
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– Наша компания стремительно обновляется. Процессы наращивания 
и модернизации технологических мощностей на АЦБК всегда сопрово-
ждались сопутствующими шагами в развитии энергетики. 
Так было в периоды строительства второй и третьей очере-
дей комбината. Этой стратегии предприятие придерживает-
ся и сегодня, когда реализуются сразу несколько проектов 
технического перевооружения. 

У энергохозяйства нашей компании большой потен-
циал для роста и совершенствования. Необходимо 
отметить и талантливый коллектив энергетиков, 
который с интересом берётся за решение самых 
сложных задач. 
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Котёл под номером 9

Цифра недели

Скоро энергетическое хозяйство первой теплоэлектростанции Архангельского ЦБК пополнится новым 
котлоагрегатом, работающим на угольном топливе. Это будет надёжный энергообъект, созданный на 
основе наилучших доступных технологий, разработанных в том числе и для достижения экологического 
эффекта. К настоящему времени монтажные работы завершены. Впереди – процесс пусконаладки. 

Агрегат нового 
поколения

овому котлу присвоен де-
вятый порядковый номер. 
К слову, котлоагрегат №9 
уже существовал на ТЭС-1 

Архангельского ЦБК, но из-за 
исчерпания паркового ресурса 
пришло время для его замены. 
Новая «девятка» располагается 
в объединённой ячейке котель-

ного цеха, где ранее находились 
котлоагрегаты №7 и №9. 

Новый уровень энергонезави-
симости – вот основной эффект 
от предстоящего пуска энерго-
объекта. По словам директора 
первой теплоэлектростанции 
Игоря Булыгина, благодаря на-
личию котла №9 можно будет 
последовательно производить 
замену парка котельного обо-
рудования или выводить на 

капитальный ремонт другие 
котлоагрегаты.

Котёл изготовлен ПАО «Маши-
ностроительный завод «ЗИО-По-
дольск» – компанией, специализи-
рующейся на производстве обо-
рудования для тепловой и атом-
ной энергетики, для транспорти-
ровки и переработки нефти и газа. 
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Из них 59 миллионов – средства 
федерального и регионального 
бюджетов, 6,5 миллиона – доля 

софинансирования из местной 
казны.

Завершается реализация пер-
вого этапа нацпроекта. Комис-
сия в составе заместителя главы 
города по инфраструктурному 
развитию и ЖКХ Марии Хвостюк, 
депутатов горсовета, представите-
лей Общероссийского народного 
фронта в Поморье проверили 
качество нового покрытия. Спе-
циалисты независимой дорожной 
лаборатории оценили новый ас-
фальт на улицах Мира, Солнечной 
и Берденникова.

На текущий момент ещё не все 
дорожные объекты готовы к при-
ёмке. Но согласно поставленным 
срокам и судя по темпам реали-
зации, к концу августа работы, 
запланированные на 2019 год, 
будут завершены.

65
млн рублей

Более

выделено на ремонт 
автодорог 
Новодвинска 
в 2019 году в рамках 
национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги»
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ЭНЕРГЕТИКА комбината модернизируется
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Прогноз – стабильный
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг АО «Архангельский 
ЦБК» на уровне ruA. Прогноз по рейтингу – стабильный. Как отметили эксперты, 
АЦБК является одним из ведущих целлюлозно-бумажных предприятий России, 
крупнейших отечественных производителей целлюлозы и древесной массы, а 
также тарного картона и офсетной бумаги. 

ЦБК реализует продукцию не 
только на внутреннем рынке, но и 
в странах Европы и Азии. По ито-
гам 2018 года доля экспортной 

выручки комбината составила 23%. 
Продуктовая диверсификация вы-
ручки компании высоко оценивается 
агентством. 24% по итогам 2018-го 
приходилось на продажу целлюлозы, 
39% – на реализацию картона и бумаги 
для гофрирования, 22% – на продажу 
гофротары. Такая структура, по мнению 
агентства, позволяет в меньшей степени 
зависеть от колебаний цен на целлюлозу. 
Несмотря на рост кредитного портфеля 
в течение отчётного периода, агентство 
оценивает уровень общей долговой на-
грузки АЦБК как комфортный. 

Рентабельность активов и капитала, 
рассчитанная по скорректированной 
на курсовые переоценки и переоценки 

активов чистой прибыли, составила 19% 
и 36% соответственно. Агентство отме-
чает сохраняющуюся подверженность 
деятельности АЦБК валютным рискам, 
ввиду того что 23% выручки приходятся 
на экспорт, при этом 13% обязательств 
номинированы в иностранной валюте. 

В части оценки корпоративных ри-
сков «Эксперт РА» отмечает позитивные 
изменения, касающиеся структуры со-

вета директоров компании. В течение 
2018 года количество независимых 
директоров увеличилось до двух, при- 
том что общее количество членов на-
считывает шесть человек. Качество 
стратегического обеспечения и риск-
менеджмента продолжает оказывать 
поддержку уровню рейтинга.   

В 2019-м компания завершит боль-
шую часть масштабной инвестиционной 
программы, предусмотренной страте-
гией, в том числе строительство завода 
по производству тиссью-продукции в 
Калужской области, а также выпарной 
станции на территории Архангельского 
ЦБК. Запланированный на 2019 год 
объём инвестиционных затрат составит 
миллиарды рублей.

Согласно международным стандар-
там финансовой отчётности активы 
АЦБК на 31 декабря 2018-го состав-
ляли 54,6 млрд рублей, капитал – 27,6 
млрд рублей. Выручка по итогам про-
шлого года равнялась 38,8 млрд рублей, 
чистая прибыль – 8 млрд рублей. 

Кредитные рейтинги, присваиваемые 
АО «Эксперт РА», выражают мнение 
агентства относительно способности 
рейтингуемого лица (эмитента) ис-
полнять принятые на себя финансовые 
обязательства и (или) о кредитном ри-
ске его отдельных финансовых обяза-
тельств. Присвоение происходит соглас-
но российской национальной шкале и 
действует в течение года. Кредитный 
рейтинг АО «Архангельский ЦБК» был 
впервые опубликован 24 июня 2012-го.

Соб. инф.

рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» 
подтвердило рейтинг 
АЦБК на уровне ruA
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АЦБК является локомотивом роста
24 июля состоялся визит в Новодвинск 
и на Архангельский ЦБК секретаря Ар-
хангельского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председателя ко-
митета областного Собрания по развитию 
институтов гражданского общества Ивана 
Новикова. Иван Владимирович посетил 
производство картона комбината. Затем 
в управлении предприятия состоялось 
совещание, на котором обсуждались во-
просы реализации партийного проекта 
«Локомотивы роста». 

анный проект направлен на создание 
условий для поступательного разви-
тия современной многоукладной эко-
номики России во взаимодействии 

с ведущими индустриями и национальными 
российскими компаниями – локомотивами 
роста и развития.

Ключевыми направлениями проекта 
являются совершенствование законода-
тельства, механизмов и практик развития 
промышленности, формирование и модер-
низация инфраструктуры, создание совре-
менных производств и условий для ведения 
бизнеса, поддержка инновационной среды.

Архангельский ЦБК уже осуществляет 
многие положения этой программы. Ге-
неральный директор комбината, участник 
президиума регионального политсовета 
«Единой России», координатор партпроекта 
«Локомотивы роста» Дмитрий Зылёв рас-
сказал о социальных и производственных 
инициативах нашей компании. 

В частности, в настоящее время на пред-
приятии реализуется приоритетный инве-
стиционный проект в сфере освоения лесов 
«Реконструкция производства картона». 
В рамках проекта завершено большое 
обновление второй картоноделательной 

машины комбината.  Общая стоимость 
модернизации КДМ-2 – 6,8 млрд руб-
лей. Ежегодный объём выпуска тарного 
картона составит более 600 тыс. тонн в 
год. На агрегате смонтировано энерго-
эффективное оборудование компании 
Valmet, которое позволит снизить на-
грузку на окружающую среду по водо-
потреблению и водоотведению, расхо-
ды энергоресурсов. 

