
Выпускной 
на отлично

вёздный билет» запоминается на всю 

жизнь. Это финал длинной школь-

ной дороги. Позади 11 лет учёбы, 

успешно сданы выпускные экзамены. 

Впереди – новые возможности и новая, уже 

взрослая жизнь. 

226 выпускников 11-х классов общеобра-

зовательных учреждений Новодвинска собра-

лись на Комсомольской площади. В этот сол-

нечный день ребята радовались окончанию 

школы и немного грустили о расставании с 

учителями и одноклассниками. Девушки были 

в элегантных вечерних платьях, юноши – в 

строгих, по последней моде костюмах. 

В сопровождении оркестра Главного управ-

ления МЧС России по Архангельской области 

началось шествие. Под торжественный марш 

выпускники дефилировали от кинокомплекса 

«Дружба» до Комсомольской площади. 

Как отметили ведущие мероприятия, обще-

образовательная школа №1 в 2019 году вы-

пускает уникальных учеников. Это первый 

лесной класс, учащиеся которого ориентиро-

ваны на работу в лесопромышленной отрасли. 

В течение двух лет ребята принимали участие 

в мастер-классах, тестах, практико-ориентиро-

ванных семинарах с преподавателями САФУ. 

Они участвовали во встречах с генеральным 

директором Архангельского ЦБК Дмитрием 

Зылёвым, ведущими специалистами комби-

ната и предприятий лесной индустрии. 

В этот день звучали слова признаний в 

адрес новодвинских выпускников: они энер-

гичные, весёлые, креативные. Многократные 

призёры предметных олимпиад, в том числе 

по физике, информатике, экономике и литера-

туре. Отмечались и их физкультурные заслуги. 

Например, одиннадцатиклассники из третьей 

школы неизменно демонстрировали отличные 

результаты на городских мероприятиях спор-

тивной и патриотической направленности.

«Выпускник – звучит гордо!» – под таким 

девизом прошли по площади учащиеся шко-

лы №4, среди которых – призёры творческих 

конкурсов, участники научно-практических 

конференций и форумов. «Вместе мы – сила!» 

– а это уже слоган школы №7. Ребята особо 

подчёркивали, что в их учебном учреждении 

царит атмосфера дружбы и взаимопонимания. 

Окончание на стр. 3

Фото Сергея СЮРИНА

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»:

– Ребята сделали первый серьёзный 

шаг во взрослый мир. Уже завтра их 

ждут новые открытия, трудные вопро-

сы, нелёгкие ответы, самостоятельные 

решения. Каким будет будущее сего-

дняшних выпускников – выбор только 

за ними.

Юным новодвинцам предстоит 

получить интересную и востребован-

ную профессию, которая пригодится, 

в которой будет интересно. Надеюсь, 

что многие выпускники 2019 года 

через несколько лет придут работать 

в коллектив Архангельского ЦБК, 

станут полноправными 

участниками высокопро-

фессиональной команды 

комбината. Наша компа-

ния всегда рада принять 

в свои ряды моло-

дых специалистов, 

полных идей и 

энергии для их 

воплощения!
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ЗА ЭКОЛОГИЮ – Рейтинговое агентство RAEX опубликовало 
топ-20 российских компаний по затратам на охрану окружающей 
среды. В тройку лидеров страны вошло АО «Архангельский ЦБК». 
Расходы нашей компании на экологию составили 2,95% 
от выручки 2017 года, позиция в рейтинге – третья из 20! 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – Сертификат на мечту: 2 июля в 
зале заседаний управления Архангельского ЦБК состоялось вручение 
свидетельств о праве на социальную выплату на приобретение 
жилья. Счастливыми обладателями ценных документов стали 
16 семей сотрудников нашего предприятия. Читайте подробности

Безопасность 
Состоялся ежегодный смотр-конкурс среди смен ПГСС, команд нештатных 
газоспасательных и пожарных формирований, санитарных постов 
комбината. Работники АЦБК продемонстрировали отличные навыки. 
Наш вывод: предприятие в безопасности! ............................................................. 4

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК отметил новодвинских выпускников-медалистов

Новодвинска стали 
выпускниками 2019 года

226226
одиннадцатиклассников

О юных, красивых и счастливых: 28 июня на Комсомольской 
площади состоялся городской бал «Звёздный билет» 

Время выбирать мечту

Есть в Новодвинске добрая традиция: выпускников школ провожают во взрослую жизнь с 

особым размахом, торжественностью и теплотой. В последнюю пятницу июня в их честь был 

устроен пышный праздник.

«З
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Комбинат –
в тройке лидеров 

ак отмечено в исследовании, в 

2017-м предприятия-лидеры из-

расходовали на экологические 

мероприятия почти 32 млрд 

рублей – по среднегодовому курсу это 

больше полумиллиарда долларов. 

Больше всех на сохранение и восста-

новление природы тратятся нефтяные, 

металлургические компании и пред-

ставители целлюлозно-бумажной про-

мышленности. В топ-10 вошли такие 

компании, как «Норильский никель», 

«Уралкалий», «Росатом», «ФосАгро», 

«Роснефть», «Металлоинвест» и т. д.

Как отмечают специалисты рейтин-

гового агентства RAEX, даже участники 

представленного рейтинга инвестиру-

ют в экологию в среднем около 1,9% 

от своей ежегодной выручки. Затраты 

компаний-лидеров, в число которых 

входит и Архангельский ЦБК, значи-

тельно выше, чем в среднем по рейтин-

гу, а также в Евросоюзе, где компании 

отдают на экологию около 1,5%. Еще 

ниже рейтинговые показатели в России. 

Ежегодная доля экологических трат в 

нашей стране составляет около 0,8% от 

валового внутреннего продукта.

Впрочем, расходы бюджетов всех 

уровней в РФ в ближайшие годы уве-

личатся как минимум вдвое и станут 

сопоставимы с расходами участников 

рейтинга. Увеличение бюджетных трат 

предусмотрено нацпроектом «Эко-

логия» стоимостью 1 трлн 551 млрд 

рублей, который принят в рамках пре-

зидентского указа в мае 2018 года. 

Таким образом, Архангельский ЦБК 

предвосхитил складывающиеся нацио-

нальные тренды увеличения затрат на 

природоохранную деятельность.

Для подготовки рейтингов в рамках 

проекта «Лидеры бизнеса» исполь-

зуются базовые финансовые и нефи-

нансовые показатели деятельности 

крупнейших российских компаний. 

RAEX включает в рейтинг предприятия, 

предоставившие в ходе анкетирования 

либо опубликовавшие в годовых отчё-

тах, отчётах об устойчивом развитии, 

отчётах о корпоративной социальной 

ответственности, годовой консоли-

дированной финансовой отчётности, 

годовой бухгалтерской отчётности за 

2017 год однозначно определимые 

данные, необходимые для расчёта 

базового показателя или показателей 

того или иного рейтинга.

Так, по версии агентства RAEX, АО 

«Архангельский ЦБК» является не 

только лидером российского бизнеса 

по расходам на экологию, но и одним 

из отечественных лидеров по затратам 

на инновации, вложениям в социальное 

партнёрство.

Соб. инф.

К

в стране согласно 
версии рейтингового 
агентства RAEX занял 
Архангельский ЦБК 
по затратам на охрану 
окружающей среды

3-е
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Лесохимия на практике

ти ребята учатся в Выс-

шей школе естественных 

наук и технологий САФУ, 

специализируются на 

теоретической и прикладной 

химии. Им было особенно ин-

тересно ознакомиться с техни-

ческими регламентами, основ-

ными процессами и структурой 

комбината.

В ходе путешествия по пред-

приятию студенты узнали о 

методах приёмки, хранения 

и переработки древесины. 

В древесно-подготовительном 

цехе им даже выпала возмож-

ность посидеть за пультом 

управления, откуда ведётся 

контроль за рубкой лесного 

сырья в щепу. Также ребятам 

рассказали о задачах комби-

ната по лесовосстановлению.

Учебная практика предпо-

лагает комплекс экскурсий. По-

этому юные гости из САФУ ещё 

посетят третью очередь пред-

приятия, чтобы ознакомиться с 

процессом варки сульфатной 

белёной целлюлозы, а также 

производство биологической 

очистки, где обрабатываются 

сточные воды перед их сбро-

сом в Северную Двину.

Впечатлениями поделилась 

сопровождавшая группу до-

цент кафедры теоретической 

и прикладной химии Татьяна 

Скребец.

– На Архангельском ЦБК 

экскурсии для студентов всегда 

хорошо организованы, рас-

сказы специалистов компании 

интересны , – подчеркнула 

Татьяна Эдуардовна. – Они 

помогают молодым людям 

расширить представления о 

большом целлюлозно-бумаж-

ном производстве. 

По окончании практики каж-

дому студенту будет необходи-

мо выполнить индивидуальное 

задание, которое заключается в 

описании технологии производ-

ства на определённой стадии. 

