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ПоздравлениеСтальной путь АЦБК
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём железнодо-
рожника!
Строительство первой железной дороги 
в России началось более 180 лет назад. 
Ж/д пути Архангельского ЦБК существуют 
82 года и на протяжении всей истории явля-
ются транспортными артериями комбината.

Устойчивая, безопасная и оперативная ра-
бота нашей организации – залог успешной 
работы АЦБК и других производственных 
площадок Группы Pulp Mill Holding. 

По случаю замечательной даты выражаю 
благодарность всем железнодорожникам 
«Архбума» за ответственность, вниматель-
ность, верность профессии и предприятию.

Желаю новых успехов в работе, личных 
достижений, семейного уюта и крепкого 
здоровья!

Пусть работа всегда будет 
в радость, а трудовые буд-
ни безаварийными. 

Пусть каждый новый 
день приносит счастье, до-
бро и приятные события!

С праздником!

2 августа в России отмечается День железнодорожника
Железные дороги – транспортные артерии, которые связывают города и значимые пункты, 
а также важный элемент логистики крупных компаний, торговых корпораций и т. д.

Первая железнодорожная ветка, соединившая Архангельский ЦБК и станцию Исакогорка, 
была проложена за два года до пуска предприятия, в 1938-м. На протяжении всей истории 
ж/д перевозки имеют большое значение для комбината.

«Архбум» и АЦБК: 
развитие в тандеме

олгие годы железнодорожный цех 
(желдорцех) был в структуре Архан-
гельского ЦБК. Сегодня подразделение 
входит в состав ООО «Архбум» и на-

зывается железнодорожно-грузовое про-
изводство.

Как и несколько десятилетий назад, еже-
дневно по железной дороге на АЦБК достав-
ляют уголь, мазут, лес, химикаты, различные 
материалы. А к потребителю – в разные 
уголки России и мира – направляется готовая 
продукция: бумага, картон, целлюлоза, тетра-
ди. Данные процессы происходят постоянно, 
стабильно и в соответствии с установленны-
ми планами.

Общая протяжённость ж/д путей Архан-
гельского ЦБК составляет более 60 кило-
метров. Вместе с тем, как развивается и 
увеличивает свою производительность Ар-
хангельский ЦБК, растут объёмы перевозок 
ООО «Архбум».

Так, с января по июнь 2020 года пере-
движной состав предприятия перевёз более 

2 млн тонн грузов, что на 18,8% больше, чем 
за аналогичный период 2019-го. 

На сегодняшний день в парке депо же-
лезнодорожно-грузового производства во-
семь тепловозов и 2480 различных вагонов: 
лесных, крытых, цистерн, полувагонов и т. д.

В числе последних новинок ЖГП – со-
временные вагоны-платформы моде-
ли 13-6852-02, предназначенные для 
перевозки леса. Дополнительная партия 

поступила на предприятие этим летом. 
Вагоны-платформы отличаются увеличен-
ным погрузочным объёмом 122 кубоме-
тра и повышенной грузоподъёмностью – 
74 тонны. Общий срок службы такого ва-
гона составляет 30 лет. С учётом новой 
партии в парке ООО «Архбум» находятся 
319 вагонов-платформ.

За последние два года увеличилась отгруз-
ка готовой продукции комбината контейнер-
ными поездами в порт для дальнейшей до-
ставки водным транспортом до потребителей 
на все континенты. 

Руководство предприятия регулярно осу-
ществляет необходимое обновление техники 
и оборудования. На производстве проходят 
технические осмотры, техобслуживание и 
техремонт тепловозов. Кроме этого, прово-
дятся плановые виды ремонтов на тепловозо-
ремонтных заводах России.

Главное – 
безопасность!
Большинство из нас романтизируют желез-
ную дорогу. И это неудивительно: путеше-
ствия на поезде открывают взору удивитель-
ные пейзажи, которые в миг убегают вдаль 
под мерный стук колёс вагона.

Окончание на стр. 3
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Сотрудницы Архангельского ЦБК и ново-
двинки приглашаются к участию в город-
ском конкурсе «Краса Новодвинска – 2020».

го финал пройдёт на Комсомольской 
площади в рамках празднования 
Дня Новодвинска и 80-летия Ар-
хангельского ЦБК. Участие красавиц 

комбината в городском конкурсе будет 
символично и особенно значимо.

Мы обращаемся к вам, наши милые и 
изящные сотрудницы!

Оставьте все сомнения и стеснения, на-
стало время сиять и показать своё очаро-
вание и таланты. 

К участию в «Красе Новодвинска» при-
глашаются девушки в возрасте от 18 до 28 
лет ростом не ниже 165 см. Остальное не 
имеет значения, ведь красота многогранна 
и не поддаётся единому стандарту.

Отсутствие опыта участия в подобных 
конкурсах и дефиле – не проблема! Ор-
ганизаторы всему научат. Финальному 
выходу на главную сцену города будут 
предшествовать подготовительные и обуча-
ющие мероприятия: тренинги, репетиции, 
фотосессии и т. д. 

По итогам конкурсного шоу не только 
выберут самую красивую девушку города, 

АЦБК: день за днём
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Рейтинг высокий 
и стабильный
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности не-
финансовой компании «Архангельский ЦБК» на уровне ruA. Прогноз по рейтингу 
стабильный.

В числе ведущих
О «Архангельский ЦБК» является 
одним из ведущих целлюлозно-
бумажных предприятий России. 
Акционер комбината – Группа 

Pulp Mill Holding. Сегодня Архангель-
ский ЦБК – головная компания, консо-
лидирующая все операционные активы 
группы, в состав которой входит семь 
организаций. 

Ключевыми из них являются ООО 
«Европак Групп» и АО «Архбум», зани-
мающиеся производством гофротары 
и гофрокартона, а также ООО «Архбум 
Тиссью Групп», ориентированное на 
производство санитарно-гигиени-
ческой продукции, и ООО «Архбум», 
оказывающее экспедиторские услуги 
компаниям холдинга.

АО «Архангельский ЦБК» входит в 
топ-5 крупнейших производителей 
целлюлозы и древесной массы, тарно-
го картона, а также офсетной бумаги, 

занимая при этом доли 10%, 10% и 15% 
каждого рынка соответственно. 

При этом отмечается высокая географиче-
ская диверсификация реализуемой про-
дукции, доля экспортной выручки за 2019 
год, которая приходилась на страны Евро-
пы и Азии, составила 19%. Снижение доли 
экспортной выручки на 4 п.п. за отчётный 
период объясняется большей ориентацией 
холдинга на внутренний рынок.

По итогам минувшего года группа «тис-
сью» является основным лидером как с 

точки зрения перспектив роста рынка, 
так и рентабельности по сравнению 
с остальными группами («упаковка», 
«графические бумаги», «гибкая упа-
ковка», «целлюлоза» и «продукция из 
древесины»).

Большой 
потенциал
Архангельский ЦБК и Pulp Mill Holding 
продолжают осуществлять масштабные 
инвестиции, направленные на повы-
шение эффективности, расширение 
мощностей, а также модернизацию 
оборудования и энергетической систе-
мы. Целью последней является полный 
переход на использование природного 
газа, что позволит сократить выбросы, в 
том числе парниковых газов, при росте 
производства.

Помимо этого, запущено строитель-
ство нового завода в г. Ульяновске с 
целью расширить гофродивизион хол-
динга. Капитальные затраты достигнут 
16 млрд рублей, что составит более 80% 
основных направлений использования 
ликвидности. Отказ акционера от рас-
пределения дивидендов в 2020 году 
оказывает значительную поддержку 
этому показателю.

По данным международных стандар-
тов финансовой отчётности, активы АО 
«Архангельский ЦБК» на конец прошлого 
года составляли 66,8 млрд рублей, капи-
тал – 33 млрд рублей. Выручка по ито-
гам 2019-го равняется 38,6 млрд руб-
лей, чистая прибыль – 6,2 млрд рублей.

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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Вниманию красавиц 
Архангельского ЦБК!

но и наградят самых ярких участниц в раз-
личных номинациях.

Заявки принимаются до 5 августа!
Участвуйте, получайте незабываемые 

впечатления и блистайте на Дне города и 
юбилее Архангельского ЦБК! Несомненно, 
конкурс «Краса Новодвинска – 2020» ста-

нет одним из самых интересных событий в 
вашей жизни!

