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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Производственный рубеж: на Архангельском
ЦБК выработано 39,5 миллиона тонн целлюлозы. Её первые объёмы
были произведены 27–28 августа 1940 года – сейчас это событие
празднуется как день рождения предприятия. Поздравляем
с юбилейной тонной!
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БЕЗОПАСНОСТЬ – Движение по правилам: за последний
месяц в редакцию «Бумажника» поступило несколько вопросов
от читателей о применении правил дорожного движения
на некоторых участках Новодвинска. Ответили сотрудники
ГИБДД ОМВД России «Приморский»
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ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ всадницы и их питомцы из конноспортивного клуба «Чародей»

Королевы аллюра

От первого лица
Ольга САВВИНА,
административный директор
АО «Архангельский ЦБК»:

Впервые в Новодвинске прошёл открытый чемпионат
по спортивному туризму на конных дистанциях
Состязания проводились с 12 по 14 июля в конноспортивном клубе
«Чародей». В них приняли участие 14 наездниц из Новодвинска и
областного центра. Поддержку в проведении мероприятия оказали
администрация города и АО «Архангельский ЦБК».

Для комфорта
и красоты

П

одготовка к открытым соревнованиям началась заранее: спортсмены активно отрабатывали навыки.
Руководство конноспортивного
клуба (КСК) «Чародей» подготовилось заранее: были собраны все документы, изготовлены
препятствия для дистанций.
Накануне открытого чемпионата в учреждение был приобретён необходимый инвентарь:
современные фигурные арки
«Старт» и «Финиш», флажки для
обозначения препятствий. По
словам заместителя директора
КСК «Чародей» Вячеслава Митичева, их наличие повысило

привлекательность турнира для
зрителей и участников.
– Приобретение спортивного
инвентаря стало возможным
благодаря участию в конкурсе
социальных инициатив Архангельского ЦБК «4Д: социальное
измерение – Давайте Делать
Добрые Дела – 2019», – рассказал Вячеслав Митичев. – Наш
клуб участвует и побеждает в
этом проекте третий год подряд.
В 2017 году мы получили грант на
строительство забора, в 2018-м –
на приобретение двух биотуалетов и двух комплектов красивой
амуниции для лошадей. В этом
году конкурсная комиссия поддержала сразу три проекта нашего клуба. Для нас это значимая
помощь! Выражаем огромную

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

Актуально

благодарность комбинату за
внимание и сотрудничество.

14
наездниц

из Новодвинска
и Архангельска
приняли участие
в открытом
чемпионате
по спортивному
туризму на конных
дистанциях
Кроме этого, в 2019-м администрация города помогла отсыпать щебнем спуск от проезжей
части к КСК «Чародей». Теперь
добираться до клуба, а также к
любимой многими горожана-

ми тропе здоровья стало комфортнее.

Эффектный
спорт

Конный вид спорта – зрелищный, яркий и экстремальный.
Поэтому большое внимание
уделяется безопасности. Все
участники имели опыт регулярных тренировок и необходимые
медицинские справки. Наездницы младше 18 лет допускались
к стартам только при наличии
спортивного разряда.
Также было важно облачиться
в профессиональное обмундирование: шлемы для верховой езды
и специальную обувь, закрывающую щиколотки, с невысоким
каблуком и гладкой подошвой.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Архангельский ЦБК обеспечивает теплоэнергоресурсами город бумажников,
поэтому ежегодно принимает активное участие в июльской подготовке
к отопительному сезону. Рапортуем: на комбинате все работы выполнены в срок!
На днях в квартирах горожан вновь появится горячая вода ...................................... 4–5

– Осуществляя свою социальную деятельность, АО «Архангельский ЦБК» ориентируется прежде всего на реализацию проектов, способных внести реальный вклад
в развитие комфортности проживания на
территории присутствия.
Третий год подряд комбинат проводит
конкурс социальных проектов. Его победители получают поддержку в реализации
общественно значимых идей, направленных на благоустройство территорий, проведение культурно-массовых мероприятий, пропаганду здорового образа жизни,
популяризацию добровольчества и т. д.
Активным участником конкурса социальных инициатив Архангельского
ЦБК является клуб «Чародей», который помогает
городу в организации мероприятий и праздников, проводит бесплатные экскурсии
по своей территории,
а также участвует в
благоустройстве городской среды.

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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АЦБК: день за днём

Нет инвестора –
нет завода

От первой варки

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №7 по Томской области
запустила процедуру ликвидации ООО «Белоярский ЦБК», которое должно было заниматься
строительством целлюлозно-бумажного производства. Проект так и не был реализован.

5 июля Архангельский ЦБК выработал по варке
очередную юбилейную тонну

Ранее сообщалось, что китайские инвесторы –
Xinjiang Zhongtai Group в партнёрстве с Xinjiang
Fulida Fibre и ЗАО «РосКитИнвест» (российская
«дочка» китайской AVIC Forestry) – к 2020 году
планировали построить в Верхнекетском районе
Томской области лесопромышленный комплекс
стоимостью в 50 млрд рублей и производительностью около 500 тысяч тонн небелёной целлюлозы в год. Сообщалось, что на новом ЦБК
создадут 3,5 тысячи рабочих мест.
В 2017 году власти региона признали, что инвесторов не нашлось.
«РИА Томск»

39 500 000 тонн целлюлозного полуфабриката (в том числе
сульфитной белёной целлюлозы, сульфатной небелёной и
сульфатной белёной целлюлозы, нейтральной сульфитной
полуцеллюлозы, а также полуцеллюлозы) произведено на
нашем предприятии за все годы его существования. Об этом
рассказала заместитель начальника отдела планирования
производства и реализации готовой продукции службы директора по экономике Татьяна Липатова.

П

ервые объёмы небелёной целлюлозы комбината были
выработаны в ходе комплексного опробования оборудования варочного и кислотного цехов, состоявшегося 27–28 августа 1940 года. Сегодня это событие
празднуется как день рождения Архангельского ЦБК. На тот
момент предприятие было пущено в объёме потока небелёной сульфитной целлюлозы. Потенциал проектных мощностей
в период открытия комбината составлял более 120 тыс. тонн
целлюлозы по варке, однако выход на их полное освоение
состоялся лишь после Великой Отечественной войны.
За годы существования предприятия его мощности по
варке за счёт открытия новых производственных очередей
многократно возросли. В 2018 году по сравнению с 2017-м
на Архангельском ЦБК выработка целлюлозы по варке увеличилась на 0,8%, или на 7,245 тыс. тонн, составив
870 260 тыс. тонн.

Наказание
для «Чуналеса»

Суд приостановил деятельность лесопромышленного комплекса «Чуналес» (Иркутская область) до устранения нарушений на предприятии.
Решение вступило в законную силу 19 июля.
Компанию обяжут провести инвентаризацию
вредных выбросов в атмосферу, организовать
производственный экологический контроль и
постановку стационарных источников выбросов
на государственный учёт.
По итогам прокурорской проверки на предприятии были обнаружены и иные нарушения:
не отнесённая к какому-либо классу опасности
чёрная маслянистая жидкость, образующаяся при
производстве древесного угля, отходы производства, хранящиеся с нарушениями, захламление
мусором территории и другие.
«Сибирские новости»

Сокращение
в Норвегии

В июне 2019-го стоимость норвежского экспорта изделий из древесины снизилась в годовом
исчислении на 8,8%, до 131 млн норвежских
крон (15,72 млн долларов), об этом сообщает
Статистическое управление страны (Statistisk
sentralbyra).