Пользу таких визитов от-

метил и научный сотрудник 

центра коллективного поль-

зования научным оборудова-

нием «Арктика» САФУ Артём 

Ивахнов.

– Нашим ребятам скоро пред-

стоит реализовать теоретиче-

ские знания в рабочем процес-

се, – сказал Артём Дмитриевич. 

– Исключительно по учебнику 

профессионалом не станешь, 

требуется своими глазами уви-

деть производство. Наш вуз рас-

сматривает Архангельский ЦБК 

как очень перспективный вари-

ант для прохождения практики 

и дальнейшего трудоустройства 

студентов. 

Отметим, что между градо-

образующим предприятием 

Новодвинска и САФУ под-

писано соглашение об эф-

фективном сотрудничестве, 

а на производстве картона 

комбината расположилась 

базовая кафедра технологии 

ЦБП университета.

Евгения САЕНКО

Фото автора

Э

28 июня рейтинговое агентство RAEX опубликовало топ-20 российских компаний 

по затратам на охрану окружающей среды. В тройку лидеров страны вошло АО 

«Архангельский ЦБК». Расходы нашей компании на экологию составили 2,95% 

от выручки 2017 года, позиция в рейтинге – третья из 20. 

25 июня студенты-второкурсники Северного Арктического 

федерального университета имени М.В. Ломоносова в рамках 

выездной учебной практики посетили лесную биржу и древес-

но-подготовительный цех №4 Архангельского ЦБК. Будущие 

специалисты оценили, как функционирует технологическая 

цепочка целлюлозно-бумажного производства.

Останов в Америке 
В октябре этого года компания Georgia-Pacifi c оста-

новит производство мелованного картона на заводе 

в американском городе Кроссетте (штат Арканзас).

Будет прекращена работа картоноделательных 

машин, склада сырья, целлюлозного производ-

ства и значительной части энергетического ком-

плекса. Кроме того, в июле 2019 года Georgia-

Pacifi c остановит устаревшую линию по выпуску 

санитарно-гигиенической бумаги.

Переговоры с профсоюзными организациями 

начнутся в июле 2019-го, части персонала будет 

предложена работа на других площадках ком-

пании. Общая численность штата предприятия 

в Кроссетте составляет более 500 сотрудников.

lesprom.com

Подвели амбиции 
Из-за падения спроса на шпон и дефицита сырья 

Danzer закроет предприятие, расположенное в 

Суване (Франция). 

Два года назад Danzer завершила реализацию 

инвестиционного проекта стоимостью 15 млн 

евро по модернизации производственных мощ-

ностей завода. Предполагалось, что предприятие 

помимо шпона станет изготавливать ещё и на-

польные покрытия. Однако, по словам руковод-

ства Danzer, этот амбициозный план не был во-

площён в жизнь, и завод будет закрыт.

Компания Danzer основана в 1932 году, специ-

ализируется на производстве строганого шпона, 

пиломатериалов, напольных покрытий и другой 

продукции деревообработки с высокой добав-

ленной стоимостью. 

lesprom.com

Выручка снизилась
В первом квартале 2019-го выручка чилийской 

лесопромышленной компании Arauco снизилась 

в годовом исчислении на 5,2%, до 1,388 млрд 

долларов.

Скорректированный показатель EBITDA сократился 

на 22,3%, до 354,9 млн долларов. Чистая прибыль 

Arauco по итогам первого квартала этого года со-

ставила 126,1 млн долларов, что на 36,2% меньше 

результата аналогичного периода 2018-го.

Компания специализируется на производстве 

целлюлозы и строительных изделий из древесины.

бумпром.ру

638 000 тонн гранул 
По информации Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстат), за первые пять 

месяцев 2019 года в нашей стране зафиксиро-

ван рост выпуска древесных топливных гранул.

Их производство выросло на 20,7% и составило 

638 000 тонн.

Напомним, что в 2018 году было выпущено 

и экспортировано чуть менее 1,5 млн тонн дре-

весных гранул. 

бумпром.ру

Кадровое решение
Руководитель Федерального агентства лесного 
хозяйства – замминистра природных ресурсов 
и экологии России Иван Валентик написал за-
явление на увольнение на имя председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Иван Владимирович возглавил Рослесхоз в 2014 
году, до этого занимал различные руководящие 
должности в Минприроды, Росприроднадзоре и 
Минсельхозе.

бумпром.ру

Продаж стало меньше
В первом квартале 2019-го продажи Schweitzer-
Mauduit International, Inc. снизились в годовом 
исчислении на 1%, до 258 млн долларов.

Скорректированный показатель EBITDA за отчёт-
ный период сократился на 12%, до 44,7 млн дол-
ларов. Операционная прибыль по стандарту GAAP 
составила 30,4 млн долларов, что на 13% меньше 
результата аналогичного периода 2018-го.

Schweitzer-Mauduit International, Inc. является 
производителем специализированных бумаг и круп-
нейшим мировым поставщиком сигаретной бумаги.

lesprom.com



этим знаменательным 

событием будущих но-

восёлов поздравили на-

чальник отдела по па-

триотическому воспитанию 

управления по делам молодёжи 

и патриотическому воспитанию 

правительства Поморья Иван 

Жернаков, глава города Сергей 

Андреев, начальник управления 

по работе со СМИ, молодёжной 

политике и спорту админи-

страции Новодвинска Алексей 

Кузнецов, а также генеральный 

директор АО «Архангельский 

ЦБК» Дмитрий Зылёв и адми-

нистративный директор комби-

ната Ольга Саввина.

Вручение свидетельств про-

ходило в рамках федеральной 

программы «Обеспечение жи-

льём молодых семей». 

По инициативе члена сове-

та директоров Архангельского 

ЦБК Владимира Крупчака чет-

вёртый год подряд наше пред-

приятие софинансирует соци-

ально значимый проект. За счёт 

этого сотрудники комбината 

имеют право преимуществен-

ного получения сертификата.

– За весь период удалось 

оказать поддержку в улучшении 

жилищных условий 64 семьям 

наших работников, – рассказал 

генеральный директор АЦБК 

Дмитрий Зылёв. – Уверены, 

что наличие собственного жи-

лья способствует гармонии и 

благополучию в семье, а также 

успешной трудовой деятельно-

сти на благо градообразующего 

предприятия.

Начальник отдела по патрио-

тическому воспитанию управ-

ления по делам молодёжи и 

патриотическому воспитанию 

правительства Поморья Иван 

Жернаков в своём выступлении 

подчеркнул, что взаимодей-

ствие администрации Ново-

двинска и комбината является 

единственным в регионе при-

мером эффективного государ-

ственно-частного партнёрства. 

Церемония вручения прошла 

торжественно и волнительно. 

Среди главных героев меропри-

ятия были и те, кто до сих пор 

не может поверить своему сча-

стью, и те, кто уже предвкушает 

долгожданный переезд, выбрав 

новое жильё и запланировав 

дизайн интерьера.

Подробный репортаж о вруче-

нии жилищных свидетельств 

читайте в следующем номере 

газеты «Бумажник».

Анна ДОВЫДЕНКО

Фото Сергея СЮРИНА

СОБЫТИЕ

ТЕМА НОМЕРА 3
www. appm.ru

ГОРОД

работников 
Архангельского 
ЦБК за четыре года 
действия жилищной 
программы получили 
свидетельства о 
праве на социальную 
выплату на 
приобретение жилья, 
из них 16 – в 2019-м

6464
семьи

Время выбирать мечту
Окончание.

Начало на стр. 1

Отметили и заслуги выпускников ново-

двинской гимназии. Представители этой 

команды являются призёрами и лауреата-

ми Дельфийских игр, военно-спортивных 

соревнований и традиционных майских 

эстафет на призы Архангельского ЦБК. 

Всё получится!
Звёздный бал стал замечательным пово-

дом, чтобы вручить медали и чествовать 

лучших учеников. Наградой государствен-

ного уровня «За успехи в учении» поощре-

ны 23 выпускника. Серебряными медалями 

Архангельской области отмечены четыре 

человека. 

Знаки отличия Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» были выданы 16 выпуск-

никам, среди них 12 обладателей золота, 

три – серебра и один – бронзы. 

Признания «Звезда надежды» удостои-

лись Виталий Соболев, Анастасия Смирнова, 

Даниил Арбузов, Софья Савёлова, Евгений 

Угловский, Анна Булавко, Андрей Чураков, 

Владислава Новицкая, Карина Казинникова 

и Данил Худяков.

Если мода на наряды часто обновляется, 

то напутственные слова вчерашним школь-

никам по своей теплоте остаются неизмен-

ными. В адрес выпускников прозвучали 

поздравительные слова от генерального 

директора Архангельского ЦБК Дмитрия 

Зылёва. Он пожелал ребятам реализовать 

свои таланты и способности, приобрести 

нужную, перспективную специальность и 

оставаться верными Родине.

