадочным материалом 
все лесовосстановительные работы 
в северной части Поморья.

Важна 
поддержка
В финале мероприятия состоялось 
заседание в управлении Архангель-
ского ЦБК. Основной лейтмотив – 
наш регион заинтересован в новых 
инвестициях.

– Благодаря реализации этого 
проекта будут созданы новые ра-
бочие места, – подчеркнул на сове-
щании Игорь Мураев. – Ожидаются 
дополнительные вливания в бюджет, 
а значит, появится ещё один стимул 
для социально-экономического раз-
вития области. С этой точки зрения 

проект уникален не только для реги-
она, но и для всей страны. Поскольку 
на сегодняшний день Поморье про-
изводит больше всего картона в Рос-
сийской Федерации, масштабный 
проект нужно воплощать совместно 
с соседними субъектами, откуда воз-
можно поставлять лесосырьё.

В ходе совещания были отмечены 
большие перспективы проекта. Это 
будет экологически чистое произ-
водство, которое станет выпускать 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. Ввод новых мощностей 
позволит увеличить объёмы произ-
водства, сохранить лидирующие по-
зиции Архангельской области.

Работа нового промышленного 
комплекса потребует большого объ-
ёма древесины. Одним из вариантов 
поддержки со стороны государства 
может стать гарантия обеспечения 
лесосырьевой базой, для чего по-
требуется наладить сотрудничество 
с соседними регионами. Кроме 
того, Архангельская область может 
помочь и в создании лесовосстано-
вительного центра.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

9 000 0009 000 000
саженцев
в год составит максимальная 
производительность 
селекционно-
семеноводческого центра 
при Архангельском ЦБК

Дмитрий ЗЫЛЁВ, генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»: 
– У Архангельского ЦБК конструктивные отно- 
шения с руководством региона, со стороны кото-
рого мы видим интерес к развитию комбината. 
Проект «Прорыв-2027» глобален, его стоимость 
оценивается в 105 миллиардов рублей. На комби-
нате будет создано около 400 дополнительных рабо-
чих мест. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней возрастут до 
4,3 миллиарда рублей.

Для реализации инициативы мы нуждаемся в государственной 
поддержке. Чтобы завод и сопутствующая инфраструктура стали ре-
альными, мы должны быть уверенными в том, что наш проект будет 
обеспечен древесным сырьём.

Мир без терроризма
3 сентября по всей стране, в том числе и в Новодвинске, прошли 
мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В нашем городе акция памяти состоялась в скве-
ре Памяти. Её организаторами стали ветераны 
боевых действий, активисты новодвинского от-
деления Общероссийской общественной органи-
зации «Российский союз ветеранов Афганистана». 

Теракт в Беслане
дна из самых ужасных трагедий новей-
шей истории – теракт в Беслане. 1 сен-
тября 2004 года террористы захватили 
бесланскую школу. Вопиющая бесчело-

вечность и немыслимая жестокость!
Почти три дня террористы держали в за-

ложниках 1100 человек. 3 сентября в школе 
раздались взрывы... В результате террори-
стического акта погибли 333 человека, 186 
из них – дети. Выжившие получили ранения 
разной степени тяжести.

С тех пор прошло 17 лет, однако боль об этом 
страшном событии не утихает...

Именно в память о жертвах Беслана Феде-
ральным законом «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О днях воинской славы 
(победных днях) России» от 21 июля 2005 
года был учреждён День солидарности в борь-
бе с терроризмом.

Вечная память
В акции памяти приняли участие предста-
вители администрации муниципалитета и 
горсовета, центра «Патриот» (Архангельск), 
общественных организаций города. 

– 3 сентября мы вспоминаем жертв всех 
террористических актов, случившихся в на-
шей стране, – отметил в своём выступлении 
председатель правления новодвинского 

отделения Российского союза ветеранов 
Афганистана, ветеран войны в Афганистане 
Виктор Дмитриевский. – Отдаём дань уваже-
ния сотрудникам силовых структур, погибшим 
при предотвращении терактов и спасении за-
ложников, военнослужащих, павших в борьбе 
с терроризмом при исполнении воинского и 
служебного долга. 