Дмитрий Зылёв также рассказал о 
мероприятиях социального конкурса 
Архангельского ЦБК «4Д: социальное 
измерение – Давайте Делать Добрые 
Дела». Осуществляя эту инициативу, 
наша компания помогает воплощать 
в жизнь идеи, связанные с добро-
вольчеством и волонтёрством, благо-
устройством дворов, искусством и 
творчеством, здоровым образом жизни, 
экологией, патриотическим воспитани-

ем и научно-техническими разработками. 
В настоящее время предприятием отобра-
но для реализации 78 проектов.

Иван Новиков отметил важность соци-
альной работы компании. Так, комбинат 
поддерживает участие муниципалитета в 
федеральной программе по обеспечению 
молодых семей жильём. Благодаря этому 
десятки семей работников АЦБК получили 
сертификаты на приобретение квартир.

По итогам совещания Иван Новиков 
вручил Дмитрию Зылёву благодарность от 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» за содействие в развитии институ-
тов гражданского общества на территории 
Новодвинска и активное участие в реали-
зации социальных проектов в Архангель-
ской области. 

Соб. инф.
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Комбинат 
упал в цене 
Стоимость ЗАО «Анжерский фанерный комбинат» 
упала с 1,8 миллиарда до 730 миллионов рублей.
В ближайшем будущем имущество и земельные 
участки предприятия будут выставлены на прода-
жу. По оценкам экспертов, в случае запуска мощ-
ности комбината будут ежегодно производить 
60 тысяч кубометров продукции, но на текущий 
момент завод готов к вводу в эксплуатацию толь-
ко на две третьих. Вместе с АФК будут проданы 
техника и права на аренду участка площадью 
почти 34 тысячи квадратных метров.

В 2017 году предприятие было признано 
банкротом. 

lesprominform.ru

155 человек 
уволено 
Компания UPM остановила бумагоделательную 
машину №10 на немецком заводе Plattling. 
Останов был анонсирован в апреле этого года. 
Решение компании привело к сокращению штата 
на 155 человек. Переговоры с представителями 
трудового коллектива завершены. 

БДМ №10 выпускала легкомелованную бума-
гу (LWC). Сегодня на предприятии продолжают 
работу две БДМ. В результате останова с рынка 
выводится 155 тысяч тонн журнальных бумаг. 

СБО 

Китай сокращает 
импорт 
За четыре первых месяца 2019-го Китай сокра-
тил импорт древесной целлюлозы, пиломатериа-
лов и пиловочника в годовом исчислении на 10%.
Поставки из США упали на 42%, до 600 млн 
долларов. Рыночная доля Америки на китайском 
рынке лесопромышленной продукции снизилась 
на 35%, а Канады и России – выросла на 12% 
и 4% соответственно. В январе – апреле 2019 
года Китай увеличил импорт брёвен из Канады 
на 25%, досок – на 54%.

бумпром.ру

Квартальный спад 
По итогам второго квартала 2019 года продажи 
Stora Enso составили 2,608 млрд евро, что на 2,1% 
меньше, чем за аналогичный период 2018-го.
Операционный показатель EBIT снизился на 
12,3%, до 287 млн евро, показатель EBITDA – на 
6,6%, до 435 млн евро. По итогам первого полу-
годия 2019-го продажи составили 5,242 млрд 
евро и по сравнению с аналогичным периодом 
2018-го практически не изменились.

Концерн Stora Enso – мировой стратегический 
производитель упаковочных материалов, бумаги 
и лесоматериалов. В составе концерна 85 про-
изводств, работающих в 35 странах мира, на 
которых занято 26 тысяч сотрудников.

 lesprominform.ru

Презентация ноу-хау
В начале августа в Архангельской области прой-
дёт конкурс «Лесоруб XXI века». В его рамках 
компания PALFINGER планирует продемонстри-
ровать разработанный российскими специали-
стами виртуальный симулятор гидроманипуля-
тора (грузоподъёмная техника).
Тренажёр предназначен для обучения профессии 
оператора гидроманипулятора. Преимущество 
такого образовательного метода состоит в том, 
что все процессы будут происходить в вирту-
альной среде, следовательно, непредвиденная 
ситуация не подвергнет ученика опасности, а 
любая ошибка практикующегося не нанесёт ма-
териального ущерба предприятию.

Инновационный отечественный проект в об-
ласти обучения персонала был разработан в 
рамках сотрудничества Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического универси-
тета им. С.М. Кирова и PALFINGER.

lesprominform.ru
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Окончание. 
Начало на стр. 1
Наладку оборудования проводит инжини-
ринговая компания «ЗИОМАР» (оба пред-
приятия входят в машиностроительный 
дивизион Росатома – Атомэнергомаш). 
Общая стоимость инвестиционного проекта 
составила более 1,6 млрд рублей. 

Как отмечает директор по развитию 
производства Архангельского ЦБК Павел 
Смирнов, построенный котёл относится 
к числу агрегатов высокого давления, он 
способен вырабатывать 220 тонн пара в 
час. Спроектирован с учётом применения 
экологичных технологий, выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу за счёт 
эффективной системы сжигания будут 
минимизированы.

Конструкция топки нового котлоагрега-
та выполнена с привлечением разработок 
немецкой фирмы Steinmüller Engineering 
GmbH, имеющей значительный опыт в 
проектировании и установке современных 
горелок, обеспечивающих качественное 
сжигание топлива и низкий уровень выбро-
сов вредных веществ (в частности, оксидов 
азота), а также выработку пара номиналь-
ных параметров в широком диапазоне на-
грузок. Котёл имеет системы многоступен-
чатого сжигания топлива и регулирования 
подачи воздуха, что позволяет избежать 
установки для этого энергообъекта допол-
нительного оснащения.

В комплекте с котлом поставлены вспо-
могательное оборудование, системы пыле-
приготовления и мониторинга выбросов в 
атмосферу. На агрегате будет действовать 
современная автоматизированная система 
управления технологическим процессом. 
Она выполнена на базе промышленных 
контроллеров фирмы Siemens и обеспечит 
безопасное управление во всех режимах 
работы.

От монтажа 
до наладки
Генеральным подрядчиком в строитель-
стве и монтажных мероприятиях стало 
ЗАО АМУ «Севзапэнергомонтаж» (Архан-
гельск), сотрудники которого неоднократно 
участвовали в мероприятиях по возведе-
нию и ремонту энергетических объектов 
комбината. 

Теперь представители ПАО «Машино-
строительный завод «ЗИО-Подольск» и 
компании Steinmüller Engineering GmbH 
– частые гости на ТЭС-1. Их деятельность 
строится в тесном взаимодействии с под-
рядчиками и производственниками.

Работы по установке нового котла на-
чались с демонтажа прежних фундаментов 
и установки новых, замены стеновых па-
нелей, а также фонаря здания котельного 
цеха первой теплоэлектростанции. Далее 
последовал монтаж оборудования, в на-
стоящее время комплекс этих мероприятий 
практически завершён. 

Дополнительная сложность в осущест-
влении технических мероприятий состояла 
в том, что работать приходилось в условиях 
действующего цеха, тем более столь ответ-
ственного, как котельный. Рядом располо-
жены другие котлоагрегаты. Однако чем 
труднее техническая задача, тем интерес-
нее её решать: представители комбината, 
проектировщика и подрядчика справились 
с работой вполне успешно.

Теперь на очереди – пусконаладка, в 
ходе которой будет осуществляться на-
стройка режимов функционирования кот-
лоагрегата, систем защит и блокировок, 
сигнализации и многого другого. В рамках 
авторского и шефнадзора будут привле-
чены сотрудники компании – поставщика 
оборудования. После завершения пуско-
наладочных работ последует комплекс-
ное опробование агрегата на достижение 

Котёл под номером 9

гарантийных показателей, затем – реги-
страция объекта в органах Ростехнадзора 
и подписание акта о готовности к вводу в 
эксплуатацию. Подготовка соответствующих 
документов для передачи приёмочной ко-
миссии уже ведётся. 

За каждым направлением работ, связанных 
со строительством и пусконаладкой котла, 
закреплены ответственные специалисты. 
В их числе сотрудники котельного цеха, 
цеха тепловой автоматики и измерений, 
ремонтно-строительного и электроцеха 
первой теплоэлектростанции, представите-
ли управления по развитию производства 
АЦБК.