Представители администрации муни-

ципалитета, общественных организаций 

и предприятий Новодвинска выразили 

слова благодарности учителям за высокое 

служение избранному делу, творческий по-

иск, душевную щедрость, а родителям – за 

помощь и поддержку. Сами выпускники го-

ворили спасибо педагогам, папам и мамам, 

с добротой и теплом вспоминали школьные 

годы – время счастливых открытий и инте-

ресных забот.

Мечты у вчерашних учеников исключи-

тельно светлые: больше путешествовать, 

заниматься любимым делом и создать 

крепкую семью. За результаты поступле-

ния в вузы молодёжь, конечно, переживает. 

Многие уже сейчас задумываются, какой 

будет дорога к успеху.

– Ждали этот праздник 11 лет, – отметил 

выпускник новодвинской гимназии Данил 

Худяков. – Но наступил он внезапно – так 

бывает со всем долгожданным. Нам пред-

стоит сделать большой шаг в будущее. 

Позади беззаботное детство, а впереди 

– учёба, выбор профессии. От имени всех 

выпускников хочу сказать: спасибо, школа! 

Благодарю вас, учителя! 

Получение аттестата о среднем образо-

вании – важное событие для молодых лю-

дей, впереди у них поступление в высшие 

учебные заведения и множество планов, 

которые нужно реализовать. Пожелаем им 

удачи и значимых свершений! Всё обяза-

тельно получится!

Юлия ДМИТРИЕВА 

Фото Сергея СЮРИНА 
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Счастливые новосёлы
2 июля в зале заседаний управления Архангельского ЦБК состоялось вручение 
свидетельств о праве на социальную выплату на приобретение жилья
В 2019 году счастливыми обладателями ценных документов 

стали 17 молодых пар, из них 16 – семьи сотрудников нашего 

предприятия. 

Достойно 
станцевали в Сочи
В Сочи завершился один из крупнейших 

международных турниров по танцевальному 

спорту Sochi open 2019. Более трёх тысяч 

танцевальных дуэтов соревновались в раз-

личных возрастных и спортивных категориях. 

В числе участников масштабного мероприя-

тия были и юные новодвинцы. 

Наш город на международном турнире пред-

ставляли две пары воспитанников танцеваль-

но-спортивного клуба «Надежда»: Андрей 

Чигридов и Дарья Бачурина, Егор Селиванов и 

Полина Кубинцева. Егор и Полина отличились 

в программе латиноамериканских танцев, за-

няв 11-е место из 87.

Андрей и Дарья громко заявили о себе на 

первенстве России и этапе Гран-при Федера-

ции танцевального спорта и акробатического 

рок-н-ролла среди детских танцевальных 

дуэтов, которые также проходили в рамках 

Sochi open 2019.

В финале первенства наши ребята стали 

четвёртыми, а на этапе Гран-при творческий 

тандем завоевал серебро. 

Как прокомментировал руководитель 

ТСК «Надежда» Денис Чигридов, Дарья и Ан-

дрей стали первой парой Поморья, которая 

смогла достичь таких высот в танцевальном 

спорте.

В диалоге 
с молодёжью
В Вельском районе прошёл 11-й междуна-

родный молодёжный форум «Команда 29». 

В нём участвовали гости из Индии, Египта, 

Венгрии, Афганистана, а также представи-

тели всех муниципалитетов Поморья, в том 

числе и Новодвинска. 

Делегацию молодёжи из нашего города воз-

главила специалист Новодвинского молодёж-

ного центра Анастасия Кишкарь.

– Программа «Команды 29» включала 

интересные обучающие площадки, уди-

вительные встречи и полезные тренинги, 

– поделилась Анастасия. – Форум прошёл 

динамично и оставил массу незабываемых 

впечатлений!

Также в мероприятии приняли участие гу-

бернатор Игорь Орлов, руководители муни-

ципалитетов, в том числе глава Новодвинска 

Сергей Андреев. 

– На тематических площадках форума мы 

дискутировали с его участниками, – рассказал 

Сергей Фёдорович. – Диалог с молодёжью – 

это всегда увлечённо, продуктивно и важно, 

ведь будущее региона и страны в их руках. 

Замечательно, что «Команда 29» собрала 

большое количество неравнодушных моло-

дых людей со своей точкой зрения, желанием 

творить и созидать.

Забег и успех! 
В столице региона на стадионе «Труд» состо-

ялся 36-й Поморский легкоатлетический ма-

рафон «Гандвик». На старт вышли около 300 

участников из Архангельска, Северодвинска, 

Новодвинска, Няндомы, Онеги, Вельска, 

Мезенского, Приморского, Устьянского, Ко-

ношского, Холмогорского районов, а также 

из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда. 

Легкоатлеты нашего города продемонстри-

ровали отличные результаты. На дистанции 

10 километров в своих возрастных группах 

победителями стали Роман Клоков, Александр 

Чураков, серебряными призёрами – Ангелина 

Венедиктова и Степан Епифанов, бронзовыми 

– Андрей Чураков и Илья Кузнецов.

В марафонской дистанции (42 км 195 м) 

первыми финишировали Анна Теплякова, Ни-

колай Кузин, Виталий Колпачников. Почётное 

второе место заняла Кристина Матвейчук. 

По материалам novadmin.ru



Зона отдыха и красоты
ородской парк – это спокойствие, 

единение с природой и удивительно 

красивые пейзажи Северной Двины. 

На протяжении многих лет он является 

излюбленным местом отдыха новодвинцев 

всех возрастов. Символично и радостно, что 

сегодня этот объект активно преображается. 

Парковая зона на берегу Северной Двины 

выбрана для благоустройства неслучайно: 

в 2018 году эта территория победила в на-

родном голосовании, проходившем в рамках 

программы «Формирование комфортной 

городской среды». Кандидатуру парка под-

держали 6,5 тысячи человек из 10 тысяч 

проголосовавших. 

– Программа «Формирование комфортной 

городской среды» рассчитана до 2024 года, в 

этот срок планируется выполнить все работы 

по благоустройству парка, – прокомменти-

ровал начальник отдела инфраструктурного 

развития администрации Новодвинска Игорь 

Расторгуев. – Реализация проекта проходит 

поэтапно. Сегодня здесь начались работы по 

замене старой деревянной сцены на новую, 

установке лестницы (к сцене) и мест для 

зрителей. При получении дополнительного 

финансирования планируется продолжить 

обустройство тротуара из брусчатки на 

участке от центрального кольцевого сквера 

в сторону выхода со стороны стадиона спорт-

комбината «Двина». 

Кроме этого, в парковой зоне рядом с дет-

ским игровым комплексом уже установили 

топиари-фигуру* медведя, а на ранее отре-

монтированном участке центральной аллеи 

парка появились комфортные скамейки.

Актуальное по теме 
Этим летом в детском парке за зданием 

НГКЦ также произошли хоть и незначитель-

ные, но улучшения инфраструктуры. Здесь 

установили изящные трёхъярусные вазоны 

с цветами, которые украсили территорию. 

Отремонтировали и повесили на прежнее 

место популярные в детском парке качели-

«гнездо». Причиной их поломки послужило 

превышение положенной нагрузки (перевес). 

Мы обращаемся к новодвинцам с просьбой 

бережно относиться к объектам городской 

инфраструктуры – имуществу, инвентарю, 

малым архитектурным формам, следить за 

порядком и не оставаться равнодушными к 

поступкам тех, кто портит наше общее до-

стояние.

Красота там, где её ценят и берегут! 

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО 

Фото автора 

На непростых 
маршрутах

лавными целями соревнова-

ний стали совершенствование 

подготовки команд, выявле-

ние лучших путём проверки 

теоретических и практических 

навыков, пропаганда здорового 

образа жизни.

– Очень важно иметь знания 

спасателя, – подчеркнул начальник 

управления по делам ГО, ЧС и ПБ 

Архангельского ЦБК Сергей Шере-

метьев. – Человек, владеющий хотя 

бы их азами, всегда сможет пра-

вильно и оперативно действовать, 

не растеряется в чрезвычайной 

ситуации. 

Подобные соревнования нужны 

и важны. В состязательной форме 

обучение спасателей, пусть даже 

и нештатных, происходит гораздо 

эффективнее.

Для каждой категории сорев-

нующихся была предусмотрена 

отдельная трасса. В комбиниро-

ванной эстафете газоспасателей 

участвовали команды, состояв-

шие из четырёх человек. Бой-

цам требовалось быстро надеть 

дыхательный аппарат, проверить 

его , затем преодолеть полосу 

препятствий, установить бандаж 

на тренировочной цистерне. Фи-

нальный этап – спасение условно 

пострадавшего.

