
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Голосование по проекту поправок в Кон-
ституцию нашей страны – очень ответствен-
ное событие для всех нас. Мы определяем 
судьбу своей страны на десятилетия вперёд. 
Подчеркну, что на голосование выдвинут 
очень важный блок социальных поправок. 
Это обязательства государства в социальной 
сфере, гарантии развития мер материаль-
ной поддержки населения, выплат мате-
ринского капитала, защиты трудовых прав 
граждан.

Фактически стране 
предлагается закрепить 
в Основном законе 
все социальные до-
стижения последних 
двух десятилетий. Это 
очень значимый шаг в 
совершенствовании 
и укреплении и 
политической, 
и правовой си-
стемы России.
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От первого лицаКонституция: 
голосуем за будущее
В предстоящую среду – 1 июля – основной день общероссийского голосования по поправкам 
в Конституцию РФ. Впрочем, процедура голосования в Новодвинске, как и по всей нашей 
необъятной стране, уже активно идёт. Впервые в отечественной истории граждане полу-
чили масштабную возможность досрочно высказать своё мнение о поправках в Основной 
закон. Нация выбирает будущее.

Вы одобряете 
изменения 
в Конституцию РФ?

менно так звучит главный вопрос, 
предложенный на голосование. Отве-
тить на него можно не только 1 июля, 
но и в срок до 30 июня. Для этого 

предусмотрено несколько вариантов. Каж-
дый гражданин может выбрать наиболее 
подходящий для себя. 

Предлагаемые изменения в Основной за-
кон страны затрагивают главы о президенте, 
Федеральном собрании, правительстве, су-
дебной власти и прокуратуре, местном само-
управлении, социальной политике государства.

Председатель Центральной избирательной 
комиссии РФ Элла Памфилова сообщает, 
что совместно с Роспотребнадзором раз-
работаны рекомендации для избиркомов 

по проведению голосования в условиях 
текущей эпидемиологической обстановки. 

Будут выполнены все необходимые требова-
ния по проведению голосования: обеспече-

ны открытость, прозрачность, достоверность 
и легитимность волеизъявления граждан. 
Общественная палата РФ сформировала 
корпус наблюдателей.

Поскольку днём голосования определён 
будний день, то он является нерабочим. При 
этом оплата работникам осуществляется со-
гласно положениям, установленным Трудо-
вым кодексом РФ применительно к оплате 
за нерабочие (праздничные) дни.

Новые 
возможности
– У избирательных комиссий активная фаза 
работы. Все технологии, в том числе голосо-
вание по месту нахождения, отработаны во 
время предыдущих избирательных кампа-
ний, – рассказал председатель избиратель-
ной комиссии Архангельской области Андрей 
Контиевский. – В нынешней эпидемиоло-
гической ситуации мы сделали всё, чтобы 
проголосовать можно было с минимальным 
риском для здоровья.

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

включительно каждый 
из нас может стать 
участником общерос-
сийского голосования 
по поправкам 
в Конституцию РФ

1
июля

До

И

Актуально
В Новодвинске 
началось голосование 
по поправкам 
в Конституцию РФ. 
Присоединяйтесь! .......................... 2 

Город
Как сотрудники участка
лесного рейда 
АО «Архангельский ЦБК» 
отремонтировали спуск 
к причалу теплохода 
«Тойнокурье» ................................... 3
 
Лица и имена
1 июля 50-летие отметит 
заместитель главного инженера 
Архангельского ЦБК
по автоматизации 
Дмитрий Куликов. 
Поздравляем! ................................... 7
Фотокадры недели
О том, как в Новодвинске 
прошёл митинг 
в память о героях Великой 
Отечественной войны. 
Помним. Славим. Гордимся! ...... 8 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Комбинат поддерживает спорт: объём вложений 
в 2019 году составил 19 млн рублей, в том числе на финансирование 
программы «Развитие детского спорта от Архангельского ЦБК» 
и содержание объектов социальной инфраструктуры Новодвинска. 
Изучите подробности 

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – С праздником, рационализаторы! 
27 июня в России и на Архангельском ЦБК отмечается День рационализатора. 
Это праздник работников, которые занимаются усовершенствованием 
процессов, изобретают и придумывают новое. Рассказываем об успехах 
наших изобретателей, поощрении их идей и открытий

Время с пользой
В Новодвинской спортивной школе полным ходом идут ремонтные работы. Обновление 
объектов ведётся за счёт местного бюджета в рамках программы «Развитие физкультуры, 
спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодёжной политики». 
В проведении некоторых работ помощь оказали АЦБК и молодёжный совет комбината ...... 5 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНО

Комбинат поддерживает спорт
АО «Архангельский ЦБК» инвестирует значительные средства 
в содержание объектов социальной инфраструктуры Ново-
двинска. Комбинат осуществляет целевое финансирование 
объектов социально-культурного назначения, входящих в 
структуру дочерней компании – АО «БЫТ». Объём вложений 
в 2019 году составил 19 млн рублей, в том числе на финан-
сирование программы «Развитие детского спорта от Архан-
гельского ЦБК».

Залы для побед
бъекты социально-культурной сферы компании «БЫТ» 
– физкультурно-оздоровительный комплекс, включа-
ющий спорткомбинат с крытыми спортзалами, залом 
бокса, женским спортивным клубом «Имидж», тренажёр-

ным залом, открытым футбольным полем и хоккейным кортом; 
плавательный бассейн «Водолей» с трёнажерным залом; сана-
торий-профилакторий «Жемчужина Севера»; Дворец культуры 
и гостиница «Уют».

По итогам прошлого года Архангельский ЦБК вложил в прове-
дение спортивно-массовых мероприятий 43 млн рублей. Для за-
нятий спортом работников комбината и устроения соревнований 

на спорткомбинате «Двина» АО «БЫТ» арендовались спортивные 
залы, зал гимнастики, стадион, бассейн и тренажёрный комплекс.

Соревнования – праздники
9 мая 2019-го была проведена 54-я традиционная легко-
атлетическая эстафета на призы АО «Архангельский ЦБК», в 
которой приняли участие 80 команд, в т. ч. четыре мужских 
и три женских сборных работников комбината. Состоялись 
ежегодные семейные старты, 46 семей состязались в «Зимних 
забавах» и 108 семей – в соревнованиях в спортзалах.

В течение всего минувшего года проходили мероприятия в 
рамках открытой комплексной спартакиады АЦБК, в которых 
за победу боролись восемь женских и 10 мужских команд 
предприятия. Организованы условия для сдачи нормативов 
по комплексу ГТО.

Участвуют сборные нашей компании и в областных сорев-
нованиях, в том числе в чемпионате и кубке Архангельской 
области по мини-футболу, чемпионате и кубке Архангельской 
области по флорболу, кубке главы Северодвинска по флорбо-
лу, чемпионате Северодвинска по флорболу. Продолжилась 
реализация проекта «Танцы на здоровье».

Предоставлена возможность бесплатных занятий на базе 
спорткомбината неработающим пенсионерам АО «Архангель-
ский ЦБК», регулярно организуется для них и День здоровья, в 
ходе которого пожилые люди имеют возможность совершать 
лыжные забеги и участвовать в подвижных играх на свежем 
воздухе.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

43
млн рублей
вложил Архангельский ЦБК 
в проведение 
спортивно-массовых мероприятий

Фабрику закрывают 
UPM закрывает французскую фабрику Chapelle 
Darblay. В регионе останется только один про-
изводитель газетной бумаги.
После долгих недель простоя и месяцев по-
иска покупателя французская фабрика UPM – 
Chapelle Darblay – будет закрыта окончательно. 
Переговоры с представителями трудового кол-
лектива завершены 15 июня.

