
С пользой для города 
етвёртый год подряд по инициативе 
гендиректора Архангельского ЦБК 
Дмитрия Зылёва и при поддержке 
члена совета директоров Группы Pulp 

Mill Holding Владимира Крупчака наше 
предприятие проводит конкурс социальных 
проектов. 

В 2017-м он состоялся впервые, был 
приурочен к юбилею города бумажников и 
назывался «40 добрых дел к 40-летию Ново-
двинска». Идея вызвала большой обществен-
ный резонанс в городе и собрала огромное 
количество положительных откликов. По 
итогам конкурса был проведён социологи-
ческий опрос, в ходе которого выяснилось, 
что более 40% респондентов слышали об 

акции «40 добрых дел». Из них более 75% 
посчитали её очень полезной.

Наиболее вовлечёнными в социальный про-
ект АЦБК оказались горожане в возрасте от 
31 до 45 лет, работники госструктур, сферы 
образования и культуры.

По многочисленным просьбам, акционер и 
руководство Архангельского ЦБК решили 
сделать конкурс традиционным и прово-
дить его ежегодно. В 2018 и 2019 годах 
он назывался «4Д: Давайте Делать Добрые 
Дела».

За свою непродолжительную, но яркую 
историю проект АЦБК неоднократно получал 
высокую оценку экспертов.

Так, директор Архангельского центра 
социальных технологий «Гарант» Марина 
Михайлова в одном из интервью назвала 
его примером эффективной, умной благо-
творительности, в рамках которой созданы 
идеальные условия для развития общес-
твенной инициативы. По итогам 2018 года 
наш проект занял второе место в конкурсе 
лидеров корпоративной благотворительнос-
ти Северо-западного федерального округа в 
номинации «Лучшая программа, способству-
ющая развитию местных сообществ». 

Окончание на стр. 3
Фото из архива редакции

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»: 

– Традиции благотворительной деятельности 
предприятия были заложены Владимиром 
Ярославовичем Крупчаком. Сегодня мы ак-
тивно продолжаем и развиваем их.

По итогам первого конкурса социаль-
ных инициатив, который был приурочен 
к 40-летию Новодвинска, мы получили 
от учас тников отдачу и высокий синер-
гетический эффект. Поэтому по решению 
акционера и руководства АЦБК конкурс со-
циальных инициатив стал 
традиционным .  Мы 
очень ценим людей с 
активной жизненной 
позицией , которые 
вкладывают душу и 
личное время в про-
движение обществен-
но  значимых идей . 
Поэтому рады по-
мочь им сделать 
жизнь в Ново-
двинске ещё 
интереснее и 
лучше.

Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru
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От первого лица

Ч

КОННЫЙ клуб «Чародей» неоднократно являлся победителем конкурса социальных инициатив Архангельского ЦБК

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Полезное приобретение: ПАО «Научно-
производственная корпорация «Объединённая Вагонная Компания» согласно 
договору поставила ООО «Архбум» дополнительную партию вагонов-платформ. 
Они принадлежат к новому поколению платформ и предназначены 
для перевозки лесного сырья

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ –  На высоте: на производстве целлюлозы 
проводились работы по замене газоотводящего ствола (дымовой трубы) 
пятого содорегенерационного котла ТЭС-3. «В непростых условиях 
была выполнена большая работа. Всё сделано качественно и в срок!», – 
прокомментировал главный строитель АЦБК Андрей Артемьев 

Твои люди, комбинат!
Наша героиня, ветеран Архангельского ЦБК – Екатерина Тихонова, труженица 
тыла со школьной скамьи. Когда началась Великая Отечественная, маленькой 
Катюше было всего 10 лет. Её непростая жизнь, производственная биография 
и искренняя история перед вами. Публикуем с замиранием сердца .........................5

С 10 июля АЦБК приступил к реализации 
традиционного конкурса социальных инициатив. 
Его название – «4Д: Дарите Друг Другу Добро»
Мероприятие проводится в рамках благотворительной деятельности комбината. 
Его цель – поддержка общественных инициатив и идей волонтёрства в Новодвинске. 
По итогам конкурса интересные социальные проекты получат содействие в виде денежных 
грантов.

составляет бюджет 
конкурса «4Д: Дарите 
Друг Другу Добро» 
в 2020 году

2 000000 000000
рублей

Социум
«Границам.нет» – так 
называется проект, который 
выиграл Новодвинский детский 
дом-интернат. В чём его 
уникальность? ................................. 2
Актуально
Масочный режим в Архангельске, 
Северодвинске и Новодвинске 
продлён. Берегите себя 
и своих близких! ............................ 4
Спорт
Архангельский ЦБК и местное 
отделение партии «Единая 
Россия» традиционно 
поддерживают развитие 
физкультуры и спорта 
в Новодвинске. Рассказываем 
о новых добрых делах ................ 4
АЦБК-80
Праздничные страницы 
комбината: накануне 80-летия 
АЦБК мы открываем новую 
рубрику, где будем вспоминать 
оригинальные факты 
о юбилеях компании. 
Будет много интересного! .......... 8

Новый старт добрых дел
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Новые вагоны ООО «Архбум»

Современная 
техника

АО «НПК ОВК» управляет же-
лезнодорожным холдингом, в 
состав которого входят АО «Тих-
винский вагоностроительный 

завод», АО «ТихвинХимМаш», АО «Тих-
винСпецМаш» и ООО «НПЦ «Пружина», 
транспортная компания UNICON 1520, 
лизинговые компании под брендом 
RAIL1520 и вагоноремонтное пред-
приятие АО «ТСЗ «Титран-Экспресс». 
За научно-исследовательскую работу 
холдинга отвечает ООО «Всесоюзный 
научно-исследовательский центр тран-
спортных технологий».

ПАО «НПК ОВК» – лидер инноваци-
онного вагоностроения на пространстве 
«колеи 1520». Данный железнодорож-
ный холдинг – это интегрированный 
провайдер в сфере производства, транс-
портных услуг и оперативного лизинга, 

инжиниринга и сервисного обслужи-
вания современных грузовых вагонов.

Вагоны-платформы модели 13-6852-
02 отличаются увеличенным погру-
зочным объёмом (122 кубометра) и 
повышенной грузоподъёмностью (74 
тонн). Благодаря применённым в вагоне 
конструктивным решениям значительно 
сокращается «паразитный» объём груза и 
обеспечивается загрузка без формирова-
ния «шапки» груза. Платформа оснащена 
ходовой частью модели 18-9855 с осе-
вой нагрузкой 25 тс, отличающейся повы-
шенной эксплуатационной надежностью, 
что позволяет увеличить межремонтный 
пробег до миллиона километров или 
восьми лет использования. Общий срок 
службы платформы – 40 лет.

По железной дороге
– Мы плодотворно и успешно сотрудни-
чаем с Объединенной Вагонной Компа-
нией, –  отметил генеральный директор 

ООО «Архбум» Василий Кныревич. – 
Надеемся, что наша совместная работа 
будет продолжена.

ООО «Архбум» является дочерней ком-
панией АО «Архангельский ЦБК». Это 
крупный региональный оператор на 
рынке железнодорожных услуг, который 
располагает и управляет собственным 
парком вагонов (2 480 единиц) и вось-
мью тепловозами, осуществляет транс-
портировку сырья, топлива и продукции 
комбината. С учетом новой партии ко-
личество вагонов тихвинского произ-
водства в парке «Архбума» составит 
319 единиц. 

В первом полугодии 2020 года ООО 
«Архбум» увеличило объём перевозок 
в собственном подвижном составе по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 18,8%. За этот период 
перевезено 2,109 млн тонн грузов. Соб-
ственный парк вагонов за прошедший 
год возрос на 4,4%.

Соб. инф.

Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объ-
единённая Вагонная Компания» согласно договору поставила ООО «Архбум» до-
полнительную партию вагонов-платформ. Они принадлежат к новому поколению 
платформ и предназначены для перевозки лесного сырья.

в первом полугодии 
2020 года ООО 
«Архбум» увеличило 
объём перевозок 
в собственном 
подвижном составе 
по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года

1818,8
На

процентаП

Границам.нет
Именно такое название получил проект, который выиграл Но-
водвинский детский дом-интернат в рамках программы Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
«Право быть равным». Координатором проекта от НДДИ стала 
педагог-психолог, кандидат педагогических наук Лариса Моча-
лова. Оказали помощь и другие коллеги.