39,5

миллиона тонн

по варке выработал
Архангельский ЦБК
с 1940 года
Сегодня коллективу комбината требуется чуть более года, чтобы достигать очередные миллионные рубежи. Так, 39-миллионная тонна была выработана 2 ноября 2018 года, показатель

Участок (цех) по производству полуцеллюлозы блока цехов
производства картона АЦБК

в 38 миллионов был зафиксирован 6 сентября 2017-го, 37 – 12
июля 2016-го, 36-й миллион преодолели 11 мая 2015 года.
В настоящее время АО «Архангельский ЦБК» является одним из лидеров по варке целлюлозы и производству тарного
картона в России. Предприятие имеет высокую долю лояльных клиентов в своём активе, стабильную нишу на рынке
сбыта, проводит постоянную работу по снижению нагрузки
на окружающую среду.
Важнейшим для Архангельского ЦБК направлением развития является достижение ежегодного уровня производительности в один миллион тонн целлюлозы. Это обеспечит
для предприятия дополнительные возможности, повышение
доходности и увеличит долю компании на внутреннем и внешнем рынках. АЦБК постоянно приближает эту цель, последовательно реализуя программы технической модернизации.
Достижение ежегодного показателя в один миллион тонн
по варке приобретает особую актуальность и в связи с выстроенной вертикально интегрированной структурой Группы
Pulp Mill Holding (единственного акционера комбината), ориентированной на производство продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью – гофроупаковки
и санитарно-гигиенических изделий.
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

БЕЗОПАСНОСТЬ

Главное статистическое управление России объявило, что в первом полугодии 2019-го производство топливных гранул (пеллет) в нашей
стране выросло на 19% относительно показателей 2018-го.
За январь – июнь текущего года в Российской
Федерации было произведено 766 тысяч тонн
древесных пеллет, большая часть из которых
ушла на экспорт в Европу. Рост объёмов производства данного вида биотоплива отмечается за
счёт расширения имеющихся пеллетных мощностей крупных производителей. Лесопильные и
деревообрабатывающие компании углубляют направления по переработке собственных отходов.
ИАА «ИНФОБИО»

Королевы аллюра

ТЕМА НОМЕРА

Окончание.
Начало на стр. 1

– Занимаюсь скачками два года – мне
очень нравится! – рассказала участница
соревнований Анастасия Петрова. – Лошади – удивительные животные! Меня восхищает их грациозность, пластика движений,
прекрасный ум, чуткость. Занятия конным
спортом дарят умиротворение и душевную
гармонию, а также помогают быть в форме.
Участвовать в состязаниях волнительно и
интересно. Я буду выступать на коне по
кличке Призрак, мы отлично понимаем
друг друга.
Открытие чемпионата ознаменовал
торжественный парад с выступлением
спортсменок на лошадях. Они продемонстрировали отличные навыки владения
верховой ездой.
Затем был дан старт первому этапу с
красивым и звучным названием «Контроль аллюра». По заданию лошадь под
управлением наездницы должна была
передвигаться с определённой скоростью
разными походками (аллюрами): шагом
и галопом.
Утро второго соревновательного дня
началось с преодоления длинной дистанции с ориентированием на местности.
Участницам выдали карты с обозначением
пути. Взяв в руки компасы и запрыгнув на
своих верных товарищей, они отправились
по установленному маршруту.
После обеда состоялся самый зрелищный и сложный этап турнира – короткая
дистанция с преодолением технических
препятствий. Всадницы на лошадях эффектно проходили лабиринт, перепрыгивали
различные барьеры.

насыщенную программу, а наездницы продемонстрировали достойную подготовку.
В рамках этих состязаний 10 воспитанницам КСК «Чародей» присвоен третий спортивный разряд.

10

воспитанницам

На высоком
уровне
Третий день состязаний был посвящён
подведению итогов и награждению победителей.
Как отметил опытный судья-инспектор
из Архангельска Александр Перепёлкин,
открытый чемпионат по конному спорту в
Новодвинске прошёл на высоком уровне.
Организаторы подготовили интересную и

конноспортивного
клуба «Чародей»
был присвоен
третий спортивный
разряд
В каждом виде конкурсной программы
были определены лучшие наездницы. На
этапе «Контроль аллюра» первые места

заняли Ирина Яковлева (лошадь Призрак)
и Анастасия Петрова (лошадь Призрак).
На длинной дистанции с ориентированием впереди оказалась Любовь Мазеина
(лошадь Тополь), на короткой дистанции с
преодолением технических препятствий
равных не оказалось Ирине Серпичевой
(лошадь Френч). В общем зачёте лучшей
признали Любовь Мазеину.
Победители и призёры были награждены
кубками, медалями и дипломами, которые
были предоставлены в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности реализации
молодёжной политики на территории города Новодвинска».
Трёхдневное мероприятие оставило
много приятных впечатлений у участников
и зрителей, а также показало, что конный
спорт в Новодвинске находится на этапе
активного развития.
Анна ДОВЫДЕНКО,
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото Сергея СЮРИНА

Подготовили Анна ДОВЫДЕНКО
и Евгения САЕНКО
Фото Анны ДОВЫДЕНКО

За последний месяц в редакцию газеты «Бумажник»
поступило два вопроса от читателей о правилах дорожного движения
За ответами мы обратились к компетентному специалисту, старшему государственному инспектору дорожного надзорного отдела ГИБДД ОМВД России
«Приморский» Александру Гапчичу.

?

Вопрос №1

?

«Скажите, пожалуйста, каким правилом нужно руководствоваться при проезде перекрёстка
улиц Мельникова и Ворошилова. Есть мнение, что он с круговым движением. Тогда почему
нет специального знака? Просим разъяснить ситуацию».

!

Ответ ГИБДД:

Здесь располагается островок безопасности, обозначенный дорожными знаками
4.2.1 «Объезд препятствия справа» и 8.22.1
«Препятствие», который не стоит путать с
центром кругового движения.
Пересечение улиц Мельникова и Ворошилова является перекрёстком неравнозначных дорог. А значит, водитель, находящийся на второстепенной дороге, должен
пропустить автомобили, движущиеся по
главной, независимо от направления их
дальнейшего движения.
Дорога по улице Ворошилова является
главной и обозначена знаками приоритета

2.1 «Главная дорога» при движении в обоих
направлениях. А дорога по улице Мельникова – второстепенной и отмечена знаками
приоритета 2.4 «Уступите дорогу».
Сложность при проезде этого перекрёстка
вызвана смещением автодороги по улице
Мельникова. При обоюдном движении по
ней в любом направлении водители транспортных средств обязаны руководствоваться главой 13 ПДД РФ, которая регламентирует правила проезда перекрёстков.
Для наглядности картины отметим, что у
городского территориального отдела ЗАГС
также расположен перекрёсток неравнозначных дорог. Но в его центре нет островка
безопасности.

