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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Архангельский ЦБК подтвердил свой высокий рейтинг климатической устойчивости по версии международного проекта по
раскрытию данных о выбросах парниковых газов – CDP. По итогам
независимой оценки отчёта нашей компании ей был присвоен рейтинг «С»,
что соответствует среднемировому уровню
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АКТУАЛЬНО – В Новодвинске состоялась культурная акция
«Ночь искусств». Она прошла в рамках конкурса социальных инициатив
Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать Добрые Дела». О выступлении
артистов, творческих площадках и впечатлениях горожан читайте
в репортаже Анны Довыденко

стр.

5

Цифра недели

С Днём железнодорожника!
На минувшей неделе принимали
поздравления с профессиональным праздником – Днём железнодорожника – сотрудники железнодорожно-грузового производства
ООО «Архбум». Лучшие представители этого подразделения были
отмечены почётными грамотами
и благодарственными письмами.
Сегодня по стальным магистралям
на Архангельский ЦБК поступают
лесное сырьё, химикаты, угольное
и мазутное топливо, новое оборудование, а с комбината отправляются потребителям тысячи тонн
готовой продукции.
Коллектив поздравили генеральный директор ООО «Архбум»
Василий Кныревич, начальник
железнодорожно-грузового производства Игорь Тюляндин и председатель профсоюзной организации

АО «Архангельский ЦБК» Доротея
Черногоренко.

81
год

назад
производственные
потребности АЦБК
стал обслуживать
железнодорожный
транспорт

История железнодорожного транспорта на комбинате началась в
январе 1938 года, когда было завершено строительство 9-километровой ветки, связавшей стройплощадку Архбумкомбината с узловой
станцией Исакогорка.

Город

Территория мечты: продолжаем следить за преображением парка
на берегу Северной Двины. Что нравится новодвинцам? ............... 4

Актуальная тема

Дисциплина труда на АЦБК: у работодателя и сотрудников
есть взаимные права и обязанности. Поговорим о них? .................. 4

Стиль жизни

Турслёт по-профсоюзному: представители Архангельского ЦБК
приняли участие в задорных соревнованиях.
Чем отличилась наша команда? .................................................................. 5

Свой взгляд

30 июля во всём мире отметили День дружбы, а мы публикуем
трогательные истории о верных товарищах, рассказанные
работниками комбината. А что бы вспомнили вы? ................................ 7

В ТУРБИННОМ цехе первой теплоэлектростанции АЦБК

Турбоагрегат
в 60 мегават т

Одной из важных задач технической модернизации Архангельского
ЦБК является обновление турбинного цеха первой теплоэлектростанции. В настоящее время предприятие готовится к замене турбоагрегата
№7. Изготовление его новой версии завершается, в октябре оборудование начнёт поступать на комбинат.

Смена «семёрки»

Т

ЭС-1 – это энергетическое
сердце. Каждое из производств предприятия работает с ним в тесной связке.
Здесь важно всё, однако турбоагрегаты наряду с котлами и транс-

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

форматорами связи являются
основным видом оборудования
электростанции.
Турбоагрегат состоит из двух
базовых элементов: паровой
турбины и приводимого ею в
движение турбогенератора. Он
предназначен для преобразо-

вания кинетической энергии
пара в электрическую. Благодаря
работе турбоагрегатов производится генерация необходимого
количества электроэнергии для
производств комбината и жилого сектора Новодвинска. Замена
прежнего, отработавшего свой
парковый ресурс турбоагрегата
является важным шагом в процессе модернизации энергетического хозяйства АЦБК.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:
– Замена на ТЭС-1 седьмого турбоагрегата на новый является значимой
частью большой программы преобразования энергетики
комбината. Сегодня Группа Pulp Mill Holding (единственный акционер) и руководство Архангельского
ЦБК планомерно реализуют программу модернизации
энергетической системы, конечной целью которой является полная газификация предприятия к 2025 году.
Это большой спектр технических мероприятий,
в которых будут участвовать сотни представителей
компаний – изготовителей передового энергетического оборудования, организаций-проектировщиков и подрядчиков, а также сотрудники
комбината.

Акция

В нашем городе стартовал благотворительный марафон «Добрый Новодвинск», цель
которого – помочь собрать в школу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятие проходит в рамках конкурса социальных проектов Архангельского ЦБК
«4Д – Давайте Делать Добрые Дела». Поможем детям вместе! ...............................................

www.appm.ru

3

Электронная версия
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Падение
продаж

В апреле – июне 2019 года продажи International
Paper (штат Теннесси, США) снизились в годовом
исчислении на 2,8%, до 5,667 млрд долларов, об
этом говорится в полученном Lesprom Network
пресс-релизе.
Скорректированная операционная прибыль за
отчётный период сократилась на 7,6%, до 460
млн долларов. Продажи промышленной упаковки уменьшились на 3,9%, до 3,864 млрд долларов, целлюлозного волокна – на 4,5%, до 661 млн
долларов. Продажи бумаги для печати и письма
выросли на 2,6%, до 1,088 млрд долларов.
Чистая прибыль International Paper по итогам
второго квартала 2019-го составила 292 млн
долларов, что на 27,9% меньше, чем годом ранее.
В первом полугодии 2019-го продажи компании
снизились на 1,3%, до 11,31 млрд долларов.
леспром.ру

Успехи
«Титана»

Четвёртое предприятие Группы компаний «Титан» – ООО «Карпогорылес» (Пинежский район,
Архангельская область) – получило лицензию
на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и иных лиц собственными транспортными средствами в соответствии с Постановлением Правительства РФ.
Как рассказали в холдинге «Титан», остальные
семь предприятий группы получат лицензии до
конца 2019 года.
ГК «Титан» – один из крупнейших операторов
лесосырья в Северо-Западном федеральном
округе. В её состав входят 11 лесозаготовительных предприятий, ООО «Беломорская сплавная
компания» (транспортировка лесоматериалов), а
также крупнейшее лесопильное предприятие в
европейской части России – ЗАО «Лесозавод 25».
Расчётная лесосека составляет 4,5 млн м³.
бумпром.ру

На 9%
меньше

Продажи компании Antalis по итогам первой
половины 2019-го снизились в годовом исчислении на 9%, до 1,072 млрд евро, об этом
сообщает корпоративная пресс-служба.
Прибыль по EBITDA сократилась на 16,4%, до
30,1 млн евро, объёмы продаж бумаги – на 7%.
Antalis является ведущим европейским поставщиком бумаги для полиграфии и офиса,
материалов и оборудования для упаковки.
леспром.ру

Мощный
агрегат
В Калужской области на новом заводе дочерней
компании АО «Архангельский ЦБК» – ООО «Архбум Тиссью Групп» (акционер – Pulp Mill Holding) –
идут монтажные работы по установке бумагоделательной машины Andritz AG (Австрия).
БДМ отличается максимальной безопасностью в
эксплуатации, новыми техническими решениями
в процессе размола и подготовки целлюлозного
волокна, в системе обезвоживания бумажного
полотна и его сушки.
Её стоимость составляет более 20 млн евро.
Цена продольно-резательного станка – более
3 млн евро. Производительность агрегата составит 70 тысяч тонн тиссью-продукции в год. Запуск
новой БДМ запланирован на сентябрь 2019 года.
Как ранее заявлял член совета директоров
Архангельского ЦБК Владимир Крупчак, после
ввода в строй собственной бумагоделательной
машины, «Архбум Тиссью Групп» планирует рассмотреть возможность запуска второго после
Soffione бренда.
В настоящее время компания успешно реализует продукцию по всей территории европейской
части России – подписаны договоры с крупными
федеральными сетями.
бумпром.ру

АЦБК: день за днём
Показатель климатической
устойчивости
Архангельский ЦБК подтвердил свой высокий рейтинг климатической устойчивости по версии CDP (международного проекта по раскрытию данных о выбросах
парниковых газов). По итогам независимой оценки отчёта нашей компании ей был
присвоен рейтинг «С», что соответствует среднемировому уровню.

