
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»: 

– АЦБК традиционно выступает за развитие спорта и физической культуры на 

территории присутствия. Наши работники имеют возможность бесплатно трени-

роваться на объектах ФОК «Двина» АО «БЫТ». Кроме этого, комбинат реализует 

программу «Развитие детского спорта в Новодвинске», под-

держивает Всероссийское движение «Готов к труду и обо-

роне» и работу студии оздоровительных танцев «Хорошее 

настроение».

Мы оказываем поддержку в проведении различных состя-

заний в городе, помогаем местным командам участвовать в 

региональных турнирах, а также в покупке для наших спорт-

сменов формы и специального инвентаря.

Спорт – это залог отличного самочувствия и здо-

ровья! Поэтому так важно поддерживать горожан 

всех возрастов в их стремлении заниматься физ-

культурой.
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В этом увлекательном состязании приняли уча-

стие 36 спортсменов разных возрастов и уровня 

профессиональной подготовки из Новодвинска и 

Архангельска. Помощь в проведении мероприя-

тия оказали АО «Архангельский ЦБК», ЗАО «АФЗ», 

общественная организация «Совет по развитию 

физической культуры и спорта в Новодвинске».

Время волейбола
о доброй традиции каждое лето в нашем 

северном городке проводится турнир по 

пляжному волейболу. Идейным вдохновите-

лем, бессменным организатором и главным 

судьёй соревнований является тренер-обществен-

ник, работник АЦБК Юрий Бобров.

Целью проведения турнира является пропаганда 

здорового образа жизни, привлечение населения 

к занятиям физкультурой и, конечно, организация 

интересного отдыха.

Соревнования проходили на площадке ФОК 

«Двина» АО «БЫТ». 

– В начале сезона по нашему обращению Архан-

гельский ЦБК обновил песок на этой спортивной 

территории, – отметил депутат фракции партии 

«Единая Россия» в горсовете и сотрудник комбината 

Андрей Малыгин. – Значимый вклад в оборудование 

площадки внёс Архангельский фанерный завод: 

несколько лет назад предприятие приобрело обо-

рудование для проведения игр.
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От первого лицаОт первого лица

выделил 
Архангельский ЦБК 
городу Новодвинску 
для проведения 
мероприятий 
по подготовке к зиме

5 300300 000000
рублей

П

Актуально
В этом году на Архангельском ЦБК запущен образовательный проект 
«Школа бережливого производства», в рамках которого сотрудники комбината 
успешно осваивают основы эффективной организации своей работы. 
Делимся с нашими читателями отзывами! .............................................................................. 4

СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ на песчаных дюнах Новодвинска

Июль, жара и волейбол
11 июля в Новодвинске прошёл открытый турнир по пляжному 
волейболу на призы местного отделения партии «Единая Россия»

По ходатайству главы Новодвин-

ска Сергея Андреева акционер 

и руководство АЦБК приняли 

решение оказать финансовую 

помощь городу в части выделе-

ния денежных средств в размере 

5 миллионов 300 тысяч рублей. 

Эту сумму администрация города 

в виде субсидии направит муни-

ципальному унитарному пред-

приятию «Жилкомсервис» для 

подготовки жилищного фонда к 

зимнему периоду. Выделенные 

средства пойдут на ремонтные 

работы и создание аварийного 

запаса для проведения ремон-

тов, если такие будут в зимний 

период.

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Труд под защитой: Архангельский ЦБК 
ежегодно выполняет полный перечень работ, определённых в рамках 
Плана по улучшению условий и охраны труда сотрудников. 
Так, в 2020 году на эти цели компания израсходовала 139,5 млн рублей. 
Читайте подробности 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА – На Архангельском ЦБК в торжественной 
обстановке троим сотрудникам предприятия вручили дипломы 
об окончании магистратуры по направлению «химическая технология». 
Называем их имена: Юрий Помелов, Алексей Пузанов, Павел Соколов. 
Поздравляем! 

Новодвинск
Мошкины, Ершовы и Прудовы – три новодвинские семьи 

отмечены медалью «За любовь и верность» ................................ 2

Экология
Помогая людям, бережём природу: Архангельский ЦБК 

установил новую систему для сбора крышечек в рамках 

эколого-благотворительного марафона ......................................... 4

Достижение
Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг 
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праздничный день почётных гостей – семейные пары, про-

жившие далеко не один десяток счастливых лет в законном 

браке, посредством видео-конференц-связи приветствовала 

заместитель председателя правительства Архангельской об-

ласти Олеся Старжинская.

– Хочу пожелать всем семьям любви, потому что именно с лю-

бовью приходят ответственность, бережное отношение друг к 

другу. Цените друг друга, дорожите каждой минутой, проведённой 

с родными людьми! – сказала Олеся Старжинская.

От Новодвинска на торжественном онлайн-мероприятии при-

сутствовали три семьи. Мошкины, Ершовы и Прудовы отмечены 

региональной общественной наградой – медалью «За любовь и 

верность». 

Людмила и Виктор Мошкины в браке уже больше 45 лет. Вик-

тора Васильевича знают как замечательного тренера по лыжным 

гонкам. Любовь к спорту и значимые семейные ценности супруги 

привили и своим детям. 

Прудовы – представители трудовой династии Архангельского 

ЦБК. Александр Сергеевич 41 год отработал на комбинате меха-

ником, Валентина Анатольевна 20 лет – на производстве бумаги 

машинистом.

Супруги Ершовы вместе уже почти 30 лет. Их главная ценность 

– это дети, которых в семье трое. А общее семейное увлечение 

– садоводство.

Региональные награды, дипломы и подарки от администрации 

Новодвинска семьям вручила заместитель главы города по соци-

альной политике Ольга Бечина.

Поздравляем замечательные семьи нашего города! 

Соб. инф. 

АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём
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Труд на комбинате – 
под защитой
АО «Архангельский ЦБК» ежегодно 

выполняет полный перечень работ, 

определённых в рамках Плана по 

улучшению условий и охраны труда 

сотрудников. Так, в 2020 году на эти 

цели компания израсходовала 139,5 

млн рублей. 

Затраты на 
безопасность

огласно Трудовому кодексу РФ 

финансирование мероприятий 

по улучшению условий и охраны 

труда осуществляется в разме-

ре не менее 0,2 процента от суммы 

затрат на производство продукции 

(работ, услуг). 

В 2020 году проведена плановая спе-

циальная оценка условий труда на про-

изводстве целлюлозы, производстве 

биологической очистки, ремонтно-

механическом производстве. На осу-

ществление плановой и внеплановой 

специальной оценки условий труда 

на рабочих местах производствен-

ных подразделений и подразделений 

управления комбината использовано 

1,146 млн рублей.

На АЦБК организована сдача работни-

ками предприятия спецодежды в стирку, 

химчистку и ремонт. Для выполнения 

данных мероприятий был заключён до-

говор с прачечной АО «БЫТ». В рамках 

договора израсходовано 4,748 млн 

рублей. 

В соответствии с приказом Минздрав-

соцразвития РФ №302н от 12.04.2011 

для организации и проведения пе-

риодического медицинского осмотра 

определены контингенты работников, 

подлежащих прохождению медосмо-

тра. Работники комбината проходили 

медицинский осмотр в соответствии 

с разработанными поимёнными спи-

сками. Периодический медицинский 

осмотр проводился специалистами ООО 

«Новодвинский медицинский центр». 

На проведение медосмотров затрачено 

11,515 млн рублей. 

Под контролем
Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты, в том числе 

смывающими, обезвреживающими 

средствами, осуществляется согласно 

разработанным по подразделениям 

предприятия нормам обеспечения ра-

ботников средствами индивидуальной 

защиты. На приобретение средств ин-

дивидуальной защиты израсходовано 

54,174 млн рублей. 

На покупку аппаратов газированной 

воды и водоочистных установок с по-

догревом воды ушло 728 тыс. рублей.

Разработаны планы производствен-

ного контроля воздуха рабочей среды. 

Контроль осуществляется аккредито-

ванной лабораторией. На осуществле-

ние контроля израсходовано 16,393 

млн рублей.