Вопрос №2

«Как правильно проехать к магазину «Олимп», двигаясь по дороге, расположенной вдоль
Свято-Духовского храма (со стороны часовни)? К сожалению, на этом перекрёстке нет
знака, который указывает направление движения».

!

Ответ ГИБДД:

Поворот к магазину «Олимп» представляет
собой прилегающую территорию. А пересечение дороги по улице Мира, ведущей
к выезду из города, и дороги, проходящей
вдоль церкви (со стороны часовни), является
Т-образным перекрёстком.
Движение по обеим полосам дороги, расположенной вдоль церкви, организовано
дорожной разметкой 1.18. Автомобилям, находящимся в правой полосе, разрешены повороты направо и налево, а из левой допустимо
движение налево и в обратном направлении.
Важно! При повороте налево из обеих
полос правомерно встать как в левую, так и
в правую полосу дороги по улице Мира.

Водитель, начавший движение с левой полосы (дороги вдоль церкви), при перестроении
в правую полосу (дороги по улице Мира)
обязан пропустить транспортное средство,
осуществляющее поворот с правой полосы.
А водитель, начавший движение из правой
полосы (дороги вдоль церкви), при перестроении в левую полосу (дороги по улице Мира)
должен предоставить преимущество машине,
выехавшей с левой полосы.
При одновременном перестроении дорогу
обязан уступить тот, кто имеет помеху справа.
Так, преодолев Т-образный перекрёсток, заняв крайнюю правую полосу на автодороге по
улице Мира и включив соответствующий световой сигнал указателя поворота, можно совершить поворот направо к магазину «Олимп».
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ГОРОД

Площадки ТКО

По итогам областного конкурса министерства природных ресурсов и ЛПК региона на
предоставление субсидий на создание мест
(площадок) накопления (в том числе раздельного) твёрдых коммунальных отходов (ТКО)
Новодвинску выделено 444 тысячи рублей.
Софинансирование из местного бюджета составило 300 тысяч рублей.
На эти средства в городе обустроят шесть площадок накопления ТКО открытого и закрытого
типов. Они будут расположены возле домов:
№29 на ул. 3-й Пятилетки, №41, корп. 2 и №46
на ул. Двинской, №8 и №9 на ул. Мира, №16,
корп. 1 на ул. Мельникова.
Как прокомментировала главный специалист отдела инфраструктурного развития администрации Новодвинска Елена Порошина,
по типовому решению площадка накопления
ТКО рассчитана на размещение контейнеров
для твёрдых коммунальных отходов, для раздельного сбора мусора, а также предусматривает отсек для складирования крупногабаритных отходов.

Движение по правилам

Экспорт необработанной древесины и пиломатериалов за отчётный период сократился на
6,6%, до 332 млн норвежских крон (39,84 млн
долларов).
Зарубежные поставки целлюлозы и макулатуры оценивались в 214 млн норвежских крон
(25,68 млн долларов), что на 16,9% меньше, чем
годом ранее. Экспорт бумаги, картона и изделий
из них в июне 2019-го снизился на 9,8%, до 422
млн норвежских крон (50,64 млн долларов).
леспром.ру

Отчёт
по пеллетам

www. appm.ru
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Информация о знаках

Как сообщил Александр Гапчич, Госавтоинспекция уже выступила с предложением об
установке дорожного знака 5.15.1 «Направление движения по полосам», дублирующего дорожную разметку (на пересечении дорог у церкви). Его монтаж запланирован
на летний период 2019 года.
Кроме этого, по итогам рассмотрения вопросов читателей газеты «Бумажник» ГИБДД
ОМВД России «Приморский» приняла решение о направлении в администрацию города предложений по совершенствованию организации дорожного движения:
1) установить дорожные знаки 8.13 «Направление главной дороги» на перекрёстке
улиц Ворошилова и Мельникова (под знаками приоритета);
2) нанести дорожную разметку 1.7 для обозначения границ полос движения в
пределах Т-образного перекрёстка у здания храма.
Газета «Бумажник» выражает благодарность ГИБДД ОМВД России «Приморский»
за сотрудничество.

Официально
закрыт!

Старый спуск к Северной Двине будет демонтирован. После обрушения берега он признан
аварийно-опасным и официально закрыт. Его
дальнейшая эксплуатация невозможна.
В городском парке уже обустроен новый спуск
к реке. Однако граждане, осуществляющие
частные лодочные перевозки с целью получения коммерческой выгоды, восстановили
пролёты старой лестницы.
– Земельная территория в районе прежнего
спуска продолжает оставаться опасной, – отметил директор МБУ «Флора-Дизайн» Григорий Верченко. – По причине частых дождей
в любой момент может снова образоваться
оползень. В очередной раз обращаем внимание горожан, что пользоваться старой лестницей категорически запрещено.

Время футбола

В Новодвинске пройдут два турнира по футболу: «Кожаный мяч» и «Короли двора».
Игры в рамках «Кожаного мяча» будут организованы в двух возрастных группах: 14–17
и 18–30 лет. Они пройдут с 27 июля по 10
августа на площадке для мини-футбола Детско-юношеской спортивной школы.
Борьба за звание «Королей двора» развернётся в трёх возрастных группах: 2006/2007 г. р.;
2008/2009 г. р.; 2010/2011 г. р. Спортивные
баталии запланированы на 27 и 28 июля, 3 и
4 августа. Местом их проведения станут дворовые футбольные площадки города.
Планируется, что финалы обоих соревнований пройдут 10 августа на стадионе «Двина»
ФОК АО «БЫТ» в рамках Дня физкультурника.
Регистрация команд осуществляется в отделе по делам молодёжи и спорту администрации города до 22 июля. Справки по телефонам:
5-12-59 (администрация), 8-952-307-48-82
(главный судья Дмитрий Ракутин).

Статистика ДТП

По данным министерства транспорта Архангельской области, за шесть месяцев текущего
года на региональных автотрассах произошло
130 дорожно-транспортных происшествий, в
которых 177 человек ранены и 23 погибли.
Анализ статистики дорожно-транспортных
происшествий показывает, что их общее количество уменьшилось на 20 процентов по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число пострадавших в дорожных авариях также снизилось на 24 процента, однако
погибших стало на пять процентов больше.
По материалам
novadmin.ru, dvinanews.ru
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Новодвинская история
Ремонт по-капитальному: Жаркая пора
о
любви
и
верности
цифры и факты
теплоэнергетиков
АКТУАЛЬНО

С конца 2014 года в Поморье реализуется региональная программа
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
В её рамках обновляются инженерные коммуникации, крыши и фасады, а также производится
замена лифтового оборудования. Рассказываем
о темпах и объёмах выполнения программы капремонта в Новодвинске.

Работа
на опережение

К

ак сообщили в жилищно-коммунальном
отделе администрации Новодвинска, реализация программы капитального ремонта
многоквартирных домов (МКД) в нашем
городе проходит эффективно: выполняются поставленные задачи и даже проводятся работы на
опережение. Так, в 2018 году были произведены
замена инженерных коммуникаций и ремонт
крыш в МКД, включённых в краткосрочный план
и резерв на 2019-й.

