
Комбинат заботится 
о детях

етверть века назад лагерь задумывался 

руководством Архангельского ЦБК как 

возможность для детей работников 

комбината отдохнуть и оздоровиться, 

не выезжая за пределы города бумажников. 

В период экономически непростых 1990-х 

годов эта социальная инициатива стала хо-

рошим подарком для юных новодвинцев и 

их родителей. 

С тех пор прошло два с половиной десятиле-

тия, за которые в здравнице побывали тысячи 

детей, здесь значительно улучшилось медицин-

ское оснащение и стали более эффективными 

методы профилактики здоровья. Сегодня ла-

герь в санатории-профилактории принимает 

не только детей сотрудников АЦБК, но и тех 

ребят, чьи папы и мамы работают в других 

учреждениях и предприятиях Новодвинска, а 

также юных гостей из Архангельска и области.

С закрытием смены и юбилеем лагеря в 

«Жемчужине Севера» участников вечера по-

здравила административный директор Архан-

гельского ЦБК Ольга Саввина. 

– Отдых помог вам набраться сил и здоровья, 

весело и с пользой провести каникулы, – ска-

зала Ольга Ивановна. – Пусть воспоминания 

о днях, проведённых в здравнице, сохранятся 

у вас на долгие годы!

Летом 2019-го наше предприятие потратит 

более 8 миллионов рублей на организацию 

детского отдыха. За счёт этих средств детям 

сотрудников комбината со значительной 

скидкой предоставляются путёвки в оздо-

ровительные лагеря «Ласковый берег» (Ана-

па), «Жемчужина Севера» (Новодвинск) и в 

спортивную здравницу «Жемчужина моря» 

(п. Кабардинка, Геленджик).

Несмотря на ежегодный рост стоимости 

путёвок, закупаемых предприятием, сумма, 

которую необходимо заплатить родителям, 

остаётся неизменной. Она составляет 14–16% 

от общей цены путёвки, остальная часть опла-

чивается за счёт прибыли Архангельского ЦБК 

и средств областного бюджета.

Уже давно подмечено, что ребёнок, про-

шедший летом курс оздоровления в детском 

лагере санатория-профилактория, меньше 

подвержен заболеваниям в течение учебно-

го года, он получает необыкновенный заряд 

бодрости и энергии.
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Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»:

– 25 лет назад в санатории-профилак-

тории «Жемчужина Севера» впервые 

начал работать детский оздорови-

тельный лагерь. С тех пор каждое лето 

здесь царит счастливый мир здоровья, 

радости и детства. В лагере созданы 

отличные условия для оздоровления 

и отдыха. Здесь открываются новые 

таланты, ставятся рекорды, сбываются 

мечты.

Хочется выразить слова призна-

тельности всему коллективу «Жемчу-

жины Севера» за профессионализм, 

внимательное и за-

ботливое отношение 

к воспитанникам, не-

иссякаемую энергию. 

Благополучия, счастья, 

исполнения жела-

ний, реализации 

новых творче-

ских и педа-

гогических 

планов!

Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru

№24 (4743)

Суббота, 
13 июля 
2019 года

www.appm.ru

Электронная версия
прошлых номеров

«Бумажника»

info@bumazhnik.ru

Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы

для обсуждения

От первого лица

3
стр.

5
стр.

Назначение
Руководителем 
казначейства Pulp Mill 
Holding стал Павел 
Соловьёв. Читайте 
подробности .......................... 2

Лица и имена  

Ветераны войны 
в Афганистане Виктор 
Дмитриевский и Анатолий 
Имбра представлены 
к медалям ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
Поздравляем 
и гордимся! ............................ 4

Здоровье
Летняя вакцинация: 
рассказываем, где и когда 
сделать прививку 
от опасных инфекций ........ 5

Официально
Мы подготовили 
дайджест интересных 
законодательных 
нововведений, которые 
начинают действовать 
с июля 2019 года. 
Будьте в курсе! ..................... 7 

БЛАГОУСТРОЙСТВО – В Новодвинске реализуется 
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КАЖДАЯ смена в детском оздоровительном лагере «Жемчужина Севера» завершается ярким гала-концертом

исполнилось 
в текущем 
году детскому 
оздоровительному 
лагерю «Жемчужина 
Севера» 

2525
лет

Жемчужное лето радости

Ч

7 июля завершилась вторая смена детского оздоровительного лагеря «Жемчужина Севера». 

Это событие ознаменовалось большим праздничным концертом, который состоялся в зале 

Дворца культуры АО «БЫТ». Для проведения торжественного мероприятия был и ещё один 

значимый повод: исполнилось 25 лет с того летнего сезона, когда в стенах санатория-про-

филактория впервые открылась детская здравница.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – «За четыре года 64 семьи молодых 
работников АЦБК получили денежные свидетельства на приобретение 
квартир и домов», – рассказал Дмитрий Зылёв. Читайте репортаж 
о том, как Архангельский ЦБК помогает своим сотрудникам решать 
жилищный вопрос
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Важное назначение

авел Владимирович с 2000 по 

2019 год работал на разных 

позициях в «ЮниКредит Бан-

ке», где в последние несколько 

лет отвечал за сегменты целлюлозно-

бумажной промышленности, машино-

строения и транспорта. В 2012–2017 

годах являлся членом совета директо-

ров АО «Архангельский ЦБК».

Павел Соловьёв будет отвечать за 

повышение эффективности внутри-

холдингового управления, в том числе 

за стратегическое финансовое пла-

нирование как отдельных компаний, 

входящих в вертикально интегриро-

ванную структуру Pulp Mill Holding 

(АО «Архангельский ЦБК», четырёх 

гофроплощадок АО «Архбум», ООО 

«Архбум Тиссью Групп»), так и хол-

динга в целом.

Кроме того, в сферу деятельности ру-

ководителя казначейства будут входить 

развитие единой кредитно-денежной 

политики холдинга и унификация ал-

горитмов взаимодействия с банками, 

координация финансирования теку-

щей и инвестиционной деятельности 

на оптимальных условиях, обеспече-

ние принятия квалифицированных 

инвестиционных решений, контроль 

за достижением установленных по-

казателей эффективности, подготовка 

консолидированной финансовой моде-

ли группы, рекомендаций, касающихся 

реализации и финансирования инве-

стиционных проектов, и т. д.

Осуществляемые в настоящее время 

проекты по расширению и модерни-

зации производственных площадок 

компании Pulp Mill Holding позволяют 

оставлять внутри группы всю добавлен-

ную стоимость глубокой переработки 

и занимать лидирующее место среди 

отечественных изготовителей гофрота-

ры, санитарно-гигиенических изделий. 

Для Архангельского ЦБК это означает 

гарантированный сбыт его картонной 

и целлюлозной продукции. Таким об-

разом обеспечивается синергия пред-

приятий холдинга, позволяющая ему 

отвечать на вызовы времени и оста-

ваться высококонкурентным.

Соб. инф.

П

Группа Pulp Mill Holding – успешная вер-Группа Pulp Mill Holding – успешная вер-
тикально интегрированная бизнес-структура.тикально интегрированная бизнес-структура.

С целью создания единой стратегии развития всех восточно-

европейских активов группы Pulp Mill Holding (единствен-

ного акционера АО «Архангельский ЦБК») создано кор-

поративное казначейство – консолидированный орган 

по управлению финансовыми потоками всех компаний, 

входящих в холдинг. Руководителем казначейства Pulp 

Mill Holding стал Павел Соловьёв. 

О самом интересном 
и важном в городе и регионе 
Успешно перешли 
на «цифру»
В правительстве Архангельской области состоялось заключительное 

заседание координационного штаба по переходу на цифровое теле-

видение.

Как сообщил министр связи и информационных технологий Поморья 

Николай Родичев, этот важный процесс успешно завершён.

– Исполнился месяц, как мы отключились от аналогового телевещания 

и перешли в эпоху цифрового телевидения, – подчеркнул министр. – 

Проделана колоссальная работа, благодаря которой в регионе успешно 

решена большая задача на благо жителей Архангельской области.

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телеви-

дения во всём мире. Аналоговое значительно уступает ему в качестве 

картинки и звука, поэтому его дальнейшее развитие нецелесообразно. 

Житейские мудрости 
Северян приглашают принять участие в творческом конкурсе «Житей-

ские мудрости поморской семьи». 

Он будет проводиться по трём номинациям: «Домашнее хозяйство», 

«Воспитание детей», «Семейные отношения». Объём текста – не более 

одной страницы печатного текста. Работа обязательно должна иметь 

название, по желанию можно прикрепить фото или изображение. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 сентября 2019 года 

на электронную почту pomorskie.mamapapa@yandex.ru.

Подробности на сайте https://vk.com/pomorskiemamypapy.