Проекты 
для будущего
У комбината большой опыт пуска в эксплу-
атацию новых котлоагрегатов. Обновление 
энергетических мощностей на таком круп-

ном и успешном предприятии, как наше, – 
процесс непрерывный. На смену прежнему 
оснащению, выработавшему свой парко-
вый ресурс, приходит новое – более совер-
шенное, функциональное и экологичное. 
Это очень значимая деятельность, так как 
комбинат обеспечивает теплоэнергоресур-
сами не только собственное производство, 
но и жилую инфраструктуру муниципально-
го образования «Город Новодвинск».

Так, пять лет назад на ТЭС-1 был пущен 
в работу многотопливный котёл высокого 
давления, ему присвоили восьмой станци-
онный номер. Данный котлоагрегат исполь-
зует в качестве топлива кородревесные 
отходы и осадок сточных вод.

Пуск «девятки» станет самым важным 
событием 2019 года в энергетике Архан-
гельского ЦБК. Далее в очереди на замену 
– котлоагрегат №11. Он функционирует на 
ТЭС-1 с 1971 года. В настоящее время его 
техническое состояние удовлетворитель-
ное, но, как показывают расчёты, эконо-
мически более оправданно не добиваться 
в будущем продления паркового ресурса 
этого котла в надзорных органах, а постро-
ить новый, который станет исправно и на-
дёжно работать на протяжении нескольких 
последующих десятков лет.

Однако и это ещё не всё! В ближай-
шие годы энергетику Архангельского ЦБК 
ожидает поистине историческое событие 
– газификация. Существующие ныне газо-
плотные угольные котлы №№5, 6, 9 и 10 
ТЭС-1 будут реконструированы на исполь-
зование газа в качестве основного вида 
топлива. Запланировано строительство 
трёх новых газовых котлов, которые за-
менят те угольные котлоагрегаты первой 
теплоэлектростанции, перевод на газ ко-
торых невозможен. Кроме того, газ вместо 
мазута будет использоваться на известере-
генерационных печах комбината и на кот-
лах – утилизаторах дурнопахнущих газов 
новой выпарной станции производства 
картона.

Как подчёркивает член совета дирек-
торов АО «Архангельский ЦБК» Владимир 
Крупчак, переход энергетики на газ позво-
лит нашему предприятию существенно со-
кратить выбросы предприятия в атмосферу, 
а также окажет влияние на стабилизацию 
эмиссии парниковых газов. 

Это говорит о том, что, решая вопросы 
технической модернизации, в том числе и в 
сфере энергетики, комбинат стремится сде-
лать производственный процесс не только 
более эффективным, но и экологичным.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

исполнится 80 лет 
с того момента, 
когда на первой 
теплоэлектростанции 
комбината был 
запущен 
в эксплуатацию 
первый котлоагрегат

2020
года

В апреле

пара в час 
будет 
вырабатывать 
новый котёл №9 
Архангельского ЦБК

220
тонн

Выходные-2020
Правительство РФ утвердило календарь вы-
ходных на следующий год. 
В 2020-м россияне будут отдыхать восемь 
дней на новогодних каникулах – с 1 по 8 
января, по три дня по случаю Дня защитника 
Отечества – с 22 по 24 февраля, в честь Между-
народного женского дня – с 7 по 9 марта. 

Жителей страны ждут майские каникулы: 
с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, а также законные 
выходные по случаю Дня России – с 12 по 14 
июня, в День народного единства – 4 ноября.

График распространяется на пятидневную 
рабочую и учебную неделю.

Туризм 
по-семейному
На берегу Северной Двины в районе села 
Кехта (остров Гривы) в 12-й раз прошёл се-
мейный туристский слёт города Новодвинска. 
В этом году организаторами мероприятия 
выступили администрация муниципалитета, 
местная общественная организация «Федера-
ция спортивного туризма и путешественников 
города Новодвинска» и молодёжный совет 
АО «Архангельский ЦБК». 

Турслёт проходил два дня. Всего в нём при-
няли участие 35 команд. Каждая состояла из 
одного взрослого и одного ребёнка.

Конкурсная часть мероприятия включала 
три этапа: туристическую полосу препятствий, 
эстафету «Весёлые старты» и волейбол. Все 
команды были разделены на группы в зави-
симости от возраста детей: 5–7, 8–10, 11–13 
и 14–17 лет.

С преодолением полосы препятствий лучше 
всех справились Ксения и Сергей Пожиловы, 
Дарья и Наталья Кулага, Илья Власов и Алё-
на Крючкова. В «Весёлых стартах» впереди 
оказались Таисья и Наталья Кулага, Дарья и 
Наталья Кулага, Антон Желудков и Егор Кон-
дратьев. В волейболе первое место заняла ко-
манда Сергея Пожилова и Евгения Вересова. 
Поздравляем победителей! 

Поморские 
стрелки
Сборная Поморья, в составе которой вы-
ступали новодвинцы, приняла участие в ко-
мандном чемпионате России по стрельбе из 
малокалиберного оружия и всероссийских со-
ревнованиях по стрельбе из пневматического 
оружия. 
Состязания проходили в Московской об-
ласти и собрали сильнейших спортсменов 
страны. 

Наши стрелки продемонстрировали от-
личные результаты и заняли призовые места.

Леонид Екимов, Михаил Исаков и Сергей 
Соловьёв завоевали бронзу в командном 
чемпионате в стрельбе из произвольного пи-
столета на дистанции 50 метров. 

Дарья Вдовина и Станислав Кузнецов, Веро-
ника Павлова и Савелий Тряпицын отличились 
на всероссийских соревнованиях в стрельбе 
из пневматической винтовки на дистанции 
10 метров среди смешанных команд. Дарья 
и Станислав заняли первое место, Вероника 
и Савелий – второе.

Стоп-кадр! 
Северян приглашают поучаствовать в 
III Международном фотоконкурсе «Русская 
цивилизация». Работы принимаются до 
8 сентября.
К участию допускаются как профессиональ-
ные фотографы, так и любители. Возраст участ-
ников от 18 лет. Каждый может представить 
на суд жюри до пяти кадров в номинациях: 
«Уникальная природа», «Лица и поколения», 
«Традиции большой страны», «Архитектура и 
скульптура», «Многонациональная Москва». 
Конкурсные работы нужно загрузить на сайт 
проекта www.ruscivilization.ru.

По материалам 
dvinanews.ru, novadmin.ru

На строительстве котлоагрегата №9 ТЭС-1
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Яркие краски профессии

Книжка под солнцем

НАША СПРАВКА
Поездка в Австрию – одна из форм поощрения и мотивации студентов 
Новодвинского индустриального техникума Архангельским ЦБК.

С 2017 года каждую осень лучшие студенты Новодвинского инду-
стриального техникума, обучающиеся по профильным для комбината 
направлениям, отправляются в образовательный тур.

Идея была предложена генеральным директором АЦБК Дмитрием 
Зылёвым. Инициативу поддержал член совета директоров комбината 
Владимир Крупчак.

Анастасия ОГАРКОВА: 
– Проведение химических 

анализов сопровождается яркими 
красками, цветовыми метаморфо-
зами и другими эффектами. Работа 
мне всегда в радость! 

Л

В

Газета «Бумажник» открывает новую рубрику «Молодые кадры». В ней мы будем рассказывать 
о вчерашних студентах, которые сегодня успешно работают на комбинате
Итак, знакомьтесь, наша первая героиня – контролёр ЦБП лаборатории 
по контролю управления АО «Архангельский ЦБК», выпускница Ново-
двинского индустриального техникума 2019 года Анастасия Огаркова. 
С третьего курса девушка совмещала работу и учёбу. Свою профессию 
любит за возможность проводить химические анализы, смешивать реа-
генты и получать реальный результат.

Впечатления 
от обучения

Новодвинский индустриаль-
ный техникум (НИТ) Анаста-
сия Огаркова поступила по-
сле 9-го класса, учебное заве-

дение выбирали вместе с мамой, а 
вот будущую специальность девушка 
определила сама – «технология ком-
плексной переработки древесины». 