ыбирая название для проекта, мы хотели донести 
мысль, что нет никаких препятствий для общения 
между людьми, – рассказала Лариса Николаева. 
– Конечно, дети с тяжелыми множественными на-

рушениями развития не могут общаться с помощью речи, как 
обычные люди, но здесь на помощь могут прийти различные 
системы альтернативной коммуникации.

Сумма гранта составляет более полутора миллионов рублей. Эти 
деньги пошли на закупку планшетов, компьютера, другой техники, 
которая позволит детям с нарушениями общаться со взрослыми, 
рассказывать о своих желаниях и радостях с помощью картинок. 
Эти картинки будут создавать самостоятельно. 

Также в рамках проекта предполагается обучение специ-
алистов дома-интерната работе с системами альтернативной 
коммуникации PECS и «Макатон». Всего в этом эксперименте 
примут участие 12 ребят разных возрастов. Проект рассчитан 
на полтора года.

Карточки pecs на планшете очень удобны в использовании, тем 
более, что современные устройства реагируют на действие поль-
зователя практически мгновенно, а сами приложения отличаются 
функциональностью и удобством интерфейса.

Языковая программа «Макатон» – это уникальный метод обуче-

ния коммуникации, который способствует развитию речи у детей 
и взрослых с трудностями общения за счёт использования жестов 
и символов совместно с живой речью.

Данный проект является в том числе результатом многолетнего 
сотрудничества дома-интерната и Архангельского ЦБК. Комбинат 
оказал помощь в приобретении реабилитационного оборудования 
для детей с особыми потребностями.

Сергей СЮРИН 
Фото автора 

–В

Пожар в Сыктывкаре
В здании, расположенном на территории ОАО 
«Сыктывкар Тиссью Груп», произошёл пожар. На 
место происшествия незамедлительно прибыли 
пожарно-спасательные подразделения.

По информации ГУ МЧС по Коми, в подкровель-
ном помещении машинного зала загорелась 
пыль, пламя распространилось на 200 м². Обо-
шлось без жертв: эвакуация работников была 
проведена своевременно.

К 21.33 12 июля открытое горение ликви-
дировали, проводился разбор и проливка кон-
струкций. На месте происшествия работали 70 
спасателей и 26 единиц техники. Причины по-
жара устанавливаются. 

Портал «Первоисточник Сыктывкар»

Падение акций
С начала 2020 года акции International Paper 
Company потеряли в цене 21,9%. Такое падение 
эксперты связывают с неблагоприятными по-
следствиями пандемии коронавируса, низким 
спросом на бумагу для печати, сокращением 
цен на продукцию и растущими затратами 
компании.

Пандемия коронавируса повлияла на потре-
бление бумаги в школах, офисах и на предпри-
ятиях из-за мер по самоизоляции и перехода 
на удаленный формат работы. Кроме того, от-
расль столкнулась с беспрецедентным спадом 
в сегменте коммерческой печати, обусловлен-
ном значительным откатом в рекламе. Также на 
снижение спроса на бумагу продолжает влиять 
переход на цифровые носители.

Однако эксперты говорят о значительном ро-
сте спроса в сегменте электронной коммерции 
на продукты питания, химикаты, бумажные сал-
фетки и полотенца. 

International Paper – один из крупнейших 
международных производителей бумаги, целлю-
лозы и упаковки из возобновляемого древесного 
волокна. Штаб-квартира – в городе Мемфисе, 
штат Теннесси США.

Бумпром.ру

Долг по зарплате 
Прокуратура Опаринского района Кировской об-
ласти провела проверку исполнения трудового 
законодательства в ООО «Кировский лесопро-
мышленный комбинат».

Установлено, что перед 195 работниками обще-
ства образовалась задолженность по заработной 
плате за апрель 2020 года на сумму более 4 
млн рублей.

В целях защиты трудовых прав граждан проку-
рор внёс руководителю организации представле-
ние, а также возбудил в отношении должностного 
лица дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ 
(нарушение трудового законодательства лицом, 
ранее подвергнутым административному нака-
занию за аналогичное правонарушение).

После вмешательства прокуратуры задолжен-
ность по заработной плате перед работниками 
Кировского лесопромышленного комбината 
погашена. 

Генеральная прокуратура РФ

Зафиксирован 
убыток
Продажи Canfor Pulp Products Inc. по итогам 
первой четверти 2020 года снизились в годовом 
исчислении на 9,3%, до 275,6 млн долларов.

Скорректированный операционный убыток со-
ставил $4,6 млн, а годом ранее была зафиксиро-
вана скорректированная операционная прибыль 
в размере $18,1 млн. 

Чистая прибыль Canfor Pulp Products в первом 
квартале 2020 года снизилась на 35,2%, до 
7 млн долларов.

Штаб-квартира Canfor Pulp Products Inc. рас-
положена в канадском Ванкувере, на трёх его 
предприятиях производится целлюлоза и крафт-
бумага. Штат – около 1,3 тыс. сотрудников.

Леспром.ру
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Рождение 
хороших 
традиций
Из года в год конкурс социаль-
ных инициатив АЦБК показывает, 
что вокруг нас много замеча-
тельных людей, которые готовы 
созидать и творить на благо род-
ного города. В его рамках «ро-
дилось» немало замечательных 
традиций по проведению ярких 
мероприятий.

Так, под эгидой «4Д» в нашем 
городе ежегодно проводятся за-
жигательные и суперпопулярные 
серии дискотек под открытым 
небом «Пять вечеров». 

Ещё одно замечательное 
мероприятие, появившееся в 
рамках конкурса социальных 
инициатив АЦБК – культурная 
акция «Ночь искусств». Её про-
грамма лаконично объединила 
в себе музыку, театр, танцы и 
прикладное творчество. Три года 
подряд акция проходила в кон-
це июля и собирала множество 
участников. В этом году по при-
чине коронавирусной пандемии 

развлекательно-массовые меро-
приятия не проводятся, но мы не 
сомневаемся, что в дальнейшем 
добрая традиция будет жить.

Важно, что благодаря конкурсу 
АЦБК более 10 дворов города 
качественно преобразились, а 

ряд образовательных органи-
заций Новодвинска получили 
возможность реализовать но-
вые творческие программы для 
всестороннего развития юных 
горожан.

Всего за четыре года удалось 
воплотить более 150 обще-
ственно значимых инициатив: 
по благоустройству, оборудо-
ванию спортивных и игровых 
площадок, проведению образо-
вательных, патриотических, куль-
турно-массовых мероприятий, 
добровольчеству и социальной 
поддержке наименее защищён-
ных слоёв населения и т.д.

Конкурс социальных инициа-
тив Архангельского ЦБК объеди-
няет людей, даёт возможность 
сделать родной город уютнее 
и красивее, а жизнь в нём ин-
тереснее!

Проект открыт! 
В 2020 году конкурс «4Д: Дарите 
Друг Другу Добро» проводится 
по шести номинациям: добро-
вольчество и волонтёрство; 
благоустроенный двор; спорт и 
здоровый образ жизни; эколо-
гия; патриотическое воспитание; 
научно-техническое творчество. 

– До 20 июля проходит пер-
вый этап конкурса «Сбор про-
ектный идей», – рассказал на-
чальник управления организа-
ционного развития Архангель-
ского ЦБК Алексей Гулин. – В 
нём могут принимать участие 

инициативные группы горожан, 
некоммерческие организации, 
государственные и муници-
пальные учреждения. Каждая 
идея должна иметь социальную 
значимость, а размер собствен-
ных или привлечённых средств 
участника конкурса составлять 
не менее 25% от общей суммы 
гранта.

После 20 июля экспертный совет, 
в состав которого войдут пред-
ставители администрации города 
и АЦБК, выберет идеи, имеющие 
наибольшую социальную значи-
мость, а также «работающие» на 
долгосрочную перспективу.

24 июля итоги первого этапа 
конкурса разместят на офици-
альном сайте Архангельского 
ЦБК https://www.appm.ru/social/. 