Поморский улов
С начала этого года в столицу Поморья пришло шесть судов с рыбой. 

Общая масса доставленного на берег улова составила 1200 тонн. 

В целом до конца года в Архангельске ожидается более 30 таких су-

дозаходов. 

Ежегодно в регионе реализуется порядка трёх тысяч тонн рыбы. Осталь-

ная часть улова отправляется в другие регионы и на экспорт.

В области активно развивается переработка водных биоресурсов. 

В ближайшее время в Архангельске начнёт работу новый современный 

рыбоперерабатывающий завод. В планах местных рыбаков запустить 

ещё одно аналогичное производство.

Архангельск 
и Камчатка
Губернаторы Архангельской области и Камчатского края 

заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие сторон в 

торгово-экономической, научно-технической, культур-

ной, инвестиционной, инновационной и иных сферах 

деятельности.

Отдельная статья соглашения посвящена вопросам 

сотрудничества в развитии рыбопромышленной отрасли, 

организации грузоперевозок, в том числе рыбной про-

дукции, по Северному морскому пути.

Пенсии 
по-новому
С начала июля специалисты территориальных органов 

Пенсионного фонда России по Архангельской области 

начали назначать страховые пенсии по старости с учё-

том изменений в законодательстве. 

С 1 января 2019-го в стране стартовало поэтапное по-

вышение общеустановленного пенсионного возраста. 

Переходный период продлится с 2019 по 2028 год. 

Однако для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 

и 2020 годах по условиям прежнего законодательства, 

предусмотрена специальная льгота – назначение вы-

платы на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Так, в 2019-м право на досрочную страховую пенсию 

получают женщины в возрасте 50 лет шести месяцев и 

мужчины 55 с половиной лет. 

Напомним, что для женщин, родивших двух и более 

детей и выработавших необходимый северный стаж, 

возраст выхода на пенсию остаётся прежним – 50 лет.

По завершении переходного периода, начиная с 

2028 года и далее, жители северных регионов будут 

выходить на пенсию: женщины в возрасте 55 лет, муж-

чины – в 60 лет. 

По материалам dvinanews.ru

Штраф за воду 
Сегежский городской суд удовлетворил требова-

ние территориального отдела Роспотребнадзора 

о привлечении к административной ответствен-

ности в виде штрафа АО «Сегежский ЦБК». 

Предприятие подавало в Сегежу горячую воду, 

которая не соответствовала требованиям по ор-

ганолептическим показателям (цветности). После 

исследований материалов суд пришёл к выводу, 

что комбинат виновен в совершении админи-

стративного правонарушения. Постановление 

уже вступило в законную силу. Предприятие 

должно выплатить штраф – 20 тысяч рублей. 

«Московский Комсомолец. Карелия»

США: запасы истощились 
Поставки упаковочной бумаги в США в мае 

2019-го снизились в годовом исчислении на 

7,2%, а в январе – мае – на 2,4%, сообщили в 

Американской ассоциации лесной и бумажной 

промышленности (The American Forest & Paper 

Association, AF&PA).

Объёмы поставок бумажных мешков и пакетов 

сократились на 0,6%, упаковки для продоволь-

ственных товаров – практически не изменились. 

Норма загрузки снизилась до 85,2% (в апреле 

– 88,4%). Запасы упаковочной бумаги по срав-

нению с апрелем сократились на 2,3%.

The American Forest & Paper Association объ-

единяет производителей целлюлозы, бумаги, 

упаковки, санитарно-гигиенических изделий и 

продукции деревообработки, придерживающих-

ся принципов устойчивого развития.

бумпром.ру

Перестановки 
в агентстве 
Распоряжением Правительства РФ временно 

исполняющим обязанности руководителя Феде-

рального агентства лесного хозяйства (Рослесхо-

за) назначен Михаил Клинов. Соответствующий 

документ опубликован 5 июля 2019 года на 

официальном портале правовой информации.

Накануне премьер-министр России Дмитрий 

Медведев подписал указ об освобождении Ивана 

Валентика от должности руководителя Рослесхо-

за. До назначения Михаил Клинов занимал пост 

заместителя главы этого ведомства. 

леспром.ру

Отечественные 
показатели
В январе – мае 2019-го объём экспорта дре-

весной целлюлозы из России снизился по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года 

на 0,3%, до 871,5 тысячи тонн, сообщает Феде-

ральная таможенная служба РФ. 

Стоимость зарубежных поставок целлюлозы 

отечественного производства снизилась на 

20,8%, до 490,6 млн долларов. Физические объ-

ёмы экспорта газетной бумаги за отчётный пе-

риод выросли на 14,9%, до 519,3 тысячи тонн, а 

в стоимостном выражении – на 13,9%, до 259,2 

млн долларов.

леспром.ру

Масштабы лесозаготовок
Заготовка древесины Группой компаний «Титан» 

в июне 2019 года составила 301,2 тысячи м³, 

вывозка – 261,2 тысячи м³.

В январе – июне текущего года леспромхозы хол-

динга заготовили 1751,1 тысячи м³, что на 435,1 

тысячи м³ больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Вывозка за шесть месяцев 2019-го 

составила 1750, 3 тысячи м³, что на 87,3 тысячи м³ 

больше, чем за первые полгода 2018-го.

Группа компаний «Титан» – генеральный по-

ставщик лесосырья на Архангельский ЦБК. В неё 

входят 11 лесозаготовительных предприятий, 

ООО «Беломорская сплавная компания» (транс-

портировка лесоматериалов), а также крупней-

шее лесопильное предприятие в европейской 

части России – ЗАО «Лесозавод 25».

леспром.ру



Новая лестница
В городском парке построили новый спуск к 

причалу теплохода «Тойнокурье».

Прежняя лестница пришла в негодность по 

причине обрушения берега реки. Теперь спуск 

находится в конце городского парка, проход 

к нему отмечен специальными указателями. 

Длина новой лестницы около 160 метров, есть 

несколько площадок для отдыха. 

С 4 июля пассажирское судно «Тойнокурье» 

работает согласно расписанию. Кроме этого, 

добавлены дополнительные рейсы, которые 

будут осуществляться 24 июля, 7 и 21 августа.

Конкурс для ТОСов
В Новодвинске объявлен ежегодный конкурс 

проектов развития территориального обще-

ственного самоуправления (ТОС). 

Приоритетными направлениями поддержки 

ТОС являются: сохранение исторического и 

культурного наследия, народных традиций и 

промыслов, въездной туризм, благоустройство 

территории, природоохранная деятельность, 

развитие физической культуры и спорта, эко-

логическая культура и безопасность, противо-

пожарная защита. 

Заявки на участие в конкурсе принимают-

ся до 6 августа (включительно) в отделе по 

работе с обращениями граждан управления 

социальной политики администрации Ново-

двинска по адресу: ул. Фронтовых бригад, 6, 

корп. 2, кабинет №7, с понедельника по чет-

верг с 8.30 до 16.45, по пятницам с 8.30 до 

16.30. Справки по телефону 5-12-67. 

Сражение 
девушек
В Новодвинске прошло первенство города 

по пляжному волейболу среди девушек. Ув-

лекательные баталии состоялись в рамках 

реализации муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры, спорта, туризма 

и повышение эффективности реализации 

молодёжной политики». 

В турнире приняли участие воспитанницы 

отделения волейбола новодвинской Детско-

юношеской спортивной школы, а также тре-

нера-общественника, сотрудника Архангель-

ского ЦБК Александра Черницына. 

Игры проходили по круговой системе. По 

итогам первенства самым результативным 

волейбольным дуэтом признана команда 

BONUS в составе Полины Аринушкиной и 

Евгении Савиной. Вторую строчку турнирной 

таблицы занял тандем Екатерины Борисовой 

и Ирины Бабинец («Комета»). Бронзовые 

медали вручили Арине Боровой и Екатерине 

Корельской («Мечта»).

Опыт наших 
педагогов
Новодвинский клуб «Учитель года» при-

нял участие в XII летнем методическом 

лагере, который проходил в Холмогор-

ском районе. 

В рамках мероприятия работало несколько 

тематических площадок, где учителя об-

менивались успешными педагогическими 

практиками. Также в методическом лагере 

проводились творческий вечер и экологи-

ческие старты. 

Представители нашего города: Ирина Воло-

ва, Александр Беляков и Марианна Душичева 

– провели встречу с ветеранами педагогиче-

ского труда Холмогорского района и пред-

ставили проект «Моя школа в годы войны». 

О судьбе новодвинской школы №1 и её ог-

ненном выпуске рассказала специалист музея 

АО «Архангельский ЦБК» Ирина Таланова. По 

отзывам слушателей, её рассказ впечатлил и 

тронул до глубины души.

