
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Социальная политика комбината на-
правлена как на работников предпри-
ятия, так и на территорию присутствия, 
при этом особое внимание мы уделяем 
подрастающему поколению.

АЦБК поддерживает развитие детско-
го спорта, реализует масштабный проект 
«Эколята в Новодвинске», помогает в 
проведении различных мероприятий, 
организует творческие соревнования.

Конкурс «Я рисую комбинат» ещё 
раз показал, что новое поколение Но-
водвинска талантливое, 
увлечённое и актив-
ное. Пройдёт время, 
и коллектив АЦБК бу-
дет очень рад видеть 
этих творческих ребят 
в своём составе!

Ж е л а ю  в с е м 
юным новодвин-
цам новых успе-
хов, отличных 
оценок и яр-
ких побед!
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От первого лицаНа рисунках – комбинат! 
2 октября в парке за зданием Новодвинского городского культурного центра со-
стоялась торжественная церемония награждения призёров и участников конкурса 
«Я рисую комбинат». Творческое соревнование было организовано АО «Архангельский ЦБК» 
и приурочено к 80-летию предприятия. На суд жюри поступило более 100 интересных ри-
сунков от юных новодвинцев в возрасте от 3 до 16 лет.

Вдохновлённые АЦБК
онкурс «Я рисую комбинат» проводил-
ся в течение пяти месяцев. Для многих 
ребят участие в нём стало отличным 
вариантом домашнего досуга в период 

карантина. 
Фантазия и художественный стиль участ-

ников творческого соревнования удивили и 
восхитили. Конкурсные работы выполнены в 
различных техниках: графика, пейзаж, каран-
даш, акварель, коллаж и даже лепка. 

Вдохновение для творчества ребята нашли 
в рассказах своих родственников – работ-
ников комбината, газете «Бумажник», книге 
«Рождение гиганта», а также в фотографиях, 
размещённых на просторах сети Интернет. 
Были и те, кто побывал с экскурсией на АЦБК. 
Например, ребята из студии художественного 
творчества «Акварель» Новодвинского город-
ского культурного центра посетили комбинат 
в феврале, увиденные пейзажи легли в основу 
24 рисунков!

На конкурсных работах изображены не толь-
ко производственные объекты, но и исто-
рические сюжеты прошлого АЦБК, а также 
фантазийные кадры будущего предприятия. 

Дети рисовали родных и знакомых, которые 
работают на комбинате, и даже себя в буду-
щем, когда станут сотрудниками АЦБК.

– На моём рисунке изображён папа, его зовут 
Дмитрий Владимирович, – рассказала участ-
ница конкурса Аня Дымова. – Он – знаток 
электричества, работает электромонтёром 
на АЦБК. 

Символично, что итоги конкурса были под-
ведены и опубликованы в газете «Бумажник» 
накануне красивого юбилея – 80-летия Архан-
гельского ЦБК.

Раскрывая таланты
Церемония награждения юных художников 
прошла торжественно, душевно и ярко. Не 
обошлось и без сюрпризов: были названы 
имена новых победителей.

Важно отметить, что на церемонии чество-
вали не только призёров, но и всех участников. 
Ребята, которые заняли призовые места, полу-
чили дипломы и подарки от Архангельского 
ЦБК. Все участники также были отмечены ди-
пломами и небольшими сюрпризами.

Заслуженные награды вручали генераль-
ный директор АЦБК Дмитрий Зылёв и ад-
министративный директор комбината Ольга 
Саввина. Они поблагодарили юных художни-
ков за участие в конкурсе и интерес к АЦБК.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА
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100
работ

Более
К

Безопасность 
В сентябре 16 доверчивых 
жителей Новодвинска 
отдали телефонным 
преступникам более 
1,3 млн рублей. Время 
стать бдительными! ................ 3
Лица и имена
Этой осенью исполнилось 
100 лет со дня рождения 
Аркадия Кузьмина, участника 
Великой Отечественной 
войны, директора школы №1. 
Наша статья – дань памяти 
учителю и фронтовику ............ 4
Экология
Молодёжный совет АЦБК 
провёл очередную акцию 
чистоты – «Субботник 
в движении». Это восьмое 
мероприятие эковолонтёров 
в текущем году .......................... 5
 
Мир увлечённых
Публикуем имена 
победителей поэтического 
соревнования «Когда душа 
рифмует строки» ...................... 8

ПО ГРАФИКУ – Осенние работы: на производстве целлюлозы 
Архангельского ЦБК проводились технические мероприятия останова 
на капитальный ремонт. Как подчёркивает начальник подразделения 
Вадим Мосеев, они были направлены на поддержание работоспособности 
оборудования. Что сделали? 

Всем – 80!
Праздничный педсовет: поздравления, подарки, признания в любви 
и искренняя благодарность. Свой 80-летний юбилей Новодвинский 
индустриальный техникум отметил скромно, но душевно! 
Читайте репортаж с события ................................................................................................... 5 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Для всей России: дочерняя компания 
АО «Архангельский ЦБК» – ООО «Архбум Тиссью Групп», 
входящее в вертикально интегрированную Группу Pulp 
Mill Holding, – вывела на рынок новый слоган для своей 
продукции. Какой? 

ЮНЫМ победителям творческого конкурса АЦБК вручены ценные призы
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С новым слоганом
Дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК» – ООО «Архбум Тиссью Групп», вхо-
дящее в вертикально интегрированную Группу Pulp Mill Holding, – вывела на рынок 
новый слоган для своей продукции. Он звучит так: «Чистый продукт – в каждый дом».

– Нам важно было в столь лаконичной 
форме показать потребителям заботу 
«Архбум Тиссью Групп» о здоровье покупа-
телей и членов их семей, особенно в пред-
дверии запуска производства салфеток и 
носовых платочков Soffione, – отметила 
руководитель отдела по бренд-маркетингу 
и торговому маркетингу Наталья Масько.

Продукция компании производится 
на предприятии, прошедшем добро-
вольную международную сертификацию 
цепочки поставок по FSC-стандартам 
(FSC C155683) и интегрированной систе-
мы менеджмента на базе стандартов ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001.

С технической точки зрения ООО «Арх-
бум Тиссью Групп» на сегодняшний 
момент является одним из самых совре-
менных и перспективных предприятий 
не только в России, но и на территории 
Восточной Европы. 

Кроме того, продукции под торговой 
маркой Soffione доверяют крупнейшие 
розничные сети (Х5 Retail group, «Лента», 
«Магнолия») и лидер рынка электронной 
коммерции «Комус». 

Для всей России
Отметим, что ООО «Архбум Тиссью Групп» 
(ИП «Ворсино», Калужская область) явля-
ется крупнейшим инвестиционным про-
ектом АО «Архангельский ЦБК». Его сто-
имость оценивается в 11,5 млрд рублей.

В настоящее время компания успешно 
реализует продукцию по всей террито-
рии России под собственным брендом 
Soffione. Мощность первой очереди 
нового завода «Архбум Тиссью Групп» 
составляет 70 тыс. тонн санитарно-ги-
гиенических изделий ежегодно с пер-
спективой увеличения до 210 тыс. тонн 
продукции в год.

Высокое качество продукции, профес-
сионализм, комфорт и уровень сервиса 
позволили ООО «Архбум Тиссью Групп» 
стать победителем в номинации «Ди-
намичное развитие контрактного про-
изводства и СТМ» на пятой, юбилейной 
премии по контрактному производству 
(Private Label Awards (by IPLS)).

Соб. инф.

В каждый дом – 
чистый продукт

ОО «Архбум Тиссью Групп» явля-
ется одним из ведущих россий-
ских предприятий по выпуску 
санитарно-гигиенических изделий 

и бумаги-основы. На упаковках туалетной 
бумаги Soffione уже появились коммуни-
кации «+Ag», «0% хлора», основанные на 
использовании современных видов сы-
рья и материалов для выпуска продукции, 
что гарантирует потребителю безопасное 
использование. 

О

Сырьевой кризис 
в Ирландии
Лесопромышленному комплексу Ирландии 
не хватает сырья.
Кроме того, в стране наблюдается нехватка дре-
весины, используемой в строительстве. 

Лесосырьевой кризис в Ирландии связан с 
изменениями в лицензировании, введёнными 
Европейским союзом. Ранее суд ЕС установил, 
что лицензирование леса в Ирландии не полно-
стью соответствует экологическим требованиям. 

