
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Граждане России большинством голосов 
одобрили внесение поправок в Конститу-
цию. Это означает, что наша страна получит 
более совершенный Основной закон, в ко-
тором будут зафиксированы все социально-
политические достижения сегодняшнего дня 
и чётко определены основные направления 
национального развития.

Работники Архангельского ЦБК приня-
ли активное участие в голосовании. Почти 
три четверти сотрудников комбината за 
минувшие семь дней 
посетили избиратель-
ные участки и вы-
сказали свое мнение 
о конституционных 
изменениях. Хочу 
поблагодарить всех 
проголосовавших –
за активную граж-
данскую пози-
цию, за не-
равнодушие 
к судьбе Оте-
чества! 
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От первого лицаНоводвинск 
проголосовал за будущее
В городе бумажников, как и по всей стране, завершился процесс голосования по поправкам 
к Конституции Российской Федерации, длившийся с 25 июня по 1 июля. Согласно данным 
Новодвинской территориальной избирательной комиссии, 64,79% наших горожан, участво-
вавших в голосовании, одобрили поправки в Основной закон.

Послесловие 
к волеизъявлению

оправки к Конституции посвящены 
новым требованиям, выдвигаемым к 
президенту, членам правительства и 
госчиновникам разного уровня. Они 

закрепляют социальные гарантии государ-
ства перед гражданами и меняют круг полно-
мочий парламента. 

Во избежание больших скоплений людей 
в условиях пандемии коронавируса, было 
решено, что процедура голосования займёт 
неделю. Граждане могли проголосовать не 
только на своих избирательных участках, но 
и на придомовых территориях, по соответ-
ствующей заявке – у себя дома или в любой 
удобной для них участковой избирательной 
комиссии.

К настоящему времени обработано 100 
бюллетеней. 77,92% россиян высказались за 
конституционные изменения. Явка в целом 

по стране, по словам главы ЦИК Эллы Пам-
филовой, составила 65 процентов.

Как утверждают эксперты, результаты го-
лосования оказались довольно высокими, 
и это несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, пандемию коронавируса, а также 
то, что многие россияне открыли дачный 
сезон. Явка и процент граждан, поддержав-
ших изменения Основного закона, оказались 
сопоставимыми с показателями, зафиксиро-
ванными на президентских выборах в 2018 

году, и существенно превзошли результаты 
голосования по Конституции 1993-го.

В Архангельской области были открыты 
850 участков для голосования. На 1 янва-
ря 2020 года в регионе зарегистрированы 
897 129 избирателей. За семь дней избира-
тельные участки посетили 50,64% северян, 
имеющих право голосовать. По результатам 
подсчёта голосов за поправки в Конститу-
цию России высказались 65,78% жителей 
Архангельской области, 33,38% проголосо-
вали против.

Историческое 
событие
– В  Н о в о д в и н с ке  п р о го л о со в а л и 
15  479 человек, а это 51,94% от общего 
количества зарегистрированных в нашем 
городе избирателей, – рассказал замести-
тель председателя территориальной из-
бирательной комиссии Андрей Русаков. 
– В нашем городе 14 избирательных участ-
ков, за каждым из которых закреплено в 
среднем порядка 2000 человек. 
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ГОЛОСОВАНИЕ на придомовой территории в Новодвинске

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – ПГСС сражается с COVID-19: с начала пандемии 
пожарно-газоспасательная служба АЦБК проводит дезинфекцию 
производственных помещений комбината, а сейчас и городских объектов. 
Cоглашение об этом было достигнуто на встрече гендиректора комбината 
Дмитрия Зылёва и главы города Сергея Андреева.

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – 8 июля – День семьи, любви и верности 
в России! Лучшие пары Архангельской области уже выбраны 
и обязательно получат заслуженные награды! Среди них –
ветераны и работники АЦБК. Сегодня они делятся с нами своими 
секретами счастья 

Благоустройство
По поручению главы города 
проведены ремонтные работы 
на дороге, ведущей к дачным 
кооперативам «Маяк», «Восход» 
и «Северная Двина» ...................... 3
 
В трудовых 
коллективах
Рассказываем о новых 
участниках конкурса 
художественного творчества
к юбилею нашего предприятия! 
Чем они удивили? ........................... 4
 
АЦБК-80
На комбинате продолжается 
конкурс видеопоздравлений 
в честь 80-летия 
Архангельского ЦБК. 
Спешите принять участие! ......... 7 

Событие
Группа компаний «Титан» 
и Архангельский ЦБК 
поддержали масштабный проект 
«Сад Памяти». Он посвящён 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне .................... 8

Борьба с COVID-19: ответственность всех!
Уровень распространения коронавируса в регионе остаётся высоким – 
почти 6000 заболевших! Очень важно каждому соблюдать меры безопасности, 
беречь себя и своих близких. Но, к сожалению, не все относятся серьёзно 
к сложившейся ситуации! Рассказываем, кто и почему ........................................................ 4 
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

ПГСС сражается с COVID-19
Пожарно-газоспасательная служба 
комбината проводит дезинфекцию 
производственных помещений комби-
ната. Кроме того, по договоренности 
муниципального образованием «Город 
Новодвинск» с АО «Архангельский ЦБК» 
силами ПГСС осуществляется обработка 
местных объектов массового пребыва-
ния людей. Cоглашение об этом было 
достигнуто на встрече гендиректора 
комбината Дмитрия Зылёва и главы 
города Сергея Андреева.

Противовирусная
обработка

ак рассказал начальник управле-
ния по делам гражданской обо-
роны, защите населения от чрез-
вычайных ситуаций и пожарной 

безопасности комбината Сергей Шере-
метьев, на Архангель-

ском ЦБК реали-
зуется целый 

комплекс мер 
по борьбе с 
к о р о н а в и -
русной ин-
фекцией. На 

производствах 
регулярно про-

водится обработка 
обеззараживающими растворами. 
В случае если сотрудник предпри-
ятия вошёл в первый круг контактов с 
больным COVID-19 или заболел этой 
инфекцией, бойцы ПГСС в специальных 
костюмах и изолирующих противогазах 
обрабатывают его рабочее место.

Спасатели занимаются дезинфици-
рующей обработкой и городских объ-
ектов. Понедельник, среда и пятница –
на территории стоянки дальнобойщи-
ков. Вторник, четверг, суббота или вос-
кресенье – парки за зданием Новодвин-
ского городского культурного центра и 
на берегу.

До недавнего времени наши спасатели 
также занимались дезинфекцией детских 
садов. Сегодня учреждения выполняют её 
самостоятельно.

 – Обработка парков ведётся преиму-
щественно в ночное время, так как днём 
там гуляют отдыхающие, – пояснил Сергей 
Шереметьев.

Во всеоружии
Отметим, пожарно-газоспасательная 
служба АЦБК среди подобных подразде-
лений в лесной отрасли страны является 
одной из самых эффективных. Обучение 
ответственного персонала работников и 
оперативных служб (формирований) осу-
ществляется на постоянной основе. Эта 
подготовка включает в себя проведение 
теоретических занятий и практических 
тренировок, учений на производственных 
и гражданских объектах.

Регулярно происходит процесс совер-
шенствования и развития взаимодействия 

по предупреждению и ликвидации ЧС 
между комбинатом, муниципальным 
образованием «Город Новодвинск» и 
управлением МЧС России по Архангель-
ской области.

Ежегодно разрабатывается план ос-
новных мероприятий, предусматрива-
ющий системный подход к снижению 
рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории нашего пред-
приятия.

Сегодня безопасность цехов комбина-
та обеспечивается как профессиональ-
ной аварийно-спасательной службой, 
так и нештатными формированиями, 
укомплектованными работниками ком-
бината и по договору – представителями 
ООО ЧОП «Лидер», ООО «Новодвинский 
медицинский центр», ООО «Архбум». 
Эти сотрудники прошли специальную 
подготовку для участия в тушении 
пожаров и ликвидации аварийных 
ситуаций.