– Мы скорбим по невинным жертвам, выра-
жаем искреннюю надежду, что такие трагедии 
никогда не повторятся! – подчеркнул в своей 
речи депутат горсовета Андрей Малыгин.

Также на акции памяти выступили заме-
ститель главы Новодвинска по социальной 
политике Ольга Бечина, председатель горсо-
вета депутатов Андрей Коротков, председа-
тель городского совета ветеранов Валерий 
Шестаков, начальник отдела гражданско-

патриотического воспитания и увековечива-
ния памяти центра «Патриот» Ирина Куренги-
на, ветеран МВД Валентин Софрыгин.

Все участники почтили память погибших 
минутой молчания и возложили цветы в знак 
скорби и вечной памяти о всех жертвах, по-
гибших от действий террористов.

Соб. инф.
Фото https://vk.com/ngoooorsva
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Понедельник, 13 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Спросите медсестру». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Сны у розового дерева». К 70-летию 
Александра Розенбаума. [16+]

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

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.20 «Александр Розенбаум. 70. Обратный 
отсчёт». [12+]
  0.00 «Свой среди своих». [16+]
  1.05 «Гром ярости». [16+]
  2.45 Их нравы. [0+]
  3.10 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 0.50 «Секреты древних мегаполисов». 
  8.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары». 
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.10 «Забытое ремесло». 
12.25 «Шахерезада».
13.25, 17.05 Цвет времени.
13.35 Линия жизни.
14.30 «Хождение Кутузова за море». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.25 «Хулиган с Покровки». К 70-летию 
со дня рождения Сергея Арцибашева. 
17.20, 1.45 «Московская консерватория. 
Музыкальная история». 
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Симфонический роман». 
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Запечатлённое время». 
22.45 «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл». 
  0.10 «Дрейден. Представление». К 80-летию 
актёра. 
  2.15 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных 
палат». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Первый мститель: Другая война». [12+]
22.40 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Бегущий по лезвию 2049». [18+]
  3.15 «В активном поиске». [16+]

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

Вторник, 14 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Спросите медсестру». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Вышел ёжик из тумана». К 80-летию 
Юрия Норштейна. [12+]

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

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]

13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Шеф. Возвращение». [16+]
23.50 «Бирюк». [16+]
  3.15 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 1.05 «Секреты древних мегаполисов». 
  8.35, 13.35 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.15, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.
12.10 «Первые в мире». 
12.25 «Шахерезада». 
13.45 «Дрейден. Представление». 80 лет актёру. 
14.30 «Хождение Кутузова за море». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50, 22.45 «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл». 
16.50, 22.15 «Запечатлённое время». 
17.20, 2.00 «Московская консерватория. 
Музыкальная история». 
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Белая студия.
  2.30 «Роман в камне».

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+].
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Мстители: Эра Альтрона». [12+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Специалист». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.30 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00 Новые танцы. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 2.25 Импровизация. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.05 «Агент 007. Золотой глаз». [16+]

Среда, 15 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Спросите медсестру». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Михаил Танич. «На тебе сошёлся 
клином белый свет...» [12+]

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

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Шеф. Возвращение». [16+]
23.50 Поздняков. [16+]
  0.05 «Двенадцать часов». [16+]
  2.15 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.15 «Другой майор Соколов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 1.25 «Секреты древних мегаполисов». 
  8.35, 2.45 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.
12.15 «Дороги старых мастеров». 
12.25 «Шахерезада». 
13.30, 22.30 «Первые в мире». 
13.45 «Театральный роман-с». 100 лет со дня 
рождения Михаила Новохижина. 
14.30 «Хождение Кутузова за море». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50, 22.45 «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл». 
16.50 «Запечатлённое время». 
17.20, 2.20 «Московская консерватория. 
Музыкальная история». 
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Монолог». 80 лет Юрию Норштейну. 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 4.25 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]