Теперь каждая заявка на получение разреша-
ющего документа на ведение лесохозяйственной 
деятельности должна быть оценена на предмет 
её влияния на ландшафт и окружающую среду. 
После повышения стандартов потребовались 
дополнительные экологи, лесные инспекторы и 
административный персонал. Процесс лицензи-
рования временно замедлен. 

Эксперты ЛПК Ирландии отмечают, что за-
конопроект отпугивает большое количество 
фермеров от ведения лесного хозяйства, а также 
портит имидж партии зелёных. 

Lesprominform.ru

Сокращение 
экспорта в Норвегии
Норвегия в августе 2020 года сократила экспорт 
бумаги и картона на 15%. Об этом сообщили в 
статистическом управлении страны (Statistisk 
sentralbyra).
Таким образом, выручка от экспорта бумаги, 
картона и изделий из них составила 42,36 млн 
долларов. Зарубежные поставки целлюлозы и 
макулатуры оценивались в 20,79 млн долларов, 
что на 21% меньше, чем годом ранее.

Bumprom.ru

Снижение продаж 
корпорации
Продажи компании Sappi в третьем квартале 
2019/20 финансового года (апрель – июнь 
2020-го) снизились в годовом исчислении на 
33,8%, до 907 млн долларов.
Прибыль по EBITDA упала на 78%, до 26 млн 
долларов. Чистый убыток Sappi по итогам 
третьего квартала финансового года составил 
73 млн долларов. Годом ранее была зафиксиро-
вана чистая прибыль в размере 8 млн долларов.

За три первых квартала 2019/20 финансового 
года продажи Sappi снизились на 18%, до 3,517 
млрд долларов.

Компания Sappi со штаб-квартирой в 
Йоханнесбурге (ЮАР) – крупный производи-
тель мелованных бумаг. Бизнес этой компании 
носит транснациональный характер: её произ-
водственные центры и фабрики расположены в 
восьми странах мира.

Bumprom.ru

Лесовосстановление 
в России
По данным Федерального агентства лесного 
хозяйства, работы по лесовосстановлению в 
рамках федерального проекта «Сохранение 
лесов» затронули площадь 800 тысяч гектаров 
и реализованы на 72%.
Заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, руководитель 
Рослесхоза Сергей Аноприенко отметил, что в 
этом году пандемия не повлияла на ход реали-
зации соответствующих мероприятий и работы 
по восстановлению лесов идут в соответствии 
с графиком. При этом по сравнению с 2019 
годом на 7% увеличилась площадь территорий, 
затронутых работами. На увеличение площади 
лесовосстановления в 2020-м из федерального 
бюджета направлено 2,4 млрд рублей.

Архангельская область участвует в федераль-
ном проекте «Сохранение лесов» с 2019 года. 
Основная цель региональной составляющей 
федерального проекта – обеспечение баланса 
выбытия и воспроизводства лесов в соотноше-
нии 100% к 2024 году.

Lesprominform.ru

Коронавирус: 
угроза не отступает!
В Архангельской области в последние дни 
ежедневно заболевает более 170 человек. 
Появляются новые случаи заражения сре-
ди новодвинцев и работников Архангель-
ского ЦБК.

Напоминаем, что главная защита от опас-
ного вируса – ответственное соблюдение 
мер профилактики. От безопасности каж-
дого зависит здоровье всех!

Правила профилактики 
коронавируса

1. Находясь в общественных местах, в 
том числе в транспорте, на работе, в мага-
зине, обязательно используйте маску или 
респиратор. Регулярно меняйте средства 
индивидуальной защиты.

2. Соблюдайте социальную дистанцию 
1,5 метра.

3. Дезинфицируйте гаджеты и оргтехни-
ку, поверхности, к которым прикасаетесь. 
Регулярно проветривайте помещения дома 
и на работе.

4. Избегайте контактов и пребывания в 
одном помещении с людьми, имеющими 
признаки ОРВИ.

5. Как можно чаще и тщательно мойте 
руки с мылом. По возможности исключите 
при приветствии рукопожатия.

6. Если вы имеете признаки заболевания, 
оставайтесь дома и вызовите врача. Теле-
фоны регистратуры взрослой поликлини-
ки Новодвинской центральной городской 
больницы:

8 (921) 249-60-17 (вызов врача на дом);
8 (921) 249-60-16 (телефон для справок).

7. Сделайте прививку от гриппа. На-
учно доказано, что возможно двойное 
инфицирование: и гриппом, и корона-
вирусом. Встреча двух инфекций может 
стать крайне опасной! В здравпунктах 
АЦБК всех работников комбината при-
вивают бесплатно.

8. АО «Архангельский ЦБК» проводит 
усиленную работу по борьбе с распро-
странением инфекции. Предприятие за-
купает для своих сотрудников защитные 
маски и дезинфицирующие растворы.

Если индивидуальные защитные маски и 
дезинфицирующие растворы закончились, 
просим работников обратиться к своему 
непосредственному руководителю, и он 
обеспечит выдачу новых средств.

Только коллективное соблюдение мер 
профилактики поможет не допустить рас-
пространения коронавируса в нашем горо-
де, на Архангельском ЦБК. Каждый из нас в 
ответе не только за себя, но и за всех людей, 
которые находятся в нашем окружении.

Здоровья всем нам!

Вакцинация от сезонного гриппа работников комбината проводится в 
центральном здравпункте Архангельского ЦБК, а также здравпункте 
производства целлюлозы в будние дни с 8.00 до 10.00 и с 15.00 до 17.00. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Окончание. Начало на стр. 1
– 10 воспитанников студии изобразитель-
ного искусства «Акварель» стали призёрами 
конкурса «Я рисую комбинат», – рассказала 
руководитель этого объединения Юлия Фи-
латова. – Дети с большим удовольствием и 
азартом создавали свои работы. Участвуя 
в творческом соревновании, они получили 
новые знания о градообразующем предпри-
ятии. От себя лично, воспитанников студии и 
их родителей благодарю организаторов за 
интересный конкурс!

Fuchs, Volvo, Komatsu
Рисунки конкурсантов покорили сердца 
многих новодвинцев, работников АЦБК и 
даже партнёров предприятия. Так, немец-
кая компания по производству спецтехники 
Fuchs и её представитель в Северо-Западном 
регионе компания «СеверМег», официаль-
ный дилер мировых брендов строитель-
ной и дорожной техники Volvo компания 
Ferronordic, официальный представитель 
фирмы Komatsu компания «Сумитек» вы-
ступили с инициативой наградить ребят в 
номинации «За лучшее художественное ис-
полнение спецтехники».

Победителей и призёров в этой номи-
нации поздравляли директор по логистике 
Архангельского ЦБК Олег Илатовский и 
начальник автотранспортного управления 
комбината Леонид Капориков.

За первое место наградили Костю Гурьева, 
за второе – Юлю Шестакову, за третье – Улья-
ну Баушеву.

Юным художникам были вручены торты с 
изображением их рисунков, а также модели 
спецтехники в миниатюре. Для всех ребят 
победа в этой номинации стала сюрпризом.

– Мы всей семьёй пребываем в восторге, 
что работу нашего Костика высоко оценили 
зарубежные партнёры АЦБК, – рассказала 
мама Кости Гурьева Наталья Александровна. 
– Сюрприз удался на 100 процентов, этот 
день станет ярким воспоминанием сына о 
счастливом моменте.

– Мои дочери Юля и Настя нарисовали 
рисунки во всех конкурсных номинациях, 
и, конечно, очень приятно, что их старания 
отметили, – рассказала сотрудница древес-
но-биржевого производства АЦБК Ната-
лия Шестакова – Подарки замечательные! 
К тому же у нас в семье есть третий ребёнок 
– мальчик. Он особенно оценил подаренный 
погрузчик в миниатюре.

– Было очень торжественно, когда меня 
награждали на сцене, – поделилась Ульяна 
Баушева. – С большим удовольствием по-
участвовала в конкурсе рисунков комбината!

На рисунках – комбинат! 

Экология –
в приоритете
Ещё одна номинация-сюрприз – «Экология – 
в приоритете», в ней победила юная ху-
дожница Вика Грязнова. Специальный приз 
вручала главный эколог Архангельского ЦБК 
Евгения Москалюк.

В своей приветственной речи Евгения Ана-
тольевна отметила, что интерес к экологии 
нужно прививать с ранних лет. Ведь дети – 
будущее страны и мира, а оно должно быть 
светлым, успешным и экологичным.