По материалам 

novadmin.ru, tcnordtv.ru

Это стало возможным благодаря реализа-

ции федеральной программы «Обеспече-

ние жильём молодых семей» и участию в 

ней АЦБК. За счёт того, что комбинат со-

финансирует этот проект, наши работники 

имеют право преимущественного получе-

ния жилищного сертификата.

Будущее за 
профессионалами 

ак отметил присутствовавший на 

мероприятии начальник отдела по 

патриотическому воспитанию управ-

ления по делам молодёжи и патрио-

тическому воспитанию администрации 

правительства Поморья Иван Жернаков, 

финансирование программы «Обеспечение 

жильём молодых семей» осуществляется за 

счёт средств федерального, областного и го-

родского бюджетов. Благодаря поддержке 

акционера и руководства Архангельского 

ЦБК значительно повышается количество 

молодых семей, получающих социальную 

выплату на улучшение жилищных условий.

– Для каждой семьи квар-

тирный вопрос явля-

ется жизненно важ-

ным, – рассказала 

административный 

директор АО «Ар-

хангельский ЦБК» 

Ольга Саввина. – Ак-

ционер и руководство 

заинтересованы в закреплении кадров на 

предприятии, поэтому было принято ре-

шение о разработке корпоративного соци-

ального некоммерческого проекта «Жильё 

молодым специалистам», в рамках которого 

выделяются средства для поддержки феде-

ральной программы «Обеспечение жильём 

молодых семей». Его лично курирует член 

совета директоров АЦБК Владимир Яросла-

вович Крупчак, который, как никто другой, 

понимает ценность персонала и значимость 

работников в производственной сфере. 

В 2016-м первый социальный сертификат 

на сумму более одного миллиона вручили 

многодетной семье старшего начальника 

смены электроцеха ТЭС-1 Алексея Кузило-

ва, тогда комбинат оказал поддержку в раз-

мере 337,4 тысячи рублей. В 2017-м сразу 

24 семьи получили жилищные документы, 

а сумма средств от АЦБК составила около 

4 млн рублей. В 2018-м было выделено 23 

свидетельства, на их выплаты градообразу-

ющее предприятие направило 4,7 млн руб-

лей. В этом году сумма софинансирования 

составила 3,2 млн рублей. 

Размер социальной выплаты варьируется 

от 500 тысяч до более одного миллиона 

рублей в зависимости от состава семьи и 

имеющихся условий проживания.

Спасибо за помощь!
Жилищные сертификаты вручали генераль-

ный директор Архангельского ЦБК Дмитрий 

Зылёв и глава города Сергей Андреев. Для 

новоиспечённых обладателей значимых до-

кументов этот день стал праздником. Ведь 

кто-то из них живёт в стеснённых услови-

ях, другим приходится снимать квартиры. 

В скором времени все они станут счастли-

выми новосёлами.

Семья электромонтёра электроцеха 

ТЭС-1 Сергея Галашева стояла в очереди 

на улучшение жилищных условий пять лет. 

У Сергея Васильевича с супругой Татьяной 

Александровной двое детей – сын Никита и 

дочь Полина. Они живут в своей небольшой 

квартире. Но вместе с тем, как подрастали 

дети, увеличивалась потребность в переезде.

– Мы очень рады, что получили свидетель-

ство, и, конечно, благодарны администра-

ции города и руководству АЦБК за такую 

значимую финансовую поддержку, – поде-

лилась Татьяна Галашева. – Будем выбирать 

трёхкомнатную квартиру, чтобы у дочери 

и сына были отдельные площади. Они так 

давно об этом мечтали!

Клеевар цеха приготовления химикатов 

Екатерина Анциферова и её 13-летний сын 

Дмитрий были приятно удивлены, когда им 

сообщили о скором вручении свидетель-

ства. В очереди семья стоит относительно 

недавно – меньше года. Мама и сын пла-

нируют покупку индивидуального дома, 

что не противоречит правилам программы 

«Обеспечение жильём молодых семей». 

– Конечно, мы ждали и надеялись, но 

сам факт вручения всё равно оказался не-

ожиданным и волнительным, – поделилась 

сотрудница комбината. – Сын очень рад, с 

нетерпением предвкушает переезд. Выска-

зывает идеи о ремонте и говорит, что будет 

во всём помогать. Я работаю на предпри-

ятии два с половиной года. Свой трудовой 

путь планирую продолжать здесь.

В завершение встречи генеральный ди-

ректор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв 

пожелал будущим новосёлам лёгкого пере-

езда, гармонии, уюта и тепла в новых домах.

Градоначальник Сергей Андреев также 

выступил с наилучшими пожеланиями и 

напомнил, что с покупкой затягивать не 

стоит – сертификаты действительны до 

1 января 2020 года. 

Анна ДОВЫДЕНКО 

Фото Сергея СЮРИНА
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ГОРОД

работников 
Архангельского ЦБК 
получили свидетельства 
о праве на социальную 
выплату на приобретение 
жилья в 2019 году

1616
семей

К

Сертификат на мечту
16 работникам Архангельского ЦБК вручили свидетельства о праве на 
социальную выплату на приобретение квартир или домов

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 

генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– Архангельский ЦБК – социально ориентированное предприятие. 

Поэтому достойный уровень жизни наших сотрудников имеет при-

оритетное значение. За четыре года 64 семьи молодых работников 

АЦБК получили денежные свидетельства на приобретение квартир 

и домов. Это стало возможным благодаря взаимодействию органов 

государственной власти и нашего предприятия.

В дальнейшем планируем продолжать оказывать поддержку программе «Обеспечение 

жильём молодых семей». Ведь от условий жизни наших работников зависит будущее ком-

бината, формирование трудовых династий, а также социально-экономическое развитие 

Новодвинска.

ЭТО ВАЖНО! 
В проекте Архангельского ЦБК «Жильё молодым специалистам» могут участвовать 

работники в возрасте до 35 лет, семьи которых признаны нуждающимися в улучшении 

жилищных условий органами местного самоуправления. Также учитываются профес-

сиональные заслуги соискателей. Ещё один пункт программы – после получения со-

циальной выплаты сотрудник должен проработать на предприятии не менее трёх лет.



ба общественника – извест-

ные в городе бумажников 

люди, частые авторы зари-

совок газеты «Бумажник». 

Виктор Дмитриевский – работник 

Архангельского 

ЦБК , предсе-

датель прав-

ления Ново-

двинского 

городского 

отделения 

Общероссий-

ской обществен-

ной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана». Служил в 

Афганистане с декабря 1979-го по 

май 1981 года. «На войне я узнал, 

что такое настоящая дружба и вза-

имовыручка. Осознал всю ценность 

человеческой жизни. Но любая вой-

на – это боль, потери и смерть, кото-

рой иногда приходилось смотреть 

в глаза…» – делится с нами Виктор 

Александрович. 

Своей главной наградой за выпол-

нение интернационального долга 

он считает возможность занимать-

ся общественной деятельностью. 

31 января 2019 года Новодвинско-

му городскому отделению Россий-

ского союза ветеранов Афганистана 

исполнилось 12 лет. 

– В наше подразделение входят 

единомышленники, товарищи, люди, 

близкие по духу, – подчёркивает за-

служенный ветеран. – Мы благодар-

ны нашим партнёрам – акционеру 

и руководству Архангельского ЦБК 

– за многолетнее сотрудничество, 

социальную поддержку ветеранов 

боевых действий, неоценимую бла-

готворительную помощь. 

Анатолий Имбра – также яр-

кий представитель 

местной  па-

т р и о т и ч е -

ской орга-

низации. Он 

военный в 

четвёртом 

поколении , 

ветеран воин-

ской службы, участник боевых дей-

ствий в локальных конфликтах. 

Анатолий Анатольевич – старший 

воспитатель Архангельского морско-

го кадетского корпуса. Его рассказы, 

экскурсии, уроки очень любят ново-

двинские и архангельские ребята. 

Он знает, как увлечь и заинтере-

совать молодёжь, дать им верные 

жизненные установки.  

Активисты местного отделения 

РСВА ежегодно проводят более 100 

патриотических мероприятий. Под-

держивают семьи погибших ветера-

нов, проводят митинги памяти. 

– Искренне рад, 

что  в  нашем 

городе живут 

и работают 

достойные 

обществен-

ные  деяте-

ли ,  которые 

уделяют много 

личного  времени  воспитанию 

патриотов своей малой родины и 

страны, – поздравил обществен-

ников глава Новодвинска Сергей 

Андреев. – Подрастающее поко-

ление по праву может гордиться 

своими опытнейшими наставни-

ками. От имени всех жителей на-

шего города поздравляю Виктора 

Александровича и Анатолия Ана-

тольевича с присвоением высокой 

государственной награды, ставшей 

достойной и заслуженной оценкой 

их многолетней общественной де-

ятельности! 