У нештатных пожарных – другое 

задание. Одному участнику нужно 

было на время примерить тяжё-

лую экипировку, другому прыгнуть 

через горящее бревно, пробежать 

по эстакаде и проложить рукавную 

линию. Сразу после этой опера-

ции – скоростной спуск по столбу 

и мастер-класс по владению ку-

валдой. В завершение – спасение 

и перенос пострадавшего в без-

опасное место. Всё как в реально-

сти, только здесь это приходилось 

делать под бодрящие возгласы 

болельщиков. 

На участие в состязании было за-

явлено 23 команды, в том числе 

и от ЧОП «Лидер». Сборная этой 

охраной организации принимала 

участие в смотре-конкурсе впер-

вые. По итогам состязаний первое 

место среди нештатных пожарных 

формирований завоевали сотруд-

ники четвёртого древесно-подго-

товительного цеха. Они же и лучше 

всех справились с выполнением 

теоретического задания. Среди 

нештатных газоспасательных фор-

мирований лучшими признаны 

представители цеха хлора и хло-

ропродуктов производства целлю-

лозы. Отличные навыки показали 

и профессионалы-спасатели – со-

трудники ПГСС комбината. Среди 

них лидером признана первая 

смена службы. 

Командная работа
«Готовы в любой ситуации оказать 

доврачебную помощь!» – под таким 

девизом соревновались команды 

санитарных постов. Это непро-

фессиональные санитары, на до-

бровольной основе они входят в 

состав нештатного спасательного 

формирования. Их задача состоит 

в оказании доврачебной помощи 

пострадавшим в чрезвычайных 

обстоятельствах. 

Представителям санпостов в 

ходе смотра-конкурса предстояло 

пройти пять этапов. Каждая ко-

манда состояла из пяти человек 

– представителей подразделений 

комбината.

Качество исполнения оцени-

валось строгой судейской брига-

дой по нескольким показателям. 

Первый этап оказался не самым 

сложным. Участники демонстри-

ровали оснащение своих команд 

и укомплектованность санитарной 

сумки. На втором этапе состязаний 

необходимо было провести сер-

дечно-лёгочную реанимацию на 

специальном тренажёре. Третий 

этап предполагал демонстрацию 

умения надевать защитные костю-

мы, четвёртый – правильно приме-

нять противогазы. На пятом этапе 

отрабатывались действия членов 

санитарных постов в очаге пора-

жения – розыск, транспортировка 

пострадавших, оказание первой 

помощи. 

– Правильно выполняли распо-

ряжения своего командира, – от-

метила участница сборной произ-

водства бумаги Архангельского ЦБК 

Елизавета Киреева. – Мы определя-

ли состояние пострадавшего и стро-

го соблюдали последовательность 

в оказании первой медицинской 

помощи. Все получили необыкно-

венный заряд адреналина!

По результатам состязаний пер-

вое место заняла сборная сотруд-

ниц древесно-биржевого произ-

водства. 

Как отмечают организаторы, 

команды серьёзно и ответственно 

подошли к подготовке, проявили 

максимальную сплочённость, бы-

строту реакции и умение грамотно 

применять знания по оказанию 

первой помощи. Победители и при-

зёры удостоены памятных грамот и 

призов от Архангельского ЦБК.

Павел ФАСОНОВ

Юлия ДМИТРИЕВА

Фото Юлии ДМИТРИЕВОЙ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

участвовали в 
смотре-конкурсе 
спасателей 
Архангельского ЦБК

2323
команды

Г

Спасатели: смотр сил
В конце июня на базе спортивно-тренировочного комплекса пожарно-газоспасательной службы Архангельского 

ЦБК состоялся ежегодный смотр-конкурс среди смен ПГСС, команд нештатных газоспасательных и пожарных 

формирований, санитарных постов. Работники нашего предприятия продемонстрировали отличные навыки. 

Можно сделать вывод: комбинат в безопасности!

Преображение парка
В 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в нашем 

городе началось благоустройство парковой зоны на берегу Северной Двины. Прошлым 

летом здесь появился современный и изящный круговой плиточный сквер и началось об-

устройство тротуара из брусчатки. В перспективе на 2019-й – замена старой деревянной 

сцены на новую. 

Г

*Топиари-фигура – это ландшафтная 

скульптура из искусственной газонной 

травы.



Трудоустройство несовершен-

нолетних старшеклассников и 

студентов осуществляется в рам-

ках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации моло-

дёжной политики на территории 

МО «Город Новодвинск». Под-

держку трудовому проекту ока-

зывает АО «Архангельский ЦБК».

Организация 
и содействие 

айти работу на лето – цель 

многих старшеклассни-

ков и студентов. Для них 

это возможность проявить 

самостоятельность и ответствен-

ность, научиться новому и, конеч-

но, получить личные деньги. Место 

трудоустройства должно быть 

надёжным и официальным, так 

удастся избежать несоблюдения 

условий труда несовершеннолет-

них и невыплаты зарплаты. 

Администрация нашего города 

на протяжении многих лет за-

нимается организацией рабочих 

мест для ребят в возрасте от 14 

до 18 лет в летний период. 

– В этом году молодёжные 

бригады работают на базе следу-

ющих учреждений: школ №№1, 4, 

6, 7, Детско-юношеского центра, 

Новодвинской централизован-

ной библиотечной системы, МБУ 

«Флора-Дизайн», – рассказала 

начальник отдела по делам мо-

лодёжи и спорту администрации 

Новодвинска Наталья Каменских. 

– На выплаты зарплат подросткам 

из бюджета муниципалитета вы-

делено 358 тысяч рублей. Еже-

годно содействие в реализации 

программы оказывает Архангель-

ский ЦБК. В этом году комбинат 

оказал финансовую помощь в 

размере 350 тысяч рублей. Это 

дало возможность дополнитель-

но трудоустроить 27 человек. 

Выражаем огромную благодар-

ность акционеру и руководству 

градообразующего предприятия 

за вклад в организацию летней 

трудовой кампании подростков! 

Работа 
в удовольствие
Режим и профессиональные обя-

занности юношей и девушек от-

вечают всем нормам Трудового 

кодекса. В свою очередь юные со-

трудники также стараются оправ-

дать доверие: вовремя приходят 

на работу и ответственно относят-

ся к выполнению обязанностей.

Ученик школы №3 17-летний 

Григорий Кузнецов ещё во время 

учебного года позаботился о лет-

нем трудоустройстве: сходил в 

Центр занятости населения и по-

дал соответствующее заявление.

– Я хотел работать в МУП «Фло-

ра-Дизайн» и рад, что мне удалось 

устроиться именно в эту организа-

цию, – рассказал Григорий. – Мы 

приносим пользу городу: наводим 

порядок на улицах, убираем ветки 

деревьев, мусор и т. д. Приятно 

видеть, как Новодвинск преоб-

ражается, и осознавать, что в этом 

есть твоя заслуга. 

Коллега Григория ученик шко-

лы №2 Артём Третьяков также 

с удовольствием работает на 

летних каникулах. Главный мо-

тив трудоустройства – получе-

ние зарплаты, которую юноша 

планирует потратить на личные 

расходы. 

– На работу хожу с отличным 

настроением, – поделился Артём. 

– Как можно не радоваться тому, 

что зарабатываешь деньги? Каж-

дый день мастер нашей бригады 

даёт задание, и мы отправляемся 

на объект. Все задачи выполня-

ем качественно, сложностей не 

возникает. Пусть и ненадолго, я 

окунулся во взрослую жизнь, и 

мне очень понравилось! 

В планах организаторов увели-

чение мест в трудовых бригадах, 

чтобы большая часть новодвин-

ской молодёжи могла провести 

каникулы с пользой как для себя, 

так и для города.

Анна ДОВЫДЕНКО

Евгения САЕНКО

Фото Евгении САЕНКО

ТВОИ  ЛЮДИ , КОМБИНАТ!

5
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АКТУАЛЬНО

Наталья Наталья КАМЕНСКИХ:КАМЕНСКИХ:
– Администрация города вы-– Администрация города вы-

ражает огромную благодарность ражает огромную благодарность 
акционеру и руководству Архан-акционеру и руководству Архан-
гельского ЦБК за вклад в органи-гельского ЦБК за вклад в органи-
зацию летней трудовой кампании зацию летней трудовой кампании 
подростков! подростков! 

были трудоустроены 
этим летом. 
Социально значимый 
проект реализован 
при поддержке 
Архангельского ЦБК

7070
ребят

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор АО «Архангельский 

ЦБК»:

– Важно, что в Новодвинске есть ребята с актив-

ной жизненной позицией, которым интересно 

получить новый трудовой опыт в период летних 

каникул. Польза молодёжных бригад очевидна – под-

ростки заняты общественно полезным трудом и зарабатывают деньги. 

Их деятельность – хороший пример для сверстников и подрастающего 

поколения.