Chapelle Darblay способна выпускать 235 
тысяч тонн газетной бумаги в год. Фабрика про-
стаивает с марта. Изначально производство было 
остановлено из-за технической неисправности, 
перезапуск был запланирован на май, однако 
этого не произошло.

Рыночные условия сейчас неблагоприятные 
для всех видов бумаг для печати. Пандемия 
COVID-19 ускорила темпы падения спроса в 
этом секторе и привела к сокращению объёмов 
производства по всему миру.

СБО

Сократились 
выручка и прибыль
Выручка португальского производителя эвка-
липтовой целлюлозы Altri по итогам первой 
четверти 2020-го составила 165,7 млн евро, что 
на 20,1% меньше, чем годом ранее. 
Прибыль по EBITDA за отчётный период снизи-
лась на 55,5%, до 33,15 млн евро, показатель 
EBIT – на 75,9%, до 13,38 млн евро. Чистая при-
быль Altri в первом квартале 2020-го сократи-
лась на 81,4%, до 6,815 млн евро. 

Бумпром.ру

Оценка ущерба 
Министр природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрий Кобылкин поддержал предложение 
главы Росприроднадзора Светланы Радионовой 
о пересмотре методики оценки вреда, причинён-
ного водным объектам. 
По словам Светланы Радионовой, действующие 
коэффициенты, в особенности для Арктической 
зоны РФ, недостаточны для полноценного вос-
полнения ущерба, причинённого окружающей 
среде. Также она отметила, что необходимо вве-
сти обязательство для компаний, которые имеют 
объекты первой категории или объекты чрезвы-
чайно высокого риска, проходить экологический 
аудит раз в пять лет. Глава Росприроднадзора 
подчеркнула, что служба ждёт от компаний про-
екты по утилизации заражённого грунта уже в 
ближайшее время.

Пресс-служба Минприроды России

Успех огнеборцев 
«Титана»
Группа компаний «Титан» приняла участие в 
региональных учениях по тушению лесных 
пожаров на территории Пинежского района. 
Холдинг представляла дружина Карпогорско-
го обособленного подразделения в составе 
четырёх человек. 
Свои силы добровольцы-пожарные ГК «Титан» 
демонстрировали наравне с огнеборцами 
Карпогорской пожарной части №44, а также 
бойцами воздушных и наземных сил Единого 
лесопожарного центра.

Всего в ликвидации условного пожара уча-
ствовали 30 человек и 13 единиц техники. Бойцы 
лесопожарного формирования Карпогорского 
подразделения «Титана» на учениях испытали 
новый МЛПК – малый лесопожарный комплекс. 

– Действия своей дружины я оцениваю на пять 
с плюсом, – отметил руководитель лесопожарного 
формирования Карпогорского ОП Евгений Ряхин.

Сегодня на предприятиях Группы компаний 
«Титан» создано более 30 лесопожарных фор-
мирований. В рядах пожарных добровольцев 
числятся две с половиной сотни человек.

Участие в подобных учениях холдинг прини-
мает регулярно. Для лесозаготовителей это воз-
можность испытать технику и силы в условиях, 
приближённых к реальным, а также отработать 
навыки тушения лесных пожаров в связке с 
противопожарными службами региона. 

News29.ru
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Новодвинск голосует
Новодвинцы участвуют в досрочном го-
лосовании по поправкам в Конституцию 
страны. Участковые избирательные ко-
миссии города бумажников полностью 
готовы к приёму населения, в поме-
щениях для голосования соблюдаются 
максимальные меры предосторожности, 
используются маски и дезинфицирую-
щие средства, тщательно соблюдается 
социальная дистанция.

июня на избирательном участке 
№572 Новодвинска проголо-
совал генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК» 

Дмитрий Зылёв. По словам Дмитрия Иго-
ревича, организация процедуры – на вы-
соком уровне. В УИК работают опытные 
люди, у которых за плечами несколько 
выборных кампаний.

Голосование проходит бесконтактно. 
Чтобы получить бюллетень, надо предъ-
явить паспорт, но на расстоянии, член 
избиркома не должен брать его в руки. 
Подпись в получении бюллетеня граж-
данин ставит сам, но индивидуальной 
ручкой. Чтобы избежать лишних разгово-
ров и контактов, всё, что может вызвать 
вопросы, указано на информационных 
стендах.

Каждый из нас сможет принять уча-
стие в голосовании досрочно, тем более 
что это позволяет сэкономить время. 
Приходите на избирательный участок 
и выскажите своё мнение! Это важно!

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА  

25



ТЕМА НОМЕРА 3www. appm.ru

ГОРОДКонституция: 
голосуем за будущее
Окончание. 
Начало на стр. 1
Кроме того, в Архангельской области старто-
вал конкурс «Моя Конституция», организа-
торы которого разыграют десятки ценных 
призов среди участников голосования – 
квартиру, автомобили, современные смарт-
фоны и многое другое. Конкурс стартовал 
25 июня. 

В частности, для работников комбината для 
участия в нём необходимы три шага:

– до 26 июня нужно было получить от 
уполномоченных на это сотрудников АЦБК 
купон участника с уникальным порядковым 
номером;

– в любой удобный день до 1 июля вклю-
чительно принять участие в общероссий-
ском голосовании;

– на избирательном участке обратиться 
к волонтёру конкурса и предъявить за-
полненный купон c уникальным кодом для 
регистрации. При этом отрывной корешок 
остаётся у предъявителя. Один участник мо-
жет заполнить и сдать один купон.

Дальше всё будет зависеть от удачи. Кстати, 
если в голосовании примут участие все члены 
семьи, шансы выиграть ценный приз увели-
чиваются. Победителя определят 2 июля в 
19.20 в прямом эфире регионального теле-
канала «Регион 29». Номера выигрышных ку-
понов будут опубликованы на сайте конкурса 
k2020.region29.ru.

Голосуйте, 
делайте выбор 
Мы все хотим, чтобы наша Конституция 
отвечала потребностям и надеждам на 
лучшее. Сегодня мы говорим о конкретных 
шагах по защите наших прав и свобод, на-
циональной идеи страны. Время движется 
вперёд, и за последние десятилетия в жизни 
российского общества назрела потребность 
в оценке всей политической, социальной 
системы страны. И для этого теперь у нас по-
является отличная возможность – прийти на 
участки для голосования и чётко высказать 
своё мнение. 

Соб. инф.
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Что нужно знать о поправках 
в Основной закон
О ветвях 
высшей власти
Согласно новым поправкам Президентом 
России может стать лицо, проживающее в 
России 25 лет и дольше (10 лет для Крыма 
и Севастополя), не имеющее иностранного 
гражданства или вида на жительство в дру-
гих государствах. Также запрещено владеть 
счетами и вкладами в иностранных банках 
за пределами России.

Будут выдвинуты повышенные требова-
ния к председателю правительства и его 
заместителям. Как и в случае с президен-
том, им будет нельзя иметь иностранное 
гражданство, вид на жительство и счета 
за рубежом.

Президент лично станет формировать 
Госсовет, который обеспечит согласованное 
взаимодействие органов государственной 
власти, определит основные направления 
внутренней и внешней политики. Статус со-
вета будет определён специальным законом 
федерального уровня.

Государственная дума отныне станет вы-
бирать председателя правительства, однако 
назначать его сможет только Президент РФ. 
Также Госдума будет утверждать кандида-
туры заместителей главы правительства и 
федеральных министров.