– Считаю, что все люди обязаны бережно 
относиться к природе, – сказала Вика. – На 
моём рисунке-плакате размещена надпись 
«АЦБК – будущее страны, которое заботится 
о сохранении природы Севера сегодня!». 

Приятно, что меня отметили в номинации 
«Экология – в приоритете». Мне очень по-
нравились подарки, особенно экосумка.

Интерес к истории 
Специальные призы от местного отделения 
Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Российское военно-
историческое общество» получили победи-
тели в номинации «Наша история» Светлана 
Бородулина и Анастасия Фефилова. Юных 
художниц поздравил председатель местного 
отделения Павел Фасонов.

Павел Васильевич поблагодарил девчонок 
за интерес к истории родного города, кото-
рая неразрывна связана с Архангельским 
ЦБК, а также высоко отметил их творческие 
способности.

– Очень рада, что победила в такой се-
рьёзной номинации, – рассказала Света. 
– Мой рисунок посвящён эпохе строитель-
ства комбината. С большим удовольствием 
занимаюсь рисованием в студии изобрази-
тельного искусства «Акварель».

Когда завершилась церемония награжде-
ния, праздник продолжился: с развлекатель-
но-игровой программой выступила студия 
«Ежевика». Событие прошло насыщенно и 
ярко, подарив ребятам массу незабываемых 
впечатлений!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА 

новодвинца заняли 
призовые места в конкурсе 
«Я рисую комбинат». 
Однако небольшие 
презенты получили 
все участники!

32
юных

Награды волонтёрам
В молодёжном центре Новодвинска награ-
дили 16 волонтёров, которые помогали в 
реализации всероссийской акции «Мы вме-
сте!». Ребятам вручили благодарственные 
письма от главы города Сергея Андреева.
Акция «Мы вместе!» проходила по всей стра-
не в период действия повышенных ограничи-
тельных мероприятий, введённых в условиях 
пандемии коронавируса. 

В рамках этого движения новодвинские 
волонтёры помогали людям старше 65 лет 
в покупке и доставке товаров и лекарств, 
оплате коммунальных услуг, передавали бес-
платные продуктовые наборы. Кроме этого, 
они занимались вручением постановлений 
от Роспотребнадзора об обязательном со-
блюдении карантина.

Профориентация 
школьников
В Архангельской области продолжается ре-
ализация проекта ранней профориентации 
школьников «Билет в будущее». В нём могут 
участвовать учащиеся 6–11-х классов.
Оператором проекта выступает союз «Моло-
дые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»), 
региональный координатор – Архангельский 
областной институт открытого образования.

На специальной платформе www.bilet.
worldskills.ru школьники могут пройти тести-
рование. По его результатам каждый ребёнок 
получит индивидуальные рекомендации по 
построению профессиональной траектории. 

Также школьники могут пройти профес-
сиональные пробы, которые проводятся на 
площадках учреждений профобразования 
Поморья.

Вышли на лёд
Воспитанники отделения хоккея Новодвин-
ской спортивной школы приступили к тре-
нировкам. Занятия проходят на базе крытой 
ледовой арены с искусственным покрытием 
спортивного комплекса «Труд» в Архангельске.
Как сообщается на сайте администрации 
Новодвинска, возможность заниматься в 
межсезонье появилась у наших спортсменов 
впервые. Это произошло благодаря увеличе-
нию ассигнований на мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта.

– Мы очень рады, что можем проводить 
занятия на льду уже сейчас, а не ждать зимы, – 
делится тренер отделения хоккея спортшколы 
Руслан Абдуллаев. – Это существенно повы-
сит качество всего тренировочного процесса.

Виват, педагоги!
В актовом зале НГКЦ прошло традиционное 
мероприятие, посвящённое сразу двум про-
фессиональным праздникам: Дню работни-
ков дошкольного образования и Дню учителя.
Благодарностью губернатора Архангельской 
области была отмечена воспитатель детского 
сада №17 Ирина Ершова. Почётные грамоты 
министерства образования и науки Архан-
гельской области вручили учителю матема-
тики школы №3 Ирине Анкушевой, учителю 
начальных классов школы №3 Веронике 
Фирсовой, музыкальному руководителю дет-
ского сада №10 Галине Барышевой, педаго-
гу-психологу школы №4 (центр «Гармония») 
Светлане Михалюковой. 

Более 30 лучших работников сферы обра-
зования были отмечены почётными грамота-
ми, благодарностями и благодарственными 
письмами администрации Новодвинска и 
городского Совета депутатов.

Также на торжественном мероприятии 
были объявлены имена победителей еже-
годного конкурса на звание лучшего педа-
гогического работника.

В номинации «Педагог дополнительного 
образования» победила Вера Парфёнова (Дом 
детского творчества), лучшим педагогом до-
школьного образования стала Елена Емелья-
нова (воспитатель детского сада «Чебурашка»), 
лучшим учителем – Елена Басина (учитель 
математики Новодвинской гимназии).

По материалам novadmin.ru

16 новодвинцев отдали 
деньги мошенникам
Прокурор города Артём Обухов сообщает, что в сентябре этого года доверчивые жители 
Новодвинска отдали телефонным преступникам более 1,3 млн рублей. Время стать бди-
тельными! 

хема мошенников прежняя – они 
звонят горожанам на мобильные теле-
фоны, выдают себя за «сотрудников 
банков» и с помощью хитроумных 

уловок убеждают жертв провести операцию 
по переводу денежных средств с банков-
ского счёта. 

– Правоохранительные органы прово-
дят масштабную профилактическую работу, 
разъясняют новодвинцам, как не попасть в 
ловушки злоумышленников, – отметил Артём 
Обухов. – Но, несмотря на это, количество 
жертв преступников растёт! 

Как показали результаты анализа, прове-
дённого в прокуратуре, в сентябре текущего 
года жертвами телефонных мошенников, 
звонивших с неизвестных номеров с кодом 
другого региона (495, 499 и др.), стали не 
только наиболее уязвимые слои населе-
ния – пенсионеры, но и работники пред-

приятий, муниципальных и коммерческих 
организаций. 

Так, на уловку мошенников попались три ра-
ботника АО «Архангельский ЦБК», которые 
перечислили злоумышленникам денежные 
средства на общую сумму 253 тыс. рублей, 
а также сотрудники МУП «Жилкомсервис» и 
МУП «Забота», буквально за несколько ми-
нут лишившиеся своих денежных средств в 
размере 109 тыс. рублей. Кроме того, шесть 

граждан (пенсионеры, неработающие лица) 
перевели преступникам сбережения в раз-
мере 322 тыс. рублей.

– Мы в очередной раз призываем граждан 
быть бдительными и ни при каких обстоя-
тельствах не сообщать неизвестным лицам 
данные своих банковских карт, – обращается 
к горожанам прокурор Новодвинска . – Будь-
те осторожны и обязательно предупредите 
своих близких об участившихся случаях 
мошенничества! 

Подготовлено по материалам 
прокуратуры города 

отдали мошенникам 
16 жителей города 
бумажников 
в сентябре 2020 года

1 300 000
рублей
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Осенние капремонты

Памяти учителя и фронтовика

С 28 сентября по 3 октября на производстве целлюлозы Архангельского ЦБК в соответствии 
с графиком проводились технические мероприятия останова на капитальный ремонт. Как 
подчёркивает начальник этого большого подразделения комбината Вадим Мосеев, они были 
направлены на поддержание работоспособности оборудования.

Работы 
на перспективу

радиционными задачами в дни капоста-
новов являются кисловка и ремонт ва-
рочной установки третьей очереди ком-
бината. Также были проведены меро-

приятия, связанные с заменой технологической 
одежды на фильтрах цеха каустизации и реге-
нерации извести №3. Выполнены ремонты и 
чистки оборудования ТЭС-3, цеха хлора и хлоро-
продуктов, цехов целлюлозы и водоподготовки.

Кроме производства целлюлозы капиталь-
ный останов проводился на производстве 
бумаги, которое использует сульфатную белё-
ную целлюлозу в качестве полуфабриката для 
выработки бумажной продукции. Ремонтные 
работы осуществлялись и на технологических 
мощностях производства биологической 
очистки. 