П

о информации главы рабочей
группы по вопросам изменения
климата комитета по природопользованию и экологии Российского союза промышленников и предпринимателей и руководителя Центра
экологических инвестиций Михаила
Юлкина, в России всего четыре компании обладают таким рейтингом. Среди
них – Архангельский ЦБК. При этом
комбинат – единственная российская
лесопромышленная компания, которая
присутствует в климатическом рейтинге
CDP, причём уже пять лет подряд. В текущем году наше предприятие участвует
в нём вновь.
– Сегодня основной акцент делается
на способности компаний не просто
считать углеродный след, а оценивать
свои климатические риски и управлять
ими, – подчеркнул Михаил Анисимович.
– Руководству АЦБК это удаётся, поэтому
комбинат ежегодно получает стабильно
высокий рейтинг CDP.
Согласно верифицированному отчёту выбросы парниковых газов (ПГ)
АО «Архангельский ЦБК» (включая все
дочерние общества и их филиалы) за
2017 год составили в общей сложности

1 802 046 т СО2-экв., что на 1 301 375 т
СО2-экв., или на 41,9%, меньше, чем в
базовом 1990 году, и на 18,1% ниже
установленного организацией добровольного ограничения на выбросы
ПГ на период до 2020-го в размере
2 200 000 т СО2-экв. в год.

5
лет

подряд
Архангельский ЦБК
получает
высокий рейтинг
климатической
устойчивости
по версии CDP
Удельные выбросы парниковых газов
в 2017 году на тонну целлюлозы по
варке составили 2,088 т СО 2-экв./т
целлюлозы, что на 5,1% ниже, чем уровень, установленный добровольным
обязательством.

Проект углеродной отчётности (The
Carbon Disclosure Project – CDP), существующий с 2000 года, стал мировым
стандартом методологии и процесса
раскрытия информации по выбросам
парниковых газов. Он является важнейшим источником данных в области
климатических изменений для мирового рынка. Электронная база данных по
углеродной отчётности CDP является
крупнейшим в мире регистром, содержащим наиболее полную информацию по корпоративным выбросам
парниковых газов (GHG) и корпоративным стратегиям в области изменения
климата.
Независимая верификация отчётов
CDP является неотъемлемой частью глобальной системы корпоративной углеродной отчётности, обеспечивающей
уверенность пользователей, в том числе
и компаний-партнёров, в достоверности
предоставляемых участниками рейтинга данных. Это оказывает значительное
влияние на процесс принятия инвестиционных решений.
Соб. инф.

ПАМЯТЬ

Слово о друге

поставленных целей. Это был
отличный семьянин и вместе
с тем яркий творческий руководитель, способный решать
самые сложные задачи. На
каждой служебной позиции
его отличали высокая требовательность к себе, огромное
трудолюбие, желание работать
с людьми. Добросовестность,
ответственность, принципиальность, отзывчивость – такими качествами можно охарактеризовать личность Виталия
Александровича.

Выражаем соболезнования
родным и близким Виталия Баско
в связи с его безвременным
уходом из жизни
Виталий Александрович окончил Орджоникидзевское высшее
зенитное ракетное командное училище войск противовоздушной
обороны по специальности «инженер по эксплуатации радиотехнических средств». В 1981–2001 годах служил в Вооружённых силах. Завершил военную карьеру в звании подполковника.

В

2001 году Виталий Баско устроился в Группу компаний «Титан».
До 2004-го возглавлял
гостиницу «Двина» в Архангельске и туристический комплекс «Малые Карелы». Затем
был заместителем главы ад-

министрации Архангельской
области по работе с органами местного самоуправления. После ухода из состава
руководства региона Виталий Александрович являлся
членом совета директоров
АО «Архангельский ЦБК».

Нам трудно говорить о нём
в прошедшем времени. Это
человек исключительной порядочности, честности, полный
созидательных сил и энергии,
которого ценили за профессионализм, высокие деловые
качества и умение достигать

Память об этом человеке, о
его больших делах и огромном
вкладе в развитие отрасли, региона навсегда останется в
сердцах коллег и друзей! Это
большая утрата для всех нас!
Коллектив и руководство
АО «Архангельский ЦБК»

ОФИЦИАЛЬНО

Пенсионные новости

В августе 2019 года работающим пенсионерам
впервые за три года проиндексируют пенсии
Перерасчёт выплат будет проводиться автоматически, никаких
заявлений для этого подавать не потребуется. Однако претендовать на изменение размеров выплат смогут только те граждане,
чьи работодатели в 2018 году выплачивали за них пенсионные
и страховые взносы, уточняют в Пенсионном фонде РФ.

П

енсии тем, кто продолжил работать после достижения
пенсионного возраста, с 2015 года рассчитываются по
новой формуле, основанной на пенсионных баллах.
С одной стороны, сумма выплат зависит от величины

отчислений, которые делает работодатель (чем больше зарплата – тем, соответственно, больше отчисления), с другой – не может превышать официально установленные
ограничения.
В Пенсионном фонде уже предупредили, что в августе 2019
года выплаты увеличатся не больше чем на три пенсионных балла. Учитывая, что один балл равен 81,49 рубля, максимальная
прибавка составит 244,47 рубля.
По материалам gazeta.ru

www. appm.ru

Турбоагрегат
в 60 мегават т

ТЕМА НОМЕРА

Окончание. Начало на стр. 1

Новая версия «семёрки» включает цифровизированную паровую турбину ПТ-608,9/1,9 производства Уральского турбинного завода (входит в холдинг «РОТЕК»),
а также турбогенератор ТФ-60Н-2УЗ,
изготовленный на ПАО «НПО «Элсиб»
(г. Новосибирск).
– На старой «семёрке» использовалось
водородное охлаждение генератора, – комментирует директор ТЭС-1 Игорь Булыгин.
– Новый агрегат будет иметь воздушное
охлаждение, что более пожаробезопасно.
Несмотря на то что будущий турбоагрегат №7 обладает такой же мощностью,
как и прежний (60 МВт), он относится к
технике нового поколения. В частности,
турбина будет оборудована электронногидравлической системой автоматического
регулирования (как и установленная в 2013
году турбина №5). Функционирование современной системы диагностики «ПРАНА»,
разработанной специалистами АО «РОТЕК»,
позволит контролировать техническое состояние паровой турбины во время работы.

7-й

турбоагрегат
ТЭС-1
Архангельского ЦБК
ожидает замена

Система «ПРАНА» отвечает за эффективный мониторинг технического состояния
оборудования и его параметров (таких,
например, как вибросостояние), заблаговременно выявляет дефекты, тем самым предотвращая аварийные ситуации.
«ПРАНА» повысит уровень надёжности эксплуатации энергообъекта.
Общая стоимость проекта строительства
турбоагрегата №7 с учётом всех работ оценивается более чем в 2 млрд рублей.

Контракт
на будущее

– АО «Архангельский ЦБК» заключил контракт на поставку новой паровой турбины
с компанией «РОТЕК» 11 октября 2018
года, – рассказывает директор по развитию
производства комбината Павел Смирнов. –
Выбор этого поставщика обусловлен тем,
что он имеет большой опыт в производстве
и обслуживании энергетического оборудования, ведении высокотехнологичных
проектов в энергетике.
Ключевыми моментами стали высокий
уровень компетенций холдинга в сфере
энергооборудования и соответствие его
продукции лучшим мировым образцам.
Качество турбин отечественного производства не уступает их импортным
аналогам.
Как подчеркнул в день подписания контракта генеральный директор АО «РОТЕК»
Иван Панасюк, Уральский турбинный за-

Оборудование турбинного цеха ТЭС-1 обновляется

вод, где изготавливается новая турбина
для ТЭС-1, имеет 80-летний опыт работы.
За это время создано более 900 паровых
турбин для предприятий, расположенных
не только на постсоветском пространстве,
но и в дальнем зарубежье.
Изготовитель турбогенератора для турбоагрегата №7 – машиностроительное
предприятие «Элсиб» (Новосибирский турбогенераторный завод) – также является
одним из самых известных в стране производителей турбинного оборудования.
За свою историю предприятие изготовило
800 турбогенераторов общей мощностью
66 млн кВт, из них 580 турбогенераторов
установлены на 181 электростанции России.
Началу реализации проекта предшествовало тщательное рассмотрение и согласование технической документации.
В декабре 2018 года на стенде завода-изготовителя – НПО «Элсиб» – состоялись приёмо-сдаточные испытания турбогенератора,
на которых присутствовала рабочая группа
Архангельского ЦБК во главе с главным инженером ТЭС-1 Андреем Чикшовым.
В настоящее время процесс изготовления
паровой турбины завершается. В октябре
2019 года ожидается её прибытие на комбинат. После этого прежний турбоагрегат
№7 будет остановлен и начнётся его демонтаж. Затем состоятся строительно-монтажные работы, инсталляция оборудования новой «семёрки» и его пусконаладка.
Важной задачей для производственников и
подрядчиков станет привязка нового турбоагрегата к существующим коммуникациям
теплоэлектростанции №1.

