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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – На Архангельском ЦБК состоялись тестовые
испытания второй картоноделательной машины. Проведена
коренная модернизация агрегата. Полностью обновлённая КДМ-2
стала самой большой и современной картоноделательной
машиной в России!
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СТРАТЕГИЯ – Вертикальная интеграция – залог успеха:
о том, как развивается рынок тарного картона, и перспективах
производства продукции тиссью рассказал член совета
директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак.
Читаем о новых трендах в отрасли
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Благоустройство

В Новодвинские освещают
пешеходные переходы
и ремонтируют дороги.
Узнайте подробности ............. 3, 4

Актуально

10 цифр о главном:
мы сделали подборку самых
интересных фактов
и показателей недели ............. 4, 5

Культура

«Раньше в славянской азбуке
было 43 буквы, и только
с 1918 года стало 33», –
поделилась знаниями юная
новодвинка Вика Максимова.
Предлагаем репортаж
с празднования Дня
славянской письменности ........
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В центре внимания

Как эколята Новодвинска
пригласили в гости генерального
директора Дмитрия Зылёва,
сотрудников отдела экологии
АЦБК и отчитались
о проделанной работе ................ 5
ВЫПУСКНИК новодвинской гимназии 2019 года Григорий Власов

Впереди – целая жизнь
23 и 24 мая прозвенели последние звонки для 226 одиннадцатиклассников Новодвинска. Юные, красивые, мечтательные, амбициозные... Впереди их ждут аттестационные экзамены и новые
горизонты взрослой жизни.

Радостные
воспоминания

П

оследний звонок – символ уходящего детства,
один из самых трогательных праздников, память
о котором останется на всю
жизнь. Для выпускников это
волнующий день. Уроки закончились ещё вчера. А сегодня на
торжественных линейках звучат
поздравления и напутствия от
директоров и завучей, учителей
и родителей, а также от тех, кто
идёт им на смену, – первоклашек и учеников четвёртых классов. Слёзы радости и немного
грусти.
– Школа – счастливое и яркое
время, подарившее много хоро-

шего: крепкие знания, полезные
навыки, верных друзей, – сказала выпускница новодвинской
гимназии Вера Чудакова. – У нас
были хорошие учителя. Они все
разные, с интересными подходами к педагогической работе.
Однако их объединяют справедливость, внимательность, умение
щедро дарить знания.
В школе №6 с пожеланиями
успешно сдать государственные
экзамены выступили глава города Сергей Андреев и депутат
городского Совета, начальник
автотранспортного управления
Архангельского ЦБК Леонид
Капориков.
– Сегодня яркое и радостное
событие в вашей жизни – прощальный вечер выпускников, а

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

впереди – целая жизнь, – обратился к присутствующим Леонид
Фёдорович. – Вы молоды, полны
сил, стремлений. Будущее во
многом зависит от вас! Желаю
выбрать правильное направление, любимое дело.

Для

226

выпускников
11-х классов школ
Новодвинска
прозвучал
последний звонок

В благодарность за нелёгкий
труд и терпение выпускники

Твои люди, комбинат!

подарили своим наставникам
креативное выступление.
– Очень волновались, однако
последний звонок прошёл замечательно, – рассказала выпускница шестой школы Вероника
Миронова. – На нашем концерте
мы пытались создать атмосферу
съёмочной площадки фильма.
Больше всего эмоций у зрителей
вызвал наш танец в масках учителей. Это было весело!

Экономисты,
врачи, учителя

Праздник – это возможность на
один день забыть о непрерывной подготовке к поступлению
в вуз. Впереди у выпускников
самый ответственный в жизни
период – экзамены.
Окончание на стр. 7
Фото Марии КУЗИЧЕВОЙ

Строитель по профессии и призванию: герой нашего номера – заместитель
главного строителя АЦБК Сергей Беляков. Он рассказал, как начинал
трудовой путь на комбинате, в каких значимых проектах принимал
участие и что делает его семья для экологии региона ........................................ 4

От первого лица
Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Окончание школы – волнующий момент
в жизни каждого человека. Выпускники
прощаются с замечательной, интересной,
незабываемой школьной жизнью, говорят
спасибо своим учителям, открывшим для
них мир знаний, научившим усердию, порядочности.
Желаю ребятам дерзать и принимать
решения. Не бояться реализовывать свои
идеи и добиваться поставленных целей!
Именно смелые, грамотные
и ответственные люди,
которыми, уверен, станут
нынешние выпускники,
способны преобразить
нашу страну, совершить
настоящий прорыв и
удивить мир новыми рекордами и
открытиями.

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АЦБК: день за днём

Продажи снизились

Продажи Metsa Board в первом квартале 2019
года снизились на 1%.
Из-за уменьшения объёмов поставок картона
продажи финской компании Metsa Board, которая входит в Metsa Group, в первом квартале
нынешнего года снизились в годовом исчислении
на 1%, до 487,1 млн евро.
Операционная прибыль за отчётный период
сократилась на 10,4%, до 61,8 млн евро.
bumprom.ru

180 увольнений

Stora Enso может прибегнуть к временному
увольнению 180 работников финской картонной
фабрики Ingerois.
Производитель рассматривает вариант сокращения объёмов производства на предприятии из-за
неблагоприятной конъюнктуры рынка коробочных картонов. Переговоры с представителями
трудового коллектива уже начались.
Временные увольнения планируется осуществить во втором полугодии 2019-го, их длительность может составить до 90 дней.
На фабрике Ingerois установлена одна КДМ,
выпускающая картоны FBB плотностью от 230 до
335 г/м2. Мощность предприятия – 280 тыс. тонн.
В марте около 600 работников Stora Enso
и её дочерней компании Efora уже бастовали,
протестуя против планов массовых сокращений.
sbo-paper.ru