Количество судей, проверяющих консти-
туционность принятых законов, уменьшится 
с 19 до 11.

О МРОТе
Будет установлен минимальный размер 
оплаты труда не менее прожиточного ми-
нимума для трудоспособной части населе-
ния. С 1 января 2020 года МРОТ составляет 
12 130 рублей в месяц.

О пенсиях
Формируется новая пенсионная система, 
основанная на всеобщности, справедливо-
сти и солидарности поколений. Индексация 
пенсий будет проводиться минимум один 
раз в год.

О детях
Статья 67 Конституции РФ станет гласить, 
что дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. Госу-
дарство создаёт условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому разви-
тию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая приоритет семей-
ного воспитания, берёт на себя обязанности 
родителей в отношении детей, оставшихся 
без попечения.

Статья 72 получит пункт о создании феде-
ральными и местными властями условий для 
достойного воспитания детей в семье и для 
осуществления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях.

О месте России 
в мире
Конституционный суд получит право решать 
международные вопросы, противоречащие 
действующей Конституции РФ. Основной 
закон России будет иметь главенство над 
международными.

Государство обязано защищать этнокуль-
турное и языковое многообразие народов и 
этнических общин РФ, а также гарантирует 
защиту интересов россиян, проживающих за 
пределами страны.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Благоустроили 
двор
Состоялась приёмка дворовой территории 
по адресу: улица Мельникова, 9. Она была 
благоустроена этим летом в рамках феде-
ральной программы «Формирование ком-
фортной городской среды».
В состав комиссии по приёмке вошли со-
трудники администрации, депутатского 
корпуса, работники коммунальных служб, 
представители подрядчика и жители много-
квартирного дома.

Проект благоустройства двора, который 
утвердили жители на общем собрании соб-
ственников, предусматривал устройство 
проезжей части и тротуара, а также уста-
новку ограждения. Стоимость его составила 
1 800 000 рублей. На проведение работ были 
направлены средства из федерального, област-
ного и местного бюджетов. Часть суммы софи-
нансировали жильцы многоквартирного дома. 

В ходе приёмки были выявлены неболь-
шие недочёты, которые подрядчик должен 
устранить.

Отремонтировали 
спуск к «Тойнокурью»
Сотрудники участка лесного рейда АО «Ар-
хангельский ЦБК» приняли участие в ремон-
те спуска к причалу теплохода «Тойнокурье».
Напомним, предыдущий деревянный настил, 
с которого осуществлялись посадка и высадка 
пассажиров на теплоход «Тойнокурье», был 
демонтирован прошлой осенью по причине 
того, что специалисты спрогнозировали еже-
годный подъём воды после ледохода. Этой 
весной был затоплен нижний ярус спуска, в том 
числе и часть первого лестничного пролёта.

 – После спада воды мы сразу стали прора-
батывать вопрос о восстановлении деревян-
ного настила, – рассказал начальник отдела 
инфраструктурного развития администрации 
Новодвинска Игорь Расторгуев. – Для его 
устойчивости и надёжности было необхо-
димо проводить работы и со стороны реки. 
Эта деятельность требует специальной под-
готовки, поэтому мы обратились за помощью 
к Архангельскому ЦБК.

Для оперативного ремонта деревянного 
настила была направлена бригада специали-
стов участка речного рейда АЦБК. Опытные 
мастера сразу подготовили прочное осно-
вание, забили несколько деревянных свай 
в дно реки, затем смонтировали небольшую 
платформу и уложили на неё настил.

Теперь пассажирам будет удобно и, глав-
ное, безопасно спускаться к теплоходу.

Расширили 
спектр услуг
В июне 2020 года в офисах «Мои документы» 
Архангельской области организовано предо-
ставление новых государственных услуг.
Теперь в многофункциональном центре мож-
но получить услугу Управления Федеральной 
налоговой службы России по Архангельской 
области и НАО «Приём заявления о гибели 
или уничтожении объекта налогообложения 
по налогу на имущество физических лиц»; 
услугу Пенсионного фонда РФ «Предостав-
ление сведений о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица, содержащихся в 
его индивидуальном лицевом счёте».

Также перечень региональных услуг до-
полнен тремя услугами министерства иму-
щественных отношений Архангельской обла-
сти: «Установление сервитутов в отношении 
земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Архангельской 
области»; «Перераспределение земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности Архангельской области, и зе-
мельных участков, находящихся в частной 
собственности»; «Утверждение схем распо-
ложения земельных участков на кадастровом 
плане территории в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности Архангельской области».

По материалам novadmin.ru
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С праздником, рационализаторы!
27 июня в России и на Архангельском ЦБК 
отмечается День рационализатора

Коронавирус изменил нашу 
жизнь, но изобретательский 

азарт не покинул рационализаторов 
комбината! В 2020-м они продол-
жают разрабатывать предложения 
по улучшению.

Это праздник работников, которые занимаются усовершенствованием про-
цессов, изобретают и придумывают новое.

Рассказываем о том, как развивается движение рационализаторов на 
Архангельском ЦБК, успехах наших изобретателей, поощрении их значи-
мых идей и открытий.

Историческая 
персона

стория рационализаторского 
движения на Архангельском 
ЦБК берёт своё начало с 
первых лет предприятия. 

В коллективе комбината всегда 
были люди, которые не только 
ударно и честно трудились, но и 
старались улучшить технологии и 
принципы работы.

Так, с 1947 по 1962 год главным 
инженером комбината был Сергей 
Фёдорович Мельников, который 
внёс огромный вклад в развитие 
нашего предприятия. Под его не-
посредственным руководством на-
чалась масштабная деятельность 
по техническому перевооружению 
Архбумкомбината. 

Он первым из работников лесной 
промышленности предложил ис-
пользовать тринатрийфосфат для 
обессмоливания целлюлозы. Это 
новшество принесло предприятию 
огромную экономию в полтора мил-
лиона рублей. А автора за идею в 
шутку называли миллионером.

Мельников внедрил и массу 
других инноваций: занимался ре-
конструкцией цехов, очисткой вод, 
утилизацией коры.

Под его руководством началось 
расширение производства АЦБК, 
стали функционировать новые бума-
годелательные машины, был рекон-
струирован отбельный цех. 

В память о Сергее Мельникове и 
его заслугах на здании управления 
Архангельского ЦБК установлена 
мемориальная доска, а ещё в честь 
него названа улица, ведущая на 
комбинат.

Новый этап: 
изобретательский 
азарт
В современной истории Архангель-
ского ЦБК движение рационализа-
торов получило новый импульс в 
2018 году.

По решению акционера Группы 
Pulp Mill Holding и руководства 
нашей компании был разработан 
специальный документ «Порядок 
подачи, рассмотрения и внедрения 
предложений по улучшению» (далее 
– порядок).

В числе его целей – повышение 
эффективности производственной, 
экономической, организацион-
ной и экологической деятельности 
комбината за счёт стимулирования 
творческого потенциала сотрудни-
ков. Таким образом, работникам 
предоставили возможность получать 
вознаграждение за выдвигаемые 
идеи по улучшению деятельности 
предприятия.

Как отметил начальник управ-
ления организационного развития 
Алексей Гулин, сегодня движение 
рационализаторов на АЦБК дина-
мично развивается. Предложения 
по улучшению поступают от сотруд-
ников различных подразделений. 

Наибольшую инициативу про-
являют представители производств 
целлюлозы и картона, а также 
управления по делам ГО, ЧС и ПБ и 
пожарно-газоспасательной службы.