Подробности – в сообществе Новодвин-
ского городского культурного центра в соц-
сети «ВКонтакте» https://vk.com/gorkulcentr.

Соб. инф. 
Фото из архива редакции 

Выручка стала 
меньше
Выручка Smurfit Kappa по итогам первого полу-
годия 2020-го составила 4,203 млрд евро, что 
на 9% меньше, чем годом ранее. Об этом сооб-
щает пресс-служба компании.
Показатель EBITDA снизился на 13%, до 
735 млн евро.

Smurfit Kappa Group – ирландская компания, 
один из основных производителей гофриро-
ванной упаковки в Европе, ведущий поставщик 
экологически безопасной и биоразлагаемой 
упаковки на бумажной основе.

Штаб-квартира находится в столице Ирландии 
Дублине, предприятия располагаются в Европе 
и Америке. 

Леспром.ру

Взятку проиграли 
в казино
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное 
заключение по делу экс-директора департа-
мента химико-технологического и лесопро-
мышленного комплекса Минпромторга России 
Владимира Потапкина. Бывший чиновник об-
виняется в получении взятки в 78 млн рублей 
от руководителя компании «Азия лес» Алексан-
дра Пудовкина и в превышении должностных 
полномочий. 
Защита в свою очередь полагает, что деньги не 
дошли до предполагаемого взяткополучателя, 
так как их потратил на онлайн-казино посред-
ник-юрист, давно страдающий игроманией. 
Оценку этим версиям даст суд в Хабаровске.

Уголовное дело, заведённое на Потапкина, 
стало продолжением расследования в отно-
шении бывшего зампреда правительства Ха-
баровского края Василия Шихалева. С 2013 по 
2018 год он курировал лесную отрасль и, как 
установило следствие, лоббировал интересы 
компании Пудовкина (он находится под след-
ствием под домашним арестом), которая неза-
конно вырубила лес на 9 млрд рублей, чем на-
несла краю значительный ущерб. В марте этого 
года Василий Шихалев, признавший свою вину, 
был приговорён в особом порядке к условному 
сроку. 

ИД «Коммерсант»

Загрязнение 
воды в Вологде
Водоёмы Вологодской области признаны 
самыми загрязнёнными на Северо-Западе. 
Об этом говорится в составленном сотруд-
никами Росгидромета обзоре состояния и 
загрязнения окружающей среды в России 
в 2019 году. 
Как отмечают специалисты, 72,2% водных 
объектов Вологодской области – «грязные», 
2,8% – «экстремально грязные» (река Пельшма, 
г. Сокол). 

Так, например, загрязнение Сухоны соедине-
ниями меди и цинка в среднем составляет 1–3 
предельно допустимых концентраций (ПДК), 
органическими соединениями – 3–4 ПДК, со-
единениями железа – 4–6 ПДК. В три раза 
превышено предельно допустимое содержание 
марганца в водах Сухоны в месте впадения в неё 
реки Пельшмы, в семь раз – у Великого Устюга, 
в 11 раз – у Сокола.

Как говорится в отчёте Росгидромета, не-
гативное влияние на формирование химиче-
ского состава воды реки Пельшмы оказывают 
недостаточно очищенные сточные воды ОАО 
«Сокольский ЦБК» и объединённых очистных 
сооружений Сокола. Вода в реке в многолетнем 
плане стабильно характеризуется как «экстре-
мально грязная».

Верхнее течение Северной Двины загряз-
нено сточными водами предприятий Великого 
Устюга, Красавино, Котласа, льяльными водами 
судов речного флота и водой притоков Сухоны 
и Вычегды.

Интернет-газета NewsVO



Сотрудники ОМВД России «Приморский» 
сообщают, что сроки действия паспортов, 
подлежащих замене в период с 1 февра-
ля по 15 июля текущего года, продлён до 
1 января 2021-го. Это закреплено приказом 
МВД России от 9 июня 2020 года. 

ля граждан России, достигших с 1 фев-
раля по 15 июля возраста 14 лет и не 
получивших паспорт гражданина РФ, 
до 1 января 2021 года основными 

документами, удостоверяющими личность, 
являются свидетельство о рождении или 
паспорт гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность гражданина Рос-
сии за пределами территории страны.

Заменить паспорт безнаказанно можно 
до 1 января 2021 года. Граждане с про-
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Окончание. Начало на стр. 1
Однако при работе на железной дороге глав-
ное – безопасность движения и сохранность 
грузов. Для сотрудников ЖГП не существует 
плохой погоды, они работают в любых метео-
рологических условиях, не боясь ни дождя, 
ни снега, ни северного ветра.

– Железная дорога – сложный и опасный 
механизм, – объясняет заместитель началь-

ника железнодорожно-
грузового производ-

ства Виктор Мороз. 
– Здесь нет неваж-
ных мелочей, значи-
мы все детали. Всё 

должно работать как 
часы: чётко и слажен-

но, а каждый сотрудник –
быть внимательным и осторожным. 

Работа ЖГП организована в четыре сме-
ны. В состав каждой входят пять машинистов, 
пять составителей вагонов, двое дежурных 
стрелочного поста, диспетчер, старший при-
ёмосдатчик груза и багажа, оператор по 
грузовой работе, оформитель перевозочных 
документов и осмотрщик вагонов. 

– Все смены постоянные, ведь коллегам 
необходимо понимать друг друга с полу-
слова, чтобы работа была слаженной и без 
аварийных ситуаций, – добавляет замна-
чальника производства. – Диспетчер полу-
чает заявки от производств и ставит задачи 
работникам смены. Составитель вагонов и 
машинист тепловоза формируют маневро-
вые составы, расставляют вагоны на фронты 
погрузки-выгрузки. Непосредственная сфе-
ра ответственности машиниста – управление 
локомотивом.

Дежурные стрелочных постов занимают-
ся составлением маршрута на прибытие/
отправление и передвижение маневровых 
составов. Осмотрщик следит за исправным 
состоянием вагонов.

Сопроводительной работой и оформлени-
ем необходимой документации занимаются 
приёмосдатчики груза и багажа, операторы 
по грузовой работе и оформители перево-
зочных документов.

Также хотелось бы отметить работу монтё-
ров пути ЖГП. У них сложный и ответствен-
ный труд, ведь в допусках по содержанию 
пути важен каждый миллиметр. Наши мон-

Стальной путь АЦБК

тёры производят текущий и капитальный 
ремонт ж/д путей в соответствии с нормами 
и требованиями.

Связь между работниками смены осущест-
вляется как по рациям, так и по стационар-
ным телефонам. Для поддержания беспе-
ребойного контакта функционирует узел 
громкой (парковой) связи. Большое преиму-
щество, что в коллективе ЖГП нет текучки 
кадров, в каждой смене работают опытные 

и внимательные сотрудники – а это залог 
стабильности и безопасности в любом деле.

Общий праздник 
Традиционно День железнодорожника при-
ходится на первое воскресенье августа. 
В этот праздник работники стальных путей 
принимают слова благодарности за свой не-
лёгкий и такой важный труд.

По доброй традиции по случаю Дня же-
лезнодорожника в ООО «Архбум» проходит 
церемония вручения благодарностей и по-
чётных грамот за особые успехи в работе.

В этом году в числе награждённых пять че-
ловек. Все они работают в ж/д сфере продол-
жительное время, являются ответственными 
и внимательными специалистами.

В 2020 году почётных грамот удостоены: 
машинист тепловоза участка эксплуатации 
локомотивов и путевой техники ЖГП Ана-
толий Корнилов, диспетчер по регулирова-
нию вагонного парка оперативного отдела  
ООО «Архбум» Ирина Микрюкова, старший 
приёмосдатчик груза и багажа участка по 
движению и маневровой работе ЖГП Галина 
Придущенко.

Благодарностями от руководства компа-
нии поощрены монтёр пути участка содер-
жания пути ЖГП Сергей Попков и дежурный 
стрелочного поста участка по движению и 
маневровой работе ЖГП Руслан Кулаев.

Руслан Анатольевич работает на желез-
нодорожно-грузовом производстве шестой 
год. Для него это не первое место работы, 
но именно здесь он нашёл своё призвание, 
в другой сфере деятельности дежурный стре-
лочного поста себя не представляет.

– Работаю чётко по инструкции: диспетчер 
даёт задание, а я осуществляю подготовку 
маршрутов для движения подвижного состава, 
– рассказал Руслан Кулаев. – Быть награждён-
ным руководством компании в профессио-
нальный праздник неожиданно и приятно!