ТЭС-1 развивается

Турбинное хозяйство ТЭС-1 продолжит
своё развитие. Как только будут завершены мероприятия по сдаче в эксплуатацию
седьмого турбоагрегата, Архангельский

К СВЕДЕНИЮ
Последние работы по установке нового турбоагрегата на ТЭС-1 Архангельского ЦБК
завершились в 2013 году. Тогда была осуществлена замена пятого турбоагрегата,
исчерпавшего свой парковый ресурс. Прежняя версия этой машины функционировала с 1960 года.
Новый турбоагрегат №5 обладает мощностью 30 МВт. Он смонтирован на месте
прежней «пятёрки». Паровая турбина была изготовлена на Калужском турбинном
заводе, турбогенератор – в городе Лысьве Пермской области.

ЦБК получит возможность осуществлять
замену других единиц турбооборудования.
Последовательно планируется установка
нового турбоагрегата №6 мощностью 30
МВт, затем турбоагрегата №8 мощностью
60 МВт. Каждый из них сегодня находится в
эксплуатации, регулярно проходит экспертизы промышленной безопасности, однако
порог выработки ресурса их технического
состояния уже близок. Опыт, накопленный в
ходе работы на «семёрке», поможет в осуществлении этих капиталоёмких проектов.

В перспективе

6-й и 8-й
турбоагрегаты

ТЭС-1 комбината
будут заменены
на новые
Энергетику комбината в будущем ожидают
изменения, в том числе связанные с переходом на экологически чистое топливо –
природный газ. На газ будут переведены
четыре действующих на ТЭС-1 котлоагрегата, построены три новых газовых котла. Это
повлечёт за собой вывод из эксплуатации
всего хозяйства потока твёрдого топлива.
Замена турбоагрегатов первой теплоэлектростанции АЦБК – значимое событие в
обновлении энергетики комбината.
При этом сотрудники первой теплоэлектростанции задействованы в проектах
технической модернизации, реализуемых на других производствах комбината.
Одновременно ими решаются и текущие
задачи, связанные с поддержанием оборудования ТЭС-1 в работоспособном
состоянии.
Фактически первая теплоэлектростанция
комбината после пуска в работу в 1940 году
прошла три этапа расширения своих энергетических мощностей. Каждый был связан
с увеличением технологических мощностей
Архангельского ЦБК. Сегодня мы являемся свидетелями нового периода развития
энергетического хозяйства нашей компании.
Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА
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Поможем детям
вместе!

Администрация муниципалитета объявляет о
начале благотворительного марафона «Добрый Новодвинск» по сбору школьных принадлежностей (вещей) для детей из многодетных семей и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Мероприятие проходит
в рамках конкурса социальных проектов
АО «Архангельский ЦБК» «4Д: социальное измерение – Давайте Делать Добрые Дела –2019».
В рамках благотворительного марафона добра
пройдут три акции:
• «Добрые пакеты». Для участия предлагается приобрести набор со школьными
принадлежностями стоимостью 100 рублей в
книжном магазине «Панорама». Каждый пакет
будет вручен нуждающемуся ребёнку. Акция
продлится до 30 августа.
• «Чемодан чепухи». Новодвинский комплексный центр социального обслуживания
принимает у горожан ненужные мелочи для
интерьера, а также книги. В День города эти
вещи будут выставлены на благотворительную
ярмарку, а вырученные средства пойдут на приобретение школьных товаров нуждающимся
детям. Адрес пункта приёма: ул. Фронтовых
бригад, 5 (1-й этаж), время работы: с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00 с понедельника по
пятницу. Подробности по телефону 5-89-14.
• «Добрые вещи». 17–18 августа состоятся
сбор и выдача вещей для многодетных малообеспеченных семей и граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Адрес: ул. Фронтовых бригад, 6, корп. 2 (здание прокуратуры).
Дополнительная информация по телефонам: 5-12-67, 5-13-09 (отдел по работе с обращениями граждан управления социальной
политики городской администрации).
Отчёты будут размещены на сайте novadmin.ru.

Трудоустройство
подростков

Новодвинск получил дополнительное финансирование из областного бюджета на
реализацию летней трудовой кампании несовершеннолетних. Размер субсидии составил
380 тысяч рублей.
Всего на выплаты зарплат юным работникам
будет затрачен 1 миллион 88 тысяч рублей.
Эта сумма сложилась из средств региональной
казны, местного бюджета – 358 тысяч рублей,
а также финансовой поддержки АО «Архангельский ЦБК» в размере 350 тысяч рублей.
В этом году заработная плата составила 7–8
тысяч рублей. Работодателями выступили образовательные организации города, Новодвинская централизованная библиотечная система,
а также МУП «Флора-Дизайн». Всего в летний
период будет трудоустроено 110 ребят.
– Администрация города благодарна правительству региона и руководству градообразующего предприятия за вклад в организацию
летней трудовой кампании подростков в
Новодвинске, – отметил глава города Сергей
Андреев.

Фанерный парк

24 августа, в День города, в Новодвинске
пройдёт открытый городской конкурс росписи
«Фанерный парк».
К участию приглашаются команды от трёх
до семи человек. Творческая площадка расположится в аллее за городской Доской почёта. Каждой группе предстоит оформить и
разрисовать фанерный макет за два часа:
с 13.30 до 15.30.
Заявки на участие принимаются до 20 августа в МУК «Новодвинский городской культурный центр»: ул. 3-й Пятилетки, 26 (3-й этаж,
кабинет №45), а также по электронной почте:
gorkulcentr@mail.ru, с пометкой «Фанерный
парк».
С 20 по 23 августа будут проводиться организационные собрания команд.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 4-92-21, 5-69-42.
По материалам novadmin.ru
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Дисциплина труда на АЦБК
Одним из главных преимуществ работы на комбинате является стабильность. Акционер и
руководство компании добросовестно исполняют все нормативные акты трудового законодательства. Кроме того, сотрудники комбината обладают дополнительными социальными
преимуществами, прописанными в коллективном договоре.
Работники предприятия в свою очередь должны соблюдать правила внутреннего распорядка и режим трудового дня. Об этом и поговорим сегодня в нашей статье.

На одном уровне

А

рхангельский ЦБК – крупное промышленное предприятие, осуществляющее
круглосуточную и бесперебойную деятельность. Более чем у половины сотрудников сменный график работы, у остальных – пятидневная трудовая неделя. Продолжительность рабочего дня регламентируется Трудовым кодексом РФ, правилами внутреннего
распорядка компании и трудовым договором.
– Случаи нарушения пропускного режима
периодически фиксируются на всех проходных АЦБК, – рассказал начальник отдела кадров
АО «Архангельский
ЦБК» Василий Зубарев. – На протяжении нескольких лет
их число остаётся
фактически на одном
уровне – снижения количества дисциплинарных
нарушений не происходит. Так, в 2016 году
было выявлено 47 фактов опозданий на
работу, в 2017-м – 50, в 2018-м – 49. Что
касается преждевременных уходов с предприятия, то в 2016 году таких инцидентов
было 37, в 2017-м – 49, в 2018-м – 30. За
первые шесть месяцев 2019 года уже выявлено 15 случаев опозданий и 26 фактов
преждевременного ухода.
После выяснения причин и обстоятельств
нарушения, оценки его последствий к работнику может быть принята мера дисциплинарного взыскания, снижен размер премии.