Затем в срок до 10 августа 
претенденты на грант должны 
оформить проектную заявку 
для участия во втором туре, её 
форма также размещена на на-
шем сайте. С 11 августа стартует 
второй этап конкурса – «Экс-
пертное мнение». По его итогам 
назовут победившие проекты и 
их авторов.

– В числе основных крите-
риев отбора: актуальность и 
степень разработанности идеи, 

экономическая эффективность, 
квалификация исполнителей, 
перспективы самостоятельного 
развития проекта, – подчеркнул 
Алексей Гулин. – Окончательные 
итоги конкурса социальных 
инициатив будут оглашены не 
позднее 20 августа. 

Размер гранта
Бюджет конкурса «4Д: Дарите 
Друг Другу Добро» в 2020 году 
составляет два миллиона рублей. 

Максимальная сумма гранта 
для участников (из числа физи-
ческих лиц) при реализации про-
екта в категории «Благоустро-
енный двор» составит 50 тысяч 
рублей. В остальных номинациях 
– 25 тысяч рублей.

Организации-участники при 
благоустройстве двора смогут 
получить 100 тысяч рублей, за 
реализацию проектов в других 
номинациях – до 50 тысяч ру-
блей.

Отметим, что также возможна 
безденежная поддержка путём 
предоставления необходимых 
материалов или услуг.

25 августа, в канун 80-летия 
Архангельского ЦБК, победите-
ли конкурса «4Д: Дарите Друг 
Другу Добро» смогут приступить 
к воплощению своих социально 
значимых идей. Срок оконча-
ния их реализации – 31 марта 
2021 года.

В случае если проектом пред-
усмотрены мероприятия, за-
прещённые ограничительными 
мерами в рамках борьбы с 
коронавирусом, срок реализа-
ции будет перенесён до снятия 
ограничений. Безопасность пре-
выше всего!

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото из архива редакции 

Конкурс социальных инициатив Архангельско-
го ЦБК объединяет людей, даёт возможность 
сделать родной город уютнее и красивее, а 
жизнь в нём – интереснее!
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в рамках конкурсов 
социальных 
инициатив АЦБК
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Более

На почётном 
втором месте
16 июля в России отмечали День рисова-
ния на асфальте. В этот день подвели итоги 
областного конкурса рисунков на асфальте 
«Лето. Детство. Семья». Его организовал 
региональный центр поддержки молодой 
семьи.

Участники творческого состязания разме-
щали фотографии рисунков в группе учреж-
дения в социальной сети. Основное условие 
конкурса – выполнить задание всей семьёй.

Победителями стали Евдокимовы из Ар-
хангельска, на втором месте – Ковалёвы из 
Новодвинска, а третье – разделили семьи 
Хрущевых, Пономаревых и Громовых – все 
из областного центра.

Участники веселого соревнования получат 
сертификаты, а победителям вручат благо-
дарности и призы.

Помощь 
нуждающимся 
пенсионерам
В Новодвинске продолжается реализация 
Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Она име-
ет федеральное значение и была учреждена 
по инициативе президента и правительства 
страны.

В рамках акции в мае стартовал проект «Про-
дуктовая помощь» по доставке продуктовых 
посылок нуждающимся горожанам в возрасте 
от 65 лет. Тогда движение «Общероссийский 
народный фронт» отправило в Новодвинский 
комплексный центр социального обслужива-
ния 3,5 тонны продовольственных товаров: 
круп, макаронных изделий, масла, сахара и 
муки. Всего 560 продуктовых наборов. Затем 
в наш город доставили ещё 230 продоволь-
ственных посылок.

Проект «Продуктовая помощь» оказался 
нужным и востребованным в Новодвинске. 
Поэтому администрацией города было при-
нято решение продолжить акцию. Сегодня по 
договоренности с региональным управлени-
ем по делам молодежи и патриотическому 
воспитанию и благотворительным фондом 
«Гарант» в Новодвинск поступило ещё 1447 
посылок.

В состав бесплатного набора включены 
продукты питания и непродовольственные 
товары первой необходимости.

Отметим, что наборы предназначены для 
людей старше 65 лет, которые ранее не полу-
чали их через социальные службы.

Оставить заявку на получение помощи, 
а также получить подробную информацию 
можно по телефону: 8-911-680-57-46.

За особые заслуги
9 июля заслуженный строитель РСФСР Вла-
димир Ефимович Анциферов принимал по-
здравления по случаю присвоения звания 
«Почетный житель муниципального обра-
зования «Город Новодвинск».

В торжественной обстановке градоначальник 
Сергей Андреев и спикер горсовета Андрей 
Коротков вручили ему удостоверение, на-
грудный знак, цветы и подарок.

Более 30 лет трудовой биографии Вла-
димир Ефимович посвятил строительной 
сфере. Он – известный и заслуженный ра-
ботник строительно-монтажного треста №4 
Главархангельскстроя. За высокие трудовые 
успехи неоднократно награждался высокими 
государственными наградами.

Участвовал в возведении многих произ-
водственных зданий и сооружений региона, 
в том числе и цехов Архангельского ЦБК. Его 
бригада строила объекты второй и третьей 
очередей комбината.

– Получение такого высокого звания 
большая честь для меня, – сказал Владимир 
Ефимович на церемонии. – Это заслуга всей 
нашей бригады, мы всегда трудились ударно 
и коллективно!

По материалам 
novadmin.ru, dvinanews.ru



Видимые 
изменения

Новодвинской спортивной 
школе полным ходом идут 
ремонтные работы.  Ранее 
здесь заменили ограждение 

на открытой площадке для игры в 
мини-футбол, завершили ремонт 
кровли над техническими поме-
щениями, а также благоустроили 
территорию перед зданием.

Кроме этого, центральный фасад 
спорт школы украсил новый имид-
жевый баннер с амбициозной 
надписью «От весёлых стартов до 
олимпийских побед». Он подарен 
учреждению архангельским регио-
нальным отделением партии «Еди-
ная Россия».

Семь новых окон
На протяжении нескольких лет в 
числе острых проблем спортивной 

школы были старые оконные рамы. 
Их установили ещё при строитель-
стве здания более 40 лет назад. 
Всего было необходимо заменить 
семь окон.

Средства на два пластиковых 
окна удалось изыскать в местном 
бюджете. Благодаря тому, что на 
минувшей сессии горсовета фрак-
ция «Единая Россия» поддержала 
инициативу администрации горо-
да по выделению дополнительных 
денежных средств на проведение 
ремонтных работ в Новодвинской 
спортивной школе.

За помощью в замене остальных 
пяти окон руководство учреждения 
обратилось в местную приёмную 
«Единой России» и результат не 
заставил себя ждать! 

При содействии члена регио-
нального политического совета 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», генерального 
директора Архангельского ЦБК 
Дмитрия Зылёва проблема была 
решена и уже сегодня спортшколу 
украшают новые плас тиковые окна. 

Памятные 
подарки
В конце июня в Новодвинской спор-
тивной школе состоялось вручение 
аттестатов об окончании учреж-
дения. В этом году выпускниками 
стали 19 ребят.

С этим замечательным событи-
ем юных спортсменов поздравили 

руководство спортшколы, местного 
отделения партии «Единая Россия» 
и Архангельского ЦБК. Градообра-
зующее предприятие передало 
выпускникам памятные подарки. 

Также все герои торжества полу-
чили благодарности «За успехи и 
высокие спортивные достижения, 
терпение и волю, проявленные в 
ходе прохождения образователь-
но-тренировочного процесса в МБУ 
«Новодвинская спортивная школа».

Представители «Единой России» 
и работники АЦБК Евгений Каменев 
и Андрей Малыгин пожелали вы-
пускникам успехов в повседневной 
и спортивной жизни, удачи при по-
ступлении в вузы!

Говоря о приятных сюрпризах, 
отметим, что в начале июля Но-
водвинская спортивная школа, 
городская федерация бокса и 
молодёжный центр города полу-
чили в подарок от «Единой Рос-
сии» портативные музыкальные 
колонки. Их будут использовать 
для проведения мероприятий и 
тренировок под открытым небом.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА 
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На высоте
С качеством и в срок

сотрудниками производства 
целлюлозы, и представите-
лями нашей службы была 
проделана большая работа, 

– отмечает главный строитель комбината 
Андрей Артемьев. – Всё было выполнено 
качественно и в срок.