Соб. инф.
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Иск в 12 миллионов
20 июля арбитражный суд Архангельской об-
ласти рассмотрит иск территориального органа 
министерства природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Поморья – Управления 
лесничествами (Вельское обособленное под-
разделение) к ООО «Группа компаний «УЛК» о 
взыскании 12,2 млн рублей. Об этом сообщается 
в материалах суда, опубликованных в картотеке 
арбитражных дел.
Сумма иска составляет неустойку, начисленную 
в связи с ненадлежащим исполнением договора 
аренды лесных участков, предоставленных для 
реализации приоритетного инвестиционного 
проекта в области освоения лесов №1913 от 
27.01.2016 – за рубку лесных насаждений, пред-
усмотренную проектом освоения лесов, без по-
дачи лесной декларации (подпункт «г» пункта 
14 договора).

Леспром.ру

Пожар на фабрике
Под Ташкентом горела крупнейшая в Узбекиста-
не Янгиюльская целлюлозно-бумажная фабрика 
Global KOMSCO Daewoo. Об этом сообщает пресс-
служба МЧС республики.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС, по 
предварительным подсчётам, огнём было объято 
около пяти тысяч квадратных метров площади 
здания. В ликвидации пожара были задейство-
ваны 36 пожарно–спасательных экипажей 
управления по чрезвычайным ситуациям Таш-
кентской области.

По данным ведомства, к настоящему време-
ни информация о жертвах и пострадавших не 
поступала.

Янгиюльская целлюлозно-бумажная фабрика 
была построена французской компанией Clextral 
в 2001 году. В июле 2010-го предприятие при-
обрел южнокорейский консорциум KOMSCO и 
Daewoo. Фабрика может выпускать из хлопко-
вого линта 20 тысяч тонн целлюлозы и 12 тысяч 
тонн писчей бумаги в год. 

РИА Новости 

Ликвидация ЦБК
Байкальский ЦБК ликвидируют как юридическое 
лицо летом 2021 года. Об этом сообщил управ-
ляющий директор БЦБК Иван Власенко.
Также он добавил, что процедура потребует 
значительного времени, поскольку изначально 
необходимо реализовать имущество комбина-
та единым лотом. Первые торги назначены на 
21 июля. Стоимость большого лота, в который 
войдет 341 объект, составит 364 млн рублей.

Байкальский ЦБК был построен в 1960-х годах. 
В 2012 году на БЦБК началась процедура банкрот-
ства, в 2013-м он официально закрыт, находится 
на стадии конкурсного производства. За годы 
работы БЦБК накоплено, по данным учёных, 6,2 
млн т шлам-лигнина и 2,8 млн т золы. Вопрос об 
их рекультивации рассматривается с 2014 года.

Бумпром.ру

Снижение экспорта 
в Норвегии
В Норвегии в мае 2020 года экспорт бумаги, 
картона и изделий из них снизился на 20,8%, до 
38,3 млн долларов. Об этом сообщили в Статисти-
ческом управление страны (Statistisk sentralbyra).
Зарубежные поставки целлюлозы и макулатуры 
оценивались в 23,2 млн доллара, что на 16,6% 
меньше, чем годом ранее.

Бумпром.ру

Убытки в Чили
Выручка чилийской лесопромышленной компа-
нии Arauco в первой четверти 2020-го снизилась 
в годовом исчислении на 18,8%, до 1,127 млрд 
долларов.
Скорректированный показатель EBITDA сокра-
тился на 45,2%, до 194,6 млн долларов. Чистый 
убыток Arauco по итогам I квартала 2020 года 
составил 29,7 млн долларов, аналогичный пери-
од прошлого года компания завершила с чистой 
прибылью в размере 70,1 млн долларов.

Arauco специализируется на производстве цел-
люлозы и строительных изделий из древесины.

Бумпром.ру

Каникулы 
дома 
По указу врио губернатора поморья летняя оздоровительная 
кампания отменена до особого распоряжения.

егиональным Указом от 19 июня 2020 года запре-
щена продажа путёвок, приём и размещение детей в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, рас-
положенных на территории Архангельской области, 

а также проезд к местам отдыха и оздоровления, расположен-
ных за пределами региона в составе организованных групп 
детей на летний период 2020 года.

Как пояснила министр труда, занятости и социального раз-
вития Архангельской области Елена Молчанова,  летние лагеря 
в Поморье могут открыться только при условии благоприят-
ной эпидемиологической обстановки в регионе и введения 
третьего этапа снятия ограничений.

Напомним, до конца июня в области действует первый этап.
Служба административного директора АЦБК отмечает, что 

более точная информация об открытии лагерей появится не 
раньше середины июля. Её оперативно доведут до работников 
через средства массовой информации и кадровые службы 
подразделений.

Справки можно получить по телефонам административной 
группы: 30-23 и 30-62.

Соб. инф. 

Ещё 10 тысяч!
По указу президента РФ: в июле Пенсионный фонд России начнёт 
единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и 
попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей 
на каждого ребёнка.

собенностью новой выплаты является то, что за ней не 
надо никуда обращаться. Пенсионный фонд безза-
явительно оформит и перечислит средства на основе 
решений о предоставлении выплат пяти тысяч рублей 

(на детей до трёх лет) и 10 тысяч рублей (с трёх до 16-ти), которые 
осуществлялись ранее.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru 
размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на 
часто задаваемые вопросы.

Соб. инф.
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Ремонт важного 
участка 
По поручению главы города Сергея Андрее-
ва проведены ремонтные работы на дороге, 
ведущей к дачным кооперативам «Маяк», 
«Восход» и «Северная Двина». 
Речь идёт об участке от поворота с основной 
дачной дороги до железобетонного моста. 
Его протяжённость – 200 метров. 

– Эта трасса отсыпана щебеночно-гравий-
ной смесью, распланирована грейдером и 
утрамбована катком, – рассказал директор 
МБУ «Флора-Дизайн» Григорий Верченко. 
– Для выполнения работ мы использовали 
материал, образованный в ходе ремонта 
основной дачной дороги.

Всего было израсходовано 800 кубов ма-
териала. Новодвинские дачники уже дали 
положительную оценку дорожным обнов-
лениям. К слову, в этом районе около двух 
тысяч дачных домов.

Увеличен 
размер пособия
Отделение социальной защиты населения 
по городу Новодвинску информирует, что с 
1 июня 2020 года увеличен минимальный 
размер пособия по уходу за первым ребён-
ком до полутора лет. Теперь его сумма в 
районах, приравненных к Крайнему Северу, 
составляет 8102,4 рубля.
Социальная выплата начисляется матерям, 
которые подали заявление не позднее дости-
жения ребёнком шестимесячного возраста и 
не получают пособие по безработице.

Подробная информация по телефонам 
Новодвинского отделения соцзащиты: 
4-62-29, 4-35-31.

Пожарная 
безопасность
Контролирующие органы проводят про-
филактические рейды по выявлению нару-
шителей в области пожарной безопасности, 
особенно в лесной зоне.
В период особого пожароопасного режима 
запрещено:

 – бросать на землю непотушенные окурки 
и спички;

 – сжигать мусор;
 – разводить костёр;
 – применять во время охоты пыжи из тле-

ющего материала;
 – оставлять мусор, особенно стекло и про-

питанный горючей жидкостью обтирочный 
материал.

За нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах предусмотрены штрафы: для 
граждан – до трёх тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – до 200 тысяч. 

За бесконтрольные поджоги сухой травы 
на участках, примыкающих к лесам, для жите-
лей региона штраф составляет четыре тысячи, 
для юридических лиц – до 250 тысяч рублей. 