Соб. инф. 
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ЛИЦА И  ИМЕНА 

Новодвинска 
представлены 
к медалям ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством» 
II степени

2
общественника

Награды 
патриотам! 
За развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриоти-

ческом воспитании молодёжи ветераны войны в Афганистане Виктор Дми-

триевский и Анатолий Имбра представлены к медалям ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени. Приказ об этом подписал Президент России.

О

Окончание.

Начало на стр. 1

Концерт от души
В течение второй смены «Жем-

чужина» оздоровила 210 вос-

питанников. К финишному гала-

концерту ребята и их наставники 

готовились очень тщательно. 

В программе были не только при-

ветственные речи, но и творче-

ские выступления. Эстрадные но-

мера – весёлые песни, заводные 

танцы – следовали один за дру-

гим. Долгие репетиции прошли 

не зря: мероприятие не оставило 

зрителей равнодушными. 

Сколько выдумки и фантазии 

проявили юные артисты вместе 

со своими наставниками! Твор-

ческий подход, по их мнению, 

главное – будь то песня, танец или 

создание наряда.

Зрителям понравились и за-

жигательные цыганские мотивы, 

которые исполнили ребята из 

четвёртого отряда, и лёгкие гавай-

ские этюды от девочек из пятого 

отряда. Неожиданным сюрпризом 

стал тематический показ мод, где 

публика и артисты отправились 

в путешествие по планетам сол-

нечной системы. Этот креативный 

номер помог ребятам проявить 

не только сценические и художе-

ственные таланты, но и знания по 

астрономии.

– Немного грустно, потому что 

нам приходится расставаться, 

вместе с тем концерт – запоми-

нающееся событие, – рассказала 

воспитанница «Жемчужины» 

Маша Кудрявцева. – Мне понра-

вилось сегодняшнее представле-

ние. Спасибо нашим вожатым, мы 

их полюбили. Они добрые, хоро-

шие, всегда помогают. Я не по-

жалела о проведённом времени, 

зарядилась новыми впечатления-

ми. Следующее лето обязательно 

проведу в этом лагере!

Как отмечают ребята, педаго-

ги здравницы всегда стараются, 

чтобы воспитанникам было ин-

тересно. Они помогают обогатить 

их внутренний мир, проявить ко-

мандные качества, творческие и 

спортивные способности, узнать 

новую информацию об охране 

окружающей среды и здоровом 

образе жизни. 

Здесь хорошо 
и интересно
Детский оздоровительный лагерь 

функционирует на базе санато-

рия-профилактория «Жемчужина 

Севера» АО «БЫТ». Здесь трудятся 

высококвалифицированные пе-

дагоги, работники дошкольного 

образования, медики, хорео-

графы, инструкторы по спорту, 

тренеры и культорганизаторы АО 

«БЫТ». Воспитанники  разделены 

на семь отрядов, у каждого есть 

отличительный атрибут – галстук 

определённого цвета. Это симво-

лическая дань эпохе пионеров. 

В галстуках ребята выступают и 

на спортивных состязаниях, и на 

творческих вечерах.

Дети провели в лагере 18 

дней: весело, с пользой для здо-

ровья, с новыми товарищами. 

Юные гости «Жемчужины Севе-

ра» и их педагоги стали одной 

дружной семьёй.

Как подчеркивает генеральный 

директор АО «БЫТ» Татьяна Бело-

глазова, в лагере «Жемчужины» 

очень многое делается для того, 

чтобы дети чувствовали себя так 

же комфортно, как и дома.

В летний период в «Жемчужине 

Севера» реализуется комплекс-

ная программа отдыха и оздо-

ровления детей. Перед началом 

сезона проводится большая под-

готовительная работа, связанная 

с приведением помещений и тер-

ритории в соответствие с установ-

ленными для ДОЛ требованиями.

Педагогический коллектив 

лагеря ставит перед собой ос-

новную задачу – организовать 

содержательный, активный отдых 

ребят. Обеспечиваются необходи-

мые условия для укрепления здо-

ровья, развития творческих спо-

собностей, формирования основ 

культуры здорового образа жиз-

ни, выявления талантливых детей 

для дальнейшего их привлечения 

в творческие коллективы Дворца 

культуры и спортивные секции 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса АО «БЫТ».  

Каждое утро в лагере посвяще-

но оздоровительным мероприя-

тиям и медицинским процедурам, 

день – обучающим и подвижным 

играм, спортивным состязаниям, 

после обеда начинаются творче-

ские занятия. 

Одно из важных направлений 

– оздоровительное. Ребята под 

наблюдением врачей проходят 

разнообразные профилактиче-

ские медицинские процедуры: 

массаж, кислородный коктейль, 

галотерапия, ингаляции, посеще-

ние бассейна. Каждое утро начи-

нается с зарядки. Ни одного дня 

не проходит без подвижных игр 

на свежем воздухе. После актив-

ного отдыха, как известно, нужно 

подкрепиться и восстановить 

растраченные силы. И об этом в 

летнем лагере позаботились на 

славу. Дети получают здоровую, 

разнообразную и очень вкусную 

пищу, много фруктов и соков.

Всё для детей
Художественно-эстетическое 

направление реализуется на 

базе Дворца культуры АО «БЫТ». 

Персонал организует концерты, 

сценические конкурсы, работу 

творческих студий: театральной, 

вокальной, изобразительной и 

прикладного творчества.

Аэлита Карельская уже не раз 

становилась гостьей «Жемчу-

жины». Впервые она побывала 

здесь, ещё будучи первоклассни-

цей. Сегодня ей 15 лет, и здесь ей 

всё так же интересно. По словам 

воспитанницы, каждая смена 

оставляет у неё неизменно яркие 

впечатления. Как говорит Аэлита, 

особенно привлекают творческие 

мероприятия, проводящиеся во 

Дворце культуры. На последнем 

из них даже выступала в роли 

модели с оригинальным нарядом 

из бумаги, который она изгото-

вила вместе со своими друзьями 

по отряду.

На территории санатория-про-

филактория находится игровая 

зона, оборудованная футбольным 

полем, волейбольной площадкой, 

летней сценой и двумя комплек-

сами для активного отдыха. Маль-

чишкам особенно нравится играть 

в футбол. Об этом нам рассказал 

Егор Дружинин, воспитанник тре-

тьего отряда:

– Спортивные часы – моё са-

мое любимое время. Мы часто 

сражаемся в футбол, даже во 

время отдыха стараемся успеть 

погонять мяч. В лагере нравится, 

хотел бы посещать его каждый 

год, здесь найдётся занятие каж-

дому.

Своим мнением о кропотливом 

труде коллектива «Жемчужины 

Севера» поделилась руководи-

тель ДОЛ Анна Кузьминская.

– Работа с детьми – непростой 

и ответственный труд, – считает 

Анна Владимировна. – Нужно 

уделять внимание каждому ре-

бёнку, увлекать, помогать. У наших 

сотрудников это отлично получа-

ется, ведь они любят своё дело и 

своих воспитанников. 

Юлия ДМИТРИЕВА

Евгения САЕНКО

Фото из архива редакции

Жемчужное 
лето радости

Снимок с Афганской войны из фотоархива Виктора Дмитриевского 



Федеральная 
программа

мы, неровности и прочие дефекты 

асфальтового покрытия являют-

ся проблемой многих регионов 

России. Благодаря участию в 

национальном проекте «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

в нашем городе её начинают решать. До 

2024 года более 85% местных автодорог 

приведут в нормативное, то есть каче-

ственное, состояние. 

– В России эта федеральная про-

грамма действует уже несколько лет, 

– рассказал начальник отдела инфра-

структурного развития администрации 

города Игорь Расторгуев. – В 2019 году 

в национальный проект была включена 

Архангельская агломерация, в состав 

которой входит и Новодвинск. Стоимость 

работ на текущий год составляет 65,3 

млн рублей. Основная часть средств – 

58,8 млн рублей – выделена из бюджета 

Архангельской области. Сумма софинан-

сирования из местного бюджета равна 

6,5 млн рублей. 

На пяти объектах
На 2019 год запланировано обновление 

дорожного полотна на пяти участках 

дорог: 

• на ул. Мира (от въезда в город до 

пересечения с ул. Димитрова);

• на ул. Солнечной (от пересечения с 

ул. Мало-Новой до ул. Димитрова);

• на ул. 3-й Пятилетки (от ул. Мало-

Новой до ул. Мельникова (вдоль интер-

ната));

• на ул. Берденникова (от ул. Советов 

(от городской бани) до ул. Двинской);

• на ул. Советов (от городской бани до 

остановки «Берег», в том числе разво-

ротная площадка автобусов).

Всего будет обновлено 34 тысячи ква-

дратных метров дорожного полотна и 

две тысячи квадратных метров тротуаров. 