Завод встал

Из-за сложной рыночной ситуации White Birch
Paper прекратит производство газетной бумаги
на заводе Bear Island в американском городе
Ашленде (штат Вирджиния).
Годовая мощность Bear Island составляет около
240 тысяч метрических тонн бумаги в год, штат
– более 140 сотрудников. Летом 2018 года предприятие было куплено компанией Cascades Inc.
и передано в двухлетнюю аренду предыдущему
владельцу – White Birch Paper.
Cascades Inc. в дальнейшем планирует реконструировать БДМ под производство лайнера и
флютинга из вторичного сырья. Мощность линии составит 400 тысяч тонн в год, инвестиционный проект оценивается в 275–300 млн долларов. Выпуск
новой продукции планируется начать в 2021 году.
bumprom.ru

Сокращение производства

Oji Holdings Corporation (Япония) объявила о
сокращении объёмов производства полиграфических и специальных видов бумаг, мотивируя
своё решение изменением конъюнктуры внутреннего рынка.
Компания закроет три бумагоделательных машины
и одну перепрофилирует. В результате с рынка будет
выведено 390 тыс. тонн бумаги для полиграфии.
БДМ №5 фабрики Tomakomai (газетная бумага, 200 тыс. тонн) будет перепрофилирована на
выпуск тарного картона. Останов машины запланирован на первую половину 2020-го, запуск
нового производства – на 2021 год.
БДМ №9 фабрики Tomioka (бумага для письма
и печати, 130 тыс. тонн) будет закрыта в конце
2019-го.
На фабрике Ebetsu компания остановит сразу две БДМ: №1 (бумага для письма и печати,
45 тыс. тонн) и №4 (специальные виды бумаг,
15 тыс. тонн). Закрытие производственных линий
запланировано на первую половину 2020 года.
sbo-paper.ru

Плановый останов «Монди»

18 мая «Монди Сыктывкарский ЛПК» в плановом
порядке остановил производство для проведения ежегодного капитального ремонта технологического оборудования, который продлится
ориентировочно 5–6 недель.
Плановые ремонтные работы пройдут на участке
содорегенерационного котла ТЭЦ, бумагоделательных машинах, производстве целлюлозы и в
древесно-подготовительном цехе.
bumprom.ru

Самая мощная
и современная

На Архангельском ЦБК состоялись тестовые
испытания второй картоноделательной машины
Проведена коренная модернизация
КДМ-2. 29 мая картонную фабрику
комбината посетили губернатор Архангельской области Игорь Орлов,
генеральный директор АЦБК Дмитрий
Зылёв и глава муниципального образования «Город Новодвинск» Сергей
Андреев.

Шаг в развитии

М

одернизация КДМ-2 стратегически важна и для Архангельского ЦБК, и для экономического
развития Поморья. Комбинат
постоянно обновляет свои картоноделательные мощности. Это позволяет нашей компании на протяжении многих
лет иметь статус ведущего российского
производителя картонной продукции.
Мероприятия по реконструкции
КДМ-2 велись в круглосуточном режиме. На площадке агрегата работали
12 представителей компании Valmet.
Было задействовано около 400 работников подрядных организаций, а также
сотрудников комбината. Полностью
обновлённая КДМ-2 Архангельского
ЦБК стала самой большой и современной картоноделательной машиной
в России.
– Это результат труда огромного
числа людей, конкретное производство как итог реализации большого
инвестиционного проекта, – отметил
губернатор Поморья Игорь Орлов.
– Новая машина – вершина знаний в
области лесохимии, технологий, благодаря этому будет вырабатываться
современный, востребованный на
рынке продукт.
Как подчеркнул глава региона, с
пуском полностью обновлённой картоноделательной машины №2 Архангельская область шагнула ещё на ступеньку
вверх в деле освоения новейших подходов к производственному процессу,
прорыва на новые рынки, совершенствования экологических стандартов.
– Поддержка крупных инвестиционных проектов – важное направление
в развитии региона, они позволяют
создавать высокотехнологичные рабочие места, а следовательно, быть уверенными в устойчивом будущем всей
области, – сказал губернатор.

Итоги в результатах

Установленное на агрегате энергоэффективное оборудование позволит
снизить нагрузку на окружающую
среду.
– Благодаря проведённой на КДМ-2
реконструкции снижение потребления
электроэнергии составит около 5%,
расхода производственной воды –
12%, – подчеркнул генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий
Зылёв. – В технологию вложено почти
семь миллиардов рублей, для нас это
очень серьёзный проект, результат которого состоит в дополнительном объёме производства, увеличении прибыли и в конечном итоге – дополнительных налогах в бюджеты всех
уровней.

Глобальная модернизация КДМ-2 на комбинате осуществлялась одновременно со
строительством новой выпарной станции
производства картона. На новой «выпарке» будут также использованы наилучшие
доступные технологии, способствующие
минимизации негативного воздействия
на окружающую среду.
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года
велись работы
по коренной
модернизации
второй
картоноделательной
машины
Архангельского ЦБК

Оба этих проекта – и модернизация
КДМ-2, и строительство выпарной станции – являются составными элементами
второго этапа инвестиционного проекта

«Реконструкция производства картона», включённого Министерством
промышленности и торговли РФ в
перечень приоритетных. Реализация
данного этапа проекта позволит комбинату значительно увеличить объёмы
выработки тарного картона.
Обновление второй картоноделательной машины в общей сложности
заняло два года. Это был один из самых
сложных проектов в российской целлюлозно-бумажной промышленности.
Общая стоимость модернизации КДМ-2
составила 6,8 млрд рублей. Благодаря
ей Архангельский ЦБК сможет предложить как российскому, так и зарубежным рынкам продукцию обновлённой
КДМ-2 с новыми характеристиками
– расширенной линейкой плотностей
(от 80 до 280 г/м2), улучшенными качественными показателями, внушительным потенциалом по оперативному
планированию.
Большой материал о долгой, напряжённой и очень интересной кампании
по модернизации КДМ-2, о людях,
благодаря которым она состоялась,
читайте в следующих номерах газеты
«Бумажник».
Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА

www. appm.ru

Вертикальная интеграция
– залог успеха
О том, как развивается рынок тарного картона, и перспективах производства продукции тиссью рассказал член совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак.