О предыстории. Это очередная плано-
вая замена дымовых труб. Предыдущие 
замены были выполнены в начале двух-
тысячных годов. В текущем году настала 
очередь трубы СРК-5. Данная работа 
была поручена специалистам ООО «ПСК-
Ресурс», имеющим опыт в сфере промыш-
ленного альпинизма. От службы главного 
строителя комбината главным организа-
тором выполнения задачи являлся за-
меститель главного строителя Дмитрий 
Бурков. Реализация данного проекта обо-
шлась нашей компании на сумму почти в 
33,5 миллиона рублей. 

В соответствии с установленными гра-
фиком содорегенерационный котёл №5 
был выведен из эксплуатации 20 апреля, 
и мероприятия сразу же начались. 

О сложностях 
и задачах
– Необходимость выполнять работы на 
высоте и непростые погодные условия 
доставляли дополнительные сложности, 
– прокомментировал старший инженер 
службы главного строителя Вячеслав 
Вишняков. – Особенно мешали сильные 
ветра, однако представители комбината 
и подрядчики успешно справились с по-
ставленной задачей.

Труба высокая, пространства между 
крепежными площадками значительные, 
поэтому пришлось приложить немало 
усилий. Газоотводящий ствол собирался 
по секциям, монтажные швы которых 
заполнялись специальными резиновыми 
уплотнениями. Новая труба собрана из 
полимерного материала, она способна 
выдерживать температуру выходящих 
газов до 200 градусов.

Кроме  того ,  велись мероприятия 
по установке переходного фартука 
между плитами покрытия крыши и 
трубой , осуществлялись очистка  и 

покраска несущих конструкций под 
кровлей цеха.

– Работа по замене газоотводящего 
ствола СРК-5 оказалась очень творческой 
и интересной. У нас уже есть опыт реа-
лизации подобных проектов, – отметил 
директор ООО «ПСК-Ресурс» Евгений 
Зубов. – Ранее специалистами нашей 
компании были произведены работы по 
ремонту портала газоотводящих труб на 
отметках от 30 до 100 метров, мероприя-
тия по замене футеровки дымовой трубы 
ТЭС-2 на отметке 95 метров. Выполнять 
трудные задачи на высоте – это наша про-
изводственная стихия.

К настоящему времени заменены два из 
трёх газоотводящих стволов третьей те-
плоэлектростанции производства целлю-
лозы. В следующем году будет проведена 
замена третьей – оставшейся трубы ТЭС-3, 
ведущей от четвертого содорегенераци-
онного котла.

Павел ФАСОНОВ 
Фото Сергея СЮРИНА 

Новая труба собрана из полимерного материала, она 
способна выдерживать температуру выходящих газов 
до 200 градусов.

В апреле-мае на производстве целлюлозы проводились работы по замене газо-
отводящего ствола (дымовой трубы) пятого содорегенерационного котла ТЭС-3. 
Эта задача осуществлялась по номенклатуре службы главного строителя Архангель-
ского ЦБК.

Для новых побед
Архангельский ЦБК и местное отделение партии «Единая Россия» тради-
ционно поддерживают развитие спорта и физической культуры в Ново-
двинске. Рассказываем о новых проектах!

-И

ТЭС-3 был заменён 
газоотводящий ствол

55-м
содорегене-
рационном 
котле
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Испытания для Кати
елая эпоха страны – в её воспомина-
ниях о голоде, холоде, тяжёлом труде 
в годы войны и работе на Архангель-
ском ЦБК в мирное время. Наша ге-

роиня – труженица тыла со школьной скамьи. 
Когда началась война, маленькой Катюше 
было всего 10…

Екатерина Тихонова (в девичестве Ревило-
ва) родилась в деревне Шишкино Каргополь-
ского района. Отец – Александр Николаевич 
имел мирную профессию, трудился ветерина-
ром. Мама – Елизавета Васильевна, работала 
в колхозе. Семья была дружной, счастливой 
и многодетной. Когда началась война, мама 
носила под сердцем восьмого ребёнка. 

Тогда, в 1941-м для маленькой Кати закон-
чилась и счастливая мирная жизнь, и детство. 
Отец ушёл на фронт, настало время нечело-
веческой боли, лишений и голода.

– Сестричка моя, Ниночка, от бескормицы 
совсем ослабла, – дрожащим голосом, выти-
рая слёзы, вспоминает Екатерина Алексан-
дровна, – уже не могла ни ходить, ни разгова-
ривать. Помню, как ей протянули горстку овса, 
она ручонкой схватила его, а до рта донести 
уже не смогла. Умерла… 7 лет ей было.

От голода и болезни в военные годы в семье 
Ревиловых погибли шестеро детей. Много 
пришлось пережить маленькой девочке в то 
время. Спасал характер – бойкая, трудолюби-
вая, неунывающая.

– За жизнь цеплялась всеми силами. Уми-
рать не хотелось, но и попрошайничать не 
могла. Помню, к женщине ходила в соседнюю 
деревню нянчиться с её трёхлетним сыном. 
Работала только за кормёжку. А путь-то был 
не ближний – 20 километров, да босиком по 
бездорожью…

Хорошо запомнились Екатерине Алек-
сандровне и годы изнурительной, тяжёлой 
работы в колхозе. 

– Дома не было дров и света, а хлеб вы-
давали только рабочим и то по карточкам. 
Чтобы выжить, приходилось работать от вос-
хода до заката и малым детям, и старикам. 
Всё делали вручную, лишь пахали и боронили 
с помощью лошадей, впряжённых плугом. 
Вот и я пахала верхом. Лошадь – настоящая 
кормилица. Летом – сенокосы и сбор урожая, 
а зимой работала в свинарнике. Всем тогда 
было тяжело, но никто не жаловался.

Даже когда закончилась война, легче не 
стало, работы не убавилось. Из-за больших 
потерь на фронте на полях продолжали тру-

диться дети и старики. Каждая пара рук была 
на счету. Первое, самое радостное и светлое 
событие после Победы – возвращение с фрон-
та раненого отца. Не каждой семье выпадало 
такое счастье. По большей части в дома сосе-
дей-односельчан приходили похоронки.

Боль и потери 
мирного времени...
После войны Катя продолжила работу в 
колхозе. Вышла замуж за земляка – кузнеца 
Николая Тихонова. Мирное время для нашей 
героини тоже не стало лёгким и беззаботным. 
Трудности и потери преследовали стойкую 
женщину, но не сломали, а лишь закалили 
характер. Екатерина Александровна рано 
овдовела. Муж скончался, когда младшей до-
чери было всего два годика. Одна подняла и 
вырастила четверых детей.

– Говорили мне: замуж тебе, Катя, надо, 
молодая ещё! Тяжело одной! А я отвечала: 
у меня дети на руках да за подол держатся, 
разве я одна? – улыбается наша героиня.

К сожалению, смерть мужа оказалась не 
последней в этой семье. Екатерине Алексан-
дровне пришлось схоронить и двоих детей – 

сына и дочь. Их жизни уже в зрелом возрасте 
унесла неизлечимая болезнь. 

– Можно пережить голод, холод и войну, но 
детей переживать нельзя, – с тоской и болью 
в глазах буквально прошептала Екатерина 
Александровна.

Трудно представить, насколько искалече-
но ударами судьбы её материнское сердце. 
Выжить помогли только молитва, стойкость 
духа и закалённый трудностями военных 
лет характер.

Время и работа – 
лучшие лекари 
Чтобы отвлечь Екатерину Александровну от 
тяжёлых и грустных воспоминаний, спрашиваю 
о том, что всегда отвлекает любого человека от 
душевных терзаний и переживаний – о работе 
и трудовых буднях. Наша героиня не просто 
труженица тыла – она, можно сказать, «полуве-
ковая» труженица, с общим рабочим стажем 53 
года, 33 из которых Екатерина Александровна 
отдала работе на Архангельском ЦБК. Ей при-
своены звания ветерана труда и ветерана АЦБК.

В 1959 году девушка устроилась в древес-
ный цех транспортёрщиком на опилочной и 

топливной ленте. Сортировала щепу, которая 
из бункера выгружалась на ленты и достав-
лялась в варочный цех или в ТЭЦ. Далее её 
перевели на лесотаску.