На третьей очереди Архангельского ЦБК 
целлюлоза вырабатывается как из хвойного, 
так и из лиственного древесного сырья. Белё-
ная сульфатная целлюлоза АЦБК применяется 
и для выработки санитарно-гигиенических 
изделий на производственной площадке 
ООО «Архбум Тиссью Групп» – дочерней 
компании АО «Архангельский ЦБК», распо-
ложенной в Калужской области. В настоящее 
время разработан комплекс мероприятий по 
расширению производственных мощностей 

данного предприятия, а также увеличению 
линейки его продукции.

Производство 
в развитии
Это означает, что производство целлюлозы 
АЦБК в будущем ожидают новые этапы мо-
дернизации. Так, в цехе каустизации и реге-
нерации извести производства целлюлозы 
несколько лет назад были установлены филь-
тры белого щёлока и каустизационного шла-
ма, системы гашения извести и каустизации, 
состоящие из охладителя зелёного щёлока, 
каустизатора и гасителя-классификатора, а 
также система управления DCS.

В 2019 году производство целлюлозы пере-
шло на использование перекиси водорода в 
качестве основного отбеливающего реагента. 

Вся белёная целлюлоза, вырабатываемая на 
третьей очереди нашего предприятия, теперь 
проходит стадию отбелки без использования 
элементарного хлора – по технологии ЕСF 
(Elemental Chlorine Free). Поставщиком нового 
экологичного отбеливающего реагента стала 
финская компания Kemira. Таким образом, 

элементарный хлор был полностью исключён 
из технологии отбелки за счёт замещения его 
химикатом с более сильным окислительным 
потенциалом и эквивалентно меньшей стои-
мостью, а также оптимизации схемы отбелки.

Павел ФАСОНОВ
Фото Юрия ГНАТЮКА

Память – важная составляющая личности. Она является связующим звеном 
между нашим прошлым и будущим. 4 сентября исполнилось 100 лет со 
дня рождения Аркадия Иосифовича Кузьмина, участника Великой Отече-
ственной войны, учителя географии и директора новодвинской школы №1.

От школьной 
парты

б Аркадии Кузьмине всегда 
вспоминают с теплотой и гор-
достью. Вся его жизнь – при-
мер любви к людям, Родине. 

Детство заслуженного педагога 
пришлось на нелёгкое для страны 
время. Он родился в деревне Сапуш-
кино на Княжестрове в 1920 году. 
Отец ходил в море, поэтому юноша по 
его примеру стал интересоваться ат-
ласами и географическими картами.

Восьмой и девятый классы Арка-
дий Иосифович окончил в школе 
№80 посёлка Мечкострой, что по-
явился рядом со строительной пло-
щадкой Архбумкомбината. Сегодня 
это образовательное учреждение 
является первой школой Новодвин-
ска. Чтобы добираться до школы и 
обратно, он ежедневно и в любую 
погоду преодолевал многокиломе-
тровый путь. После получения атте-
стата окончил курсы учителей в Ар-
хангельске и был направлен на ра-
боту в Коношскую среднюю школу. 

Осенью Аркадия Кузьмина при-
звали в ряды Красной армии. 
В его семье хранится тетрадь с 
воспоминаниями о Великой Отече-
ственной войне. Воевать на пере-
довой ему долго не пришлось – в 
Литве попал в окружение, затем был 
плен. Вместе с другими пленными 
красноармейцами содержался в не-
скольких фашистских концлагерях, 
где ему поставили клеймо на шее 
– номер 6426. В фашистской нево-
ле испытал многое. Было страшно, 

голодно, но это не сломило волю и 
веру: и за колючей проволокой он 
сохранял мужество.

Спасли советские части, освобо-
дившие узников. Вернулся, под-
лечился. И вновь встал солдат в 
строй – рядовым запасного полка. 
В сентябре 1945-го его демобили-
зовали.

Время 
свершений
В посёлке бумажников Аркадия 
Кузьмина, молодого педагога, очень 
ждали. Нужно было обучать моло-
дёжь, воспитывать новое поколение 
граждан послевоенной страны. 

Ему поручили руководить педа-
гогическим процессом в школе ра-
бочей молодёжи №13, где учились 
юные работники Архбумкомбината. 
Занятия велись в здании 80-й шко-
лы. Уроки для молодых людей про-

Потом в течение 21 года возглавлял 
школу №1. Этот период учителя и 
выпускники вспоминают как время 
больших свершений, возможностей. 
Школа всегда была лидером в ор-
ганизации образования. В препо-
давательский процесс внедрялись 
новаторские идеи, творчество, раз-
вивался спорт. За это время учебное 
учреждение выпустило более пяти 
тысяч учеников, из них около 600 
стали инженерами, 400 – учителями, 
200 – военными, 100 – врачами.

Сильный духом
Как вспоминали его ученики, Арка-
дий Иосифович с каждым школьни-
ком стремился найти общий язык и 
следовал золотому правилу: никогда 
не повышать голос и всегда прояв-
лять участие.

Помимо педагогической дея-
тельности Аркадий Иосифович вёл 
общественную депутатскую работу 
в городе и области. Он искренне 
считал, что нужно обладать активной 
гражданской позицией. 

Его имя занесено в «Книгу трудо-
вой доблести Архангельской обла-
сти». В 1997 году Аркадий Кузьмин 
был удостоен звания «Почётный жи-
тель Новодвинска». В сентябре 2006-
го муниципальному общеобразова-
тельному учреждению «Средняя об-
щеобразовательная школа №1» было 
присвоено имя Аркадия Кузьмина.

Аркадий Иосифович Кузьмин – 
личность неординарная, поистине 
сильная духом. Он прошёл через 
многие испытания, но они не сломи-
ли его. Это большой человек, учитель 
и гражданин великой страны.

Юлия ОЛЬКИНА, 
руководитель музея школы №1 

Фото предоставлено автором

ходили в третью смену – днём они 
работали на производстве.

Педагог удивлялся: ведь был в 
плену, как ему доверили должность? 
Однако фронтовику пояснили: раз 

дали руководящую работу, значит, 
прошёл проверку. До 1957 года он 
являлся директором школы рабочей 
молодёжи, за это время количество 
учащихся ШРМ выросло в семь раз! 

О

Т

на производстве 
целлюлозы АЦБК 
велись работы в рамках 
планового останова 
на капитальный ремонт

6
дней

возглавлял 
школу №1 
ветеран Великой 
Отечественной войны, 
почётный житель 
Новодвинска 
Аркадий Кузьмин

21
год

А.И. Кузьмин с коллегами и учениками



Поздравления, подарки, признания 
в любви и искренняя благодар-
ность... Свой 80-летний юбилей Но-
водвинский индустриальный тех-
никум отметил скромно. Праздник 
разделили с самыми близкими – 
коллективом и партнёрами, ко-
торые давно уже стали друзьями. 

Всем – 80!
разу три большие даты: 
80 лет Новодвинскому ин-
дустриальному техникуму, 
80 лет профтехобразованию 

в России и 80 лет Архангельскому 
ЦБК.

«Вот чем должен запомниться 
2020 год, а не коронавирусом», – 
шутили на праздничном педсовете 
в техникуме – так назвали юбиляры 
своё небольшое торжество. 

Даже студентов нельзя было 
пригласить – такие условия диктует 
пандемия. Но ребята приготови-
ли для любимых преподавателей 
трогательное и забавное видео-
поздравление.

В их адрес прозвучали слова бла-
годарности за мудрость, терпение, 
искреннюю любовь к своему делу и 
студентам. Высокой наградой – на-
грудным знаком «Почётный работ-
ник воспитания и просвещения РФ» 
отмечена преподаватель Ирина 
Михайловна Косинцева.

– В 2020 году ровно 40 лет, 
как я работаю в данном учебном 
заведении, это единственная за-
пись в моей трудовой книжке, и я 
очень этому рада! Работать здесь, 
с нашими ребятами – всегда одно 
удовольствие! – поделилась Ирина 
Михайловна.

«Учитель от бога», «уникаль-
ный педагог», «замечательный 
наставник» – такими эпитетами 
сопровождался каждый выход 
преподавателей НИТа на сцену. 
Их труд отмечен грамотами и 
благодарственными письмами 
Министерства просвещения РФ, 
министерства образования и науки 
Архангельской области, админи-
страции Новодвинска, городского 
Совета депутатов и, конечно, пред-
приятий-партнёров. 