х 

од-

Труд, лето, молодёжь 
Более 70 новодвинских юношей 
и девушек будут работать этим 
летом в молодёжных бригадах

Андрей Марков: 
работать – интересно

В цехе 
топливоподачи

одители Андрея Маркова 

работали на Архангельском 

ЦБК. Отец Владимир Нико-

лаевич трудился старшим 

мастером в цехе топливоподачи 

ТЭС-1. Мама Ида Николаевна ра-

ботала в отделе кадров. В семейном 

кругу часто говорили о предприятии, 

поэтому Андрей Владимирович был 

знаком с ним с детства.

Карьера молодого человека на 

комбинате началась в 1988 году – 

сразу после службы в армии. Начал 

с должности грузчика цеха топли-

воподачи. Через год перевёлся на 

хлорное производство – аппарат-

чиком. Андрей Владимирович полу-

чил юридическое образование, но 

в итоге юриспруденции предпочёл 

родной комбинат.

– В 1997 году я стал начальником 

смены цеха топливоподачи ТЭС-1, 

– рассказывает наш собеседник. – 

С тех пор и работаю в этой должно-

сти. От нашего цеха зависит энерге-

тика всего комбината: без топлива 

производственные процессы невоз-

можны. Моя смена обеспечивает его 

бесперебойную подачу на станцию. 

Мы доставляем на сжигание в котлы 

уголь, мазут, ило-корьевую смесь. 

Котлоагрегаты производят пар, рас-

кручивающий турбины, генераторы 

которых вырабатывают электро-

энергию.

Обязательность 
и инициативность
Уголь и мазут поступают в цех то-

пливоподачи по железной дороге. 

Работники смены Андрея Маркова 

разгружают вагоны с углём, цистер-

ны с мазутом и подают это топливо 

на теплоэлектростанцию. После вы-

грузки уголь поступает на дробил-

ку, где он превращается в мелкую 

фракцию. В таком виде по тракту 

топливоподачи уголь поступает на 

сжигание. Мазутное хозяйство по-

даёт мазут по трубопроводам.

– Работа цеха осуществляется в 

тесном и слаженном взаимодей-

ствии с диспетчерской службой, 

– комментирует Андрей Владими-

рович. – Управление технологиче-

ским процессом происходит с трёх 

дистанционных пультов.

Андрей Марков участвовал в 

проведении нескольких модер-

низаций, в том числе преобразо-

вании мазутного хозяйства ТЭС-1. 

Работа началась в 2012-м, когда 

был реализован проект по вводу 

в эксплуатацию нового мазуто-

провода, соединившего ТЭС-1 и 

ТЭС-2. Следующим этапом стала 

замена в 2015 году устаревшего 

мазутопровода от ТЭС-1 до ТЭС-3. 

Кроме этого, на мазутном хозяйстве 

установили новый расходомерный 

узел. Эти работы помогли стабильно 

обеспечивать станцию топливом и 

исключили вероятность порывов 

на линии. Также исчезли проблемы, 

связанные с остыванием мазута. По-

явилось единое мазутное хозяйство, 

снабжающее топливом все тепло-

электростанции комбината.

В смене Андрея Владимирови-

ча трудятся 27 человек: грузчики, 

крановщики, машинисты топливо-

подачи, слесари, промывальщики-

пропарщики. Коллектив дружный, 

устоявшийся.

Признание 
на работе и дома
Андрей Марков живёт в Архангель-

ске, у него большая семья – жена На-

талья и трое детей. Старшая дочка, 

Екатерина, получила экономическое 

образование в Северном Арктиче-

ском федеральном университете. 

Сын Максим учится в школе, ему 

12 лет. Младшей Машеньке мень-

ше годика.

– С третьим ребёнком жизнь ста-

ла ярче, – делится Андрей Владими-

рович. – Мы уже опытные родители, 

поэтому сложностей с малышкой не 

возникает. Я работаю по сменам, это 

удобно: свободное время посвящаю 

семье, отвожу сына на тренировки 

и соревнования. Занимаюсь рыбал-

кой, мой рекорд – щука на спиннинг 

весом более семи килограммов.

– Видеть высокую оценку моей 

работы на комбинате приятно, – го-

ворит Андрей Марков.

Самой значимой его наградой 

стала благодарность Архангельско-

го областного Собрания депутатов. 

Впрочем, Андрей Владимирович 

неоднократно был отмечен руко-

водством комбината за успешный, 

добросовестный труд. В 2014-м ему 

присвоено почётное звание «Вете-

ран АО «Архангельский ЦБК». В том 

же году он получил почётную грамо-

ту администрации муниципального 

образования «Город Новодвинск».

Ирина КУЗНЕЦОВА

Фото автора

Начальник смены цеха топливоподачи теплоэлектростанции №1 Архан-

гельского ЦБК Андрей Марков отмечен благодарностью Архангельского 

областного Собрания депутатов. Заслуженная награда: Андрей Владими-

рович посвятил предприятию более 30 лет, прошёл трудовой путь от ра-

бочего до начальника смены. Наша зарисовка – о его профессиональном 

становлении и сегодняшнем дне.

Н
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Понедельник, 8 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, 17.00, 18.25, 1.00, 3.05 Время покажет. 
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «25-й час». [16+]
23.20 Эксклюзив. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Сиделка». [12+]
  0.55 «Вокзал». [16+]
  2.55 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 4.25 «Адвокат». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 1.00 «Ментовские войны». 
[16+]
18.25, 19.40 «Высокие ставки». [16+]
23.00 Дорога длиною в жизнь. [12+]
  0.00 «Свидетели». [16+]
  4.05 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05 «Предки наших предков».
  7.45, 22.30 «Первые в мире».
  8.00 Легенды мирового кино.
  8.30, 23.35 «Секретный фарватер».
  9.40, 18.10, 2.40 Цвет времени.
10.15 «Петр Капица. Опыт постижения 
свободы».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 16 
часов!
13.25 «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный конкурс молодых 
оперных режиссёров «Нано-опера» в театре 
Геликон-опера.
15.10 Спектакль «Калифорнийская сюита».
17.20 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих».
18.25, 1.40 Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Дэниэл Хоуп.
19.45 «Елена Образцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая».
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Такси-блюз». [18+]
22.45 «Двадцатый век. Потеря невинности». 
[16+]
  0.45 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса».

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 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.45 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Бегущий в лабиринте: Лекарство от 
смерти». [16+]
  0.30 «Невидимка». [16+]
  2.30 «Луни Тюнз: Снова в деле». [12+]
  4.30 Засекреченные списки. [16+]

ТНТ
*7.00,14.00 «Хронограф». [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». 
[16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
  1.05, 2.10 Stand Up. [16+]
  2.55, 3.50, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 9 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, 17.00, 18.25, 0.55, 3.05 Время покажет. 
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «25-й час». [16+]
23.20 Камера. Мотор. Страна. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Сиделка». [12+]
  0.55 «Вокзал». [16+]
  2.55 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 4.25 «Адвокат». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 1.00 «Ментовские войны». 
[16+]
18.25, 19.40 «Высокие ставки. Реванш». 16+]
23.00 Дорога длиною в жизнь. [12+]
  0.00 «Свидетели». [16+]
  4.05 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса».
  8.00 Легенды мирового кино.
  8.30, 23.35 «Секретный фарватер».
  9.40, 18.30, 22.35 Цвет времени.
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 16 
часов!
13.25 «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный конкурс молодых 
оперных режиссёров «Нано-опера» в театре 
Геликон-опера.
15.10 Спектакль «Бешеные деньги».
17.50 «Роману Козаку посвящается. . .»
18.40, 1.40 Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Николай Цнайдер.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Свадьба».
22.45 «Двадцатый век. Потеря невинности». 
[16+]
  0.45 «Леонардо – человек, который спас 
науку».
  2.30 «Роман в камне».

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Засекреченные списки. [16+]
  6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. 
[16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20.00 «Угнать за 60 секунд». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Герой-одиночка». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». 
[16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.50, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 10 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, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 Время покажет. 
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Крылья империи». [16+]
23.35 Звёзды под гипнозом. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Сиделка». [12+]
  0.55 «Вокзал». [16+]
  2.55 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 4.30 «Адвокат». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 1.10 «Ментовские войны». 
[16+]
18.25, 19.40 «Высокие ставки. Реванш». [16+]
23.20 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05 «Леонардо – человек, который спас 
науку».
  8.00 Легенды мирового кино.
  8.30, 23.35 «Секретный фарватер».
  9.45, 22.35, 2.40 Цвет времени.
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 16 
часов!
13.25 «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный конкурс молодых 
оперных режиссёров «Нано-опера» в театре 
Геликон-опера.
15.10 Спектакль «Чёрный монах».
16.55 Ближний круг Генриетты Яновской и 
Камы Гинкаса.
18.00 «Завтра не умрет никогда».
18.30, 1.40 Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Янин Янсен.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Остров».
22.45 «Двадцатый век. Потеря невинности». 
[16+]
  0.45 «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением».