Планируем время

Как показывает практика, некоторые сотрудники считают, что трудовой день (или смена)
начинается не на рабочем месте, а с преодоления КПП. Кроме этого, в конце трудового
дня (или смены) на каждой проходной можно
увидеть группу людей, которые преждевре-

менно покинули свой цех и ожидают разрешённого времени прохода через турникет.
Обе ситуации регламентируют правила
внутреннего трудового распорядка для сотрудников АО «Архангельский ЦБК». Согласно этому документу в рабочее время не
включается:
– следование от КПП и раздевалки до
рабочего места перед началом трудового
дня (смены);
– путь с рабочего места до раздевалки и
КПП после окончания трудового дня (смены);
– переодевание и помывка в душе.
По трудовому договору местом работы
устанавливается конкретное подразделение,
цех. Пример: если смена начинается в 8.00,
то в это время сотрудник уже должен находиться на рабочем месте, в спецодежде (при
наличии данного требования).
Эти правила распространяются на весь
трудовой коллектив АО «Архангельский ЦБК».
– В рабочих инструкциях сменного персонала дополнительно прописан порядок
приёма и сдачи смены, – добавил начальник
отдела кадров комбината. – Соответственно,
опоздавший сотрудник получит недостаточную
информацию о производственной обстановке,
оборудовании и т. д. Преждевременный уход
также влечёт за собой негативные последствия: рабочее оборудование остаётся без
присмотра, что может привести к нежелательным инцидентам и аварийным ситуациям.
Опоздание и преждевременное оставление рабочего места всех представителей
трудового коллектива АЦБК отрицательно
сказывается на безопасности и эффективности рабочих процессов, приводит к снижению
дисциплины труда.

Мнение профсоюза

Как отметила председатель профсоюзной организации Архангельского ЦБК Доротея Черногоренко, основная часть сотрудников добросовестно относится к исполнению своих

БУКВА ЗАКОНА
– Согласно Трудовому кодексу РФ неоднократные нарушения
трудовых обязанностей, в том числе опоздания, преждевременные
уходы, продолжительное отсутствие на рабочем месте, влекут за
собой применение к сотруднику дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям.

Статистика нарушений пропускного режима на Архангельском ЦБК
Вид нарушения

2016 год

2017 год

опоздание

47

50

49

15

преждевременный
уход

37

49

30

26

профессиональных обязанностей, отличается
дисциплинированностью и ответственностью.
Случаи нарушений являются исключением из
общей картины и демонстрируют явное неуважение таких работников
к своим же коллегам.
– Производственная дисциплина –
важная составляющая успешной работы крупного промышленного предприятия, благоприятного климата в коллективе,
– прокомментировала Доротея Черного-

2018 год

Январь – июнь
2019 года

ренко. – Считаю, что с каждым выявленным
нарушением необходимо разбираться индивидуально и при необходимости применять
меры воздействия. Правила внутреннего распорядка едины для всех сотрудников!
Напомним, что отсутствие на рабочем
месте в течение трудового дня необходимо
согласовывать с непосредственным руководителем. Уход можно оформить в счёт ранее
отработанного времени (при наличии), за
свой счёт или в счёт отпуска.
Давайте соблюдать правила трудового распорядка и уважать друг друга!
Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции

НОВОДВИНСК

Делаем парк мечты

В 2018-м прибрежный парк в Новодвинске был выбран в ходе рейтингового голосования
как территория, подлежащая благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В текущем году работы продолжаются – читайте
репортаж о ходе строительства.

П

Топиари-фигура медведя
уже запечатлена на сотнях
фотографий и теперь является
местной достопримечательностью.

арк на высоком берегу реки Северной
Двины всегда был любимым местом
отдыха горожан. Здесь можно умиротворённо погулять, вдыхая ароматы
свежей, напитавшейся солнцем зелени, увидеть своими глазами всю прелесть родной
реки.
В прошлом году территория парка приняла новый облик: появились брусчатка,
новые дорожки, увеличилось пространство
для активного отдыха, лёгкого вечернего
променада и беззаботных прогулок с детьми. Летом 2019-го начался очередной этап
обновления этой территории. Зелёный островок в черте города дополняется новыми
элементами. Появились изящные скамейки,
детские площадки. Недавно установлена
топиари-фигура медведя. Оригинальная
инсталляция уже запечатлена на сотнях
фотографий и теперь является местной достопримечательностью. Силами специалистов
подрядной организации запланировано обустроить летнюю эстраду и зрительный зал
под открытым небом.
По словам пенсионерки Лидии Ивановны,
это замечательное место для проведения
времени с внуками, которые могут здесь
освоить велосипед или вдоволь накататься
на горках.
В парке на берегу Северной Двины часто
проходят торжественные мероприятия и раз-

влекательные программы, которые охотно
посещают многие новодвинцы. Жители города отмечают, что парк нужен всем категориям
населения, ведь каждый сможет найти здесь
занятие по душе.
Например, люди пожилого возраста занимаются физкультурой и своим примером
приобщают окружающих. Они вспоминают
ещё советский парк и говорят, что развитие
этой территории очень важно.
Как отметила многодетная мама Екатерина
Вишнякова, побывать в парке – настоящее
удовольствие для ребятишек. Они могут здесь
поиграть, побегать, а родителям за ними
удобно наблюдать. Обновлённый парк играет большую роль в жизни города, его благоустройство как рекреационной зоны должно
быть обязательно продолжено.
Мнение самых маленьких новодвинцев
также не осталось без внимания. Так, юная
Лена Вишнякова рассказала, как она проводит время:
– Больше всего мы с ребятами любим кататься на горке, а моим сёстрам нравятся спортивные турники. В парке на берегу интересно!
Действительно, в летние дни не стоит сидеть дома, лучше открывать для себя мир
зелёного островка, уютно расположившегося
на территории Новодвинска.
Евгения САЕНКО
Фото автора

ДРАЙВ

www. appm.ru

СОБЫТИЕ

Территория творчества
26 июля в Новодвинске состоялась культурная
акция «Ночь искусств»
Она была организована МУК «Новодвинский городской культурный центр»
в рамках конкурса социальных инициатив Архангельского ЦБК «4Д: Давайте
Делать Добрые Дела – 2019».
Праздник прошёл ярко, насыщенно
и музыкально. О выступлении артистов,
творческих площадках и впечатлениях
горожан читайте в репортаже Анны Довыденко.

Так, в первую «Ночь искусств» в Новодвинске выступали военный оркестр из Калининграда и эффектные барабанщицы.

3-й
раз

в Новодвинске
прошла
культурная акция
«Ночь искусств»

Рождение традиции

К

ультурная акция «Ночь искусств»
проводилась в Новодвинске третий раз. По сложившейся традиции она проходила в парке
за зданием НГКЦ.
– С 2017 года каждое лето в прекрасный июльский вечер в городе организуется яркий праздник «Ночь искусств»,
– рассказала заведующая отделом
культурно-массовых мероприятий НГКЦ
Диана Строганова. – Из года в год мы,
организаторы, стараемся удивить гостей
новыми творческими площадками и зажигательными номерами.

В 2018-м гости праздника увидели концерт артистов Поморской филармонии, а
также бравурное выступление военного
оркестра войсковой части 5402 СевероЗападного округа войск национальной
гвардии РФ из Санкт-Петербурга.

Семейный досуг

«Ночь искусств – 2019» объединила в
себе несколько жанров: музыку, танцы,

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:
– Реализуя социальную политику, акционер и руководство предприятия стремятся привлекать своих работников и жителей Новодвинска к участию в культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятиях. Именно поэтому проект «Ночь искусств»
ежегодно получает поддержку в рамках социального конкурса
Архангельского ЦБК.
Культурная акция совмещает в себе развлечения, творчество
и новые знания в области искусства. Её проведение способствует интересному времяпрепровождению, просвещению
и душевному отдыху, а число участников из года в год достигает рекордного количества.

живопись, литературу и прикладное
творчество. Праздник собрал большое
количество гостей – аншлагу благоволила редкая для этого лета тёплая погода.
На территории парка разместилось
несколько развлекательных площадок.
Гости праздника могли принять участие в мастер-классах по изготовлению
бижутерии, рисованию акварелью и
т. д. Весь вечер работала библиоплощадка, на которой были представлены
информационная выставка о театре,
читальный зал под открытым небом.
Также была оборудована фотозона в
театральном стиле, проводились интеллектуальные викторины.
– Гуляя, мы с детьми решили прийти
в этот парк и были приятно удивлены
– оказались на таком масштабном мероприятии, – поделилась гость праздника, инженер по нормированию труда
производства целлюлозы АЦБК Ольга
Бакариус. – Дети сразу нашли занятие
в летнем читальном зале, где оказался
большой выбор настольных игр.

Браво, артисты!