– Детей растила одна, их надо было кор-
мить и дать всё необходимое, чтобы были 
не хуже других. Потому и перевелась туда, 
где платили больше. Зарплата выросла, но и 
физический труд стал более тяжёлым, – вспо-
минает Екатерина Александровна. – Я должна 
была подтаскивать брёвна на лесотаски, это 
такие механизмы, которые транспортировали 
древесину.

Затем шумный древесный цех сменился 
вредным цехом – на хлорном заводе, где 
Екатерина Тихонова трудилась в прачечной. 
Стирала, гладила, сортировала спецодежду. 
На хлорном заводе Екатерина Тихонова 
проработала целых 20 лет. Отсюда и ушла 
на пенсию.

Рецепт счастливой 
старости
– Счастливая старость – когда дети рядом, 
внуки, правнуки. Есть, глядя на кого радо-
ваться, кем гордиться, – говорит наша геро-
иня, – так хочется, чтобы у них в жизни всё 
было хорошо. Это счастье, что все они живут 
в мирное время!

Екатерину Александровну окружают за-
ботой, вниманием и любовью дочь Нина и 
сын Александр. У нашей героини 9 внуков и 
8 правнуков! Кстати, дети Екатерины Алек-
сандровны и даже двое внуков начинали 
трудовые биографии на Архангельском ЦБК. 
Теперь гордятся этим опытом, а их бабушка 
и мама Екатерина Тихонова гордится своими 
родными людьми.

В следующем году Екатерине Алек-
сандровне Тихоновой, труженице тыла 
в годы Великой Отечественной войны, 
исполнится 90 лет! Доброго здравия Вам, 
Екатерина Александровна! Долгих лет! И 
спасибо за честную жизнь, честный труд 
и честную историю!

Марина МАЛИНИНА
Фото из архива героини статьи 

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! 5www. appm.ru

Екатерина Екатерина ТИХОНОВАТИХОНОВА
– От голода и болезни в военные годы в нашей семье погибли ше-– От голода и болезни в военные годы в нашей семье погибли ше-

стеро детей. Я за жизнь цеплялась всеми силами. Всем тогда было тяжело, стеро детей. Я за жизнь цеплялась всеми силами. Всем тогда было тяжело, 
но никто не жаловался…но никто не жаловался…

Ц

Война украла детство…
Великая Отечественная закончилась 75 лет назад. Эта война изменила ход мировой истории, 
судьбы людей и карту мира. И никогда не забыть тех, кто приближал нашу Победу на фронте 
и в тылу. Сегодня мы расскажем историю Екатерины Александровны Тихоновой, ветерана 
Великой Отечественной войны. 

Дети Екатерины 
Александровны

 Е. А. Тихонова

Е.А. Тихонова (нижний ряд, третья слева) 
с коллегами

Храм 
в д. Шишкино

Родители

По решению главы региона Александра Цы-
бульского масочный режим в Архангельске, 
Северодвинске и Новодвинске продлевается 
до 21 июля. Цель – недопущение распро-
странения COVID-19 на территории области. 
Напоминаем, маски необходимо носить во 
всех общественных местах, в том числе и 
транспорте.

акже до 21 июля продлеваются огра-
ничения на:

• бронирование и размещение в 
гостиницах, хостелах, гостевых домах 

на территории Архангельской агломерации – 
Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и 
Приморского района;

• работу организаций общественного пи-
тания (за исключением предоставления услуг 
на открытом воздухе в летних кафе, верандах, 
террасах, кроме территории Архангельска, 
Новодвинска, Северодвинска и Приморского 
района);

• деятельность по показу кинофильмов;
• предоставление услуг в сфере культурно-

развлекательного досуга клиентов;
• деятельность в области спорта, отдыха и 

развлечений;
• предоставление услуг для организации 

процесса курения кальянов;
• физкультурно-оздоровительную деятель-

ность;
• работу салонов татуажа и пирсинга;
• деятельность букмекерских контор, то-

тализаторов и их пунктов приема ставок, 
ломбардов, а также микрофинансовых ор-
ганизаций;

• реализацию образовательными органи-
зациями дополнительных образовательных 
программ (за исключением введенных по-
слаблений).

По новому указу на территории области 
разрешаются экскурсионные мероприя-
тия на открытом воздухе индивидуально 
или группам численностью не более пяти 
человек, а при наличии специализирован-
ного радиооборудования для экскурсион-
ного обслуживания – не более 10 человек. 
При этом исключается посещение экспо-
зиций и выставок, расположенных внутри 
зданий.

Сняты ограничения на торжественную ре-
гистрацию брака. При этом на регистрации 
может находиться не более восьми человек, 
включая вступающих в брак, гостей, сотруд-
ника ЗАГСа, фотографа, между ними должна 
соблюдаться социальная дистанция.

На Архангельском ЦБК продолжает дей-
ствовать обязательный масочный режим, 
обязательно ежедневное ведение бланка 
контактов сотрудниками, сохранение со-
циальной дистанции. Руководство комби-
ната делает все, чтобы сберечь здоровье 
работников , снизить заболеваемость в 
Новодвинске. 

Соб. инф. 
Фото Сергея СЮРИНА 

Борьба 
с COVID-19 
продолжается! 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Т
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Понедельник, 20 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.30 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Андреевский флаг». [16+]
23.30 «Олег Анофриев. Между прошлым и 
будущим». [12+]
  3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  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, 3.30 «Тайны следствия-11». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Испытание». [12+]
  0.50 ХХIX Международный фестиваль 
Славянский базар в Витебске.

НТВ
  5.15 «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. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
[16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.30 «Свидетели». [16+]
  2.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.55 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 12.50, 19.30 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
  8.20, 21.20 «Коллеги».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.30 «Эйнштейн». [16+]
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 Academia.
13.35, 22.55 «Мост над бездной».
14.05 80 лет Давиду Тухманову. 
15.15 Спектакль «Маленькие комедии 
большого дома».
17.50, 2.15 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц».
18.15 Полиглот. Испанский с нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию».
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Больше, чем любовь.
  0.20 Знаменитые истории литературы и 
музыки.
  1.10 «МакЛинток!»
  2.40 «Красивая планета».

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 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «По соображениям совести». [16+]
22.40 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Властелин колец: Братство кольца». [12+]
  3.30 «Папе снова 17». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
[16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
*18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Это мы». [16+]
  1.00 «Сладкая жизнь». [18+]
  1.55 «Всё или ничего». [16+]
  3.20, 4.10 Stand Up. [16+]
  5.00 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 21 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.30 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Андреевский флаг». [16+]
23.30 «Петр Козлов. Тайна затерянного 
города». К 175-летию Русского 
географического общества. [12+]
  3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  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, 1.00 «Тайны следствия-12». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Испытание». [12+]
  2.30 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.15 «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. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
[16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.30 «Свидетели». [16+]

  2.55 «Подозреваются все». [16+]
  3.50 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 12.50, 19.30 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
  8.20, 21.20 «Ждите писем».
  9.50 Цвет времени.
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.30 «Эйнштейн». [16+]
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 Academia.
13.35, 22.55 «Мост над бездной».
14.05 Знаменитые истории литературы и 
музыки.
14.55, 2.40 «Красивая планета».
15.15 Спектакль «Спешите делать добро».
17.15 Библейский сюжет.
17.45, 2.15 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц».
18.15 Полиглот. Испанский с нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию».
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Острова».
  0.20 Тем временем. Смыслы.
  1.10 «МакЛинток!»
РЕН ТВ
  5.00, 4.20 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 Неизвестная история. [16+]
10.00 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, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Судный день». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Властелин колец: Две крепости». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
[16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Это мы». [16+]
  1.00 «Сладкая жизнь». [18+]
  1.55 Comedy Woman. [16+]
  2.45, 3.40 Stand Up. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 22 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.20 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Андреевский флаг». [16+]
23.30 «Арктика. Увидимся завтра». К 
175-летию Русского географического 
общества. [12+]
  2.45, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  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, 1.00 «Тайны следствия-12». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Испытание». [12+]
  2.30 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.15 «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. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
[16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Отдельное поручение». [16+]
  0.30 «Свидетели». [16+]
  3.00 «Подозреваются все». [16+]
  3.50 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 12.50, 19.30 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
  8.20, 21.20 «Спасатель».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.30 «Эйнштейн». [16+]
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 Academia.
13.35, 22.55 «Мост над бездной».
14.05 Знаменитые истории литературы и 
музыки.
14.55, 2.40 «Красивая планета».
15.15 Спектакль «Варшавская мелодия».
17.15 Библейский сюжет.
17.45, 2.15 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц».
18.15 Полиглот. Французский с нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Линия жизни.
  0.20 Что делать?
  1.05 «Пока плывут облака».
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, 3.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Максимальный риск». [16+]