9

домов

включены в краткосрочный
план реализации
региональной программы
капремонта на 2019 год.
Ещё 26 добавлены
в резервный перечень.
Важно, что работы проводятся
на объектах и основного,
и резервного перечней

В этом году замена лифтов планируется
по адресам: ул. Южная, 17, ул. Двинская, 41, 41, корп. 1 и 45, корп. 1.

степени готовности и к концу третьего – началу
четвертого квартала будет выполнена. Активным
темпам реализации планов способствует взаимодействие фонда с управляющими компаниями и
администрацией города.

Третий год подряд в рамках региональной программы капитального ремонта МКД в нашем городе производится замена лифтового оборудования.
В 2017-м новые лифты установили в домах
№№5, 7, корп. 1 и в трёх подъездах дома №9
на ул. Мира. В 2018-м заменили лифтовое оборудование на ул. Южной, 19 и в остальных трёх
подъездах девятиэтажки на ул. Мира, 9.
В этом году замена лифтов планируется по
адресам: ул. Южная, 17, ул. Двинская, 41, 41, корп. 1
и 45, корп. 1.
Фонд капитального ремонта проводит работы только в домах, жильцы которых направляют
взносы в так называемый «общий котёл», т. е. копят средства на счёте регионального оператора.
В домах, где фонды капремонта формируются
на специальных счетах, собственники обязаны
осуществлять замену самостоятельно.
В нашем городе есть четыре дома, где открыты спецсчета и имеется лифтовое оборудование,
подлежащее обновлению: №№1 и 2 на ул. Мира,
№15 на ул. Южной и №47 на ул. 50-летия Октября.
У их жителей существует два варианта замены
лифтов:
– заключение договора с компанией-производителем на поставку и монтаж оборудования;
– принятие собственниками помещений решения о переходе многоквартирного дома со
спецсчёта на счёт регионального оператора
(«общий котёл»).
В соответствии с поручением заместителя
председателя Правительства РФ Виталия Мутко
срок вывода лифтов, отработавших свой ресурс
в процессе эксплуатации, планируется продлить
до 15 февраля 2025 года. Таким образом, к этой
дате всё старое лифтовое оборудование в нашем
городе должно быть обновлено.

Новый фронт

Всего в краткосрочный план реализации региональной программы капремонта на 2019 год
включено девять домов нашего города. Ещё 26
– добавлены в резервный перечень. Важно отметить, что работы проводятся на объектах как
основного, так и резервного перечней.

На текущий момент окончен ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения и холодного водоснабжения по адресам: ул. 50-летия
Октября, 36, ул. Добровольского, 6, корп. 1, ул. Космонавтов, 2, ул. Уборевича, 6, ул. Ломоносова, 14.
В МКД №6, корп. 1 на ул. Добровольского, №2
на ул. Космонавтов, №6 на ул. Уборевича произведена замена внутридомовых систем горячего
водоснабжения. По адресам: ул. Уборевича, 38,
ул. Ворошилова, 25, корп. 1 – отремонтированы
крыши, а в доме №28 на ул. 3-й Пятилетки заменена внутридомовая система теплоснабжения.
По словам руководителя фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Архангельской
области Александра Бараева, на сегодняшний день
порядка 30% работ, запланированных в Новодвинске на 2019 год, уже завершены в полном
объёме. Оставшаяся часть находится в высокой

С 2019 года Новодвинск участвует в пилотном
проекте фонда капитального ремонта Архангельской области по утеплению фасадов. В программу
попали три дома: №37, корп. 1 на ул. Ворошилова,
№№24 и 28 на ул. 3-й Пятилетки. Сегодня они
утепляются по бескаркасной технологии панелями
новосибирской компании «Термолэнд».
В числе преимуществ такого обновления фасадов – экономия теплоэнергии; отвод влаги в специальные каналы; ограждение всей конструкции
МКД от разрушения, которое неизбежно вследствие осадков и воздействия ультрафиолетового
излучения; устойчивость к возгоранию и, конечно,
эстетический вид.

Есть вопросы
по теме?

Вы можете задать их по телефону горячей
линии фонда капитального ремонта Архангельской области (8 8182) 45-71-21.
Также вопросы можно направить в
редакцию газеты «Бумажник». Мы привлечём компетентных специалистов
и опубликуем ответ.
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

Всё начинается
с любви

С

ергей Николаевич и Светлана Сергеевна познакомились в 1992 году на
Архангельском ЦБК. Светлана пришла на комбинат после 11-го класса –
устроилась на производство бумаги. Здесь
и встретила Сергея, который работал помощником сушильщика. Молодые люди
работали в одной смене и сразу понравились друг другу…
15 февраля 1993 года они поженились,
родилась дочка.
– Имя выбрал муж, – делится Светлана
Сергеевна. – Смотрел, каких святых чествуют в июне. Больше всех понравилось
имя Анастасия, так и назвали нашу девочку.
Время было непростое, с воспитанием малышки молодой семье помогали
бабушки.

Как меняют лифты?

Экономично
и эстетично

До запланированного срока отремонтировали
систему теплоснабжения в доме №43, корп. 1 на
ул. 50-летия Октября, заменили инженерные системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения в МКД №18 на ул. Мельникова, №26
на ул. Уборевича, а также произвели ремонт крыш
по адресам: ул. 3-й Пятилетки, 28, ул. Ворошилова,
20, ул. Добровольского, 6, корп. 1, ул. Космонавтов,
2, ул. Советов, 19 и ул. Уборевича, 26, 28, 32.

Июль в Новодвинске – традиционный период подготовки к грядущему отопительному
сезону. Активное участие в этом важнейшем для муниципалитета комплексе технических мероприятий принимает и Архангельский ЦБК, являющийся поставщиком теплоэнергоресурсов для города бумажников. На предстоящей неделе в квартирах горожан
вновь появится горячая вода.

В этом году 14 семей Архангельской области награждены медалями «За любовь и
верность». Отмечены и супруги из Новодвинска: Баклушины, Климовы и Корешковы.
В этот раз гостями нашего номера стала семья Баклушиных – давайте вместе пролистаем страницы их истории, в которой были и трудности, и радости, и, конечно, большая
настоящая любовь…

В

Проверенным
методом

В

соответствии с постановлением
администрации муниципального
образования «Город Новодвинск»,
подписанным градоначальником
Сергеем Андреевым, проведение гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей началось
9 июля. Комбинат полностью обеспечил
их проведение.

14
дней

на Архангельском ЦБК
и в Новодвинске
осуществлялись
мероприятия
по ремонту и проверке
тепловых сетей
Согласно документу перед гидроиспытаниями муниципальному унитарному
предприятию «Жилкомсервис», иным
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным
кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам,
осуществляющим управление многоквартирными домами, было поручено отключить внутридомовые системы отопления и
горячего водоснабжения.
– Можно констатировать, что с каждым
годом при гидравлических испытаниях
порывов фиксируется всё меньше, – отмечает директор теплоэлектростанции
№1 АЦБК Игорь Булыгин. – Это говорит о
пользе значительных вложений средств
в содержание и ремонт тепловых сетей.
Гидравлические испытания представляют собой метод, который позволяет
оценить способность коммуникаций нести
необходимые нагрузки при максимальной
температуре теплоносителя, проверить
работу компенсирующих устройств, определить неблагоприятные зоны, а также
оптимально организовать программу ка-

питального ремонта и реконструкции трубопроводов в межотопительный период.