За уничтожение или повреждение лесных 
насаждений и иных насаждений в результа-
те неосторожного обращения с огнём или 
иными источниками повышенной опасно-
сти предусмотрена уголовная ответствен-
ность, в том числе в виде лишения свободы 
до 10 лет.

350 пар 
молодожёнов
Пары Архангельской области стали чаще 
регистрировать свои отношения. За июнь в 
органах ЗАГСа Поморья соединили судьбы 
свыше 350 пар молодожёнов. Это примерно 
в пять раз больше, чем за прошлый месяц.
В связи с введёнными ограничениями в Ар-
хангельской области регистрация брака на 
протяжении нескольких месяцев осуществля-
лась только по ранее поданным заявлениям. 
Церемонии проходили без гостей.

С начала лета молодожёны могут пригла-
шать на регистрацию брака фотографа или 
видеографа.

По материалам 
novadmin.ru, dvinanews.ru

Новодвинск 
проголосовал за будущее
Окончание. 
Начало на стр. 1

Подсчёт бюллетеней завершился до полу-
ночи, окончательный протокол голосования 
был подписан после нуля часов.

В помещениях для голосования соблю-
дались максимальные меры предосторож-
ности, использовались маски, перчатки и 
дезинфицирующие средства, соблюдалась 
социальная дистанция.

– Прошедшее голосование – историческое 
событие не только в жизни нашей страны, но 
и каждого её жителя, – прокомментировал 
глава Новодвинска Сергей Андреев. – В этот 
день было очень важно не оставаться в сто-
роне, а высказать свое мнение, отдать голос 
за будущее Родины.

Комбинат 
помог
Архангельский ЦБК активно включился в 
этот процесс национального масштаба, по-
мог в его реализации. Показатель по явке 
среди сотрудников комбината – один из 
лучших среди всех предприятий Поморья. 
В голосовании приняли участие почти 72% 
коллектива.

Представителям компании для волеизъяв-
ления были созданы все необходимые усло-
вия. Так, 30 июня на территории комбината 
работали три пункта для голосования. Пер-
вый из них разместился в столовой произ-
водства целлюлозы, второй – за центральной 
проходной предприятия и третий – в фойе 
управления Архангельского ЦБК. Они рабо-
тали с 8.00 до 14.00. Чтобы поучаствовать в 
волеизъявлении, от работников требовался 
лишь паспорт и, конечно, желание высказать 
своё мнение.

– Очень важно, что в условиях пандемии 
голосование проводилось в течение семи 
дней, работали выездные участковые изби-
рательные комиссии, – прокомментировал 
председатель комиссии по бюджету, финан-
сам и муниципальной собственности город-
ского Совета депутатов, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия», работник 
АЦБК Андрей Малыгин. – Как показал пле-
бисцит, в нашем обществе сторонники изме-
нения Конституции составляют большинство. 
Каждый имел возможность высказать свою 
точку зрения. В этом и заключается главный 
принцип демократизма.

Одной из участниц голосования стала 
студентка Северного Арктического феде-
рального университета им. М.В. Ломоносова 
Евгения Саенко. По словам девушки, её очень 
порадовала чёткость и слаженность прошед-
шей процедуры.

– Я решила проголосовать досрочно – 
30 июня, чтобы избежать большого скопле-
ния народа, – прокомментировала Евгения. – 
В ходе голосования полностью соблюдалась 
профилактика коронавируса.

Шанс для каждого
Отличительной особенностью прошедше-
го голосования по поправкам в Основной 
закон стало проведение в нашем регионе 
конкурса «Моя конституция». Принять уча-
стие в акции было просто: получить купон 
и проголосовать. Каждый проголосовавший 
имел шанс выиграть ценный приз, в том 
числе квартиру в центре Архангельска, ав-
томобили, ноутбуки, смартфоны популярных 
моделей, роботы-пылесосы и другие полез-
ные в хозяйстве вещи.

Так, одной из первых победительниц стала 
ветеран Архангельского ЦБК, бывший ра-
ботник производства целлюлозы Ирина Ро-
мицына. Ей достался автомобиль марки Lada 
Vesta. Ирина Антоновна пришла на выездной 
участок в первые дни голосования. Сегодня 
она проводит много времени на даче. Имен-

но туда приехали организаторы конкурса, что-
бы вручить ей подтверждающий сертификат. 
Эмоции переполняли всю семью! Такое везе-
ние вызвало большое удивление и восторг! 

– Я и раньше участвовала в розыгрышах, но 
никогда ничего не выигрывала, – поделилась 
ветеран АЦБК. – Когда шла на голосование, 
не верила, что могу войти в число призёров.

По итогам конкурса обладателями подар-
ков стали более 70 северянам. Финальный 
розыгрыш призов состоялся 2 июля.

По принципам 
демократии
Начальник смены теплоэлектростанции №3 
комбината Александр Чураков, не только 
принял участие в голосовании, но и являлся 
наблюдателем на избирательном участке 
№568, центр которого располагается в ново-
двинской гимназии.

– Процесс шёл весьма организованно, 
– поделился Александр Сергеевич. – Лю-
дям была представлена вся необходимая 
информация о предлагаемых изменениях 
в Конституцию РФ. Конечно, хотелось бы, 
чтобы среди проголосовавших было больше 
молодежи. На таких мероприятиях решает-
ся судьба страны, то, как через десятилетия 
будут жить новые поколения.

В дни общероссийского голосования мы 
выбирали будущее для себя и потомков. Уча-
стие в этой кампании стало нашим вкладом 
в благополучное развитие Родины, где дети 
всегда будут под защитой, а пенсионеры не 
останутся без индексируемых каждый год 
пенсий, где национальные интересы займут 
первостепенное место.

Возможность всенародного волеизъявле-
ния – важный принцип построения демокра-
тического общества, в котором учитываются 
различные мнения и интересы. 13 сентября 
нас ожидают выборы губернатора Архангель-
ской области, довыборы в горсовет Ново-
двинска. Это будет единый день голосования, 
когда также важно прийти на избирательный 
участок и отдать голос достойному канди-
дату, поручить ему руководство областью в 
предстоящие годы. Только мы определяем 
будущее России, Поморья и нашего города. 
Каждый голос очень важен!

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

К СВЕДЕНИЮ
Первые свои три года Российская Федерация не имела Конституции. 
Из-за противостояния различных политических сил принятие Основ-
ного закона долго откладывалось. Кульминацией конституционного 
кризиса стали события в Москве в период сентября – октября 1993 
года, когда оппоненты действующей власти были разогнаны силовыми 
структурами, а президент России Борис Ельцин вплотную занялся 
реализацией конституционного проекта.

Голосование за Конституцию РФ было проведено 12 декабря 1993 
года. «За» проголосовали 58,43% избирателей, против — 41,57%. 
Новая Конституция была опубликована 25 декабря 1993 года и в тот 
же день вступила в силу.

2020 года – в единый 
день голосования – 
будут проходить 
всенародные выборы 
губернатора 
Архангельской области

13
сентября
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БОРЬБА С COVID-19: 
ответственность всех!
Уровень распространения новой коронавирусной инфекции в Архангельске, Северодвинске 
и Новодвинске высокий – около 6000 заболевших! В регионе губернатором области введен 
обязательный масочный режим, Северодвинск остаётся закрытым городом. Очень важно 
каждому соблюдать меры безопасности, беречь себя и своих близких. Но, к сожалению, не 
все относятся серьёзно к сложившейся ситуации.

Факты нарушения
ак сообщили сотрудники ОМВД России 
«Приморский», они регулярно выявляют 
факты нарушения режима самоизо-
ляции больными COVID-19 и теми, кто 

попал в первый круг контакта с заражёнными. 
Среди нарушителей есть и работники АЦБК.

Для наглядности рассказываем о реальных 
ситуациях. Так поступать нельзя!