Новые тренды

?

– На мировом рынке целлюлознобумажной продукции намечаются
новые тренды. Растёт доля стран,
производящих целлюлозу из эвкалиптовой древесины. Стоит ли
ожидать серьёзных изменений
в технологиях, рыночном раскладе?

– Серьёзных изменений в технологиях
или рыночных раскладах мы не ожидаем. Начиная с экономического кризиса
1998–1999 годов основным спасательным
кругом – крупнейшим и быстрорастущим
потребителем целлюлозы – является Китай.
Эвкалиптовая целлюлоза не будет настолько востребована, если Китай снизит
объёмы потребления. Это вполне вероятный сценарий развития. Последствия
торговой войны между Китаем и США для
других государств в целом будут умеренными. Страны эвкалиптового пояса, например Чили и Бразилия, больше, чем другие,
зависят от спроса на экспортируемую
продукцию со стороны КНР. Если смотреть
на долгосрочную перспективу, то мы надеемся на увеличение роли Индии с её многочисленным населением как драйвера для
развития мировой целлюлозно-бумажной
промышленности.

?

– По экспертным оценкам, отечественный рынок тарного картона
в текущем году продолжит рост,
но менее высокими темпами, чем
в 2018-м. Вы согласны с таким
прогнозом?

– Российский рынок сохраняет потенциал роста по тарному картону. Ежегодно
в стране увеличиваются объёмы потребления гофротары. За 2018 год рост произведённой гофропродукции составил 4,1%,
ожидаемое увеличение объёмов её выпуска в 2019-м – 3,3% и в 2020-м – 3,6%. Всё
это соответствует восходящей динамике
потребности в тарном картоне. При этом
в 2018 году увеличился спрос и на целлюлозное сырьё – с 31,5 до 32,5%.
Учитывая общую динамику рынка, группа
Pulp Mill Holding (единственный акционер
АЦБК) провела коренную модернизацию
картоноделательной машины комбината,
увеличив мощности по выпуску тарного
картона на 20%. Это позволит обеспечить
потребности растущего рынка, а также
собственных предприятий гофродивизиона
«Упаковка».
Кроме того, 22 мая состоялся пуск новой
площадки по производству гофропродукции в Воронеже. Акционеры за два года
вложили в завод более 3,5 млрд рублей.

?

– Чем объяснить рост цен на гофрокартон и как долго, по вашим
оценкам, он продлится?

– На сегодняшний день увеличение прекратилось. В 2018 году рост цен на гофрокартон и упаковку из него возник из-за
дефицита макулатурных картонов, а доля
их потребления на российском рынке существенна.
Ещё одна причина – повышенный
спрос и, соответственно, рост цен на целлюлозный картон в Европе. Дефицит макулатурных тарных картонов объясняется
остановами на длительное время ряда

крупных предприятий по их выпуску, связанными с модернизацией производства,
установкой нового оборудования. В 2019
году в России вводится более 600 тыс.
тонн дополнительных мощностей по выпуску тарного картона, что приведёт к избыточному объёму сырья. Соответственно,
мы ожидаем, что в следующем году сформируется спокойный ценовой фон на рынке
гофрокартона, без значительных всплесков.

Например, наша группа компаний в текущем году запускает новое производство
в Воронеже и вторую очередь Истринского
филиала АО «Архбум». Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат ввёл
в строй завод в Клину, появится новая площадка SFT Group в Тульской области. Такая
тенденция обусловлена высокой конкуренцией на рынке гофроупаковки. Необходим
запуск производств, соответствующих высоким требованиям по качеству и сложности
упаковки, предъявляемым покупателями.
Все производители гофроупаковки, как
давно существующие, так и новые, направляют вектор своего развития на создание эффективных производств, снижая
издержки, например, за счёт использования низкограммажных картонов. Только
эффективные предприятия, обладающие
высоким технологическим уровнем и гарантированным сбытом продукции, смогут безубыточно конкурировать на этом
рынке.

?

– Каковы перспективы производства макулатурного тарного
картона? Есть ли у вас идеи, как
справиться с дефицитом этого
сырья в России?

– В 2018 году такие компании, как Набережночелнинский КБК, «Л-Пак» (Липецк)
и Пермский ЦБК реализовали свои проекты
по запуску, модернизации КДМ.

Владимир КРУПЧАК:
– Российский рынок сохраняет потенциал роста по тарному картону. Модернизация КДМ-2 на АО «Архангельский
ЦБК» позволит нам расширить собственную линейку плотностей от 80 до 280 г/кв. м
с новыми показателями качества.
В то же время могу сказать, что повышение
цен на тарные картоны в прошлом году
сформировал новый тренд у гофропроизводителей – это поиск путей снижения
издержек на гофроупаковку и спрос с их
стороны на тарные картоны низкой плотности, но с сохранением основных физико-механических свойств. Это возможно
только при условии применения марок
картона хорошего и высокого качества. Модернизация картоноделательной машины
на АО «Архангельский ЦБК», о которой
я уже говорил, позволит нам расширить
собственную линейку плотностей от 80
до 280 г/кв. м с новыми показателями
качества.

Новые
возможности

?

– Каковы перспективы новых
предприятий по производству
гофрокартона с учётом того, что
на рынке есть сильные игроки?

– Сегодня на рынке не появляется новых серьёзных игроков, которые могли бы
составить конкуренцию действующим
крупным. В основном идёт процесс развития производств, в том числе за счёт
строительства действующими компаниями
новых заводов.

Это позволило значительно увеличить объёмы производства макулатурных тарных
картонов. Поэтому в 2019-м уже ни о каком дефиците речи идти не может. Предполагаю, что эта тенденция сохранится и в
2020 году.