– В первый год действия специ-
ального порядка на нашем предпри-
ятии было подано 89 предложений 
по улучшению, – рассказал Алексей 
Сергеевич. – Многие авторы вына-
шивали свои идеи несколько лет, 
и запуск официального документа 
дал импульс к оформлению и пре-
зентации задуманных улучшений. 
В 2019-м работники Архангельско-
го ЦБК подали 51 предложение. 
Несмотря на снижение количе-
ства, повысилось их качество. Об 
этом свидетельствует увеличение 
доли одобренных предложений. 
В 2018-м экспертный совет дал по-
ложительную оценку 26% идей, а в 
2019-м – 31%.

Из 16 предложений по улучше-
нию, которые были одобрены в 
2019 году экспертным советом, у 
трёх был оценён экономический 
эффект от внедрения. У остальных 
предложений нет прямого эконо-
мического эффекта или его не-
возможно рассчитать. Однако это 
не уменьшает ценность данных 
инициатив. Важна любая идея тех-
нического, технологического или 
организационного характера, спо-
собная сделать деятельность пред-
приятия эффективнее, безопаснее, 
уменьшить негативное воздействие 
на окружающую среду.

– Общий годовой экономический 
эффект от улучшений, одобренных к 
внедрению в 2019 году, составляет 
19 млн рублей, – добавил Алексей 
Гулин. – А выплаты сотрудникам 
предприятия, начисленные в каче-
стве премий за подачу предложений, 
составили около миллиона рублей.

Коронавирус изменил нашу жизнь, 
но изобретательский азарт не поки-
нул рационализаторов комбината! 
В 2020-м они продолжают разраба-
тывать предложения по улучшению.

Так, с начала текущего года на суд 
экспертной комиссии поступило 16 
предложений, из них шесть уже одо-
брены к внедрению, пять – отклоне-
ны, остальные рассматриваются или 
отправлены на доработку. 

По итогам 
2019 года
По случаю Дня рационализатора на 
Архангельском ЦБК запланировано 
награждение почётными грамотами 
авторов наиболее интересных про-
ектов по улучшению за 2019 год. 
Номинации уже известны.

За «Самое простое предложе-
ние» (лежащее на поверхности и не 
требующее значительных усилий и 
ресурсов для реализации) наградят 
Андрея Горшкова и Вадима Мосеева 
(производство целлюлозы), Сергея 
Басина (производство бумаги). Они 
авторы проекта «Снижение плотно-
сти упаковочного картона».

В номинации «Самое эффек-
тивное предложение», которое 
принесло наибольший расчётный 
экономический эффект, победили 
Вадим Мосеев, Алексей Баранов и 
Роман Бабин (производство цел-
люлозы) с проектом «Оптимизация 
работы сортирования варочного 
участка».

«Самое современное предложе-
ние» внесла сотрудница финансово-

го отдела главной бухгалтерии АЦБК 
Наталия Пономарёва. Название 
её проекта полностью раскрывает 
суть: «Использование QR-кода сай-
та АЦБК на сувенирной продукции 
и тетрадях». 

Рационализаторское предложе-
ние Тимура Ковалёва (производство 
картона) победило в номинации 
«Самое полезное предложение». 
Оно принесло наибольшую пользу 
производству.

В своём проекте Тимур Сергее-
вич представил приспособление 
для вывешивания лицевой стороны 
цилиндров сушильной части КДМ-2. 

Автором «Самого качественного 
предложения», сложного, но при 
этом глубоко проработанного и 
просчитанного, признан Евгений Чу-
даков (служба главного энергетика) 
с проектом «Реконструкция схемы 
электроснабжения КДМ-2».

В номинации «Тяжело в учении, 
легко в ликвидации аварии» по-
бедили сотрудники ПГСС Евгений 

Яблоков и Виталий Либеров. Они 
презентовали программу «Повы-
шение качества тренировок бойцов 
ПГСС».

Кроме награждения в честь Дня 
рационализатора на Архангельском 
ЦБК пройдёт розыгрыш, в котором 
среди 25 авторов проектов по улуч-
шению, одобренных в 2019 году, 
будут разыграны ценные подарки 
(велосипед, мобильный телефон и 
набор инструментов). Эти подарки 
станут приятным сюрпризом для ав-
торов предложений, которые ранее 
за свои идеи уже получили заслу-
женные денежные премии. 

– Бумажки с фамилиями авторов 
предложений будут помещены в 
общую ёмкость. После перемеши-
вания случайным выбором будут 
определены три счастливчика, ко-
торые и получат ценные подарки, – 
рассказал о процедуре розыгрыша 
Алексей Гулин. – Для прозрачности 
процедуры весь процесс будет снят 
на видео.

Автор предложения по улучшению Тимур Ковалёв Сергей Фёдорович Мельников 

Поздравляем рационализаторов с профессиональным праздником!
Желаем исследовательского азарта, поддержки единомышленников 
и новых идей на благо АО «Архангельский ЦБК»!

Всю подробную информацию об участии в рационализаторском движении 
можно получить на корпоративном портале комбината во вкладке «Пред-
ложения по улучшению» и по телефону 42-49.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото из архива редакции и семейного архива ВЕРШИНИНЫХ

составил 
общий годовой 
экономический 
эффект 
от предложений 
по улучшению 
работников 
АЦБК, 
одобренных 
к внедрению 
в 2019 году 

19
млн рублей

И
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Приходите голосовать!
Список УИК, задействованных в процедуре досрочного
голосования на придомовых территориях, время и даты

Планируемые дата и время 
проведения голосования 

до дня голосования

Номер 
участковой 

избирательной 
комиссии

Наименование территории и (или) места, 
где планируется организовать голосование 
отдельных групп участников голосования

573

566

571

577

567

569

577

575

570

576

572

Двор на ул. Двинская, 28

Двор на ул. Первомайская, 8 –
ул. 3-й Пятилетки, 29б

Двор на ул. Мельникова, 16

Двор на ул. Советов, 35

Двор на ул. Первомайская, 7 –
ул. Солнечная, 5

Двор возле школы искусств 
(ул. 50-летия Октября, 38а)

Двор на ул. Южная, 9

Магазин «Гарант» на ул. Пролетарская

Двор на ул. Димитрова, 4

Магазин «Петровский» на ул. Южная

Двор на ул. Ударников, 13

27.06.2020 с 15.00 до 19.00 
(суббота)

27.06.2020 с 15.00 до 19.00 
(суббота)

27.06.2020 с 15.00 до 19.00 
(суббота)

28.06.2020 с 15.00 до 19.00 
(воскресенье)

28.06.2020 с 15.00 до 19.00 
(воскресенье)

28.06.2020 с 15.00 до 19.00 
(воскресенье)

29.06.2020 с 8.00 до 14.00

29.06.2020 с 8.00 до 14.00

29.06.2020 с 8.00 до 14.00

30.06.2020 с 8.00 до 12.00

30.06.2020 с 8.00 до 12.00

Главный день общероссийского голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации – 1 июля 2020 года, время – с 
8.00 до 20.00. Проголосовать можно на избирательном участке, за которым 
закреплён ваш дом. Главное – иметь при себе паспорт.

Время с пользой

Кроме того, при наличии паспорта 
есть возможность проголосовать 
до 30 июня, причём несколькими 
способами.

• В помещении вашей участковой 
избирательной комиссии (перечень 
УИК и их адреса см. на стр. 7 текуще-
го номера). Для этого в Новодвинске 
установлено специальное время:

– 27, 28 июня с 10.00 до 14.00;
– 29 июня с 15.00 до 19.00;
– 30 июня с 13.00 до 16.00.
• На придомовых территориях 

(голосование будет проходить в обо-
рудованном микроавтобусе). 