Остальные средства в размере 

50,794 млн рублей выделены на об-

учение руководителей, специалистов 

и рабочих по охране труда и промыш-

ленной безопасности, проведение 

ремонтов санитарно-бытовых по-

мещений, организацию спортивных, 

оздоровительных и других меропри-

ятий, направленных на обеспечение 

безопасных условий труда. 

Соб. инф. 

Три семьи
Три новодвинские семьи отмечены медалью «За любовь и вер-

ность». Второй год подряд из-за коронавируса чествование 

семей, награждённых этой общественной наградой, проходит в 

онлайн-формате. 

С

направил в 2020 году 
АЦБК на выполнение 
Плана мероприятий 
по улучшению 
условий и охраны 
труда 

139139,5
миллиона рублей

Контрабандистов 
ждёт наказание
Иркутские таможенники сообщили о выявле-

нии фактов контрабанды леса, совершённых 

членами организованной преступной груп-

пировки (ОПГ). Древесина была незаконно 

вывезена в Китай. Ущерб превысил 50 млн 

рублей.

Согласно выводам следствия, местный жи-

тель, являющийся руководителем общества 

с ограниченной ответственностью, вступил в 

преступный сговор с гражданином Китая и не-

установленными лицами для создания ОПГ для 

получения финансовой выгоды через экспорт 

нелегальной древесины. С 2020 года преступ-

ники нелегально вывезли из России 2,4 тыс. м³ 

берёзовых и сосновых пиломатериалов неиз-

вестного происхождения на сумму более 16,5 

млн рублей. При этом контрабандисты вносили 

в ЛесЕГАИС подложные сведения о сделках и 

заявляли их на таможне.

В ходе оперативно-разыскных мероприя-

тий также удалось установить, что иркутянин 

действовал и отдельно от ОПГ. По подложным 

документам с мая по сентябрь 2020 года он 

вывез из России более 4,6 тыс. м³ хвойных 

пиломатериалов неизвестного происхожде-

ния на сумму порядка 33,6 млн рублей.

По всем фактам контрабанды Иркутская 

таможня возбудила два уголовных дела: в 

отношении организованной группы лиц и в 

отношении одного лица. На данный момент 

задержаны гражданин России и гражданин 

Китая.

Lesprominform.ru

Закрыть завод, 
продать активы
Компания Norske Skog закрыла завод Tasman, 

расположенный в новозеландском Каверау, и 

продаёт активы этого предприятия.

Известно, что совокупные мощности Norske 

Skog по производству газетной бумаги будут 

уменьшены на 150 тысяч тонн в год. Сокраще-

ны 160 сотрудников, компания обещает выпол-

нить все обязательства перед ними.

Закрытие Tasman позволит устранить суще-

ственный дисбаланс между производственны-

ми мощностями по выпуску газетной бумаги и 

потребительским спросом в Австралазийском 

регионе. Ожидается, что продажа активов 

предприятия будет завершена во второй по-

ловине 2021 года.

Norske Skog принадлежат семь производ-

ственных предприятий в Европе и Австралии, 

мощности которых позволяют выпускать 2,625 

млн тонн бумаги в год (1,8 млн тонн газетной 

и 900 тысяч тонн журнальной). Штат компании 

– более 2,4 тысячи сотрудников. 

Бумпром.ру

Восстанавливаем 
лес
По итогам первой декады июля 2021 года 

лесовосстановительные работы в России вы-

полнены на площади 279 тысяч га. Об этом 

сообщили в Федеральном агентстве лесного 

хозяйства. 

Восстановление лесов проводится в рамках 

федерального проекта «Сохранение лесов» нац-

проекта «Экология».

Зафиксированный объём составляет около 

четверти от запланированного на год и на 16 

тысяч га больше, чем на аналогичную дату про-

шлого года. 

Всего в 2021-м в соответствии с проектом 

«Сохранение лесов» необходимо провести лесо-

восстановительные работы на площади не менее 

1,2 млн га. К 2024 году этот показатель должен 

достичь 1,5 млн га.

Бумпром. ру
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Магистры химической 
технологии

7 июля на Архангельском ЦБК в торжественной обстановке троим со-

трудникам предприятия вручили дипломы об окончании магистрату-

ры по направлению «химическая технология». В течение двух лет они 

практически каждый день после работы ездили на лекции в Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. 

Позади бессонные ночи, экзамены и защита дипломных проектов. 

Самые мотивированные студенты
теперь Юрий Помелов, начальник участка двуокиси хлора 

производства целлюлозы, Павел Соколов, замначальника 

производства картона, и Алексей Пузанов, замначальника 

производства биологической очистки, принимали заслужен-

ные поздравления от генерального директора АО «Архангельский 

ЦБК» Дмитрия Зылёва.

– Уверен, что полученные вами знания будут применены в про-

фильных направлениях и, несомненно, придадут дополнительный 

импульс развитию подразделений, в которых вы работаете, – под-

черкнул Дмитрий Зылёв. – Диплом – это большая кропотливая 

работа, серьёзный научный труд, и я от души поздравляю вас с 

его завершением!

Дипломы выпускникам вручала директор Высшей школы есте-

ственных наук и технологий САФУ Светлана Лукина.

– АЦБК – наш давний партнёр, и нам очень приятно, когда в 

университет приходят мотивированные люди. Они, работая на 

производстве, из глубины понимают, как им необходимы новые 

знания. И наша задача – дать им эти знания и помочь посмотреть 

с другой точки зрения на процессы, в которые они включены, – от-

метила Светлана Лукина.

Практическая польза
Павел Соколов работает на комбинате уже 24 года и, казалось 

бы, производство знает досконально. Но всё-таки более глубокое 

изучение химической технологии оказалось для него крайне по-

лезным. В том числе и в плане карьерного роста. В мае 2021 года 

Павел Александрович был назначен заместителем начальника 

производства картона. А его дипломное исследование открывает 

для Архангельского ЦБК новые перспективы. 

– В своей выпускной квалификационной работе я оценивал воз-

можность изготовления высококачественных белых крафт-бумаг 

из целлюлозы, которая производится на нашем предприятии. Мы 

проводили анализ свойств лабораторных образцов разных компо-

зиций, фракционного и породного состава, различных вариантов 

химобработки в сравнении с премиальными импортными образ-

цами крафт-бумаг, – рассказывает Павел Соколов. – Результаты от-

личные! Мы подобрали доступную технологию и пришли в выводу, 

что из нашей целлюлозы можно выпускать конкурентоспособные 

виды продукции. 

Ощутимую практическую пользу несут в себе и выпускные про-

екты его коллег и сокурсников. Юрий Помелов, например, своё 

исследование посвятил теме реконструкции отбельного участка, 

направленной на увеличение мощностей. На АЦБК Юрий Ви-

тальевич работает уже 20 лет, его первое высшее образование 

– инженер-метролог. И он очень рад, что спустя много лет снова 

почувствовал себя студентом.

– Скорее всего, мои наработки лягут в основу предстоящей 

модернизации производства. Но, кроме того, что я получил до-

полнительное развитие по специальности, я ещё, если можно так 

выразиться, перезагрузился, – делится Юрий Витальевич. – Можно 

и дальше продолжать учиться! 

Крепкий фундамент
Алексей Пузанов в своей дипломной работе изучал подбор обо-

рудования для доочистки сточных вод, и он также предполагает, 

что эти данные вполне могут стать практическим руководством для 

совершенствования существующих процессов, тем более планы 

такие на ПБО есть. 

– У нас на ПБО технология несколько специфичная, но базовые, 

фундаментальные производственные знания, приёмы, расчёты 

в целом схожи, – говорит Алексей Николаевич. – Сложности в 

учёбе, конечно, были. Всё-таки ездить на занятия практически 

ежедневно после работы, отрывать время от семьи – это нелег-

ко давалось. А вторая сложность заключалась как раз в том, что 

во время пандемии мы перешли на дистанционное обучение и 

поддерживать его эффективность на высоком уровне в таком 

формате оказалось гораздо труднее. 