– Руководствовалась тем, что в 
школе мне очень нравилась химия, 
– вспоминает юная героиня нашей 
зарисовки. – Думала, что учиться 
будет сложно, а оказалось – очень 
интересно! В техникуме у меня всег-
да были хорошие оценки. Я получала 
стипендию, в том числе повышенную.

Занятия, лабораторные работы, 
практики, экзамены – всё это неотъ-
емлемая часть студенческой жизни. 
Для нашей героини самым ярким 
моментом обучения стала поездка 
в Австрию. Анастасия отправилась в 
образовательный тур в 2017 году, 
в составе первой делегации уча-
щихся НИТа. 

– Я знала, что мастер группы 
Светлана Геннадьевна Болотова 
подала заявку о рассмотрении моей 
кандидатуры для участия в поездке, 
– говорит контролёр ЦБП. – Новость 
об утверждении вызвала радость и 
восторг. Ожидала, что в Австрии бу-
дет очень интересно и красиво. И не 
ошиблась! Меня впечатлили пред-
приятия ЦБП, которые мы посетили. 
К тому времени я уже работала на 
Архангельском ЦБК, поэтому могла 

не только смотреть, но и сравни-
вать производственные процессы. 
Тогда я отметила, что технологии 
выпуска продукции на австрийских 
предприятиях и АЦБК схожи. А вот 
оборудование встречалось раз-
личное, было интересно узнавать о 
принципах и особенностях его ра-
боты. Экскурсии, прогулка по Вене, 
знакомство с местным колоритом 
и достопримечательностями – всё 
прошло на высшем уровне!

Работа в радость
С июля 2017 года и по сей день Ана-
стасия является контролёром ЦБП 
производства картона. Интересно, 
что на этот промышленный участок 
она пришла уже с опытом. Ранее 
девушка непродолжительное время 
работала лаборантом в цехе каусти-
зации и регенерации извести про-
изводства целлюлозы и на ТЭС-2. 

Рассказывая о своём трудовом 
пути, Анастасия Огаркова вспоми-
нает проводимые испытания. Отме-
чает, что ей везде было интересно.

– В ЦКРИ делала анализы, связан-
ные с зелёным щёлоком, – добав-
ляет наша собеседница. – На ТЭС-2 
проводила испытания с парами, пи-
тательной водой. Сегодня работаю 
в лаборатории размола, определяю 
концентрацию и степень помола 
массы для картона.

Свои должностные обязанности 
девушка описывает с энтузиазмом 
и горящими глазами. На вопрос о 
сложностях удивляется. В любимой 
профессии её всё устраивает.

– Когда пришла на производство 
картона, главным было не потеряться 
и запомнить, где брать пробы, – гово-
рит молодая сотрудница. – Проведе-
ние химических анализов сопрово-
ждается яркими красками, цветовы-
ми метаморфозами и другими эффек-
тами. Работа мне всегда в радость! 

Также в планах девушки продол-
жить обучение по профилю работы 
в высшем учебном заведении, про-
фессиональное развитие и рост на 
Архангельском ЦБК.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото автора и из архива газеты

Читайте полезное, вечное, доброе. Читайте много, чтобы ваш внутренний 
мир был богат и ярок, чтобы всегда отличать краски полутонов окружаю-
щей жизни. Сотрудники Новодвинской централизованной библиотечной 
системы обязательно вам в этом помогут. Уже четвёртое лето в парке за 
зданием городского культурного центра под открытым небом работает 
читальный зал, гостем которого может стать каждый желающий. 

Приходите 
почитать

етний читальный зал от-
крыт до 15 августа: каждый 
вторник и четверг с 11.00 
до 15.00, если, конечно,  

день не дождливый.
– Это уже традиционное меро-

приятие, – говорит заведующая 
Новодвинской централизованной 
библиотечной системой Лидия Зин-
кова. – Инициатива очень полюби-
лась горожанам. Многие с удоволь-
ствием приходят сюда, чтобы поси-
деть на скамеечке с увлекательной 
книгой, для детей представлены не 
только иллюстрированные издания, 
но и настольные игры. 

В очередном библиотечном се-
зоне прошло несколько интересных 
мероприятий, в том числе акции 
«Читаем Пушкина» и «Читатель 
дарит читателю». Состоялась и вы-
ездная экскурсия от Архангельской 
областной специальной библиоте-
ки для слепых. Посетителям здесь 
продемонстрировали издания, на-
бранные специальным шрифтом 
для людей с ограниченными воз-
можностями по зрению – азбукой 
Брайля.

Почти каждый день работы чи-
тального зала на свежем воздухе 
посетителей ждут интересные сюр-

выставка «Моя семья – моя радость». 
Представленные в этой экспозиции 
издания рассказывали о семейных 
взаимоотношениях, секретах вос-
питания детей, о важности любви 
и искренней дружбы. По словам 
сотрудников библиотеки, особое 
внимание они хотели привлечь к 
русской классической литературе. 
Посетителям читального зала пред-
лагались произведения таких авто-
ров, как Пушкин, Тургенев, Толстой, 
Достоевский, Куприн, Некрасов, 
очень искренне раскрывавших тему 
родительской любви и почитания 
семейных ценностей.

В День семьи, любви и верности 
сотрудники Новодвинской библио-

течной системы организовали ма-
стер-классы по изготовлению по-
делок из бумаги: «Ромашка», «Фев-
ронька», «Гадалка». Все желающие 
приглашались на весёлую семейную 
фотосессию и любовные гадания. 

– С помощью летнего читального 
зала и взрослые, и дети приобща-
ются к культурному отдыху, – про-
комментировал один из гостей, 
новодвинский пенсионер Валерий 
Скоробогатов. – Очень хорошая 
идея. К тому же сюда можно при-
нести книги, которые давно уже 
прочитаны, и поменять их на ещё 
неизвестные издания. Понимаю, что 
новое поколение увлечено гадже-
тами, но бумажную книгу, которая 

несёт в себе аромат типографских 
красок, ничто не заменит. 

Действительно, мир стремитель-
но меняется, и работа с читателями 
должна приобретать современ-
ные формы, в том числе за счёт 
уличных читальных залов. Благо-
даря библиотекарям города книги 
становятся ближе к людям. Они 
дарят уникальную возможность 
отвлечься от повседневной суеты, 
круговорота проблем и получить 
настоящее удовольствие от строк 
прозаиков и поэтов. 

Павел ФАСОНОВ
Евгения САЕНКО

Фото Евгении САЕНКО

призы, тематические выставки или 
мастер-классы по изготовлению 
рукодельных шедевров, в основном 
из бумаги.

Как рассказала администратор 
библиотеки Валентина Купринюк, 
наплыв посетителей – обычно в пол-
день. Немудрено, ведь это время про-
гулок пожилых людей, семей с малы-
шами. Часто даже стульев и скамеек 
не хватает для всех посетителей.

Ближе к людям
Активное участие читальный зал 
под отрытым небом принял и в го-
родских праздничных мероприяти-
ях к Дню семьи, любви и верности. 

В честь этого события в парке за 
культурным центром работали би-
блиоплощадка «Лучше семьи ничего 
не бывает!», а также тематическая 

в Новодвинске 
работает летний 
читальный зал 
под открытым небом  
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4 000 000
                   рублей 

выделила ГК «Титан» на приобретение жилых вагончиков 
для вахтовиков в ООО «Дмитриевский ЛПХ».  

Это сертифицированные вагончики для работников вахтовых посёл-
ков – операторов лесозаготовительных комплексов и сотрудников 
дорожных подразделений предприятия. 

Как сообщают в пресс-службе «Титана», сегодня любое изменение 
в технологическом процессе связано как с повышением профессио-
нального уровня работников холдинга, так и с необходимостью 
вложений в дополнительное вспомогательное оборудование, ин-
фраструктуру, позволяющие минимизировать простои. Создание 
комфортных условий проживания операторов, при которых возмо-
жен полноценный отдых, также способствует повышению произво-
дительности труда. 

В ГК «Титан» входят 11 лесозаготовительных предприятий, ООО 
«Беломорская сплавная компания», а также крупнейшее лесопильное 
предприятие в европейской части России – «Лесозавод 25». Расчёт-
ная лесосека составляет 4,5 млн кубометров. «Титан» обеспечивает 
занятость пяти тысяч жителей Архангельской области. 