Работы по ремонту автодорог начались в 

первой декаде июня и активно ведутся в 

настоящее время. Подрядчиком является 

надёжная фирма – «Помордорстрой».

– Эта компания наш проверенный 

партнёр, – отметил Игорь Расторгуев. – 

В своём сегменте «Помордорстрой» име-

ет отличную репутацию, зарекомендовав 

себя как ответственное предприятие. 

Проекты организации отличаются хоро-

шим качеством выполнения.

По условиям договора обновление 

асфальтового покрытия на пяти участках 

дорог Новодвинска должно завершиться 

к концу августа. Судя по темпам и объ-

ёмам выполненных работ, уже сегодня 

можно говорить, что объекты будут сданы 

в положенный срок. 

Анна ДОВЫДЕНКО 

ЗДОРОВЬЕ 
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и 2000 квадратных метров 
тротуаров будут обновлены 
в Новодвинске в 2019 году
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Город новых дорог
В Новодвинске активно реализуется национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Он разработан Минтрансом России в целях исполнения положений президентского 

указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года». В нацпроекте принимают участие 83 субъекта страны и 104 городские 

агломерации.
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СТАЛетняя вакцинация
Рассказываем, где и когда сделать 
прививку от опасных инфекций

Корь – 
опасная хворь

о приказу Минздрава РФ сегодня в 

стране проводится дополнительная 

вакцинация (иммунизация) населе-

ния от кори. Цель – предупрежде-

ние эпидемии опасного заболевания. 

Многочисленные вспышки этой инфек-

ции зафиксированы в Европе, а также не-

которых странах СНГ. Так, к примеру, в 2018 

году корью заразились более 30 000 жи-

телей Украины (есть смертельные случаи!).

В нашей стране эпидемиологическая 

ситуация более благоприятная, однако 

уровень заболевания также возрастает. 

По статистике Роспотребнадзора за про-

шлый год, он увеличился в три с половиной 

раза. Диагноз «корь» был поставлен более 

2,5 тыс. россиян.

Эта инфекция легко передаётся воздуш-

но-капельным путём. Её главная опасность 

– вероятность тяжёлых осложнений, кото-

рые могут привести к летальному исходу. 

Иммунизация взрослых проводится 

в возрасте до 35 лет. Для групп риска, в 

которую входят сотрудники медицинских 

и образовательных организаций, транс-

портной, коммунальной и социальной 

сфер, непривитые и неболевшие граждане 

(или привитые однократно), допустимый 

возраст достигает 55 лет.

Прививка от кори делается в Ново-

двинской центральной городской 

больнице (НЦГБ) бесплатно. 

Защита от клеща
«Идёшь в лес – берегись клещей!» – это 

правило известно всем грибникам, ягодни-

кам и любителям отдыха на природе. Укус 

этого паукообразного может быть опасен 

вирусной инфекцией – клещевым энцефа-

литом (КЭ), который угнетающе действует 

на нервную систему человека.

От клеща можно спрятаться в специ-

альном обмундировании, отпугнуть его 

химическими средствами, однако самым 

действенным и удобным способом защиты 

является вакцинация. 

Курс иммунизации состоит из трёх внутри-

мышечных инъекций вакциной «Энцевир». 

Интервал между первой и второй прививкой 

составляет 2–3 месяца, между второй и тре-

тьей – 9–12 месяцев. Ревакцинацию про-

водят каждые три года однократно.

Вакцинация от клещевого энце-

фалита проводится в городской 

больнице. Новодвинск не является 

эндемичным районом (с повышен-

ным присутствием возбудителей 

КЭ), поэтому иммунопрофилактика 

осуществляется на платной основе.

Неизлечимый 
гепатит 
Ещё одной опасной вирусной инфекци-

ей, от которой может защитить вакцина-

ция, является гепатит В. Эта болезнь по-

ражает печень и при переходе в хрони-

ческую стадию становится неизлечимой. 

Инфицирование гепатитом B происходит 

преимущественно при контакте с кро-

вью и половым путём. Известны случаи 

заражения в тату-салонах, в кабинетах 

стоматолога, маникюра и т. п.

Согласно национальному календарю 

профилактических прививок РФ дети и 

взрослые до 55 лет могут сделать прививку 

бесплатно.

Определены группы населения, для ко-

торых вакцинация от гепатита B является 

обязательной. В их числе дети (особенно 

первого года жизни), медицинские ра-

ботники. 

Прививка от гепатита делается в Но-

водвинской центральной городской 

больнице бесплатно.

Вакцинопрофилактика 
2 в 1
За последний год отмечается тенденция по 

снижению явки работников Архангельско-

го ЦБК на ревакцинацию против дифтерии 

и столбняка. Так, если в 2017 году было 

привито 456 сотрудников предприятия, 

то в 2018-м всего 200.

Дифтерия и столбняк являются опасны-

ми инфекциями. До изобретения вакцины 

от них погибло большое количество людей. 

Сегодня благодаря прививочным кампа-

ниям оба заболевания являются редки-

ми. Однако пути заражения по-прежнему 

просты: дифтерия передаётся воздушно-

капельным путём, столбняк попадает в 

организм через порез или рану спорами. 

Чтобы обезопасить себя от этих инфек-

ций, достаточно сделать одну инъекцию 

и забыть об опасности подцепить их на 

10 лет вперёд. Важно по прошествии ука-

занного срока явиться на ревакцинацию. 

При иммунизации от дифтерии и столб-

няка используется наиболее безопасная 

вакцина АДС-М, с уменьшенным количе-

ством антител. 

Работникам АЦБК прививка дела-

ется бесплатно. Вакцинация прово-

дится с понедельника по пятницу в 

центральном здравпункте и здрав-

пункте производства целлюлозы 

с 8.00 до 10.00 и с 15.00 до 17.00.

Сезонный грипп
Каждую осень на комбинате начинается 

вакцинация от одной из самых распро-

странённых респираторно-вирусных ин-

фекций – гриппа. По официальной инфор-

мации, в нашей стране им ежегодно болеет 

каждый пятый ребёнок и 10-й взрослый.

Осенью в здравпункт Архангельского 

ЦБК поступает необходимое количество 

вакцины нового поколения «Совигрипп». 

Она способна минимизировать вероятность 

заражения распространёнными штаммами 

гриппа. А если человек всё-таки заразится, 

то он переболеет в лёгкой форме.

Медики рекомендуют начинать профи-

лактику и проводить вакцинацию зара-

нее – в сентябре-октябре, чтобы к началу 

сезона гриппа и простуд иммунитет уже 

был укреплён. 

Работники предприятия проходят 

вакцинацию от гриппа в централь-

ном здравпункте и здравпункте 

производства целлюлозы, а также 

центральной городской больнице 

бесплатно. 

Материал подготовила 

Анна ДОВЫДЕНКО

Изобретение прививок стало большим научным прорывом, который позволил улучшить 

качество и продолжительность жизни людей во всём мире. Активная вакцинация про-

водится в детском возрасте. Однако и взрослым стоит заботиться о своём здоровье и 

вовремя вакцинироваться. Подробности – в нашей статье. 

ВАЖНО! 
Для вакцинации от кори, гепатита В и клещевого энцефалита необходимо обра-

титься в кабинет №38 взрослой поликлиники НЦГБ. Часы работы: с 8.00 до 15.00. 

Предварительная запись не требуется.

Оплата прививки от клещевого энцефалита осуществляется в отделении до-

полнительных услуг горбольницы.

ВАЖНО! 
Определить наличие антител к гепатиту В и кори можно лабораторным способом, 

сдав платный анализ крови в ООО «Новодвинский медицинский центр». Стоимость 

анализа на наличие антител к вирусу кори – 300 рублей, к гепатиту В – 400 рублей.

П
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ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 3.05 Время покажет. 
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Крылья империи». [16+]
23.35 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым. 
[16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  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 «Гражданин Никто». [12+]
  1.15 «Вокзал». [16+]
  3.10 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.15, 3.45 «Адвокат». [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. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». 
[16+]
22.50 «Свидетели». [16+]
  0.35 «Паутина». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Пешком. . .»
  7.00 «Предки наших предков».
  7.40 «Неукротимый Гилельс».
  8.20, 23.50 «Талант».
  9.30 «Царская дорога».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 2.10 Эпизоды.
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Линия жизни.
13.30 «Мозг. Вторая вселенная».
15.10 Спектакль «Ревизор».
17.20 «Валерий Фокин. Монологи 
режиссёра».
18.20, 1.05 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Марк-Андре Амлен.
19.45 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 
историю».
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Холод».
21.30 «Фанни и Александр».
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение».