Пользу от процесса обучения получили не только магистры и 

Архангельский ЦБК, но и научные сотрудники САФУ. Заведующий 

кафедрой целлюлозно-бумажных и лесохимических производств 

Яков Казаков отметил:

– Одно дело учить ребят, которые приходят к нам после школы, 

и совсем другое – разговаривать со специалистами, потому что 

в своих вопросах они, практики, порой знают процессы гораздо 

глубже. И когда мы с ними работаем – тоже учимся. Мне очень 

приятно, что сегодня я здесь вижу наших выпускников, окончивших 

магистратуру несколько лет назад, а также заместителя главного 

технолога Александра Игоревича Дернова, который у нас блестя-

ще преподавал, и начальника производства целлюлозы Вадима 

Григорьевича Мосеева – председателя нашей государственной 

аттестационной комиссии. В этом году мы продолжаем развитие 

нашей программы, у нас открыт набор на очно-заочную форму 

обучения, и я надеюсь, что сотрудничество САФУ и АЦБК и в даль-

нейшем будет плодотворным и взаимовыгодным. 

 Ольга ВОРОНИНА

Фото Сергея СЮРИНА
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17 новых окон
В корпусе МБУ «Новодвинская спортивная шко-

ла» на ул. Двинской, 38 продолжаются ремонт-

ные работы.

Городская администрация выражает благодар-

ность акционеру и руководству Архангельского 

ЦБК за помощь в замене 17 оконных блоков.

Современные пластиковые окна уже установ-

лены в зале штанги, тренажёрном зале, центре 

тестирования ГТО, холле и гостевой раздевалке. 

Также обновлён центральный вход.

Планируется, что корпус спортшколы на улице 

Двинской распахнёт свои гостеприимные двери 

уже этой осенью.

Лето с пользой
В июле в читальном зале городской библиотеки 

было организовано несколько культурно-раз-

влекательных мероприятий для горожан сере-

бряного возраста, которые посещают отделение 

дневного пребывания Новодвинского комплекс-

ного центра социального обслуживания.

Среди них – цикл тематических бесед «Архан-

гельская область. Знакомимся с районами», 

тематическая беседа «Волшебница гармошка-

говоруха», часы чтения.

Кроме этого, активные пенсионеры приняли 

участие в интеллектуальном часе «Зарядка для 

ума. Облегчённый курс».

Все мероприятия прошли интересно и полу-

чили высокую оценку от гостей библиотеки.

Семья в народном 
костюме
Северян приглашают к участию в областном 

фотоконкурсе «Семья в северном народном ко-

стюме». Работы принимаются до 25 июля.

Конкурс организован Центром поддержки моло-

дой семьи Архангельской области и приурочен к 

Международному дню коренных народов мира, 

который отмечается 9 августа.

На творческое соревнование принимаются как 

профессиональные, так и любительские кадры 

в формате JPEG с разрешением, допускающим 

печать.

Конкурсные фото с заявкой и согласием на 

получение и обработку персональных данных 

принимаются на адрес электронной почты: 

zvezdclub@mail.ru.

Из фотографий участников оформят выставку, 

которая будет продемонстрирована в муници-

пальных образованиях региона. Победителям и 

призёрам вручат дипломы и призы. 

Подробности – в сообществе Центра поддерж-

ки молодой семьи в соцсети «ВКонтакте» или по 

телефонам: (8 8182) 28-69-40, 8-991-054-35-06.

Консультации в МФЦ
В рамках проекта «МФЦ – общественные при-

ёмные органов власти и организаций» жители 

Архангельской области могут бесплатно полу-

чить консультации квалифицированных спе-

циалистов органов государственной власти и 

учреждений в интерактивном режиме.

В настоящее время онлайн-приёмы ведут со-

трудники Управления Росреестра по Архан-

гельской области и Ненецкому автономному 

округу, Архангельского областного центра 

социальной защиты населения, а также ГКУ 

Архангельской области «Государственное юри-

дическое бюро».

Записаться на консультацию можно в любом 

отделении многофункционального центра, а 

также на портале helponline.mfc29.ru. При элек-

тронной записи необходимо пройти авториза-

цию на сайте, используя учётные данные портала 

госуслуг, затем нужно выбрать ведомство, а также 

удобную для консультации дату.

По материалам novadmin.ru, dvinanews.ru, 

https://vk.com/novodvinsksportsschool



Без потерь
ет ничего хуже, чем ждать и догонять. Древние тоже 

разбирались в основах эффективности. А в рамках кон-

цепции бережливого производства этот вопрос изучен 

досконально. Её основоположники – японцы – всё, что 

мешает нам работать быстро и качественно, называют «муда». 

По-русски – потери. Убираем потери – и будет вам дзен!

Мария Нестерова, начальник отдела раз-

вития систем менеджмента:

– Наш отдел занимается доку-

ментированием бизнес-процес-

сов предприятия и внутренним 

аудитом, в ходе которого мы 

стараемся выявить узкие места 

и оптимизировать работу раз-

личных подразделений, поэтому 

самым актуальным для нас стал 

курс «Семь видов потерь». Наши 

знания по бережливому производству по-

сле прохождения обучения структурировались, освежились 

в памяти и помогают в выполнении поставленных задач.

Кроме того, наше подразделение занимается организацией 

работы с предложениями по улучшению. Со стартом на АЦБК 

массового обучения сотрудников на курсах по бережливому 

производству мы отмечаем увеличение количества поступа-

ющих рацпредложений, а также то, что авторы идей наряду с 

техническими решениями стали больше предлагать изменения 

организационного характера, по всей видимости, применяя 

изученные инструменты бережливого производства.

Отдельное спасибо хочу сказать начальнику управления по 

эффективному производству Андрею Дружкову за обучающие ви-

деоролики по основным видам потерь, подготовленные данным 

подразделением и размещённые в соцсетях. На примере АЦБК 

информация стала ещё более понятной и легче запоминается. 

Полный порядок!
Оказывается, даже простая уборка может в разы поднять 

эффективность работы и сберечь ваши нервы. Курс «Си-

стема 5С», который входит в программу Школы бережли-

вого производства, расскажет, как провести её правильно, 

а главное – как закрепить полученный результат. Ученики 

от него в восторге!

Олеся Алексеева, техник по инстру-

менту РМП:

– Меня курс «Система 5С на 

рабочем месте» вдохновил на 

организацию пространства не 

столько на работе (здесь у нас 

и так всё хранится строго на 

своих местах по категориям и 

подкатегориям), сколько дома и 

на даче. 

Сразу после обучения я разобрала 

все шкафы, выбросила всё ненужное, сломанное, старое. 

Тщательно разложила одежду, приобрела и изменила 

систему хранения на более удобную и вместительную. 

Сама стараюсь поддерживать порядок и сыновей к этому 

приучаю. 

На даче тоже занялась расхламлением. Теперь в сарае 

всё лежит по своим местам, удобрения с истекшим сроком 

годности выбросила, весь хозинвентарь рассортировала и 

разложила так, чтобы тот, который используется чаще, было 

удобно доставать. Прибила гвозди и развесила на них мелкий 

инструмент, чтобы его было сразу видно и легко найти. Вре-

мени я потратила совсем немного, зато теперь оно не уходит 

на поиски нужной вещи.

На рабочем месте в дальнейшем также будет применяться 

система 5С, планируется усовершенствование нынешней си-

стемы хранения.

Сила визуализации
Допустим, вам нужно найти неизвестный адрес. Одно дело, 

когда вам объясняют дорогу на словах, и совсем другое, когда 

нарисуют путь на карте: чётко, наглядно и нет риска неправиль-

но понять собеседника. Потому что представление, например, 

о высоком заборе или большой клумбе у каждого может быть 

разное. К тому же на карте сразу видна возможность выбора 

другого маршрута. Оказывается, в виде карты можно пред-

ставить абсолютно любой процесс. Очень удобно!

Татьяна Донева, начальник отдела по пожарной безопас-

ности и чрезвычайным ситуациям:

– В настоящее время в нашем отделе 

совместно с другими структурными 

подразделениями комбината идёт 

пересмотр инструкции «Об ор-

ганизации проведения пожаро-

опасных работ». И незаменимым 

инструментом в этом вопросе для 

нас стало картирование. Знания, 

полученные в Школе бережливого 

производства, помогли по-новому по-

смотреть на этот документ. Визуализация 

отлично работает! В таком виде легче оценить и понять, что 

можно и нужно улучшить. 