РЕН ТВ
  5.00 Засекреченные списки. [16+]
  6.00, 11.00, 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, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20.00 «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». [12+]

22.40 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Нокаут». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». 
[16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 11 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, 17.00, 18.25, 1.25, 3.05 Время покажет. 
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Крылья империи». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.30 На ночь глядя. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Сиделка». [12+]
  0.55 «Вокзал». [16+]
  2.55 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.15, 4.30 «Адвокат». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 1.10 «Ментовские войны». 
[16+]
18.25, 19.40 «Высокие ставки. Реванш». 
[16+]
23.20 «Свидетели». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05 «Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением».
  8.00 Легенды мирового кино.
  8.30, 23.35 «Секретный фарватер».
  9.45, 2.45 Цвет времени.
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот. Английский с нуля 
за 16 часов!
13.25 «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный конкурс молодых 
оперных режиссёров «Нано-опера» в театре 
Геликон-опера.
15.10 Спектакль «Лица».
16.15 «Александр Калягин и Et сetera».
17.05 «Первые в мире».
17.20 «Венеция. Остров как палитра».
18.00 «Завтра не умрёт никогда».
18.30, 1.40 Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. Кристоф Барати.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Царь».
22.45 «Двадцатый век. Потеря невинности». 
[16+]
  0.45 «Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?»

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. 
[16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. 
[16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20.00 «Поцелуй дракона». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Плохая компания». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00, ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. 
[16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.300, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». 
[16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
  1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
  3.00 THT-Club. [16+]
  3.05, 3.55, 4.50 Открытый микрофон. [16+]
  5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 12 июля

ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. [16+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Валерий Розов. Человек, который 
умел летать». [16+]
  1.10 «Рокки Бальбоа». [16+]
  3.00 Про любовь. [16+]
  3.50 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Сиделка». [12+]
23.45 Торжественная церемония открытия 
ХХVIII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».
  1.40 «Дама пик». [16+]
  3.50 Белая студия.

НТВ
  5.15 «Адвокат». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.25 «Ментовские войны». [16+]
18.25, 19.40 «Высокие ставки. Реванш». 
[16+]
23.15 «Гайлер». [18+]
  1.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  2.15 Квартирный вопрос. [0+]
  3.05 «Поцелуй в голову». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
  6.35 «Пешком. . .»
  7.05 «Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?»
  8.00 Легенды мирового кино.
  8.35 «Голубые дороги».
10.15 «Елена Образцова. Самая знаменитая и 
почти незнакомая».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 IV Международный конкурс молодых 
оперных режиссёров «Нано-опера» в театре 
Геликон-опера.
14.45 Цвет времени.
15.10 Спектакль «Пиковая дама».
17.40 Линия жизни.
18.40 Мастера исполнительского искусства. 
Скрипка. Рено Капюсон.
19.45 Искатели.
20.40 «Монологи кинорежиссера».
21.25 «Дирижер».
23.20 «Повелитель мух».
  0.50 Только классика. Антти Сарпила и его 
Swing Band.
  1.30 «Дикая природа островов Индонезии».
  2.25 «Кот в сапогах», «Великолепный Гоша». 
М.ф.

РЕН ТВ
  5.00, 4.15 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.30 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 «Блэйд». [18+]
  1.20 «V» значит Вендетта». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00, ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.300, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». 
[16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 22.30 Комик в городе. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40, 2.40 Stand Up. [16+]
  3.30, 4.40 Открытый микрофон. [16+]
  5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 13 июля

ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Сезон любви». [12+]
  6.00, 10.00,12.00 Новости.
  9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Египетская сила Бориса Клюева». 
К юбилею артиста. [12+]
11.10 Честное слово с Юрием Николаевым. 
[12+]
12.15, 4.50 «Теория заговора». [16+]
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости». [16+]
15.00 «Карнавал». [0+]
18.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
[12+]
  1.00 «Дьявол носит Prada». [16+]
  3.00 Про любовь. [16+]
  4.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Вести Поморья.
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
14.20 Далёкие близкие. [12+]
15.25, 20.30 «Девичник». [12+]
  0.40 Выход в люди. [12+]
  1.45 «Алла в поисках Аллы». [12+]

НТВ
  4.50 «Белый бим, чёрное ухо». [0+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.55 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.30 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
19.25 «Пёс». [16+]
23.40 Международная пилорама. [18+]
  0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.20 Фоменко фейк. [16+]
  1.40 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Таинственная Россия». [16+]
  3.15 «Холодное лето пятьдесят третьего...» 
[12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся». М.ф.
  7.50 «Волшебный голос Джельсомино».
10.00 «Передвижники».
10.30 «В погоне за славой».
11.55 Больше, чем любовь.
12.40 «Культурный отдых».
13.10, 1.20 «Дикая природа островов 
Индонезии».
14.05 Фрайбургский барочный оркестр 
играет Моцарта.
15.40 Линия жизни.
16.30 «Пловец».
17.40 «Предки наших предков».
18.20 Мой серебряный шар.
19.05 «Трактористы».
20.30 «Мозг. Вторая вселенная».
21.55 «Вестсайдская история».
  0.20 Жан-Люк Понти и его бенд.
  2.20 «Великая битва Слона с Китом», 
«Перевал». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00, 16.20, 3.50 Территория заблуждений. 
[16+]
  7.30 «Ангелы Чарли». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 «Враг государства». [12+]
23.00 «В ловушке времени». [12+]
  1.10 «Огонь на поражение». [16+]
  3.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
*7.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00 «Сумерки». [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
20.30 «Сумерки. Сага. Новолуние». [12+]
  1.40, 2.35, 3.25, 4.15 Открытый микрофон. 
[16+]
  5.05, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 14 июля

ПЕРВЫЙ
  5.50, 6.10 «Сыщик Петербургской полиции». 
[0+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.00 Живая жизнь. [12+]
15.00 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории». [16+]
16.00 «Свадьба в Малиновке». [0+]
17.50 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Лучше, чем люди». Новые серии. [16+]
23.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
[12+]
  1.35 «Скандальный дневник». [16+]
  3.10 Про любовь. [16+]
  4.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.05 «Сваты». [12+]
  7.20 Семейные каникулы.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья. 
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55 «Если бы да кабы». [12+]
16.10 «Любовь говорит». [12+]
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.00 «Год после Сталина». [16+]
  2.05 «Клинч». [16+]
  3.50 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
  4.50 «Я шагаю по Москве». [0+]
  6.00 «Мимино». [12+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
19.35 «Пёс». [16+]
23.40 «Криминальный квартет». [16+]
  1.30 «Ментовские войны». [16+]
  4.30 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Человек перед Богом».
  7.00 «Тайна третьей планеты», 
«Щелкунчик». М.ф.
  8.15 «Незнайка с нашего двора».
10.25 Обыкновенный концерт.
10.55 «Вестсайдская история».
13.20 «Дикая природа островов Индонезии».
14.15 «Карамзин. Проверка временем».
14.45 «Первые в мире».
15.00, 23.35 «Трембита».
16.30 «Пешком. . .»
17.00, 1.05 Искатели.
17.50 «Неукротимый Гилельс».
18.30 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Не сошлись характерами».
21.30 Шедевры мирового музыкального 
театра.
  2.00 Профилактика на канале до 3.00.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.40 «Плохая компания». [16+]
  8.45 «Враг государства». [12+]
11.15 «В ловушке времени». [12+]
13.30 «Игра престолов». [16+]
  0.00 Соль. [16+]
  2.30 Военная тайна. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 «Сумерки». [16+]
14.30 «Сумерки. Сага. Новолуние». [12+]
17.05, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб. 
[16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
22.00 Stand Up. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.40 ТНТ Music. [16+]
  2.10, 3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. 
[16+]
  5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]



Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 8 по 14 июля

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 7
www. appm.ru

В начале недели звёзды благосклонны к типичным представителям водных (Рак, 
Скорпион, Рыбы), а во второй половине недели – огненных (Овен, Лев, Стрелец) 
знаков зодиака. 
Понедельник. День серьёзных мероприятий. Старайтесь заниматься преимуще-
ственно текущими вопросами. Не начинайте ничего нового. Полезно сесть на диету. 
Вторник. Сегодня противопоказаны ссоры – держите себя в руках. Больше будьте на 
природе и меньше находитесь в помещениях. Заводите новые знакомства. 
Среда. Откажитесь от всех важных дел. Сегодня приготовлению пищи надо уделить 
особое внимание. Рекомендуется много есть, нагружать желудок. 
Четверг. День радости и здоровых эмоций. Влюбляйтесь и дарите свою любовь 
окружающим. Если решили на время позабыть о делах, то выберите активный отдых. 
Противопоказано одиночество. 
Пятница. Ко всему старайтесь относиться предельно серьёзно. Завершайте старые 
дела. День лучше провести в кругу родственников, меньше быть на людях. 
Суббота. Не стоит поддаваться унынию и депрессии. Проявляйте творчество и ини-
циативу в этот день, будьте щедрыми. Только никаких авантюр!  
Воскресенье. Хорошо делать покупки. Благоприятны контакты, общение, обмен 
информацией. Все начинания должны сопровождаться благими мыслями и словами. 