22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Властелин колец: Возвращение 
короля». [12+]
  4.40 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
[16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Это мы». [16+]
  1.00 «Сладкая жизнь». [18+]
  1.55 Comedy Woman. [16+]
  2.45, 3.40 Stand Up. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 23 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.20 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Андреевский флаг». [16+]
23.30 Гол на миллион. [18+]
  2.45, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  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, 1.00 «Тайны следствия-12». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Испытание». [12+]
  2.30 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.15 «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. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
[16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.30 «Свидетели». [16+]
  2.55 «Подозреваются все». [16+]
  3.50 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 12.50, 19.30 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
  8.20, 21.20 «К кому залетел певчий кенар».
  9.50 Цвет времени.
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.30 «Эйнштейн». [16+]
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 Academia.
13.35, 22.55 «Мост над бездной».
14.05, 0.20 Знаменитые истории литературы 
и музыки.
15.15 Спектакль «Дальше – тишина. . .»
17.45, 2.30 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц».
18.15 Полиглот. Французский с нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию».
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Больше, чем любовь.
  1.20 «Пока плывут облака».
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, 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, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Посейдон». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Молчание ягнят». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
[16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Полярный». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Это мы». [16+]
  1.00 «Сладкая жизнь». [18+]
  1.55 THT-Club. [16+]
  2.00 Comedy Woman. [16+]
  2.50, 3.40 Stand Up. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 24 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.30 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Своя колея. Лучшее. [16+]
23.30 «Убийство священного оленя». [18+]
  1.35 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  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». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Испытание». [12+]
23.30 Жить так жить. Юбилейный концерт 
Олега Газманова.
  1.30 «Совсем другая жизнь». [12+]

НТВ
  5.15 «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. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
[16+]
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.40 «Хозяин». [16+]
  3.15 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 12.50, 19.30 «Космос – путешествие в 
пространстве и времени».
  8.20, 21.20 «Дневной поезд».
  9.55 Цвет времени.
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.30 «Эйнштейн». [16+]
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 Academia.
13.35, 22.55 «Мост над бездной».
14.10 Знаменитые истории литературы и 
музыки.
15.15 Спектакль «Поминальная молитва».
18.15 «Острова».
19.00 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
  0.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
Креольский дух.
  1.20 «Большие деревья».
РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 2.40 Невероятно интересные истории. 
[16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Скайлайн». [16+]
22.50 «Скайлайн-2». [16+]
  0.55 «Солдаты фортуны». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30 «Норд ТВ». [12+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
[16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
22.00, 22.30 ХБ. [18+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30, 2.25, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 25 июля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в это 
лето. . .» [16+]
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья». [16+]
14.00 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй». [16+]
15.05 «Живой Высоцкий». [12+]
15.40 «Высоцкий. Последний год». [16+]
16.40 Сегодня вечером. [16+]
19.45, 21.20 «Высоцкий». [16+]
21.00 Время.
  0.00 «Цвет денег». [16+]
  2.00 Наедине со всеми. [16+]
  2.45 Модный приговор. [6+]
  3.30 Давай поженимся! [16+]
  4.10 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время. Вести Поморья.
*8.20 Местное время. Суббота.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. Всероссийский потребительский 
проект. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ. [12+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Нелюбимый». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.50 «Шаг к счастью». [12+]
  0.50 «Секретный фарватер». [0+]

НТВ
  5.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.05 «Икорный барон». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
19.25 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Отставник. Позывной «Бродяга». [16+]
  1.05 «Сын за отца...» [16+]
  2.25 Дачный ответ. [0+]
  3.15 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Мультфильмы».
  8.00 «Премьера в Сосновке».
  9.10 Обыкновенный концерт. 
  9.40 «Передвижники».

10.10 «Взрослые дети».
11.20 Больше, чем любовь.
12.00, 1.20 «Экзотическая Уганда».
12.55 «Эффект бабочки».
13.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца Алан 
Республики Северная Осетия – Алания.
14.35 «Джейн».
16.00 «Незаконченный ужин».
18.15 «Предки наших предков».
18.55 «Короткие встречи».
20.30 Дмитрий Певцов. Баллада о Высоцком. 
22.25 «Дневник сельского священника».
  0.20 Клуб 37.
  2.10 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.50 «Мэверик». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Судья Дредд 3D». [16+]
19.20 «Терминатор: Генезис». [16+]
21.45 «Терминатор-3: Восстание машин». [16+]
23.55 «Терминатор: Да придёт спаситель». [16+]
  2.00 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 1.00 ТНТ Music. [16+]
  7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00 «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
22.00 Женский Стендап. [16+]
23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
  1.30, 2.30, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 26 июля
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Командир счастливой «Щуки».
[12+]
  6.00, 10.00, 12.15 Новости.
  7.00, 10.10 День Военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал.
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ.
12.30 «Цари океанов. Фрегаты». [12+]
13.30, 0.10 «Цари океанов». [12+]
14.30 «Черные бушлаты». [16+]
17.50 Государственный Кремлевский Дворец. 
Концерт, посвященный фильму Офицеры. [12+]
19.10 «Офицеры». [6+]
21.00 Время.
21.30 «72 метра». [12+]
  1.10 Наедине со всеми. [16+]
  1.55 Модный приговор. [6+]
  2.40 Давай поженимся! [16+]
  3.20 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.50, 2.15 «Первый после Бога». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Сто к одному.
10.00, 20.00 Вести.
11.00, 1.00 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ.
12.15 «Чёрное море». [16+]
21.20 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
  5.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.10, 1.10 «Икорный барон». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ.
12.15 Дачный ответ. [0+]
13.20 Чудо техники. [12+]
14.20 Однажды. . . [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
19.40 Ты не поверишь! [16+]
20.40 Звезды сошлись. [16+]
22.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  4.10 Их нравы. [0+]
  4.35 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Стёпа-моряк». «Ночь перед 
Рождеством».
  7.45 «Незаконченный ужин».
10.00 Обыкновенный концерт. 
10.30 «Жди меня».
12.00 «Первые в мире».
12.15, 1.45 Диалоги о животных.
12.55 Письма из провинции.
13.20 Дом ученых.
13.50 Легендарные спектакли Большого.
16.35 «Андреевский крест».
17.15 Линия жизни.
18.10 Искатели.
19.00 «Оскар». Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана».
19.40 Песня не прощается. . . 1975 год.
20.30 «Взрослые дети».
21.45 «Дракула возвращается».
22.40 «Рыбка по имени Ванда». [16+]
  0.25 Рождение легенды. 
  2.30 «Приключения Васи Куролесова».