15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «21 мост». [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Ловец снов». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Мама Life. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.05 «Агент 007. Завтра не умрёт никогда». [16+]
  2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 16 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Спросите медсестру». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал, у меня нет недостатков?» [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55, 2.20 «Тайны следствия». [6+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Частная жизнь». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  4.05 «Личное дело». [6+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Шеф. Возвращение». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.25 «Чужой дед». [16+]
  3.10 «Другой майор Соколов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35, 1.15 «Секреты древних мегаполисов».
  8.35, 2.40 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.15, 20.45 «Симфонический роман». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.
12.25 «Шахерезада». 
13.30 «Дороги старых мастеров». 
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «Хождение Кутузова за море». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл». 
16.50 «Запечатлённое время». 
17.20, 2.10 «Московская консерватория. 
Музыкальная история». 
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма.
22.15 «Необыкновенный концерт».
РЕН ТВ
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Воздушная тюрьма». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «10 000 лет до н. э.» [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 7.55 ТНТ. Gold. [16+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.05 «Агент 007. И целого мира мало». [16+]
  2.25 Импровизация. [16+]

Пятница, 17 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.00 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.30 Мужское/Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.20 «Джоди Фостер: Строптивое дитя». [16+]
  1.25 «Планета Земля. Увидимся завтра». [0+]
  2.15 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]

12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [6+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.00 Юморина-2021. [6+]
22.40 Веселья час. [6+]
23.55 Звёзды Тавриды.
  1.25 «Провинциальная муза». [12+]

НТВ
  4.45 «Глаза в глаза». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Балабол». [16+]
21.15 «Шеф. Возвращение». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.30 Квартирный вопрос. [0+]
  2.30 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.30 «Другой майор Соколов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных 
палат». 
  8.15 «Забытое ремесло». 
  8.35 Цвет времени.
  8.45 Легенды мирового кино.
  9.15 «Симфонический роман». 
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 «Роман в камне». 
12.25 «Шахерезада». 
13.30 Власть факта.
14.15 «Мераб Мамардашвили. Философский 
остров». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Здравствуйте, доктор!» 
17.40 Исторические концерты.
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
21.10 «Мимино». 
22.45 «2 Верник 2».
  0.00 Особый взгляд.
  1.45 «Искатели». 

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

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. Спецдайджест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35 «Агент 007. Умри, но не сейчас». [16+]
  2.50 Импровизация. [16+]

Суббота, 18 сентября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно это 
и смешно». [16+]
16.15 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. Высшая лига. [16+]
23.40 «Поменяться местами». [16+]
  1.50 Наедине со всеми. [16+]
  2.35 Модный приговор. [6+]
  3.25 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести. Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [6+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Беглянка». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Любить врага». [12+]
  1.10 «Дочки мачехи». [12+]

НТВ
  4.55 ЧП. Расследование. [16+]
  5.20 «Чужой дед». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Фактор страха. [12+]
19.00 ЦТ.
20.20 Секрет на миллион. [16+]
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетребко. [12+]
  0.40 «Анна». [16+]
  2.00 Дачный ответ. [0+]
  2.55 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.30 «Другой майор Соколов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.25 «Здравствуйте, доктор!»
  9.45 Обыкновенный концерт.
10.15 «Мимино».
11.50 Эрмитаж.
12.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.00 «Земля людей».
13.30, 1.20 «Эйнштейны от природы». 
14.25 Искусственный отбор.
15.05 «Никита Долгушин. Сказка его жизни». 
15.30 Большие и маленькие.
17.40 «Забытое ремесло». 
17.55 «Она была непредсказуема...». К 90-летию 
со дня рождения Руфины Нифонтовой. 

18.35 «Великие мифы. Одиссея».
19.05 «Пробуждение».
21.05 «Разведка в лицах. Нелегалы». 
22.00 Агора.
23.00 «Неистовый Александр Дюма». 
23.55 Кинескоп с Петром Шепотинником.
  0.35 «Жиголо и Жиголетта». 
  2.10 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.40 «10 000 лет до н. э.». [16+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Первый мститель: Противостояние». [16+]
20.20 «Человек-муравей и Оса». [12+]
22.35 «Рыцарь дня». [16+]
  0.35 «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
  2.35 «Конан-варвар». [16+]
  4.35 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
16.00, 0.00 «Агент 007. Казино «Рояль». [16+]
*19.00 Хронограф. [16+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Секрет. [16+]
  2.45, 3.35 Импровизация. [16+]
  4.25 Comedy Баттл. [16+]

Воскресенье, 19 сентября
ПЕРВЫЙ
  4.45, 6.10 «Катя и Блэк». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости. [12+]
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Панцирь», или Идеальная защита». 
Ко дню оружейника. [12+]
14.50 «Сны у розового дерева». К 70-летию 
Александра Розенбаума. [16+]
15.55 «Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон». [16+]
17.35 Три аккорда. [16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Вызов. Первые в космосе. [12+]
23.00 «Короли». [16+]
  0.05 «Германская головоломка». [18+]
  1.55 Наедине со всеми. [16+]
  2.40 Модный приговор. [6+]
  3.30 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  5.20, 3.20 «За чужие грехи». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. 
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [6+]
13.40 «Беглянка-2». [12+]
18.00 Дуэты. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Другой берег». [6+].