?

– Уд е р ж и в а е т л и в о схо д я щую динамику рынок тиссью
в России?

– Однозначно да. Рост рынка бумаги
санитарно-гигиенического назначения –
тиссью оценивается в 3–4% в год. С вводом первой очереди нашего нового завода
«Архбум Тиссью Групп» в Ворсино Калужской области в этом году мы займём 15%
рынка санитарно-гигиенических изделий
в России. В настоящее время на заводе
активно идут работы по установке второй
линии конвертинга Futura (Италия) и новой бумагоделательной машины под ключ
компании Andritz AG (Австрия) мощностью
70 тыс. тонн в год.
Когда новая бумагоделательная машина
будет смонтирована, у нас появится уникальная возможность запустить второй
в России после Soffione бренд. Мы начали
довольно успешно реализацию продукции
по всей территории европейской части РФ,
подписаны договоры с крупными федеральными сетями.
Подготовлено по материалам РБК+

СТРАТЕГИЯ
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Свет
для пешеходов

В летний период на новодвинских улицах
запланировано устройство дополнительного
освещения.
Работы будут выполнять специалисты МУП
«НЭСК». Всего запланировано осветить четыре
пешеходных перехода, среди них перекрёстки улиц: Мира и Димитрова, Берденникова и
Двинская, 42, Пролетарская, 47 и Берденникова, а также проезд между улицами Мельникова
и Фронтовых бригад (в районе водоочистных
сооружений). На устройство дополнительного
освещения пешеходных переходов из местного бюджета выделено порядка 450 тысяч
рублей.

«Тайбола-2019»

С 12 по 14 июля состоится шестой международный фестиваль под открытым небом
«Тайбола. Сила притяжения». Он пройдёт в
Холмогорской районе Архангельской области
на территории МО «Ракульское» на берегу
Северной Двины.
Фестиваль «Тайбола» – это шесть тематических зон и более 30 локаций, четыре
сцены, выставка арт-объектов, более 100
мастер-классов, конкурсы воздушных змеев,
графического дизайна, арт-объектов, артлагерей, поляна викингов и реконструкторы
из Санкт-Петербурга, огненное шоу, кукольные
и уличные театры, полевой кинолекторий и
свободная библиотека, ярмарка и авторские
сувениры.
Также гости мероприятия смогут увидеть
тренировочный лагерь «Один на один» (единоборства), социальный проект «Открытый
мир» и турнир по пляжному волейболу.
Фестиваль «Тайбола» – это приключения с
друзьями и отдых всей семьёй!

Легкоатлетыпобедители

Воспитанники отделения лёгкой атлетики
новодвинской Детско-юношеской спортивной школы приняли участие в чемпионате и
первенстве Архангельской области, которые
прошли на стадионе физкультурно-спортивного комплекса им. А.Ф. Личутина.
Подопечные тренера-преподавателя по лёгкой
атлетике Александра Бородулина показали хорошие результаты. Так, Денис Белозёров стал
бронзовым призёром на дистанциях 400 и 800
метров, выполнив при этом норматив второго
спортивного разряда, а Илья Неверов признан
лучшим на дистанциях 100 и 200 метров.

Семинар
международных
отношений

27 мая в Новодвинске состоялся методический семинар в рамках работы ресурсного
центра в сфере национальных отношений
Архангельской области.
На семинаре были затронуты актуальные темы
написания социальных и грантовых проектов. Организаторы ознакомили слушателей с
современными информационными технологиями в деятельности НКО, рассказали, как
привлекать сторонников и добровольцев и
грамотно выстраивать взаимодействие с представителями органов государственной власти,
местного самоуправления, СМИ.
Второй частью семинара был музыкальный
интерактивный лекторий на тему «Культура –
язык дружбы» с участием сотрудников центра
противодействия экстремизму УМВД России
по Архангельской области и лауреата международных конкурсов певицы Снежаны Косач.
В продолжение встречи модели агентства
художника-модельера Николая Терюхина под
песни Снежаны Косач продемонстрировали
костюмы народов республик СССР.
По материалам novadmin.ru, vk.com/taibola
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Сергей Беляков: строитель
по профессии и призванию
Сотрудники – главная сила нашего
комбината, и мы с гордостью пишем о людях, которые отличились
в труде. Герой нашей сегодняшней
зарисовки – заместитель главного
строителя АЦБК Сергей Беляков.
Он награждён благодарностью
министерства природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области. Сергей
Александрович рассказал, как
начинал трудовой путь на Архангельском ЦБК и в каких значимых
проектах комбината принимал
участие.

процесс стал легче, слаженнее
и интереснее.

Дело и опыт

АЦБК: начало

С

е р ге ю Б ел я к о в у с д е тства нравилось мастерить,
строить. Пойти учиться на
строительный факультет
Архангельского государственного
технического университета (сейчас
САФУ) было логичным решением
молодого человека.
Первым местом работы Сергея
Александровича стал Новодвинский завод железобетонных изделий. Тут он прошёл путь от мастера
до начальника цеха крупнопанельного домостроения. Сергей
Беляков – из тех людей, которые
стремятся к открытию новых сфер и
профессиональному росту. Поэтому
в 2012 году он подал резюме на
Архангельский ЦБК. Как раз в это

время на комбинате формировался
ремонтно-строительный цех ТЭС-1,
и Сергею Белякову предложили
стать его начальником.
– Работа оказалась сложной
вдвойне, – рассказывает Сергей
Александрович. – Во-первых, цех
только открывался: необходимо
было подбирать персонал, разрабатывать документацию, устанавливать структурное взаимодействие в коллективе. Во-вторых,
сфера ремонта оборудования была
для меня новой. Изучал множество технической документации,
книг, консультировался и учился у опытных работников. Первые два года были трудными, но
с опытом и знаниями рабочий

