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Здравствуй, школа!
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
Поздравляю учеников, родителей и 
педагогов с началом нового учебно-
го года! Для многих 1 сентября – это 
новый этап жизненного пути. Одни 
ребята его только начинают, а другие 
уже определяются с выбором про-
фессии.

Уважаемые школьники, желаю, 
чтобы вы никогда не останавливались 
перед трудностями. Пусть у вас бу-
дет много стремлений и свершений! 
Главное – идти по 
жизни с открытым 
сердцем, совер-
шать добрые по-
ступки, помогать 
окружающим 
людям и выбрать 
свой истин-
ный  пу т ь 
– уверен , 
роди тели 
и учителя 
вас в этом 
поддер -
жат! 

495 первоклассников пришли в новодвинские школы. Удачи, ребята!  
1 сентября – долгожданный день для тех, кто впервые переступил 
школьный порог. Это праздник и для первоклашек, вступающих в новую 
жизнь, полную открытий, и для будущих выпускников, для которых этот 
учебный год – прощание с детством. Торжественные линейки прошли 
во всех школах Новодвинска. Город утопал в белоснежных бантах, яр-
ких букетах и счастливых улыбках. Мы сходили на праздник и сделали 
зарисовки этого дня. 

Календарь знаний
вор школы №2, который 
ещё вчера пустовал, гудел 
утром 1 сентября, как рас-
тревоженный улей. Сотни 

астр, хризантем и георгинов. . . Яр-
кие и элегантные костюмы ребят 
и девчонок. Робкие первоклашки 
с большими бантами и взволно-
ванные родители. Нарядный цен-
тральный вход в школьное здание, 
украшенный воздушными шарами 
и надписью «Добро пожаловать». 
Всё в этот день предвещало наступ-
ление торжественного момента – 
начала нового учебного года. 

Особенностью праздника стали 
личные поздравления школьни-
кам, родителям и педагогам от 
первых лиц города. 

Глава Новодвинска Сергей Ан-
дреев пожелал ребятам лёгкого 

учебного года, радостных будней, 
ежедневных маленьких побед, 
удачи и благополучия.   

Полина и Женя в этом году по-
шли уже в третий класс. Подружки 
не виделись целое лето, за время 
каникул произошло много инте-
ресного, и они спешат поделиться 
новостями со своей учительницей.

– Я отдыхала в деревне у ба-
бушки, много гуляла, но про учебу 
не забывала: читала, повторяла та-
блицу умножения, – рассказала По-
лина. – Сегодня немного волнуюсь 
перед началом нового учебного 
года, но, думаю, всё будет хорошо 
– я справлюсь с заданиями!

Своими тёплыми воспоминания-
ми поделилась с нами и одиннадца-
тиклассница Анастасия Смирнова. 

– Позади прекрасные и безза-
ботные летние деньки, горячо лю-
бимые всеми каникулы, – сказала 

Настя. – Они оставили в нашей 
памяти яркий отпечаток. Впереди 
– подготовка к единым государ-
ственным экзаменам, новые от-
крытия и знакомства!

Курс на лес
Также в праздничный день руко-
водители города и комбината по-
сетили торжественную линейку в 
школе №1.

В прошлом году в этом образова-
тельном учреждении был открыт 
первый лесной класс. Пилотный 
образовательный проект вос-
требован среди подрастающего 
поколения новодвинцев, и с этого 
учебного года углублённые знания 

в лесной отрасли будут получать 
десятый и одиннадцатый классы. 

Это образовательное направле-
ние в Новодвинске поддерживает 
градообразующее предприятие. 
Организация профильного класса 
призвана привлечь в лесную от-
расль молодые кадры. 

– В профильный класс решила 
идти сама, – рассказала «Бумаж-
нику» десятиклассница Алина 
Малинина. – Думаю, для нас под-
готовили интересную образова-
тельную программу. Очень хочется 
посетить наш комбинат и увидеть 
производственные мощности. 

Для улучшения учебного про-
цесса руководителям лесных 
классов был вручён подарок – 
мультимедийный проектор от Ар-
хангельского ЦБК. 

– Мы надеемся, что выпускни-
ки лесных классов в дальнейшем 
выберут профессии, связанные с 
лесопромышленным комплексом 
и придут работать на наши пред-
приятия, – подчеркнул генераль-
ный директор комбината Дмитрий 
Зылёв.

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

Новодвинск отметил 
ярким и солнечным 
праздником 
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Талантливо: Александр 
Юркин рассказал 
о профессиональном пути, 
любви к родному городу 
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ЭКОЛОГИЯ – В рамках социального конкурса Архангельского ЦБК 
реализуется проект по экологической культуре, разработанный 
педагогами Дома детского творчества. Юных новодвинцев 
ждут весёлые познавательно-развлекательные мероприятия. 
Сроки проведения: сентябрь–декабрь. Не пропустите!  

МОДЕРНИЗАЦИЯ – Совершенный заточник: в древесно-
подготовительном цехе №3 пущен в эксплуатацию агрегат 
– горизонтальный станок для заточки ножей рубительных 
машин AR-41 немецкой фирмы REFORM. Об эффективности 
новинки читайте в нашем репортаже 

Акция добрых сердец
При поддержке Архангельского ЦБК прошёл благотворительный марафон 
«Добрый Новодвинск». В этом году при помощи партнёров удалось 
собрать около 200 тысяч рублей, в 2017-м эта сумма составила 
38 тысяч рублей. Спасибо всем, кто принял участие в акции! ............... 5

В ПЕРВЫЙ погожий сентябрьский денёк...



ленные Архангельским ЦБК и советом по 
развитию физической культуры и спорта 
в Новодвинске. 

Отправление на рыбалку – в 9.00 на 
личном транспорте от спорткомбината 
ФОК «Двина» (ул. Фронтовых бригад, 10). 

Соревнования пройдут в двух катего-
риях: 

– ловля на  фидерную и поплавочную 
удочки; 

– ловля на спиннинг.                                          
Все вопросы можно задать по телефону 

8-911-870-96-35. 

Готовиться 
к кинофестивалю
Более 630 заявок поступило на II Между-
народный кинофестиваль Arctic open. Это 
уже в два раза больше, чем в прошлом 
году.
Кинофестиваль пройдёт с 6 по 9 дека-
бря 2018 года. Организаторы обещают, 
что за эти дни жители Архангельска, Се-
веродвинска и Новодвинска увидят не 
менее 45 игровых, короткометражных и 
документальных фильмов, встретятся с 
российскими и зарубежными режиссёра-
ми и актёрами, смогут принять участие в 
образовательной и деловой программах 
фестиваля.

Соб. инф. 

В ходе реконструкции были оборудова-
ны малая и большая сцены. В зритель-
ном зале увеличено количество мест, 
установлены кресла-трансфомеры для 
удобства детей и взрослых. Лестничные 
пролёты оборудованы специальными 
подъёмниками для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, а 
крыльцо – пандусом. Также театр ос-
нащён новейшим сценическим, музы-
кальным и световым оборудованием 
и другой техникой. При обновлении 
фасада был сохранён исторический ар-
хитектурный облик здания. Следите за 
репертуаром! 

Удивить 
уловом 
15 сентября на берегу Северной Двины 
в районе д. Кехты, определятся побе-
дители первенства и чемпионата МО 
«Город Новодвинск» по рыбол овному 
спорту.
На протяжении нескольких лет это ме-
роприятие собирает десятки увлечённых 
рыболовов, в их числе – работники ком-
бината, сотрудники городских предпри-
ятий и организаций. 

Всех желающих приглашают принять 
участие в соревнованиях и побороться 
за кубки,  медали и дипломы, предостав-

Сделать 
прививку 
На Архангельском ЦБК стартовала еже-
годная вакцинация против гриппа. 
Все желающие могут сделать прививку в 
центральном здравпункте ООО «Ново-
двинский медицинский центр» (вакцина 
«Совигрипп»). 

График работы прививочного кабинета 
№2: с 8.00 до 10.00 и с 15.00 до 17.00.

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

требуется консультация специ-
алиста. 

Сходить 
в театр кукол 
После трёхлетней реконструкции вновь 
распахнул двери Архангельский театр 
кукол.
Ремонт здания начался после личного 
обращения губернатора Архангельской 
области Игоря Орлова к Председателю 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведеву.

АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём
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Перспективы

Новости
отрасли Кадровые изменения

Девиз – экология

В АО «Архангельский ЦБК» произошли 
значимые кадровые назначения. 

3 сентября 2018 года Вячеслав 
Русаков, ранее возглавлявший 
ТЭС-1, назначен главным ин-
женером Архангельского ЦБК.  