НТВ
  5.00 «Двое». [16+]
  6.35 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.20 «Анна». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! [6+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
  0.40 «Во веки вечные». [16+]
  2.35 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.10 «Другой майор Соколов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Великие мифы. Одиссея». 
  7.05, 2.20 Мультфильмы.
  8.00 Большие и маленькие.
10.05 Мы – грамотеи!
10.50 «Мой любимый клоун». 
12.15, 0.55 Диалоги о животных.
12.55 «Коллекция». 
13.25 Игра в бисер.
14.10 Гала-концерте к юбилею Московской 
государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского.
15.50 «Жиголо и Жиголетта».
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком. Другое дело.
17.40 «Неистовый Александр Дюма».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Голливудская история». 
21.40 Шедевры мирового музыкального театра.
  1.35 «Искатели».

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.50 «Джанго освобождённый». [16+]
11.00 «21 мост». [16+]
12.55 «Первый мститель: Противостояние». [16+]
15.45 «Человек-муравей и Оса». [12+]
18.00 «Джек Ричер». [16+]
20.40 «Джек Ричер – 2: Никогда 
не возвращайся». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 8.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Мама Life. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«Патриот». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 Звёзды в Африке. [16+]
21.30 Новые танцы. [16+]
23.30 Stand up. [16+]
  0.30 «Zomбоящик». [18+]
  1.45, 2.30 Импровизация. [16+]
  3.20 Comedy Баттл. [16+]
  4.10, 5.00, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 13 по 19 сентября

ОСТРЫЙ ВОПРОС

ВЫСТАВКА

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям воздуш-
ных (Близнецы, Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), 
а в конце – огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Говорите слова любви близким людям. Не идите на поводу у 
страстей, они могут вас погубить. Противопоказана суетливость. Но не упу-
скайте возможность повеселиться. Удачное время для покупок. 
Вторник. Очень серьёзный день, стоит подводить жизненные итоги. Старайтесь 
меньше говорить и не допускать дурных мыслей. Лучше провести свободное 
время в кругу родственников. 
Среда. Время планов. Но не делайте ничего вслепую, наугад. Нужно всё 
просчитать на несколько шагов вперёд. Удача улыбнётся оптимистичным и 
творчески настроенным людям. 
Четверг. Старайтесь говорить правду, как бы тяжёло это ни было. Будьте готовы 
прийти на помощь нуждающимся в поддержке. 
Пятница. Проведите день дома либо вблизи него, займитесь решением се-
мейных проблем. От крупных трат постарайтесь воздержаться. 
Суббота. День непредсказуемый, требующий решительных, безотлагательных 
действий. При необходимости стоит рискнуть. 
Воскресенье. Прощайте обидчиков, общайтесь со старыми друзьями. Поста-
райтесь провести этот день в гармонии с самим собой и окружающими, без 
ссор и выяснения отношений. 

ОВЕН
Хорошее время для 
обдумывания со-
кровенных жела-
ний. Сейчас у вас 
есть все возмож-
ности для реализации задуманного. 
В выходные больше общайтесь, 
встречайтесь со знакомыми, пере-
писывайтесь. Можно отправиться в 
небольшую поездку.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 13

ТЕЛЕЦ
Если  захочется 
перемен, начните 
с себя – со своих 
мыслей, желаний. 
Стоит прислушаться к советам. Од-
нако в сложной ситуации рассчиты-
вайте только на собственные силы. 
В выходные возможны мелкие при-
обретения для дома, семьи. 
Благоприятные дни: 14, 16
Неблагоприятный: 18

БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник 
не стоит выяснять 
отношения с на-
чальством. Будьте 
исполнительны и 
ответственны. Но сдержанности на-
долго не хватит, вас потянет на ориги-
нальность. В выходные стоит занять-
ся учёбой, иностранными языками. 
Благоприятные дни: 14, 18
Неблагоприятный: 13

РАК
Чем скромнее вы 
будете, тем больше 
возрастёт ваш ав-
торитет. Не лезьте 
вперёд, но и не стойте на месте, будь-
те предприимчивы, но не крикливы. 
В выходные ограничьте контакты, 
останьтесь дома и посвятите время 
семье, детям.
Благоприятные дни: 13, 17
Неблагоприятный: 18

ЛЕВ
В начале недели ве-
роятны неожидан-
ные препятствия, 
запутанные ситу-
ации. Нужно чем-то пожертвовать, 
пойти на риск. В четверг – пятницу 
займитесь собой: измените причёску, 
сходите в тренажёрный зал. В вы-
ходные соберите друзей.
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 16

ДЕВА
Отдайтесь без гляд-
ки любви. В сре-
ду в силу обстоя-
тельств вам при-
дётся заниматься рискованными 
делами. Помогут хладнокровие и 
уверенность в себе. В конце недели 
идите за покупками. Новые вещи 
выгодно повлияют на ваш имидж. 
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 19

ВЕСЫ
Вы будете погло-
щены работой. Не 
переусердствуйте. 
Справиться с пере-
утомлением помо-
жет аутотренинг. Не оставляйте без 
внимания вторую половинку. В конце 
недели стоит прибегнуть к несложной 
диете. В выходные найдите время на 
прогулку. 
Благоприятные дни: 15, 18
Неблагоприятный: 19

СКОРПИОН
Творческое уедине-
ние в понедельник 
принесёт хорошие 
результаты. Во втор-
ник – среду постарайтесь рациональ-
но распределить силы на службе: 
делайте перерывы, отдыхайте. После 
работы погуляйтесь по городу. 
Благоприятные дни: 14, 19
Неблагоприятный: 17

СТРЕЛЕЦ
Понедельник по-
святите домашним. 
П о з а б от ьтес ь о 
своём гнёздышке. 
Во второй половине недели звёзды 
рекомендуют оздоровительный курс. 
А ещё лучше провести несколько 
дней в режиме лёгкого голодания. 
Благоприятные дни: 16, 18
Неблагоприятный: 13

КОЗЕРОГ
Общайтесь только с 
приятными людьми. 
Запланируйте поход 
в салон красоты или 
дома самостоятельно поухаживайте 
за кожей лица и тела. Сделайте по-
дарок второй половинке. В выходные 
съездите к родственникам. 
Благоприятные дни: 13, 19
Неблагоприятный: 15

ВОДОЛЕЙ
Прямо выказывая 
свои чувства и мыс-
ли, вы обретёте спо-
койствие и уверен-
ность в себе. Займи-
тесь обустройством 
дома. Не скупитесь на солидные 
затраты. В выходные насладитесь 
отдыхом, постарайтесь расслабиться 
и душой, и телом. 
Благоприятные дни: 15, 19
Неблагоприятный: 13

РЫБЫ
С понедельника 
приступайте к осу-
ществлению жела-
ний. Вам нужно об-
рести самостоятель-
ность. Смотрите в 
будущее с надеждой. Рекомендуется 
смена имиджа. В выходные ждите в 
гости родственников. 
Благоприятные дни: 13, 17
Неблагоприятный: 19

Из открытых источников

Финансированию быть! 
Ремонт НГКЦ начнётся уже в этом году 
На оперативном совещании в пра-
вительстве Архангельской области 
губернатор Александр Цыбульский 
обозначил три важные для региона 
задачи, которые предстоит реа-
лизовать в ближайшем будущем. 
Это реконструкция Новодвинского 
городского культурного центра, 
ремонт в Архангельске здания быв-
шего магазина «Детский мир» для 
размещения в нём школы искусств 
Баренцева региона и начало восста-
новления Новодвинской крепости.

о всем трём объектам будет 
обеспечено федеральное 
финансирование. 