Музыкальная часть мероприятия проводилась на сцене парка. Вокруг неё
расположились скамейки. Их наличие
по достоинству оценили горожане пожилого возраста.
Праздничный вечер начался с таинственных и проникновенных романсов
в исполнении вокалисток эстрадной
студии «Эдельвейс». Затем состоялась
зажигательная концертная программа «От Штрауса до русской песни».
Под аккомпанемент новодвинского
оркестра народных инструментов «Созвездие» выступили золотой голос Новодвинска Алексей Шигарин и яркая вокалистка Татьяна Карпович. Кстати, Татьяна Валерьевна является сотрудницей
нашего предприятия, работает в главной
бухгалтерии.
– Я впервые посетила «Ночь искусств» и получила приятные впечатления, – рассказала участница праздника,
жительница города Ирина Деничева.
– Особенно порадовали выступления
новодвинских артистов. Сегодня в парке кипит жизнь и царит праздничная
атмосфера. Это здорово!
В финале вечера на сцену поднялся
военный оркестр Севастопольского
полка войск национальной гвардии РФ.
Профессионалы виртуозно исполнили
песни советских композиторов и современные композиции. Уже разогретая публика рукоплескала и не жалела
громких слов «Браво!». Были и те, кто пустился в пляс под милые сердцу мотивы.
– Очень душевное мероприятие с
восхитительным музыкальным сопровождением, – поделилась впечатлениями ветеран АЦБК Надежда Петровна.
– Под романсы хотелось ностальгировать и мечтать, концерт «От Штрауса
до русской песни» подарил бодрость
и энергию, а выступление военного
оркестра впечатлило и поразило –
это высший пилотаж музыкального
искусства!
Культурная акция «Ночь искусств
–2019» прошла на высоком уровне.
Этот большой городской праздник востребован и любим новодвинцами. По
словам организаторов, традиция проведения «Ночи искусств» будет продолжена. И это замечательно, ведь с
песней и творчеством жить интереснее
и веселее!
Фото
Владимира ГАЙДУКА
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Турслёт
по-профсоюзному
27 и 28 июля активисты профкома Архангельского ЦБК
участвовали в туристическом слёте профсоюзной организации Котласского ЦБК (г. Коряжма). Мероприятие
проводилось в целях пропаганды здорового образа
жизни, физкультуры и укрепления командного духа.
К участию допускались только профсоюзные сборные.

Команда АЦБК

К

ак рассказала председатель профкома Архангельского ЦБК Доротея Черногоренко, делегация
от нашего предприятия принимает участие в этом
турслёте второй год подряд.
В 2019-м в команду профсоюза комбината вошли
ведущий экономист древесно-биржевого производства
Елена Дмитриева, мастер по ремонту оборудования
производства картона Алексей Лейкин, инженер-конструктор проектного отдела проектно-конструкторского
бюро Игорь Колмаков и механик сульфатного участка
блока цехов производства картона Алексей Телюкин.
Вмести с ними на мероприятие приехала группа
поддержки, которая помогала в организационных
моментах. В её состав вошли сотрудники и активисты
профкома АЦБК.
Некоторые участники прибыли на турслёт вместе
с семьями, что также не запрещалось правилами его
проведения.

Сноровка и азарт

Программа первого дня включала в себя следующие
задания: разжигание костра на время, прохождение
горизонтальных перил, преодоление подвесного бревна, спуск в овраг по верёвке и подъём из него, вязание
узлов, бег всей командой до финиша с переноской пострадавшего. Во второй день соревнований участники
выполняли движение по азимуту.
Кроме этого, проводились конкурсы биваков и полевой кухни, культурно-массовые мероприятия, развлекательная программа для детей.
Самым душевным и весёлым этапом турслёта стал
творческий вечер, где все команды продемонстрировали номера художественной самодеятельности.
В выступлении сборной профкома АЦБК была задействована вся группа поддержки.
– Туристические испытания требовали специальных
навыков и отличной физической подготовки, – отметила
Доротея Черногоренко. – Наши активисты прошли дистанцию до конца и достойно справились со всеми заданиями.
Интересно, что на этом турслёте участники профсоюзного движения АЦБК сделали коллективный снимок
для творческого конкурса фотографий «Под флагом
комбината». Напомним, он будет проходить до 1 ноября.
Для участия необходимо организовать инициативную
группу сотрудников своего подразделения (от двух человек), допускается привлечение родственников (при
условии что не менее половины команды будут работниками комбината).
Подробности – на портале Архангельского ЦБК.
Фантазируйте, участвуйте и получайте призы!
Анна ДОВЫДЕНКО
Фото предоставлено профкомом АЦБК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Профком АЦБК поздравляет
работников железнодорожно-грузового производства
ООО «Архбум» с Днём железнодорожника!
Желаем стабильной работы, семейного благополучия,
счастливых событий и крепкого здоровья!

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 5 августа
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 Время
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Экспроприатор». [16+]
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+]
0.00 «Доктор Рихтер». [16+]
2.15 «Московская борзая – 2». [16+]
4.10 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.10, 3.35 «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 «Шеф». [16+]
23.25 «Свидетели». [16+]
1.20 «Паутина». [16+]
3.10 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...
7.00 «Предки наших предков».
7.45 Легенды мирового кино.
8.10 «Ошибка инженера Кочина».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости».
Театральная повесть в пяти вечерах.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Линия жизни.
13.30 «Тайны кремлёвских протоколов.
Валентин Фалин».
15.10 «Женитьба».
17.45 «Игорь Костолевский. Быть
кавалергардом».
18.25, 0.20 VII Международный конкурс
оперных артистов Галины Вишневской.
19.45 «Ваша внутренняя рыба».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Первые в мире».
21.55 «МУР. 1942».
22.45 «Голландские берега. Умная
архитектура».
23.35 «Николай Федоренко. Человек,
который знал...»
1.25 «В лесах и на горах».

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [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»
с Олегом Шишкиным. [16+].
14.00 Невероятно интересные
истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Мы из будущего». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
0.30 Анекдот Шоу. [16+]
1.00 «Спартак: Война проклятых». [18+]
2.45 «Дело храбрых». [16+]
4.50 Засекреченные списки. [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [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+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 6 августа
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 Время
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Экспроприатор». [16+]
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым. [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+]
0.00 «Доктор Рихтер». [16+]
2.15 «Московская борзая – 2». [16+]
4.10 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.10, 3.35 «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 «Шеф». [16+]
23.25 «Свидетели». [16+]
1.10 «Паутина». [16+]
3.10 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...
7.05, 13.35, 19.45 «Ваша внутренняя рыба».
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 «Николай Федоренко. Человек,
который знал...»
9.15, 21.55 «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости». Театральная повесть в пяти вечерах.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот.
13.20, 21.40 «Первые в мире».
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная
архитектура».
15.10 «Король Лир».
17.40 Ближний круг Константина Райкина.
18.30, 0.20 Российские звёзды мировой
оперы.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.35 «Анатолий Истратов. Теория взрыва».
1.25 «В лесах и на горах».

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Засекреченные списки. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 Документальный
проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Мы из будущего – 2». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
0.30 Анекдот Шоу. [16+]
1.00 «Спартак: Война проклятых». [18+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00 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, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [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+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 7 августа
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 Время
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Экспроприатор». [16+]
23.30 «Про любовь». [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Рая знает всё!» [12+]
0.00 «Доктор Рихтер». [16+]
2.15 «Московская борзая – 2». [16+]
4.10 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.10, 3.35 «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 «Шеф». [16+]
23.25 «Свидетели». [16+]
1.20 «Паутина». [16+]
3.10 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...
7.05, 13.35, 19.45 «Ваша внутренняя рыба».
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 «Анатолий Истратов. Теория взрыва».
9.15, 21.55 «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости». Театральная повесть в пяти вечерах.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот.
13.20, 21.40 «Первые в мире».
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная
архитектура».
15.10 «Сердце не камень».
17.30 Линия жизни.
18.25, 0.20 Российские звёзды мировой
оперы.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.35 «Лев Копелев. Сердце всегда слева».
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»
с Олегом Шишкиным. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
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17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Реальный папа». [12+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
0.30 Анекдот Шоу. [16+]
1.00 «Спартак: Война проклятых». [18+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00 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». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 8 августа
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 Время
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Экспроприатор». [16+]
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+]
0.00 «Доктор Рихтер». [16+]
2.15 «Московская борзая – 2». [16+]
4.10 «Семейный детектив». [12+]