Кадровый резерв 
Архангельский ЦБК и техникум 
сотрудничают давно и плотно. 
Созданная в 1940 году школа 
фабрично-заводского обучения и 
появилась для того, чтобы готовить 
кадры для комбината. Сегодня это 
стратегическое партнёрство раз-
вивается и приобретает новые 
формы.   

– История вашего учреждения 
богата и уникальна, – отметил в 
своём поздравительном слове 
генеральный директор комбината 
Дмитрий Зылёв. – Производствен-
ные знания, получаемые в ваших 
стенах, являются для молодых лю-
дей надёжным фундаментом даль-
нейшего профессионального роста. 
Желаю студентам успехов, а также 
выражаю слова благодарности и 
признательности преподавателям 
и ветеранам педагогического труда 
за их почётный и ответственный 
труд!

– От всего сердца поздравляю 
вас с прекрасной датой! – обра-
тилась к педагогам администра-
тивный директор Архангельского 

100 лет 
тому назад

звестно, что первый суббот-
ник в нашей стране про-
шёл более 100 лет назад – 
12 апреля 1919 года. В со-

ветское время это слово, произо-
шедшее от названия дня недели, 
означало сознательный организо-
ванный бесплатный труд на благо 
общества в свободное от работы 
время.

Сегодня под субботником мы 
понимаем акцию по сбору мусора: 
по-прежнему добровольную и со-
циально значимую.

В подобных мероприятиях участву-
ют неравнодушные люди с активной 
жизненной позицией. Приятно от-
метить, что в их числе члены моло-
дёжного совета АЦБК.

Восьмой раз
В этом году молодые активисты 
Архангельского ЦБК организовали 
сразу несколько акций чистоты в Но-
водвинске, «Субботник в движении» 
стал восьмой.

– Первое мероприятие по сбору 
мусора состоялось в июне в рамках 
губернаторского проекта «Чистый 
регион», – рассказала председатель 
молодёжного совета АЦБК Ольга 
Панфилова. – Затем мы решили 
сделать акции чистоты регулярными. 
Несколько раз наводили порядок в 
парке на берегу Северной Двины, 
убирали мусор на тропе здоровья, 
а также вдоль береговой линии в 
районе индивидуального посёлка.

70 килограммов!
«Субботник в движении» прошёл в 
центре города. В нём участвовали 
восемь человек, в их числе акти-
висты молодёжного совета и не-
равнодушные горожане. Формат 
мероприятия предполагал совмеще-
ние сразу двух полезных дел: спор-
тивной ходьбы и эковолонтёрства.

– Субботник начался в сквере воз-
ле кинокомплекса «Дружба», – рас-
сказал активист молодёжного совета 
АЦБК, депутат горсовета и участник 
субботника Александр Чураков. – 
Прибрав эту территорию, участники 
акции прошли до Комсомольской 
площади, параллельно собирая мусор. 

Всего в рамках «Субботника в дви-
жении» было собрано 70 кг отходов! 
«Трофей» был погружен в спецтранс-
порт ООО «ЭкоИнтегратор» и вы-
везен на утилизацию.

Все борцы за чистоту получили 
сувениры от АО «Архангельский 
ЦБК», а самые активные участники, 
собравшие наибольшее количество 
мусора, – ценные подарки. Завер-
шилось мероприятие дружеским 
чаепитием.

Экоактивисты надеются, что их 
деятельность станет примером для 
других горожан. Если субботники 
будут проходить чаще, наш город 
станет ещё чище и уютнее.

И конечно, хочется призвать всех 
новодвинцев быть экологически от-
ветственными и выкидывать мусор 
только в специальные контейнеры и 
урны. Ведь чисто не только там, где 
убирают, но и там, где не мусорят!

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото vk.ru

ЭКОЛОГИЯ 5www. appm.ru

РЕПОРТАЖ

С
И

Субботник 
в движенииПраздничный 

педсовет 

ЦБК Ольга Саввина. – Без ваших 
выпускников развитие мощностей 
комбината невозможно, потому 
что, какую бы мы ни разработали 
стратегию, какие бы средства ни 
заложили на модернизацию, без 
профессионального коллектива 
сотрудников достичь глобальных 
целей нереально! 

На Архангельском ЦБК труди-
лись и трудятся тысячи выпуск-
ников НИТа, но в лесной отрасли 
по-прежнему ощущается дефи-
цит профессионалов. Тем ценнее 
вклад Новодвинского техникума 
в подготовку грамотных специ-
алистов. Сегодня здесь существу-
ет 15 направлений обучения. 
Скоро появится ещё одно – очень 
востребованное – по подготовке 
теплотехников. 

Гарантированным социальным 
партнёром техникума и базой 

практики ГК «Титан» стала относи-
тельно недавно. Но это партнёрство 
оказалось очень плодотворным, 
считает директор по лесозагото-
вительной деятельности ООО ПКП 
«Титан» Альберт Пестов.

 – Система профтехобразования 
исторически носила отраслевой 
характер, и сегодня вы готовите 
высококлассных специалистов раз-
личных профессий, в том числе, что 
особенно важно для ГК «Титан»,  
машинистов лесозаготовительной 
техники, – подчеркнул Альберт 
Васильевич. 

Сегодня выпускников техникума 
с нетерпением ждут на предпри-
ятиях Новодвинска и Архангель-
ской области – это не громкие и 
пафосные заявления, а абсолютная 
правда. С юбилеем!

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

Молодёжный совет АЦБК провёл 
восьмой в этом году субботник
Он был посвящён Международному дню ходьбы, который отмечался 
3 октября. Акция чистоты называлась «Субботник в движении» и прошла 
в необычном формате. 

В этом году активисты молодёжного со-
вета Архангельского ЦБК организовали 

сразу несколько акций чистоты в Новодвинске, 
«Субботник в движении» стал восьмым меро-
приятием эковолонтёров. 
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Понедельник, 12 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 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.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Возвращение». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.15 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Старые кадры». [16+]
23.50 «ТЭФИ-KIDS-2020». [6+]
  3.05 Их нравы. [0+]
  3.35 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы».
  7.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
  8.30, 2.40 «Красивая планета». 
  8.45, 16.15 «Дни хирурга Мишкина».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХX век.
12.00 «Марис Лиепа... Я хочу танцевать сто лет». 
12.40 Большие и маленькие.
14.30 «Дело №...»
15.05 Агора.
17.30 «Жизнь замечательных идей». 
18.00, 1.45 Российский национальный 
оркестр. Дирижёр Михаил Плетнёв.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Оставивший свет... Владимир Агеев». 
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.25 «Бесы». 
23.50 «Александр Пушкин. «Борис Годунов».
  0.15 Кинескоп.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+].
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 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+]
17.00, 4.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «После нашей эры». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Викинги против пришельцев». [16+]
  2.35 «Мёртв по прибытии». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Новое утро. [16+]
  9.00, 10.15, 23.05, 0.05, 1.05 Дом-2. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Танцы. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. [16+]
*18.30 Норд ТВ. [12+]
19.00, 19.30 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Гусар». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Территория». [16+]
  1.55 Такое кино! [16+]

Вторник, 13 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Есенин». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 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.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Возвращение». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.25 Место встречи.

16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Старые кадры». [16+]
23.30 Энергия Великой Победы. [12+]
  3.15 Их нравы. [0+]
  3.35 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 
  8.30, 14.15 «Красивая планета». 
  8.50, 16.15 «Дни хирурга Мишкина». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.20 ХX век.
12.30, 22.25 «Бесы».
13.35 Кинескоп.
14.30, 23.50 «Александр Пушкин. «Борис Годунов».
15.05 Эрмитаж.
15.35 Сати. Нескучная классика...
17.20 «Жизнь замечательных идей». 
17.50, 1.40 Российский национальный 
оркестр. Дирижёр Михаил Плетнёв.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Линия жизни.
  2.15 «Хроническому пессимисту с любовью. 
Саша Чёрный». 