Игорь Булыгин – до того момента главный 
инженер первой теплоэлектростанции 
— занял должность директора ТЭС-1 Ар-
хангельского ЦБК. Занимавший позицию 
главного инженера комбината Виктор 
Житнухин перешёл в службу по развитию 

производства, став техническим дирек-
тором по газификации предприятия. 

Соб. инф.

АО «Архангельский ЦБК» – инициатор и организатор конкурса «Лучший 
слоган» среди региональных организаций – участников природоохранных 
социально-образовательных проектов «Эколята». 

творческом состязании могут 
принять участие юные активисты 
проектов «Эколята», действующих 
при поддержке АЦБК, региональ-

ного управления Росприроднадзора, 

Целями и задачами конкурса являются 
пропаганда проектов «Эколята» в Ар-
хангельской области и  привлечение 
внимания к  проблемам сохранения 
окружающей среды.

Как подчеркнула главный эколог 
АО «Архангельский 
ЦБК» Евгения 
Мо с к а лю к , 
важно фор-
мировать у 
детей эко-
логическую 
к у л ь т у р у 
и  культуру 
природолю -
бия. Для реше-
ния этой задачи на каждом этапе   
экологического образования необхо-
димы новые инновационные инстру-
менты, программы, проекты и формы 
экологического воспитания молодого 
поколения.

Соб. инф.

Центра лабораторного анализа и тех-
нических измерений по Архангельской 
области, филиала АО  «Группа «Илим» 
в г. Коряжме, ЗАО «Лесозавод 25», ЗАО 
«Интернешнл Пейпер», Северной желез-
ной дороги – филиала ОАО «РЖД», ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». 

Председателем конкурсного жюри 
выбран генеральный директор Архан-
гельского ЦБК Дмитрий Зылёв. Членами 
жюри стали представители компаний, 
оказывающих содействие проектам 
«Эколята» в Архангельской области. 

Конкурс проводится по двум номи-
нациям: 

• лучший слоган-мотиватор, пропаган-
дирующий движение «Эколята» на тер-
ритории региона;

• лучший слоган-мотиватор за сохра-
нение окружающей среды.

Эколята 25-й гимназии Архангельска 
на АЦБК
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Судебный 
запрет
Суд в Иркутской области по требованию проку-
ратуры запретил демонтаж производственного 
оборудования Байкальского ЦБК.

Прокурорская проверка показала, что вывод из 
эксплуатации зданий, сооружений завода, демон-
таж оборудования проводился без проекта и не 
учитывал мероприятия по восстановлению при-
родной среды.

В суд направлено исковое заявление о запрете 
деятельности комбината в отсутствие проектной 
документации, которое рассмотрено и удовле-
творено.

Байкальский ЦБК прекратил варку целлюлозы 
в сентябре 2013 года, находится на стадии кон-
курсного производства. Сейчас Росгеология раз-
рабатывает проект рекультивации промышленной 
площадки предприятия, а также отходов, накоплен-
ных с 60-х годов прошлого века и угрожающих 
озеру Байкал.

interfax-russia.ru/Siberia

Зарплаты 
нет!
 В Свердловской области ЗАО «Уральская бумага» 
задолжало работникам предприятия зарплату в 
размере более 1,5 млн рублей. 
По данным надзорного органа, перед 66 работни-
ками образовалась задолженность по зарплате с 
июня по август 2018 года. При этом с 29 июня 2018-
го предприятие перестало производить продукцию.

Сейчас прокуратура добилась погашения за-
долженности по зарплате в размере более 1,1 
млн рублей. Кроме того, за нарушение трудового 
законодательства гендиректора предприятия дваж-
ды в этом году привлекали к административной 
ответственности. 

interfax-russia.ru/NorthWest

Пожар 
с ущербом 
Завершено расследование уголовного дела в 
отношении бывшего прораба ООО «Промтепло-
энергомонтаж», обвиняемого в нарушении правил 
безопасности при ведении работ, повлекшем по-
жар на АО «Монди СЛПК» с ущербом в более 12 
млн рублей.
Причиной возгорания стало попадание расплав-
ленного металла на сукно и пластиковые охла-
дители, являющиеся горючими материалами. В 
результате пожара уничтожены, повреждены тер-
мической деформацией и загрязнены продуктами 
горения части оборудования и элементы секций 
градирни (устройства для охлаждения) стоимостью 
более 12 млн рублей.

Пожар на территории «Монди СЛПК» произошёл 
14 ноября 2017 года. На его ликвидацию потре-
бовалось более 4 часов. Огонь повредил кровлю 
и оборудование градирни №3.

Возгорание возникло на выпарной станции. По-
страдавших и выброса вредных веществ не было. 
Предприятие работало в обычном режиме.

В ходе расследования установлено, что фигу-
рант, назначенный ответственным за соблюде-
ние требований охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности, не выполнил свои 
функции. 

Ущерб от пожара возмещён в ходе следствия. 
Обвиняемый свою вину не признал. 

interfax-russia.ru/NorthWest

Какие возможности 
открыла нам эта неделя? 
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Актуально

Парк для современного города
31 августа рабочая комиссия во главе с 
главой города Сергеем Андреевым при-
няла ремонт центральной зоны отдыха 
в парке на берегу Северной Двины. Бла-
гоустройство объекта осуществлялось в 
рамках федеральной программы «Ком-
фортная городская среда».

омиссия по приёмке, в состав ко-
торой вошли сотрудники админи-
страции, депутатского корпуса и 
представители подрядчика, оценила 

выполненные работы. 
В ходе ремонта была выровнена по-

верхность территории, произведена от-
сыпка песком, уложена брусчатка, а также 
высажены 20 кустов калины и около 200 
саженцев спиреи иволистной, из которой 
в будущем получится живая зелёная из-
городь с розовыми цветами. 

– Делегация отметила точные сроки и 
высокое качество вы-
полненных работ, 
– отметил глава 
Но в о д в и н с к а 
Сергей Андреев. 

Стоимость ме-
роприятия соста-
вила около 2,5 
миллиона руб-лей 
из федерального, об-
ластного и местного бюджетов. 

– Согласно дизайн-проекту на бла-
гоустройство всего парка необходимо 
более 80 миллионов рублей, – проком-
ментировал председатель постоянной 
комиссии по вопросам городского хо-
зяйства и предпринимательской деятель-
ности горсовета, работник Архангель-
ского ЦБК Леонид Капориков. – Было 
принято решение приступить к работам 
поэтапно. Сегодня мы приняли первую 
часть ремонта парковой территории.  

Городской парк – одно из любимых 
мест для отдыха горожан: здесь гуля-
ют с детьми, с колясками, занимаются 
спортом. 

– Сейчас в парке стало уютно и очень 
красиво, – сказала новодвинка Любовь 
Лопаева. – Вместе с подругами посто-

янно тут гуляем. Специалисты очень 
быстро справились с задачей. Хотелось 
бы, чтобы поставили еще скамеек на 
берегу и посадили больше красивых 
цветов.

Проект будет продолжен в ближайшее 
время – на втором этапе запланирова-
но обустройство пешеходной дорожки 
от центральной зоны отдыха в сторону 
берега, где на будущий год намечено 
строительство смотровой площадки, про-
гулочных мест по периметру всего парка, 
а также установка арт-объекта и разбивка 
цветочных клумб.

Напомним, эта общественная террито-
рия была выбрана б ольшинством ново-
двинцев в ходе рейтингового голосования, 
состоявшегося в марте текущего года. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора
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Корпоративная пенсия! 
Только для работников комбината с 11 по 14 сентября будут проводиться консультации по корпоративной пенсионной программе. 
Также желающие смогут заключить новые договоры с ВТБ «Пенсионный фонд».

Встречи с работниками проведёт руководитель регионального отделения по Северо-Западному федеральному округу. Телефон 
для справок 41-88.