• У вас дома. Сделать это можно 
как до 30 июня, так и 1 июля. Для 
этого необходимо подать письмен-
ное или устное обращение в УИК 
(в том числе при содействии других 
лиц). Причину данного решения 
уточнять не требуется. Приём об-
ращений уже начался и завершится 
1 июля в 17.00.

• 1 июля, а также до 30 июня 
можно голосовать на любом удоб-
ном для вас участке. Для этого было 
необходимо до 21 июня подать 
заявление с указанием нужного 
участка.

Г л а в н ы м 
событием в 

жизни Новодвин-
ской спортивной 
школы в 2020 году 
стало включение в 
её структуру нового 
корпуса по адресу: 
ул. Двинская, 38. 
Здесь планируют 
создать городской 
спортивный центр 
– проводить за-
нятия по борьбе, 
теннису, шахма-
там и другим дис-
циплинам.

В Новодвинской спортивной школе полным ходом идут ремонтные работы
Обновление объектов спортшколы ведётся за счёт местного бюджета в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 
молодёжной политики». В проведении некоторых работ также помогли 
АО «Архангельский ЦБК» и молодёжный совет комбината.

Фронт работ
униципальной программой 
«Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма и повы-
шение эффективности реали-

зации молодёжной политики в Но-
водвинске» были предусмотрены 
средства на проведение спортивных 
мероприятий. В связи с их отменой 
из-за пандемии коронавируса день-
ги направили на ремонт альма-ма-
тер юных спортсменов.

В план работ включено следую-
щее: благоустройство территории 
перед спортшколой, обновление от-
крытой площадки по мини-футболу 
с установкой новой армирующей 
сетки, обновление кровли над бой-
лерной, ремонт системы вентиляции, 
установка новых окон, закрепление 
имиджевого баннера на здании 
спортшколы и др.

Архангельский ЦБК не остался в 
стороне от значимых преобразова-
ний и оказал необходимую помощь 
в проведении работ. Руководство 
предприятия выделило технику 
для благоустройства территории 
перед спортшколой. А активисты 
молодёжного совета АЦБК вместе 
с участниками «Молодой Гвардии» 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» и игроками футбольной 
команды «Двина» помогли в благо-
устройстве открытой площадки для 

игры в мини-футбол Новодвинской 
спортивной школы.

– Все вместе мы занимались 
выравниванием искусственного 
покрытия площадки, – рассказал 
активист молодёжного совета АЦБК 
Дмитрий Ракутин. – Теперь трениро-
ваться и играть в мини-футбол будет 
значительно удобнее!

200 спортивных 
маек
В спорте нет неважных мелочей. На 
исход состязаний влияет всё: под-
готовка, настрой и экипировка.

Архангельский ЦБК, реализуя 
свою социальную политику, поддер-
живает проведение различных спор-
тивных мероприятий в Новодвинске, 
а также неоднократно оказывал 
помощь в приобретении формы для 
клубов и объединений города.

К новому спортивному сезону гра-
дообразующее предприятие пода-
рило Новодвинску 200 эксклюзив-
ных номерных маек, которые будут 
использоваться при проведении го-
родских спортивных мероприятий.

Новый корпус
Однако главным событием в жизни 
Новодвинской спортивной школы 
в 2020 году стало включение в её 
структуру нового корпуса по адресу: 

ул. Двинская, 38. Ранее это здание 
принадлежало Новодвинскому 
индустриальному техникуму и в 
последнее время было невостре-
бованным. При содействии главы 
региона Александра Цыбульского 

его передали в муниципальную 
собственность.

Здесь планируют создать город-
ской спортивный центр – проводить 
занятия по борьбе, теннису, шахма-
там и другим дисциплинам.

Замечательно, что в это непростое 
для всех нас время развитие физи-
ческой культуры в городе продол-
жается и выходит на новый уровень!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото с сайта vk.ru

М
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Понедельник, 29 июня
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, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.15 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]
  3.30 Наедине со всеми. [16+]

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

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 2.45 «Морские дьяволы».  [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.30 «Алекс Лютый». [16+]
23.50 Поздняков. [16+]
  0.00 «Шелест. Большой передел». [16+]
  1.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.40 «Под прицелом». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 19.30 «Сакральные места».
  8.20, 21.20 «Цыган».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.15 «Белое, красное и...»
12.35 «Роман в камне».
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 «Месяц в деревне».
17.15, 0.50 Исторические концерты.
18.00 Полиглот.
18.45 «Павел Финн. Заметки на полях судьбы». 
19.15 Открытый музей.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «Красивая планета».
  1.30 «Борис Рыцарев. По ту сторону сказки».   
  2.10 «Кто придумал ксерокс?»

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Механик». [16+]
21.50 Водить по-русски. [16+].
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Тройная угроза». [18+]
  2.15 «Самый пьяный округ в мире». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
*18.30 Норд ТВ. [12+] 
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 «Сладкая жизнь». [16+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05, 2.55 Stand Up. [16+]

Вторник, 30 июня
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, 1.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.45 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Право на справедливость. [16+]
  3.15 Наедине со всеми. [16+]

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

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 2.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.30 «Алекс Лютый». [16+]
23.50 «Шелест. Большой передел». [16+]
  3.40 «Под прицелом». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.

  7.30, 19.30 «Сакральные места». 
  8.20, 21.20 «Цыган».
  9.40, 17.00 «Красивая планета».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.15 «Море внутри». 
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 «Сердце не камень».
17.15, 1.20 Исторические концерты.
18.00 Полиглот.
18.45 «Павел Финн. Заметки на полях судьбы».
19.15 Открытый музей.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «Дом архитектора».
2.00 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди».   

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Неизвестная история. [16+]
10.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Механик: Воскрешение». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Пираньи 3D». [18+]
  2.05 «Величайший шоумен». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.30, 0.35 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 «Сладкая жизнь». [16+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
  1.35 Comedy Woman. [16+]
  2.30, 3.20 Stand Up. [16+]

Среда, 1 июля
ПЕРВЫЙ
  6.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
  6.10, 9.25 Доброе утро.
10.20 «Байкал. Новый ковчег». [12+]
11.20, 12.20 Видели видео? [6+]
14.20 «Весна на Заречной улице». [12+]
16.25, 18.20 Творческий вечер Александры 
Пахмутовой. [12+]
19.00 «Бриллиантовая рука». [0+]
21.00 Время.
21.45 «Знахарь». [16+]
22.40 «Белые ночи почтальона Алексея 
Тряпицына». [16+]
  0.20, 3.25 «Россия от края до края». [6+]
  1.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.15, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Вести.
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 
«Дневник свекрови». [12+]
21.20 «Берёзка». [12+]
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «София». [16+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 2.10 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50, 22.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
  0.15 «Шелест. Большой передел». [16+]
  3.40 «Под прицелом». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.20, 21.20 «Цыган».
  9.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.10 «Капитанская дочка».
11.45 «Земля людей».
12.15, 1.40 «Страна птиц». 
13.10 Гала-концерт лауреатов 
IV Международного фестиваля народной 
песни «Добровидение-2019».
15.05 «Сублимация любви».
17.05 Пешком...
17.35, 0.20 «Сверстницы».
18.55 Открытый музей.
19.15 «Песня не прощается... 1978 год».
20.30 Линия жизни.
22.45 «Дом архитектора». 
23.15 Клуб «Шаболовка, 37».
  2.30 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  8.00 «Русский спецназ». [16+]
  9.50 «Хоттабыч». [16+]
11.45, 13.00 «ДМБ». [16+]
12.30, 19.30 Новости. [16+]
14.00 «День Д». [16+]
15.35 «Как я стал русским». [16+]
17.30 «Каникулы президента». [16+]
20.00 «В сердце моря». [16+]
22.20 «Между нами горы». [16+]
  0.25 «Три дня на убийство». [16+]
  2.30 «Игра на выживание». [16+]
  3.50 Тайны Чапман. [16+]
  4.35 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 «Сладкая жизнь». [16+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05, 3.00 Stand Up. [16+]
  3.50 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
  4.40, 5.30 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 2 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.50, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Знахарь». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Гол на миллион. [18+]