ОВЕН
Неделя начнётся по-
зитивно. Будет много 
счастливых момен-
тов. Не тратьте это 
время зря. Ничего не 
откладывайте на по-
том. Работайте засучив рукава. В конце 
недели уделите внимание своей второй 
половинке. 
Благоприятные дни: 8, 14 
Неблагоприятный: 12 

ТЕЛЕЦ
В начале недели бу-
дете находиться в 
прекрасном располо-
жении духа. Особен-
но порадует личная 
жизнь . Вы станете 
пользоваться большой популярностью у 
противоположного пола. В конце недели 
возможны перемены, но не все они будут 
к лучшему. 
Благоприятные дни: 9, 12 
Неблагоприятный: 8 

БЛИЗНЕЦЫ
Вашим  родствен-
никам понадобится 
поддержка. Не отво-
рачивайтесь от них. 
Проявите максимум 
заботы, будьте внимательны и снисхо-
дительны. Во второй половине недели 
возможно небольшое романтическое 
приключение. 
Благоприятные дни: 8, 12 
Неблагоприятный: 9 

РАК
В середине недели 
вероятны  напря -
жённые отношения 
с родственниками. 
Будьте внимательны 
к их интересам, ста-
райтесь понять их точку зрения. Сдер-
живайте свои эмоции. В воскресенье 
любимый человек потребует повышен-
ного внимания. 
Благоприятные дни: 10, 14 
Неблагоприятный: 12 

ЛЕВ
В понедельник вы 
будете поглощены 
вопросами личной 
жизни . Постарай-
тес ь  произвести 
должное впечатле-
ние на партнёра. Не отчаивайтесь, 
если результат вас не порадует. Под-
нять настроение поможет покупка 
необходимых вещей . Это всегда в 
радость. 
Благоприятные дни: 12, 13 
Неблагоприятный: 14 

ДЕВА
В понедельник об-
щение с любимым 
человеком подарит 
вам прекрасные ми-
нуты гармонии. Бла-
годаря этому станете 
увереннее в себе, что существенно по-
может вам в работе. Вопросы карьеры и 
бизнеса будут решаться намного успеш-
нее. В воскресенье в поездке будьте 
готовы к небольшим трудностям. 
Благоприятные дни: 12, 14 
Неблагоприятный: 13 

ВЕСЫ
В начале недели по-
святите детям по-
больше  времени . 
Порадуйте их инте-
ресной историей или 
сказкой собственно-
го сочинения. Во вторник – среду вам 
нужно как следует отдохнуть. Уделите 
внимание здоровью. Проведите необ-
ходимые профилактические процедуры. 
К концу недели вновь будете полны сил 
и энтузиазма. 
Благоприятные дни: 8, 10 
Неблагоприятный: 9 

СКОРПИОН
Не зацикливайтесь 
на плохом – впере-
ди вас ждут пере-
мены. Чем раньше 
вы на них настрои-
тесь, тем лучше. Скажите нет плохому 
настроению, и у вас всё получится. Во 
второй половине недели супружеские 
отношения будут влиять на ваше душев-
ное состояние. 
Благоприятные дни: 9, 12 
Неблагоприятный: 13

СТРЕЛЕЦ
В  начале  недели 
хорошее время для 
культурных  раз -
влечений . Новые 
знакомства станут 
залогом интересного общения . Во 
второй половине недели отношения с 
друзьями будут для вас очень важны. 
Именно они смогут помочь вам в слож-
ной ситуации. 
Благоприятные дни: 8, 12 
Неблагоприятный: 9 

КОЗЕРОГ
На этой неделе по-
везёт в любви. Ваш 
спутник(ца) проявит к 
вам повышенное вни-
мание и заботу. Ну и вы 
не останетесь в долгу. Приготовьте своей 
второй половинке небольшой сюрприз. 
В воскресенье удача обязательно улыб-
нётся вам, так что можете решиться на 
какое-нибудь авантюрное мероприятие. 
Благоприятные дни: 10, 14 
Неблагоприятный: 12 

ВОДОЛЕЙ
Наиболее  успеш-
ной будет вторая 
половина недели . 
Так что запаситесь 
терпением. Для это-
го хорошо подойдут занятия спортом. 
В выходные порадуйте себя общением 
со своей второй половинкой. 
Благоприятные дни: 12, 13 
Неблагоприятный: 14 

РЫБЫ
В начале недели вы 
получите долгождан-
ное  предложение 
личного характера. 
И оно может круто из-
менить вашу жизнь. Во второй половине 
недели воспитывайте в себе хорошего 
слушателя. Умение выслушать поможет 
вам при сглаживании острых ситуаций.
Благоприятные дни: 12, 14 
Неблагоприятный: 13 
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й популярностью у

ательны и снисхо-

жите нете плохому

ого общения . В

С

е отчаивайтесь

т занятия спортом
б б

второй половине

1. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

700 000 руб. , инв. №10005395.

2. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

700 000 руб. , инв. №10005398.

3. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

800 000 руб. , инв. №10005394.

4. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

800 000 руб. , инв. №10005403.

5. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

800 000 руб. , инв. №10005390.

6. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

800 000 руб. , инв. №10005401.

7. ДЗ-98 автогрейдер – 2000 г. в. – 1 000 000 

руб. , инв. №10000406.

8. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

800 000 руб. , инв. №10005389.

9. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

800 000 руб. , инв. №10005402.

10. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. 

– 250 000 руб. , инв. №10005405.

11. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. 

– 250 000 руб. , инв. №10005382.

12. КО 524 А машина илососная – 2012 г. в. – 

900 000 руб. , инв. №10002901.

13. Трактор ХТЗ 150 – 2003 г. в. – 500 000 руб. , 

инв. №10000792.

14. «Хёндей HD 78 ВО» – 2008 г. в. – 500 000 

руб. , инв. №10002138.

15. «Хёндей HD 65» – 2008 г. в. – 450 000 руб. , 

инв. №10002227.

16. КамАЗ 65115-62 самосвал – 2011 г. в. – 

800 000 руб. , инв. №10002619.

17. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. 

– 600 000 руб. , инв. №10005411.

18. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. 

– 600 000 руб. , инв. №10005412.

19. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 100 000 руб. , инв. №10005393.

20. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 

1 300 000 руб. , инв. №10005378.

21. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. 

– 800 000 руб. , инв. №10005384.

22. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. 

– 800 000 руб. , инв. №10005418.

23. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. 

– 800 000 руб. , инв. №10005410.

24. «Фиат Дукато» грузопассажирский – 2010 г. в. 

– 600 000 руб. , инв. №10002564.

25. Склад арочный – 280 000 руб. , инв. №1459.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 руб-

лей. Заявления о покупке подавать до 17.07.2019 г. 

включительно. Торги пройдут 23.07.2019 г. в 10.00 

в здании управления АО «Архангельский ЦБК». 

Допуск к торгам осуществляется при внесении 

залога не позже чем за сутки до начала торгов в 

размере 10% от начальной стоимости, 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  технике 

АО «Архбум» – по телефону в Новодвинске 

(8 81852) 6-35-67.

АО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику

Расскажите о профессии! 
Молодёжный совет Архангельского ЦБК проводит творческий кон-

курс среди работников комбината «О работе – с душой». 

асскажите об интересном 

случае, произошедшем 

на работе, о своей спе-

циальности или дружном 

коллективе, а может, вы сочини-

ли стихотворение о любви к про-

фессии или написали интригую-

щий сценарий для постановки о 

трудовых буднях? 

Конкурс проходит по номи-

нациям: 

• лучший рассказ о профес-

сии;

• лучший сценарий о про-

фессии;

• лучшее стихотворение о про-

фессии.

Творческие  работы  мож-

но присылать в группу в со-

циальной сети «ВКонтакте» 

(vk.com/sovet_acbk) или на почту: 

ms@appm.ru c пометкой конкур-

са и сведениями об авторах. 

Победители состязания будут 

объявлены 5 октября 2019 года, 

а лучшие работы напечатаны в 

газете «Бумажник» и размещены 

в группе молодёжного совета. 

Призёры награждаются ди-

пломами, сувенирной продук-

цией АО «Архангельский ЦБК» и 

денежными поощрениями.

Справки  по  телефонам : 

(8 81852) 6-41-98, 8-999-168-04-22.

Вдохновляйтесь, созидайте и 

участвуйте!

Р

апоминаем, что конкурс 

состоит из двух этапов. 