Когда будет
горячая вода?

В период останова подачи горячей воды
на Архангельском ЦБК шёл капитальный
ремонт тепловых сетей. Он включал в себя
мероприятия по обновлению запорной
арматуры, насосного и фильтроочистного
оборудования, бойлеров, подпиточных
сетевых насосов, обеспечивающих циркуляцию воды по системе теплоснабжения.
Ремонтировалась водоподготовительная
установка, предназначенная для подпитки
тепловой сети, – ответственная работа, так
как качество подпиточной воды должно
соответствовать параметрам питьевой
воды.
Это был напряжённый период и для
сотрудников цеха межпроизводственных
коммуникаций, занимавшихся устранением дефектов сетевых магистралей, заменой участков трубопроводов в рамках
реализации программы технического
перевооружения.
Так как многие мероприятия приходится
осуществлять синхронно, теплоэнергетики
комбината тесно взаимодействуют с городскими коммунальными службами, которым
также было необходимо выполнить немалый спектр производственных задач.
Алгоритм совместной работы наработан
за десятилетия. Город является значимым
потребителем теплоэнергоресурсов Архангельского ЦБК, который обеспечивает
его электроэнергией, отоплением, горячим
водоснабжением. Это часть политики социальной ответственности компании перед
муниципалитетом.
Сотрудники ТЭС-1 завершили свою
часть ремонтных мероприятий 19 июля,
выходные ушли на процесс подготовки
к запуску тепловых магистральных сетей.
Далее дело за представителями города.
Согласно постановлению главы города
Сергея Андреева 21 июля должна быть
обеспечена готовность обслуживаемых
тепловых сетей к приему теплоносителя,
жилой фонд Новодвинска подключается к
горячему водоснабжению 22 июля.
Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

1992
году
на Архангельском ЦБК
познакомились
будущие супруги
Баклушины

На собственном
примере

– Сколько у нас будет детей, мы не задумывались, – улыбается Светлана. – Но всё вышло так, как и должно было. Помимо дочки
у нас есть два замечательных сына. Средний,
Володя, родился в 2001 году, а через семь
лет появился Егорка. Интересно, что все
трое родились через значительные промежутки времени, как будто в разные эпохи:
так сильно менялись мир и наша страна.
Когда появилась Анастасия, мы не могли
найти ей ни куклу, ни туфли. В младенчество Володи только появились подгузники,
а сейчас в магазинах для Егора есть всё.
С взрослением детей мы становимся мудрее, но остаёмся молоды душой – совсем
не чувствую своего возраста!
В воспитании детей супруги придерживаются единого мнения: главное – показывать достойный пример.
– На даче работаем все вместе, – рассказывает Светлана Сергеевна. – Отдыхаем
тоже семьёй – летом отправляемся в Анапу.
Мы не строгие родители, но если за что-то
наказываем – объясняем, в чём причина.
– Конечно, крепкая семья держится на
любви и верности, – уверен Сергей Николаевич. – Жена – мой самый большой подарок
судьбы. Больше всего ценю её за доброту и
отзывчивость. Это огромное счастье – найти
родственную душу, у нас это получилось!

Добрые
традиции

В 2012 году Баклушиным как многодетной
семье администрация города выделила
участок под Новодвинском.

Сергей
БАКЛУШИН:
– Жена – мой самый
большой подарок судьбы. Больше всего ценю
её за доброту и отзывчивость. Это огромное
счастье – найти родственную душу, у нас
это получилось!

– Здесь давали земли многодетным семьям, –
рассказывает Светлана Баклушина. – Мы с соседями организовали ТОС «Богородский ручей», я стала его председателем. Были сложности в обеспечении участков инфраструктурой. Многое делали сами. Оказывает помощь
и Архангельский ЦБК – выделяет технику для
обустройства дороги. В прошлом году участвовали в конкурсе комбината «4Д: Давайте
Делать Добрые Дела» и выиграли! Теперь
у нас есть генераторы, которые обеспечивают электричество на участках. В этот раз
тоже подали заявку – наш проект называется
«Летний кинотеатр». Пока он на рассмотрении, надеемся, что всё получится!

Семья –
бесценный дар

Сейчас Светлана Сергеевна работает начальником административно-хозяйственного отдела в АО «БЫТ», Сергей Николаевич – электрогазосварщик в Исакогорском
депо РЖД.
Старшая дочь Анастасия уже имеет свою
семью, воспитывает дочку Ксению. Владимир
перешёл в 11-й класс, впереди его ждёт серьёзное испытание – ЕГЭ и поступление в университет. Молодой человек уже решил, кем
хочет стать в будущем. Дополнительно Володя занимается в Детско-юношеской спортивной школе в секции греко-римской борьбы,
неоднократно побеждал в крупных соревнованиях и имеет первый взрослый разряд.
Младший сын Егор будет последний год
учиться в младшей школе, как и брат, занимается греко-римской борьбой.
– Мне нравится проводить время с семьёй, путешествовать, – делится 10-летний
Егор. – Все вместе мы ездим на дачу, в
Архангельск, летом – на юг. Бывают у нас
уютные и трогательные вечера, когда пересматриваем семейные альбомы. Там есть
фотографии свадьбы родителей, меня совсем маленького…
Семейные ценности складывались веками, это заслуга наших дедов и прадедов.
Так, родители Сергея Баклушина в этом году
празднуют 50 лет совместной жизни. Николай Валерьянович и Тамара Васильевна всё
так же подают достойный пример любви и
согласия своим детям, внукам, а теперь и
правнукам. Счастья и радости этой большой
и любящей семье!
От редакции:
Дорогие новодвинцы, а какие есть интересные истории и традиции в вашей семье?
Давайте вместе сделаем интересные материалы, запечатлев рассказы на века!
Звоните по телефону 6-31-53. Договаривайтесь об интервью, делитесь своими
летописями и фото.
Мы очень любим гостей и захватывающие истории!
Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото из архива семьи БАКЛУШИНЫХ
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Понедельник, 22 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.10 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+]
1.10 «Московская борзая». [12+]
3.50 «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+]
23.00 «Свидетели». [16+]
0.45 «Паутина». [16+]
3.50 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...
7.05, 13.35 «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита».
7.45 «Легенды мирового кино».
8.15 «Чистое небо».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Мой Шостакович».
11.05 «Сита и Рама».
12.40 Линия жизни.
14.15 «Не укради. Возвращение святыни».
15.10 «Чайка».
18.10 «Роман в камне».
18.40, 0.30 Звёзды XXI века.
19.45 «Древний Египет. Жизнь и смерть
в Долине царей».
20.45 «Жизнь не по лжи».
21.50 «Гонки по вертикали».
23.00 «Красота скрытого». История нижнего
платья с Ренатой Литвиновой».
23.50 «Лунные скитальцы».
1.20 «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 «Робокоп». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
0.30 Анекдот Шоу. [16+]
1.00 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
2.45 «Отчаянный папа». [12+]
4.20 Засекреченные списки. [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Однажды в России». [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, 23 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 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 «Камера. Мотор. Страна». [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+]
1.10 «Московская борзая». [12+]
3.50 «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+]
23.00 «Свидетели». [16+]
0.45 «Паутина». [16+]
3.40 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...
7.05, 14.00, 19.45 «Древний Египет. Жизнь
и смерть в Долине царей».
8.10 Легенды мирового кино.
8.35, 21.50 «Гонки по вертикали».
9.45 Важные вещи.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 21.00 «Острова».