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  6.00 «Терминатор: Генезис». [16+]
  8.15 «Скайлайн». [16+]
  9.55 «Скайлайн-2». [16+]
11.55 «Судья Дредд 3D». [16+]
13.55 «Беглец». [16+]
16.25 «Служители закона». [16+]
19.05 «Воздушная тюрьма». [16+]
21.20 «Скала». [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.20 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест. [16+]
17.00 «Бабушка лёгкого поведения-2». [16+]
18.40, 20.00 Однажды в России. [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
21.00 Прожарка. [16+]
22.00, 3.20, 4.10 Stand Up. [16+]
23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 ТНТ Music. [16+]
  2.00 «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
  5.00 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 «Хронограф». [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]



ОВЕН
Опасайтесь об -
манов в начале 
недели. Со среды 
– благоприятное 
время для самоут-
верждения, вы будете 
деятельны и активны. За-
хочется изменить свою жизнь – дерзай-
те! В воскресенье не идите на поводу 
у страстей.
Благоприятные дни: 22, 25 
Неблагоприятный: 20 

ТЕЛЕЦ
Сейчас трудный 
период, но близ-
кие и друзья вас 
поддержат. Поверь-
те в себя и беритесь 
за решение запутанных ситуаций. В 
середине недели не поддавайтесь 
меланхолии, в этом помогут вечерние 
прогулки. Обязательно займитесь своей 
внешностью.
Благоприятные дни: 21, 24 
Неблагоприятный: 22 

БЛИЗНЕЦЫ
Не  торопитесь 
расстраиваться , 
если  что-то  не 
получается: важно 
уметь ждать, чтобы 
победить. Хорошо спланируйте все 
действия. В середине недели вас ждут 
успех и приятные неожиданности. В 
выходные побудьте на природе.
Благоприятные дни: 22, 23 
Неблагоприятный: 20 

РАК
Вам захочется все-
го и сразу, но по-
старайтесь скон-
центрироваться на 
главном. Не спеши-
те и тщательно проду-
мывайте свои действия. В конце недели 
обратитесь к друзьям за помощью и 
поддержкой. Если вы одиноки, можете 
встретить любовь!
Благоприятные дни: 23, 25 
Неблагоприятный: 21 

ЛЕВ
Будьте готовы к 
смелым решениям, 
не бойтесь тайного 
и неизведанного. 
Раскрывайте свои 
способности, расширяйте 
кругозор. Отправьтесь в поездку, утолите 
жажду приключений. В конце недели вас 
ждет неожиданный доход.
Благоприятные дни: 21, 23 
Неблагоприятный: 25 

ДЕВА
Вы отчаялись най-
ти счастье? А ис-
кали ли вы его? 
Продумайте, чего 
конкретно хотите, 
и вперед. Давно пора 
рискнуть, не боясь промаха. В трудный 
момент поможет хладнокровие. В выход-
ные вознаградите себя приятной ленью.
Благоприятные дни: 23, 25 
Неблагоприятный: 24 

ВЕСЫ
Вы отлично выгля-
дите и прекрасно 
поддерживаете 
беседу – будете 
блистать в обще-
стве. Не пропустите 
вечеринку у друзей! Но 
следите, чтобы успех не слишком 
вскружил вам голову, будьте коррек-
тны в общении. В выходные вас ждет 
активный отдых.
Благоприятные дни: 21, 25 
Неблагоприятный: 
23 

СКОРПИОН
Вас ждут приятные 
вечера с любимым, 
но со среды уделите 
больше внимания работе. В конце не-
дели вам захочется непременно выйти 
в свет. Не упускайте шанс познакомить-
ся с интересным человеком – он может 
изменить ваше будущее.
Благоприятные дни: 21, 23 
Неблагоприятный: 25 

СТРЕЛЕЦ
Уделите внимание 
родным, особенно 
в начале недели 
им  понадобится 
ваша помощь. Со сре-
ды пора воплощать в жизнь мечты и 
желания! Будьте ярче, больше общай-
тесь с детьми. 
Благоприятные дни: 23, 25 
Неблагоприятный: 20 

КОЗЕРОГ
Постарайтесь су-
зить круг обще-
ния. Не раздавайте 
обещания направо и 
налево. В конце недели 
придется срочно решать финансовые 
проблемы. Но в суете не забывайте про 
детей. Выходные посвятите культур-
ному отдыху, выберитесь на прогулку.
Благоприятные дни: 21, 25 
Неблагоприятный: 23 

ВОДОЛЕЙ
Вам  не  хватает 
положительных 
эмоций? Внима-
тельно посмотрите 
вокруг – и вы заме-
тите много приятных 
моментов, не надо зацикливаться на 
трудностях, они скоро пройдут. В конце 
недели хорошо начинать ремонт или 
сделать уборку.
Благоприятные дни: 23, 26 
Неблагоприятный: 25 

РЫБЫ
Первые дни недели 
посвятите заботам 
о внешности: ваш 
успех во многом 
будет зависеть от 
этого. Не тратьте вре-
мя на размышления, что еще съесть, 
чтобы похудеть, просто больше дви-
гайтесь. 
Благоприятные дни: 25, 26 
Неблагоприятный: 24 

Из открытых источников

7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 20 по 26 июля

В начале недели звезды наиболее благосклонны к типичным представителям 
знаков земли (Телец, Дева, Козерог), в середине – воздуха (Близнецы, Весы, 
Водолей), в конце – воды (Рак, Скорпион, Рыбы).
Понедельник. Посвятите день семье, дому, хозяйству. Сегодня нужно внимательно 
следить за своими словами и мыслями, не допускайте негатива.

Вторник. Будьте активнее, не уходите от дел и не избегайте ответственности. Ри-
скуйте, будьте уверены в своих силах. Ни в коем случае не предавайтесь унынию.

Среда. Все на дачу! Благоприятны любые работы с землей. Да и в городе без-
дельничать не стоит – займитесь хотя бы рукоделием.

Четверг. Больше отдыхайте, общайтесь с детьми. Нельзя ругаться и вообще по-
вышать голос. Принимайте гостей.

Пятница. День хорош только для тех дел, которые были запланированы, тща-
тельно выверены. Осуществляйте ремонтные работы по дому, но не стоит делать 
больших покупок.

Суббота. Смело начинайте новые дела, причем быстро, резко и неожиданно. Избе-
гайте монотонности и жестких установок. Новые знакомства будут очень удачными.

Воскресенье. Благоприятнейший день для путешествий и дальних дорог. Нельзя 
лениться, много спать. Как можно больше ходите пешком.

ОФИЦИАЛЬНО

Об электроснабжении
ООО «ТГК-2 Энергосбыт» в одностороннем 
порядке отказывается от исполнения договора 
ресурсоснабжения с МУП «Жилкомсервис» 
в отношении указанных ниже домов.
Для начисления платы за коммунальную услугу элек-
троснабжение всем собственникам и нанимателям 
жилых помещений, расположенных по указанным 
адресам, предлагается предоставить данные для на-
числения платы за электроэнергию. Срок – до 24 июля.

каждым собственником жилого помещения 
ООО «ТГК-2 Энергосбыт» заключит прямые 
договоры о предоставлении коммунальной 
услуги электроснабжения.

Отметим, что на основании ст. 157.2 Жилищного 
кодекса РФ коммунальные услуги собственникам и 
нанимателям помещений в доме могут предоставлять-
ся не лицом, занимающимся управлением домом, а 
непосредственно ресурсоснабжающей организацией.

ООО «ТГК-2 Энергосбыт» ждёт от вас следующую 
информацию: 

• ФИО, дата и место рождения, копия документа, 
удостоверяющего личность, 

• копии документов, подтверждающих право вла-
дения (пользования) жилыми помещениями,

• количество комнат, количество прописанных (про-
живающих), 

• контактный телефон и адрес электронной почты 
(при наличии) каждого собственника и пользователя 
жилых помещений в многоквартирном доме,

• наименование (фирменное наименование) и 
место государственной регистрации юридического 
лица, контактный телефон, если собственником жи-
лого помещения в многоквартирном доме является 
юридическое лицо.

Как отправить документы?
Через сайт ООО «ТГК-2 Энергосбыт» – www.tgc2-
energo.ru. 

По электронной почте: denisovrl@aes.tgc-2.ru. 
Также их можно принести в офис компании. Адрес: 

ул. 3-й Пятилетки, 2, офис 3-Н. Часы приема: понедель-
ник – вторник с 8.30 до 17.00, среда – пятница с 8.30 
до 16.30, суббота, воскресенье – выходной. 

Телефон для справок: (8 81852) 4-01-58.
Приводим адреса домов, жителям которых необхо-

димо предоставить данные для начисления платы за 
коммунальную услугу электроснабжения:

№№ 18; 21-25; 28-29; 29, корпус 1 и 2; 30; 32; 34; 
36 по улице 3-й Пятилетки.

№№ 26; 28; 30-32; 34; 36-38; 40; 40, корпус 1; 41; 
42, корпус 1; 45; 46, корпус 1 и 2; 49; 50, корпус 1 и 
2; 7, корпус 1 по улице 50-летия Октября.

№№ 9; 17; 25, корпус 1; 27, корпус 1; 31, корпус 1; 
37, корпус 1 по улице Ворошилова.

№№ 26; 28; 30; 32; 34; 36; 41 корпус 1 и 2; 42; 
42, корпус 1; 44; 44, корпус 1; 45, корпус 1 по улице 
Двинской.