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА 

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожно-грузового производства ООО «Архбум»! 

Поздравляем вас с Днём железнодорожника!
Во все времена от вашей успешной работы зависела стабильность 
Архангельского ЦБК и Новодвинска.

Железнодорожники трудятся в любое время суток и в любую пого-
ду. Вас отличает высокая организованность, преданность профессии, 
ответственность за порученное дело. 

От всей души желаем нескончаемой энергии и процветания, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне!

Здоровья, удачи и гармонии!
Анна НОСОВА, 

председатель профсоюзной организации Архангельского ЦБК

назад была 
возведена первая 
железнодорожная 
ветка АЦБК, 
соединившая комбинат 
и ж/д станцию 
Исакогорка

82
года

Срок действия паспортов продлён

сроченными паспортами не будут при-
влекаться к административной ответствен-

ности, но при условии, что срок действия 
документа истёк с 1 февраля по 15 июля. 
Если это произошло до 1 февраля или 
после 15 июля, документ признаётся не-
действительным и подлежит обязательной 
замене.

Сотрудники ОМВД России «Приморский» 
рекомендуют гражданам постараться избе-
жать очередей и комфортно получать госу-
дарственные услуги. Для этого стоит макси-
мально использовать возможности единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг, подав заявление о выдаче (замене) 
паспорта в электронном виде, или предвари-
тельно записаться на приём в подразделение 
по вопросам миграции территориального 
органа МВД. 

1
января

До

2021 года продлён 
срок действия паспортов, 
подлежащих замене 
в период с 1 февраля 
по 15 июля 2020 года

Новая техника 
для уборки дорог
По поручению врио губернатора Архан-
гельской области Александра Цыбульского 
муниципальным образованиям региона 
направлено более 100 миллионов руб-
лей на покупку дорожной техники. Но-
водвинску выделена сумма в размере 
7 734 500 рублей.
– Полученные дополнительные средства по-
зволят нашему городу пополнить автопарк 
МБУ «Флора-Дизайн» девятью единицами 
специализированной техники, – рассказала 
заместитель главы Новодвинска по инфра-
структурному развитию и ЖКХ Мария Хво-
стюк. – Уже составлен перечень необходи-
мого транспорта.

В список закупаемой техники включены 
три трактора «Беларус 82.1», два щёточных 
оборудования МК-4.1, два коммунальных 
отвала КО с гидроповоротом и две подме-
тально-уборочные машины ТКМ-2000. 

Современная специализированная техни-
ка позволит не только значительно улучшить 
качество уборки городских улиц, но и произ-
водить своевременную очистку Новодвинска 
от снега.

Приобретение запланировано на этот 
год.

Тест на ВИЧ
С 21 по 28 июля жители Архангельской об-
ласти приняли участие во всероссийской 
акции Министерства здравоохранения РФ  
«Тест на ВИЧ: Экспедиция-2020».
В нашем городе экспресс-тестирование 
проводилось в специальном медицинском 
микроавтобусе с соблюдением всех мер про-
филактики COVID-19. Всего в акции приняли 
участие 70 новодвинцев.

– В это непростое время, когда все силы 
системы здравоохранения направлены на 
борьбу с пандемией коронавируса, нельзя 
забывать и о других социально значимых 
заболеваниях, к которым относится ВИЧ-
инфекция, – отметил министр здравоохра-
нения Поморья Антон Карпунов. – Проблема 
распространения вируса иммунодефицита 
актуальна для мира, страны и нашего региона. 
Сегодня каждый должен знать о мерах про-
филактики и путях заражения ВИЧ. Это ответ-
ственность за здоровье: своё и близких людей.

Детский 
фотоконкурс
До 7 августа проходит конкурс детского 
творчества «Фотокросс «День без Интер-
нета в Архангельской области». К участию 
приглашаются юные северяне в возрасте от 
семи до 18 лет.
Организаторы – уполномоченные по правам 
ребёнка Поморья и Архангельска, Управле-
ние Роскомнадзора по Архангельской об-
ласти и НАО.

Для участия в конкурсе необходимо при-
слать на суд жюри фотографию, тема которой 
должна соответствовать одной из семи номи-
наций: «Немые свидетели истории» (снимок 
исторических памятников, памятников ар-
хитектуры населённого пункта); «Совершен-
ство, созданное природой» (зелёные уголки 
населённого пункта, цветы, травы); «Авто-
портрет» (портретная съёмка на фоне при-
роды); «Тайное рядом» (уникальные загадки 
природы); «Мир вокруг нас» (волонтёрские 
акции, мероприятия); «Сбережём планету для 
потомков» (экологические и трудовые акции, 
мероприятия); «Цвет настроения – лето» или 
«Лето – это маленькая жизнь» (активные 
игры, спортивные занятия на природе).

Требования к фотографии: снимок должен 
быть электронным, формат А4, допускаются 
и цветная, и чёрно-белая гаммы.

Фотоработы необходимо направить 
до 7 августа 2020 года на адреса элек-
тронной почты: smirnova@dvinaland.ru, 
lgl@dvinaland.ru.

Все участники получат дипломы, победи-
тели и призёры – памятные подарки.

Подробности по телефону (8 8182) 
28-81-71.

По материалам novadmin.ru, dvinanews.ru
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

П

Арктическая 
поддержка Коронавирус 

ещё рядом! 
Режим постепенного снятия огра-
ничений по коронавирусу в Архан-
гельской области вышел на второй 
этап. Изменения утверждены ука-
зом временно исполняющего обя-
занности губернатора Александра 
Цыбульского.

егодня мы можем конста-
тировать: проведённая 
большая работа позво-
лила достичь результатов. 

Уровень заболеваемости в Помо-
рье демонстриру-
ет устойчивое 
с н и же н и е , 
– подчерк-
нул, откры-
вая  оче-
р е д н о е 
заседание 
оперативно-
го штаба, пред-
седатель правительства региона 
Алексей Алсуфьев. 

Согласно рекомендациям Рос-
потребнадзора будут сняты огра-
ничения по бронированию и раз-
мещению в гостиницах, хостелах, 
гостевых домах, отелях Архангель-
ска, Северодвинска, Новодвинска 
и Приморского района. 

Организациям общепита в Ар-
хангельске, Северодвинске, Ново-
двинске и Приморском районе 
разрешили принимать посетителей 
в летних кафе, на летних верандах 
или террасах. В отношении осталь-
ных муниципалитетов подобные 
ограничения сняли ещё раньше.

С 28 июля предусмотрена воз-
можность спортивным организаци-
ям проводить занятия на открытом 
воздухе (не более 15 человек и при 
соблюдении социального дистанци-
рования). При этом не допускается 

посещение гражданами зданий, 
строений, сооружений, помещений, 
предназначенных для оказания 
таких услуг. Разрешена работа ор-
ганизаций дополнительного об-
разования при очном присутствии 
обучающихся в группах до семи 
человек и соблюдении дистанции 
1,5 метра. 

По обязательному согласованию 
с оперативным штабом разрешено 

проводить официальные мероприя-
тия, организованные органами госу-
дарственной власти Архангельской 
области, органами местного само-
управления. Собственники много-
квартирных домов теперь получили 
право собираться для обсуждения 
вопросов на открытом воздухе.
До 7 августа продлены 
ограничения на:

• иную работу организаций обще-
пита;

• деятельность по показу кино-
фильмов;

• предоставление услуг в сфе-
ре культурно-развлекательного 
досуга;

• деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений;

• предоставление услуг для ор-
ганизации процесса курения ка-
льянов;

• деятельность салонов татуажа 
и пирсинга;

• деятельность букмекерских 
контор, тотализаторов и их пунктов 
приёма ставок, ломбардов, а также 
микрофинансовых организаций.

В Северодвинске отменяют обя-
зательный масочно-перчаточный 
режим. Для жителей города кора-
белов вводят требование по обяза-
тельному использованию масок на 
объектах торговли, выполнения ра-
бот, оказания услуг. Новодвинцы так- 
же должны выполнять это правило. 

Результат есть, но о снятии огра-
ничений речь пока не идёт. Расслаб-
ляться ещё рано! Опасность ходит 
рядом и угрожает каждому, поэтому 
продолжаем проявлять бдитель-
ность и соблюдать все необходимые 
профилактические меры.