НОВОДВИНСК

Ре м о н т н о - ст р о и тел ь н ы й ц ех
ТЭС-1 курирует строительное
направление на станции. Масштабные работы выполняются силами
подрядных организаций, а специалисты цеха занимаются оценкой
выполненных работ, проверкой
проектной документации, выдачей
решений, которые необходимы в
ходе реализации проектов. Работники цеха также делают текущий ремонт зданий и сооружений электростанции и косметические ремонты.
– Моей первой крупной задачей на комбинате стало участие
в строительстве многотопливного
котла высокого давления №8, –
делится наш герой. – Работа началась с возведения фундамента.
Я изучал проекты, принимал решения, обрабатывал новую информацию. Через два года котёл №8 был
построен, что позволило снизить
расход ископаемого топлива на
комбинате за счёт использования
вторичных энергоресурсов: древесных отходов и ила.
Сегодня РСЦ принимает участие
в реконструкции здания котлотурбинного цеха ТЭС-1 и строительно-монтажных работах по строи-

тельству нового угольного котла
высокого давления №9 ТЭС-1. Это
единый проект, целью которого
является интеграция нового котла в
уже существующее здание станции.

1

мая

2019 года
Сергей Беляков
назначен
заместителем
главного строителя
АЦБК
В ремонтно-строительном цехе
ТЭС-1 работают 32 человека, из них
три инженерно-технических работника: начальник, старший мастер и
мастер цеха. Рабочий персонал –
плотники, изолировщики, маляры
и огнеупорщики.
– В коллективе конструктивные
рабочие отношения, – комментирует Сергей Александрович. – У нас
есть общее дело, которое все стремятся выполнить хорошо. Как руководитель я несу ответственность
за то, чтобы работа была осущест-

Важный
праздник

В

этот день в парке за Новодвинским городским культурным центром развернулось настоящее торжество:
жители города бумажников смогли
посмотреть праздничный концерт,
побывать на выставке мастеров декоративно-прикладного творчества,
посетить библиотечную площадку,
различные мастер-классы и книжные выставки.
Как отметили организаторы,
традиции этого праздника давно
и прочно укоренились в нашем
обществе. Великое наследие святых
братьев Кирилла и Мефодия определило духовное, историческое
единство славянских народов, открыло путь к просвещению.
На площадке перед сценой собралось много зрителей: молодёжь,
школьники, родители с детьми,
представители старшего поколения. Для многочисленных зрите-

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

367
000
человек

На участие в экзамене базового
уровня зарегистрировалось около
312 тысяч человек. Экзамены по
математике базового и профильного уровней основного периода
ЕГЭ-2019, проходившие 29 мая, состоялись во всех экзаменационных
пунктах.

За экологию!

Сергей Беляков с женой Еленой
воспитывают троих детей. Старшие
дочки Алина и Полина учатся в гимназии, младшему Мише три года.
– Мы много времени проводим вместе, – улыбается Сергей
Александрович. – Зимой катаемся
на лыжах, летом ездим на Чёрное
море. Во всём мире, как и на Архангельском ЦБК, большое внимание уделяется теме экологии. Мы
с семьёй занимаемся раздельным
сбором мусора, сдаём в утилизацию
опасные бытовые отходы. Главное
– показываем и рассказываем детям о том, как важен экологичный
образ жизни.
Сергей Беляков – человек, который смело осуществляет инициативы. 1 мая 2019 года в его профессиональной жизни произошло
важное событие. Он был назначен
заместителем главного строителя
комбината. А это огромный спектр
ответственной и интересной работы. Будем уверены, на этой должности он ещё не раз станет участником крупных производственных
проектов, направленных на развитие Архангельского ЦБК.
Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото автора

Сначала были Аз и Буки
24 мая весь славянский мир отмечает замечательный праздник – День
славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти
святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – просветителей,
создателей славянской азбуки.

подали заявления
на участие в ЕГЭ
профильного
уровня по математике.

влена ответственно и в срок. Эту
задачу ставлю и себе, и другим.

заняла сборная
Ро сс и и н а
чемпионате мира по
хоккею –
2019.

увеличилась выплата ветеранам труда в
Архангельской облапроцентов сти.

Матч, который
прошёл в Братиславе, завершился победой россиян в серии буллитов со счётом 3:2. Победный
буллит реализовал Никита Гусев.
Чемпионом мира стала сборная
Финляндии, второе место – у
сборной Канады.

С 2020 года по
новому закону они будут получать
856 рублей против нынешних
456. Решение об увеличении
денежной надбавки депутаты
обсуждали более десяти лет.
В Поморье проживает 208 тысяч
ветеранов труда.

-е
3
место

На

47

лей прозвучали патриотические и
народные песни, духовные произведения в исполнении творческих
коллективов НГКЦ.

43
буквы

было в русском
алфавите
до 1918 года

43 и 33

Ведущие мероприятия рассказали горожанам о празднике, его
истории и значении для культуры
России, о главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефодия в
создании славянской азбуки.
– Оказывается, в славянской
азбуке было 43 буквы, – поделилась своими знаниями юная ново-

двинка Вика Максимова. – В 1918
году провели реформу русского
языка и оставили 33. Этими буквами мы пользуемся и сейчас.
В дополнение к концерту в парке
все желающие могли посмотреть
книжную выставку и посетить ярмарку. Самые смелые проверяли
свои знания в игре «Поле чудес»,
где им предлагалось разгадать
старинные русские загадки. А на
мастер-классе новодвинцы раскрашивали буквы старославянской
азбуки, которые были витиеваты и
красочны. Самодеятельные художники отлично справились с задачей,
проявив фантазию и смекалку.
Этот праздник стал ещё одной
прекрасной возможностью для горожан погрузиться в истоки русской
культуры и просто пообщаться и замечательно провести время с детьми, друзьями, родными и близкими.
– Удивлён, что День славянской
письменности и культуры так широко
празднуется, – отметил новодвинец
Андрей Алексеев. – Интересным и
познавательным получился майский
день. Убеждён, что любить и знать историю своей страны должен каждый!
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

рублей выделено
Новодвинску на
ремонт автомобильных
магистралей
миллионов города благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные
автодороги».