График консультаций в подразделениях АЦБК:График консультаций в подразделениях АЦБК:

ДАТА ВРЕМЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ, КИП и А, ПГСС
        управление, каб. 102

11 сентября            с 17.00 до 20.00   АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
12 сентября            с 7.00 до 8.00   управление АТП, 1-й этаж

ПРОИЗВОДСТВО КАРТОНА, ЭЛЕКТРОСЛУЖБА, 
12 сентября            с 8.30 до 11.00   ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
        управление, 3-й этаж

        ТЭС-1
        управление, 5-й этаж

13 сентября            с 8.00 до 9.00   ПРОИЗВОДСТВО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
        лаборатория, 1-й этаж

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, 
13 сентября            с 9.00 до 11.00   ДПЦ-3, Л/БИРЖА-3  
        управление, 2-й этаж

ДРЕВЕСНО-БИРЖЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
        управление, 4-й этаж

ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ, 
14 сентября            с 8.00 до 10.00   РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
        тетрадный цех, актовый зал

УПРАВЛЕНИЕ, КИП и А, ПГСС
        управление, каб. 102

12 сентября            с 13.00 до 15.00

13 сентября            с 13.00 до 15.00

14 сентября            с 10.00 до 14.00

11 сентября            с 13.00 до 16.00

Против терроризма 
3 сентября в России отметили День солидарности 
в борьбе с терроризмом. 
В нашем городе прошёл ряд мероприятий, по-
свящённых этой дате. Во всех образовательных 
организациях состоялись тематические занятия, 
классные часы, радиопередачи. А в спортивном 
зале пожарно-газоспасательной службы Архан-
гельского ЦБК состоялся товарищеский матч по 
мини-футболу, посвящённый значимой дате. На 
площадке встретились две команды: «Торпедо» 
(г. Новодвинск) и «Кристалл» (г. Архангельск).

Важно отметить, что с прошлого учебного года 
на телефоны большинства новодвинских педаго-
гов установлено приложение «Тревожная кноп-
ка». Оно позволяет обеспечивать безопасность 
ребят и учителей и в школе, и за её пределами. 
Подключение важного мобильного продукта ста-
ло возможным благодаря финансовой поддержке 
Архангельского ЦБК.

Чистые игры
2 сентября между гаражами, расположенны-
ми неподалеку от спорткомбината «Двина» АО 
«БЫТ», состоялись соревнования по сбору и сор-
тировке мусора «Чистые игры». Организаторы 
мероприятия – администрация города и авто-
номная некоммерческая организация «КирС». 
В «Чистых играх» приняло участие несколько 
десятков человек. Среди них – представители 
волонтёрского отряда «Андромеда», экологиче-
ской молодёжной организации «О2», школьники 
и неравнодушные горожане.

Территория, где проходили соревнования, 
заметно преобразилась. Всего удалось собрать 
более 50 мешков мусора.

Призёры и победители состязаний были на-
граждены памятными подарками и дипломами. 
Всем участникам вручены магниты с символикой 
«Чистых игр».

С волонтёрской 
миссией
Педагоги и ученики школы №2 с волонтёрской 
миссией посетили остров Ягодник. Задача поездки 
– наведение порядка на воинских захоронениях. 
На этом острове находился военный аэродром, 
который был очень востребован в годы Великой 
Отечественной войны. Сегодня он не функцио-
нирует. Об историческом прошлом острова напо-
минает воинское кладбище, где захоронены 47 
лётчиков и техников, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, среди них есть неиз-
вестные солдаты.

Как рассказал инициатор поездки, депутат гор-
совета, учитель технологии школы №2 Александр 
Беляков, трудовой десант на остров Ягодник 
приурочен ко дню окончания Второй мировой 
войны – 2 сентября. 

– Мы с ребятами и коллегами установили но-
вые оградки, которые изготовили сами, навели 
порядок на территории: убрали ветки, упавшие 
после урагана, – рассказал Александр Никола-
евич.

Американцы в городе
В рамках программы по обмену опытом, ново-
двинскую детско-юношескую спортивную школу 
посетила делегация школьников, увлечённых 
баскетболом, из города Портленда Соединенных 
Штатов Америки. 
Глава Новодвинска Сергей Андреев лично при-
ветствовал иностранцев. Сергей Фёдорович 
рассказал о нашем городе, его истории, а также 
ответил на вопросы гостей из Америки. Им было 
интересно узнать о градообразующем предпри-
ятии – Архангельском ЦБК.

Детско-юношеская спортивная школа госте-
приимно встретила иностранную делегацию дру-
жеским чаепитием. Затем состоялась совместная 
тренировка американских и новодвинских ребят. 
Гости остались довольны поездкой. Особенно им 
понравились оригинальные тренерские подходы 
в отработке основных технических элементов 
игры.

По материалам novadmin.ru 
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Ритмы города 
бумажников 

Новый станок на ДПЦ-3

26 августа в рамках празднования Дня города в Новодвинске отгремел 
юбилейный, десятый рок-фестиваль «Liveнь». Концерт проходил при 
поддержке конкурса АЦБК «4Д: социальное измерение – Давайте Делать 
Добрые Дела». 

Молодые таланты
рограмма фестиваля была 
насыщенной – на протяже-
нии 10 часов на Комсомоль-
ской площади выступали 

прославленные рок-группы Архан-
гельской области. В их числе MaBu, 
Green Stone, «Живые камни» и мно-
гие другие. 

В общей сложности на рок-
фестиваль приехало 11 команд из 
Новодвинска, Архангельска и Севе-
родвинска. В этом заслуга бессмен-
ного организатора проекта Дианы 
Строгановой.

– Здорово, что в этом году нам 
разрешили организовать фести-
валь на городской площади, – рас-
сказала Диана. – Большая сцена, 
хороший звук, интересный состав 
команд и активная публика. Спа-
сибо большое нашему партнёру 
– Архангельскому ЦБК за помощь! 
Фестиваль прошёл на одном ды-
хании! 

Хард, поп, романтик и класси-
ческий рок – в этот день громкие 
аккорды задавали ритм настроению 
города бумажников.

Георгий Винокуров играет на ги-
таре в поп-панк-группе MaBu около 
года, но любимому делу отдаёт себя 
целиком. 

– Вне зависимости от концертов 
у нас по три репетиции в неделю, 
поэтому мы всегда готовы выйти на 
сцену, – сказал Георгий. – Это наше 
первое выступление на «Ливне», и 
это было просто мегакруто! Мы ис-
полнили наш хит  «Самая грустная 
песня», она основана на припеве  
песни Филиппа Киркорова. Всем 
понравилось. Среди зрителей были 
наши постоянные слушатели, кото-
рые знали текст, приятно было, что 

нам подпевают. Очень яркие эмо-
ции от концерта. Получили заряд 
драйва на год вперёд! 

Рок-легенды 
нашего города 
Главным гостем рок-фестиваля 
«Liveнь» стал культовый коллектив 
«Чёрный рынок». Музыканты на 
каждом мероприятии собирают 
полные залы. 

Концерт открыла композиция 
«Сербия». Драйвовая музыка, танец 
света и дыма – всё это создало осо-
бенную атмосферу. 

Знакомые мелодии вызывали ис-
кренние эмоции у зрителей – после 
каждой песни площадь взрывалась 
аплодисментами и слышались вос-
торженные крики. 

– «Чёрный рынок» – легенда на-
шего города, – уверен поклонник 
группы Андрей Андреев. – Этот 
концерт – лучший из тех, что я по-
сещал за последние несколько лет! 
Все произведения знакомы и воз-
вращают в прошедшую на их фоне 
весёлую юность. Исполнение пре-
красное, трогает за душу, заставляя 
то грустить, то улыбаться…

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора и Сергея ИВАНОВА

На Архангельском ЦБК реализуются большие инвестиционные про-
екты, направленные на модернизацию основных технологических 
и энергетических мощностей. Параллельно этому осуществляются и 
задачи обновления меньших масштабов, они также очень важны для 
комбината.

Один из недавних примеров – пуск в эксплуатацию горизонтального 
станка для заточки ножей рубительных машин AR-41 немецкой фирмы 
REFORM. Новый агрегат смонтирован в третьем древесно-подготови-
тельном цехе древесно-биржевого производства АЦБК.

Совершенный 
заточник 

ффективность заточно-
го станка в технологиче-
ском цикле переработки 
древесины в щепу играет 

важнейшую роль. От того, на-
сколько остро и правильно зато-
чены ножи рубительных машин, 
зависит качество и скорость 
подготовки щепы, которая затем 
пойдёт на варку целлюлозы. Эти 
ножи представляют собой метал-
лические пластины, заточенные 
под углом 34 градуса.

Прежние станки, имевшиеся 
на ДПЦ-3, физически и морально 
устарели. Они неоднократно под-
вергались различным усовершен-
ствованиям, в том числе и силами 
специалистов комбината. Однако 
их функционал оставлял желать 
лучшего. Так, на них постоянно 
требовалось регулировать угол 
заточки ножей, подачи точиль-
ного камня. Поэтому сегодня 
настало время запускать в ра-
боту новый, более эффективный 
агрегат. 

Реализация проекта по уста-
новке нового станка осущест-
влялась в рамках деятельности 

управления п о развитию произ-
водства Архангельского ЦБК.