Ситуация №1
Новодвинец, зная, что у его родственника 

взяли анализ на COVID-19, приходит к нему 
в гости. Затем посещает работу, контактируя 
с другими сотрудниками. А через несколько 
дней родственнику официально ставят диа-
гноз: «коронавирус».

Ситуация №2
Несколько новодвинцев проводят уи-

кенд со своей родственницей больной 
COVID-19 в лёгкой форме. После выходных 
продолжают ходить на работу, а через не-
делю у них выявляют коронавирусную ин-
фекцию!

Сотрудники ОМВД России «Приморский» 
напоминают, что за нарушение режима са-
моизоляции больными COVID-19 и лицам, 
попавшим в первый круг контактов, пред-
усмотрено административное наказание в 
виде штрафа. Максимальная сумма – 40 тысяч 
рублей. Правоохранительные органы строго 
контролируют соблюдение режима само-
изоляции, цель проверок – не наказание, а 
улучшение эпидемиологической обстановки 
в Новодвинске.

Под угрозой 
все
COVID-19 – не ОРВИ и не ГРИПП. Это опас-
ный вирус, он может нанести необратимый 
вред здоровью и даже привести к летальному 
исходу. Из мирового и российского опыта из-
вестно, что умирают не только пожилые или 
люди с «букетом» хронических заболеваний, 
но и молодые, здоровые, у которых раньше не 
было причин обращаться к врачам, даже дети! 

Случаи летального исхода единичны, но под 
угрозой может оказаться каждый!

Так, в Котласе пациента лечили от корона-
вируса 56 дней. Как сообщает оперативный 
штаб Архангельской области, у человека была 
двухсторонняя тотальная пневмония — пора-
жены и правое, и левое лёгкие, тяжёлая дыха-
тельная недостаточность. Впоследствии у него 
развилась полиорганная недостаточность: 
не работали сердечно-сосудистая, мочевы-
делительная, центральная нервная системы. 
В работе с ним реаниматологам приходилось 
использовать разные методы — искусствен-
ную вентиляцию лёгких, сеансы гемодиализа. 
На аппарате ИВЛ пациент провёл месяц в 
медикаментозном сне. Затем в течение долго-
го времени нуждался в поддерживающей 
терапии. 

Мужчина среднего возраста и до заболева-
ния находился в хорошей физической форме.
Как отмечают врачи, история этого человека –
пример того, что от коронавируса никто не 
застрахован. 

Признаки ОРВИ? 
Оставайтесь дома!
Пока продолжается борьба COVID-19 катего-
рически запрещено приходить на работу с 
любыми признаками ОРВИ. Если у вас по-
явился насморк, боль в горле, кашель – любой 
признак заболевания – оставайтесь дома и 
вызовите врача. Сейчас все мы должны забо-
титься не только о себе, но и думать о других.

Коронавирусная инфекция проявляет-
ся по-разному и нередко по симптоматике 
схожа с ОРВИ. Поэтому диагностировать её 
самостоятельно невозможно. Самое опасное 
осложнение при COVID-19 – развитие ати-
пичной пневмонии, которая может нанести 
серьёзный вред здоровью и привести к ле-
тальному исходу. Вирус имеет высокий ин-
декс переходчивости от человека к человеку.

Необходимо проявить гражданскую пози-
цию, ответственность и бдительность, чтобы 
не допустить распространение COVID-19.

Соб. инф.

COVID-19 – 
опасный вирус
• Что бы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

надо избегать контакта с людьми с любыми признаками ОРВИ.

• Нельзя навещать больных COVID-19, встречаться с ними до их офи-
циального выздоровления (по результатам анализов).

• Люди, которые заболели или попали в контактный круг, должны строго соблюдать 
самоизоляцию.

Если человеку повезло болеть бессимптомно или в лёгкой форме, он всё равно яв-
ляется переносчиком и, как следствие, опасен для других! Из-за безответственных 
больных COVID-19 могут серьёзно пострадать другие люди.
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Деревянных 
дел мастерица 

Впереди планеты всей
Рассказываем об ещё одной участнице конкурса художественного твор-
чества, посвящённого 80-летнему юбилею предприятия, технике службы 
главного механика АЦБК Анне Денисюк.

На суд жюри она представила три разделочных доски, которые укра-
шены видами нашего предприятия.

разу отметим, что доски 
декоративные и в эксплуа-
тации их представить слож-
но. Намного больше они под-

ходят для украшения интерьера. 

– На изготовление шедевра ушло по-
рядка двух недель, – поделилась 
Анна. – Первый этап – выпилива-
ние дощечек, шлифовка и покра-
ска. Затем на них были приклеены 
картинки с видами Архангельско-
го ЦБК.

На финальном этапе, для дости-
жения аккуратного и цельного об-
раза, разделочные доски неодно-
кратно покрывались лаком. Такая 
техника прикладного творчества 
называется «декупаж».

 – Я человек творческий и ак-
тивный, поэтому с удовольстви-
ем участвую во всех конкурсах, 
которые проводит комбинат, – 
резюмировала Анна. – Спасибо 
организаторам за возможность 
раскрывать и показывать свои 
таланты!
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Оригинальный подарок комбината-юбиляру создали 
сотрудники дружного коллектива ремонтно-механиче-
ского производства. Арт-объект выполнен из металла 
и символизирует успех, большие перспективы нашего 
предприятия.

дею проекта выбрали благодаря коллективному 
мозговому штурму. В реализации были задей-
ствованы многие специалисты РМП: электро-
сварщики, токари, слесари, газорезчики и др.

– Конечно, довольны результатом, получилось здорово! 
– рассказала сотрудница этого производства Светлана 
Шмакова. – Но останавливаться на достигнутых творче-
ских успехах не собираемся! РМП готовится участвовать 
в конкурсе видеопоздравлений к юбилею АЦБК. Наде-
емся, что вновь всех удивим!

А мы в этом не сомневаемся – работники РМП 
это умеют!

Анна ДОВЫДЕНКО

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО 
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Семья – источник сил и вдохновения
8 июля – День семьи, любви и верности в России!
Традиционно этот праздник широко отмечается в нашем регионе. Тор-
жества проводят как на областном уровне, так и в городе. По причине 
пандемии коронавируса в этом году мероприятия отменены, однако луч-
шие пары Архангельской области уже выбраны и обязательно получат 
заслуженные награды!

О празднике 
ень семьи, любви и вер-
ности – российский аналог 
популярного во всём мире 
Дня Святого Валентина. 

По православному календарю, 
8 июля – День памяти святых князя 
Петра Муромского и его супруги 
Февронии, которые являются по-
кровителями брака. Именно им 
верующие молятся о мире в своих 
домах, об укреплении супружеских 
уз, о достижении семейного счастья.

В 2008 году День семьи, любви 
и верности приобрёл статус госу-
дарственного праздника. С тех пор 
в нашей стране появилась замеча-
тельная традиция: 8 июля проводить 
концерты, торжества и награждать 
семьи, которые могут служить при-
мером для других.

Интересно, что символом празд-
ничной даты является простой и 
нежный цветок – ромашка. Поэтому 
в этот день принято дарить букеты 
ромашек и «февроньки» — открыт-
ки с изображением символичного 
цветка.

За любовь и верность
Любовь, семья, верность – вечные 
ценности, которые придают жизни 
особенный смысл, рождают в наших 
сердцах тепло и нежность.

Традиционно 8 июля в каждом 
регионе страны самые крепкие су-
пружеские пары награждают обще-
ственными медалями «За любовь 
и верность». Её вручают супругам, 
которые счастливы в браке более 
25 лет.

В этом году ценной общественной 
медали удостоены три супружеские 
пары из Новодвинска. Коротко рас-
скажем о каждой.