НТВ

5.15, 3.40 «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 «Шеф». [16+]
23.25 «Свидетели». [16+]
1.20 «Паутина». [16+]
3.10 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...
7.05, 13.35 «Ваша внутренняя рыба».
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 «Лев Копелев. Сердце всегда слева».
9.15, 21.55 «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости». Театральная повесть в пяти вечерах.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот.
13.20, 21.40 «Первые в мире».
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная
архитектура».
15.10 «Утиная охота».
18.00 «2 Верник 2».
18.50, 0.20 Российские звёзды мировой
оперы.
19.45 Линия жизни.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.35 «Наука верующих или вера учёных».
1.00 «Розы для короля. Игорь Северянин».
1.25 «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 «Парень с нашего кладбища». [12+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
0.30 Анекдот Шоу. [16+]
1.00 «Спартак: Война проклятых». [18+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00 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, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [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+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.05, 2.05 Stand Up. [16+]
3.00 THT-Club. [16+]
3.05, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 9 августа
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». [12+]

23.55 Вечерний Ургант . [16+]
0.50 «Вне времени». [16+]
2.50 Про любовь. [16+]
3.35 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 «Ищу мужчину». [12+]
1.05 «Не было бы счастья...» [12+]

НТВ

5.10 «Кодекс чести». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф». [16+]
22.30 «Куркуль». [16+]
0.25 «Свидетели». [16+]
2.20 «Паутина». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Пешком...
7.05, 13.35 «Фабрика мозга».
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 «Наука верующих или вера учёных».
9.15 «МУР. 1942».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости». Театральная повесть в пяти вечерах.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот.
13.20 «Первые в мире».
14.30 «Голландские берега. Умная
архитектура».
15.10 «Месяц в деревне».
17.50 «Забытое ремесло».
18.05 Российские звёзды мировой оперы.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 2.05 Искатели.
21.45 «Преступление лорда Артура».
23.35 «Пять углов».
1.10 Валерий Киселёв и ансамбль
классического джаза.
2.50 «Жили-были...». М.ф.

РЕН ТВ

5.00, 3.45 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «Готика». [18+]
1.00 «Спартак: Война проклятых». [18+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00 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, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
«Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.05 Такое кино! [16+]
1.40 «Гремлины». [16+]
3.30, 4.20 Открытый микрофон. [16+]
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 10 августа
ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 «Его звали Роберт». [0+]
6.00 Новости.
7.20 «Неподсуден». [6+]
9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Олег Стриженов. Любовь всей
жизни». [12+]
11.10 Честное слово. [12+]
12.15 «Михаил Боярский. Один на всех». [16+]
18.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Бывшие». [16+]
0.35 «Огненные колесницы». [0+]
2.55 «Про любовь». [16+]
3.40 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, 20.00 Вести.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 «Закон сохранения любви». [12+]
16.00 «Злая судьба». [12+]
21.00 «Клуб обманутых жён». [12+]
1.00 «Не было бы счастья – 2». [12+]

НТВ

5.35 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». [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+]
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.35 Фоменко фейк. [16+]
1.55 «Паутина». [16+]
4.55 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
8.10 «Всмотритесь в это лицо».
9.55 «Передвижники».
10.25 «Короли и капуста».
12.50 «Культурный отдых».
13.20, 2.10 «Холод Антарктиды».
14.10 «Преступление лорда Артура».

15.35 Больше, чем любовь.
16.15 Мария Гулегина в Большом зале
Санкт-Петербургской филармонии
им. Д. Шостаковича.
18.00 «Предки наших предков».
18.40 «Острова».
19.20 «Сорок первый».
20.50 «Литераторские мостки, или Человек,
заслуживший хорошие похороны».
21.30 «Розовая пантера».
23.25 «Они из джаза». Вадим Эйленкриг
и друзья.
0.45 «Любимая девушка».

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.20 Территория
заблуждений. [16+]
6.50 «Последний киногерой». [12+]
9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 «Люси». [16+]
22.15 «Я – Четвёртый». [12+]
0.20 «Стелс». [16+]

ТНТ

*7.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
8.00, 1.05 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+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00 «Шаг вперёд». [12+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 «Шаг вперёд – 2: Улицы». [16+]
22.00 Танцы. Дайджест. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
0.05 Дом-2. После заката. [16+]
1.35 «Гремлины-2. Скрытая угроза». [16+]
3.25, 4.15 Открытый микрофон. [16+]
5.05, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 11 августа
ПЕРВЫЙ

5.10, 6.10 «Научи меня жить». [16+]
6.00 Новости.
7.25 Часовой. [12+]
7.55 Здоровье. [16+]
9.00 Курбан-Байрам. Трансляция
из Уфимской соборной мечети.
9.40 Непутёвые заметки. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.20 Видели видео? [6+]
13.10, 4.05 Наедине со всеми. [16+]
14.10 «Людмила Хитяева. «Я не могу быть
слабой». [12+]
15.10 «Стряпуха». [0+]
16.35 КВН. Премьер-лига. [16+]
18.00 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
21.50 «Поместье в Индии». [16+]
23.40 «Восстание планеты обезьян». [16+]
1.35 «Судебное обвинение Кейси
Энтони». [16+]
3.20 «Про любовь». [16+]

РОССИЯ 1

5.20 «Любовь и Роман». [12+]
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. [12+]
9.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской соборной мечети.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Дорожная карта». Фильмрасследование Аркадия Мамонтова. [12+]
12.20 «Русская наследница». [12+]
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.00 Действующие лица. [12+]
2.05 «Отдалённые последствия». [12+]
4.10 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ

5.10 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.40 «Пёс». [16+]
23.45 «Зверь». [16+]
1.25 «Паутина». [16+]
4.30 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 «Капризная принцесса»,
«Приключения Буратино». М.ф.
8.05 «Петька в космосе».
9.10 Обыкновенный концерт.
9.40 «Сорок первый».
11.10 Мой серебряный шар.
11.55 «Розовая пантера».
13.45, 1.45 «Морские гиганты Азорских
островов».
14.40 «Карамзин. Проверка временем».
15.05 «Забытое ремесло».
15.25 Концерт Государственного
академического ансамбля танца «Алан»
Республики Северная Осетия – Алания.
16.35 Пешком...
17.05 Искатели.
17.55 Романтика романса.
18.50 «Ульянов про Ульянова».
19.45 «Короли и капуста».
22.15 «Вальдбюне-2018». Магдалена
Кожена, сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
0.00 «Ледяное сердце».
2.40 «Коммунальная история»,
«Таракан». М.ф.

РЕН ТВ

5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
5.30, 16.00 «Игра престолов». [16+]
0.30 Военная тайна. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 «Шаг вперёд». [12+]
14.05 «Шаг вперёд – 2: Улицы». [16+]
16.05, 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+]
1.05 Такое кино! [16+]
1.35 ТНТ Music. [16+]
2.05, 4.15 Открытый микрофон. [16+]
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 5 по 11 августа
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. Активный день как нельзя лучше подходит для яркого проявления
личности. Смело берите на себя ответственность. Вечер – подходящее время для
веселья и праздника.
Вторник. Время перемен. Нужно жить по наитию, доверять сиюминутному чувству.
Вам может неожиданно повезти, если вы не упустите свой счастливый случай.
Среда. Внимательнее относитесь к близким, учитывайте интересы окружающих,
прислушивайтесь к советам. Избегайте любых ссор и конфликтов.
Четверг. При решении спорных вопросов опирайтесь в первую очередь на себя, на
свою совесть. Чтение хорошей книги поможет немного переключиться, отвлечься
от насущных проблем.
Пятница. Старайтесь быть полезными людям. Миритесь с врагами, отдавайте долги.
Благоприятны семейные праздники, совместные игры.
Суббота. Зовите в гости друзей. Сделайте подарок дорогому человеку. Сегодня благоприятное время для покупок.
Воскресенье. Откройтесь навстречу новым впечатлениям, говорите слова благодарности людям, которые сделали для вас что-то хорошее. В то же время соблюдайте
во всём осторожность, не поддавайтесь соблазнам и иллюзиям.
ОВЕН
Смело берите инициативу в свои руки, вам
по силам роль первой
скрипки в любом деле.
Во второй половине
недели готовьтесь к
приёму гостей. Общения и новостей у вас
будет выше крыши. Выходные пройдут в
приятных домашних хлопотах.
Благоприятные дни: 9, 11
Неблагоприятный: 10

ВЕСЫ
Разумный риск
поможет заработать хорошие
деньги. Но не
полагайтесь целиком на случай. Трезвый расчёт – залог
успеха. В воскресенье не расслабляйтесь:
следующую неделю вы должны встретить
профессионально подготовленными.
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 10