РЕН ТВ
  5.00, 9.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Враг государства». [12+]
22.40 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом Галыгиным. 
[16+]
  1.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  3.10 «Незримая угроза». [16+]
  4.40 Засекреченные списки. [16+]

ТНТ
*7.00,14.00 «Хронограф». [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». 
[16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 16 июля

ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 Время 
покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Крылья империи». [16+]
23.35 Камера. Мотор. Страна. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.20 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  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 «Гражданин Никто». [12+]
  1.15 «Вокзал». [16+]
  3.10 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.15, 3.45 «Адвокат». [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. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». 
[16+]
22.50 «Свидетели». [16+]
  0.45 «Паутина». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Пешком. . .»
  7.00, 14.10, 19.45 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю».

  7.50 Легенды мирового кино.
  8.20, 23.50 «Талант».
  9.30 «Царская дорога».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 20.50 «Холод».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 16 
часов!
13.25 «Мгновения Ефима Копеляна».
15.10 Спектакль «Варшавская мелодия».
17.10 2 Верник 2.
18.00 «Алмазная грань».
18.40, 1.00 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Андраш Шифф.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Фанни и Александр».
22.45 «Первые в мире».
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение».
  1.45 Цвет времени.

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 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «В ловушке времени». [12+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
  0.20 «Анекдот Шоу» с Вадимом Галыгиным. 
[16+]
  1.10 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 
10.00.

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. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». 
[16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 17 июля

ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 Время покажет. 
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Крылья империи». [16+]
23.35 Звёзды под гипнозом. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.20 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  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 «Гражданин Никто». [12+]
  1.15 ХХVIII Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске».
  3.15 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.15, 3.40 «Адвокат». [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. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». 
[16+]
22.50 «Свидетели». [16+]
  0.45 «Паутина». [16+]

КУЛЬТУРА
  2.00 Профилактика на канале до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 20.50 «Холод».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 16 
часов!
13.25 «Чего желать? О чем тужить?»
14.00 Цвет времени.
14.10 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 
историю».
15.10 Спектакль «Дядя Ваня».
17.50 «Лев Додин. Максимы».
18.45, 1.00 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Рудольф Бухбиндер.
19.45 «Была ли виновна Мария-Антуанетта?»
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Фанни и Александр».
22.30 «Роман в камне».
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение».
23.50 «Талант».
  1.45 «Чего желать? О чём тужить?»
  2.25 «Дом искусств».

РЕН ТВ
10.00, 4.45 Территория заблуждений. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный проект. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.10 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20.00 «Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом Галыгиным. 
[16+]
  1.20 «Спартак: Кровь и песок». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 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. Новая 
общага». [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+]
  1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
  3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 18 июля

ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 3.05 Время покажет. 
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Крылья империи». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
  0.30 На ночь глядя. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.20 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  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 «Гражданин Никто». [12+]
  1.15 Торжественная церемония закрытия 
ХХVIII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».
  3.15 «Семейный детектив». [12+]

НТВ
  5.15, 3.45 «Адвокат». [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. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». 
[16+]
22.50 «Свидетели». [16+]
  0.50 «Паутина». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Пешком. . .»
  7.00 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 
историю».
  7.50 Легенды мирового кино.
  8.20, 23.50 «Талант».
  9.30 «Царская дорога».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 20.50 «Холод».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 16 
часов!
13.25 «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника».
13.50, 2.40 «Первые в мире».
14.05 «Была ли виновна Мария-Антуанетта?»
15.10 Спектакль «Сирано де Бержерак».
17.40 Театральная летопись. Павел Хомский. 
Избранное.
18.20 Цвет времени.
18.30, 1.00 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Фредерик Кемпф.
19.45 «Тайны королевского замка Шамбор».
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Фанни и Александр».
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение».
  2.00 Эпизоды.

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 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, 3.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.00 Самые шокирующие гипотезы. 
[16+]
20.00 «Альфа». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом Галыгиным. 
[16+]
  1.20 «Спартак: Кровь и песок». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00 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+]
13.300, 14.30 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая 
общага». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». 
[16+]
20.00, 20.30 «Ольга». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
  3.00 THT-Club. [16+]
  3.05, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 19 июля

ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Дина Рубина. На солнечной стороне». 
[12+]
  1.25 «Белые рыцари». [16+]
  3.25 Про любовь. [16+]
  4.10 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.20 Утро России.
*5.07, 6.07, 7.07, 8.07, 5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести Поморья.
  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 «В борьбе за Украину». [16+]
22.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
Специальный выпуск. [12+]
  2.00 «Мой папа лётчик». [12+]
  3.50 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.15 «Адвокат». [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. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 19.40 «Ментовские войны». 
[16+]
23.00 «Один день лета». [16+]
  0.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.40 «Паутина». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Пешком. . .»
  7.00, 14.05 «Тайны королевского замка 
Шамбор».
  7.50 Легенды мирового кино.
  8.20 «Талант».
  9.30 «Царская дорога».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Холод».
11.00 «Сита и Рама».
12.35 Полиглот. Английский с нуля за 16 
часов!
13.25 Эпизоды.
15.10 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев».
17.10 Ближний круг Александра Ширвиндта.
18.05 Мастера исполнительского искусства. 
Фортепиано. Элисо Вирсаладзе.
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Дожить до светлой полосы».
20.35 «Мы, нижеподписавшиеся».
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение».
23.50 «Дневник сельского священника».
  1.45 «Изумрудные острова Малайзии».
  2.40 «Старая пластинка».

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 «Блэйд-2». [18+]
  1.15 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  3.00 «Королева проклятых». [16+]

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. Новая 
общага». [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, 22.30 Комик в городе. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 «Любовь в большом городе». [16+]
  3.05, 4.45 Открытый микрофон. Дайджест. 
[16+]
  3.55 Открытый микрофон. [16+]
  5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 20 июля

ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Россия от края до края». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.35 «Небесные ласточки». [0+]
  9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.10 «Александр Ширвиндт. «Ирония 
спасает от всего». К юбилею актёра. [12+]
11.10 Честное слово с Юрием Николаевым. 
[12+]
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.10 «Трое в лодке, не считая собаки». [0+]
15.40 К юбилею Александра Ширвиндта. 
[16+]
18.40 Кто хочет стать миллионером? [12+]
19.40, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
М. Курбанов – М. Соро. Прямая трансляция 
из Франции. [12+]
  0.00 «Дитя во времени». [16+]
  1.50 «Прекращение огня». [16+]
  3.45 Про любовь. [16+]
  4.40 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
  8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.25 Вести Поморья.
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.45 Один в один. Народный сезон. Гала-
концерт. [12+]
14.25 Выход в люди. [12+]
15.30, 20.30 «Плакучая ива». [12+]
  0.20 «Савва Ямщиков. Моя Россия». [12+]
  1.15 «Самая счастливая». [12+]

НТВ
  4.30 «Богини правосудия». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.55 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.30 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели. . . [16+]
19.25 «Пёс». [16+]
23.30 Ты не поверишь! [16+]
  0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.20 Фоменко фейк. [16+]
  1.40 «Паутина». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «В некотором царстве. . .», «Василиса 
Микулишна». М.ф.
  7.55 «Завтрак на траве».
10.15 «Передвижники».

10.45 «Мы, нижеподписавшиеся».
13.05 «Культурный отдых».
13.35 «Дневник сельского священника».
15.30 «Изумрудные острова Малайзии».
16.30 Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов. Концерт в Московском 
международном Доме музыки.
17.25 «Не укради. Возвращение святыни».
18.15 Мой серебряный шар.
19.00 «Человек с золотой рукой».
21.00 Линия жизни.
21.55 Спектакль «Где мы? Оо!..» [16+]
  0.45 «И жизнь, и слёзы, и Любовь».
  2.20 «Жил-был Козявин», «Брак», «Кот и 
клоун». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00, 16.15 Территория заблуждений. [16+]
  7.20 «Ангелы Чарли – 2: Только вперёд». 
[12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.10 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.20 «Только у нас. . .». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]
22.30 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова. [16+]
  3.00 «Записные книжки». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]
  4.20 «Игра престолов». [16+]

ТНТ
*7.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 1.10 ТНТ Music. [16+]
  9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? [16+]
14.00, 15.10, 16.15, 17.15 Комеди Клаб. [16+]
18.20 «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
20.45 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1». [12+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.40 «Любовь в большом городе – 2». 
[16+]
  3.15, 4.10 Открытый микрофон. [16+]
  5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 21 июля

ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Перекрёсток». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.00 Живая жизнь. [12+]
14.10 «Мгновения». К юбилею Татьяны 
Лиозновой. [12+]
15.10 «Три тополя на Плющихе». [12+]
16.35 КВН. Премьер-лига. [16+]
18.00 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
21.50 «Лучше, чем люди». [16+]
23.50 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
[12+]
  1.50 «Любви больше нет». [18+]
  3.40 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.55 «Сваты». [12+]
  7.20 Семейные каникулы.
  7.30 Смехопанорама
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 «Жена моего мужа». [12+]
16.10 «Невозможная женщина». [12+]
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.00 «Я пришёл дать вам волю». К 90-летию 
Василия Шукшина. [12+]
  2.05 «Обратный билет». [16+]
  3.50 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
  4.40 «Вторая любовь». [16+]
  6.15 «Премия». [12+]
  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+]
19.35 «Пёс-2». [16+]
23.35 «Из жизни начальника уголовного 
розыска». [12+]
  1.35 «Паутина». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Человек перед Богом».
  7.05 «Двенадцать месяцев». М.ф.
  8.10 «Сказки старого волшебника».
10.25 Обыкновенный концерт.
10.55 «Человек с золотой рукой».
12.55 Мой серебряный шар.
13.40 «Карамзин. Проверка временем».
14.10 «Первые в мире».
14.25 «Снежные медведи».
15.20 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
И. Моисеева. Избранное.
16.00 Искатели.
16.50 «Пешком. . .»
17.15 «Доброволец против Бубликова. 
Несыгранные роли Петра Щербакова».
18.05 «И жизнь, и слёзы, и любовь».
19.45 «Мой Шостакович».
20.35 «Чистое небо».
22.20 Kremlin Gala. Звёзды балета XXI века.
  0.25 «Завтрак на траве».
  2.40 «Праздник».

РЕН ТВ
  5.00, 14.10 «Игра престолов». [16+]
  0.30 «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
  3.20 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 «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]
14.30 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1». [12+]
16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб. [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.05 Дом-2. После заката. [16+]
  1.10 Такое кино! [16+]
  1.40 ТНТ Music. [16+]
  2.10 «Любовь в большом городе – 3». [12+]
  3.30, 4.20, 4.55 Открытый микрофон. [16+]
  5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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На этой неделе звёзды благосклонны к типичным представителям воздушных 
(Близнецы, Весы, Водолей) и водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.

Понедельник. Будьте корректны и предупредительны с окружающими. Нельзя лгать 
и хамить. Больше будьте на природе и меньше находитесь в помещениях. 

Вторник. Откажитесь от суеты и всех важных дел. Можно заниматься лечением, при-
нимать процедуры. Но не рекомендуется употреблять таблетки. 

Среда. Сегодня хорошо шить и чинить одежду. День благоприятен для обучения, 
разговоров. Но не забывайте следить за своими словами. 

Четверг. Противопоказаны авантюры и новые дела. Нельзя злиться и раздражаться. 
Будьте добрыми и милосердными в этот день, тогда вам помогут в трудную минуту. 

Пятница. День серьёзных мероприятий и дел, связанных с имуществом и деньгами. 
Дарите подарки, доставляйте радость себе и окружающим. 

Суббота. Благоприятны контакты, общение. Время овладевать какими-нибудь 
навыками, новыми знаниями. Хорошо отправиться в поездку с любимым чело-
веком. 

Воскресенье. Контролируйте свои мысли и слова. В общении с окружающими про-
являйте вежливость и тактичность, не поддавайтесь отрицательным эмоциям. День 
творческих задумок: фантазируйте, экспериментируйте! 

ОВЕН
Не принимайте решений, 
не взвесив все за и против. 
Умение отделять главное 
от второстепенного по-
может сделать правильный 
выбор. Будьте уверены в себе. Стреми-
тельно включайтесь в дела. Благоприят-
ны все виды деятельности, кроме тех, что 
заставляют чинить какие-либо препоны 
другим людям. 
Благоприятные дни: 15, 21
Неблагоприятный: 20

ТЕЛЕЦ
Если вам захочется пере-
мен, начните с себя, со 
своих мыслей, желаний, 
внешнего вида. Возмож-
но, вам стоит прислушаться к советам 
окружающих. Однако в случае возникно-
вения сложной ситуации придётся рас-
считывать только на собственные силы. 
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 16

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас самое подходящее 
время, чтобы разобрать-
ся с проблемами. Иначе 
любое не завершённое 
в срок задание вызовет недовольство 
начальства. Будьте исполнительны и 
ответственны в выполнении поручений. 
Станьте экспериментатором. 
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятный: 18

РАК
Проявите упорство и на-
стойчивость в профессио-
нальных вопросах. Ваш 
успех также в немалой 
степени будет зависеть от вашей ини-
циативности и умения отстаивать свои 
взгляды. Хорошо переходить на новую 
систему питания, сесть на диету. Вы-
ходные – благоприятное время для 
обучения. 
Благоприятные дни: 16, 19
Неблагоприятный: 17

ЛЕВ
Вероятны неожиданные 
препятствия, запутанные 
ситуации. Не паникуйте! 
Неразрешимых ситуаций 
не бывает. Для развязывания узла про-
блем вам нужно будет чем-то пожертво-
вать, пойти на риск. Во второй половине 
недели вы будете успешны в работе и, 
похоже, собой будете очень довольны. От 
вашей активности и мощной энергетики 
рухнет любая стена. 
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 19

ДЕВА
Прислушайтесь к своему 
партнёру, и у вас сложится 
отличный тандем для ре-
шения насущных проблем. 
Кто же, как не ваш близкий человек, 
знает вас лучше всех? В середине недели 
будьте готовы к резким событиям. По-
могут уверенность в себе и стремление 
преодолеть любые препятствия. 
Благоприятные дни: 19, 20
Неблагоприятный: 21

ВЕСЫ
Справиться с переутом-
лением поможет ауто-
тренинг. Общественная 
деятельность потребует 
полной самоотдачи. Вы будете до само-
забвения увлечены происходящим. Но 
не стоит заставлять окружающих плясать 
под вашу дудку. Будьте лояльны. В конце 
недели стоит прибегнуть к несложной 
диете. 
Благоприятные дни: 19, 21
Неблагоприятный: 17

СКОРПИОН
Постарайтесь понять лю-
бимого человека, и вам 
не придётся мучиться от 
нелепых подозрений. По-
звольте ему иметь свои 
маленькие тайны. Во вторник – среду 
старайтесь избегать конфликтов на ра-
боте. Отстаивать своё мнение хорошо, но 
не во всех абсолютно случаях. 
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 19

СТРЕЛЕЦ
Понедельник посвятите 
домашним делам. Поза-
ботьтесь о своём гнёз-
дышке. Занимайтесь твор-
чеством, раскрывайте свои таланты и 
способности. Во второй половине недели 
можете переключиться на вопросы здо-
ровья и начать оздоровительный курс, 
основанный на правильном подборе 
продуктов питания. 
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятный: 21

КОЗЕРОГ
Результативным будет 
самообучение. Во втор-
ник – среду свободное 
время посвятите родителям и обу-
стройству дома. Прислушивайтесь к 
советам близких. В середине неде-
ли возможны доходы в результате 
творческой деятельности. Как можно 
больше времени проведите с детьми. 
В выходные займитесь здоровьем. 
Благоприятные дни: 16, 19
Неблагоприятный: 17

ВОДОЛЕЙ
Не стоит сейчас делать 
крупных приобретений. 
Лучше хорошо спланируй-
те свой бюджет. Будьте легки на подъём. 
В середине недели сделайте покупки в 
дом. В выходные дни займитесь творче-
ством. Общайтесь с детьми. 
Благоприятные дни: 17, 21
Неблагоприятный: 19

РЫБЫ
Вас ждёт успех. Не зары-
вайте в землю свои талан-
ты. Старайтесь проявить 
творческие способности. 
Приступайте к осуществлению самых со-
кровенных мечтаний. В середине недели 
в материальных вопросах полагайтесь 
только на личную предприимчивость и 
активность. 
Благоприятные дни: 19, 20
Неблагоприятный: 21

Из открытых источников

Вкусная идея 
Продажа молочной продукции будет проходить 

по-новому.

Продукты с заменителями молочного жира теперь 

должны выкладываться на витринах отдельно от 

настоящих молочных продуктов, которые должны 

быть помечены как продукты без заменителя мо-

лочного жира.

Мнение редакции: теперь производители, 

работающие без заменителей натуральных 

ингридиентов молочного жира, смогут при-

влечь внимание покупателей. 

Без обмана 
Деньги дольщиков защитят счета эскроу. 

С 1 июля застройщики не могут напрямую при-

влекать деньги дольщиков – средства граждан 

отныне будут храниться на специальных эскроу-

счетах, которые открываются на имя покупателей. 

Воспользоваться ими застройщики смогут только 

после ввода объекта в эксплуатацию, когда соб-

ственники получат ключи от квартир. А в случае 

проблем банк вернёт деньги дольщикам. 

Мнение редакции: покупать квартиры в ново-

стройках станет безопаснее, но цены на жильё 

могут вырасти. Зато может подешеветь ипоте-

ка, так как риски банков уменьшатся. 