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

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 2.40 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
23.50 «Шелест. Большой передел». [16+]
  3.40 «Под прицелом». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 19.30 «Сакральные места».
  8.20, 21.20 «Цыган».
  9.45 Цвет времени.
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.15 «Часы». 
12.50 «Забытое ремесло». 
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 «Город миллионеров».
16.35, 1.10 Исторические концерты.
17.20 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди». 
18.00 Полиглот.
18.45 «Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы». 
19.15 Открытый музей.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
22.45 «Дом архитектора». 
1.50 «Юрий Купер. Одиночный забег 
на время». 
  2.30 «Очень синяя борода». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Телохранитель киллера». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Санктум». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30,23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 «Сладкая жизнь». [16+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.00 THT-Club. [16+]
  2.05, 3.05 Stand Up. [16+]
  3.55, 4.45, 5.30 Открытый микрофон. [16+]
  6.20, 6.45 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 3 июля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55, 2.40 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 3.25 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.05 Мужское / Женское. [16+]
18.45 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Фабрика звёзд». Лучшее. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «История The Cavern Club». [16+]
  1.10 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.50, 3.10 «Тайны следствия». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Измайловский парк. [16+]
23.45 «Обучаю игре на гитаре». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 2.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.35 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  0.55 Последние 24 часа. [16+]
  1.40 Квартирный вопрос. [0+]
  3.40 «Под прицелом». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30, 19.30 «Сакральные места». 
  8.20 Шедевры старого кино.
  9.45 «Красивая планета». 
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 «Власть луны». 
12.40 «Роман в камне». 
13.05 Academia.
13.55 Абсолютный слух.
14.35 «Блуждающие звёзды».
16.35, 1.00 Исторические концерты.
17.15 «Одиночный забег на время». 
18.00 Полиглот.
18.45 «Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы». 
19.15 Цвет времени.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Острова». 
21.20 «В четверг и больше никогда». 
22.50 «Дом архитектора». 
  1.40 Искатели.
  2.25 «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«И смех и грех». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный 
проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.15 Невероятно интересные 
истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
22.05 «Пристрели их». [16+]
23.45 «Из Парижа с любовью». [16+]
  1.30 «Ближайший родственник». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.00 «Улица». [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая 
общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
22.00, 22.30 ХБ.
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.30, 3.20 Stand Up. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 4 июля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 
профилем». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.00 «Суета сует». [6+]
16.35 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+]
  0.10 «Большие надежды». [16+]
  2.00 Наедине со всеми. [16+]
  3.25 Модный приговор. [6+]
  4.10 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. Всероссийский потребительский 
проект. [12+].
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ. [12+]
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.35 «Подмена в один миг». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Несколько шагов до любви». [12+]
  1.10 «Слепое счастье». [12+]

НТВ
  5.15 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 «Мимино». [12+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Секрет на миллион. [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.20 Дачный ответ. [0+]
  2.15 «Под прицелом». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.00 «Слонёнок», «В стране невыученных 
уроков». М.ф.
  7.35, 0.35 «Переходим к любви».
  9.45 Обыкновенный концерт.
10.10 «Передвижники».
10.40 «В четверг и больше никогда».
12.10 Больше, чем любовь.
12.50 «Человеческий фактор».
13.25 «Кантабрия – волшебные горы 
Испании». 
14.20 «Леонард Бернстайн. О чём говорит 
музыка?»
15.20 Международный цирковой фестиваль 
в Масси.
16.50 «Печальная история последнего 
клоуна». 
17.30 «Предки наших предков».
18.10 «Тайна «Чёрных дроздов».
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, 
Хуан Диего Флорес в гала-концерте 
на Марсовом поле в Париже.
21.35 «Полуночная жара».
23.30 Клуб «Шаболовка, 37».
  2.45 «В мире басен». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.25 «Полярный экспресс». М.ф. [6+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Ночь в музее». [12+]
19.30 «Ночь в музее – 2». [12+]
21.30 «Ночь в музее: Секрет гробницы». [6+]
23.30 «Нечего терять». [16+]
  1.15 «Пристрели их». [18+]
  2.40 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  7.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«Физрук». [16+]
17.00 «Богемская рапсодия». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.45, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.30, 2.30, 3.20 Stand Up. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 5 июля
ПЕРВЫЙ
  5.35, 6.10 «Россия от края до края». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.20 «Цирк». [0+]
  7.50 Часовой. [12+].
  8.15 Здоровье. [16+].
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [16+]
15.00 Моя мама готовит лучше! [0+]
16.00 Большие гонки. [12+]
17.25 Русский ниндзя. [12+]
19.20 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. [12+]
  0.00 «Планета обезьян: Война». [16+]
  2.20 Наедине со всеми. [16+]
  3.45 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20, 1.30 «Ясновидящая». [12+]
  6.00, 3.20 «Вальс-Бостон». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Любовь без лишних слов». [12+]
15.45 «Противостояние». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.15 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 «Дед». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 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+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Звёзды сошлись. [16+]
22.35 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.10 «Мимино». [12+].
  3.45 «Под прицелом». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Мойдодыр», «Котёнок 
по имени Гав». М.ф.
  7.40, 23.25 «Не отдавай королеву».
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.30 «Передвижники».
11.00 «Тайна «Чёрных дроздов».
12.35 Письма из провинции.
13.05, 1.50 Диалоги о животных.
13.45 «Другие Романовы». 
14.20 Леонард Бернстайн. Что такое 
классическая музыка?
15.20 Дом учёных.
15.50 «Золото Неаполя». 
18.00 «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс». 
18.40 Романтика романса.
19.40 «Давай поженимся». 
21.00 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А.Я. Вагановой.
  2.30 «Банкет», «Жил-был Козявин». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.50 «Заложница». [16+]
  9.30 «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]
11.35 «Ночь в музее». [12+]
13.50 «Ночь в музее – 2». [12+]
15.50 «Ночь в музее: Секрет 
гробницы». [6+]
17.45 «Хан Соло: Звёздные войны. 
Истории». [12+]
20.20 «Изгой-один: Звёздные войны. 
Истории». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. [16+]
  3.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест. [16+]
17.00 «Во всё тяжкое». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+] 
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 2.05, 2.55, 3.45 Stand Up. [16+]
23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 ТНТ Music. [16+]
  4.35, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 29 июня по 5 июля

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Адрес для выбора 
Адреса участковых избирательных комиссий 
в Новодвинске для проведения процедуры общероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию РФ
1. Избирательный участок №564. Телефон 5-89-47. 
Адрес: школа №2, ул. Солнечная, 15. 
– ул. Димитрова, 25, 25, корп. 1; 
– ул. Мира, 5, 7, корп. 1; 
– ул. Солнечная, 16–19. 
 