11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот.
13.20 «Лунные скитальцы».
15.10 «Чайка».
18.00 «2 Верник 2».
18.40, 0.20 Звёзды XXI века.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Цвет времени.
23.00 «Красота скрытого». История нижнего
платья с Ренатой Литвиновой».
23.50 «Полёт на Марс, или Волонтёры
Красной планеты».
1.10 «В лесах и на горах».
2.40 «Первые в мире».

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 «Робокоп-2». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
0.30 Анекдот Шоу. [16+]
1.00 «Спартак: Кровь и песок». [18+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 24 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 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 Звёзды под гипнозом. [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+]
1.10 «Московская борзая». [12+]
3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.10, 4.30 «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+]
23.00 «Свидетели». [16+]
0.45 «Паутина». [16+]
3.55 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...
7.05, 14.00 «Древний Египет. Жизнь
и смерть в Долине царей».
8.10 «Легенды мирового кино».
8.35, 21.50 «Гонки по вертикали».
9.45 Важные вещи.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 20.55 «Острова».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот.
13.20 «Полёт на Марс, или Волонтёры
«Красной планеты».
13.45, 18.15, 21.40 Цвет времени.
15.10 «Чайка».
17.25 «Олег Янковский. Полёты наяву».
18.30, 0.30 Звёзды XXI века.
19.45 «Китай. Империя времени».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «Красота скрытого». История нижнего
платья с Ренатой Литвиновой».
23.50 «Proневесомость».
1.25 «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 «Робокоп-3». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 Анекдот Шоу. [16+]
1.00 «Спартак: Боги арены». [18+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00, 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+]
1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 20 июля 2019 года
№25 (4744)
Четверг, 25 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 Время
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Двое против смерти». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 На ночь глядя. [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+]
1.10 «Московская борзая». [12+]
3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.15, 4.30 «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+]
23.00 «Свидетели». [16+]
0.45 «Паутина». [16+]
3.50 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...
7.05, 14.05, 19.45 «Китай. Империя
времени».
7.55 «Первые в мире».
8.10 «Легенды мирового кино».
8.35 «Гонки по вертикали».
9.45 Важные вещи.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 20.35 «Острова».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот.
13.20 «Proневесомость».
15.10 «Чайка».
18.05 «Ход к зрительному залу... Вячеслав
Невинный».
18.50, 0.30 Звёзды XXI века.
21.30 «Позови меня в даль светлую».
23.00 «Красота скрытого». История нижнего
платья с Ренатой Литвиновой».
23.50 «Женский космос».
1.30 «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 «13-й район: Кирпичные
особняки». [16+]
21.45 Смотреть всем! [16+]
0.30 Анекдот Шоу. [16+]
1.00 «Спартак: Боги арены». [18+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
3.00 THT-Club. [16+]
3.05, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 26 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 «Ингмар Бергман». [16+]
1.10 «Патерсон». [16+]
3.35 Про любовь. [16+]
4.20 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 «Рая знает всё!» [12+]
22.55 «Доктор Рихтер». [16+]
1.10 «Московская борзая». [12+]
3.50 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.15 «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+]
23.00 «Свидетели». [16+]
0.45 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.30 «Паутина». [16+]
4.40 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...
7.05, 14.05 «Китай. Империя времени».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.25 «Позови меня в даль светлую».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
10.15 «Я пришёл, чтобы простить тебя».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот.
13.20 «Женский космос».
15.10 «А. Чехов. «Живёшь в таком
климате...»
16.55 «Душа Петербурга».
17.50 Билет в Большой.
18.30 Звёзды XXI века.
19.45 «Инспектор Гулл».
22.10 Линия жизни.
23.30 «Миссионер».
0.55 «Себастьен Жиньо и Денис Чанг».
Концерт в Монреале.
2.00 «Дикая Ирландия – на краю земли».

РЕН ТВ

5.00, 4.00 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» с Олегом
Шишкиным. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.15 Самые шокирующие
гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Блэйд-3: Троица». [18+]
1.15 «Спартак: Боги арены». [18+]

ТНТ

*7.00, 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, 22.30 Комик в городе. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.10 Такое кино! [16+]
1.40 «Нецелованная». [16+]
3.30, 4.20 Открытый микрофон. [16+]
5.40, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 27 июля
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 «Арктика. Выбор смелых». [12+]
7.15 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.00 «Два Фёдора». [0+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Душе нужен праздник». К 90-летию
Василия Шукшина. [12+]
11.15 В гости по утрам.
12.15 «Калина красная». [12+]
14.15 «Печки-лавочки». [0+]
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
18.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Своя колея. [16+]
1.00 «Будь круче!» [16+]
3.10 Про любовь. [16+]
3.55 Наедине со всеми. [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, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 Смеяться разрешается.
14.20, 20.30 «Дом у большой реки». [12+]
0.55 «Испытание верностью». [12+]

НТВ

5.10 «Они сражались за Родину». [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+]
23.25 Ты не поверишь! [16+]
0.25 «Квартирник НТВ» у Маргулиса. [16+]
1.15 Фоменко фейк. [16+]
1.35 «Паутина». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Три дровосека», «Высокая горка». М.ф.
7.40 «Расмус-бродяга».
10.00 «Передвижники».
10.30 «Инспектор Гулл».
12.50 Театральная летопись.
13.40 «Культурный отдых».
14.05 «Дикая Ирландия – на краю земли».
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр Мариинского
театра.
16.40 «Предки наших предков».
17.20 Мой серебряный шар.
18.05 «Близнецы».
19.30 «Агент А/201. Наш человек в гестапо».
21.00 «Рассказы Шукшина».
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бенд
Латвийского радио.
0.40 «Экзотическая Мьянма».
1.30 Искатели.
2.15 «Олимпионики», «Притча об артисте
(Лицедей)». М.ф.