Соб. инф. 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

Уважаемые работники комбината!
За последние недели число случаев заболевания коронавирусом в 
Поморье несколько снизилось. Однако ежедневные показатели по 
новым инфицированным по-прежнему высоки. Каждый день в ре-
гионе заболевают более шести десятков человек. На сегодняшний 
день 35 работников АЦБК больны COVID-19. 29 наших сотрудников 
выздоровели. 

Коронавирус никуда не исчез! Поэтому призываю вас не отказы-
ваться от защитных масок, соблюдать социальную дистанцию, поль-
зоваться дезинфицирующими средствами. Особенно эти и другие 
профилактические меры необходимо соблюдать в местах массового 
скопления людей – в магазинах, общественном 
транспорте и, конечно, на производствах Ар-
хангельского ЦБК.

Как показывает федеральная и региональ-
ная статистика, многие из вновь заболевших 
были инфицированы случайно, в обществен-
ных местах или транспорте, из-за банальной 
беспечности – несоблюдения профилактиче-
ских мер. Подобных случаев с каждым днём 
становится всё больше, так как постепен-
но снимаются ограничения. Призываю 
не рисковать своей безопасностью и 
здоровьем других людей. Соблюдайте 
профилактические меры! Защищай-
те себя и своих близких!

Опасность заражения коро-
навирусом остаётся реаль-

ной и угрожает каждому! Поэтому 
продолжаем проявлять бдитель-
ность и соблюдать все необходимые 
профилактические меры.

–С

В целях привлечения инвестиций и развития производства в районах 
Крайнего Севера Правительство России приняло решение о мерах го-
сударственной поддержки инвестиционных проектов промышленных 
предприятий, расположенных в Арктической зоне РФ. Поддержка может 
оказываться в виде субсидии на создание энергетической, дорожной 
или иной внешней инфраструктуры.

Критерии 
правил

остановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 18 марта 2020 года №297 
были утверждены Правила 

отбора инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на тер-
ритории Арктической зоны. 

Среди критериев, установлен-
ных правилами, можно выделить 
следующие:

– цели инвестиционного проекта 
соответствуют целям социально-эко-
номического развития Арктической 
зоны Российской Федерации;

– полная стоимость инвестицион-
ного проекта должна составлять не 
менее 300 млн рублей;

– реализация инвестиционного 
проекта требует создания и (или) 
модернизации объектов капиталь-
ного строительства, являющихся 
объектами инфраструктуры;

– общий размер средств госу-
дарственной поддержки по инве-
стиционному проекту не превышает 
20 процентов заявленных частных 
инвестиций на его реализацию;

– инвестиционный проект пред-
полагает создание новых рабочих 
мест;

– доля собственных средств 
юридического лица в предполагае-
мом к реализации инвестиционном 
проекте составляет не менее 15 
процентов полной стоимости ин-
вестпроекта.

Новые 
возможности
Поскольку АО «Архангельский ЦБК» 
ведёт деятельность в Арктической 
зоне, руководство комбината ре-
шило воспользоваться возможно-
стью получить важные для развития 
комбината субсидии на создание 
энергетической инфраструктуры.

Как отметила директор по взаи-
модействию с государственными ор-
ганами власти Архангельского ЦБК 
Наталья Пинягина, отбор инвестици-
онных проектов осуществляется пре-
зидиумом Государственной комис-
сии по вопросам развития Арктики. 
В связи с этим руководством Ар-
хангельского ЦБК в Министерство 

Российской Федерации по раз-
витию Дальнего 
Востока и 
Аркти-
ки 23 
июня 
было 
н а -
прав-
л е н о 
з а я в л е -
ние с пакетом 
обосновывающих документов 
на участие в конкурсе по отбо-
ру инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации в 
Арктической зоне.  

 Минвостокразвития Рос-
сии 29 июля зарегистрировало 
заявление комбината, прове-
рило полноту содержащихся 
в документах сведений и их 
соответствие установленным 
критериям. 

Результатом стало включе-
ние инвестиционного проекта 
АО «Архангельский ЦБК» по 
газификации предприятия в 
полуфинальный перечень, куда 
комиссия допустила всего семь 
проектов. Следующий – финаль-
ный – этап конкурса предполага-
ет рассмотрение семи отобран-
ных инвестиционных проектов 
членами президиума Государ-
ственной комиссии по вопро-
сам развития Арктики. Решение 
планируется принять к середине 
августа. 

Победа в конкурсе позволит 
Архангельскому ЦБК привлечь 
более 117 миллионов рублей 
субсидии на строительство ин-
женерной инфраструктуры для 
перевода комбината на природ-
ный газ. Общие инвестиции в ре-
ализацию проекта оцениваются 
почти в 6 миллиардов рублей. 

По рассмотренному и согласо-
ванному президиумом перечню 
инвестиционных проектов ми-
нистерством подготавливается 
утверждающее распоряжение 
Правительства Российской Фе-
дерации.

Соб. инф.
Фото из архива редакции 

Наталья Пинягина
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Владимир Белоглазов: 
красота юбилея
24 июля 65-й день рождения отметил советник генерального директора 
АО «Архангельский ЦБК» Владимир Белоглазов. От всей души поздравляем!
Жизнь юбиляра полна крутых и интересных поворотов, впечатляющих достижений и успехов. 
Владимир Иванович – большой патриот комбината, он сделал очень многое для развития и про-
цветания нашего предприятия. Владимир Белоглазов занимал пост генерального директора АЦБК 
12 лет – это абсолютный рекорд среди главных руководителей компании за всю её историю.

По ступеням 
профессии

ладимир Иванович родился 24 июля 
1955 года в городе Котласе Архангель-
ской области. В 1978-м окончил хими-
ко-технологический факультет Архан-

гельского лесотехнического института.
Трудовой путь на предприятии для юбиляра 

начался с собеседования с тогдашним глав-
ным инженером АЦБК Петром Ароновичем 
Ершовым.

– Я волновался, всё-таки большая фигура: 
и по должности, и сам по себе колоритный, 
– вспоминает наш собеседник. – Но встреча  
прошла по-простому, каверзных вопросов мне 
не задавали.

Работа сразу же увлекла недавнего вы-
пускника. Он занял должность мастера сме-
ны, потом стал старшим технологом, заме-
стителем начальника цеха по производству 
картона и бумаги. Тогда же, в 1980-е, впер-
вые попробовал свои силы в общественной 
деятельности – с 1985 по 1988 год являлся 
заместителем секретаря парткома. Дальше 
снова работа на производстве. До 1997-го 
трудился начальником цеха по производству 
картона и бумаги. 

Это были непростые времена, шло акцио-
нирование предприятия, комбинат разде-
лился на несколько дочерних акционерных 
обществ. И тут ответственность за судьбу 
АЦБК взяла на себя команда талантливых и 
инициативных управленцев под руководством 
Владимира Крупчака. Одним из первых шагов 
стало назначение нового главного инженера 
предприятия. Им стал Владимир Белоглазов. 
А в 1999 году на январском заседании совета 
директоров ОАО «Архангельский ЦБК» Вла-
димир Иванович был назначен генеральным 
директором.

Поле деятельности – 
огромное
Благодаря реорганизации структуры управле-
ния, свежим идеям, улучшающейся рыночной 
конъюнктуре и таким людям, как Владимир 
Белоглазов, Архангельскому ЦБК постепенно 
удалось нарастить объёмы производства, на-
чать получать прибыль и выбраться из кризиса.

Уже в 1999 году департамент экономики 
лесного комплекса Министерства эконо-
мики РФ поздравлял председателя совета 
директоров ОАО «Архангельский ЦБК» Вла-
димира Крупчака и коллектив комбината с 
достигнутым трудовым успехом – 568,8 тыс. 
тонн целлюлозы по варке. В то время это был 
наивысший объём выработки среди целлю-
лозно-бумажных комбинатов страны. К слову, 
сегодня этот показатель у АЦБК приближается 
к миллиону тонн.

Находясь на высоком посту, Владимир Бе-
логлазов стремился к внедрению технологи-
ческих новшеств отрасли. Он активно вникал 
во все тонкости модернизации производства, 
изучал изменения российского законодатель-

ства и передовой опыт родственных пред-
приятий.

– На каждой должности – своё поле деятель-
ности, тем более что меняются эпохи, техноло-
гии, – рассказывает наш собеседник. – Поэтому 
приходилось и самому совершенствоваться, 
идти, что называется, в ногу со временем.