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 Неизвестная история. [16+]
10.00, 15.00 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+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Мстители: Эра Альтрона». [12+]
22.40 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Огонь на поражение». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 23.55, 0.55 Дом-2. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Золото Геленджика. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. [16+]
19.00, 19.30 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Гусар». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Территория». [16+]
  1.50 Comedy Woman. [16+]

Среда, 14 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Есенин». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 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.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Возвращение». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.35 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Старые кадры». [16+]
23.50 Поздняков. [16+]
  0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.30 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 «Святыни христианского мира».
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
  8.30, 12.10 «Красивая планета».
  8.45, 16.15 «Дни хирурга Мишкина».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.20 ХX век.
12.30, 22.25 «Бесы».
13.35 «Хроническому пессимисту с любовью. 
Саша Чёрный». 
14.15 «Первые в мире». 
14.30, 23.50 «Александр Пушкин. «Борис Годунов».
15.05 Библейский сюжет.
15.35 Белая студия.
17.25 «Жизнь замечательных идей». 
17.55, 1.35 Российский национальный 
оркестр. Дирижёр Михаил Плетнёв.
19.45 Главная роль.
20.35 «Время дано...»
21.40 Власть факта.
  2.15 «Элегия. Виктор Борисов-Мусатов». 

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, 15.00 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+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Джек – покоритель великанов». [12+]

22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Невероятная жизнь Уолтера Митти». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Импровизация. [16+]
  9.00, 10.15, 22.50, 23.50, 0.50 Дом-2. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Битва экстрасенсов. [16+]
14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. [16+]
19.00, 19.30 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Гусар». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00 «Территория». [16+]
  1.45 Comedy Woman. [16+]

Четверг, 15 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Есенин». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 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.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Возвращение». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Каменская». [16+]
  4.05 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 1.20 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Старые кадры». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
  0.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле джаз». [0+]
  3.15 Их нравы. [0+]
  3.35 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.40, 18.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 
  8.25 Цвет времени.
  8.35, 16.20 «Это было прошлым летом».
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.30, 22.15 «Бесы». 
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Первые в мире». 
14.30, 23.50 «Александр Пушкин. «Борис Годунов».
15.05 Моя любовь – Россия!
15.35 «2 Верник 2».
17.40 «Красивая планета». 
17.55, 1.00 Российский национальный 
оркестр. Дирижёр Михаил Плетнёв.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «12 стульев. Держите гроссмейстера!» 
21.35 Энигма.
  0.20 «В поисках утраченного времени». 
  1.40 «Алиса Коонен». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 2.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Возмещение ущерба». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Открытое море: Новые жертвы». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Двое на миллион. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 23.55, 0.55 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Ты как я. [12+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. [16+]
19.00, 19.30 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Гусар». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00 «Территория». [16+]
  1.45 THT-Club. [16+]
  1.50 Comedy Woman. [16+]

Пятница, 16 октября
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.40 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
14.10 Гражданская оборона. [16+]
15.15, 3.30 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.10 Мужское / Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 Концерт группы Metallica с Симфоническим 
оркестром Сан-Франциско. [18+]
  2.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 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.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина-2020. [16+]
  0.40 «Знахарка». [12+]
  4.05 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 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 Обзор. ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Старые кадры». [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.25 Квартирный вопрос. [0+]
  2.30 «Трио». [12+]
  4.15 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.40 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.20 «Красивая планета». 
  8.40, 16.15 «Это было прошлым летом». 
10.15 Шедевры старого кино.
12.00 Открытая книга.
12.30 «Бесы».
13.45 Власть факта.
14.30 «Александр Пушкин. «Борис Годунов».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.35 «Алиса Коонен». 
18.20 Царская ложа.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Линия жизни.
20.40 «Культпоход в театр».
22.10 «2 Верник 2».
23.20 «Английский пациент». [16+]
  2.00 «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, 4.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Элизиум». [16+]
23.05 «Готика». [18+]
  1.00 «Дневник Эллен Римбауэр». [18+]
  2.35 «Игра на выживание». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 Ты как я. [12+]
20.00 Импровизация. Команды. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30, 2.20 Stand Up. [16+]

Суббота, 17 октября
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.00 «Из дела майора Черкасова. «Палач». 
Без срока давности». [16+]
16.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.20 Ледниковый период. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
  0.10 «Страна Советов. Забытые вожди». [16+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Моё сердце с тобой». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Послушная жена». [12+]
  1.05 «Семья маньяка Беляева». [12+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.30 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». [0+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [16+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.30 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Война и мир Захара Прилепина». [16+]
  3.30 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.30 «Культпоход в театр».
10.00 «Святыни Кремля».
10.30 «Дети Дон Кихота». 
11.45 Эрмитаж.
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.55, 1.35 «Династии». 
13.50 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 

14.35 «Приключения Аристотеля в Москве». 
15.20 Больше, чем любовь.
16.00 «Малыш и Карлсон, который живёт 
на крыше».
17.30 Большие и маленькие.
19.25 «Такова жизнь!»
21.15 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». 
22.00 Агора.
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.10 «Любимая девушка».
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.10 «Невероятная жизнь Уолтера Митти». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Тор: Царство тьмы». [12+]
19.30 «Первый мститель: Противостояние». [16+]
22.20 «Земля будущего». [12+]
  0.45 «Стелс». [16+]
  2.45 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 1.55 ТНТ Music. [16+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Где логика? [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00, 12.35, 13.35 Однажды в России. [16+]
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 «Территория». [16+]
18.30 Битва экстрасенсов. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Танцы. [16+]
22.00 Секрет. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.20, 3.10 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 18 октября
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Весна на Заречной улице». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+].
  7.40 Часовой. [12+].
  8.10 Здоровье. [16+].
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10 Э-э-х, разгуляй! [16+]
17.15 «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика». [6+]
19.10 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Большая игра». [18+]
  1.30 Наедине со всеми. [16+] 
  2.15 Модный приговор. [6+]
  3.05 Давай поженимся! [16+]
  3.45 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20, 1.30 «Танго мотылька». [12+]
  6.00 «Любовь на сене». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Злая шутка». [12+]
13.35 «Забывая обо всём». [12+]
17.50 Удивительные люди. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  3.10 «Отец Матвей». [12+]

НТВ
  5.00 «Девушка без адреса». [0+]
  6.40 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! [6+]
22.55 Звёзды сошлись. [16+]
  0.25 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.30 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Зеркальце», «В лесной чаще». М.ф.
  7.10 «Камертон». 
  9.25 Обыкновенный концерт.
  9.55 Мы – грамотеи!
10.35 «Одна строка». 
12.10 Письма из провинции.
12.40, 0.20 Диалоги о животных.
13.20 Игра в бисер.
14.05 «Другие Романовы». 
14.35 «Мистификация».
16.30 «Первые в мире». 
16.45 «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
17.25 «Земляничная поляна Святослава Рихтера».
18.05 Пешком...
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Дети Дон Кихота».
21.30 «Приключения Аристотеля в Москве». 
22.10 Музыка к кинофильмам.
  1.00 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.00 «Стелс». [16+]
  9.15 «Пассажир». [16+]
11.05 «Элизиум». [16+]
13.15 «Суррогаты». [12+]
15.45 «Тор: Царство тьмы». [12+]
17.55 «Первый мститель: Противостояние». [16+]
20.45 «Человек-муравей и Оса». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Новое утро. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Гусар». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [16+]
20.00 Пой без правил. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 1.50, 3.10 Stand Up. [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00, 1.00 Дом-2. [16+]
  2.45 ТНТ Music. [16+]
  4.00, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
  4.50 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 12 по 18 октября

ЛИЦА И ИМЕНА

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям воздушных  
(Близнецы, Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а в 
конце – огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Сегодня судьба благоволит подвижным и коммуникабельным людям. 
День благоприятен для обучения, интеллектуального роста. Хорошее время для 
поездок, путешествий, спорта. 
Вторник. Рекомендуются уединение, спокойный отдых. Старайтесь не раздражать-
ся по пустякам. Доверяйте интуиции. 
Среда. День веселья, радости, всё нужно воспринимать легко. Работа должна быть 
в удовольствие. Больше общайтесь, встречайтесь с друзьями. 
Четверг. Завершайте старые дела, подводите итоги. День лучше провести в кругу 
родственников, меньше бывать на людях. Избавляйтесь от старых вещей в доме, 
а вот уборку затевать не стоит.
Пятница. Смело стройте планы. Только никаких авантюр! Любое дело доводите 
до логического конца. Больше двигайтесь, посвятите свободное время спорту. 
Суббота. Отправляйтесь за покупками. Знакомьтесь и общайтесь с интересными 
людьми. Проявляйте смелость и напористость.
Воскресенье. Пользуйтесь удачным случаем, чтобы показать творческие способ-
ности, – вы сможете многого достичь. В общении будьте максимально корректны.