ТЕЛЕЦ
Не торопитесь окунаться в омут повседневной суеты в начале недели: тише
едешь – дальше будешь. Со среды деньги в кармане надолго не задержатся.
К выходным обдумайте пополнение семейного бюджета. Вы отдохнёте душой,
посетив модную выставку.
Благоприятные дни: 10, 11
Неблагоприятных нет

СКОРПИОН
Берите быка за рога в
начале недели. Приготовьте деньги и запаситесь терпением.
В походе по магазинам вам не обойтись
без участия второй половинки. А в выходные вы будете царить на домашнем
троне, с блеском проведёте любые
семейные мероприятия.
Благоприятные дни: 10, 11
Неблагоприятный: 9

БЛИЗНЕЦЫ
Новшества и эпатаж –
лозунг понедельника.
В середине недели
ваши мечты потребуют воплощения: срочно отправляйтесь по
магазинам. Наступает хорошее время
для поездок и общения. В выходные подумайте о домашних проблемах.
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 5
РАК
Е сл и ф и н а н со в ы е
дела шли не очень
хорошо, появился
шанс внезапно разбогатеть. Но держите
язык за зубами: вашими идеями могут
воспользоваться другие. И не пытайтесь
кого-нибудь обмануть. Всё будет написано у вас на лице.
Благоприятные дни: 6, 10
Неблагоприятных нет

СТРЕЛЕЦ
В начале недели вам
всё будет удаваться.
А со среды по уши
загрузят массой мелких поручений, но это
может обернуться весомой прибавкой
к зарплате. В выходные удастся договориться с кем угодно, даже с упрямой
второй половинкой.
Благоприятные дни: 6, 10
Неблагоприятный: 5
КОЗЕРОГ
Готовьте кошелёк: накопился список неотложных покупок,
больших и маленьких.
Вторая половина недели ознаменуется рабочей суматохой,
и придётся очень постараться. В выходные всё свободное время необходимо
посвятить решению семейных проблем.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 10

ЛЕВ
Вам предстоит борьба
за идею, смело отстаивайте свои убеждения. Бережливость,
планомерность и разумная скупость сохранят сбережения.
В среду – четверг вам удастся шокировать окружающих новым имиджем. А в
выходные потянет к уединению.
Благоприятные дни: 5, 8
Неблагоприятный: 6

ВОДОЛЕЙ
Пришло время задуматься о своём окружении: стремитесь
сами формировать
среду общения, а не
идти на поводу. Романтические знакомства сулят приятное
времяпрепровождение. Но праздник не
вечен. И уже в воскресенье вам придётся
засучить рукава.
Благоприятные дни: 8, 10
Неблагоприятный: 6

ДЕВА
Приняв решение, идите
до конца: метания и
остановки приведут к
проигрышу. В финансах
всё в порядке: полный
кошелёк плюс уверенность в завтрашнем дне. На службе придержите язык, но не бойтесь трудностей.
Выходные проведите в компании друзей.
Благоприятные дни: 7, 10
Неблагоприятный: 8

РЫБЫ
Не рассчитывайте
на других, живите
своим умом. Активность и решительность сведут на нет
происки недоброжелателей. Совет
родителей пригодится вам в ближайшем
будущем. Выходные сулят весёлые вечеринки, поездки и развлечения.
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 8
Из открытых источников
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Истории друзей

30 июля во всём мире отметили День дружбы

Этот праздник был учреждён Организацией Объединённых Наций (ООН) в
2011 году. Его главная цель – напомнить о важности дружеских отношений
между людьми, целыми культурами,
государствами и нациями.
Накануне праздничной даты мы
попросили гостей редакции и работников АЦБК поделиться историями о
настоящей дружбе.
Рассказы получились очень личными. Не называя имён авторов, публикуем самые трогательные истории.

Помог в беде

–В

ырос я в большой семье: семь младших братьев и сестёр. Мечтал скорее начать работать, чтобы помогать
родителям. Окончив восемь классов, уехал из родной
деревни в Архангельск и поступил в училище. Здесь мне
и довелось узнать, что такое настоящая дружба.
На втором курсе у меня появился новый интересный и весёлый знакомый Гриша. Мой товарищ и однокурсник Саша предостерёг меня от общения с ним, но причин не сказал. Я по глупости поделился этим разговором с Гришей, а тот сообщил мне,
что Сашка и про меня говорит неприятные вещи... Отношения
с бывшим товарищем выяснять не стал, но общаться перестал.
Однажды Гриша попросил меня во время занятий съездить до
его родственника, забрать важную посылку. Я пропустил пары,
приехал в назначенное место, но там никого не оказалось. Когда
вернулся в ПТУ, меня встречала разъярённая толпа. Тогда я и
представить не мог, в какую передрягу попал.
В момент моего отсутствия несколько комнат в общежитии
обворовали, а подозрение пало на меня… Я был спокоен и уверен, что Гриша подтвердит моё алиби. Но вместо этого он уверял
остальных, что видел, как я выбегал из общаги с огромным мешком.
Не буду подробно описывать всё то, что мне пришлось пережить. Но скажу одно: моим главным защитником в этой ужасной
ситуации оказался тот самый Александр, что изначально меня
предостерегал.
В итоге справедливость восторжествовала, а я благодарен
судьбе за своего верного друга. С тех пор прошло много лет,
жизнь раскидала нас по разным городам, но мы продолжаем
общаться.

Наши судьбы
так похожи…

–Г

оворят, что школьная дружба самая
крепкая. Моя история это подтверждает.
Со Светой я дружу с пятого класса, все
эти годы у нас общие интересы, взгляды на жизнь, и даже судьбы наши похожи.
После школы я подала документы в техникум, а она поехала поступать в Московский
медицинский институт. Планы поменялись,
Света стала дипломированным бухгалтером.
А я, окончив техникум, отучилась в вузе по
специальности «финансы и кредит». Сегодня
мы обе работаем экономистами.
В 24 года Светлана вышла замуж, я была так
рада за неё! От души отгуляла на свадьбе и
даже поймала букет невесты. Однако в ближайшей перспективе торжество бракосочетания не
планировалось по причине отсутствия жениха.
Спустя несколько месяцев ко мне в дверь
настойчиво постучался незнакомый молодой
человек. Он ошибся адресом, а я ждала гостей
и открыла дверь… Случайности не случайны:
мы уже более 10 лет вместе. Это была любовь с
первого взгляда, роман развивался с бешеной
скоростью: через полгода после знакомства мы
пошли в загс. Когда я родила сына, уже знала,
что скоро и Светлана станет мамой. Наши дети
появились на свет в один год и день с разницей
в девять месяцев.
Сейчас мы живём в разных городах и видимся не так часто, как хотелось бы. Но благодаря
развитию интернет-технологий расстояние не
мешает нам общаться, поддерживать друг друга, делиться радостью и горем. Какое счастье,
что мы есть друг у друга!

Кто звонит?

–О

Спорт объединяет

–Я

рано вышла замуж, переехав
в Новодвинск из другого города. Потом родились сыновья-погодки…
Они подросли, пошли в детский сад,
а я разрывалась между работой и домом. На себя времени не было – не то
что на друзей. Однажды муж предложил мне заняться каким-нибудь спортом с целью похудения. Было обидно,
но возможность провести время вне
дома упускать не стала.
Выбрала групповые тренировки,
где познакомилась с замечательной
девушкой. Мы решили худеть вместе:
искали проверенные диеты, читали
советы диетологов, спортивных инструкторов и т. д. Обе привели фигуры
в форму, но общение на этом не прекратилось. Дружим уже несколько лет,
вместе ездим в отпуск, проводим досуг,
встречаем праздники.
Когда рассказываю эту историю знакомым, часто спрашивают:
«А муж где? Выгнала?!» Нет, он со мной,
и я благодарна ему за прямоту! Стройность мне к лицу, а подруга, которую
я встретила в спортзале, – бесценна!