2. Избирательный участок №565. Телефон 5-89-51. 
Адрес: школа №7, ул. Космонавтов, 5. 
– ул. Димитрова, 11, 19, 21, 23;  
– ул. Мира, 9–11, 12, 13; 
– ул. 3-й Пятилетки, 36. 
 
3. Избирательный участок №566. Телефон 5-87-82. 
Адрес: Детско-юношеский центр, ул. 3-й Пятилетки, 26. 
– ул. Димитрова, 11, корп. 1; 
– ул. Космонавтов, 3; 
– ул. Мира, 6, 8;  
– ул. Новая, 34, 36, 38–42, корп. 1; 
– ул. Первомайская, 6, 8, 9; 
– ул. 3-й Пятилетки, 29–29, корп. 2, 34. 
 
4. Избирательный участок №567. Телефон 5-89-46. 
Адрес: школа №4, ул. Солнечная, 1, корп. 1. 
– ул. Мало-Новая; 
– ул. Мира, 1–4; 
– ул. Первомайская, 1, 3, 7; 
– ул. Солнечная, 1, 3, 5, 11, 13, 14. 
 
5. Избирательный участок №568. Телефон 5-89-45. 
Адрес: Новодвинская гимназия, ул. Мельникова, 14. 
– ул. Космонавтов, 1, 2, 4, 6; 
– ул. Первомайская, 2, 4;  
– ул. 3-й Пятилетки, 21–25, 28, 30, 32; 
– ул. 50-летия Октября, 41, 43, корп. 1, 45. 
 
6. Избирательный участок №569. Телефон 5-89-40. 
Адрес: средняя коррекционная общеобразовательная 
школа №5, ул. 3-й Пятилетки, 13. 
– ул. Ворошилова, 37, корп. 1; 
– ул. Космонавтов, 10; 
– ул. Ломоносова, 1–7; 
– ул. 50-летия Октября, 36–39, корп. 1, 40, 40, корп. 1, 
42, 42, корп. 1, 46, корп. 1, 46, корп. 2, 47, 49, 50, корп. 1, 
50, корп. 2. 
 
7. Избирательный участок №570. Телефон 5-85-61. 
Адрес: Новодвинская спортивная школа, 
ул. Ворошилова, 24. 
– ул. Ворошилова, 20 – 31, корп. 1; 
– ул. Димитрова, 2–9; 
– ул. Космонавтов, 11; 
– ул. Новая, 30, корп. 1. 
 
8. Избирательный участок №571. Телефон 5-88-49. 
Адрес: школа №1, ул. 50-летия Октября, 15. 
– площадь Ленина, 1; 
– ул. Бумажников, 2, 4; 
– ул. Ломоносова, 9, 12, 14; 
– ул. Добровольского, 4, 4, корп. 1, 6, 6, корп. 1; 
– ул. Мельникова, 9–29; 
– ул. Ударников, 21–23; 
– ул. 3-й Пятилетки, 2–16, 18; 
– ул. 50-летия Октября, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28–35. 

9. Избирательный участок №572. Телефон 5-88-14. 
Адрес: администрация муниципального образования 
«Город Новодвинск», ул. Фронтовых бригад, 6, корп. 2, 
холл второго этажа. 
– ул. Ворошилова, 5, 9, 13, 15, 17; 
– ул. Добровольского, 5, 7, 9, 12, 14, 16; 
– ул. Пионерская, 3–25; 
– ул. Советов, 7, 8, 8, корп. 1, 9, 10, 10, корп. 1, 14, 
корп. 1, 16, 20; 
– ул. Ударников, 5–13; 
– ул. Фронтовых бригад, 3, корп. 1, 5, корп. 1, 9, корп. 1; 
– ул. 50-летия Октября, 1–11, корп. 1, 18–18, корп. 2, 
20, 22. 
 
10. Избирательный участок №573. Телефон 5-87-09. 
Адрес: ул. Уборевича, 12. 
– ул. Двинская, 3–30; 
– ул. Пролетарская, 1–46, корп. 1, 62; 
– ул. Северная, 1–42; 
– ул. Советов, 1–5, корп. 1; 
– ул. Строителей, 1–42; 
– ул. Уборевича, 1–17, корп. 2, 19–41, нечётные.
 
11. Избирательный участок №574. Телефон 5-88-06. 
Адрес: Новодвинский индустриальный техникум, 
ул. Советов, 24. 
– ул. Советов, 11–31, нечётные; 
– ул. Уборевича, 20–30, корп. 1, чётные, 38, 42. 
 
12. Избирательный участок №575. Телефон 5-86-44. 
Адрес: школа №6, ул. Уборевича, 43. 
– ул. Двинская, 32–36, 38, корп. 1, 38, корп. 2, 42, 
42, корп. 1, 44, корп. 1, 46; 
– ул. Пролетарская, 47–48, 50, 52; 
– ул. Уборевича, 32, 34, 36, 40, 45, 47. 
 
13. Избирательный участок №576. Телефон 5-86-37. 
Адрес: школа №3, ул. Двинская, 43. 
– ул. Двинская, 41, 41, корп. 1, 41, корп. 2, 41, корп. 3, 44; 
– ул. Южная, 11–19, корп. 1; 
– ул. Берденникова; Лесная; Сиреневая; Берёзовая; 
Сосновая; Брусничная; Молодёжная; Восточная; 
Семейная; Звёздная. 
 
14. Избирательный участок №577. Телефон 5-86-37. 
Адрес: Новодвинский индустриальный техникум, 
ул. Двинская, 45. 
– ул. Двинская, 45, корп. 1; 
– ул. Пролетарская, 49–57, нечётные; 
– ул. Советов, 28, 30, 35–39; 
– ул. Южная, 5, 9, 9, корп. 2.

Новодвинская территориальная избиратель-
ная комиссия находится по адресу: 164900, 
г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, 6, 
корп. 1, каб. №12, телефон 5-12-89.

1 июля 50-летие отметит заместитель главного 
инженера Архангельского ЦБК по автоматизации 
Дмитрий Владимирович Куликов.

Родные, близкие и коллеги от всей души по-
здравляют юбиляра!

М ечтай, твори и покоряй вершины,
Счастливым и успешным будь всегда!
Харизматичным, смелым, справедливым,
Надёжным, верным – любим мы тебя!

Коллектив АО «Архангельский ЦБК» присоединя-
ется к поздравлениям юбиляру. Здоровья, радо-
сти и пусть всегда исполняются мечты! 