         26 
                 июля

в Новодвинске состоялась городская культурная акция 
«Ночь искусств». Проект реализуется в рамках социального 

конкурса Архангельского ЦБК «4Д: социальное измерение – 
Давайте Делать Добрые Дела – 2019». 

Впервые культурная акция прошла в 2017 году, формат праздника 
так понравился новодвинцам, что сразу стал одной из любимых 
традиций города.

– Третий год подряд Архангельский ЦБК поддерживает проведение 
этого красочного мероприятия. Акционер и руководство комбината 
понимают, что такие социальные проекты делают жизнь в Новодвин-
ске ярче и интереснее, – прокомментировал событие генеральный 
директор АЦБК Дмитрий Зылёв. 

В этом году для участников культурной акции были подготовлены 
вечер романсов, ярмарка мастеров, творческие мастер-классы и вы-
ступление военного оркестра из Севастополя. Подробный репортаж 
о событии читайте в следующем выпуске «Бумажника». 

    450 000 
                 рублей 

могут получить жители России для погашения ипотечного 
кредита при рождении третьего или последующего ребёнка.

Как сообщает заместитель прокурора Новодвинска Наталья Джама-
ладинова, этой возможностью могут воспользоваться мать или отец, 
у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года 
родился третий или последующий ребёнок и взят ипотечный кредит. 
Это правило не распространяется на родителей, в отношении которых 
отменено усыновление или лишённых родительских прав. 

Воспользоваться мерой поддержки можно один раз и только в от-
ношении одного кредита. Сумма 450 000 рублей – максимальная, она 
направляется на погашение основного долга. Если же задолженность 
меньше указанной суммы, оставшимися средствами можно закрыть 
проценты по ипотеке. Кредитный договор должен быть заключён до 
1 июля 2023 года.

         17
                 августа 

в Новодвинске пройдёт турнир по пляжному волейболу 
при поддержке мастера спорта международного класса, 
участника Олимпийских игр, чемпиона мира 2019 года 

Вячеслава Красильникова.
Оспаривать титул сильнейших будут мужские и женские команды из 
Архангельской области. Победители и лучшие игроки турнира награж-
даются специальными призами от именитого спортсмена – медалями, 
кубками и спортивной экипировкой с автографом. Традиционно этот 
турнир поддерживает Архангельский ЦБК. 

Вячеслав Красильников начал играть в волейбол в 7 лет в своём 
родном городе Геленджике. В национальных и международных со-
ревнованиях участвует с 2009 года. С октября 2018-го Вячеслав 
Красильников выступает в паре с Олегом Стояновским. После ряда 
блистательных побед лидерский дуэт в июле этого года завоевал 
первое в истории России золото чемпионата мира.

Соб. инф. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

5
www. appm.ru АКТУАЛЬНО

Безопасность 
по инструкции 
На нашем предприятии введена новая инструкция «Организация под-
готовки работников АО «Архангельский ЦБК» по отработке действий при 
пожаре и аварийных ситуациях на объектах комбината».

Документ создавался в течение трёх лет. Координационный совет по 
его разработке возглавляли начальник управления по делам ГО, ЧС и ПБ 
Сергей Шереметьев и начальник пожарно-газоспасательной службы Ми-
хаил Кулебеков. 

Утверждена 
директором

ак рассказал начальник ПГСС 
Михаил Кулебеков, ранее 
на комбинате действовали 
документы по отдельным на-

правлениям: инструкция по под-
готовке производственного персо-
нала при ликвидации аварийных 
ситуаций и положение о нештатных 
пожарных формированиях.

– Жизнь не стоит на месте, вво-
дятся новые регламенты и норма-
тивные акты, – пояснил Михаил 
Юрьевич. – Поэтому было принято 
конструктивное решение: объеди-
нив два документа, создать единую 
эффективную инструкцию по от-
работке сотрудниками действий 
при пожаре и аварийных ситуа-
циях на объектах комбината. Её 
главная цель – совершенствование 
системы подготовки персонала за 
счёт повышения роли тренировок, 
максимально приближенных к 
возможным реальным ситуациям. 
Это послужит формированию у 
сотрудников производств устой-
чивых навыков, необходимых для 
предупреждения опасных послед-
ствий пожаров и иных аварийных 
ситуаций.

С 2015 по 2018 год создавались по-
ложения нового документа. Затем он 
был направлен во все промышлен-
ные подразделения предприятия с 
целью получения комментариев от 
производственников, которым пред-
стоит обучаться по новой инструк-
ции. Более полугода проводилась 
активная разъяснительная работа, 
рассматривались предложения. Ито-
говый документ была доработан с 
учётом всех уточнений. 

В июле 2019-го он введён в дей-
ствие приказом генерального ди-
ректора АЦБК Дмитрия Зылёва.

Этапы и планы
Согласно новой инструкции под-
готовка производственного пер-
сонала по отработке действий при 
пожаре и аварийных ситуациях на 
объектах комбината будет прохо-
дить в два этапа. 

Первый – проведение учебно-
тренировочных занятий (не реже 
одного раза в квартал в каждой 
смене). Второй – тренировочные, 
внезапные и показательные учения 
(не менее одного раза в год).

– В рамках первого этапа будут 
изучаться алгоритмы своевремен-
ного и точного извещения о пожаре 
и различных аварийных ситуациях, 
путях эвакуации, способах приме-
нения средств индивидуальной за-
щиты, тушения и т. д., – подчеркнул 
начальник управления по делам 
ГО, ЧС и ПБ Сергей Шереметьев. 
– В рамках второго этапа будут оце-
ниваться навыки нештатных пожар-
ных и газоспасательных формиро-
ваний, их взаимодействие со струк-
турами и службами, участвующими в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Также планируется создание пожар-
ных постов на каждом производстве. 

Это важно! 
Нештатные пожарные не принима-
ют участие в непосредственном ту-
шении. Они занимаются профилак-
тической работой, а в случае воз-
горания помогают профессионалам 
из безопасной зоны – например, в 
проведении магистральной линии 
для бесперебойной подачи воды.

Высокий уровень 
подготовки
На Архангельском ЦБК уделяется 
большое внимание пожарной и 
газовой безопасности. Успешная 
деятельность и высокий уровень 
профессионализма штатных спаса-
телей – сотрудников пожарно-газо-
спасательной службы неоднократно 
отмечались представителями муни-
ципальной и региональной власти, а 
также областным управлением МЧС.

Мастерство участников нештат-
ных пожарных и газоспасательных 
формирований комбината также 
растёт, что подтверждают результа-
ты ежегодных смотров-конкурсов, 
внезапных учений. 

– Введение комплексной ин-
струкции – новый этап в обучении 
производственного персонала, – 
резюмировал Сергей Шереметьев. 
– Мы задали высокую планку в 
подготовке штатных и нештатных 
спасателей и будем продолжать 
проводить эффективную работу в 
этом направлении на благо без-
опасности предприятия.