ОВЕН
Проявляйте самосто-
ятельность и незави-
симость. В середине 
недели откажитесь 
от крупных покупок. 
В пятницу возможно романтическое 
знакомство. Воскресенье посвятите 
домашним делам, уборке, а вечер про-
ведите в кругу родственников.
Благоприятные дни: 17, 18
Неблагоприятный: 16

ТЕЛЕЦ
Вы будете чувствовать 
неуверенность в себе 
в начале недели – не 
расстраивайтесь, сей-
час желательно уеди-
ниться. Вскоре к вам вернутся силы и 
желание свернуть горы. В воскресенье 
обязательно встретьтесь с родствен-
никами.
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 18

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя начнётся с 
сюрпризов, готовьтесь 
к переменам. Со среды 
будьте осторожны и 
мудры, особенно вы-
ясняя отношения в семье. Выходные – 
хорошее время для общения и поездок. 
В воскресенье займитесь покупками 
для дома. 
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 14

РАК
Не останавливайтесь 
на достигнутом – стре-
митесь вперёд. Вас 
ждут большие изме-
нения в жизни. В се-
редине недели вам вернут забытый 
долг. В пятницу доверьтесь интуиции в 
решении семейных проблем. В воскре-
сенье займитесь оформлением дома.
Благоприятные дни: 12, 15
Неблагоприятный: 13

ЛЕВ
Приступайте к реа-
лизации самых дерз-
ких планов. Проявите 
решительность, чуть 
замешкаетесь – и не 
успеете осуществить намеченное. Но 
необходимо чутко реагировать на на-
строение окружающих. В воскресенье 
уединитесь, разберитесь со своими 
желаниями.
Благоприятные дни: 13, 17
Неблагоприятный: 18

ДЕВА
Старайтесь реально 
оценивать свои воз-
можности, чётко рас-
ставьте приоритеты. 
Основное время при-
дётся посвятить работе, но свободные 
вечера старайтесь проводить с семьёй. 
А вот в воскресенье пригласите в гости 
друзей. 
Благоприятные дни: 13, 15
Неблагоприятный: 17

ВЕСЫ
Прислушайтесь к со-
ветам родных, они по-
могут избежать ссор с 
супругом(ой). Сейчас 
хорошее время для 
занятий спортом, начала диеты. В пят-
ницу приготовьтесь к дополнительным 
расходам. В воскресенье больше до-
веряйте чувствам. 
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 14

СКОРПИОН
Чтобы добиться сво-
его, придётся усерд-
но трудиться. Будьте 
активнее, и удача не 
заставит себя ждать. 
Чем больше сил затратите сейчас, тем 
ощутимее будет отдача. В конце неде-
ли во избежание конфликтов в семье 
особенно следите за своими словами. 
Благоприятные дни: 13, 17
Неблагоприятный: 12

СТРЕЛЕЦ
Вами завладеет лю-
бовь. Но вскоре чув-
ства сделают вас за-
висимыми от предмета 
страсти, постарайтесь 
не поддаваться этому. В середине не-
дели навалится много работы, но сил 
будет достаточно, чтобы всё сделать с 
лёгкостью и в срок.
Благоприятные дни: 12, 16
Неблагоприятный: 18

КОЗЕРОГ
Работа  потребует 
больших душевных 
затрат. Не забывайте 
о себе – в середине 
недели порадуйте себя 
приятными покупками. А в выходные 
придётся вплотную заняться семейны-
ми вопросами – больше общайтесь с 
детьми, навестите родителей.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 16

ВОДОЛЕЙ
Смело реализуйте на 
работе свой творче-
ский потенциал – вас 
непременно оценят. 
Во время финансовых 
трудностей ищите поддержки у роди-
телей, даже если раньше на неё не рас-
считывали. В конце недели прекрасное 
время для романтического знакомства. 
Благоприятные дни: 13, 16
Неблагоприятный: 14

РЫБЫ
Верьте в себя! Будьте 
активны и предприим-
чивы. Делайте работу 
основательно, не стре-
митесь получить всё и 
сразу. Родные помогут восстановить 
душевный покой. В поездки без боль-
шой необходимости не отправляйтесь.
В выходные побудьте дома.
Благоприятные дни: 14, 18
Неблагоприятный: 17

Из открытых источников

Сообщение о продаже 
автомобильной техники

Журналист из Новодвинска
6 октября отметил 80-летие Юрий Опякин. 
Поздравляем заслуженного юбиляра! 
В творческом багаже Юрия Александровича – работа 
в котласской и новодвинской городских газетах, в 
«Правде Севера» и ряде других изданий. 

о прихода в журналистику Юрий Опякин наби-
рался жизненного опыта в трудовом коллекти-
ве Сольвычегодского вагонного депо. Рабочие 
и армейские будни дали богатую пищу для 

размышлений, что вскоре очень пригодилось в но-
вом деле. В котласской городской газете «Двинская 
правда» молодому перспективному корреспонденту 
доверили сложное и ответственное дело – освещение 
экономических тем.

Он учился и профессии железнодорожника, кото-
рую выбрал по примеру отца, и овладевал теорией 
журналистики в Ленинградской высшей партийной 
школе, после чего энергичного и харизматичного 
журналиста пригласили на работу в газету «Правда 
Севера», где наш юбиляр стал собкором по южным 
районам области.

Мотался по отдалённым лесопунктам, открывал для 
себя и читателей интересных личностей на предпри-
ятиях и в организациях региона, занимался продви-
жением передового опыта, сражался с негативными 
проявлениями. 10 лет такой школы сделали его за-
калённым бойцом информационных баталий. В 1986 
году он встал у руля «Новодвинского рабочего», потом 
возглавлял ряд других изданий: «Лесные новости», 
«Газета АТК», «Архангельск».

И не только руководил коллективами, но и сам 
продолжал успешно творить. Стал одним из авторов 
и издателей печатного проекта, посвящённого стро-
ительству Северной железной дороги.

В 2005-м отмечен почётной грамотой областного 
отдела соцзащиты за публикацию «Пока мы боль 
чужую чувствуем…». Статья была посвящена Ново-

двинскому детскому дому. Сопереживание героям, 
сопричастность к их заботам, болям и радостям всегда 
оставались важнейшим принципом служения своему 
делу для Юрия Опякина.

Он и в свои 80 остаётся для многих примером не-
угомонности, житейской мудрости, оптимизма. По-
прежнему бодр, подтянут, артистичен. Новодвинское и 
региональное отделения Союза журналистов России, 
коллеги искренне желают юбиляру и дальше сохранять 
тепло в душе и жажду новых открытий. Здоровья Вам, 
Юрий Александрович, понимания и поддержки близких, 
побольше добрых вестей и солнечных дней в судьбе! 

Подготовила Любовь МИРОНОВА
Фото из открытых источников

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику: 

1 .  Hyunda i  Coun ty ав то -
бус (2011 г. в.), гос. №К972ЕЕ, 
инв. №10002468, стоимость – 
150 000 руб.

2 .  М А З - 9 3 8 6 6  п о л у п р и -
цеп (2003 г. в.), гос. №АВ0025, 
инв. №10002422, стоимость – 
150 000 руб.

3. СЗАП-93271А полупри-
цеп (2006 г. в.), гос. №АВ8345, 
инв. №10002426, стоимость – 
150 000 руб.

4 . МАЗ-93974М полупри -
цеп (1999 г. в.), гос. №АА6422, 
инв. №10002418, стоимость – 
150 000 руб.

5. СЗАП-93271А полупри-
цеп (2005 г. в.), гос. №АВ8344, 
инв. №10002427, стоимость – 
150 000 руб.

6 . МАЗ-938922 полупри -
цеп (1999 г. в.), гос. №АА8339, 
инв. № 10002419, стоимость – 
150 000 руб.

7. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1845, 
инв. №10002539, стоимость – 
450 000 руб.

8 . «Форд Гэлекси» легко-
вой (2010 г. в.), гос. №Н534ТР, 
инв. №10002447, стоимость – 
900 000 руб.

9. «Форд Гэлекси» легковой 
(2011 г. в . ) ,  гос . №К554АТ, 
инв. №10002465, стоимость – 
900 000 руб.

10. «Форд Гэлекси» легко-
вой (2008 г. в.), гос. №Н566РЕ, 
инв. № 10002442, стоимость – 
900 000 руб.

11. «Форд Гэлекси» легко-
вой (2008 г. в.), гос. №Н190СУ, 
инв. №10002434, стоимость – 
900 000 руб.