– По Новодвинскому куль-
турному центру регион начнёт 
финансировать работы уже в этом 
году за счёт собственных средств, 
а федеральные деньги будут по-
ступать в рамках бюджетного про-
цесса 2022–2023 годов, – отметил 
Александр Цыбульский. 

Глава региона поручил председа-
телю правительства Архангельской 
области Алексею Алсуфьеву орга-
низовать соответствующую работу с 
депутатским корпусом, чтобы появи-
лась возможность начать скорейшую 

реализацию новодвинского про-
екта. Министру культуры Поморья 
Оксане Светловой также поручено 
держать вопрос на контроле.

Напомним, 20 августа в ходе 
рабочей поездки в регион вице-
премьер РФ Татьяна Голикова 
осмотрела НГКЦ, ориентировочная 
стоимость реконструкции которого 
составляет 300 млн рублей. В ходе 
посещения объекта она озвучила 
планы о предоставлении в следую-
щем году федерального финанси-
рования на осуществление ремонта. 

Также зампред российского пра-
вительства и руководство Архан-
гельской области договорились 
о поддержке из федерального 
бюджета ещё двух культурных про-
ектов – создания центральной дет-
ской школы искусств в помещениях 
бывшего магазина «Детский мир» и 
приведения в порядок историческо-
го памятника Петровской эпохи – 
Новодвинской крепости.

По материалам пресс-службы 
правительства 

Архангельской области

П

Н

Что такое Арктика?
Для одних это раскрашенное мягки-
ми зелёными сполохами небо, для 
других – мозаика льда всех оттен-
ков синего. Для кого-то – давящая 
тоскливой безысходностью пустота 
или, наоборот, сама любовь, чистая 
и всеобъемлющая. Прямо сейчас 
новодвинцы могут увидеть Аркти-
ку глазами современных северных 
художников – на выставке в читаль-
ном зале городской библиотеки.

Тренды 
и традиции

а волне активно реализуемой 
национальной стратегии по 
развитию арктических тер-
риторий Арктика и всё, что 

с ней связано, сегодня невероятно 
популярны. В том числе она стала 
темой новой экспозиции в рамках 
проекта «Выставочное простран-
ство». Уже третий год подряд его 
автор – библиотекарь Ольга Пав-
ловская – организует в помещениях 
читального зала презентации работ 
местных художников, проводит экс-
курсии, организует мастер-классы.

– В своё время с удивлением 
узнала, что Новодвинск относится 
к сухопутным приарктическим тер-
риториям, что к Арктике мы имеем 
непосредственное отношение, – 
поделилась Ольга Владимировна. 
– Сначала я несколько опасалась, 
как воспримут тему художники, но в 
итоге выставка получилось сильней-
шая! Благодарю Архангельский ЦБК 
за поддержку нашего проекта – он 
реализован благодаря гранту комби-
ната, полученному в рамках проекта 
«4Д: Дарите Друг Другу Добро».

Конечно, на открытии выставки 
не обошлось без отсылок к работам 
легендарного Александра Борисова, 
запечатлевшего Арктику более 100 
лет назад. Взгляд современного ху-
дожника – иной, у каждого – свой.

Под ритм 
шаманских 
барабанов
На выставке экспонируется более 
20 работ архангельских и ново-

двинских художников. В каждой 
– свой ответ на вопрос «Что такое 
Арктика?». У Виктора Воробьёва 
ослепительный луч света, словно 
лезвие ножа, рассекает землю и 
небо, вихри северного сияния зали-
вают мягким светом работы Марины 
Архангельской, этнические мотивы 
в работах Евгении Рваниной на-
полняют пространство ритмом ша-
манских барабанов. А вот для Елены 
Абабковой Арктика – это пустота и 
безысходность.

 – Холод, мрак, одиночество – это 
мои личные ощущения Арктики, – 
комментирует Елена. – Возможно, 
потому, что мой муж ходит в море 
и в творчестве я хотела передать 
тоску и печаль, с которой связано 
ожидание. Но это только мой взгляд. 
И тем интереснее посмотреть на 
работы коллег. 

Марина Архангельская, член Со-
юза художников и идейный вдохно-

витель проекта, особенно отметила 
необычайную реалистичность и в 
то же время авангардность работы 
руководителя студии «Акварель» 
НГКЦ Юлии Филатовой, особую 
архитектурность образов Елены 
Рубцовой – в прошлом ученицы 
Георгия Потяркина.