Это важно! 
Помимо сотрудников АЦБК новая 
инструкция распространяется на 
персонал ООО ЧОП «Лидер», ООО 
«Архбум», ООО «ТЭЧ-Сервис», 
ООО «Новодвинский медицинский 
центр». Эти предприятия также 
привлекаются для участия в лик-
видации пожаров и аварийных 
ситуаций на комбинате.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции

создавалась 
новая инструкция 
«Организация 
работников 
АО «Архангельский 
ЦБК» по отработке 
действий при пожаре 
и аварийных 
ситуациях 
на объектах 
комбината»
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Коротко 
о главном 
Самые интересные цифры, 
факты, события этой недели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2019
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ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 Время 
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Двое против смерти». [12+]
23.30 Эксклюзив. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Рая знает всё!» [12+]
22.55 «Доктор Рихтер». [16+]
  1.05 «Московская борзая». [12+]
  3.05 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.15, 4.20 «Кодекс чести». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
22.50 «Свидетели». [16+]
  0.45 «Паутина». [16+]
  4.00 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 «Предки наших предков».
  7.40 «Острова».
  8.20 «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Андреевский крест».
11.00 «Сита и Рама».
12.30 Линия жизни.
13.30 «Агент А/201. Наш человек в гестапо». 
15.10 «Пристань».
18.25 «Цвет времени».
18.35, 0.15 Исторические концерты.
19.45 «Подводный мир древнего города Байи».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Заговор генералов».
21.40, 2.40 «Первые в мире».
21.55 «МУР. 1941».
22.45 «Дикие танцы».
23.35 «Леонардо. Шедевры и подделки».
  1.10 «В лесах и на горах».
РЕН ТВ
  5.00, 9.00 Военная тайна. [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+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Механик: Воскрешение». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.00 «Спартак: Возмездие». [18+]
  2.50 «Битва полов». [16+]
  4.40 Засекреченные списки. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [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, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 30 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Двое против смерти». [12+]
23.30 Про любовь. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Рая знает всё!» [12+]
22.55 «Доктор Рихтер». [16+]
  1.05 «Московская борзая». [12+]
  3.05 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 4.25 «Кодекс чести». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
22.50 «Свидетели». [16+]
  0.45 «Паутина». [16+]
  3.50 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00, 13.35 «Подводный мир древнего 
города Байи».
  8.00 Театральная летопись.

  8.35 «Леонардо. Шедевры и подделки».
  9.15, 21.55 «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 21.00 «Заговор генералов».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот. 
13.20, 21.40, 2.40 «Первые в мире».
14.30 «Дело №...»
15.10 «Отелло».
18.20 «Цвет времени».
18.35, 0.15 Исторические концерты.
19.45 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». 
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «Дикие танцы».
23.35 «Рафаэль. Путь в Россию». 
  1.10 «В лесах и на горах».
РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Засекреченные списки. [16+]
  6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Хаос». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.00 «Спартак: Возмездие». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [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, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 31 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 0.30, 3.05 Время 
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Петербург. Любовь. 
До востребования». [12+]
23.30 «ВДНХ». [0+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Рая знает всё!» [12+]
22.55 «Доктор Рихтер». [16+]
  1.05 «Московская борзая». [12+]
  3.05 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 4.25 «Кодекс чести». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
22.50 «Свидетели». [16+]
  0.45 «Паутина». [16+]
  3.50 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.05, 13.35, 19.45 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
  8.00 Театральная летопись.
  8.35 «Рафаэль. Путь в Россию».
  9.15, 21.55 «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 21.00 «Заговор генералов».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот. 
13.20, 21.40, 2.40 «Первые в мире».
14.30 «Дело №...»
15.10 «Ревизор».
18.25 «Цвет времени».
18.35, 0.15 Исторические концерты.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «Дикие танцы».
23.35 «Климт и Шиле. Слишком много таланта». 
  1.10 «В лесах и на горах».
РЕН ТВ
  5.00 Засекреченные списки. [16+]
  6.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Апокалипсис». [16+]
22.40 Смотреть всем! [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.00 «Спартак: Возмездие». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [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, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 1 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, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 Время 
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Петербург. Любовь. 
До востребования». [12+]
23.30 Юбилейный концерт «ВДНХ – 80 лет!» [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Рая знает всё!» [12+]
22.55 «Доктор Рихтер». [16+]
  1.05 «Московская борзая». [12+]
  3.05 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.10, 4.25 «Кодекс чести». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
22.50 «Свидетели». [16+]
  0.50 «Паутина». [16+]
  3.55 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.05, 13.35, 19.45 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
  8.00 Театральная летопись.
  8.35 «Климт и Шиле. Слишком много таланта». 
  9.15, 21.55 «МУР. 1941».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 21.00 «Заговор генералов».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот. 
13.20, 21.40, 2.40 «Первые в мире».
14.30 «Дело №...»
15.10 «Волки и овцы».
17.50 «Фома. Поцелуй через стекло». 
18.30 «Цвет времени».
18.35, 0.15 Исторические концерты.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «Дикие танцы». 
23.35 «Чёрный квадрат. Поиски Малевича».   
  1.10 «В лесах и на горах».
РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». [12+]
22.40 Смотреть всем! [16+]
  0.30 Анекдот Шоу. [16+]
  1.00 «Спартак: Возмездие». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [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, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
  3.00 THT-Club. [16+]
  3.05, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 2 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Подальше от тебя». [16+]
  2.40 Про любовь. [16+]
  3.25 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Домработница». [12+]
  1.10 «У реки два берега». [12+]

НТВ
  5.10 «Кодекс чести». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
22.50 «Свидетели». [16+]
  0.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.40 «Паутина». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.05, 13.35 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
  8.00 Театральная летопись.
  8.35 «Черный квадрат. Поиски Малевича». 
  9.15 «МУР. 1941». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 «Заговор генералов». 
11.00 «Сита и Рама». 
12.35 Полиглот. 
13.20 «Первые в мире». 
14.30 «Дело №...»
15.10 «Вишневый сад».
17.40 «Марина Неёлова: «Я знаю всех 
Волчек». 
18.35 «Цвет времени».
18.50 ХХVII Музыкальный фестиваль 
«Звёзды белых ночей».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 Искатели.
21.00 Линия жизни.
21.50 «Удар и ответ». 
23.35 «Фокусник». 
  0.55 «Ни дня без свинга».
  2.40 «Шут Балакирев». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 «Анаконда». [16+]
  0.50 «Спартак: Возмездие». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.30, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [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, 14.00, 14.30 «СашаТаня».  [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.25, 4.15 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.45 «Зубная фея». [12+]
  5.05, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 3 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Научи меня жить». [16+]
  6.00 Новости.
  7.00 «В зоне особого внимания». [0+]
  9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама». [12+]
11.10, 4.00 Наедине со всеми. [16+]
12.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» [16+]
13.05 Концерт Льва Лещенко. [12+]
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя». [16+]
18.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Джой». [16+]
  1.20 «Слово полицейского». [16+]
  3.15 Про любовь. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 «Хороший день». [12+]
16.00 «Позови, и я приду». [12+]
20.30 «Мишель». [12+]
  0.35 «У реки два берега. 
Продолжение». [12+]

НТВ
  4.55 «Таинственная Россия». [16+]
  5.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». [0+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.30 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 «Пёс». [16+]
23.40 Ты не поверишь! [16+]
  0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.30 Фоменко фейк. [16+]
  1.50 «Паутина». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Вершки и корешки», «Верлиока», 
«Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», «Метеор» 
на ринге». М.ф.
  8.30 «Каштанка».
  9.35 «Передвижники».
10.05 «Почти смешная история».
12.30 «Острова». 
13.10 «Культурный отдых». 
13.40, 1.10 «Лебединый рай». 
14.20 «Первые в мире». 
14.35 «Фокусник». 
15.55 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву. «И всё-таки жизнь прекрасна!»
17.50 «Предки наших предков». 
18.30 Мой серебряный шар.
19.15 «Весна».
21.00 «Тайны кремлёвских протоколов. 
Валентин Фалин». 
22.30 «1984». 