I этап – нужно подго-

товить слайд-шоу или ви-

деоряд «Моя семья в объек-

тиве».

Каждая команда представ-

ляет визуальную работу, в ко-

торой рассказывает, как семья 

проводит свободное время, ка-

кие у них увлечения, интересы, 

путешествия, традиции. 

II этап – конкурс артистичных 

выступлений «Наша семья та-

лантами полна!».

На сцене необходимо будет 

представить свою семью, ис-

пользуя любые жанры художе-

ственного творчества – вокал, 

танец, речевой жанр – или с по-

мощью спортивных дисциплин 

и фитнес-направлений. 

Обращаем внимание, что в 

конкурсе можно принять уча-

стие, объединившись несколь-

кими командами. Вы с друзья-

ми работаете на комбинате 

и дружите семьями? Отлично 

– объединитесь в сильную сбор-

ную! Творческая подготовка к 

конкурсу, волнительное выступ-

ление на сцене станут увлека-

тельными событиями для взрос-

лых и детей, которые навсегда 

впишутся в летопись вашей 

дружбы. Начните прямо сейчас 

собирать события и фоторяд 

– впереди лето, а значит – про-

гулки у реки, дачные шашлыки, 

совместные рыбалки, туристи-

ческие походы и даже далёкие 

путешествия. 

Важно, что подготовить номе-

ра вам помогут креативные 

сотрудники на репетициях во 

Дворце культуры АО «БЫТ»,  для 

создания сценических образов 

можно будет воспользоваться 

костюмерной этого учреждения.

А ещё вы сможете пригласить 

поболеть за себя всех желающих: 

каждой семье будет выделено не-

обходимое количество билетов. 

Давайте жить интересно и ярко!  

Подробная информация по 

телефону 6-30-62. 

Н

Встречаемся осенью! 
Среди сотрудников АО «Архангельский ЦБК» проводится творческий конкурс «Вся семья вместе, так 

и душа на месте!». Подведение итогов творческого состязания –29 ноября 2019 года. 
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НОВОДВИНСК
Детский парк за зданием 

Новодвинского городского 

культурного центра

Каждый вторник и четверг (кроме до-

ждливых дней) c 11.00 до 15.00 будет 

работать библиотека под открытым не-

бом. [0+]

8 июля в 18.00 – городской праздник, по-

свящённый Дню семьи, любви и верности, 

«Ромашковое счастье». В программе: че-

ствование молодожёнов и пар-юбиляров, 

творческие мастер-классы, выставка «Тра-

диции русской семьи», книжная акция 

«Читатель дарит читателю», викторины, 

игротека, фотосессия. [0+]

26 июля в 17.00 – городская культурная 

акция «Ночь искусств». В программе: во-

енный оркестр из Севастополя, концерт 

«Вечер романсов», выступление орке-

стра русских народных инструментов 

«Созвездие» с программой «От Штрауса 

до песни русской» (солист – Алексей 

Шигарин), ярмарка мастеров, интерак-

тивная площадка «Театру посвящается!», 

творческие мастер-классы. [0+]

АРХАНГЕЛЬСК
Дворец спорта 

профсоюзов

13, 14, 20 и 27 июля в 17.00, 21 и 28 июля 

в 13.00 – выступление цирка Мстислава и 

Ярослава Запашных с программой «Белые 

тигры». В ней собраны основные жанры 

циркового искусства: конный, иллюзия, 

акробатика, гимнастика, жонгляж, дрессура. 

Длительность программы – 2 часа 20 минут. 

Стоимость билета: от 500 рублей. Дети до 

четырёх лет – бесплатно. [0+]

Справки по телефонам: 

(8 8182) 40-20-55, 8 (952) 257-09-09. 

Адрес: пр. Чумбарова-Лучинского, 1.

Парк аттракционов 

«Потешный двор» 

Приглашает весело провести время всей 

семьёй!

Стоимость билетов: от 50 до 160 рублей. 

В понедельник на все аттракционы скидка 

50%. [0+]

В парке действует акция для молодожёнов 

«Закружись от счастья». В день бракосочета-

ния супруги и их гости могут прокатиться на 

аттракционе «Шапито» бесплатно.

Каждую субботу июля с 18.00 до 19.30 – 

музыкальные вечера. [0+]

Режим работы парка: ежедневно с 11.00 

до 21.00.

Справки по телефону (8 8182) 28-55-71.

Адрес: ул. Воскресенская, 3, корпус 2.

Музей художественного 

освоения Арктики 

им. А.А. Борисова 

Весь июль будет проходить выставка амери-

канского и российского художника, скульп-

тора Михаила Шемякина «История леген-

ды. Шемякин, Высоцкий и русский Париж 

1970-х». Посетители смогут увидеть редкие 

фотоснимки поэта, исполнителя и музыканта 

Владимира Высоцкого, ознакомиться с инте-

ресными фактами о его жизни в Париже. [6+]

Справки по телефону (8 8182) 20-56-47.

Адрес: ул. Поморская, 3.

Музей деревянного зодчества 

«Малые Корелы» 

14 июля с 12.00 до 19.00 пройдёт этноджа-

зовый фестиваль «СеноFEST». В программе: 

сенокосные обряды, трапеза «Покосный 

обед», угощение традиционной северной 

выпечкой, супом из крапивы и чаем из чаги 

с целебными травами, творческие мастер-

классы, в том числе по вязанию веников, 

плетению венков.

В 16.00 начнётся музыкальная часть фе-

стиваля. Его кульминацией станет концерт, в 

котором примут участие «Арт-квартет Тима 

Дорофеева», пианист Иван Фармаковский 

(Москва), а также музыканты из Архангельска 

и Северодвинска. [6+]

Весь июль по выходным на территории 

архитектурно-ландшафтной экспозиции 

музея будет проходить выставка «Ожившие 

ремёсла». Посетителей познакомят с гончар-

ным делом, плетением из бересты, резьбой 

по дереву, а также расскажут о способе из-

готовления глиняной игрушки. [0+]

Справки по телефону (8 8182) 20-06-40. 

Адрес: Приморский район, 

деревня Малые Карелы.

Торгово-развлекательный 

комплекс «Европарк»

Приглашает посетить выставку 3D-картин. 

Организаторы обещают: дети придут в вос-

торг, а взрослые на время забудут о возрасте. 

Здесь можно не только увидеть интересные и 

забавные 3D-картины, но и сделать весёлые 

фотографии на фоне объёмных изображений 

космоса, пасти акулы, большого медведя, кры-

ла самолёта, героев мультфильмов и т. д. [0+]

Справки по телефону 8 (964) 300-20-10.

Адрес: пр. Троицкий, 17.

Речные прогулки на пароходе-

колёснике «Н.В. Гоголь»

Это пассажирское судно является уникаль-

ным памятником отечественного судостро-

ения, лауреатом Национальной премии 

Юрия Сенкевича, достопримечательностью 

Русского Севера.

14 июля с 14.00 до 16.00 и с 18.00 

до 20.00, 20 июля с 14.00 до 16.00, 27 июля 

с 16.00 до 18.00 и с 19.30 до 21.30, 28 июля 

с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 21.00 прой-

дут двухчасовые путешествия на пароходе. 

В программе: путевая экскурсия «Архан-

гельск – город над Двиной», музыкальная 

программа от дуэта «M&G» (Михаил Серёгин 

и Галина Москаленко). [0+]

Стоимость билетов: взрослый – 1200 руб-

лей, детский (с 7 до 12 лет) – 900 рублей, 

детский (от 2 до 6 лет) – 600 рублей, дети до 

2 лет – бесплатно.

12 июля с 12.00 до 16.00, 22 июля с 4.30 

до 8.30, 23 июля с 19.30 до 23.30, 29 июля 

с 10.30 до 14.30 пройдут четырёхчасовые про-

гулочные рейсы по маршруту «Северные про-

сторы» (Архангельск – Северодвинск – Архан-

гельск). Стоимость билетов: взрослый – 2500 

рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 2000 рублей, 

детский (от 2 до 6 лет) – 1500 рублей. [0+]

Справки и заявки по телефону 

(8 8182) 21-40-40. 

Отдыхаем в июле 
Лето – счастливое время года, которое дарит нам новые жизненные силы и энер-

гию. Значит, и проводить его надо насыщенно, интересно и с пользой для души! 

Представляем вашему вниманию анонсы культурно-развлекательных мероприятий, 

которые пройдут в июле в Новодвинске и Архангельске. 

Отдыхайте, вдохновляйтесь и получайте незабываемые впечатления!

Афишу подготовили Анна ДОВЫДЕНКО и Евгения САЕНКО 

ПОДПИСКА-2019ПОДПИСКА-2019

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:

• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 239 рублей 5 копеек (47 рублей 81 копейка за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 202 рубля 55 копеек (40 рублей 51 копейка);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 

166 рублей 10 копеек (33 рубля 22 копейки).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 

2019-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»