Картирование позволит нам самим наглядно представить 

весь процесс проведения огневых работ на производстве: кто 

из ответственных лиц за что отвечает, кто выдаёт наряд, кто 

готовит рабочее место и непосредственно проводит огневые 

работы и т. д. Кроме того, мы хотим сделать эту карту прило-

жением к данной инструкции. Так работникам будет проще 

ориентироваться, ведь сам документ представляет собой 20 

страниц текста. 

Мы даже думаем в дальнейшем распечатать эти схемы 

в виде плакатов и развесить их на производствах, чтобы 

начальникам структурных подразделений и лицам, ответ-

ственным за организацию и проведение огневых работ, 

сторонним организациям было удобнее работать и соблю-

дать правила организации и проведения пожароопасных 

работ на объекте.

Узнать о курсах подробнее и записаться на их прохождение 

можно по электронной почте: tretyakova.tatyana@appm.ru.

Беседовала Ольга ВОРОНИНА 

Фото из личных архивов работников комбината 

Крышечки на благо
прошлом году начальник отдела развития 

систем менеджмента управления органи-

зационного развития АО «Архангельский 

ЦБК» Мария Нестерова выступила с пред-

ложением по улучшению: установить на предпри-

ятии места накопления пластиковых крышечек 

и организованно вывозить их на склад регио-

нального эколого-благотворительного движения 

«Крышечки на благо».

Предложение было одобрено, потому как имеет 

большое социальное и экологическое значение. 

Все собранные крышечки организаторы проекта 

отправляют на переработку, а вырученные средства 

направляют на помощь нуждающимся в лечении 

или реабилитации детям с ограниченными воз-

можностями здоровья.

Уже известно, что следующим благополучателем 

станет юный северодвинец Ванечка. Он нуждается 

в специальной коляске для детей с детским цере-

бральным параличом.

К реализации проекта на АЦБК приступили этой 

весной – на территории предприятия установили 

несколько контейнеров для сбора пластиковых 

крышечек. Они расположены в управлении комби-

ната, в автотранспортом производстве, на централь-

ной проходной, на КПП производства целлюлозы.

В связи с тем что работники комбината активно 

включились в проект, было решено установить 

новую систему для сбора вблизи центральной 

проходной предприятия. Она изготовлена в виде 

дерева – символа экологичности, мудрости и 

жизни.

Добрые поступки
Отметим, что дополнительную помощь благотвори-

тельному проекту «Крышечки на благо» оказывает 

отдел экологии комбината.

По инициативе этого подразделения ещё весной 

контейнеры для сбора были установлены в Север-

ном межрегиональном управлении Росприроднад-

зора, Центре лабораторного анализа и технических 

измерений по Архангельской области, на террито-

рии ЗАО «Лесозавод 25», а также в новодвинской 

школе №7, где активно реализуется проект «Эко-

лята в Новодвинске».

Ещё одна система для сбора, выполненная в 

виде большого сердца, установлена на крыльце 

Дома детского творчества в Новодвинске. Сюда 

накопленные крышечки могут приносить горожане, 

желающие поддержать проект. 

Все обязательства по транспортировке крышечек 

(по мере заполнения контейнеров) на склад на-

копления взяло на себя АО «Архангельский ЦБК». 

Первая партия уже отправлена на склад проекта. 

Она состоит из крышечек, которые накопили 

на предприятии, а также собранных в рамках 

городского марафона «Крышечки на благо», 

организованного отделом экологии комбината. 

Объём посылки солидный – около трёх кубиче-

ских метров!

Хорошие поступки украшают и улучшают наш 

мир. А ещё – делать добро очень приятно. Попро-

буйте и вы, приняв участие в эколого-благотвори-

тельном марафоне!

Анна ДОВЫДЕНКО 

Фото автора
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Помогая людям, бережём природу
АО «Архангельский ЦБК» 
установило новую экологическую 
систему для сбора крышечек
Она расположена вблизи центральной вахты, неподалёку от арт-объекта 

«Впереди планеты всей», который был изготовлен сотрудниками РМП в честь 

80-летия комбината.

Карта, дзен и 5С
Обучающие ролики могут быть не менее захватывающими, чем хороший фильм. А полученные знания, как оказалось, при-

менимы не только на рабочем месте, но и дома. В этом году на АЦБК запущен образовательный проект «Школа бережливого 

производства», в рамках которого сотрудники комбината успешно осваивают основы эффективной организации своей работы. 

Делимся с нашими читателями отзывами!



По поручению губернатора Архангельской обла-

сти Александра Цыбульского в регионе созданы 

три группы общественного контроля за реали-

зацией национальных проектов на территории 

Поморья. В их состав входят представители раз-

личных общественных организаций и активные 

жители области. На прошлой неделе участники 

рабочей группы посетили Новодвинск. Рассказы-

ваем, что они проинспектировали. 

Первой точкой визита стала ул. Первомайская, за-

тем участок автодороги от ул. Димитрова до ул. Де-

кабристов. Здесь в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные доро-

ги» ведётся ремонт дорожного полотна и тротуаров.

Подрядчик уже выполнил большую часть работ, 

следующий этап – нанесение разметки. Уложены 

новый асфальт, бордюрный камень, выполнено 

устройство тротуаров. Подрядчик заверил, что все 

работы будут завершены в срок – к концу июля.

Далее представители общественного контроля 

проехались по участку Холмогорского шоссе на 

выезде из Новодвинска: осмотрели качество до-

рожного полотна и зафиксировали свои наблю-

дения в чек-листе. 

– Все работы выполнены качественно, – от-

метил представитель группы контроля Александр 

Андреев. – Дороги теперь соответствуют всем 

нормативам.

Четвёртой точкой визита общественников стал 

сквер Воинской Славы, где уже завершён первый 

этап благоустройства: на территории установили 

29 световых опор с новыми светодиодными и 

энергосберегающими лампами, а также семь камер 

видеонаблюдения. Работы проводились в рамках 

реализации национального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды». Общая стои-

мость – порядка 4 миллионов рублей. Это средства 

федерального, областного и местного бюджетов.

По материалам пресс-службы 

администрации Новодвинска 

На фоне пандемии
О «Архангельский ЦБК» является 

головной компанией, которая консо-

лидирует все операционные активы 

группы, в состав которой входит по-

рядка 10 организаций. В том числе это АО 

«Архбум», занимающееся производством 

гофротары и гофрокартона, ООО «Архбум 

тиссью групп», ориентированное на выпуск 

санитарно-гигиенической продукции, а так-

же ООО «Архбум-Упак», специализирующе-

еся на производстве бумажных пакетов и 

сумок, и ООО «Архбум», выполняющее экс-

педиторские услуги для компаний группы.

Повышение кредитного рейтинга связа-

но с ростом показателей рентабельности 

за счёт расширения продуктовой линейки 

группы, увеличения производства, а так-

же формирования позитивного ценового 

тренда на целлюлозно-бумажную продук-

цию, в том числе из-за роста электронной 

коммерции, обусловленной пандемией. 

Положительная динамика финансовых ре-

зультатов также отразилась на улучшении 

метрик долговой нагрузки.

Агентство оценивает устойчивость целлю-

лозно-бумажной отрасли к внешним шокам 

как умеренно низкую в силу её цикличности 

и зависимости от состояния отраслей, в ко-

торых используется ЦБ-продукция, а именно 

пищевой промышленности, сельского хо-

зяйства, ретейла, электронной коммерции 

и прочих, а также потребления населения. 

«Эксперт РА» учитывает сильное развитие 

рынка интернет-продаж на фоне распро-

странения пандемии COVID-19, из-за ко-

торой были временно введены карантин и 

иные ограничительные меры, что привело к 

росту числа онлайн-покупок и расширению 

присутствия сегментов различных отраслей 

на рынке электронной коммерции. Барьеры 

для входа в отрасль оценены умеренно по-

зитивно из-за значительного размера требу-

емых капитальных затрат по строительству 

мощностей для новых игроков.

Сильные позиции 
и диверсификация
Агентство оценивает рыночные и конку-

рентные позиции группы как сильные. АО 

«Архангельский ЦБК» занимает первое ме-

сто в России по производству тарного кар-

тона, третье – по объёму варки целлюлозы, 

производству продукции сегмента тиссью и 

продолжает диверсифицировать произво-

димую продукцию. 