65

Основную сумму составляют федеральные средства, часть финансирования выделена из регионального и местного бюджетов.

осталось в списке потенциально
опасных
пород сопозиций бак.

13

МВД России
резко сократило список потенциально опасных пород собак –
с 71 позиции до 13. Доработанный и обновлённый перечень
опасных пород размещён на
портале проектов нормативных
правовых актов.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

www. appm.ru

Как юные экологи
природу защищали

СПОРТ

Борьба на водных
дорожках

С 17 по 18 мая на голубых дорожках плавательного бассейна «Водолей» состоялись увлекательные состязания – кубок главы муниципального образования «Город Новодвинск» и
чемпионат города по плаванию. Поддержку в организации турнира традиционно оказал
Архангельский ЦБК.

Лёгкой воды
и быстрых секунд!

В

соревнованиях приняли участие порядка трёхсот пловцов из Новодвинска, Архангельска и Северодвинска.
Цели и задачи турниров – популяризация и развитие плавания в регионе, пропаганда здорового образа жизни.
Церемония открытия началась с напутственных слов Константина Пировича, главного судьи соревнований. Он объяснил, какие
правила и требования нужно соблюдать участникам, чтобы избежать дисквалификации.
– Пусть эти состязания будут праздником
спорта и дружбы! – подчеркнул Константин
Пирович.
От имени руководства Архангельского ЦБК
гостей и участников приветствовал председатель совета по развитию физической культуры и спорта в Новодвинске Евгений Каменев.
– Желаю определить победителей в красивой и упорной борьбе, – сказал Евгений Вячеславович. – Всем прекрасных результатов,
лёгкой воды и быстрых секунд!
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Заканчивая учебный год, эколята школы №7 представили отчёт о проделанной работе.
Слушателями стали учителя, сотрудники отдела экологии Архангельского ЦБК и даже
генеральный директор комбината Дмитрий Зылёв.

Во второй день соревнований состязались
пловцы из Новодвинска, Архангельска и
Северодвинска 2007–2008, 2009–2010
годов рождения на дистанциях 50 и 100
метров. Ребята соревновались в разных
видах: вольный стиль, брасс, плавание
на спине, баттерфляй, комплексное плавание. Эмоциональным состязанием стала эстафета 8 х 50 м вольным стилем.

300

пловцов

из Новодвинска,
Архангельска
и Северодвинска
приняли участие
в водных состязаниях,
состоявшихся
в городе бумажников

Успех новодвинских
пловцов

В первый день на кубке главы МО «Город
Новодвинск» спортсмены из города бумажников состязались между собой. Скорость и
технику пловцы демонстрировали вольным
стилем и на спине. Дистанции заплывов –
25, 50 и 100 метров.

– Предпочитаю плавать кролем, так как
это первый по скорости вид, – рассказала
участница соревнований Наталья Буланова.
– С детства занимаюсь плаванием, тренировки, соревнования – это значимая часть моей
жизни. Спорт дарит энергию и отличное настроение, укрепляет иммунитет!
По итогам соревнований в копилке наших
пловцов 25 наград: 9 золотых, 6 серебряных
и 10 бронзовых.

С первых минут спортсмены удивили зрителей своим мастерством. Борьба на водных
дорожках велась за сотые доли секунды!
Юные пловцы демонстрировали силу, быстроту, выносливость и ловкость. Их активно
поддерживали увлечённые болельщики.
– Настроение боевое! – поделилась
спортсменка Мария Быкова. – Мы готовились к этим стартам, тренировались всей
группой. Плавание делает меня сильнее и
выносливее!

После кубка главы в Новодвинске впервые
прошёл чемпионат города по плаванию.
Показать своё мастерство заявились 33
спортсмена от 13 лет и старше. Дистанции
заплывов – 50 и 100 метров вольным стилем. На этих соревнованиях был разыгран
21 комплект медалей. Старты получились
по-спортивному азартными и интересными.
Были и быстрые секунды, и рекорды!
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

Дмитрий ЗЫЛЁВ:
– Экологическая деятельность очень полезна в
обучении будущего поколения. Замечательно, что ребята
проявляют интерес к защите природы. Надеемся, что,
когда они подрастут, обязательно придут работать к нам
на комбинат, чтобы продолжить нашу общую миссию по
сохранению окружающей среды.

Совместные задачи

Н

а протяжении нескольких лет АЦБК
вместе с Управлением Росприроднадзора по Архангельской области
участвуют в реализации федерального социально-образовательного проекта «Эколята». Сотрудники отдела экологии
разработали и собственную программу
комбината «Эколята в Новодвинске», в
которой участвуют три класса школ города
бумажников. В течение учебного года и
даже на каникулах – например, в летнем
лагере санатория-профилактория «Жемчужина Севера» – ребята вовлечены во
множество мероприятий, акций, конкурсов
экологической направленности. Ученики
4 «Б» школы №7 как раз являются подшефными комбината. И закончив учебный
год, они решили по-взрослому отчитаться,
так как защищать природу – дело важное
и серьёзное.
– Экологическое образование детей
– значимая составляющая учебного процесса, – отметила классный руководитель
ребят Ирина Сухаркова. – Воспитание
культуры, в том числе духовно-нравственных норм, понимания сути глобальных
проблем экологии, создание условий для
социального развития будущего поколения – эти задачи стоят сегодня перед педагогами. Замечательно, что в их реализации
нам помогает Архангельский ЦБК!

О том,
что сделано

На отчётном мероприятии эколята рассказали об участии в многочисленных акциях, субботниках и экологических уроках,
своих успехах на олимпиадах, конкурсах
и конференциях.