Разная Арктика, разные техники, 
разные эмоции – до конца сентября 
всё это можно увидеть вживую.

Записаться на экскурсию 
и узнать о проведении 
мастер-классов можно 
по телефону (8 81852) 
4-48-48.

Контактное лицо – 
Ольга Владимировна
Павловская.
  

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 160 рублей 38 копеек (53 рубля 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 139 рублей 38 копеек (46 рублей 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
113 рублей 94 копейки (37 рублей 98 копеек за месяц).

ПОДПИСКА-2021ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ
2021-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Искусство под открытым небом
В Новодвинске состоялось торжественное открытие музея-сквера 
на территории Детско-юношеского центра
Проект был реализован благодаря победе в областном конкурсе гран-
тов, а также при поддержке администрации Новодвинска, горсовета 
депутатов, общественных объединений. Значимую помощь в создании 
музея-сквера оказали АО «Архангельский ЦБК», МУП «Флора-Дизайн», 
строительная компания «НРСК».

От идеи 
до успеха

дея создания музея-сквера 
принадлежит директору 
Детско-юношеского центра 
Екатерине Кануковой, а 

также руководителю музея «Ис-
токи» Татьяне Тельнихиной. Со-
вместно с городским советом 
ветеранов и при поддержке 
региональной общественной 
организации «Инициатива» был 
написан проект, который в 2020 
году получил поддержку на ре-
гиональном уровне и денежный 
грант на реализацию социально 
значимой идеи.

К проведению работ приступи-
ли сразу после победы. Прошлой 
осенью на участке будущего скве-
ра были выполнены первичные 
подготовительные мероприятия, 
в этом сезоне АО «Сети» провело 
плановый ремонт теплотрассы, 
затем земельный участок был за-
асфальтирован.

На завершающем этапе благо-
устройства были оформлены пе-
шеходные дорожки, установлены 
клумбы и скамейки с логотипом 
Архангельского ЦБК, произведён 
монтаж выставочного оборудо-
вания.

– Мы обещали, что сквер будет 
открыт к началу нового учебного 
года, и сдержали своё слово, хотя 
на пути к цели были преграды, 
– подчеркнул участник рабочей 
группы по реализации проекта, 
депутат горсовета Андрей Ма-
лыгин. – Теперь в Новодвинске 
появилось ещё одно уютное 
место, где будут проходить раз-
личные познавательные и раз-
влекательные мероприятия, в том 
числе экскурсии на свежем воз-
духе.

Добро 
пожаловать!
В торжественной церемонии 
открытия музея-сквера участво-

вали глава Новодвинска Сергей 
Андреев, начальник отдела по 
поддержке общественных ини-
циатив департамента по вну-
тренней политике и местному 
самоуправлению администрации 
губернатора и правительства 
Архангельской области Алексей 
Широбоков, местные депутаты, 
организаторы и партнёры про-
екта.

Особый гость – депутат Го-
сударственной думы РФ Елена 
Вторыгина. Елена Андреевна 
одобрила то, как меняется и пре-
ображается облик Новодвинска. 
Она поздравила всех горожан с 
открытием нового места отдыха 
и просвещения.

– Огромная благодарность 
всем, кто участвовал в реализации 
проекта, – сказала руководитель 
музея «Истоки» Детско-юноше-
ского центра Татьяна Тельнихина. 
– В нашем музее-сквере уже 
размещена первая выставка 
«Новодвинск. Страницы исто-
рии». К её посещению пригла-
шаются все желающие! 

Отметим, что при составлении 
выставки использовались мате-
риалы из книг Архангельского 
ЦБК «Время подвига» и «Рож-
дение гиганта» (авторы – Павел 
Фасонов, Елена Захарова). 

В завершение церемонии по-
чётные благодарности вручили 
тем, кто участвовал в создании 
музея-сквера и помогал в реа-
лизации проекта. 

АО «Архангельский ЦБК» и 
лично генеральный директор 
комбината Дмитрий Зылёв от-
мечены благодарностью за ока-
зание организационной и фи-
нансовой поддержки. Газету 
«Бумажник» поблагодарили за 
информационное партнёрство 
и освещение новостей проекта.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА
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