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
7.15 «Золотой компас». [12+]
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 «Механик: Воскрешение». [16+]
22.30 «Хаос». [16+]
0.30 «Ограбление на Бейкер-стрит». [16+]
4.00 «Игра престолов». [16+]

ТНТ

*7.00 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, 18.00 Комеди
Клаб. [16+].
*19.00 Хронограф. [12+]
20.45 «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2». [12+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.40 «Всё о Стиве». [16+]
3.15 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
4.10 Открытый микрофон. [16+]
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 28 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
6.00 Новости.
7.00, 10.10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал.
10.00 Новости с субтитрами.
11.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ.
12.35 «Цари океанов». [12+]
13.40 «72 метра». [12+]
16.30 КВН. [16+]
18.00 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
21.50 «Лучше, чем люди». [16+]
23.50 «Моя семья тебя уже обожает». [16+]
1.25 «И Бог создал женщину». [12+]
3.10 Про любовь. [16+]
3.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1

5.05 «Приказано женить». [12+]
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. [12+]
9.20 Ко Дню военно-морского флота.
«Затерянные в Балтике». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Впереди день». [12+]
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+].
1.00 Ко Дню военно-морского флота.
«Огненная кругосветка». [12+]
2.00 «Первый после Бога». [12+]

НТВ

4.50 «Ко мне, Мухтар!» [6+]
6.10 «Высота». [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+]
23.40 «Параграф 78». [16+]
1.30 «Паутина». [16+]
4.30 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Человек перед Богом».
7.05 «А вдруг получится!..», «Зарядка для
хвоста», «Завтра будет завтра», «Великое
закрытие», «Ненаглядное пособие». М.ф.
7.50 «Камила».
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.30 «Близнецы».
11.55 «Рассказы Шукшина».
14.25 «Карамзин. Проверка временем».
14.55 «Первые в мире».
15.10 «Андреевский крест».
15.55 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлёвском дворце.
17.10 «Экзотическая Мьянма».
18.00 Пешком...
18.30 Романтика романса.
19.25 «Галина Уланова. Незаданные
вопросы».
20.20 «Сказ про то, как царь Пётр арапа
женил».
22.00 Звёзды мировой сцены в юбилейном
вечере маэстро Игоря Крутого в Кремле.
0.20 «Расмус-бродяга».
2.40 «Тяп, ляп – маляры!», «Великолепный
Гоша». М.ф.

РЕН ТВ

5.00, 13.40 «Игра престолов». [16+]
0.30 «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
3.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [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 «Затмение». [12+]
13.40 «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2». [12+]
16.00, 17.00, 18.00, 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+]

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 22 по 28 июля
В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям земных (Телец,
Дева, Козерог), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), а в конце –
вод-ных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Придётся проявить храбрость и при необходимости рискнуть. Честно
исполняя свой долг, вы обязательно добьётесь успеха. Отстаивайте справедливость.
Вторник. Прощайте обидчиков, общайтесь со старыми друзьями. Проведите день
без ссор и выяснения отношений. Не суетитесь, не торопите время.
Среда. Говорите больше комплиментов близким, дарите приятные мелочи. Поступайте
по велению сердца, доверьтесь интуиции. Сегодня не стоит напрягаться.
Четверг. День радости, веселья и любви! Стоит выехать на природу, попутешествовать.
Не рекомендуется делать крупные покупки.
Пятница. Не стройте планы: сегодня они могут реализоваться с точностью до наоборот. Делайте то, что считаете самым необходимым в данный момент.
Суббота. В дорогу! Путешествуйте или просто прогуляйтесь пешком. Если задумали
заняться фигурой, не откладывайте. Не стоит бездельничать и много спать.
Воскресенье. Будьте ближе к природе. Не рекомендуется много работать, напрягаться
– это день накопления сил. Подольше поспите, займитесь самоанализом.
ОВЕН
На этой неделе стоит
опасаться недоброжелателей, которые могут
строить вам козни. Необходимо быть бдительными и осторожными
в своих обещаниях. Не надо слишком
много времени проводить в трудах. Этот
период является неблагоприятным для
большинства дел. Постарайтесь не оставаться в одиночестве.
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятный: 23
ТЕЛЕЦ
Наступает один из самых активных периодов. Особенно это касается людей творческих
специальностей. Есть вероятность того,
что профессиональные вопросы будут
решаться успешно и без особых проблем.
У вас появится возможность продвинуться по карьерной лестнице.
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 25
БЛИЗНЕЦЫ
Отличный момент,
чтобы поразмышлять о новом роде
занятий. Можно восстановить и укрепить старые связи или
оказать помощь близким. Для этого придётся изменить планы. Обратите внимание на здоровье и не перенапрягайтесь
в физическом плане. Не участвуйте в
делах, связанных с риском.
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 28
РАК
Если вы не прислушаетесь к мнению
близких, то могут нарушиться равновесие
и доверительная обстановка в семье.
Воздержитесь от соблазнов и ограничьте
общение с неприятными людьми. Не следует рисковать и приобретать слишком
дорогие вещи. Однако очень нужные
покупки совершать можно.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 26
ЛЕВ
Это хороший период
для профессиональной
деятельности. Поездки,
встречи и все новые
дела, связанные с расширением кругозора, принесут отличные результаты. Попробуйте медитировать, это способствует
нравственному очищению, в результате
чего вы преобразитесь в духовном плане.
Благоприятные дни: 23, 26
Неблагоприятный: 28
ДЕВА
Сейчас вы можете проявить всё своё обаяние
и интуицию. У вас есть
возможность получить
дополнительный заработок за счёт
творческих способностей и увлечений.
Больше общайтесь: сходите в гости либо
пригласите к себе близких. Если вы одиноки, не отчаивайтесь: вас ждёт успех в
личной жизни.
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 22

ВЕСЫ
Ваш жизненный потенциал будет находиться
на высоком уровне.
Также усилятся энергичность и привлекательность. Сейчас всё сложится удачно:
работа будет спориться, вам удастся выйти из любой неразрешённой ситуации.
Благоприятное время для операций с
недвижимостью и путешествий.
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятный: 23
СКОРПИОН
В понедельник – вторник будете полны душевного спокойствия
и равновесия. Отношения со второй половинкой гармонизируются. Избегайте неприятного общения,
это может привести к нервному срыву.
Выходные проведите в большой весёлой
компании, что позволит расслабиться.
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 25

Под флагом комбината
На АЦБК начался творческий фотоконкурс
Его цель – укрепление корпоративного духа и раскрытие творческого потенциала работников.
К участию приглашаются инициативные и креативные сотрудники всех подразделений нашего
предприятия.

Новая идея

А

рхангельский ЦБК – это не
только производственные
задачи, новые технологии,
выпуск продукции, но и
интересная внутрикорпоративная жизнь: массовые мероприятия, творческие акции, спортивные баталии и т. п.
Сегодня на комбинате стартует фотоконкурс «Под флагом
комбината».
Творческое соревнование такого формата пройдёт в нашей
компании впервые. У каждого
производственного коллектива есть шанс удивить креативной идеей, стать победителем и войти в фотоисторию
комбината.
Для участия необходимо:
• организовать инициативную
группу работников своего подразделения (от двух человек).
Допускается участие членов семьи, при условии что не менее
половины команды будут сотрудниками комбината;
• сделать коллективное фото с
гордо реющим флагом АЦБК (за
пределами предприятия).

СТРЕЛЕЦ
Необходимо завершить
все начатые дела. Скорее всего, такое ваше
поведение будет отмечено руководителем
или партнёром. Чтобы достичь поставленных ранее целей, придётся объединиться с другими людьми. Может случиться, что деловые отношения перейдут в разряд любовных. Взвешивайте
свои поступки.
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 28

Где взять флаг?