Эти ребята – постоянные читатели Новодвинской библиотеки, там они черпают
новые интересные знания об окружающем
мире. Как охраняются главные природные
ресурсы: воздух, вода, почва, растительный
и животный мир? Какую помощь взрослым
могут оказать школьники в защите природы?
На эти вопросы у эколят есть достойный ответ. Ребята рассказали, что, читая книги, они
отправляются в удивительную реальность:
там слышно шелест деревьев в лесу и пение
птиц, там разноцветье трав и цветов и мир
занимательных животных.
– Для меня самым запоминающимся мероприятием в отряде эколят стало изготовление
кормушек для птиц, – поделилась Таня Дробнова. – Мы их повесили на деревья и каждое
утро кормим пернатых. Самые частые гости
наших кормушек – это воробьи и синицы.
Ещё одним важным мероприятием с участием эколят стала акция «Бумажный бум»
по сбору макулатуры среди образовательных учреждений Новодвинска, организованная Архангельским ЦБК. Новодвинские
эколята с радостью приняли участие в природоохранном проекте и показали отличные
результаты.
– Горжусь, что являюсь эколёнком! – заверила нас Софья Ганюличева. – Особенно мне
нравится сажать деревья. Озеленять город –
интересное и полезное занятие.
– Чтобы сохранить природу, должен постараться каждый! – уверена эколёнок Алина
Сидорова. – Нужно придерживаться простых
правил: не ломать ветки деревьев, не рвать
цветы, не ловить бабочек. В лесу нельзя
оставлять костры, кидать спички – это может
привести к пожарам. И конечно, не бросать
мусор на улице! Давайте все вместе любить
и беречь нашу природу!
Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора
Подготовила Ирина КУЗНЕЦОВА

участвовали
в военноспортивной игре
«Спецкоманд наз» в Новодвинске.

7

В рамках традиционных учебных сборов десятиклассники
города бумажников прошли
теоретические и спортивные
испытания. Бойцы СОБРа не
первый год оказывают помощь
в проведении мероприятия.

9-х классов
ш к о л
Новодвинс к а
выпускников п р о звучал
последний
звонок.

Для

465

На смену им в старшее звено перейдут учиться 483
четвероклассника – сейчас
они прощались с младшей
школой.

по трансплантации почек
сделали в
Первой
городской
операций больнице
Архангельска.
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Первую трансплантацию почки
в Первой городской больнице
провели в сентябре 2017 года.
Возраст северян, живущих
теперь с новой почкой, – от 25
до 60 лет.

дворовых территорий
привели в порядок в
Архангельской области в 2018 году.

679м000
2

Подведены итоги
реализации госпрограммы «Формирование современной городской среды в
Архангельской области (2018–2024)»
в минувшем году. Её бюджет в 2018-м
составил 396,3 миллиона рублей.
На эти средства были благоустроены
150 дворовых, 91 общественная территория и 11 парков.

всех уровней, а
также референдумов буду т
проводиться в
единый день
выборов голосования
8 сентября.

5000

В 16 регионах пройдут выборы
глав субъектов РФ, а в 13 изберут
депутатов законодательных собраний. Всего на выборах всех
уровней будет замещаться около
47 тысяч мандатов и выборных
должностей.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Понедельник, 3 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 3 июня. День начинается. [6+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Свадьбы и разводы». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 «Петля Нестерова». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ангелина». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Штрафбат». [18+]
3.00 «В круге первом». [12+]

НТВ

5.05, 2.40 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 0.25 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.00 «Немедленное реагирование». [16+]
23.00 «Бессонница». [16+]
0.10 Поздняков. [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо».
7.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 «Николка Пушкин».
8.45 «Дубровский». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХХ век.
12.10 «Мировые сокровища».
12.25, 18.45, 0.20 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.05 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40, 1.55 «Анатолий Ромашин. Человек
в шляпе».
16.25 История искусства.
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
18.30 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.05 «Неизвестная планета Земля».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Абсолютный слух.
21.45 «Маленькие трагедии». [0+]
23.15 Цвет времени.
23.50 Магистр игры.

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+]
11.00 Как устроен мир. [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, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Индиана Джонс: В поисках
утраченного ковчега». [12+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Индиана Джонс и последний
крестовый поход». [12+]
2.40 «Дорожное правосудие». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
8.35, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 20.00, 20.30, 21.00
«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+]
21.30 Где логика? [16+]
22.30 Однажды в России. [16+]
1.10 ТНТ Music. [16+]

Вторник, 4 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Ураза-Байрам.
9.55, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Свадьбы и разводы». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Большая игра. [12+]
1.00 «Петля Нестерова». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ангелина». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Штрафбат». [18+]
3.00 «В круге первом». [12+]

НТВ

5.10, 3.00 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.

10.20 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25, 1.10 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.00 «Немедленное реагирование». [16+]
23.00 «Бессонница». [16+]
0.10 Крутая история. [12+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 «Медный всадник». Читает Михаил
Козаков.
8.30, 21.45 «Маленькие трагедии». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
12.10 «Дороги старых мастеров».
12.25, 18.40, 0.35 Тем временем. Смыслы.
13.15, 21.05 Абсолютный слух.
13.55, 18.25 «Первые в мире».
14.10, 20.05 «Неизвестная планета Земля».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Белая студия.
16.25 История искусства.
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «Завтра не умрёт никогда».
23.50 «Николай Фёдоров. Пророчества
о России».
2.20 «Алтайские кержаки».
2.50 Цвет времени.