ОВЕН
Будьте сдержанны. 
Только идя на ком-
промиссы, сможете 
добиться располо-
жения окружаю-
щих. В среду – пятницу, не раздумывая, 
идите на риск. Порция адреналина вам 
не повредит. Выходные – хорошее вре-
мя для занятия любимым делом. 
Благоприятные дни: 2, 4
Неблагоприятный: 3

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь нала-
дить ровные отно-
шения с сослужив-
цами. Возможно, 
это получится не 
сразу. Похоже, вам 
стоит иначе взглянуть на происходящее 
вокруг. Будьте корректны в общении со 
своей второй половинкой. 
Благоприятные дни: 29, 4 
Неблагоприятный: 2

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели 
ваш труд и таланты 
оценят по заслугам. 
А главное – вам бу-
дет с кем разделить 
радость. Вторая по-
ловинка во всём вас поддержит. Будьте 
внимательны к своему здоровью. Не 
нагружайте чрезмерно желудок. 
Благоприятный день: 2
Неблагоприятный: 4

РАК
Главней всего – по-
года в доме. Все 
силы направьте на 
создание гармонич-
ных отношений в 
семье. Старайтесь 
решать все вопросы сообща. В вы-
ходные обратите внимание на своё 
здоровье.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 3

ЛЕВ
В начале недели не 
исключено судьбо-
носное знакомство. 
В среду – четверг 
вы рискуете столк-
нуться с непониманием родных. Снять 
напряжение поможет ваше участие 
в решении рутинных домашних про-
блем. В выходные побольше гуляйте 
на природе.
Благоприятный день: 4
Неблагоприятный: 1

ДЕВА
В начале недели 
вы существенно 
поправите матери-
альное положение. 
Правда, затратите 
на это много сил и энергии, но ре-
зультат превзойдёт ожидания. Не 
смущайтесь, если ваша точка зрения 
не найдёт поддержки у окружающих. 
Будьте готовы к борьбе. 
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 5

Небеса посылают удачу представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), земных 
(Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Девиз дня: «Всё делайте быстро!». Хорошее время для познания, 
обучения. Будьте активны и изобретательны, каким бы делом ни занимались. 
Вторник. Больше находитесь дома и отдыхайте. Оберегайте свой душевный покой, 
проявляйте осторожность. Не ссорьтесь с родственниками. 
Среда. Хороший день для принятия важных решений. Отстаивайте свои убеждения, 
но контролируйте себя в поступках и жестах. 
Четверг. Не стыдитесь проявлять свои чувства и эмоции, сегодня вы будете пра-
вильно поняты. Внимательнее отнеситесь к домашним питомцам. 
Пятница. Не загружайте себя работой. Следите за речью, учитесь красиво и 
правильно мыслить, избавляйтесь от слов-паразитов. Денежно-финансовые дела 
лучше отложить.  
Суббота. Проявляйте чёткость и исполнительность во всём. Хороший день для вы-
яснения отношений как с близкими, так и с коллегами. Но держите себя в рамках 
и чрезмерно никого не критикуйте.
Воскресенье. От вас потребуются собранность, умение сконцентрироваться на 
достижении своей цели. Хорошо в этот день заниматься строительством, ремонтом 
и обустройством дома. 

ВЕСЫ
В понедельник – 
вторник вам обе-
спечено внимание 
окружающих. Опе-
ративно беритесь 
за новые дела. Если будете действовать 
– многого добьётесь. Не бойтесь риско-
ванных предприятий и экстремальных 
ситуаций. В выходные займитесь 
учёбой. 
Благоприятный день: 4
Неблагоприятный: 1

СКОРПИОН
На время забудьте 
про дела. Вам нуж-
но отдохнуть, прий-
ти в себя, накопить 
энергию. Не стоит 
предпринимать судьбоносных шагов. 
В выходные вы потратите много денег, 
но и получите большое удовольствие 
от покупок.
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 5

СТРЕЛЕЦ
Проводите больше 
времени на лоне 
природы. Хорошее 
время для того, что-
бы победить свои 
комплексы и недостатки. Больше 
слушайте свой внутренний голос. 
В выходные сделайте что-то особенно 
приятное для себя. 
Благоприятный день: 29
Неблагоприятный: 1

КОЗЕРОГ
Пришло время по-
менять методы ра-
боты или сменить 
род деятельности. 
Приветствуются лю-
бые новшества. В сложной ситуации 
можете обратиться за помощью к 
друзьям. В выходные хорошо выехать 
за город.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 3

ВОДОЛЕЙ
Вы откроете для 
себя новые пер-
спективы и возмож-
ности карьерного 
роста. И в этом вам 
поможет супруг(а). Не бойтесь риско-
вать, иначе вам не пить шампанского. 
В выходные в компании друзей вы 
забудете о всех перипетиях недели. 
Благоприятный день: 4
Неблагоприятный: 1

РЫБЫ
В начале недели 
ваши проблемы 
и промахи станут 
достоянием обще-
ственности. Но не паникуйте. Выраба-
тывайте ровное отношение к критике 
в свой адрес. Отправившись в дальнюю 
поездку, будьте готовы к рискованным 
ситуациям. 
Благоприятные дни: 2, 3
Неблагоприятный: 4

Из открытых источников



Впереди – ЕГЭ и поступление в 
учебные заведения следующей 
ступени. 

егодня они такие нарядные, 
счастливые, молодые и пре-
красные! И пусть не всё в 
этом году получилось так, как 

планировалось и мечталось, – бу-
дущее у наших ребят будет самым 
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ДАТА

ФОТОКАДР

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 306 рублей 90 копеек (51 рубль 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 264 рубля 90 копеек (44 рубля 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
216 рублей 78 копеек (36 рублей 13 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Будем помнить! 

С

79 лет назад началась Великая Отечественная война. Это случилось в воскресенье, 22 июня 1941 года, в че-
тыре часа утра. В День памяти и скорби в Новодвинске у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной 
войны традиционно проходит митинг памяти. Этот год не стал исключением. 

Новодвинские 
выпускники – 2020 
получили аттестаты 

замечательным и радостным, на-
полненным встречами с добрыми 
друзьями, яркими успехами и боль-
шими победами! 

Поздравляем наших выпускни-
ков! 

Фото Сергея СЮРИНА
На снимке: 

выпуск-2020 школы №2 

облюдая социальную дистанцию, в этот день 
на Комсомольской площади собрались пред-
ставители администрации, депутаты горсове-
та, активисты патриотических общественных 

организаций и Архангельского ЦБК. В память о каж-
дом, кто ковал Победу на фронде и в тылу, участни-
ки акции зажгли Вечный огонь, свечи и возложили 
цветы. 

– Мы отдаём дань памяти героям, не вернувшимся 
с фронта, труженикам тыла и тем, кто, пройдя через 

страшные испытания, участвовал в послевоенном вос-
становлении страны, – отметил гендиректор АО «Ар-
хангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв. – Мы благодарны 
им за жизнь и мирное небо над головой!

Участники акции почтили память поколения побе-
дителей возложением цветов к мемориалу, зажжением 
свечей и минутой молчания.

Вечная память героям Великой Отечественной 
войны!

Анна ДОВЫДЕНКО

Отцам посвящается
21 июня – Международный день отца. Главный смысл праздничной даты – 
выразить благодарность отцам за их вклад в воспитание детей. 

акануне праздника мы спро-
сили у председателя сове-
та отцов Новодвинска, со-
трудника АЦБК и депутата 

горсовета Василия Суворова о том, 
какую роль в воспитании детей 
играет папа.

– Современный отец должен быть 
защитой и опорой семьи, а также 
активно участвовать в жизни своих 
детей, – отметил Василий Алексан-
дрович. – Все мы родом из детства: 
любовь и забота, полученные в 
семье от родителей, согревают нас 
всю жизнь, дарят силы и уверен-
ность в себе. Важно, что наше госу-
дарство выступает за укрепление 
традиционных семейных ценностей, 

расширяет меры поддержки роди-
телей с детьми. Кроме этого, ряд 
новых поправок о защите детства 
и поддержке института семьи пред-
лагается внести в Конституцию РФ. 
Крепкие семьи – сильная Россия!

Поздравляем всех пап с заме-
чательным и добрым праздником! 

Быть отцом – непростая, но по-
чётная задача! Желаем всегда оста-
ваться для своих детей примером, 
удачи во всех делах и планах, как 
можно больше счастливых момен-
тов в жизни. 

Пусть энергия никогда не покида-
ет вас, сердце будет вечно молодым, 
а дети радуют своими успехами и 
достижениями!

Соб. инф. 
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