КОЗЕРОГ
Возможны сюрпризы
судьбы. Необходимо
проявить активность и
быстро реагировать на
меняющуюся ситуацию. Выполненные
дела могут не дать ожидаемых результатов. Чтобы избежать неприятных ситуаций, будьте внимательными при общении с лицами противоположного пола.
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 28

По условиям конкурса снимок
должен быть сделан за пределами АЦБК. Фотосессия с флагом
комбината может пройти в помещении или на природе, в окрест-

ВОДОЛЕЙ
Женщины-Водолеи
смогут показать все
свои способности.
В этом помогут шарм,
изобретательность и фантазия. У мужчин
есть возможность встретиться со старыми друзьями. Не рекомендуется думать
о былых ссорах и недопонимании. Сны
могут оказаться вещими.
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 25
РЫБЫ
Период благоприятный
для реализации важных дел. Есть вероятность изменить сферу
деятельности. У вас получится предвидеть некоторые события и возрастёт
сила убеждения, что способно принести
прибыль. Всё это может сказаться на взаимоотношениях с близкими вам людьми
и коллегами.
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 22
Из открытых источников
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Изготавливать флагшток и шить
полотно не придётся. Флаг
АЦБК можно получить в административной группе: управление
комбината, каб. 111, тел. 30-62.
Для организации конкурсной
фотосьёмки их вынос и вывоз с территории предприятия разрешён.

Композиция

ностях Новодвинска или во время отпуска на южном пляже. Что
послужит антуражем и фоном
– решать только участникам!
Главное: коллективизм, гармоничность, счастливые лица
и флаг предприятия. Других
ограничений и требований
нет.

Шесть номинаций –
шесть победителей

Творческий конкурс «Под флагом комбината» пройдёт в следующих номинациях:
• Оригинальность. Работа,
которая поразит нестандартным
форматом, удивит творческой
идеей.
• Массовость. В этой номинации победит фото с наибольшим
количеством участников – работников АЦБК.
• Патриотизм. Фотосюжет
должен совмещать в себе любовь
к Родине и предприятию.
• Радость и смех. Снимок,
который заставит широко улыбнуться. На нём должен быть запечатлён по-доброму смешной
момент.
• Ретрокадр. Фотокомпозиция в стиле и образах прошлых
лет (или эпох).
• Признание. Работа, которая
наберёт наибольшее число отметок «Мне нравится» (лайков)
в социальной сети vk.ru.
ЭТО ВАЖНО!!! Для участия в
номинации «Признание» необходимо разместить конкурсный
снимок на личной странице руководителя творческой команды

в социальной сети vk.ru и сопроводить его хештегом #АЦБКвсегдарядом.

Я участвую!
Куда направлять
удачный кадр?

Работы принимаются в административной группе комбината.
Их можно принести на USBнакопителе или направить по
электронной почте: koroleva.
lyudmila@appm.ru.
К фотографии нужно приложить заявку на участие, указав:
• конкурсную номинацию;
• Ф. И. О., должность, подразделение, телефон руководителя
творческой команды;
• Ф. И. О. и подразделения
всех участников творческой группы из числа работников АЦБК;
• ссылку на страницу в социальной сети vk.ru (при участии в
номинации «Признание») руководителя творческой команды;
• краткое описание места
съёмки.

Итоги
и награждение

Приём фотографий на конкурс
продлится до 1 ноября (включительно).
Участникам будут вручены
дипломы и сувениры, а победителям – дипломы и памятные
подарки от Архангельского ЦБК.
Фантазируйте, участвуйте и
получайте призы!
Мы ждём ваших идей!

На правах рекламы

Самое время
воплотить в жизнь
грандиозные планы!
Мы поможем
с рефинансированием
потребительских
кредитов
сторонних банков.
Для вас действуют
специальные условия:
• Без залога и поручителей
• Льготные ставки –
от 11,9% годовых
• Минимальный
пакет документов
• Быстрое решение
по кредиту
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Путешествие в Вознесенье
Рассказываем, как провести один удивительный день неподалёку от дома
В прошлые выходные наш креативный фотокорреспондент Сергей
Сюрин отправился в село Вознесенье, которое в этом году отмечает
600-летие. Древний храм, музей космоса, уникальные северные пейзажи
– всё это в его литературных заметках и фотокадрах. Используйте как
инструкцию к применению – перед вами готовый план путешествия!

Речная прогулка

–Р

ано утром мы с друзьями
отправились в речной
круиз с причала Архангельска. Лёгкий ветерок,
красивые природные и городские
пейзажи – ехать до острова Андрианов, где располагается Вознесенье, примерно час. Село имеет
удивительную историю – начиная
с новгородских дружинников и
даже финно-угорских племен.
Сегодня здесь восстанавливается
один из самых старинных храмов
Архангельской земли – храм Вознесения Господня, который и дал
название селу. Именно тут родился
преподобный Евфимий Архангелогородский, который в XVI веке был
игуменом Михаило-Архангельского
монастыря.

Развернись,
душа!

– В день нашего приезда Вознесенье отмечало большое событие
– 600 лет со дня основания. Местная администрация пригласила
отметить красивый юбилей представителей всех деревень, расположенных на острове Андрианов.
Праздник получился славный: зажигательные артисты, хороводы,
народные костюмы с традиционной
поморской вышивкой, куклы-обереги, задорные и душевные песни...
А угощения! Пироги, калитки, чай
из самовара, настоящая поморская
уха, блины, баранки и козули... Причём гостей потчевали яствами бесплатно и от души. Вкусно, красиво
и весело – таким получился этот
необычный праздник на острове в
дельте реки Северной Двины…

Космические
технологии

– Удивительно, но в 1967 году в Вознесенье по постановлению Совета
министров СССР была построена
комплексная магнитно-ионосферная обсерватория. Тут составляли
прогнозы условий распространения
радиоволн в полярных районах и

изучали физику околоземного космического пространства. С 1996 года обсерватория закрыта, а теперь
здесь создан уникальный музей
космоса. Обязательно посетите
экскурсию – узнаете много нового!

Удивительное
рядом

– Есть в Вознесенье и местный краеведческий музей с интересными
экспонатами, собранными сельчанами. А ещё – профессиональный
тир со спортивными пневматическими винтовками. Оказывается,
известная российская спортсменка
Мария Пономарёва тоже родом
из Вознесенья, а местных школьников тренирует в тире её отец. Уникальным является и здание школы,
построенное в 1906 году.
– Неожиданно удивительным получилось наше путешествие в Вознесенье. Пройтись по песчаному пляжу, упасть в стог сена, закрыть глаза
и слушать смех местной детворы…
День, запечатлевший кадры познавательных открытий, неспешной сельской жизни, уникальной северной природы и речных
просторов…

С пользой!
В село Вознесенье можно отправиться самостоятельно или с экскурсионной группой.
• Теплоход отправляется от причала по
адресу: г. Архангельск,
ул. Набережная Северной Двины, 71, корп. 1.
• Оплата поездки –
только наличными деньгами.
• Расписание можно уточнить тут: www.
pomorland.travel.
Будьте любознательными! Живите интересно!
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