– Выбор пал на компанию 
REFORM, станок которой был 
смонтирован в древесно-подго-
товительном цехе №4 и за более 
чем десятилетний период работы 
хорошо себя зарекомендовал, – 
прокомментировал заместитель 
начальника древесно-биржевого 
производства Александр Агафо-
нов. – Было принято решение 
приобрести ещё один станок этой 
фирмы. Развитие техники не стоит 
на месте, и он обладает ещё более 
высокими характеристиками. 

Эффекты 
новинки
Любой режущий инструмент име-
ет свойство терять остроту. Это 
зависит от характеристик мате-
риала, условий использования и 
типа обрабатываемого предмета. 
Заточной станок AR-41 предна-
значен для заточки промышлен-
ных плоских ножей из всех типов 
стали. Этот станок относится к 
типу агрегатов с числовым про-
граммным управлением. Управ-
ление и контроль работы станка 
осуществляется с тач-панели, на 
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которой указываются задания и 
необходимые параметры, точ-
ность – до микрон. После заточки 
AR-41 в автоматическом режиме 
производит финишную шлифов-
ку. Обрабатываемые ножи (база 
станка позволяет принять до 10 
ножей) закрепляются на магнит-
ном столе агрегата.

В течение смены на нём про-
исходит заточка как минимум 
60 таких экземпляров. Хотя по 
своей производительности он 
сможет справляться и с более 
масштабными задачами. При не-
обходимости на нём можно будет 
осуществлять подготовку ножей, 
поступающих с древесно-подго-
товительного цеха №4, или ша-
беров с производства целлюлозы. 

– После заточки ножей на этом 
станке сотруднику остаётся заме-
нить их на новую партию, промыть 
от абразивного материала, – де-
лится механик ДПЦ-3 Дмитрий 
Скрипка. – Станок находится на 
трёхгодичном гарантийном об-
служивании. Задача персонала 
в основном состоит лишь в пра-
вильной эксплуатации и текущем 
обслуживании агрегата.

Специально для размещения 
станка на нулевой отметке ДПЦ-3 
было отремонтировано помеще-
ние, усилено его перекрытие, сде-
лан надёжный фундамент. После 
установки агрегата проводилась 
его тщательная центровка. Из-за 
габаритов при транспортировке в 
помещение пришлось разбирать 
одну из стен, с помощью специ-
альных монтажных приспосо-
блений устанавливать. Работы по 
наладке станка проводились под 
контролем представителя фирмы 
REFORM. Проект монтажа агре-
гата был разработан в проектно-
конструкторском бюро АЦБК. Для 
проведения этой операции при-
влекались такелажники ремонт-
но-механического производства.

– С пуском AR-41 удалось улуч-
шить условия тру-
да обслужи-
вающего 
персона-
ла, – про-
должает 
з а м н а -
чальника 
ДБП Алек-
сандр Агафо-
нов. – Фоновый шум от работы 
оборудования минимальный, в 
предоставленном помещении 
смонтирована мощная вентиля-
ция, здесь комфортно работать.

Ушло то время, когда работа 
заточника ассоциировалась с тя-
жёлым монотонным выполнением 
однообразных операций. Сейчас 
человеку этой профессии необхо-
димо обладать широким спектром 
знаний о свойствах материала, 
уверено владеть компьютером. 
Одним из трёх заточников дере-
вообрабатывающего инструмента 
третьего древесно-подготови-
тельного цеха является Игорь 
Трофимов. Его-то мы и застали 
за делом.

– Занимаюсь заточкой ножей 
рубмашины 25 лет, – рассказал 
Игорь Петрович. – Это самый со-
временный агрегат, который мне 
приходилось обслуживать. Рад, что 
применение новейшей техники 
позволяет совершенствовать мои 
профессиональные знания и разви-
вать производственные процессы.

Павел ФАСОНОВ
Фото автора

НА ЗАМЕТКУ
Компания REFORM была основана в 1904 году. На 
протяжении 100 лет она специализируется на 
технологии шлифования. Начав когда-то с произ-
водства ножеточильных станков для бумажной 
промышленности, сегодня компания REFORM вы-
пускает широкую номенклатуру станков, в том 
числе сложное и высокопроизводительное обо-
рудование для шлифовки роторов авиационных 
двигателей и турбин. Область применения обо-
рудования фирмы REFORM охватывает свыше 80 
отраслей промышленности. Клиентами REFORM 
являются известные мировые компании в авиаци-
онной, автомобильной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности.

ия тру
и-

-
фо
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СОБЫТИЕ СОЦИУМ

Экология

Акция добрых 
сердец 

С заботой о планете

В городе бумажников прошёл масштабный 
благотворительный марафон «Добрый Новодвинск»
Главная задача акции – совместными усилиями оказать помощь детям из многодетных семей и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Марафон проводился с 3 по 30 августа. Генеральным партнёром акции стал Архангельский ЦБК.

Открытия 
и мечты

августа в Детской школе 
искусств состоялся празд-
ник, приуроченный к на-
чалу нового учебного года. 

Мероприятие стало итогом благо-
творительного марафона «Добрый 
Новодвинск», прошедшего в горо-
де бумажников в рамках конкурса 
социальных проектов АЦБК «4Д: 
Давайте Делать Добрые Дела». 

Поздравить с 1 сентября ребят 
пришли генеральный директор 
комбината Дмитрий Зылёв и ад-
министративный директор Ольга 
Саввина. 

– Желаю совершать открытия, ре-
шать жизненные задачи и, главное 
– воплощать мечты! – подчеркнул 
на празднике Дмитрий Игоревич.

Более 40 новодвинских ребят 
в этот день получили подарки – 
школьные принадлежности, при-
гласительные билеты в кинотеатр 
«Дружба» на просмотр мультфиль-
ма, сертификаты на катание верхом 
в манеже от конноспортивного клу-
ба «Чародей», тёплые варежки, свя-
занные мастерицами новодвинской 
творческой мастерской «Лодья» и 
сладости. 

– Благотворительный марафон в 
Новодвинске прошёл второй раз, 
– рассказала начальник отдела по 
работе с обращениями граждан 
управления социальной политики 
горадминистрации Елена Тимчак. 

– В этом году при поддержке парт-
нёров акции удалось собрать около 
200 тысяч рублей, в 2017-м сумма 
составила всего 38 тысяч рублей. 

150 наборов
Из числа собранных средств было 
сформировано 150 наборов школь-
ных принадлежностей для ребят 
из многодетных семей и семей, 

30 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

В семье Пантелеевых растёт пять 
дочек, трое из них учатся в школе. 
Помощь перед началом учеб ного 
года была необходима. 

– Старшая дочь пойдёт в девятый 
класс, средненькая – в четвёртый, 
младшая – во второй класс и двое 
в садик, – рассказала Елена Пан-
телеева. – Собрать детей в школу 
стоит больших усилий. Спасибо 
большое организаторам за такую 
добрую акцию!

Благодаря поддержке градо-
образующего предприятия ещё 
около 1000 детей из комплексного 
центра социального обслуживания 
Новодвинска и образовательных 
учреждений Архангельска получат 
школьные тетради. 

На празднике для ребят был 
подготовлен приятный сюрприз – 
чаепитие и шоу мыльных пузырей. 

– Мне очень понравилось меро-
приятие, – поделился своими впе-
чатлениями Иван Придеин. – Рад, 
что мне дали билет на занятие в 
конный клуб. С собой вместе пока-
таться позову маму и брата. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

В рамках конкурса Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать 
Добрые Дела» реализуется проект по экологической культуре

Программа разработана  педагогами Дома 
детского творчества и направлена на про-
паганду раздельного сбора мусора. В рамках 
проекта пройдёт ряд познавательно-раз-
влекательных мероприятий для новодвин-
ских школьников 1–4-х классов. Сроки их 
проведения: сентябрь–декабрь 2018 года.

ак рассказала координатор проекта, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Дома детского 
творчества Светлана Загайнова, раз-

дельный сбор мусора является одним из 
способов снизить экологическую нагрузку 
на окружающую среду.

– Во многих дворах нашего города по-
явились желто-синие кон-

тейнеры для сбора ма-
териалов, пригодных 
для вторичной пере-
работки: пластика, кар-
тона, бумаги,  стекла и 
алюминия, – отметила 

Светлана Геннадьевна. 

– Очень важно, чтобы население, в том числе 
дети, использовало их по назначению. В про-
шлом году в рамках конкурса Архангельского 
ЦБК «40 добрых дел» по инициативе регио-
нальной общественной организации охраны 
окружающей среды «Исток» был выпущен 
информационный буклет «Спасём планету 
вместе. Школьникам о раздельном сборе му-
сора». В 2018-м к пропаганде раздельного 
сбора отходов в нашем городе присоединился 
Дом детского творчества. 