№№ 2-6; 8-9; 11; 11, корпус 1; 19; 23; 25 по улице 
Димитрова.

№ 4, корпус 1 по улице Добровольского.
№№ 1-4; 6; 10-11 по улице Космонавтов.
№№ 2-7; 9; 12; 14 по улице Ломоносова.
№№ 9; 12, корпус 1; 13; 18; 21, корпус 1; 25; 27; 

29 по улице Мельникова.
№№ 3-6; 7, корпус 1; 8; 10-13 по улице Мира.
№№ 30 корпус 1; 36; 39 по улице Новой.
№№ 1-4; 6-9 по улице Первомайской.
№№ 47; 47, корпус 1; 48-49; 50; 52; 55; 57 по улице 

Пролетарской.
№№ 1; 1, корпус 1; 10, корпус 1; 11; 13; 17; 19; 27; 

28; 3; 30-32; 35; 35, корпус 1; 5; 5, корпус 1; 8, корпус 
1; 9 по улице Советов.

№№ 1; 3; 5; 11 по улице Солнечной.
№№ 2; 2, корпус 1; 4; 6; 14; 20; 20, корпус 1; 22; 

26; 28; 30; 30, корпус 1; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 47 по 
улице Уборевича.

№№ 8 и 12 по улице Ударников.
№№ 3, корпус 1; 5, корпус 1 по улице Фронтовых 

бригад.
№№ 11; 17 и 17, корпус 1 по улице Южной.
С 1 августа 2020 года квитанции за электриче-

скую энергию выставляет ООО «ТГК-2 Энергосбыт». 
Квитанции подлежат оплате до 10-го числа месяца, 
следующего за расчётным.

Информация ООО «ТГК-2 Энергосбыт»

С

ак, для работников, заня-
тых в тяжелых, вредных 
и опасных условиях тру-
да, досрочный выход на 

пенсию сохраняется полностью 
без изменений. Это, например, 
граждане, работающие в горячих 
цехах, железнодорожной отрасли, 
в плавсоставе, в лётном составе 
гражданской авиации, на лесоза-
готовках и лесосплаве, на подзем-
ных и открытых горных работах по 
добыче полезных ископаемых, а 

также спасатели, водители обще-
ственного транспорта и др.

Прежним остается возраст выхо-
да на заслуженных отдых для лиц, 
пенсия которым назначается ранее 
общеустановленного пенсионного 
возраста по социальным мотивам 
и состоянию здоровья. Это женщи-
ны, родившие пять и более детей и 
воспитавшие их до восьмилетне-
го возраста, родители и опекуны 
инвалидов с детства, инвалиды 
вследствие военной травмы, ин-

валиды по зрению первой группы, 
женщины, родившие двух и более 
детей и выработавшие необходи-
мый северный стаж.

Также не изменился пенсионный 
возраст для граждан, пострадавших 
в результате радиационных или 
техногенных катастроф, и для лиц, 
проработавших в лётно-испыта-
тельном составе, непосредственно 
занятых в лётных испытаниях.

С полным перечнем граждан, 
для которых возраст выхода на 
пенсию не меняется, можно озна-
комиться на сайте Пенсионного 
фонда России.

По материалам пресс-службы 
ОПФР по Архангельской области

Для кого возраст 
выхода на пенсию 
не изменился?
Рассказывают сотрудники отделения Пенсионного 
фонда РФ по Архангельской области 
С 1 января 2019 года в России началось поэтапное повышение воз-
раста выхода на пенсию. Вместе с тем для многих категорий граждан, 
имеющих право досрочного назначения пенсии, пенсионный возраст 
остался прежним.

Т



В рамках проекта
июня 2003 года на Ком-
сомольской площади 
Новодвинска был от-
крыт мемориал, посвя-

щённый погибшим в локальных 
конфликтах. Его гранитные плиты 
украшают имена восьми героев, 
которые отдали жизни, исполняя 
воинский долг.

Как рассказал председатель 
правления новодвинского отде-
ления общественной организации 
«Российский союз ветеранов Аф-
ганистана» Виктор Дмитриевский, 
спустя 17 лет после установки ме-
мориалу потребовался ремонт.

– Активистами нашего отде-
ления был написан проект по 
реконструкции объекта «Память 
священна», – рассказал Виктор 
Александрович. – С этой инициа-
тивой мы приняли участие в реги-
ональном конкурсе проектов па-
триотической направленности, ко-
торый проводил центр «Патриот» 

при поддержке администрации гу-
бернатора и правительства Архан-
гельской области. Содействие в 
получении гранта оказало и реги-
ональное отделение Российского 
военно-исторического общества. 
Таким образом, поступило около 
300 тысяч рублей. На эти средства 
будут выполнены работы по обнов-
лению старых плит.

При поддержке 
АЦБК
Также мемориалу было необходимо 
укрепление фундаментной части. 

В этом уже помог Архангельский 
ЦБК. 

Ранее Виктор Дмитриевский 
вместе с главным строителем АЦБК 
Андреем Артемьевым разработали 
план ремонтных работ по усиле-
нию плиты основания мемориала. 
Они начались 29 июня и к сегод-
няшнему дню завершены.

– Акционер и руководство АЦБК 
тесно сотрудничают с нашей орга-
низацией, с понимаем откликаются 
на просьбы о помощи, – подчеркнул 
Виктор Александрович. 

Активисты РСВА благодарят всех, 
кто оказывает помощь и содействие 
в ремонте мемориала: администра-
цию города, Архангельский ЦБК, 
представителей местного отделе-
ния политической партии «Единая 
Россия». 
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 255 рублей 75 копеек (51 рубль 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 220 рубля 75 копеек (44 рубля 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
180 рублей 65 копеек (36 рублей 13 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»
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АЦБК-80Символ памяти
При поддержке правительства региона, Архангельского ЦБК и местного 
отделения партии «Единая Россия» в Новодвинске проводится ремонт 
мемориала погибшим в локальных конфликтах. Сегодня уже завершён 
первый этап благоустройства. Общими усилиями реконструкцию памятного 
места планируют закончить в начале сентября 2020 года.

Финансовую поддержку для выполнения 
работ по укреплению фундаментной час-
ти мемориала погибшим в локальных 
конфликтах оказал Архангельский ЦБК. 

амые первые юбилеи ком-
бината пришлись на годы 
восстановления страны по-
сле Великой Отечественной 

войны. Поэтому главным празд-
ником и радостным событием для 
пролетариев тех лет было выпол-
нение производственных планов, 
социалистических обязательств.

К 25-летию предприятия стали 
готовиться заранее. В начале 1965 
года группа эстетики комбината 
разработала фирменный бренд 
– торговый знак «АБК». С этого 
времени витиеватые буквы стали 
украшением продукции, фасадов 
зданий и интерьеров Архангельс-
кого ЦБК.

В канун важной даты газета 
«Бумажник» объявила конкурс на 
самое трогательное произведение 
о комбинате. Работники и ветераны 
ежедневно приносили в редакцию 
свои очерки, рассказы, стихотворе-
ния и мелодии. В ходе тщательного 
отбора лучшей признали песню 

В.С. Анненкова и Ю.В. Толстякова «О 
родном комбинате».

«Когда над Двиной золотятся 
закаты,

И чайка летит над волной,
Мы песню поём о родном ком-

бинате,
О славе его трудовой…», 
– такими словами начинается 

музыкальный шедевр.
В конце 60-х песня имела боль-

шую популярность среди работни-
ков предприятия, её пели в цехах, 
во время субботников и празднич-
ных застолий.

Следите за нашими публикаци-
ями – будет интересно! А может 
сами поделитесь интересными 
фактами , событиями и фото с 
празднований дней рождения 
комбината? Пишите нам по адресу 
info@bumazhnik.ru и в личных 
сообщениях на страницах Архан-
гельского ЦБК в социальных сетях. 

Соб. инф. 

Праздничные 
страницы комбината 

С

За свою многолетнюю историю Архангельский ЦБК отметил 15 юбилеев. 
16-й мы встретим в конце августа 2020 года. Однако у каждого юби-
лея были свои особенности и необычные моменты. Накануне 80-летия 
комбината мы открываем рубрику «АЦБК-80», где будем вспоминать 
оригинальные факты о юбилеях нашей компании.