12. «Форд Гэлекси» легковой 
(2010 г. в . ) ,  гос . №К210АТ, 
инв. №10002457, стоимость – 
900 000 руб.

13. «Тойота Ленд Крузер – 100» 
(2001 г. в . ) , гос . №К661РЕ, 
инв. №10002473, стоимость – 
1 100 000 руб.

14. «Вольво-LS1» сортимен-
товоз (2012 г. в.), гос. №К825РЕ, 
инв. №10002478, стоимость – 
4 000 000 руб.

15. «Вольво-LS1» сортимен-
товоз (2012 г. в.), гос. №К857РЕ, 
инв. №10002483, стоимость – 
4 000 000 руб.

16. «Вольво-LS1» сортимен-
товоз (2012 г. в.), гос. №К827РЕ, 
инв. №10002482, стоимость – 
4 000 000 руб.

17. КамАЗ-6460-73 тягач се-
дельный (2014 г. в.), гос. №М418АЕ, 
инв. №10002512, стоимость – 
1 100 000 руб.

18. КамАЗ-6460-73 тягач се-
дельный (2014 г. в.), гос. № М427АЕ, 
инв. №10002521, стоимость – 
1 100 000 руб.

19. JYKI-V42 прицеп с лес./плат-
форм. (2012 г. в.), гос. №АЕ2452, 
инв. №10002481, стоимость – 
1 600 000 руб.

20. JYKI-V31 прицеп с лес./плат-
форм. (2014 г. в.), гос. №АН1869, 
инв. №10002559, стоимость – 
1 600 000 руб.

21. JYKI-V31 прицеп с лес./плат-
форм. (2016 г. в.), гос. №АН6166, 
инв. №10002576, стоимость – 
1 600 000 руб.

22. ТОНАР-9444 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0582, 
инв. №10002516, стоимость – 
700 000 руб.

23. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1846, 
инв. №10002540, стоимость – 
700 000 руб.

24. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1854, 
инв. №10002544, стоимость – 
700 000 руб.

25. КС-45717К-1 (2006 г. в.), 
гос. №Е093СВ, инв. №10002428, 
стоимость – 1 800 000 руб.

26. DRESSTA-534 (2004 г. в.),
гос. №АВ5474, инв. №10001029, 
стоимость – 2 000 000 руб.

27. КамАЗ 65115-62 само-
свал (2012 г. в.), гос. №К977ОН, 
инв. № 10003015, стоимость – 
1 300 000 руб.

28. КамАЗ 65115-62 само-
свал (2011 г. в.), гос. №Н184УВ, 
инв. №10002618, стоимость – 
1 300 000 руб.

29. «Форд Гэлекси» легко-
вой (2008 г. в.), гос. №Н567РЕ, 
инв. №10002444, стоимость – 
1 000 000 руб.

3 0 .  С к л а д  а р о ч н ы й  и н в .
№1459/10000551/10004146, 
стоимость – 210 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг 
торгов – 5000 рублей.

Заявления о покупке подавать до 
20.10.2020 включительно. 

Торги пройдут 27.10.2020 
в 10.00 в здании управления 
АО «Архангельский ЦБК». 

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

Необходимые сведения по тех-
нике ООО «Архбум» – по телефону 
в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.

Д



В их числе контрольный мастер (ОТК) про-
изводства целлюлозы Ирина Коновалова. 

Ирина Олеговна сочинила 
энергичный и одно-

временно душев-
ный стих «Город на 
Северной Двине». 
В нём она описы-
вает наш родной 
Новодвинск: его до-

стопримечательности 
и природу. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 102 рубля 30 копеек (51 рубль 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 88 рублей 30 копеек (44 рубля 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
72 рубля 26 копеек (36 рублей 13 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Когда душа рифмует строки
Подведены итоги поэтического конкурса, посвящённого 80-летию Архангельского ЦБК
Число участников превзошло ожидания орга-
низаторов! На суд жюри поступило большое 
количество интересных и душевных произ-
ведений. Публикуем имена победителей и 
призёров творческого соревнования.

Поэтический 
рекорд

а конкурс принимались стихотворе-
ния, посвящённые промышленным 
просторам Архангельского ЦБК или 
красочным пейзажам Новодвинска. 

Всего поступило более 20 произведений.
Среди авторов-участников были и те, кто 

отправил на суд жюри сразу несколько работ 
на обе темы.

Рекордсменом творческого соревнования 
стала бухгалтер финансового отдела главной 
бухгалтерии Архангельского ЦБК Наталия По-
номарёва. Она презентовала на поэтический 
конкурс пять стихов о городе и комбинате.

Конкурсные стихотворения Наталии назы-
ваются так: «Синквейны новодвинские», «Мой 
крохотный город», «Мой город в пухе тополи-
ном», «Лето в Новодвинске», «Тебя влекут огни 
большого города». Эти произведения сотруд-
ница АЦБК написала в период с 2009 по 2015 
год. Именно поэтому она оказалась в числе 
первых конкурсантов: стихи ждали своего часа!

– Как создаются стихи? 
Чаще всего приходят 

сами – остаётся толь-
ко записать. Но ино-
гда могу написать 
на спор стихотво-
рение на заданную 
тему, очень люблю 

виртуальные поэти-
ческие баттлы, – делится 

Наталия Пономарёва.

От чистого сердца
Однако большинство участников написали 
свои произведения специально для поэтиче-
ского конкурса, посвящённого 80-летию АЦБК.

– Пишу стихи с подросткового возраста, с 
12–13 лет, но с перерывами и по вдохно-
вению, – рассказала участница поэтическо-
го конкурса. – Когда эмоции переполняют, 
хочется выразить мысли на листке бумаги. 
В основном свои строки посвящаю природе 
и разным событиям в жизни. Когда ребёнок 
ходил в садик, сочиняла интересные стихи для 
различных мероприятий.

Сотрудник ЧОП «Лидер» Антон Груздев 
также написал стихотворения специально для 
конкурса. Он презентовал два произведения. 
Одно из них – историческое, о том, как рос и 
развивался наш комбинат. Второе – больше 
философское, о значении АЦБК в жизни его 
работников. К участию в конкурсе Антона 
Николаевича подтолкнули любимые люди – 

супруга и дочка.
– Сочиняю рифмы 

на дни рождения 
близких и другие 
семейные праздни-
ки, – поделился Ан-
тон Николаевич. – 

Спасибо Архангель-
скому ЦБК за интерес-

ный творческий конкурс!

Победители 
и призёры
По итогам конкурса «Когда душа рифмует 
строки» были определены три победителя и 
шесть призёров. Называем их имена!

I место:
– Антон Груздев (сотрудник ЧОП «Лидер»);
– Наталия Пономарёва (бухгалтер финан-

сового отдела главной бухгалтерии);
– Ирина Коновалова (мастер контрольный 

(сменный) производства целлюлозы).
II место:
– Елена Гурова (инженер-конструктор 2-й 

категории проектного отдела проектно-кон-
структорского бюро);

– Надежда Рябинова (старший специалист 
по кадрам отдела кадров управления). 

III место: 
– Анна Пугина (лаборант химического ана-

лиза ТЭС-3);
– Иван Мосеев (электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию оборудования ТЭС-2);
– Наталия Шестакова (контролёр лесоза-

готовительного производства и лесосплава 
управления ДБП);

– Евгений Шестаков (водитель погрузчика 
лесной биржи №3 ДБП).

Произведения победителей и призёров 
будут опубликованы в сообществе АО «Архан-
гельский ЦБК» в социальной сети «ВКонтакте», 
а также в газете «Бумажник». Уверены, их тё-
плые и душевные строки будут согревать наши 
души и сердца в прохладные осенние дни. 

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото автора, Юрия ГНАТЮКА и Сергея СЮРИНА 

– Конкурс «Когда душа рифмует строки» проводился на нашем предпри-
ятии впервые. Творческое соревнование привлекло большое количество 
участников и ещё раз показало, что на Архангельском ЦБК работают та-

лантливые, увлечённые и интересные люди. Выражаю благодарность 
за активность и замечательные стихи, желаю счастья, вдохновения и 
новых творческих успехов!

Ольга САВВИНА,
административный директор
АО «Архангельский ЦБК»:

На конкурс принимались стихотворения, 
посвящённые промышленным просто-

рам Архангельского ЦБК или красочным пей-
зажам Новодвинска. Всего поступило более 
20 произведений.

Н