За годы работы Владимира Ивановича на 
посту гендиректора был реализован целый 
ряд проектов по стабилизации работы ком-
бината и активному инвестированию в об-
новление его производственных мощностей. 
Предложения всегда находили поддержку и 
понимание Владимира Крупчака.

Были освоены высокие и  экологически 
перспективные технологии, увеличилась про-
изводительность труда, улучшилось качество 
очистки промышленных стоков и снизились 
объёмы выбросов в атмосферу. Архангельский 
ЦБК первым в  отрасли выразил готовность 
работать в рамках Киотского протокола. Ка-
чество продукции с маркой АБК было высо-
ко оценено потребителями на  внутреннем 
и  внешнем рынках. Система менеджмента 
предприятия прошла сертификацию на  со-
ответствие международным стандартам. Был 
пущен в эксплуатацию четвёртый древесно-
подготовительный цех, построенный по наи-
лучшим доступным технологиям. Развитие 
комбината продолжается и поныне. Старт этим 
процессам был дан в 2000-х годах. 

Владимир Белоглазов всегда считал од-
ним из основных преимуществ комбината 
высокий кадровый потенциал. Генеральный 
директор уделял большое внимание системе 
подготовки и переподготовки кадров. При 
его активном содействии на АЦБК в 2007 
году открылся филиал кафедры технологии 
целлюлозно-бумажного производства Архан-
гельского государственного технического уни-
верситета, где и сегодня ведётся подготовка 
молодых специалистов, проводятся научные 
изыскания.

Владимир Иванович – кандидат техниче-
ских наук, профессор кафедры технологии 
ЦБП Северного (Арктического) федерального 
университета им. М.В. Ломоносова, член-
корреспондент Российской инженерной 
академии и Международной академии ме-
ценатства. 

Кроме того, Владимир Белоглазов – сам 
сторонник активного образа жизни – оказывал 
значительную поддержку развитию спорта. 
Он инициировал создание совета по разви-
тию физической культуры и спорта в городе 
Новодвинске. 

В интересах города 
и Поморья
Владимир Белоглазов, несмотря на то что за-
нимал очень ответственную должность, нахо-
дил в себе силы заниматься общественно-по-
литической и педагогической деятельностью. 

Он состоял в Совете по развитию лесопро-
мышленного комплекса при Правительстве 
РФ, участвовал в разработке Программы стра-
тегического развития ЛПК страны.

В течение двух созывов являлся депутатом 
Архангельского областного Собрания. На 
выборах одерживал убедительные победы, 
подтверждая, что ему безусловно доверяют. 
Являясь членом комитета по бюджету, налогам 
и экономической политике от фракции партии 
«Единая Россия», принимал участие в обе-
спечении бюджетного финансирования ряда 
социально значимых объектов Новодвинска: 
больницы, детской поликлиники, а также стро-
ительства пятиэтажного жилого дома. При его 
активном участии принят ряд региональных 
законов, касающихся поддержки детей, семьи 
и молодёжи, социальной помощи инвалидам, 
ветеранам труда.

С 2012 по 2016 год Владимир Иванович 
трудился на посту главы муниципального об-
разования «Город Новодвинск». Его работа 
была направлена на конструктивный диалог 
с региональной и федеральной властью, на 
решение коммунальных проблем муници-
палитета. Управленческие навыки и знания, 
полученные за годы трудовой биографии, 
помогали ему твёрдо отстаивать интересы 
города, проявлять принципиальность и  на-
стойчивость, иметь чёткую позицию в хозяй-
ственных вопросах.

С  2016 года Владимир Иванович тру-
дится советником генерального директора 
АО «Архангельский ЦБК». Он по-прежнему 
пользуется огромным авторитетом и искрен-
ним уважением, умеет находить общий язык 
и с руководителями подразделений, и с де-
ловыми партнёрами компании, и с рабочими. 
На любом производстве Владимир Ивано-
вич владеет ситуацией, убедителен в  аргу-
ментации, знает до мелочей жизнь родного 
коллектива. 

Общее дело
Огромный профессиональный опыт и заслуги 
Владимира Белоглазова были признаны на 
разных уровнях. Он неоднократно награж-

дался почётными грамотами комбината, ад-
министраций города Новодвинска и области. 
В 2009 году ему присвоено звание «Почётный 
работник АО «Архангельский ЦБК».

За  большой личный вклад в  развитие 
лесопромышленного комплекса региона, 
осуществление экологических, социальных 
и  образовательных программ, активную 
гражданскую позицию награждён Золотым 
почётным знаком фонда «Общественное при-
знание», знаком отличия «За заслуги перед 
Архангельской областью», нагрудным знаком 
«За заслуги перед городом Новодвинском».

В 2003-м удостоен звания «Почётный ра-
ботник лесной промышленности», в  том  же 
году на основе отраслевых рейтингов профес-
сионализма топ-менеджеров России получил 
независимую премию «Лидер российского 
бизнеса в ЛПК – 2003».

По итогам 2006, 2007, 2008 и 2009 годов 
генеральный директор АЦБК признавался 
одним из наиболее эффективных менедже-
ров предприятий, организаций и учреждений 
России по версии газеты «Коммерсант» и Ас-
социации менеджеров России. 

У Владимира Белоглазова принципиальная 
позиция: свою правоту доказывать только 
реальными делами, их последовательным 
и грамотным воплощением в жизнь. В его 
долгой трудовой биографии было всё: и само-
отверженная работа, и грандиозные успехи, 
и сложные ситуации, которые тем не менее 
всегда удавалось с успехом преодолевать.

– У комбината сегодня большие планы по 
развитию, повышению уровня энергоэффек-
тивности и экологической безопасности, реа-
лизации социальных программ, – подчёркива-
ет Владимир Иванович. – Я часть коллектива 
Архангельского ЦБК – предприятия с большой 
историей и яркими трудовыми традициями, 
где все победы и достижения завоёвываются 
сообща.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Уважаемый Владимир Иванович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

ы – легендарная личность в истории нашего предприятия, блестящий руководитель и 
волевой, незаурядный человек. Ваш трудовой путь – достойный пример целеустрем-
лённости, трудолюбия, человечного отношения к людям. В профессиональной среде Вы 
снискали заслуженное уважение за производственный талант, аналитический склад ума 

и эффективную деятельность.
Искренне желаем долгих счастливых лет жизни и крепкого здоровья Вам и Вашей замеча-

тельной дружной семье! Пусть во всех делах сопутствует удача, а поддержка коллег и близких 
людей придаёт силы!

Акционер, руководство и коллектив Архангельского ЦБК

В

В
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Понедельник, 3 августа
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 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Серебряный бор». [16+]
23.30 «Охотники за ураном. Красноярское 
дело геологов». К 175-летию Русского 
географического общества. [12+]
  0.30 «Тот, кто читает мысли» («Менталист»). [16+]
  2.15 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.30 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Наживка для ангела». [12+]
  1.50 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.40 «Свидетели». [16+]
  3.05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.50 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 12.55 «Да, скифы – мы!» 
  8.15 «Дороги старых мастеров». 
  8.25, 13.40 «Жизнь замечательных идей». 
  8.50, 21.35 «Гонки по вертикали».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Театр». 
12.35 «Красивая планета». 
14.05 Исторические концерты.
14.50, 2.45 Цвет времени.
15.00 «Ва-банк».
16.45 «Душа Петербурга». 
17.35 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50 «Пушки победы конструктора Грабина». 
19.45 «Подземная одиссея». 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Искусственный отбор.
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 «Конец парада». [16+]
  0.25 «Неразрешимые противоречия Марио 
Ланца». 
  1.15 «Тревожная кнопка». 
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 «Звёздный десант». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Звёздный десант – 2: Герой 
Федерации». [16+]
  2.05 «Крепись!» [16+]
  3.40 «Супер Майк XXL». [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 Дом-2. Lite. [16+]
  10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
19.00, 19.30 «Фитнес». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Закон каменных джунглей». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 «Это мы». [16+]
  1.55 «В спорте только девушки». [16+]
  3.25, 4.10 Stand Up. [16+]
  5.00, 5.50 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 4 августа
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 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Серебряный бор». [16+]
23.30 «Лефорт. Балтийская легенда». 
К 175-летию Русского географического 
общества. [12+]
  0.30 «Тот, кто читает мысли» («Менталист»). [16+]
  2.15 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.30 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Наживка для ангела». [12+]
  1.50 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». [16+]

13.25 Обзор. ЧП.
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.40 «Свидетели». [16+]
  3.05 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 12.45, 19.45 «Подземная одиссея». 
  8.20, 13.40 «Жизнь замечательных идей». 
  8.50, 21.35 «Гонки по вертикали». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Неразрешимые противоречия Марио 
Ланца». 
11.10, 20.55 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты.
15.00 «Похождение, составленное по поэме 
Н.В. Гоголя «Мёртвые души».
17.10 «Запечатлённое время». 
17.35 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50 «Галина Балашова. Космический 
архитектор». 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 «Конец парада». [16+]
  0.25 Тем временем. 
  1.15 «Рок, рок, рок!» 
  2.40 «Красивая планета». 