Медалью «За любовь и верность» 
наградят ветеранов Юрия Констан-
тиновича и Зинаиду Николаевну 
Чепарёвых. У супругов уже взрос-
лые дети и внуки, подрастают пять 
правнуков. Большая семья любит 
собираться на даче и душевно про-
водить время в кругу родных и до-
рогих людей. Интересно, что в этом 

году пара отметит бриллиантовую 
60-ю годовщину свадьбы.

Также в числе награждённых – 
ветераны АЦБК Виктор Николаевич 
и Екатерина Яковлевна Губарь. За 
сорокалетнюю совместную жизнь 
воспитали пятерых детей. Из них 
четверо – приёмные. Их мама, род-
ная сестра Екатерины Яковлевны, 
трагически погибла в 1984 году. 
Сегодня уже взрослые дети с боль-
шим теплом и уважением относятся 
к своим родителям. В одном из по-
здравлений Екатерине Яковлевне, 
взрослые дети написали: «Низкий 
поклон тебе, мама!». Эти слова до-
рого стоят и о многом говорят.

Интересно, что Виктор Николае-
вич и Екатерина Яковлевна почти 40 
лет до выхода на пенсию работали 
в одной бригаде на сульфат-картон-
ном производстве.

Заслуженную медаль получит 
супружеская пара Орловых: Алек-
сандр Александрович и Наталья 
Владимировна. Глава фамилии был 
офицером в органах внутренних 
дел, принимал участие в боевых 
действиях в Чеченской республике. 
Его супруга всю жизнь работает в со-
циальной сфере города. Александр 
Александрович увлечён спортом, 
Наталья Владимировна – живопи-
сью на холсте. За плечами у Орловых 
26 счастливых лет брака. Они очень 
гордятся успехами своих детей: Ро-
мана и Екатерины. Оба состоялись 
в профессии и уже создали свои 
замечательные семьи. 

«Признательность» 
для многодетных 
семей
В Новодвинске в День семьи, люб-
ви и верности принято чествовать 
многодетные семьи города, награж-
дённые региональным специальным 
дипломом «Признательность». 

Традиционно в Архангельской 
области эту регалию вручают в мае, 
по случаю празднования Междуна-
родного дня семьи. 

В 2020 году специального ди-
плома «Признательность» были 
удостоены 111 супружеских пар 
Архангельской области. Из них пять 
новодвинских: Строгановы Ната-
лья Юрьевна и Василий Юрьевич, 
Невзоровы Оксана Валерьевна и 
Дмитрий Владимирович, Климо-
вы Татьяна Николаевна и Виктор 
Александрович, Дорофеевы Татья-
на Вячеславовна и Иван Юрьевич, 
Макаровы Екатерина Юрьевна и 
Константин Евгеньевич. Значимо и 

почётно, что во всех семьях один 
из супругов является сотрудником 
нашего предприятия.

Секреты воспитания 
и счастья
Все крепкие семьи счастливы оди-
наково, но в каждой есть свои тра-
диции, увлечения и секреты счастья. 
Работники АЦБК Василий Строганов 
и Константин Макаров, награждён-
ные дипломом «Признательность», 
рассказывают об основах постро-
ения успешной семьи и правилах 
воспитания детей.

У электромонтёра цеха хлора и 
хлоропродуктов Архангельского 
ЦБК Василия Строганова и его суп-
руги Натальи Юрьевны трое сыно-
вей. Старшие, Алексей и Дмитрий, 

уже взрослые, младший Кирилл – 
учится в начальной школе.

В числе семейных увлечений: 
плетение из бересты, лоскутное 
шитьё, рыбалка, походы и отдых 
на природе. Глава фамилии пишет 
замечательные детские рассказы, 
является активистом совета отцов 
Новодвинска. Талантливый человек 
– талантлив во всём!

Супругов Строгановых неодно-
кратно награждали за достойное 
воспитание детей и сохранение 
семейных ценностей. Также в копил-
ке наград фамилии большое коли-
чество призовых мест за участие в 
творческих конкурсах.

Говоря о секретах воспитания 
детей, Василий Юрьевич отмечает, 
главное – не жалеть сил и времени 
для них. Ведь характер и личные 
качества человека формируются с 
раннего детства! 

– А ещё, дети смотрят на своих 
родителей, подражают им, – добавил 
Василий Строганов. – Поэтому лич-
ный пример намного эффективнее 
громких слов!

Константин Макаров работает 
старшим энергетиком древесно-
подготовительного цеха №3 древес-
но-биржевого производства АЦБК. 
Его супруга – директор благотвори-
тельного фонда помощи многодет-
ным семьям «Талисман».

– Награждение нашей семьи 
региональным дипломом «Призна-
тельность» стало приятной неожи-
данностью и поводом для гордости, 
– отметил глава фамилии. – Инте-
ресно, что в этом году мы с женой 
отметим 20-летие со дня свадьбы.

У супружеской пары трое детей: 
Эдуард, Вадим и Максим. Старший 
сын готовится к службе в армии, а 
младшие ещё учатся в школе. Все 
ребята увлекаются компьютерными 
технологиями и программировани-
ем. А ещё, они отзывчивые, добрые 
и всегда готовы помочь родителям 
в домашних делах и на даче.

Дети также активно поддержи-
вают хобби родителей. Глава семьи 
Константин Евгеньевич увлечён 
рыбной ловлей, а Екатерина Юрьев-
на – бисероплетением.

– Считаю, что дети должны расти 
в счастливой, гармоничной семье, а 
в воспитании детей – участвовать 
оба родителя, – поделился сотруд-
ник АЦБК. – В основе крепкой семьи 
лежат любовь и уважение, поддерж-
ка и терпение. Семья – это труд и 
большое счастье!

Материал подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО 
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Строки от коллег
ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР
Лена, я за судьбу твою 
                          прощения прошу.
Прости за боль, прости за страх,
Что накрывал тебя не раз.
Прости за знанье бытия, за мысль,
Что «все, я умерла».
Прости за жизнь, что коротка,
Прости за смерть, что нелегка.
Что дочкам без тебя расти
Прости, прости, прости….
Судьба, ты жизнь её оборвала,
И в сердце боль нам принесла.
Но знай, Судьба, ты не смогла,
Она для нас не умерла,
Ведь Лену помнят все – и я,
Коллеги, близкие, друзья,
Родня и вся её семья.

Светлая память 
о замечательном человеке
После продолжительной болезни ушла из жизни 
ведущий бухгалтер отдела по учёту реализации главной 
бухгалтерии Архангельского ЦБК Елена КОЗЬМИНА

й было всего 39 лет. Она очень любила жизнь и 
боролась за неё до последнего.

Елена Петровна была полна энергии и планов, 
любила активный отдых, свою замечательную 

семью и любимую работу. У Елены Козьминой было доброе 
сердце и широкая душа. Все те, кто её знал, навсегда за-
помнят Елену молодой, красивой, отзывчивой и жизнера-
достной девушкой, комфортным и душевным человеком.

Боль утраты не передать словами. Прискорбно, грустно 
и несправедливо, что такие замечательные люди рано 
уходят из жизни!

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким! В наших сердцах память о Елене Козьминой 
будет жить вечно! 