В 2019 году было запущено производство 

продукции тиссью, которая вместе с бумаж-

ной продукцией составили 20% в структуре 

выручки за 2020-й. По-прежнему наиболь-

шую долю в структуре выручки занимают 

картон и бумага для гофрирования, доля 

которых составила 34%, гофротара – 25%. 

Дополнительную стабильность вносит 

максимальная степень вертикальной ин-

теграции. Полное лесообеспечение даёт 

аренда лесосеки группой АЦБК и аффи-

лированной группой «Титан». Интеграция 

арендованных компаниями лесов и даль-

нейшее перераспределение между ними 

балансов в зависимости от их целевого 

использования позволяет группе получать 

сырьё подходящего качества в полном объ-

ёме для собственного производства.

Агентство отмечает умеренно низкую 

концентрацию бизнеса. У группы наблю-

даются высокая диверсификация продаж 

и отсутствие зависимости от поставщиков. 

Доля крупнейших контрагентов составляет 

менее 10% в структуре выручки и себесто-

имости. Сдерживающее влияние оказывает 

умеренная концентрация активов – на долю 

крупнейшей бизнес-единицы группы – АО 

«Архангельский ЦБК» – пришлось 63% кон-

солидированной выручки.

Умеренно позитивное влияние на рей-

тинг оказывает уровень долговой нагрузки. 

За 2020 год (далее – отчётный период) 

отношение долга, включая финансовую 

аренду (далее – долг), к EBITDA снизилось 

с 2,6х до 2,2х.

Группа продолжит реализовывать мас-

штабную инвестиционную программу по 

финансированию строительства новых и 

модернизации существующих мощностей 

за счёт заёмных средств. При этом на гори-

зонте следующих трёх лет начиная с конца 

2020-го (далее – отчётная дата) отношение 

долга к EBITDA будет не более 3,1х. Сдер-

живание уровня левериджа (отношения за-

ёмного капитала к собственным средствам) 

станет обеспечиваться посредством роста 

производства и будущих денежных потоков.

Прогноз – стабильное 
развитие 
Дополнительную поддержку метрикам 

долговой нагрузки оказывает умеренно 

низкая степень износа фонда основных 

средств, что делает размер поддержива-

ющих капитальных затрат невысокими. 

Размер процентной нагрузки находится 

на комфортном для группы уровне. На от-

чётную дату отношение EBITDA к годовым 

процентным платежам составило 6,8х. На 

горизонте следующих трёх лет от отчётной 

даты показатель будет не менее 4,6х.

Показатели рентабельности продолжа-

ют оказывать положительное влияние на 

уровень рейтинга. За отчётный период 

показатель EBITDA вырос на 10%, до 11 

млрд рублей, а рентабельность по EBITDA 

составила 26%. Улучшение финансовых 

результатов связано с ростом цен на про-

дукцию, объёма производства, а также 

оптимизацией операционных расходов. 

Ориентация группы на внутренний рынок 

не позволила значительно вырасти логи-

стическим расходам на фоне ограничи-

тельных мер между странами и высокого 

спроса на международные перевозки. 

Агентство ожидает, что на горизонте трёх 

лет от отчётной даты среднее значение 

рентабельности по EBITDA на уровне 

27% будет поддерживаться ростом мас-

штабов производства, увеличением доли 

высокомаржинальной продукции и даль-

нейшим сдерживанием операционных 

расходов. 

«Эксперт РА» отмечает, что в рамках 

рейтингового анализа был применён 

консервативный подход в отношении по-

зитивного ценового тренда, в частности 

не был заложен дальнейший рост цен 

на ключевую продукцию, но ожидается 

разворот ценового тренда в 2022 году. 

Уровень валютных рисков оценивается 

умеренно позитивно в силу естественного 

хеджирования валютного долга валютной 

выручкой. На отчётную дату 24% долговых 

обязательств и 21% выручки номиниро-

ваны в валюте.

Агентство умеренно позитивно оцени-

вает прогнозную ликвидность группы бла-

годаря высокому операционному потоку 

вместе со значительным размером невы-

бранных кредитных линий, которые обе-

спечивают масштабную инвестиционную 

программу. Качественная оценка ликвид-

ности оценивается на высоком уровне из-за 

комфортного графика погашения долговых 

обязательств и диверсификации долгового 

портфеля по кредиторам: доля «ЮниКредит 

Банка» составила 18%.

О горизонтах 
планирования
Блок корпоративных рисков «Экспертом 

РА» оценивается позитивно. В группе 

действуют совет директоров и правление, 

состав которых стабилен. В состав совета 

директоров входит один независимый 

директор. Качество стратегического пла-

нирования также оказывает положитель-

ное влияние на уровень рейтинга. Про-

гнозная консолидированная финансовая 

модель отличается высокой степенью 

детализации, консервативным подходом, 

долгосрочным горизонтом планирования. 

В группе присутствуют элементы системы 

риск-менеджмента, все ключевые риски, 

связанные с производственной деятельно-

стью, в том числе остановкой производства, 

застрахованы в компаниях с кредитным 

рейтингом не ниже ruA+ по шкале «Экс-

перта РА».

По данным Международных стандартов 

финансовой отчётности, активы АО «Архан-

гельский ЦБК» на 31 декабря 2020 года 

составляли 69,4 млрд рублей, капитал – 

36 млрд руб лей. Выручка по итогам 2020 -го

составила 42,3 млрд рублей, чистая при-

быль – 3 млрд рублей.

Соб. инф.
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Рейтинг в рост
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» по-

высило рейтинг кредитоспособности не-

финансовой компании «Архангельский 

ЦБК» до уровня ruA+. Прогноз по рейтингу 

– стабильный. Ранее у компании действо-

вал рейтинг на уровне ruA со стабильным 

прогнозом*.

ruA+

*При присвоении кредитного рейтинга применялась 

методология присвоения рейтингов кредитоспособно-

сти нефинансовым компаниям https://raexpert.ru/ratings/

methods/current (вступила в силу 3 июня 2021 года).

С заботой 
о Новодвинске 

Полный восторг 

ДОЛ «Жемчужина Севера» готовится к открытию 

третьей смены. Она начнётся 21 июля и продлится 

до 7 августа.

В здравнице уже прошли две смены, каждая по 

18 дней. В лагере замечательный педагогический 

коллектив, созданы все условия для оздоровления, 

реализуется интересная и насыщенная программа 

«Лето без Интернета».

– На второй смене в ДОЛ «Жемчужина Севера» 

отдыхал мой сын Марк, – рассказала старший ин-

спектор канцелярии Архангельского ЦБК Елена 

Воронцова. – Он в полном восторге от лагеря, с 

удовольствием участвовал во всех мероприятиях. 

Огромное спасибо всем педагогам «Жемчужины» 

и лично директору Анне Владимировне Кузьмин-

ской за организацию отдыха на высоком уровне! 

Мама Елена и Марк уже строят планы на сле-

дующее лето: о том, как сначала мальчик поедет в 

южную здравницу «Ласковый берег», а потом, если 

будет возможность, посетит любимую «Жемчужину».

Напомним,  за три месяца лета в ДОЛ «Жемчу-

жина Севера» отдохнут 500 ребят.

Анна ДОВЫДЕНКО
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Понедельник, 19 июля

ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Презумпция невиновности». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Спасибо за то, чего нет». К 80-летию 
Людмилы Чурсиной. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.20 Местное время. Вести 
Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Поиски улик». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.10, 0.00 «Хозяйка горы». [16+]
  0.50 ХХX Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске».
  3.35 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Дело чести». [16+]
  2.45 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком. . .
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05 «Путешествие в детство».
  8.20, 17.45 «Живая Вселенная».
  8.45, 21.00 «Баязет».
  9.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 часов!
11.30, 22.10 «Роман в камне».
12.00 «Если можешь, прости...»
13.25 «Караваджо. Душа и кровь».
15.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
18.10, 1.00 Мастера вокального искусства и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов. Бэла Руденко. Дирижёр 
Николай Некрасов. Запись 1979 года.
19.00 Библейский сюжет.
19.45 Линия жизни.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Но жизнь бесконечная. . .». Вспоминая 
Савву Ямщикова.
22.40 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие».
23.50 «Шахерезада».
  1.50 «Павел Челищев. Нечётнокрылый 
ангел».
  2.45 «Забытое ремесло».