Экологический проект ДДТ получил назва-
ние «Мусор не проблема, если знать, что де-
лать!». В его рамках пройдёт ряд интересных 
и познавательных мероприятий для ребят из 
младших классов, в том числе обучающие 

семинары, уличные игровые программы, 
фотовыставка-флешмоб, городская выставка 
творческих работ, выполненных из перераба-
тываемых отходов.

– Детям интереснее учиться, играя, – до-
бавила Светлана. – Получать новые зна-
ния ребятам поможет забавный и весёлый 
Контик. Этот персонаж является главным 
героем буклета «Спасём планету вместе. 
Школьникам о раздельном сборе мусо-
ра». Это весёлый желто-синий контейнер. 
В ДДТ Контик «ожил»: мастерицы учреждения 
смогли сшить ростовую куклу – точную копию 
нарисованного персонажа. 

Важно отметить, что победителей и при-
зёров конкурсов, которые пройдут в рамках 

проекта «Мусор не проблема, если знать, что 
делать!», ожидают памятные призы. Более 
подробную информацию о мероприятиях и 
сроках их проведения можно найти на сайте 
vk.com/kontik_ddt_novodvinsk.

– Форум социальных проектов Архан-
гельского ЦБК открывает для горожан новые 
возможности, создаёт условия для созидания. 
Благодаря ему наш город преображается, а 
жизнь в нём становится интереснее. Второй 
год подряд педагоги ДДТ принимают участие 
в программе, пишут проекты и выигрывают 
гранты. Очень надеемся, что конкурс станет 
традиционным, – резюмировала Светлана 
Загайнова.

Анна ДОВЫДЕНКО 

Состав – спортивный, 
заряд – позитивный!
26 августа на площадке ФОК «Двина» 
АО «БЫТ»прошли игры на Кубок 
молодёжного совета АЦБК по стритболу
Стритбол – молодой вид спорта для любителей передавать 
пасы на дворовых баскетбольных площадках. Главное отличие 
стритбола от классического баскетбола заключается в том, что 
мяч закидывают в одно кольцо, а на поле находится меньшее 
количество игроков.

– Состою в баскетбольном клубе 
города «Новодвинская Двина», за 
«Пламя» играю второй год, – рас-
сказал Алексей. – Мне всё равно 
во что играть – в баскетбол или 
в стритбол, для меня главное – 
адреналин, эмоции, сама игра! 
Благодаря этому спорту в моей 
жизни многое поменялось – я 
нашёл хороших друзей, верных 
товарищей, способных поддер-
жать в трудные минуты. Вместе с 
ними мы заняли сегодня первое 
место со счётом 12:9!  

В завершение турнира участ-
никам были вручены памятные 
кубки, медали и грамоты, предо-
ставленные молодёжным сове-
том комбината.

Соревнования по стритболу до-
бавили азарта в большой спортив-
ный праздник, проходивший в Но-
водвинске в честь Дня города и дня 
рождения Архангельского ЦБК. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора
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в ходе 
благотворительной 
акции «Добрый 
Новодвинск» 
в 2018 году
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состав команды входят 
четыре человека , но 
в игре участвуют три 
игрока с правом за-

мены, – прокомментировал се-
кретарь турнира Пётр Конышев. 
– Играем 10 минут или до того 
момента пока одна из команд не 
забьёт 12 очков.

По словам игроков, уличный 
стиль сложнее. Играющих мень-
ше, приходится бороться один 
на один с соперником, обходя 
его при помощи всевозмож-
ных уловок, выражаясь языком 
стритболистов – при помощи 
финтов.

Главным судьёй на соревнова-
ниях выступил Абдула Али-оглы 
Касумов. В турнире приняли 
участие пять команд разных воз-
растных групп: и молодёжные, и 
ветеранские сборные.

Алексей Пуляев выступал за 
сборную «Пламя». Баскетболу он 
посвятил более 11 лет.
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Понедельник, 10 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
   9.15 Сегодня 10 сентября. День начинается.
  9.55, 3.05 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.10 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.10 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 0.10 «Ищейка». [12+]
22.30 Большая игра.
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
12.00, 3.45 Судьба человека. [12+]
13.00, 19.00 60 минут. [12+]
15.00 «Морозова». [12+]
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Челночницы. Продолжение». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Принцип Хабарова». [12+]
НТВ
  4.55 «Подозреваются все». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Пасечник». [16+]
12.00 Реакция.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи.
17.20 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.00 «Балабол-2». [16+]
23.00 «Невский». [16+]
  0.10 «Свидетели». [16+]
  3.15 Поедем, поедим! [0+]
  4.05 «Москва. Три вокзала». [16+]
КУЛЬТУРА
   6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Эффект бабочки».
  7.35 Цвет времени.
  7.50 «Долгая дорога в дюнах».
  9.00, 17.45 Исторические концерты.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10 «Палех».
12.20, 18.45, 0.45 Власть факта.
13.00, 2.35 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии». 
13.20 Линия жизни.
14.15 «Катя и принц. История одного 
вымысла».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
15.40 Агора.
16.40 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».
17.00, 22.20 «Сита и Рама».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением».
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Тициан и другие...»
  0.00 «Теория взрыва. Анатолий Истратов».
  1.25 Pro memoria.
РЕН ТВ
  5.00, 9.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
   8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Железный человек - 2». [12+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Игра на выживание». [18+]
  2.00 «Донни Дарко». [16+]
  4.10 Территория заблуждений. [16+]
ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+] 
  7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
[16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 14.00 Танцы. [16+]
14.30 «Улица». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00 «СашаТаня». [16+]
20.30 «Универ». [16+]
21.00, 4.15, 5.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.05, 2.05, 3.05 Импровизация. [16+]
  3.25 «Лотерея». [16+]

Вторник, 11 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
   9.15 Сегодня 11 сентября. День начинается.
  9.55, 3.05 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.10 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.10 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 0.10 «Ищейка». [12+]
22.30 Большая игра.
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
12.00, 3.45 Судьба человека. [12+]
13.00, 19.00 60 минут. [12+]
15.00 «Морозова». [12+]
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Челночницы. Продолжение». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Принцип Хабарова». [12+]
НТВ
  4.55 «Таксист». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Пасечник». [16+]
12.00 Реакция.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи.

17.20 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.00 «Балабол-2». [16+]
23.00 «Невский». [16+]
  0.10 «Свидетели». [16+]
  3.15 Еда живая и мёртвая. [12+]
  4.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Цвет времени.
  7.50 «Долгая дорога в дюнах».
  9.00, 17.45 Исторические концерты.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.40 Тем временем. Смыслы.
13.10 Экология литературы.
14.00 «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 Белая студия.
16.45 «Первые в мире».
17.00, 22.20 «Сита и Рама».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 «Подземные дворцы для вождя 
и синицы».
2.35 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».
РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
   8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Суррогаты». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
  0.30 «Власть страха». [16+]
ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.00, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Замуж за Бузову. [16+]
14.30 «Улица». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 «СашаТаня». [16+]
20.30 «Универ». [16+]
21.00, 1.05, 2.05, 3.05 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  3.25 «Лотерея». [16+]
  4.15, 5.00 Где логика? [16+]

Среда, 12 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
   9.15 Сегодня 12 сентября. День начинается.
  9.55, 3.05 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.10 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.10 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 0.10 «Ищейка». [12+]
22.30 Большая игра.
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
12.00, 3.45 Судьба человека. [12+]
13.00, 19.00 60 минут. [12+]
15.00 «Морозова». [12+]
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Челночницы. Продолжение». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Принцип Хабарова». [12+]
НТВ
  4.55 «Таксист». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Пасечник». [16+]
12.00 Реакция.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи.
17.20 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.00 «Балабол-2». [16+]
23.00 «Невский». [16+]
  0.10 «Свидетели». [16+]
  3.15 Чудо техники. [12+]
  4.05 «Москва. Три вокзала». [16+]
КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Цвет времени.
  7.45 «Капитан Немо».
  9.00, 17.45 Исторические концерты.
  9.45, 13.10, 16.45 «Первые в мире».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.40 Что делать?
13.25 Искусственный отбор.
14.05 «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» 
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 Сати. Нескучная классика...
17.00, 22.20 «Сита и Рама».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса».
21.35 «Татьяна Доронина. Откровения».
23.10 «Тициан и другие...»
  0.00 «Небесная Кача».
  2.35 «Национальный парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черногории».
РЕН ТВ
  5.00, 9.00, 4.10 Территория 
заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00 Документальный 
проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]