  0.15 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. Концерт 
в ММДМ.
  1.50 Искатели.
  2.35 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00, 16.20, 2.50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
  6.00 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек». М.ф. [6+]
  7.40 «Облачно... 2: Месть ГМО». М.ф. [6+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 «Грозовые ворота». [16+]
  0.30 «9 рота». [16+]
  3.45 «Игра престолов». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 1.10 ТНТ Music. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00 «Значит, война». [16+]
20.00 «Секс по дружбе». [16+]
22.00 Танцы. Дайджест. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.40 «Зубная фея – 2».  [16+]
  3.10, 4.00 Открытый микрофон. [16+]
  5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 4 августа
ПЕРВЫЙ
  5.40, 6.10 «Научи меня жить». [16+]
  6.00 Новости.
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
12.50 «Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье». [12+]
13.45 «Три плюс два». Версия курортного 
романа». [12+]
14.40, 1.30 «Три плюс два». [0+]
16.35 КВН. Премьер-лига. [16+]
18.00 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
21.50 «Поместье в Индии». [16+]
23.40 «Виктор». [16+]
  3.25 Про любовь. [16+]
  4.10 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.05 «Сваты». [12+]
  7.20 Семейные каникулы.
  7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. [12+]
  9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Панацея по контракту». 
Расследование Аркадия Мамонтова. [12+]
12.20 «Точка кипения». [12+]
22.00 Воскресный вечер. [12+]
  1.00 Действующие лица. [12+]
  1.55 «В Париж!» [12+]

НТВ
  5.00 «Берегись автомобиля!» [0+]
  6.40 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [0+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.40 «Пёс». [16+]
23.45 «Параграф 78». [16+]
  1.30 «Паутина». [16+]
  4.25 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Человек перед Богом». 
  7.05 «В гостях у лета», «Футбольные 
звёзды», «Талант и поклонники», «Приходи 
на каток». М.ф.
  8.05 «Друг Тыманчи». 
  9.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
  9.45 «Весна».
11.30 Мой серебряный шар.
12.15 «Удар и ответ».
13.40, 0.45 «Красное и чёрное». 
14.35 «Карамзин. Проверка временем». 
15.00 «Первые в мире». 
15.15, 1.40 Искатели.
16.00 Пешком...
16.30 Романтика романса.
19.05 «Святослав Рихтер».
19.45 «Почти смешная история».
22.10 Юбилей Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой.
  2.25 «Бедная Лиза», «Фатум». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00, 13.40 «Игра престолов». [16+]
  0.30 «Гена-Бетон». [16+]
  2.10 «Особенности национальной охоты 
в зимний период». [16+]
  3.15 Военная тайна. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 «Значит, война». [16+]
14.00 «Секс по дружбе». [16+]
16.10, 17.15, 18.15, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 ТНТ Music. [16+]
  2.10, 3.00, 3.50, 4.25 Открытый 
микрофон. [16+]
  5.20, 5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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ДАТА

Расскажите 
о профессии! 
Молодёжный совет Архангельского ЦБК проводит творческий кон-
курс среди работников комбината «О работе – с душой». 

асскажите интересный 
случай, произошедший 
на работе, о своей спе-
циальности или дружном 

коллективе, а может, вы сочи-
нили стихотворение о любви к 
профессии или написали интри-
гующий сценарий для сценки о 
трудовых буднях? 

Конкурс проходит по номи-
нациям: 

• лучший рассказ о профес-
сии;

• лучший сценарий о про-
фессии;

• лучшее стихотворение о 
профессии.

Творческие работы мож-
но присылать в группу в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/sovet_acbk) или на почту: 
ms@appm.ru c пометкой конкур-
са и сведениями об авторах. 

Победители состязания будут 
объявлены 5 октября 2019 года, 
а лучшие работы напечатаны в 
газете «Бумажник» и размещены 
в группе молодёжного совета. 

Призёры награждаются ди-
пломами, сувенирной продук-

цией АО «Архангельский ЦБК» и 
денежными поощрениями.

Справки по тел. (8 81852) 
6-41-98.

Вдохновляйтесь, созидайте и 
участвуйте!

Р

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных (Овен, 
Лев, Стрелец), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а в конце – воздушных 
(Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Сегодня у руля должна стоять женщина! Вы добьётесь большего, чем 
ожидали, если возьмёте инициативу в свои руки.
Вторник. Всё должно быть подчинено строгому порядку. В решении спорных вопро-
сов руководствуйтесь не эмоциями, а разумом. 
Среда. Проблемы, возникшие в этот день, требуют быстрого решения, активных 
действий. Это время особенно благоприятно для путешественников. 
Четверг. День радости и веселья. Дарите подарки близким. Развлекайтесь и играйте 
с детьми, мечтайте и фантазируйте вместе. 
Пятница. Проведите это время в кругу семьи, занимаясь бытовыми проблемами. 
Позвольте себе расслабиться и немного побыть сентиментальными. 
Суббота. Рискуйте и проявляйте бесстрашие. Не бойтесь открыто говорить то, что 
думаете, и пусть вас не заботит мнение окружающих. Если на что-то решились – 
идите до конца. 
Воскресенье. Не бездельничайте: приберитесь дома, избавьтесь от ненужных ве-
щей. И постарайтесь привести в порядок мысли и чувства. Будьте снисходительны 
к любимому человеку. 

ОВЕН
Воспринимайте вы-
нужденные разлуки 
со второй половинкой 
как проверку вашего 
союза на прочность. 
В середине недели не отступайте от 
намеченного, не жалейте себя. Лучшим 
отдыхом в выходные будет посещение 
мест, где вы раньше не были. 
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 30
 
ТЕЛЕЦ
Не идите на поводу 
у страстей. Откажи-
тесь от авантюр, иначе 
окажетесь в проигры-
ше. Будьте корректны 
со своей второй половинкой, старайтесь 
загладить конфликты. В выходные у оди-
ноких возможна романтическая встреча 
в поездке.
Благоприятные дни: 2, 4
Неблагоприятный: 3
 
БЛИЗНЕЦЫ
Сосредоточьте усилия 
на работе, ваш труд 
оценят. Берите на себя 
важные обязательства 
– сейчас вы с лёгко-
стью их исполните. Следуйте чувству 
долга. В выходные будьте особенно 
внимательны к супругу(ге), проведите 
больше времени вместе.
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 4
 
РАК
Для поддержания гар-
монии в семье поста-
райтесь, чтобы в доме 
всегда было уютно и 
комфортно. Только не 
взваливайте на себя все семейные про-
блемы. С четверга на пятницу устройте 
ужин при свечах. Также будьте терпеливы 
с родителями. 
Благоприятные дни: 29, 31
Неблагоприятный: 3
 
ЛЕВ
В начале недели ве-
роятны конфликты с 
супругом(ой). Не иди-
те на крайние меры, 
постарайтесь мягко 
сгладить ситуацию. Будьте открыты для 
общения. Если вы не успели взять отпуск, 
есть прекрасная возможность съездить 
на курорт в бархатный сезон. 
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 4
 
ДЕВА
Не пускайтесь в не-
нужные авантюры. 
В середине недели 
будьте разборчивы в 
контактах – случай-
ные знакомства могут стать источником 
экстремальных ситуаций. В выходные 
занимайтесь домом. Пригласите в гости 
близких родственников.
Благоприятные дни: 29, 31
Неблагоприятный: 3

ВЕСЫ
В начале  недели 
будьте активны и 
предприимчивы. За-
лог успеха – умение 
брать ответственность 
на себя. На работе не обращайте вни-
мания на трудности, они легко преодо-
лимы. Выходные проведите с друзьями, 
отправьтесь вместе на природу. 
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 4
 
СКОРПИОН
В понедельник вам 
нужно отдохнуть , 
прийти в себя, нако-
пить энергию. В сере-
дине недели начнётся новый этап в 
вашей карьере. Но будьте готовы к испы-
таниям, придётся попотеть. В выходные 
ограничьте расходы, покупайте лишь 
крайне необходимые вещи. 
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 29 

СТРЕЛЕЦ
Будьте восприимчи-
вы к новым идеям, 
они пригодятся в бу-
дущем. С четверга 
вы можете оказаться 
героем сплетен. Не пытайтесь никого ни 
в чём переубедить. Яркий, насыщенный 
отдых в выходные поможет забыть все 
перипетии.
Благоприятные дни: 1, 3
Неблагоприятный: 2 

КОЗЕРОГ
Сейчас стоит резко 
изменить направле-
ние деятельности: по-
меняйте методы ра-
боты или даже место 
службы. В середине недели возможны 
крутые перемены в жизни. Избегайте 
привычной модели поведения. Будьте 
предприимчивы. 
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятный: 3
 
ВОДОЛЕЙ
Всё будет склады-
ваться хорошо. В се-
редине недели воз-
можно интересное 
предложение с перспективой карьерно-
го роста. Стоит рискнуть, не бойтесь труд-
ностей, побольше хладнокровия. Вы-
ходные проведите в компании друзей. 
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 31
 
РЫБЫ
Пусть вас не смущает 
повышенная актив-
ность второй поло-
винки. Забудьте об 
амбициях и глупой 
ревности непонятно к чему. Философ-
ское настроение и юмор снимут все 
проблемы. В выходные не активничайте, 
займитесь домашними делами, хобби.
Благоприятные дни: 1, 4
Неблагоприятный: 2

Из открытых источников

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

1. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
600 000 руб., инв. №10005395.

2. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
600 000 руб., инв. №10005398.

3. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
700 000 руб., инв. №10005394.

4. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
700 000 руб., инв. №10005403.

5. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
700 000 руб., инв. №10005390.

6. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
700 000 руб., инв. №10005401.

7. ДЗ-98 автогрейдер – 2000 г. в. – 800 000 руб., 
инв. №10000406.

8. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
700 000 руб., инв. №10005389.

9. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
700 000 руб., инв. №10005402.

10. КО 524 А машина илососная – 2012 г. в. – 
800 000 руб., инв. №10002901.

11. Трактор ХТЗ 150 – 2003 г. в. – 450 000 руб., 
инв. №10000792.

12. Hyundai HD 78 ВО – 2008 г. в. – 450 000 
руб., инв. №10002138.

13. Hyundai HD 65 – 2008 г. в. – 400 000 руб., 
инв. №10002227.

14. КамАЗ 65115-62 самосвал – 2011 г. в. – 
700 000 руб., инв. №10002619.

15. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. 
– 500 000 руб., инв. №10005411.

16. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. 
– 500 000 руб., инв. №10005412.

17. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
900 000 руб., инв. №10005393.

18. КамАЗ-6460 тягач седельный – 2014 г. в. – 
1 100 000 руб., инв. №10005378.

19. ТОНАР-9444 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. 
– 700 000 руб., инв. №10005384.

20. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. 
– 700 000 руб., инв. №10005418.

21. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. – 2014 г. в. 
– 700 000 руб., инв. №10005410.

22. «Фиат Дукато» грузопассажирский – 2010 г. в. – 
500 000 руб., инв. №10002564.

23. МАЗ-975830 полуприцеп-тент. – 2008 г. в. – 
800 000 руб., инв. №10002273.

24. ТОНАР-97461 полуприцеп-тент. – 2008 г. в. – 
800 000 руб., инв. №10002413.

25. Hyndai HD78 АБ-434340 бортовой – 2008 г. в. – 
800 000 руб., инв. №10002410.

26. Склад арочный – 280 000 руб., инв. №1459.
Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 

рублей.
Заявления о покупке подавать до 14.08.2019 года

включительно. 
Торги пройдут 20.08.2019 года в 10.00 в здании 

управления АО «Архангельский ЦБК». 
Допуск к торгам осуществляется при внесении 

залога не позже чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стоимости, но не менее 
30 тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвра-
щается в течение пяти банковских дней. В случае 
отказа от покупки после выигрыша торгов залог 
не возвращается.

Необходимые сведения по технике ООО «Арх-
бум» – по телефону в Новодвинске (8 81852) 
6-35-67.

Поздравляем с юбилейной датой ветерана АО «Архангельский ЦБК» 
О.А. КУЗНЕЦОВУ.

Уважаемая Ольга Анатольевна! 
Примите самые искренние поздравления с юбилейным 
днём рождения! 

олее 30 лет Вы посвятили родному предприятию, зарекомендо-
вав себя высококлассным специалистом, способным решать са-
мые сложные задачи. Своим ответственным отношением к делу, 
любовью к профессии всегда показывали пример молодёжи, 

передавали им знания и опыт. Сейчас Вы листаете новые страницы  
жизни, наполняя их интересными делами, яркими впечатлениями, 
творческими увлечениями и заботой о родных и любимых людях. 

В этот летний день желаем Вам крепкого здоровья, много счаст-
ливых солнечных дней, энергии для новых свершений. Пусть судьба 
радует Вас светлыми красками, красивыми событиями и удивитель-
ными открытиями!

С уважением, производственный отдел 
и весь коллектив АО «Архангельский ЦБК»

Б
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ПОДПИСКА-2019

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 191 рубль 24 копейки (47 рублей 81 копейка за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 162 рубля 04 копейки (40 рублей 51 копейка);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
132 рубля 88 копеек (33 рубля 22 копейки).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА II ПОЛУГОДИЕ 
2019-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Дуэли на песке 
Новодвинские волейболисты сразились в летнем турнире 
В этом году в турнире по пляжному волейболу на кубок главы МО «Город Но-
водвинск» соревновались более 20 пар. Из них семь мужских команд, шесть 
женских и восемь смешанных дуэтов. За яркими баталиями через призму 
объектива наблюдал наш фотокорреспондент Сергей Сюрин. 

С энергией 
и азартом 

омфортная погода, азартные поединки, 
энергичные спортсмены и активные 
болельщики – всё это в течение двух 
дней можно было увидеть на песчаных 

площадках Новодвинска. Турнир получился 
интересным и зрелищным. Состязание про-
ходило в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодёжной политики». 

– Спортсмены хорошо подготовились к 
летнему сезону, – прокомментировал руково-
дитель новодвинской волейбольной федера-
ции, работник АО «Архангельский ЦБК» Юрий 
Бобров. – Кубок главы города по пляжному 
волейболу – традиционные соревнования, ко-
торые всегда проходят на достойном уровне. 
Важно, что в развитии волейбола в Новодвин-
ске изначально помогает градообразующее 
предприятие – Архангельский ЦБК. 

Почти все спортсмены, принявшие участие 
в турнире, – жители города бумажников, и 
только два дуэта приехали из столицы По-
морья.

– Наша команда называется «Ветераны», 
– поделился Артем Ануфриев, спортсмен из 
Архангельска. – Наверное, мы сегодня самая 
возрастная сборная. Увлёкся волейболом, 
проходя службу в армии, это были 1990-е 
годы. Причём в клубе моржевания – летом 
моржи играли в волейбол. Помню первые 
чемпионаты России, много забавных историй. 

Называем 
победителей 
Среди женщин первое место заняла команда 
«ЛюбАня» – Любовь Карушева и Анна Ефимо-
ва. На втором – волейболистки из «Торнадо» 
– Елена Амосова и Анна Кочерина. Третий 
результат показала сборная «2L» – в её со-
ставе играли Лада Солнышкова и Любовь 
Федотова. У мужчин золотым стал дуэт Миха-
ила Земцовского и Анатолия Тимакова из ко-
манды «Нова». Серебряные призёры – Иван 
Федотов и Артём Скоморохов из сборной 
«Мечта». Бронза у команды «Малыши» из Ар-
хангельска, в её составе – Андрей Полуянов и 
Кирилл Коприков. Победители микст-турнира 
– Иван Федотов и Лада Солнышкова из ко-

манды «Мечта». Вторыми стали «Силовики» 
– Александр Попов и Елена Амосова. Третье 
место у сборной «Тимон и Пумба» – Анатолий 
Тимаков и Любовь Карушева.

– Сегодня выложились на площадке на 
сто процентов, – прокомментировал побе-
дитель, участник команды «Нова» Анатолий 
Тимаков. – Нам с Михаилом удалось реали-
зовать много удачных моментов. Занимаюсь 
волейболом с 2011 года – очень нравится! 
На соревнованиях всегда стараюсь научиться 
новому у наших ветеранов – у них большой 
опыт и отличная стратегия. Будем и дальше 
стараться быть лучшими! 
 

– Эти летом мы провели несколько интерес-
ных соревнований по пляжному волейболу, 
– рассказал Юрий Бобров. – Особо хочу 
отметить турнир среди ребят 2002–2004 
годов рождения. Очень импонируют спор-
тивная подготовка и увлечённость нашей 
молодёжи. Площадки города каждый день 
наполнены энергичными физкультурниками. 
Замечательно, что в Новодвинске так активно 
развивается спорт, что горожане хотят жить 
интересной и насыщенной жизнью!

Скоро лучшим спортсменам Новодвинска 
предстоит сразиться на большом турнире по 
пляжному волейболу в Архангельске. В состя-
заниях планируют принять участие 46 муж-
ских команд и 24 – женских. Желаем нашим 
ребятам смелости, верных стратегических 
решений и, конечно, победы!  

Фото автора 

приняла участие 
в двухдневных 
состязаниях 
по пляжному 
волейболу, 
состоявшихся 
в Новодвинске 

21
команда

К


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