Коллеги и коллектив 
АО «Архангельский ЦБК»
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Понедельник, 6 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.30 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
23.25 «Гарик Сукачёв. То, что во мне». [12+]
  2.40, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.50, 2.00 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Берёзка». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи 
родины». [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.20 «Свидетели». [16+]
  2.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.45 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Царица небесная.
  7.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
  8.20 «Жизнь замечательных идей».
  8.50 «Гляди веселей!»
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 «Одиночество бегуна 
на длинные дистанции».
12.40 Academia.
13.30 Эпизоды.
15.00 «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
16.30 Цвет времени.
16.40, 1.00 Шедевры русской музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50, 2.00 «Николай Жиров. Берлин – 
Атлантида». 
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Один на один со зрителем».
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Три сестры». [16+]
22.40 Документальная камера.
  2.40 «Красивая планета». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.25 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Заложница». [16+]
21.50 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Изгой-один: Звёздные войны. 
Истории». [16+]
  2.50 «Без компромиссов». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.00 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 «Сладкая жизнь».  [16+]
22.00 «Это мы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05, 3.05 Stand Up. [16+]

Вторник, 7 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.30 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
23.25 «Гарик Сукачёв. То, что во мне». [12+]
  2.40, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.50, 2.00 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Берёзка». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25, 13.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.20 «Свидетели». [16+]
  2.45 «Подозреваются все». [16+]
  3.40 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 «Святыни христианского мира».
  7.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
  8.20 «Жизнь замечательных идей». 
  8.50 «Гляди веселей!» 
10.00 Наблюдатель.
11.00 «Оглянись во гневе». 
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный отбор.
15.00 «Лица».
16.10, 2.25 «Роман в камне». 
16.40, 0.50 Шедевры русской музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50, 1.45 «Владимир Арнольд. Искусство 
доказательства». 
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Один на один со зрителем».
21.50 «Три сестры». [16+]
22.40 «Гелий Коржев. Возвращение». 
23.20 «Настанет день». 
РЕН ТВ
  5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 «Неизвестная история». [16+]
10.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Лига выдающихся джентльменов». [12+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Хан Соло: Звёздные войны. 
Истории». [12+]
  2.50 «Герой-одиночка». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 «Сладкая жизнь». [16+]
22.00 «Это мы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05, 3.05 Stand Up. [16+]

Среда, 8 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.20 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
23.25 На ночь глядя. [16+]
  2.40, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.50, 2.00 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Берёзка». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25, 13.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.20 «Свидетели». [16+]
  2.40 Большие родители. [12+]
  3.15 «Подозреваются все». [16+]
  3.45 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
  8.20 «Жизнь замечательных идей». 
  8.50 «Гляди веселей!» 
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 «В субботу вечером, 
в воскресенье утром». 
12.25 «Красивая планета». 
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный отбор.
15.00 «Синьор Тодеро хозяин».
17.00, 0.50 Шедевры русской музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50, 1.45 «Иосиф Рапопорт. Рыцарь истины». 
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Один на один со зрителем».
21.50 «Три сестры». [16+]
22.40 «Михаил Зощенко. Перед восходом 
солнца. История одной болезни». 
  2.25 «Роман в камне».

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Помпеи». [12+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Уличный боец». [16+]
  4.45 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]

  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 «Сладкая жизнь». [16+]
22.00 «Это мы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05, 3.05 Stand Up. [16+]

Четверг, 9 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.10 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
23.25 Гол на миллион. [18+]
  2.30, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.50, 2.00 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Берёзка». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25, 13.55 «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.20 «Свидетели». [16+]
  2.40 «Подозреваются все». [16+]
  3.45 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
  8.20 «Жизнь замечательных идей».
  8.45 «Зверобой».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 «Вкус мёда».
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный отбор.
15.00 «Шведская спичка».
16.30 «Красивая планета».
16.45, 1.00 Шедевры русской музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50, 1.50 «Борис Раушенбах. Логика чуда». 
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем.
21.50 «Три сестры». [16+]
22.35 «Елизавета Леонская. Чем пластинка 
черней, тем её доиграть невозможней». 
  2.30 «Роман в камне».

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Бегущий человек». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Тёмные отражения». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 «Сладкая жизнь». [16+]
22.00 «Это мы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05 THT-Club. [16+]

Пятница, 10 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55, 2.25 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Фабрика звёзд. Лучшее. [12+]
23.20 «Близняшки». [16+]
  1.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.50, 3.15 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Измайловский парк. [16+]
23.45 «Рябины гроздья алые». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи 
родины». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.55 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи».  [16+]
16.25 ДНК. [16+]
17.20 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
  0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.25 Квартирный вопрос. [0+]
  2.15 «Домовой». [16+]
  3.55 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 14.10, 19.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
  8.20 «Жизнь замечательных идей».
  8.45 «Зверобой». 
10.00 Наблюдатель.
11.00 Шедевры старого кино.
12.15 «Роман в камне». 
12.40 Academia.
13.30 Искусственный отбор.
15.00 «Сорок первый. Opus Posth».
16.30 «Красивая планета». 
16.45 Шедевры русской музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50 Больше, чем любовь.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Один на один со зрителем».
21.10, 1.45 Искатели.
21.55 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 
  0.40 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом фестивале.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Хитмэн». [16+]
  0.00 «Особь». [16+]
  2.00 «Особь-2». [16+]
  3.20 «Часовой механизм». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
  18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
22.00, 22.30 ХБ. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30, 2.30, 3.20 Stand Up. [16+]

Суббота, 11 июля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Тамара Синявская. Созвездие любви». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.00 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт. Лучшее. [12+]
18.00, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Хищник». [18+]
  0.55 Наедине со всеми. [16+]
  2.20 Модный приговор. [6+]
  3.05 Давай поженимся! [16+]
  3.45 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. Всероссийский потребительский 
проект. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ. [12+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Мезальянс». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Судьба обмену не подлежит». [12+]
  1.05 «Лжесвидетельница». [12+]

НТВ
  5.25 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.15 «Пляж». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.15 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Секрет на миллион. [16+]
23.10 «Селфи». [16+]
  1.05 Дачный ответ. [0+]
  2.00 «Русский бунт». [16+]
  4.00 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.00 «Как грибы с горохом воевали», «Тайна 
третьей планеты». М.ф.
  8.10 «Стоянка поезда – две минуты».
  9.20 Обыкновенный концерт.
  9.50 «Передвижники».
10.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
12.55, 1.20 «Небесные охотники». 
13.50 «Леонард Бернстайн. Звучание оркестра».
14.45 «Маленькое одолжение». 
16.05 «Предки наших предков». 
16.50 «Роман со временем». 
17.45 «Капитан Фракасс». 
20.00 «Юл Бриннер: душа бродяги». 
20.45 «Женщина французского лейтенанта». 
22.45 «Вечер с Достоевским».
  0.10 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия».
  2.10 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  5.30 «Отпетые мошенники». [16+]
  7.20 «Один дома – 3». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Крокодил Данди». [16+]
19.20 «Крокодил Данди – 2». [16+]
21.30 «Полицейская академия». [16+]
23.30 «Полицейская академия – 2: 
Их первое задание». [16+]
  1.10 «Полицейская академия – 3: 
Повторное обучение». [16+]
  2.40 «Полицейская академия – 4: 
Гражданский патруль». [16+]
  3.55 «Полицейская академия – 5: 
Задание Майами-Бич». [16+]