Ценить каждый момент

–В

14 лет я был обижен на весь мир. И на это у меня
было две основные причины. Во-первых, я жил
с бабушкой и дедом. Во-вторых – отсутствие
у меня игровой приставки, тетриса, джинсов
и т. д. Я был злым завистливым подростком.
В канун Нового года я попросил у дедушки в подарок
годовую подписку на молодёжный журнал. Однако в
праздничную ночь нашёл под ёлкой одинокий пакет
конфет. Я даже не спрашивал, почему так вышло. Просто затаил очередную обиду.
Через несколько дней дед прямо с улицы попал
в больницу, где умер от сердечного приступа. А мне
казалось, что он будет вечно читать мне морали и наставлять на путь истины. Эта ситуация стала для меня
потрясением… Осознавать, как я был эгоистичен и
глуп, было намного больнее, чем жить без джинсов
и приставки.
В конце января, открыв почтовый ящик, нашёл тот самый молодёжный журнал и бланк на годовую подписку.
Получая каждый новый выпуск, готов был разреветься.
В такие моменты вспоминал, какие весёлые игры
дедушка придумывал для меня в раннем детстве, как
покупал мне конфеты на последние деньги и жарил
изумительные шкварки из сала… С какой гордостью
говорил: «Это мой внук Андрюшка!»
Однажды он отправил меня дать сдачи главному
хулигану школу. Сам бы я не решился…
Он терпеливо выслушивал все мои подростковые
претензии, давал советы, а главное – верил в меня.
Дед часто говорил: «Вот увидишь, будет и на твоей
улице праздник!», «Ты хороший парень!», «У тебя всё
получится!» Лишь после его смерти эти фразы обрели
для меня смысл и стали стимулом жить своей жизнью
и не равняться на других. Такого преданного и верного
друга я больше не встречал… Бесконечно благодарен
дедушке за воспитание, за то, что он всегда был рядом,
и так жалею, что не могу сказать ему об этом лично.

дним из развлечений в моём детстве был домашний телефон. Иногда я звонил на незнакомые номера, чтобы пошутить или просто поболтать. Так я познакомился с новым другом.
Мы с ним общались на разные темы, делились секретами. Я с нетерпением ждал окончания
уроков, чтобы прибежать домой и рассказать ему новую интересную историю. К сожалению,
личная встреча так и не состоялась, мой товарищ жил в другом городе. На память об этой необычной
дружбе сохранилась на долгие годы.
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Согреваемся в августе

Третий месяц лета уже вступил в свои права. Многие ждут и верят в наступление тепла, а мы считаем главным,
чтобы хорошая погода была в душе! Предлагаем не мёрзнуть и не скучать, а веселиться и отдыхать вместе
с нашей афишей! Специально для читателей «Бумажника» мы подготовили анонс культурных и развлекательных
мероприятий, которые пройдут в Новодвинске и Архангельске в августе
НОВОДВИНСК
Парк за зданием МУК «НГКЦ»

Реализация проекта «Пять вечеров»
в рамках конкурса социальных инициатив
АЦБК «4Д: Давайте Делать Добрые Дела»
• 14 августа в 19.00 – «Вечеринка в стиле
1970-х». [12+]
• 15 августа в 19.00 – «Вечеринка в стиле
1980-х». [12+]
• 16 августа в 19.00 – «Вечеринка в стиле
1990-х». [12+]
• 17 августа в 19.00 – «Вечеринка в стиле
2000-х». [12+]
• 18 августа в 19.00 – «Вечеринка в стиле
2010-х». [12+]
• 22 августа в 18.00 – общественная акция, посвящённая Дню Государственного флага РФ. [6+]

АРХАНГЕЛЬСК
Архангельский
краеведческий музей

• Каждую субботу проводятся экскурсии

по территории Новодвинской крепости.
Её посетители узнают интересные факты
о строительстве, истории и значении легендарного объекта. [12+]
Место сбора: Архангельские Гостиные
дворы.
Справки и предварительная запись
по телефону (8 8182) 20-92-15.
Адрес: Наб. Северной Двины, 85/86.

• 23 августа в 11.00 – интерактивная беседаигра «Здесь Родины моей начало…». [6+]

МОУ ДО «Дом детского
творчества»

Выставочный комплекс
«Норд Экспо»

Детская библиотека
• 20 августа в 12.00 – исторический экскурс
«Улицы города рассказывают…». [6+]

Центр правовой информации

• 22 августа в 17.30 – открытие городской
выставки художников и мастеров «Прикосновение». [6+]

МУК «Новодвинский городской
культурный центр»

• 27 августа в 15.00 – концерт «Мы – новодвинцы!». Выступает лауреат всероссийских
конкурсов А. Юркин. [6+]

• 11 августа в 12.00 на площадке перед
зданием пройдёт первое в истории автоспорта Архангельской области дрифт-шоу
«Формула 29». Организаторы обещают
выступления профессионалов российского
уровня и зажигательную атмосферу. Гвоздём программы станет приезд электромобиля Tesla.

• Проводит интересные квесты (приклю-

• С 19 по 25 августа с 10.00 до 19.00 –
региональная выставка-продажа «Мир
детства. Школа-2019». На одной площадке
можно будет приобрести всё – от канцтоваров до одежды. [0+]
Справки по телефону (8 8182) 42-29-29.
Адрес: ул. Папанина, 25.

Лыжный стадион
им. В.С. Кузина

ченческие игры). Участвуя в них, можно
весело провести время в компании друзей,
семьи или коллег, а также проверить свои
интеллектуальные способности и находчивость.
Все квесты рассчитаны на логику и внимание к деталям, физическая сила не имеет
значения. [6+]
Справки по телефону (8 8182) 49-04-98.
Адрес: ул. Комсомольская, 6.

Музей
автомототехники

• 11 августа в 11.30 начнётся фестиваль
велоспорта «Северное лето – 2019».
В программе: заезды мужчин, женщин и
подростков от 14 до 17 лет. Гонки пройдут
в двух категориях: дорожно-туристические велосипеды и гоночно-шоссейные
велосипеды. Приглашаются все желающие
вне зависимости от опыта и уровня подготовки! [12+]
Справки по телефону 8-953-939-40-17.
Адрес: Приморский район,
деревня Малые Карелы.

Музей деревянного
зодчества «Малые Корелы»

Кинокомплекс «Дружба»
•

27 августа в 19.00 – всероссийская акция
«Ночь кино». [12+]

День рождения
Новодвинска – 2019
24 и 25 августа в городе пройдут праздничные
мероприятия. В программе: творческие площадки, выставки, концерты, фестиваль фейерверков
и многое другое. [0+]
Подробная афиша Дня города – 2019 будет опубликована в газете «Бумажник» от 17 августа.

Развлекательный центр
«Игра разума»

Парк аттракционов
«Потешный двор»

• Приглашает весело провести время всей
семьёй!
Стоимость билетов: от 50 до 160 рублей.
В понедельник на все аттракционы скидка
50%. [0+]
В парке действует акция для молодожёнов «Закружись от счастья». В день бракосочетания супруги и их гости могут прокатиться на аттракционе «Шапито» бесплатно.
Режим работы парка: ежедневно с 11.00
до 21.00.
Справки по телефону (8 8182) 28-55-71.
Адрес: ул. Воскресенская, 3, корпус 2.

МУК «Новодвинская
централизованная
библиотечная система»

картузы. Кроме этого, в числе экспонатов – серьги, стеклянные и янтарные бусы.
Отдельный стенд посвящён коллекции
платков, шалей, полушалков, шёлковых и
кружевных косынок. [0+]
Справки по телефону (8 8182) 67-06-40.
Адрес: Приморский район,
деревня Малые Карелы.

Также будут проходить многочисленные
розыгрыши призов от партнёров мероприятия.
Стоимость билета – 500 рублей. Дети до
7 лет – бесплатно. [6+]

• Приглашает посетить архитектурно-ландшафтную экспозицию. В музее проводится
более 10 обзорных и тематических экскурсий.
• 7 августа в 12.00 – программа «День
святого Макария» и праздник колокольных
звонов. [0+]
• Весь август будет проходить выставка
старинных головных уборов. На ней представлены девичьи головные уборы: повязки, перевязки и почёлок – редкий экземпляр архаичного убора; женские: сороки,
кокошники, сборники, повойники; а также
мужские: солдатские шапки, цилиндры,

• Приглашает ознакомиться с автомобиль-

ной и мотоциклетной техникой разных
поколений. Часы работы: четверг – воскресенье с 11.00 до 19.00. Стоимость билета – 200 рублей, льготного билета (для
школьников, студентов, пенсионеров) –
100 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно. [0+]
Подробности по телефону
8-950-962-11-56.
Адрес: ул. Воскресенская, 19.

ПОДПИСКА-2019
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«БУМАЖНИК»

НА II ПОЛУГОДИЕ
2019-го (4 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

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