17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00 «Пророк». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Глубокое синее море». [16+]
ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.00, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Большой завтрак. [16+]
13.00, 14.00 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30 «Улица». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 «СашаТаня». [16+]
20.30 «Универ». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00, 4.15, 5.00 Где логика? [16+]
  1.05, 2.05, 3.05 Импровизация. [16+]

Четверг, 13 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
   9.15 Сегодня 13 сентября. День 
начинается.
  9.55, 3.05 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.10 Мужское / Женское. [16+]
18.50, 1.10 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30, 0.10 «Ищейка». [12+]
22.30 Большая игра.
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
12.00, 3.45 Судьба человека. [12+]
13.00, 19.00 60 минут. [12+]
15.00 «Морозова». [12+]
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Челночницы. Продолжение». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Принцип Хабарова». [12+]
НТВ
  4.55 «Таксист». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Пасечник». [16+]
12.00 Реакция.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи.
17.20 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.00 «Балабол-2». [16+]
23.00 «Невский». [16+]
  0.10 «Свидетели». [16+]
  3.15 НашПотребНадзор. [16+]
  4.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Цвет времени.
  7.45 «Капитан Немо».
  9.00, 17.45 Исторические концерты.
  9.40 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
12.20, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». 
13.25 Абсолютный слух.
14.05 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса». 
15.10 «Пряничный домик».
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 «2 Верник 2».
17.00, 22.20 «Сита и Рама».
18.30 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?»
21.40 Энигма.
23.10 «Тициан и другие...»
  0.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
РЕН ТВ
  5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
   8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Сквозные ранения». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Огонь из преисподней». [16+]
ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.00, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30 «Улица». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 «СашаТаня». 16+]
20.30 «Универ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 3.15, 4.10 Импровизация. [16+]
  1.05 «Делай ноги». М.ф. [12+]
  3.10 ТНТ-Club. [16+]

Пятница, 14 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
   9.15 Сегодня 14 сентября. День начинается.
  9.55, 3.50 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.45 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.55 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 «Субура». [18+]
РОССИЯ 1
  5.00, 9.15 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

  9.55 О самом главном. [12+]
12.00, 3.45 Судьба человека. [12+]
13.00, 19.00 60 минут. [12+]
15.00 «Морозова». [12+]
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Юморина. [16+]
23.00 Новая волна – 2018.
  2.05 «Салями». [12+]
НТВ
  4.55 «Таксист». [16+]
  6.00 Деловое утро НТВ. [12+]
  8.20 «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Пасечник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.50 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
   0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
  0.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.45 Поедем, поедим! [0+]
  4.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.30 «Капитан Немо». 
  8.35, 17.45 Исторические концерты.
10.20 «Старый наездник».
12.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
12.30 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.15 «Подземные дворцы для вождя и 
синицы».
14.00 «Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?»
15.10 Письма из провинции.
15.40 Покажем зеркало природе...
16.05 Энигма.
16.45 Цвет времени.
17.00, 22.10 «Сита и Рама».
19.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели.
21.05 Линия жизни.
23.20 Кинескоп.
  0.00 Культ кино.
  1.35 «Дикая природа островов 
Индонезии».
РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Матрица: Перезагрузка». [16+]
  1.30 «Изо всех сил». [16+]
  3.00 «Роллербол». [16+]
ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
 7.30, 8.00, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Битва экстрасенсов. [16+]
14.00 Экстрасенсы ведут расследование. [16+]
14.30 «Улица». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.40 «Симулянт». [16+]
  3.35, 4.25 Импровизация. [16+]

Суббота, 15 сентября
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
  6.10 Ералаш.
  6.45 «Смешарики». М.ф.
  6.55 «Родные люди».
  9.00 Играй, гармонь любимая!
  9.45 Слово пастыря.
10.15 «На тебе сошёлся клином белый 
свет...». К юбилею Михаила Танича.
11.20, 12.15 ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич.
13.15 Памяти Михаила Танича.
14.15 Песни Михаила Танича.
16.25 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Эксклюзив. [16+]
19.50, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 КВН. Премьер-лига. Финал. [16+]
  0.40 «От имени моей дочери». [16+]
  2.15 Мужское / Женское. [16+]
РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.40 Актуальная тема.
*9.00, 11.20 Вести Поморья.
  9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
14.00 «Потерянное счастье». [12+]
16.00 Субботний вечер.
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Сухарь». [12+]
  0.30 Закрытие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая волна – 2018».
  3.15 «Личное дело». [16+]
НТВ
  4.55, 12.00 Квартирный вопрос. [0+]
  6.00 Звёзды сошлись. [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Их нравы. [0+]
  8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  9.10 Кто в доме хозяин? [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Однажды... [16+]
17.00, 21.00 «Пёс». [16+]
19.00 ЦТ.
23.55 Международная пилорама. [18+]
  0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.05 «Отцы». [16+]
  4.05 «Москва. Три вокзала». [16+]
КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Осенние утренники».
  9.20 Мультфильмы.
10.05 «Судьбы скрещенья».
10.35 «Ещё раз про любовь».
12.10 «Эффект бабочки».
12.35 «Чистая победа. Штурм Новороссийска».
13.15 «Дикая природа островов Индонезии».
14.10 «Первые в мире». 

14.25 «Тарзан. История легенды».
15.20 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн.
16.45 «Энциклопедия загадок».
17.15 «Скрипач на крыше». 
20.15 «Последний парад «Беззаветного». 
21.00 Агора.
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
  0.35 «Как вас теперь называть?»
  2.10 Искатели.
РЕН ТВ
  5.00, 16.20, 2.50 Территория 
заблуждений. [16+]
  8.00 «Капитан Рон». [12+]
10.00 Минтранс. [16+]
11.00 Самая полезная программа. [16+]
12.00 Военная тайна. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.20 «Тор». [12+]
22.30 «Геракл». [16+]
  0.20 «Точка обстрела». [16+]
  1.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  8.00, 3.20 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. [16+]
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 Комеди Клаб. 
Дайджест. [16+].
16.40, 1.05 «Я, Робот». [12+]
*19.00 Хронограф. [16+]
21.00 Танцы. [16+]
  3.55, 4.40 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 16 сентября
ПЕРВЫЙ
  5.15, 6.10 «Родные люди». 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.35 «Смешарики. ПИН-код». М.ф.
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашёл». [12+]
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым.
12.15 «Александр Абдулов. «С любимыми 
не расставайтесь». [12+]
13.15 «Ищите женщину».
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт.
17.50 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Жги!» [16+]
  1.00 «Не брать живым». [16+]
  3.00 Мужское / Женское. [16+]
РОССИЯ 1
  4.50 «Лорд. Пёс-полицейский». [12+]
  6.45 Сам себе режиссёр.
  7.35 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40, 11.20 Вести Поморья.
  9.20 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Сваты-2012». [12+]
13.55 «Ни за что не сдамся». [12+]
18.00 Удивительные люди – 3.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер. [12+]
  0.30 Действующие лица. [12+]
  1.25 «Новая волна – 2018». Бенефис 
Леонида Агутина.
НТВ
  4.55, 11.55 Дачный ответ. [0+]
  6.00 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Их нравы. [0+]
  8.45 Устами младенца. [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 У нас выигрывают! [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Шаман». [16+]
  1.00 «Берегись автомобиля!» [12+]
  2.55 «Судебный детектив». [16+]
  4.05 «Москва. Три вокзала». [16+]
КУЛЬТУРА
  6.30 «Энциклопедия загадок». 
  7.05 «Пятнадцатилетний капитан».   
  8.25 Мультфильмы.
  9.30 Обыкновенный концерт.
10.00 «Скрипач на крыше».
12.55 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк.
14.05 Дом учёных.
14.35 «Как вас теперь называть?»
16.25 Пешком...
16.55 Искатели.
17.40 Ближний круг Юрия Арабова.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Ещё раз про любовь».
21.45 «Тарзан. История легенды».
22.40 Шедевры мирового музыкального театра.
  0.30 «Осенние утренники».
РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  8.00 «Карлик Нос». М.ф. [6+]
  9.40 «Князь Владимир». М.ф. [0+].
11.10 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М.ф. [6+]
12.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М.ф. [6+]
14.00 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М.ф. [6+]
15.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
16.50 «Геракл». [16+]
18.40 «Тор». [12+]
20.40 «Первый мститель». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Соль. [16+]
  2.20 Военная тайна. [16+]
ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30, 19.30 Комеди Клаб. [16+]
13.00, 1.35 «Битва Титанов». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «СашаТаня». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Универ».[16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Замуж за Бузову. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  3.45 ТНТ Music. [16+]
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Астрологический Астрологический 
прогноз от Павла Глобыпрогноз от Павла Глобы
с 10 по 16 сентябряс 10 по 16 сентября