Со звездой 
Гостиницам присвоят звёзды.

Все гостиницы, в которых свыше 50 номеров, долж-

ны получить свидетельство о присвоении опреде-

лённой категории – «звёздности». В эту категорию 

попадают гостиницы, хостелы, горнолыжные курор-

ты. Причём с 1 января 2020 года это требование 

будет применяться к заведениям, в которых более 

15 номеров, а с 1 января 2021-го – для всех без 

исключения. За отсутствие свидетельства и несо-

ответствие количества звёзд в рекламе и названии 

гостиницы будут штрафовать.

Мнение редакции: работы у «Ревизорро-шоу» 

прибавится.

В помощь родителям 
Почти в два раза увеличатся ежемесячные посо-

бия по уходу за инвалидами с детства I группы и 

детьми-инвалидами.

Вместо 5,5 тысячи рублей неработающие родители 

(усыновители) или опекуны (попечители), ухажи-

вающие за такими инвалидами, будут получать 10 

тысяч. Для других граждан, осуществляющих уход, 

сумма выплат не изменится и составит 1200 рублей.

Мнение редакции: родителям, конечно, надо 

помогать. 

Ура, каникулы! 
С 31 июля вступает в силу закон об ипотечных 

каникулах. 

Воспользоваться ими смогут граждане, попавшие 

в трудную жизненную ситуацию, если предмет 

ипотеки – единственное жильё, а величина займа 

не превышает максимального размера, определён-

ного Правительством РФ.

Перечень трудных жизненных ситуаций приве-

дён в законе. Каникулами можно воспользоваться 

только один раз, а их максимальная продолжитель-

ность составляет не более шести месяцев. В этот 

период возможно временное прекращение вы-

платы ипотеки либо снижение её размера. 

Мнение редакции: отличная инициатива – сто-

роны подписывают дополнительное соглаше-

ние, устанавливая порядок и срок погашения 

ипотеки без начисления штрафа и порчи кре-

дитной истории.

Процентный предел 
С июля законодательно ограничена процентная 

ставка по кредитам. 

Теперь она не сможет превышать 1% в день и 365% 

годовых или среднерыночное значение полной 

стоимости потребительского кредита (займа) бо-

лее чем на одну треть. Значение полной стоимости 

потребительского кредита рассчитывается Банком 

России ежеквартально. 

Мнение редакции: специалисты указывают 

на исключение из этого правила: новое тре-

бование не применяется к микрозаймам до 

10 тысяч рублей, заключённым на срок до 

15 дней. В этом случае сумма процентов не 

должна быть больше 30% от займа, то есть не 

более 3300 рублей, а ежедневная выплата не 

должна превышать 220 рублей.

ГОСТ для авто 
С 1 июля в России начинает действовать новый 

ГОСТ, он коснётся автомобилей, в которые были 

внесены изменения. 

Теперь владельцы переделанных машин будут 

обязаны получать разрешительные документы в 

испытательных лабораториях.

Пока в России очень мало лабораторий, кото-

рые могут проводить экспертизу автомобилей по 

новому ГОСТу, и автовладельцы многих регионов 

столкнутся с проблемой транспортировки машины 

на место экспертизы. Законодатели уверяют, что 

инициатива поможет убрать с дорог странные ма-

шины-конструкторы, а эксперты – что процедура 

ГОСТа уж очень сложна. 

Мнение редакции: а как же знаменитый 

«Карл» из «Трёх товарищей» Ремарка? Это же 

не просто машина, а верный друг…

Соб. инф.  

Законы июля 
Мы сделали подборку интересных законодательных 
нововведений, которые начинают действовать 
с июля 2019 года. Будьте в курсе! 

Расскажите о профессии! 
Молодёжный совет Архангельского ЦБК проводит творческий кон-

курс среди работников комбината «О работе – с душой». 

асскажите об интересном 

случае, произошедшем 

на работе, о своей спе-

циальности или дружном 

коллективе, а может, вы сочини-

ли стихотворение о любви к про-

фессии или написали интригую-

щий сценарий для постановки о 

трудовых буднях? 

Конкурс проходит по номи-

нациям: 

• лучший рассказ о профес-

сии;

• лучший сценарий о про-

фессии;

• лучшее стихотворение о про-

фессии.

Творческие  работы  мож-

но присылать в группу в со-

циальной сети «ВКонтакте» 

(vk.com/sovet_acbk) или на почту 

ms@appm.ru c пометкой конкур-

са и сведениями об авторах. 

Победители состязания будут 

объявлены 5 октября 2019 года, 

а лучшие работы напечатаны в 

газете «Бумажник» и размещены 

в группе молодёжного совета. 

Призёры награждаются ди-

пломами, сувенирной продук-

цией АО «Архангельский ЦБК» и 

денежными поощрениями.

Справки  по  телефонам : 

(8 81852) 6-41-98, 8-999-168-04-22.

Вдохновляйтесь, созидайте и 

участвуйте!

Р
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ПОДПИСКА-2019ПОДПИСКА-2019

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:

• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 239 рублей 5 копеек (47 рублей 81 копейка за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 202 рубля 55 копеек (40 рублей 51 копейка);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 

166 рублей 10 копеек (33 рубля 22 копейки).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 

2019-го (5 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Фестиваль семей
ата праздника выбрана неслучайно – в этот день 

православные вспоминают святых Петра и Фев-

ронию Муромских – покровителей семейного бла-

гополучия, пример взаимоуважения и искренней 

любви. Они жили вместе в радости и горе, богатстве и 

бедности, и разлучить их не смогла даже смерть. В Рос-

сии этот праздник отмечается с 2008 года. Он сразу стал 

доброй традицией новодвинцев, которые бережно хранят 

духовные ценности. 

Хорошая примета – заключать брак в дни празднования 

православной даты. В нашем городе восемь пар решили 

заручиться поддержкой святых Петра и Февронии. А моло-

дожёны Веселовы и Родионовы приняли участие в город-

ском торжестве – трогательные слова клятвы, сказанные 

друг другу в присутствии многих свидетелей, скрепили 

любящие сердца.

Ещё одна традиция праздника – награждать супруже-

ские пары, которые долгие годы прожили в любви и вза-

имоуважении, гармонии и терпении. Крепость их отноше-

ний заслуживает искреннего восхищения и добрых слов. 

В этом году на главной сцене Новодвинска чествовали 

семьи, отметившие 25, 50 и даже 60 лет со дня свадьбы. 

А в правительстве Архангельской области состоялось на-

граждение самых достойных супругов медалями «За лю-

бовь и верность». Их удостоены три новодвинских семьи 

– Баклушины, Климовы и Корешковы. 

– Семья – это большой ежедневный совместный труд, – 

отметила одна из награждённых в Новодвинске, Тамара 

Корепина. – Именно в семье мы учимся основам бытия – 

терпению, смирению, любви и верности.

Улыбки и ромашки
На праздничном концерте были представлены музыкальные 

номера в исполнении артистов НГКЦ. Они сумели создать осо-

бую атмосферу, бережно ведя тему любви, семьи и верности. 

Прозвучали трогательные песни-обращения к родителям, по-

свящённые семейному счастью, лирические баллады о любви. 

Почётные гости праздника искренне и душевно поздра-

вили всех жителей города бумажников. Так, заместитель 

главы Новодвинска по социальной политике Ольга Бечина 

отметила, что семья – это самое главное в жизни человека, 

и пожелала всем жить в мире и согласии, а тем, кто ещё 

одинок, – обязательно обрести свою половинку.

– Во все времена семья была опорой и надеждой каж-

дого человека, – сказала Ольга Михайловна. – Замечатель-

но, когда дети растут у заботливых и любящих родителей. 

В таких семьях вырастают люди с добрыми сердцами, го-

товые совершать благородные поступки, помогать другим. 

На многочисленных праздничных площадках в этот день 

было многолюдно и весело. Для детей проводились твор-

ческие мастер-классы, где они могли смастерить символ 

всероссийского праздника – ромашку. 

– Сделала для мамы большую и красивую ромашку из 

бумаги, – рассказала юная новодвинка Катя Смирнова. 

– Сегодня чудесный день – мне понравились песни, вы-

ставки, мастер-классы и викторины. Когда вырасту, тоже 

буду любить своих детей, а они мне – дарить ромашки! 

Ромашковое счастье 
8 июля Новодвинск отметил День семьи, любви и верности
Яркий праздник состоялся в парке за Новодвинским городским культурным центром. Чествование заслуженных семей, 

букеты ромашек, нежные невесты, улыбки детей – всё это нашло отражение в кадрах талантливого фотографа Сергея 

Сюрина. А Юлия Дмитриева вдохновенно рассказала о событии. 

Д