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 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+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Хищники». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Из ада». [18+]
  2.40 «Навстречу шторму». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня».
[16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
*18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 «Я не шучу». [18+]
23.30 Женский стендап. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Баттл. Лучшее. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 20 июля

ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
10.00 Жить здорово! [16+]
11.00 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Презумпция невиновности». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «В ожидании любви». К 75-летию Мирей 
Матье. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России.
  9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской соборной мечети.
  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+]
*14.30, 21.05 Местное время. Вести Поморья.
14.55, 16.00 «Поиски улик». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.10, 0.00 «Хозяйка горы». [16+]
  0.50 «Синяя роза». [12+]
  4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]

11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Дело чести». [16+]
  2.55 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком. . .
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05, 22.40 «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие».
  8.20, 17.40 «Живая Вселенная».
  8.45, 21.00 «Баязет».
  9.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Сказки старого Арбата».
14.50, 1.50 Цвет времени.
15.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.25 «Забытое ремесло».
18.10, 1.00 Мастера вокального искусства и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов. Ирина Архипова. Дирижёр 
Николай Некрасов. Запись 1988 года.
19.00 Библейский сюжет.
19.45, 21.45 Линия жизни.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
23.50 «Шахерезада».

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 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+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 4.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Конан-варвар». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Пятая власть». [16+]
  2.45 «Свадебный угар». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня».
[16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
23.00 «Я не шучу». [18+]
23.30 Женский стендап. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. Лучшее. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 21 июля

ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Презумпция невиновности». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Пространство жизни Бориса 
Эйфмана». К 75-летию выдающегося 
хореографа. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Поиски улик». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.10, 0.00 «Хозяйка горы». [16+]
  0.50 «Синяя роза». [12+]
  4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.55 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Дело чести». [16+]
  2.50 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Пока бьётся сердце».
14.50 Цвет времени.
15.05, 22.40 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие».
15.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.25, 2.45 «Забытое ремесло».
17.40 «Живая Вселенная».
18.10, 1.00 Мастера вокального искусства и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов. Виргилиус Норейка. Дирижёр 
Николай Некрасов. Запись 1978 года.
19.00 Библейский сюжет.
19.45, 21.45 Линия жизни.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Баязет».
23.50 «Шахерезада».
  1.50 «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар».

РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 4.20 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, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.35 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Бегущий человек». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Властелин колец: Братство кольца».
[12+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня».
[16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 «Я не шучу». [18+]
23.40 Женский стендап. [16+]
  0.05, 1.10, 2.05 Импровизация. [16+]
  2.50 Comedy Баттл. Лучшее. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 22 июля

ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Презумпция невиновности». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «7:0 в мою пользу». К 70-летию Олега 
Газманова. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Поиски улик». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.10, 0.00 «Хозяйка горы». [16+]
  0.50 «Синяя роза». [12+]
  4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Дело чести». [16+]
  2.55 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком. . .
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 15.05 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие».
  8.20, 17.40 «Живая Вселенная».
  8.45, 21.00 «Баязет».
  9.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Пряничный домик».
10.45 Полиглот. Немецкий с нуля за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Ревизор».
14.30 «Роман в камне».
15.55 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
18.10, 1.25 Мастера вокального искусства и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов. Алибек Днишев. Дирижёр 
Николай Некрасов. Запись 1990 года.
19.00 Библейский сюжет.
19.45 «Дуэль. Финал».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.50 «Главные слова Бориса Эйфмана». 
75 лет балетмейстеру.
23.10 Цвет времени.
23.50 «Шахерезада».
  2.10 «Юрий Катин-Ярцев. Как нарисовать 
птицу. . .».

РЕН ТВ 
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 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+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Противостояние». [16+]
21.25 «Пристрели их». [16+]
23.00 Бойцовский клуб «РЕН ТВ». М. Гассиев – 
М. Валлиш. Прямая трансляция. [16+]
  1.00 «Властелин колец: Две крепости». [12+]
  4.00 «Свободные люди округа Джонс». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Перезагрузка. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 «СашаТаня».
[16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Шоу Студия Союз. [16+]
23.00 «Я не шучу». [18+]
23.30 Женский стендап. [16+]
  0.05, 1.10, 2.05 Импровизация. [16+]
  2.50 Comedy Баттл. Лучшее. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 23 июля

ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 1.50 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
14.00 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады в Токио. Прямой эфир.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады в Токио. [0+]
  0.00 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. 
[0+]
  1.00 «Сжимая лезвие в ладони». К 75-летию 
Александра Кайдановского. [12+]
  2.40 Давай поженимся! [16+]
  3.20 Мужское/Женское. [16+]
  4.40 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55, 16.00 «Поиски улик». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20, 22.10, 0.00, 0.50 «Хозяйка горы». [16+]
  1.40 «Ящик Пандоры». [16+]

НТВ
  5.00 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
11.20 «Красная зона». [12+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Просто Джексон». [16+]
  0.35 «Моя фамилия Шилов». [16+]
  2.00 Квартирный вопрос. [0+]
  3.05 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком. . .
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Тутанхамон: жизнь, смерть и 
бессмертие».
  8.20 «Живая Вселенная».
  8.45 «Баязет».
  9.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 «Опереточный герой. Владимир 
Володин».
12.15 Спектакль «Живой труп».
14.20 «Острова».
15.05 «Как нарисовать птицу. . .». 100 лет со 
дня рождения Юрия Катина-Ярцева.
15.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.25 «Забытое ремесло».
17.40 «Роман в камне».
18.10, 1.20 Мастера вокального искусства и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов. Евгений Нестеренко. Дирижёр 
Николай Некрасов. Запись 1988 года.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Олимпионики».
20.10, 2.05 «Искатели».
21.00 «Неприкасаемый». 75 лет со дня 
рождения Александра Кайдановского.
21.50 «Рассказ неизвестного человека».
23.50 «Палач».

РЕН ТВ 
  5.00 «Свободные люди округа Джонс». [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.50 Невероятно интересные истории. 
[16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Морской бой». [16+]
22.30 «Властелин колец: Возвращение 
короля». [12+]
  2.15 «Крепись!» [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30 «Норд ТВ». [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест. [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. Лучшее. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 24 июля

ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  8.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио.
10.00, 12.00 Новости.
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 Юрий Антонов. «От печали до 
радости. . .». [16+]
19.35, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. 
[0+]
  0.00 «Та, которой не было». [16+]
  1.45 Наедине со всеми. [16+]
  2.30 Модный приговор. [6+]
  3.20 Давай поженимся! [16+]
  4.00 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время. Вести Поморья.
*8.20 Местное время. Суббота.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Смотреть до конца. [12+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Принцесса и нищенка». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «От любви до ненависти». [12+]
  1.10 «Подсадная утка». [12+]

НТВ
  4.40 «Лесник». [16+]
  7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
18.00, 19.25 «Стажёры». [16+]
22.30 Маска. [12+]
  1.30 Дачный ответ. [0+]
  2.30 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Святыни христианского мира».
  7.05 Мультфильмы.
  8.10 «Рассказ неизвестного человека».
  9.45 Обыкновенный концерт.
10.15 «Каникулы Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные».

12.30 Большие и маленькие.
14.15, 23.40 «Королевство кенгуру на острове 
Роттнест».
15.10 «Смерть под парусом».
17.25 «Предки наших предков».
18.10 «Даты, определившие ход истории».
18.35 Гала-концерт звёзд мировой оперы и 
спорта во Дворце гимнастики Ирины Винер-
Усмановой.
20.15 «Архиерей». 55 лет митрополиту 
Илариону (Алфееву).
21.00 Клуб «Шаболовка, 37».
22.00 «Наши мужья».
  0.35 «Исправленному верить».
  1.50 «Искатели».
  2.35 «Бедная Лиза».