ТНТ
  7.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Битва дизайнеров. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». [16+]
17.00, 1.35 «Окей, Лекси!» [16+]
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Женский cтендап. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  3.05, 3.55 Stand Up. [16+]
  4.45, 5.35 Открытый микрофон. [16+]
  6.25 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 12 июля
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Тонкий лёд». [16+]
  7.50 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Моя мама готовит лучше! [0+]
16.00 Большие гонки. [12+]
17.25 Русский ниндзя. [12+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. [12+]
23.45 «Жизнь Пи». [12+]
  1.50 Наедине со всеми. [16+]
  3.15 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.25, 1.30 «Мечтать не вредно». [12+]
  6.00, 3.15 «Последняя жертва». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Не было бы счастья – 2». [12+]
15.30 «Огонь, вода и ржавые трубы». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.20 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.10, 0.20 «Пляж». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.15 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 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.40 Ты не поверишь! [16+]
20.35 Звёзды сошлись. [16+]
22.10 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.20 Их нравы. [0+]
  3.45 «Дело врачей». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.35 «Осенняя история».
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «Далеко-далече..».
11.55 Острова.
12.40 Письма из провинции.
13.05, 1.25 Диалоги о животных.
13.50 «Леонард Бернстайн. Что такое лад?»
14.45 Дом учёных.
15.15 «Любовь в городе».
17.00 «Апостол Пётр».
18.00 «Мир Александры Пахмутовой».
18.45 Романтика романса.
19.50 «Смерть под парусом».
22.00 «Садко».
  0.05 «Маленькое одолжение».
  2.05 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00, 19.25 «Полицейская академия – 5: 
Задание Майами-Бич». [16+]
  5.20, 21.20 «Полицейская академия – 6: 
Осажденный город». [16+]
  6.45 «Полицейская академия – 7: Миссия 
в Москве». [16+]
  8.20 «Крокодил Данди». [16+]
10.10 «Крокодил Данди – 2». [16+]
12.20 «Полицейская академия». [16+]
14.20 «Полицейская академия – 2: Их первое 
задание». [16+]
16.00 «Полицейская академия – 3: 
Повторное обучение». [16+]
17.45 «Полицейская академия – 4: 
Гражданский патруль». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест. [16+]
17.00, 2.10 «Пингвины мистера 
Поппера». [12+]
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
22.00, 3.50, 4.40 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 ТНТ Music. [16+]
  5.30 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.15, 6.40 ТНТ. Best. [16+]
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Конкурс 
видеопоздравлений
К участию приглашаются работники и трудовые коллективы 
нашего предприятия

-летие  АЦБК – 
общий праздник: 
красивый, яркий и 
значимый. Давай-

те поздравим друг друга с 
юбилеем нашего комбина-
та оригинальной видеоот-
крыткой!

Возможно индивидуаль-
ное и групповое участие.

Хронометраж видеоот-
крытки – не более трёх минут.

• В своём праздничном 
видео обращении вы можете 
поздравить с 80-летием АО 
«Архагельский ЦБК» всех 
его сотрудников или пер-
сонально свой коллектив.  
А быть может, вы хотите сде-
лать подарок своему настав-
нику? Решать только вам!

• Местом проведения 
съёмки могут быть произ-
водственный цех, дорога на 
комбинат или другие пло-
щадки. Здесь ваша фантазия 
также не ограничена – воз-
можны все варианты.

• В видеооткрытке можно 
рассказать о месте работы, 

коллегах или профессии, а 
также продемонстрировать 
свои творческие способно-
сти. Неординарные решения 
приветствуются!

•  Р а з р е ш е н о  и с -
п о л ь з о в а н и е  ко м п ь ю -
терной графики , спец-
эффектов и анимации. Чем 
ярче, необычнее и интерес-
нее будет видеооткрытка, тем 
больше шансов на победу!

Работы принимаются в 
кабинете 111 управления 
АЦБК. Также их можно на-
править по электронной 
почте: koroleva.lyudmila@
appm.ru.

Видеооткрытку необхо-
димо сопроводить инфор-
мацией об авторе (или ав-
торах) (Ф. И. О., должность 
и подразделение, контакт-
ный телефон), а также дать 
краткое описание идеи. 
Подробности по телефону 
30-62.

Победители будут отме-
чены памятными призами 
от АО «Архангельский ЦБК».

80

Вдохновляйтесь, творите и создавайте!

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям водных (Рак, 
Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), а в конце – земных 
(Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. От вас потребуются решительные и безотлагательные действия. 
Будьте упорны в достижении цели. Эффективны занятия спортом. 
Вторник. Не давайте обещаний и клятв, не стесняйтесь быть сентиментальным. 
День рекомендуется провести в кругу семьи.
Среда. Ни в чём не сомневайтесь сегодня. И ничего не бойтесь. Больше сил и 
времени уделяйте делам, меньше – разговорам. Не стоит долго спать, рассла-
бляться и много есть. 
Четверг. День переездов и перемен в жизни. Постарайтесь быть максимально 
собранными. Не пренебрегайте советами, вам могут подсказать что-то очень 
полезное.
Пятница. Будьте готовы к неожиданностям! Больше общайтесь, знакомьтесь, 
путешествуйте.
Суббота. Меньше отдыхайте – гуляйте, поработайте в огороде. Больше времени 
проводите на свежем воздухе. Не стоит уединяться и предаваться печали. 
Воскресенье. Сегодня очень полезен ручной труд, но работать с землей, на грядках 
нежелательно. Можно заниматься уборкой дома, ремонтом, а также рукоделием. 

Сообщение о продаже 
автомобильной техники

ОВЕН
Удача приходит к 
усердным – в начале 
недели придётся уси-
ленно трудиться. Со 
среды приветствуется 
оригинальность во всем: в работе, 
любви, творчестве. В выходные встреть-
тесь с друзьями, не пренебрегайте их 
советами. 
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 8

ТЕЛЕЦ
Мелкие неприятности, 
обрушившиеся на вас 
в начале недели, нане-
сут урон самолюбию. 
Будьте дипломатич-
нее – и всё уладится. В этой ситуации 
вторая половинка станет вам надёжной 
опорой. Со среды ждите приятных 
перемен в жизни.
Благоприятные дни: 7, 12
Неблагоприятный: 9

БЛИЗНЕЦЫ
Долой сомнения 
– действуйте ак-
тивнее, рискуйте! 
В середине недели 
дети потребуют особого внимания: 
лучше всего отправиться в совместное 
путешествие или хотя бы на прогулку. 
В выходные необходим отдых на при-
роде.
Благоприятные дни: 10, 11
Неблагоприятный: 12
 
РАК
Начало недели – 
ваше время, вы 
будете блистать во 
всем великолепии, 
супруг(а) одобрит все ваши начинания. 
В четверг – пятницу придержите коней, 
не стоит пускаться в авантюры. Воскре-
сенье проведите в домашних заботах, 
а вечер – за книгой.
Благоприятные дни: 9, 11
Неблагоприятный: 10

ЛЕВ
Рутинный труд в на-
чале недели приведёт 
к тому, что с четверга 
вам захочется чего-то 
новенького. Возможно, 
изменение имиджа вас полностью 
удовлетворит. Но не забудьте и об от-
ношениях со второй половинкой – они 
тоже требуют обновления. 
Благоприятные дни: 6, 12
Неблагоприятный: 11

ДЕВА
Займитесь обустрой-
ством квартиры, из-
бавьтесь от лишней 
мебели в начале не-
дели. Близким потре-
буется ваша поддержка. Со среды вас 
настигнет творческий подъём – не 
проспите это время. А в конце недели 
стоит обратить внимание на здоровье.
Благоприятные дни: 10, 12
Неблагоприятный: 8

ВЕСЫ
Девиз недели – гармо-
ния с собой и миром. 
Будьте предельно кор-
ректны с родителями, 
не пытайтесь менять 
их привычки. Середина недели – время 
любви. Супруг(а) неожиданно устроит 
для вас праздник или хотя бы препод-
несёт подарок. 
Благоприятные дни: 10, 11
Неблагоприятный: 8

СКОРПИОН
Неделя начнётся с 
рабочей суеты. Но 
со среды стоит пере-
ключиться на заботы 
по дому: привлекайте 
всех домашних к обновлению жилища. 
В выходные стоит уединиться – приро-
да вдохновит вас на реализацию новых 
идей во всех сферах жизни. 
Благоприятные дни: 10, 12
Неблагоприятный: 8

СТРЕЛЕЦ
Придётся затянуть 
ремень потуже, воз-
держитесь от лишних 
трат в начале недели. 
В среду – четверг уде-
лите больше времени друзьям. Но не 
злитесь на горькую правду из их уст: 
кто ещё откроет вам глаза? В выходные 
побалуйте себя. 
Благоприятные дни: 10, 11
Неблагоприятные дни: 6

КОЗЕРОГ
Займитесь здоровьем в 
понедельник. Улучшить 
настроение помогут 
прогулки на свежем 
воздухе. В середине недели вы почув-
ствуете прилив сил для новых побед. 
В выходные не обращайте внимания 
на мелкие неприятности – они скоро 
пройдут.
Благоприятные дни: 7, 12
Неблагоприятный: 8