РЕН ТВ
  5.00 «Супер Майк XXL». [16+]
  5.20 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, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Лысый нянька: Спецзадание». [12+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Звёздный десант – 3: Мародёр». [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 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». [16+]
19.00, 19.30 «Фитнес». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Закон каменных джунглей». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 «Это мы». [16+]
  1.55 Comedy Woman. [16+]
  2.45, 3.40 Stand Up. [16+]

Среда, 5 августа
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 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Серебряный бор». [16+]
23.30 «Чукотский спецназ». К 175-летию 
Русского географического общества. [12+]
  0.30 «Тот, кто читает мысли» («Менталист»). [16+]
  2.15 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.30 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Наживка для ангела». [12+]
  1.50 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Моя фамилия Шилов». [16+]
  0.40 «Свидетели». [16+]
  3.10 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 12.45, 19.45 «Подземная одиссея». 
  8.20, 13.40 «Жизнь замечательных идей». 
  8.50, 21.35 «Гонки по вертикали».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 0.25 «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако». 
11.10, 20.55 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
14.05 Исторические концерты.
15.00 «Леди Макбет нашего уезда».
17.10 «Запечатлённое время». 
17.35 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50 «Повелитель гироскопов. Александр 
Ишлинский». 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 «Конец парада». [16+]
  1.20 «Второй хор». 
  2.50 Цвет времени.

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, 3.20 Тайны Чапман. [16+]

18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Рэд». [16+]
22.10 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Рэд-2». [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 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». [16+]
19.00, 19.30 «Фитнес». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Закон каменных джунглей». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  2.00, 2.50 Stand Up. [16+]

Четверг, 6 августа
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 Время покажет. [16+]
15.15, 2.45, 3.05 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 «Серебряный бор». [16+]
23.30 Гол на миллион. [18+]
  0.20 «Тот, кто читает мысли» («Менталист»). [16+]
  2.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 3.30 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Наживка для ангела». [12+]
  1.50 «Доктор Рихтер». [16+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.40 «Свидетели». [16+]
  3.05 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 12.45 «Подземная одиссея». 
  8.20, 13.40 «Жизнь замечательных идей». 
  8.55, 21.35 «Кража». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 0.25 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания». 
11.10, 20.55 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты.
14.50 Цвет времени.
15.00 «Семейное счастие».
17.05 «Запечатлённое время».
17.35 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50 «Интернет полковника Китова». 
19.45 «Кабинет редкостей». 
20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 «Конец парада». [16+]
  1.20 «Молодой Карузо».
  2.40 «Красивая планета». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.35 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, 3.45 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.55 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Добро пожаловать в рай». [16+]
22.10 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Бездна». [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 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». [16+]
19.00, 19.30 «Фитнес». [16+]
20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 «Ольга». [16+]
22.00 «Закон каменных джунглей». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Comedy Woman. [16+]
  2.00 THT-Club. [16+]
  2.05, 2.50 Stand Up. [16+]

Пятница, 7 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55, 3.20 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 4.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.45 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Олимп Суперкубок России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва). 
23.45 «Любовь-морковь по-французски». [18+]
  1.15 Большие гонки. [12+]
  2.35 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина. [16+]
23.10 Новая волна.
  1.10 Шоу Елены Степаненко. [12+]
  2.05 «Моя мама против». [12+]

НТВ
  5.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.40 «Свидетели». [16+]
  3.15 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 12.45 «Кабинет редкостей». 
  8.25, 13.40 «Жизнь замечательных идей».    
  8.55, 21.40 «Кража».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Аршин Мал Алан». 
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты.
15.00 «Свадьба Кречинского».
17.35 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович». 
19.45 «Искатели». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни.
22.45 Прощай, ХХ век!
23.25 «Конец парада». [16+]
  0.25 «Жозефина Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда». 
  1.20 «Очаровательные и опасные». 
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 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.00 «Столкновение с бездной». [12+]
23.25 «Идеальный шторм». [16+]
  1.50 «Ближайший родственник». [16+]
  3.35 «Разборки в Маленьком Токио». [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 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30 «Счастливы вместе». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». [16+]
19.00, 19.30 «Фитнес». [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+]

Суббота, 8 августа
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Михаил Державин. «Во всём виноват 
Ширвиндт». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.00 «А у нас во дворе...» [12+]
17.05 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
22.40 «Лучше дома места нет». [16+]
  0.40 Большие гонки. [12+]
  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.
  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 Аншлаг и Компания. [16+]
13.25 Доктор Мясников. [12+]
14.30 «За лучшей жизнью». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Этим летом и навсегда». [12+]
  1.00 «Его любовь». [12+]

НТВ
  5.15 «Пляж». [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+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Секрет на миллион. [16+]
23.20 «Всем всего хорошего». [16+]
  1.25 «Свидетели». [16+]
  3.10 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.00 Мультфильмы.
  8.15 «Гран-па».
  9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 «Передвижники». 
10.35 «Алёнка».
12.00, 0.50 «Дикие Анды». 
12.55 «Эффект бабочки». 
13.25 Всероссийский фестиваль авторской 
песни имени Валерия Грушина.
14.45 «Посвящение Еве».

16.35 Линия жизни.
17.25 «Предки наших предков». 
18.05 «Гении. Сергей Прокофьев». 
19.05 «Ошибка Тони Вендиса». 
21.15 «Мифы и монстры». 
22.00 «Полуночная жара». 
23.55 Клуб «Шаболовка, 37».
  1.45 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.20 «Конан-разрушитель». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Великий уравнитель». [16+]
20.00 «Великий уравнитель – 2». [16+]
22.30 «Опасные пассажиры поезда 123». [16+]
  0.30 «Столкновение с бездной». [12+]
  2.30 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 «Соловей-разбойник». [16+]
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.30, 2.25, 3.15 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 9 августа
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Россия от края до края». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.20 «Тонкий лёд». [16+]
  8.20 «Великие реки России. Лена». 
К 175-летию Русского географического 
общества. [6+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.10 «Атос влюблёнными глазами». 
К юбилею Вениамина Смехова. [12+]
11.20, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 «А у нас во дворе...» [12+]
17.05 Русский ниндзя. [12+]
19.10 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Налёт». [16+]
23.30 Щас спою! [12+]
  0.45 Большие гонки. [12+]
  2.00 Моя мама готовит лучше! [0+]
  2.50 Модный приговор. [6+]
  3.35 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.10, 3.05 «Не покидай меня, Любовь». [12+]
  5.50 «С чистого листа». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ. [12+]
12.15 «Фальшивая нота». [12+]
22.00 Воскресный вечер. [12+]
  1.00 «Собачий рай». [12+]

НТВ
  5.20 «Пляж». [16+]
  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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.40 Ты не поверишь! [16+]
20.30 Звёзды сошлись. [16+]
22.00 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.10 «Зелёная карета». [16+]
  2.55 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.05 «Ошибка Тони Вендиса».
10.15 Обыкновенный концерт.
10.45 «В погоне за славой».
12.10 Письма из провинции.
12.40 Диалоги о животных.
13.20 Дом учёных.
13.50 «Незабываемые голоса. Юрий Гуляев».
14.30 «Метрополис».
16.20, 1.45 По следам тайны.
17.05 Пешком...
17.35 «Гении. Сергей Рахманинов». 
18.30 «Забытое ремесло». 
18.45 «Стас Намин и группа «Цветы». 
Юбилейный концерт.
20.10 «Уходящая натура. Портрет режиссёра 
Ахадова». 
21.05 «Кто поедет в Трускавец».
22.20 Юбилей Молодёжной оперной 
программы Большого театра России. 
  0.20 «Гран-па».
  2.30 «Рыцарский роман», «Ночь на Лысой 
горе». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Турнир по смешанным единоборствам 
UFC. Д. Льюис – А. Олейник. [16+]
  8.00 «Идеальный шторм». [16+]
10.20 «Разборки в Маленьком Токио». [16+]
12.00 «Преступник». [16+]
14.10 «Великий уравнитель». [16+]
16.50 «Великий уравнитель – 2». [16+]
19.15 «Дежавю». [16+]
21.45 «Код доступа «Кейптаун». [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.30 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. [16+]
17.00 «Наша Russia: Яйца судьбы». [16+]
18.45, 20.00 Однажды в России. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 Прожарка. [16+]
22.00, 3.25, 4.20 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 ТНТ Music. [16+]
  2.00 «Соловей-разбойник». [16+]
  5.10 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 3 по 9 августа