РЕН ТВ 
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.35 «Золотой компас». [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Робин Гуд: Начало». [16+]
19.40 «Геракл». [16+]
21.35 «Помпеи». [12+]
23.35 «Хеллбой: Герой из пекла». [16+]
  1.45 «Хеллбой-2: Золотая армия». [16+]
  3.45 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Реальные пацаны». [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «Выпускной». [18+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. Лучшее. [16+]
  4.25 Открытый микрофон. [16+]
  5.40 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 25 июля

ПЕРВЫЙ
  6.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады в Токио.
10.00, 12.15 Новости.
10.10 День Военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал.
11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ.
17.00 «Цари океанов. Фрегаты». [12+]
17.55 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
[12+]
19.20 Три аккорда. Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. [12+]
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио. 
[0+]
  0.45 «Цари океанов». [12+]
  1.35 Модный приговор. [6+]
  2.25 Давай поженимся! [16+]
  3.05 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20 «Шесть соток счастья». [12+]
  6.00, 2.55 «Мама, я женюсь». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Сто к одному.
10.00, 12.15, 20.00 Вести.
11.00, 1.40 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ.
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.55 «Принцесса и нищенка». [16+]
18.00 «Призраки прошлого». [12+]
22.00 Воскресный вечер. [12+]
  0.50 «Без срока давности. До последнего 
имени». Ко Дню сотрудника органов следствия 
РФ. [16+]

НТВ
  4.45 «Лесник». [16+]
  7.20 Кто в доме хозяин? [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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды. . . [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
18.00, 19.35 «Стажёры». [16+]
22.30 Маска. [12+]
  1.50 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.35 «Смерть под парусом».
  9.45 Обыкновенный концерт.
10.15 «Исправленному верить».
11.30 Великие мистификации.
12.00 «Дуэль. Финал».
13.00, 0.15 «Королевство кенгуру на острове 
Роттнест».
13.55 «Либретто».
14.10 «Коллекция».
14.35 Голливуд страны Советов.
14.55, 1.05 «Волга-Волга».
16.35 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста».
17.30 «Русские в океане. Адмирал Лазарев». 
День Военно-морского флота.
18.15 Линия жизни.
19.10 Романтика романса.
20.05 «Калифорнийский отель».
21.45 Шедевры мирового музыкального 
театра.
  2.45 «Брак». М.ф.

РЕН ТВ 
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.40 «Бегущий человек». [16+]
  9.25 «Конан-варвар». [16+]
11.30 «Власть огня». [12+]
13.30 «Игра престолов». [16+]
  0.30 «Падение ордена». [18+]
  3.40 Военная тайна. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 
«Реальные пацаны». [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand Up. Спецдайджесты-2021. [16+]
23.00 Женский стендап. Дайджест. [16+]
  0.00 «Нецелованная». [16+]
  2.00, 2.55 Импровизация. [16+]
  3.40 Comedy Баттл. Лучшее. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
*6.00 «Хронограф». [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 19 по 25 июля

УТРАТА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ОФИЦИАЛЬНО

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к типичным представителям знаков 
земли (Телец, Дева, Козерог), в середине – воздуха (Близнецы, Весы, Водолей), в 
конце – воды (Рак, Скорпион, Рыбы).

Понедельник. День лучше посвятить семье и хозяйству. А вот уезжать далеко от дома 
не рекомендуется.

Вторник. Займите активную позицию, не уходите от дел и не избегайте ответствен-
ности. Это день начинаний и риска. Будьте уверены в своих силах, смело отстаивайте 
взгляды.

Среда. Не сидите на месте, будьте активны – и успех обеспечен. Домашние дела 
отложите.

Четверг. Посвятите время отдыху и общению с детьми. Старайтесь контролировать 
свои эмоции и искать во всём позитив.

Пятница. Время больших серьёзных дел, которые вы давно запланировали. Можно 
заняться ремонтом в доме. День очень хорош для длительных прогулок и дальних 
поездок.

Суббота. Не живите по плану, всё может реализоваться с точностью до наоборот. 
Избегайте монотонности и жёстких установок. Руководствуйтесь интуицией. Благо-
приятны знакомства.

Воскресенье. Не ленитесь и не увиливайте от работы. Стоит заняться делами, кото-
рые требуют физической нагрузки. Не надо принимать скоропалительных решений.

ОВЕН
В  начале  недели 
опасайтесь обманов. 
Меньше контакти-
руйте – посвятите 
время анализу сво-
их недостатков. Со среды вы будете 
деятельны и активны, захочется что-то 
изменить в жизни. В конце недели не 
идите на поводу у страстей.
Благоприятные дни: 23, 25  
Неблагоприятный: 19  

ТЕЛЕЦ
Близкие  и  друзья 
поддержат  вас  в 
трудный период. Вы 
поверите в себя и 
свои силы и с этой 
уверенностью будете жить дальше. 
Смело беритесь за решение запутанных 
ситуаций и не поддавайтесь меланхолии 
– справиться с тоской поможет природа. 
Полезны вечерние прогулки.
Благоприятные дни: 22, 25  
Неблагоприятный: 23  

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели мо-
жет принести смену 
жизненных приори-
тетов. Не торопитесь 
расстраиваться, если 
что-то не получается. Планируйте свои 
действия – это поможет добиться целей с 
минимальными затратами сил. Направь-
те энергию на самосовершенствование.
Благоприятные дни: 23, 24  
Неблагоприятный: 21  

РАК
В узком кругу зна-
комых вы получите 
достойную оценку. 
В середине недели 
вам захочется всего 
и сразу, но постарайтесь сконцентриро-
ваться на главном. Принимая неожидан-
ные решения, вы можете значительно 
укрепить материальное положение.
Благоприятные дни: 20, 25  
Неблагоприятный: 24  

ЛЕВ
Займитесь психо-
анализом. Прорабо-
тав критические мо-
менты прошлого, вы 
освободитесь от гру-
за негативных эмоций. Будьте готовы к 
смелым решениям, не бойтесь тайного 
и неизвестного. Отправьтесь в поездку 
– утолите жажду приключений!
Благоприятные дни: 19, 23  
Неблагоприятный: 25  

ДЕВА
Вы отчаялись найти 
счастье? Подумайте, 
чего конкретно хоти-
те, – и вперёд! Пере-
ходите от пассивно-
го ожидания к активным действиям. 
В трудный момент помогут хладнокро-
вие и стремление преодолеть любые 
препятствия.
Благоприятные дни: 20, 24  
Неблагоприятный: 25  

ВЕСЫ
В середине недели 
вы окажетесь в цен-
тре внимания. Но не 
позволяйте успеху 
вскружить вам голову  
– только в этом случае сможете закре-
пить результат. В выходные почувствуете 
прилив сил – потратьте их на общение с 
любимым человеком. Будьте корректны 
с родителями.
Благоприятные дни: 21, 25  
Неблагоприятный: 24  

СКОРПИОН
Вас ждут приятные 
встречи с любимым 
человеком. Со среды 
уделите внимание 
работе. Будьте ответственны и терпе-
ливы – этим вы заслужите уважение  
сослуживцев. В конце недели есть шанс 
познакомиться с интересными людьми.
Благоприятные дни: 22, 24  
Неблагоприятный: 25  

СТРЕЛЕЦ
В начале недели уде-
лите внимание род-
ным. Завершайте дела, 
подводите итоги, но 
не начинайте ничего 
нового. В середине недели активно 
занимайтесь творчеством, больше об-
щайтесь с детьми. В выходные обратите 
внимание на здоровье.
Благоприятные дни: 24, 25  
Неблагоприятный: 20  

КОЗЕРОГ
Постарайтесь сузить 
круг общения. Не раз-
давайте обещания 
направо и налево. 
Оперативно и чётко 
решайте накопившиеся проблемы. Не 
забывайте про детей, им сейчас не-
обходимо ваше внимание. Выходные 
проведите на природе.
Благоприятные дни: 20, 22  
Неблагоприятный: 23  

ВОДОЛЕЙ
Оглянитесь вокруг – 
и вы заметите много 
приятных моментов. 
В начале недели в ре-
шении финансовых 
вопросов руководствуйтесь интуицией. 
В выходные придётся поработать над 
укреплением домашнего очага – при-
гласите в гости родных.
Благоприятные дни: 22, 25  
Неблагоприятный: 24  

РЫБЫ
Начало недели посвя-
тите заботам о своей 
внешности. Возмож-
но, пришло время из-
менить имидж – от 
этого будет зависеть ваш успех. В конце 
недели возможна поездка к родствен-
никам. В выходные хорошо начать цикл 
обучения.
Благоприятные дни: 24, 25  
Неблагоприятный: 23  

Из открытых источников

Приходите к нам учиться! 