Открытое письмо

В начале недели звёзды благосклонны к представителям водных (Рак, 
Скорпион, Рыбы), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), 
а в конце – огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Не суетитесь. Найдите время для разговора с близкими по ду-
шам. Если вас заждалась нудная, тяжёлая работа, займитесь ею именно сегодня. 
А работы с землей – на грядках, клумбах – лучше перенести на другой день. 
Вторник. Больше времени уделите дому, детям. Нужно воздержаться от участия в 
каких-то новых для вас делах, отложите путешествия и не предавайтесь гордыне. 
Среда. Хороший день для дел, связанных с деньгами, подписанием важных бумаг. 
Но избегайте рискованных, непродуманных мероприятий. Больше общайтесь с 
друзьями, пригласите их в гости.
Четверг. Энергия дня покровительствует людям подвижным и коммуникабель-
ным. Хороший день для начала долгих поездок, путешествий в дальние страны 
на длительный срок. Показаны физические упражнения на воздухе.
Пятница. Чем-то важным заниматься сегодня не рекомендуется. Лучше остаться 
дома, с близкими. Подходящее время для занятия своим здоровьем. Но от приёма 
большого количества таблеток лучше воздержаться. 
Суббота. Сегодня всё нужно воспринимать легко и с улыбкой. Встречайтесь с 
дорогими вам людьми, сделайте им что-нибудь приятное. Одиночество противо-
показано. 
Воскресенье. День лучше провести в кругу родственников, меньше будьте на 
людях. Не говорите лишнего и не бросайте слов на ветер. Хорошо избавиться от 
старых вещей в доме, вынести на свалку всё ненужное. 

Золотой голос Новодвинска
Наш город – родина многих замечательных людей. Среди них та-
лантливый исполнитель, обладатель сильного и красивого голоса, 
лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады Александр 
Юркин. Его репертуар уникален своим диапазоном: классические 
произведения и романсы, эстрадные песни и шансон. 

Сегодня Александр Анатольевич живёт и работает в Санкт-
Петербурге. Но каждый год в День нашего города приезжает на 
малую родину и принимает участие в праздничном концерте.

Нам удалось пообщаться с талантливым земляком. В интервью 
«Бумажнику» Александр Юркин рассказал о своём профессиональ-
ном пути, любви к Новодвинску, а также судьбоносном увлечении 
творчеством Иосифа Кобзона.

– Александр Анатольевич, все 
мы родом из детства. Расска-
жите, будучи ребёнком, уже 
делали успехи в вокале?

– Я родился 19 января 1973-го 
в посёлке Первомайском. В этот 
день отмечается великий право-
славный праздник – Крещение 
Господне. Наша семья жила в по-
сёлке Турдеево, расположенном 
неподалёку от Новодвинска. Папа 
работал слесарем на лесобазе, 
мама – учителем физики и мате-
матики в местной школе. 

Несмотря на то что мои ро-
дители были представителями 
немузыкальных профессий, в на-
шем доме часто звучали песни 
под аккомпанемент инструментов. 
Я увлёкся музыкой в подростко-
вом возрасте – всерьёз и, как по-
казала жизнь, надолго…

– Что повлияло на ваш про-
фессиональный выбор?

– Конечно, свою роль сыграли 
гены. Но главным вдохновителем 
стал для меня человек с большой 
буквы – Иосиф Кобзон. Его твор-
чество – моя путеводная звезда 
в мир музыкального искусства. 
Три года назад мне довелось лич-
но поблагодарить легендарного 
певца за влияние на мою судьбу 
и выбор профессии. На что Иосиф 
Давыдович ответил, что впервые 
за всю жизнь услышал такой ком-
плимент. Его уход из жизни боль-
шая утрата. Он был и навсегда 
останется моим кумиром.

– Где вы учились музыкаль-
ному искусству?

– Занимался в местных музы-
кальных коллективах. Служил в 
армии в ансамбле песни и пляски 
Ленинградского военного окру-
га. Потом была учёба в Архан-
гельском музыкальном училище. 
А в 1997 году переехал в Санкт-
Петербург и поступил в институт 
культуры на факультет «Музыкаль-
ное искусство эстрады». Нельзя не 
отметить, что по жизни мне всегда 
везло на педагогов и настав-
ников.

– Александр Анатольевич, 
многие жители и гости города 
с нетерпением ждут ваших 
выступлений на родине. А ка-
кие чувства испытываете вы, 
посещая Новодвинск?

– Приезжать в родные края – 
большое счастье. Новодвинск на-
равне с посёлком Турдеево считаю 
своей малой родиной. Здесь живут 
мои близкие и друзья, у которых 
я всегда найду поддержку. Тут на-
чалась моя карьера. Всей душой 
люблю город бумажников, посвя-
тил ему несколько лучших песен 
в своём репертуаре.

Мне приятно видеть, что с каж-
дым годом он становится ком-
фортнее, современнее, уютнее. 
Конечно, в этом большая заслуга 
градообразующего п редприятия 
– Архангельского ЦБК. 

А ещё считаю важным, что ста-
рейшее печатное издание города 
– газета «Бумажник» – всё так же 
живёт и процветает, интересно 
рассказывая о главных событиях 
города и комбината. 

– Когда вас ждать в Ново-
двинске в следующий раз? 

 – В январе 2019-го обязатель-
но состоится наша традиционная 
встреча. Она будет юбилейная 
– десятая по счёту. Крещенские 
концерты , которые пройдут в 
Новодвинске и Архангельске, я 
назвал «Уходя, оставьте свет» и по-
свящаю их светлой памяти моего 
кумира – народного артиста СССР 
Иосифа Кобзона. До новых встреч, 
дорогие друзья! 

Сергей СЮРИН
Фото автора

Уважаемые активисты общественных 
организаций, новодвинцы!

ризываю обратить внимание на необходи-
мость благоустройства старейших кладбищ, 
находящихся неподалёку от нашего муни-
ципального образования: в деревнях Мечка, 

Негино и Тараканово.
Там нашли упокоение многие из наших земляков, 

деды и прадеды нынешних поколений новодвинцев. 
Это именно те люди, которые строили Архангельский 
ЦБК и Новодвинск, осваивали оборудование ком-
бината и развивали город бумажников. Среди них 
немало ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, которые своим ратным и про-
изводственным героизмом ковали общую Победу.

Время идёт, и многие из могил на этих кладбищах 
становятся неухоженными, холмики поросли травой, 
надгробные памятники покосились, а то и просто 
обвалились. Требуется помощь всех людей доброй 
воли, активистов волонтёрских организаций, пред-
ставителей предприятий города и общественных 
организаций, чтобы помочь в наведении порядка на 
этих погостах. Задача поддержания в надлежащем 
состоянии кладбищенских территорий – очень важная 
тема, которая может решаться только совместными 
усилиями. 

В.И. ВОЛОГДИН,
участник Великой Отечественной войны

П

ОВЕН
Вам удастся решить 
многие проблемы с 
ходу. Но на службе 
не будьте заносчивы, 
иначе только ослож-
ните свои отношения с руководством. 
В воскресенье лучше уединиться или 
провести время с любимым человеком. 
Благоприятные дни: 11, 16
Неблагоприятный: 13

ТЕЛЕЦ 
Вы  столкнётесь  с 
проблемами, которые 
легко преодолеете 
благодаря уверенно-
сти в себе. Избегайте 
ненужной суеты. Не разменивайтесь 
на мелочи. В воскресенье друзья по-
могут найти выход из щекотливой 
ситуации. 
Благоприятные дни: 13, 17
Неблагоприятный: 16

БЛИЗНЕЦЫ 
Не подстраивайтесь 
под  окружающих . 
Ваша задача – руко-
водить и направлять. 
Будьте хладнокровны. 
Правильно выбирайте цель. В вос-
кресенье вы решите многие личные 
проблемы и обретёте душевное спо-
койствие.
Благоприятные дни: 12, 15
Неблагоприятный: 10

РАК
Несмотря на загру-
женность на рабо-
те, не забывайте про 
полноценный отдых. 
Ваша вторая половин-
ка поддержит вас во всех начинаниях. 
Конец недели – время волнений. Но не 
пасуйте перед трудностями.
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 12

ЛЕВ 
Вы будете как никогда 
обаятельны и неот-
разимы. Перемены в 
жизнь привнесёт лю-
бовное приключение. 
Среда – четверг – время усиленной 
работы на благо карьеры. Во взаи-
моотношениях с любимым человеком 
постарайтесь уйти от рутины. 
Благоприятные дни: 11, 16
Неблагоприятный: 14