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На этой неделе звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных 
(Овен, Лев, Стрелец) и земных (Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака. У остальных 
звёздный час впереди.
Понедельник. День перемен и достижений. Хорошо учиться чему-нибудь ново-
му, наводить порядок в доме, заводить полезные знакомства и отправляться в 
длительные поездки. Сегодня нужно быть готовыми к любым неожиданностям и 
постоянно менять тактику в зависимости от ситуации.
Вторник. День веселья и радости, развлечений, игр и занятий с детьми. Всё должно 
быть в удовольствие. Однако стоит соблюдать меру. Ваше самочувствие во многом 
зависит от вас. Постарайтесь вечером хорошенько отдохнуть, это очень важно.
Среда. День воспоминаний, прощения, возвращения к прошлому. Рекомендуется 
провести его с семьёй, постараться заниматься тем, чем занимались ваши предки, 
и соблюдать осторожность и внимательность в выполнении любого дела. 
Четверг. Сегодня очень активный день. Во всех делах от вас потребуется про-
явление инициативы, стремление к победе и даже бесстрашие. Нельзя ни в чём 
сомневаться и хитрить. Надо на что-то решаться и идти до конца, напролом.
Пятница. День коллективной работы. Рекомендуются любые физические упраж-
нения, способствующие гармонии. Прислушивайтесь к советам, придерживайтесь 
рекомендаций авторитетных людей. Сегодня нужно заниматься накоплением, 
поэтому давать в долг нежелательно.
Суббота. Возможен неожиданный поворот событий. Настройтесь на то, что с вами 
может произойти что-то, о чём вы даже и не думаете. Поэтому расслабьтесь и 
плывите по течению.
Воскресенье. День свободный, и жить надо по свободному графику. Ничего не 
планируйте заранее. Взгляните на мир объективно – в частности, посмотрите на 
себя со стороны. Постарайтесь весь день находиться в приподнятом настроении 
и как можно больше радоваться. 

ОВЕН
Задумайтесь о правиль-
ном питании или займи-
тесь утренней зарядкой. 
В середине недели вам 
придётся жить интересами второй по-
ловинки. Постарайтесь понять и помочь 
по мере сил. Воскресенье – удачный 
день для того, чтобы отстоять свой 
интерес.
Благоприятные дни: 5, 7 
Неблагоприятный: 8

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь превратить 
работу в праздник. Со 
вторника вам добавят 
служебных обязанностей. 
Стоит создать в коллективе приятную, 
гармоничную атмосферу. Только спло-
тившись вместе, сможете показать 
хорошие результаты. Впереди роман-
тичные выходные. 
Благоприятные дни: 3, 9
Неблагоприятный: 7

БЛИЗНЕЦЫ
Домашние хлопоты в на-
чале недели не помешают 
завести судьбоносное 
знакомство во второй её 
половине. Вас ждут удача в любви и не-
обычайная популярность. Но в четверг 
есть опасность всё испортить, пойдя 
на поводу у страстей. Не ропщите на 
судьбу: скоро отдохнёте. 
Благоприятный день: 6
Неблагоприятный: 4

РАК
Вы сейчас нарасхват: 
всем от вас что-нибудь 
нужно. Середина недели 
– хорошее время для до-
машних дел. Только не вздумайте выяс-
нять отношения со второй половинкой 
из-за имущества. Будьте благоразумны. 
В воскресенье позаботьтесь о здоровье. 
Благоприятные дни: 4, 8
Неблагоприятный: 6
 
ЛЕВ
Учимся считать деньги и 
контролировать расходы! 
В середине недели вы 
откроете для себя не-
мало интересного. Ближе к выходным 
домочадцы начнут испытывать ваше 
терпение – постарайтесь выйти побе-
дителем из этой игры. В выходные вас 
ждёт увлекательная поездка. 
Благоприятный день: 7
Неблагоприятный: 3

ДЕВА
Чтобы добиться желаемо-
го, придётся потрудиться. 
Но всё получится – вы-
ручит ваша исполнитель-
ность. Звёзды сулят выгодное дело, 
так что внимательно рассматривайте 
все предложения. А вот собеседников 
и попутчиков выбирайте как никогда 
внимательно.
Благоприятный день: 9
Неблагоприятный: 5

ВЕСЫ
Хорошее время для спо-
койного осмысления со-
бытий. Будьте самокри-
тичны. Прислушивайтесь 
к мнению окружающих относительно 
вашей персоны, вам необходим взгляд 
со стороны. В выходные предстоят 
встречи и поездки. 
Благоприятный день: 6
Неблагоприятный: 8
 
СКОРПИОН
Приступая к любым но-
вым делам, действуйте 
по заранее разработан-
ному плану. Уединитесь, 
отдохните на природе – это поможет 
восстановить душевное равновесие. 
В конце недели чем больше рискуете, 
тем больших успехов добьётесь. 
Благоприятные дни: 4, 8
Неблагоприятные: 6, 7
 
СТРЕЛЕЦ
Бросьте все силы на до-
стижение цели. Для этого 
будет необходимо тер-
пение. Пришло время 
подумать об укреплении супружеских 
отношений. Совместные планы возро-
дят ваш союз на новом уровне. В конце 
недели ваш авторитет в обществе за-
метно возрастёт. 
Благоприятные дни: 5, 7
Неблагоприятные: 3, 9 

КОЗЕРОГ
Вам удастся переделать 
кучу дел. Вы будете убе-
дительны. Начальство 
заметит и оценит ваши 
успехи, только не стоит делать домаш-
них жертвами собственных трудовых 
подвигов. В выходные пересмотрите 
свои взгляды на самую важную сейчас 
для вас тему.
Благоприятные дни: 3, 4, 9
Неблагоприятный: 5  

ВОДОЛЕЙ
Ваша кипучая деятель-
ность охватит различные 
сферы жизни. Используй-
те своё влияние, чтобы 
создать более выгодные условия. 
Продумайте будущее путешествие со 
второй половинкой. В конце недели всё 
получится, если запасётесь хладнокро-
вием и выдержкой.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятные: 4, 8
 
РЫБЫ
Будьте внимательны к 
окружающим. В середине 
недели сохраняйте мир и 
согласие в семье. В вы-
ходные судьба пошлёт 
вам шанс многого добиться. От вас по-
требуются уверенность, умение брать 
на себя ответственность, смелость и 
обезоруживающая улыбка.
Благоприятные дни: 4, 8
Неблагоприятные: 6, 7

Из открытых источников 

26 июля ушла из жизни Нина Васильевна Филатова 

Скончался ветеран Архангельского ЦБК 
Алексей Егорович Епанин

оболезнуем родственникам, 
друзьям и боевым товарищам 
безвременно погибшего Алек-
сея Масалова. Он всегда был 

надёжной опорой товарищам, при-
мером для начинающих производ-
ственников. Высококлассный специ-
алист, отменный знаток своего дела, 

русский солдат, прошедший горнило 
войны на Северном Кавказе и на-
граждённый медалью «За отвагу». 
Помним и скорбим!

Руководство и коллектив 
Архангельского ЦБК, Новодвинское 

отделение Российского союза 
ветеранов Афганистана

ина Васильевна была хорошим 
человеком и талантливым ру-
ководителем, многое сделав-
шим для Архангельского ЦБК 

и Новодвинска. 
В разные годы Нина Васильевна 

занимала должности заместителя 
председателя парткома, председателя 
профсоюзного комитета АЦБК, руково-

дителя женсовета города бумажников, 
являлась депутатом Новодвинского 
городского Совета. 

Выражаем нашим знакомым и 
друзьям, всему коллективу комби-
ната благодарность за соболезнова-
ния и поддержку в связи со смертью 
Н.В. Филатовой.