Вопрос прокурору 

Скорбим и помним 

Новодвинский индустриальный техникум ведёт приём выпускников 9-х классов на 2021/22 учебный год

Среднее профессиональное образование 
с получением среднего общего образования 
(профессия) на базе 9 классов:

• МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (квалификация – электросварщик ручной сварки, каменщик), 

срок обучения 2 года 10 мес.;

• МАШИНИСТ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ТРЕЛЁВОЧНЫХ МАШИН (квалификация – машинист трелё-

вочной машины, тракторист по подготовке лесосек, трелёвке и вывозке леса), срок обучения 2 года 10 мес.;

• ЛАБОРАНТ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ, РЕАКТИВОВ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА (ПО ОТРАСЛЯМ) (квалификация – лаборант химического анализа 

– пробоотборщик), срок обучения 2 года 10 мес.;

• ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) (квали-

фикация – электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования), срок обучения 2 года 10 мес.;

• МАСТЕР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ (квалификация – слесарь КИПиА, 

наладчик КИПиА), срок обучения 3 года 10 мес.

Социальная стипендия – 1157,70 руб. (при наличии справки из отдела социальной защиты), 

стипендия – 771,80 руб., бесплатное питание.

Среднее профессиональное образование 
с получением среднего общего образования 
(специальность) на базе 9 классов:

• МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) (квалификация – техник-механик), срок обучения 3 года 10 мес.;

• ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (ПО ОТРАСЛЯМ) (квалификация – бухгалтер), срок обучения 

2 года 10 мес.

Социальная стипендия – 1473,90 руб. (при наличии справки из отдела социальной защиты), 

стипендия – 982,60 руб.

Приёмная комиссия работает до 15 августа в учебном корпусе №1 по адресу: г. Новодвинск, ул. Двинская, 45, 

1-й этаж, кабинет №14. Телефоны для справок: 4-48-22, 4-32-82.

Принимаются заявления на поступление от выпускников школ, не сдавших основной государственный 

экзамен.

Режим работы приёмной комиссии: с 9.00 до 16.00, в пятницу – с 9.00 до 15.00. Суббота, воскресенье 

– выходные дни.

Поступайте правильно! 

Подлежат ли возврату деньги, по ошибке переве-

дённые на чужую банковскую карту?

На вопрос читателя отвечает 

прокурор Новодвинска Артём 

Обухов: 

– Приобретённое за счёт 

другого лица без каких-либо 

на то оснований имущество 

является неосновательным 

обогащением и подлежит воз-

врату.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 Гражданского ко-

декса РФ лицо, которое без установленных законом, 

иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество (приобретатель) 

за счёт другого лица (потерпевшего), обязано возвра-

тить последнему неосновательно приобретённое или 

сбережённое имущество, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 1109 этого кодекса.

Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, 

применяются независимо от того, явилось ли 

неосновательное обогащение результатом по-

ведения приобретателя имущества, самого по-

терпевшего, третьих лиц или произошло помимо 

их воли.

По смыслу закона неосновательное обогащение 

является неосновательным приобретением (сбере-

жением) имущества за счёт другого лица без должно-

го правового основания.

Под отсутствием правовых оснований подразуме-

вается, что приобретение или сбережение имущества 

одним лицом за счёт другого не основано ни на за-

коне, ни на сделке.

Бремя доказывания наличия законных оснований 

для приобретения и последующего удержания иму-

щества возложено на ответчика.

Таким образом, получатель средств, если не до-

кажет, что получил перевод денег на правовых ос-

нованиях, обязан их вернуть.

6 июля оборвалась жизнь ветерана Архан-

гельского ЦБК, заслуженного человека и 

талантливого новодвинца Павла Андрее-

вича Лисицына.

го уход из жизни стал невосполнимой 

утратой для родных, друзей и знако-

мых.

Павел Андреевич очень любил род-

ной город. Вместе с супругой они создавали 

душевные музыкальные произведения о 

Новодвинске.

Татьяна Борисовна Лисицына – компози-

тор, Павел Андреевич был поэтом. . .

Руководство и коллектив комбината вы-

ражают искренние соболезнования супруге 

и родным Павла Лисицына.

Мы скорбим вместе с вами.

Е
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:

• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 267 рублей 30 копеек (53 рубля 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 232 рубля 30 копеек (46 рублей 46 копеек за месяц);

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

189 рублей 90 копеек (37 рублей 98 копеек за месяц).

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ

2021-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

«БУМАЖНИК»

Окончание. 

Начало на стр. 1

История 
одной борьбы
Турнир по пляжному волейболу – 2021 

проходил в двух группах: «Любители» и 

«Профессионалы». Соревнования собрали 

как постоянных участников, так и новичков. 

Среди тех, кто впервые выступил на во-

лейбольном турнире, – ведущий экономист 

отдела себестоимости и экономических 

нормативов комбината, председатель мо-

лодёжного совета АЦБК Ольга Панфилова.

– Волейболом я увлеклась совсем недавно, 

этот спорт привлекает меня динамикой, – 

сказала Ольга. – В группе «Любители» со-

стязались команды, состоящие из четырёх 

человек. Наша сборная называлась «Слож-

но». В её состав входил ещё один работ-

ник комбината и активист молодёжного 

совета – Серей Сазонов. Все участники 

были подготовленными и серьёзными, на-

шим главным соперником стала команда 

«Конфетти». 

Кто станет фаворитом в группе «Люби-

тели», оставалось интригой до окончания 

финала. В пляжном волейболе состязание 

продолжается до тех пор, пока одна из ко-

манд не наберёт 21 очко. «Сложно» и «Кон-

фетти» шли вровень вплоть до счёта 19:20 

в пользу последней команды.

У «Сложно» были высокие шансы на по-

беду, но в этот солнечный день спортивная 

фортуна улыбнулась сборной «Конфетти», 

которая стала победителем турнира. Коман-

да «Сложно» завоевала серебряную награду. 

Почётная бронза у сборной «Пчёлка».

Зрелищно 
кувыркались, 
грациозно прыгали
За кубок в номинации «Профессионалы» 

боролись микст-команды, состоявшие из 

двух человек. Уровень мастерства спор-

тсменов восхищал и удивлял, на площад-

ках кипели спортивные страсти и царил 

дух азарта.

– Стараясь удержать мяч в игре и пойти 

в атаку, волейболисты совершали трюки: 

зрелищно кувыркались, грациозно пры-

гали, – поделилась впечатлениями Ольга 

Панфилова. – Одним словом, на площадке 

была жара!

Традиционно в номинации «Профессио-

налы» городского турнира по волейболу 

участвуют игроки новодвинской команды 

«ТЭЧ-Сервис», и этот год не стал исклю-

чением.

– Состязалась в паре с Антоном Свири-

денко, и, пусть мы не заняли призового 

места, я отлично провела время, зарядилась 

положительными эмоциями, – рассказала 

спортсменка «ТЭЧ-Сервиса», инженер-кон-

структор ПКБ комбината Мария Макковеева. 

– Волейболом увлечена с седьмого класса и 

не собираюсь бросать любимый спорт. За-

нятия для нашей команды проводит лучший 

тренер Новодвинска Юрий Бобров. Трени-

ровки проходят три раза в неделю, стараюсь 

посещать их без пропусков.

По итогам турнира среди профессиона-

лов победил спортивный дуэт А. Попова 

и Е. Амосовой. На втором месте команда 

в составе С. Шелашского и Д. Матронюк, 

на третьем – пара Е. Толкачёва и Т. Гав-

риловой.

Благодаря отличной организации и благо-

волению погоды турнир прошёл на высоком 

уровне. Все призёры получили медали и ди-

пломы. Победителям также вручили кубки и 

футболки с символикой АО «Архангельский 

ЦБК» и Группы Pulp Mill Holding.

Анна ДОВЫДЕНКО 

Фото Сергея СЮРИНА 

приняли участие 
в открытом турнире 
по пляжному 
волейболу на призы 
местного отделения 
«Единой России»

3636
спортсменов

Июль, жара и волейбол