ВОДОЛЕЙ
Вы плените окружаю-
щих жизнерадостно-
стью, открытостью и 
естественностью. Так 
держать! В конце недели вы столкнё-
тесь с интригами, вероятно появление 
тайных недоброжелателей. Будьте 
начеку. В воскресенье стоит сходить с 
детьми в музей.
Благоприятные дни: 6, 10  
Неблагоприятныей: 7

РЫБЫ
Вас ждёт успех и в 
любви, и в делах. По-
мощь в достижении 
цели окажут друзья. Но 
на этой неделе стоит быть консерватив-
нее, отказаться от новшеств и риска. В 
выходные не стоит решать чужие про-
блемы, это не принесёт успеха.
Благоприятные дни: 9, 12
Неблагоприятный: 11

Из открытых источников

ООО «Архбум» 
продаёт с торгов 
б/у технику: 

1. МАЗ-975830 полупри -
цеп (2008 г. в.), гос. №АС5107, 
инв. №10002436, стоимость – 
100 000 руб.

2. ТОНАР-97461 полупри-
цеп (2008 г. в.), гос. №АС5127, 
инв. №10002441, стоимость – 
100 000 руб.

3 .  Hyunda i  Coun ty ав то -
бус (2011 г. в.), гос. №К972ЕЕ, 
инв. №10002468, стоимость – 
300 000 руб.

4. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0588, 
инв. №10002518, стоимость – 
250 000 руб.

5. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0583, 
инв. №10002538, стоимость – 
250 000 руб.

6. Hyundai 47507С борто-
вой (2009 г. в.), гос. №Н381ОН, 
инв. №10002440, стоимость – 
300 000 руб.

7. МАЗ-93866 полуприцеп 
(2003 г. в . ) , гос . №АВ0025, 
инв. №10002422, стоимость – 
300 000 руб.

8. СЗАП-93271А полуприцеп 
(2006 г. в . ) , гос . №АВ8345, 
инв. №10002426, стоимость – 
300 000 руб.

9. МАЗ-93974М полуприцеп 
(1999 г. в . ) , гос . №АА6422, 
инв. №10002418, стоимость – 
300 000 руб.

10. СЗАП-93271А полуприцеп 
(2005 г. в . ) , гос . №АВ8344, 
инв. №10002427, стоимость –
300 000 руб.

11. МАЗ-938922 полуприцеп 
(1999 г. в . ) , гос . №АА8339, 
инв. №10002419, стоимость – 
300 000 руб.

12. МДК-5337 (2010 г. в.) , 
гос. №Н269ТР, инв. №10002445, 
стоимость – 400 000 руб.

13. DRESSTA-534 (2003 г. в.), 
гос. №АВ5468, инв. №10002652, 
стоимость – 600 000 руб.

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

15. Ford Tourneo микроавтобус 
(2008 г. в . ) , гос. №Н178МО, 
инв. №10002437, стоимость –
550 000 руб.

16. F iat  Ducato грузопас . 
(2011 г. в . ) ,  гос . №К314АТ, 
инв. №10002458, стоимость – 
450 000 руб.

17. F iat  Ducato грузопас . 
(2011 г. в . ) ,  гос . №К315АТ, 
инв. № 10002459, стоимость –
450 000 руб.

18. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1845, 
инв. №10002539, стоимость –
700 000 руб.  

1 9 .  С к л а д  а р о ч н ы й  и н в .
№1459/10000551/10004146,
стоимость – 220 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг тор-
гов – 5000 рублей.

Заявления о покупке подавать 
до 21.07.2020 года включительно. 

Торги пройдут 28.07.2020 года 
в 10.00 в здании управления 
АО «Архангельский ЦБК». 

Допуск к торгам осуществляет-
ся при внесении залога не позже, 
чем за сутки до начала торгов в 
размере 10% от начальной стои-
мости, 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 тех-
нике ООО «Архбум» по телефону 
в Новодвинске (8 81852) 6-35-67.
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 255 рублей 75 копеек (51 рубль 15 копеек – 1 месяц);

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

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

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Сады Памяти «Титана»
Группа компаний «Титан» поддержала масштабный проект «Сад Памяти». Он посвящён 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции в нашей стране посадят 
27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем на полях сражений. Предприятия ГК «Титан» 
уже дали жизнь 28 тысячам саженцев хвойных деревьев. Общая площадь посадок – 11,2 га.

Масштабы 
впечатляют!

руппа компаний «Титан» проводила 
посадки в рамках акции «Сад Памя-
ти» в конце мая и июне на террито-
рии четырёх районов Архангельской 

области. 
Самый большой сад площадью 4,6 га был 

создан в Низовском участковом лесничестве 
Вельского района. Силами сотрудников Вель-
ского обособленного подразделения «Титана», 
волонтёров и местных жителей посадили 
10 тысяч саженцев сосны с закрытой корне-
вой системой.

– «Сад Памяти» – это благодарность поко-
лению Победителей за нашу мирную жизнь, 
– отметили сотрудники Вельского подразде-
ления. – Участие в этой акции – очень важная 
и почётная миссия!

Комплексный 
подход
Также благодаря ГК «Титан» «Сад памяти» 
появился в Няндомском районе. Там сотруд-
ники Шалакушского подразделения холдинга 
совместно с работниками участкового лесни-
чества высадили 10 тысяч саженцев сосны на 
территории площадью 4 га.

Кроме того, здесь был проделан большой 
объём работ по выравниванию и специальной 
подготовке почв. На подъезде к саду Памяти 
обустроили место отдыха для всех желающих 
почтить память земляков.

 – Мы занимались восстановлением леса, 
рекультивировали почву и высаживали де-
ревья, – отметили участники акции на откры-
тии «Сада Памяти». – Мы делали это во имя 
мира и памяти наших героев. Каждый саже-
нец – символ того, что никто не забыт, ничто 
не забыто!

Начало новой 
традиции!
По инициативе холдинга ещё один «Сад Па-
мяти» был заложен в столице Пинежского 
района – Карпогорах.

Его местом стал бульвар «Лесной отрас-
ли». Памятное место появилось в прошлом 
году в честь 90-летия Карпогорского и Усть-
Покшеньгского леспромхозов.

– Мы второй год подряд занимаемся бла-
гоустройством этого бульвара, – отметил гла-
ва Пинежского района Александр Чечулин. 

– В прошлом году с его левой стороны была 
заложена аллея лиственниц, а в этом году 
создали аналогичную аллею в правой части 
бульвара. К слову, здесь ещё есть места для 
посадок, а значит, традиция будет жить! 

Всего в 2020 году на бульваре «Лесной от-
расли» появились 30 лиственниц. Количество 
символичное для холдинга – в этом году 
ГК «Титан» исполняется 30 лет.

Ещё два сада 
Посадки «Титана» в рамках акции «Сады Па-
мяти» также прошли в Пинежском и Устьян-
ском районах. Сотрудники подразделений 
холдинга посадили 9,5 тысяч саженцев сосны. 
Площадь новых «Садов Памяти» превысила 
2,5 гектара.

Важно отметить, что у каждого сада памяти 
установлены информационные стенды, благо-
устроены места отдыха с беседками.

Позиция АЦБК
Интересно, что Архангельский ЦБК ежегодно 
поддерживает проведение акции «Сад Памя-
ти» в Новодвинске. В этом году наше пред-
приятие выделило городу 50 кустов дёрена 
пестролистого. Эти саженцы появились на 
территории сквера по улице Советов.

Администрация Новодвинска выразила 
благодарность АО «Архангельский ЦБК» за 
сотрудничество и вклад в развитие инфра-
структуры города.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото с сайте vk.ru
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