Родные и близкие

лексей Егорович прошёл Великую 
Отечественную войну, в мирные 
годы стал одним из профессио-
нальных варщиков комбината. 

Неоднократно удостаивался наград и 
поощрений за высокий профессиона-
лизм, ответственное отношение к делу и 
отменную подготовку молодых кадров.

Скорбим и выражаем соболезнования 
родным и близким Алексея Егоровича, 
человека, который был в числе тех, 
кто создавал трудовую славу нашего 
предприятия.

Руководство и коллектив 
Архангельского ЦБК

Безвременно ушёл из жизни 
Алексей Борисович Масалов, 
механик участка регенерации и каустизации извести 
блока цехов производства картона Архангельского ЦБК 

Н

А

С

Сообщение о продаже 
автомобильной техники
ООО «Архбум» продаёт с торгов б/у технику: 

1. Hyundai County автобус (2011 г. в.), гос. №К972ЕЕ, 
инв. №10002468, стоимость – 250 000 руб.

2. МАЗ-93866 полуприцеп (2003 г. в.), гос. №АВ0025, 
инв. №10002422, стоимость – 250 000 руб.

3. СЗАП-93271А полуприцеп (2006 г. в . ) , 
гос. №АВ8345, инв. №10002426, стоимость – 
250 000 руб.

4. МАЗ-93974М полуприцеп (1999 г. в . ) , 
гос. №АА6422, инв. №10002418, стоимость – 
250 000 руб.

5. СЗАП-93271А полуприцеп (2005 г. в . ) ,
гос. №АВ8344, инв. №1000242, стоимость – 
250 000 руб.

6 . МАЗ-938922 полуприцеп (1999 г. в . ) ,
гос. №АА8339, инв. №10002419, стоимость – 
250 000 руб.

7. МДК-5337 (2010 г. в . ) , гос . №Н269ТР, 
инв. №10002445, стоимость – 350 000 руб.

8. КС-45717К-1 (2004 г. в.), гос. №С614РВ, 
инв. №10002424, стоимость – 900 000 руб.

9. «Форд Турнео» микроавтобус (2008 г. в.), 
гос. №Н178МО, инв. №10002437, стоимость – 
450 000 руб.

10. «Фиат Дукато» грузопас. (2011 г. в.), гос. 
№К314АТ, инв. №10002458, стоимость – 400 000 руб.

11. «Фиат Дукато» грузопас. (2011 г. в.), гос. 
№К315АТ, инв. №10002459, стоимость – 400 000 руб.

12. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), 
гос. №АН1845, инв. №0002539, стоимость – 
600 000 руб.

13. «Форд Гэлекси» легковой (2010 г. в.), гос. №Н534ТР, 
инв. №10002447, стоимость – 1 200 000 руб.

14. «Форд Гэлекси» легковой (2011 г. в.), гос. №К554АТ, 
инв. №10002465, стоимость – 1 200 000 руб.

15. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н566РЕ, 
инв. №10002442, стоимость – 1 200 000 руб.

16. «Форд Гэлекси» легковой (2008 г. в.), гос. №Н190СУ, 
инв. №10002434, стоимость – 1 200 000 руб.

17. «Форд Гэлекси» легковой (2010 г. в.), гос. №К210АТ, 
инв. №10002457, стоимость – 1 200 000 руб.

18. «Тойота Ленд Крузер – 100» (2001 г. в.) , 
гос. №К661РЕ, инв. №10002473, стоимость – 1 500 000 руб.

19. «Вольво-LS1» сортиментовоз (2012 г. в.),
гос. №К825РЕ, инв. №10002478, стоимость – 
5 000 000 руб.

20. «Вольво-LS1» сортиментовоз (2012 г. в.), 
гос. №К857РЕ, инв. №10002483, стоимость – 
5 000 000 руб.

21. «Вольво-LS1» сортиментовоз (2012 г. в.),
гос. №К827РЕ, инв. №10002482, стоимость – 
5 000 000 руб.

22. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.), 
гос. №М418АЕ, инв. №10002512, стоимость – 
1 500 000 руб.

23. КамАЗ-6460-73 тягач седельный (2014 г. в.),
гос. №М427АЕ, инв. №10002521, стоимость – 
1 500 000 руб.

24. JYKI-V42 прицеп с лес/платформ. (2012 г. в.),
гос. №АЕ2452, инв. №10002481, стоимость – 
2 000 000 руб.

25. JYKI-V31 прицеп с лес/платформ. (2014 г. в.),
гос. №АН1869, инв. №10002559, стоимость – 
2 000 000 руб.

26. JYKI-V31 прицеп с лес/платформ. (2016 г. в.),
гос. №АН6166, инв. №10002576, стоимость – 
2 000 000 руб.

27. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.),
гос. №АН0582, инв. №10002516, стоимость – 
900 000 руб.

28. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.),
гос. №АН1846, инв. №10002540, стоимость – 900 000 руб.

29. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.),
гос. №АН1854, инв. №10002544, стоимость – 900 000 руб.

30. КС-45717К-1 (2006 г. в.), гос. №Е093СВ, 
инв. №10002428, стоимость – 2 300 000 руб.

31. Склад арочный, инв. №1459/10000551/10004146, 
стоимость – 220 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 рублей.
Заявления о покупке подавать до 18.08.2020 

включительно. 
Торги пройдут 25.08.2020 в 10.00 в здании управ-

ления 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 ООО «Архбум» 
– по телефону в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.
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КОНКУРС

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 204 рубля 60 копеек (51 рубль 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 176 рублей 60 копеек (44 рубля 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
144 рубля 52 копейки (36 рублей 13 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (4 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Лето, 
творчество 
и дача! 

День ВМФ 

1 августа стартует творческий фотоконкурс «уДачные дела». К участию пригла-
шаются работники АО «Архангельский ЦБК». 

ля многих дачников любимый 
участок – это не только огород 
и урожай, но и место для твор-
чества, реализации интересных 

идей по ландшафтному дизайну. Если 
вы входите в их число, обязатель-
но участвуйте в нашем новом кон-
курсе! 

Творческое состязание проводится в 
следующих номинациях:

• «Дело мастера боится»
Принимаются фотографии ваших 

декоративных и функциональных по-
делок, выполненных из различных при-
родных материалов, в любой технике 

(скамейки, вазоны, садовые фигуры, 
заборы, арки, пруды и т. д.).

• «Мусор смело пусти в дело»
Кадры, на которых изображены 

работы, выполненные из ненужных 
вещей, вторсырья.

• «Цветочный микс»
Фотоснимки обустроенных клумб, 

альпийских горок, рокариев и т. д.
• «уДачный кадр»
Принимаются фотографии с ориги-

нальным сюжетом. На кадре можно 
запечатлеть семейный отдых, работу 
на даче, богатый урожай. Количество 
человек в кадре не ограничено.

Конкурсные фотоработы принимаются в электронном или печатном виде (фор-
мат не менее А5) до 10 сентября.

Электронная почта: koroleva.lyudmila@appm.ru. 
Напечатанные фотографии необходимо направить в административную группу 

службы административного директора (управление АЦБК).
В период с 11 по 30 сентября объявят итоги конкурса и наградят авторов 

лучших работ. Победителям и призёрам в каждой номинации вручат дипломы 
и памятные подарки.

Подробности по телефону 30-62.

Делитесь творческими работами, 
ландшафтными идеями и яркими кадрами!
Ждём ваших фотоснимков и желаем удачи!

В последнее воскресенье июля в России отмечается 
большой праздник – День Военно-морского флота. 
Как прошёл он в нашем регионе в 2020 году? 
Исторически в этот день в столице Поморья про-
ходят большие торжественные мероприятия: 
парад военных моряков и учащихся кадетских 
корпусов, демонстрация мощи боевых кораблей, 
яркий салют… 

этом году из-за пандемии коронавируса 
праздник получился менее торжественным, 
без большого количества гостей и громких 
аплодисментов. . . Но праздник был! Про-

звучали поздравления морякам, залуженным 
ветеранам и молодым бойцам. В очередной раз 
удивил мощью Военно-морской флот нашей дер-
жавы! Как прошёл этот день в столице Поморья –
смотрите в фоторепортаже нашего фотографа Сер-
гея Сюрина. А мы поздравляем всех, кто считает 
этот праздник своим днём! Счастья вам, радости и 
добрых событий!  

Соб. инф.В Д