ДЕВА 
Больше  внимания 
уделяйте домочадцам. 
В решении спорных 
вопросов опирайтесь 
на авторитет роди-
телей. Вносите элемент творчества в 
любое дело. В конце недели обратите 
внимание на здоровье. Выходные про-
ведите с супругом.
Благоприятный день: 13
Неблагоприятный: 15

ВЕСЫ
Хорошо отправиться 
в путешествие, даль-
нюю поездку. Воз-
можно, и к вам при-
едут гости из дальних 
мест. Общению и разговорам не будет 
конца. В личной жизни ждут приятные 
перемены.
Благоприятный день: 15
Неблагоприятный: 10

СКОРПИОН
Пробежитесь по ма-
газинам. Приобре-
тёте массу нужных 
вещей, что поднимет 
вам настроение. В конце недели за-
ймитесь изменением интерьера дома. 
В воскресенье предстоит встреча с 
возлюбленным(ой). Вероятен роман-
тический ужин.
Благоприятные дни: 10, 14 
Неблагоприятный: 16

СТРЕЛЕЦ
Берите инициативу в 
свои руки. Максимум 
активности и усердия 
помогут вам добиться 
признания у коллег. В конце недели 
вероятно знакомство, которое впечат-
лит вас на долгие годы. В воскресенье 
не поддавайтесь меланхолическим 
настроениям. 
Благоприятные дни: 11, 16
Неблагоприятный: 13

КОЗЕРОГ
Делайте только то, что 
вам хочется. В сере-
дине недели почув-
ствуете себя в отлич-
ной физической форме. В профессио-
нальной деятельности будьте инициа-
тивны. Воскресенье лучше провести в 
одиночестве. 
Благоприятные дни: 10, 13
Неблагоприятный: 12

ВОДОЛЕЙ
Начало недели сулит 
приятное времяпре-
провождение в компа-
нии закадычных дру-
зей. Хорошее время для авантюрных 
проектов. Но не принимайте опромет-
чивых решений. В конце недели стоит 
поэкспериментировать с внешностью. 
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 14

РЫБЫ
Не будьте слишком 
амбициозны. Отнеси-
тесь терпимее к окру-
жающим. Хорошее 
время для перехода 
на новое место работы. Можете пола-
гаться на помощь и поддержку друзей. 
В воскресенье сделайте себе подарок 
– расслабьтесь, отдохните на природе.
Благоприятные дни: 10, 14
Неблагоприятный: 12

telesem.ru

Иосиф Кобзон и Александр Юркин

Благодарные зрители

Выступление Александра Юркина, посвящённое 
памяти Николая Рубцова
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Маргаритинская ярмарка [0+]
• 20–23 сентября с 10.00 до 19.30, 

24 сентября с 10.00 до 17.00 – одна из луч-
ших ярмарок России пройдёт в выставочном 
центре «Норд Экспо». Здесь разместятся 
торговые ряды с продовольственными и 
промышленными товарами, а также стенды 
муниципальных образований. На площад-
ке перед выставочным центром участники 
представят товары: сельхозпродукцию, мёд, 
ягоды и многое другое. В рамках ярмарки 
предусмотрена широкая деловая и культур-
ная программа.
Справки по телефону (8 8182) 63-96-09. 

Адрес: ул. Папанина, 25.

Драматический театр 
им. М.В. Ломоносова

• 29, 30 сентября в 
17.00 – комедия в двух дей-
ствиях «Ревизор». Спек-
такль по-современному 
динамичный, эксцентрич-
ный, смешной, с активным 
действием. [12+]
Справки по телефону (8 8182) 20-84-34. 

Адрес: Петровский парк, 1.
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ПОДПИШИТЕСЬПОДПИШИТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2018-го (на 3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Дивный сентябрь
Начинается осень, а вместе с ней новый учебный год, трудовые будни и весёлые выходные! 
Дорогие читатели, специально для вас мы подготовили программу самых интересных 
культурно-развлекательных мероприятий, которые пройдут в Новодвинске и Архангельске

МУК «Новодвинская 
централизованная 
библиотечная система» [6+]

• 15 сентября в 12.00 – городской кон-
курс «Волонтёр года» в читальном зале.

• 19 сентября в 13.00 – областная акция 
«Краеведческий диктант» ко Дню краеведче-
ских знаний в центре правовой информации 
в детской библиотеке.

НОВОДВИНСК

АРХАНГЕЛЬСК

• 25 сентября в 15.00 – интерактивное 
путешествие – игра «С чего начинается Ро-
дина…» ко Дню краеведческих знаний для 
учащихся 4–9-х классов в центре правовой 
информации.

• По субботам в 14.00 – день настольных 
игр в рамках деятельности клуба настольных 
игр «Твой ход» для молодёжи в читальном 
зале. 

Подробности по телефону 5-01-15.

МУК «Новодвинский 
городской 
культурный центр» [6+]

• 30 сентября  в  15.00  – концерт 
«Пусть песни расскажут, какими мы были», 
посвящённый Дню пожилых людей и 100-ле-
тию комсомола.

Подробности по телефону 5-69-45

Музей деревянного 
зодчества «Малые Корелы»

• 9 сентября в 13.00 – день святых Флора 
и Лавра, небесных покровителей лошадей. 
Традиционно в этот день пройдут состяза-
ния конноспортивных клубов, конкурсы на 
самую красивую лошадь и самый большой 
бутерброд, показательные выступления по 
вольтижировке, дрессуре, джигитовке. Всех 
посетителей музея ждет множество сюр-
призов!

• 16 сентября в 13.00 – традиционный 
«Праздник хлеба». Гостей музея ждут фольк-
лорно-этнографическая картинка «Мельни-
кова наука» и игровая программа «Помол 
зерна», а также конкурсы, народные гулянья, 
творческие мастерские и хлебная ярмарка.
Справки по телефону (8 8182) 20-41-46. 

Адрес: Приморский район, 
д. Малые Карелы.

Архангельский 
краеведческий музей

• 13 сентября 19.00 – пластический спек-
такль «Жанна».

• 14 сентября в 19.00 – российско-нор-
вежский джазовый концерт.

• 19 сентября – День краеведческих 
знаний.

• 20 сентября 18.00 – историческое кафе 
в Гостином дворе.

• 19 сентября 17.00 – открытие выставки 
Сергея Звягина «Во славу флота и Отечества».

• 21 сентября в 20.00 – открытие сезона 
в джаз-мастерской: Musica Extrema – Club 
Vaudeville (Голландия).

• 22 сентября в 18.00 – джаз-мастерская: 
Finnli (USA) & Арт-ансамбль Тима Дорофеева.

• 21–23 сентября – V Международная 
научно-практическая конференция «Памят-
ники фортификации: история, реставрация, 
использование».
Справки по телефону (8 8182) 20-92-15. 
Адрес: Набережная Северной Двины, 85/86; 

пл. Ленина, 2.

Поморская филармония
• 16 сентября в 16.00 

– открытие XXVII Между-
народного фестиваля ор-
ганной музыки «Похвала 
органу». Выступают титу-
лярный органист собора 
святого Георгия в Порто-
Сан-Джорджо Марио Чиферри (орган, Италия), 
заслуженная артистка России Лариса Спира-
нова (сопрано). Стоимость билета: 550 руб.

• 20 сентября в 18.30 – XXVII Междуна-
родный фестиваль органной музыки «По-
хвала органу». Выступают лауреат  междуна-
родных конкурсов Иван Ипатов (орган, фор-
тепиано, Москва), Аргишти (дудук, Армения). 
Стоимость билета: 650 руб.

• 22 сентября в 17.00 
– открытие юбилейного, 
25-го сезона Архангель-
ского филармонического 
камерного оркестра. Тра-
диционный российско-норвежский концерт в 
рамках Маргаритинской ярмарки. Стоимость 
билета: 500 руб.

• 27 сентября в 18.30 – закрытие XXVII 
Международного фестиваля органной му-
зыки «Похвала органу». Выступают Виктор 
Ряхин (орган, Норвегия), симфонический 
оркестр Поморской филармонии. Стоимость 
билета: 830 руб.
Справки по телефону (8 8182) 20-80-66. 

Адрес: ул. Карла Маркса, 3.

Выставочный зал 
мототехники

• Четверг – воскресенье с 11.00 до 19.00 
– посетите первый в Архангельске частный 
музей автомобильной и мотоциклетной 
техники. Стоимость билета – 200 рублей, 
школьники, студенты, пенсионеры – 100 руб.
Справки по телефону 8-950-962-11-56. 

Адрес: ул. Воскресенская, 19.