РЕН ТВ

5.00 Засекреченные списки. [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 Военная тайна. [16+]
11.00 Как устроен мир. [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, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Индиана Джонс и храм судьбы». [12+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
0.30 «Индиана Джонс и королевство
хрустального черепа». [12+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 «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+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
3.00, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 5 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 5 июня. День начинается. [6+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Свадьбы и разводы». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Большая игра. [12+]
1.00 «Петля Нестерова». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ангелина». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Штрафбат». [18+]
3.00 «В круге первом». [12+]

НТВ

5.10, 3.05 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 1.10 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.00 «Немедленное реагирование». [16+]
23.00 «Бессонница». [16+]
0.10 «Мировая закулиса. Плата
за стройность». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 «Достигли мы ворот Мадрита».
8.45, 21.45 «Маленькие трагедии». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.35 Что делать?
13.15, 21.05 Абсолютный слух.
14.00 «Дороги старых мастеров».
14.10, 20.05 «Неизвестная планета Земля».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 История искусства.
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
18.20 «Мировые сокровища».
19.45 Главная роль.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «Завтра не умрёт никогда».
23.50 «Игры разума Страны восходящего
солнца».
2.40 Pro memoria.

РЕН ТВ

5.00 Засекреченные списки. [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, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
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12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Ограбление в ураган». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Матрица». [16+]

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 «Ангелина». [12+]
0.30 «Я всё преодолею». [12+]
4.00 «Сваты». [12+]

ТНТ

НТВ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 «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+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
1.10, 2.10 Stand Up. [16+]

Четверг, 6 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 6 июня. День начинается. [6+]
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 3.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Свадьбы и разводы». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Большая игра. [12+]
1.00 «Петля Нестерова». [12+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Ангелина». [12+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 «Штрафбат». [18+]
3.00 «В круге первом». [12+]

НТВ

5.10, 2.45 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Мальцева.
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 0.50 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.00 «Немедленное реагирование». [16+]
23.00 «Бессонница». [16+]
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Лето Господне.
7.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино.
8.05 Мой Пушкин.
8.45 «Маленькие трагедии». [0+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 ХХ век.
12.15 «Дороги старых мастеров».
12.25, 18.45 Игра в бисер.
13.10 Абсолютный слух.
13.55, 18.30 «Первые в мире».
14.10, 20.05 «Неизвестная планета Земля».
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 История искусства.
17.20 «Маленькие секреты большого конкурса».
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Константин Райкин читает Александра
Пушкина.
21.30 «Пушкин».
23.50 «Метель». [6+]
2.15 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского
происхождения».

5.10 «Адвокат». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.10 Доктор Свет. [16+]
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25, 2.40 Место встречи.
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+]
19.40 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
21.40 «Немедленное реагирование». [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
4.15 «Таинственная Россия». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 «Загадочный Пушкин. Версии
Вересаева».
8.40 «Метель». [6+]
10.15 Наблюдатель.
11.10 Шедевры старого кино. [0+]
12.50 «Олег Жаков».
13.30 Абсолютный слух.
14.10 «Неизвестная планета Земля».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 Чёрные дыры. Белые пятна.
17.05 Цвет времени.
17.20 «Дело №...»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского.
18.20 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди».
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 1.55 Искатели.
20.35 «Никто пути пройденного у нас
не отберёт».
21.05 «Путь к причалу». [6+]
22.35 Линия жизни.
23.50 Культ кино. [12+]

РЕН ТВ

5.00, 3.30 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+]
11.00 Как устроен мир. [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 «Тёмный рыцарь». [16+]
2.00 «Солдаты фортуны». [16+]

ТНТ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.30, 0.35 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
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 Comedy Баттл. [16+]
1.35 Такое кино! [16+]
2.05 Stand Up. [16+]
2.55, 4.15, 5.05 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 8 июня
ПЕРВЫЙ

5.00, 4.15 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+]
11.00 Как устроен мир. [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, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Овердрайв». [16+]
21.50 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Матрица: Революция». [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Сказ про то, как царь Пётр арапа
женил». [0+]
8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 К 90-летию певицы. «Людмила
Зыкина. «Опустела без тебя земля...» [12+]
11.10 «Теория заговора». [16+]
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.20 Живая жизнь. [16+]
15.30 «Берегись автомобиля». [0+]
17.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы – 2020. Сборная России – сборная
Сан-Марино.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.20 «Люди Икс: Апокалипсис». [16+]
2.00 «Коммивояжёр». [16+]
4.15 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Давай поженимся! [16+]

ТНТ

РОССИЯ 1

РЕН ТВ

*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.00, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 20.00, 20.30 «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+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
1.10, 2.10 Stand Up. [16+]
3.05, 3.55, 4.45 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 7 июня
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.25 Сегодня 7 июня. День начинается. [6+]
9.55, 3.05 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.40 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.00 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.50 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 «Гиппопотам». [18+]
2.10 На самом деле. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40, 11.20 Местное время. [12+]
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Праздник разбитых сердец». [12+]
13.40 «Провинциальная Мадонна». [12+]
17.40 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «На рассвете». [12+]
1.05 «Проверка на любовь». [12+]

НТВ

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Отцы и деды». [0+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Однажды... [16+]
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 ЦТ. [12+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.10 Звёзды сошлись. [16+]
23.25 Международная пилорама. [18+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.35 Фоменко фейк. [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «Месть без права передачи». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Сказка о царе Салтане». М.ф.
8.00 «Путь к причалу». [6+]
9.25 Телескоп.
9.50 «Передвижники».
10.20 «Дело «пёстрых». [0+]
11.55 «Всеволод Сафонов».
12.35 Человеческий фактор.
13.05, 1.10 «Дикие Галапагосы».
13.55 Пятое измерение.
14.25 «Звезда родилась». [12+]
16.10 Оперный бал Елены Образцовой в
честь Франко Дзеффирелли.
18.05 «Франко Дзеффирелли. Жизнь
режиссёра».
19.10 «Предки наших предков».
19.50 «Американская дочь». [6+]
21.30 «Мечты о будущем».
22.25 «Поездка в Индию».
2.00 Искатели.

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.00 Территория заблуждений. [16+]
7.00 «Кто я?» [12+]
9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 «Лысый нянька: Спецзадание». [12+]
22.20 «Сокровище Амазонки». [16+]
0.15 «Сокровище Гранд-Каньона». [16+]

ТНТ

*7.00, 14.00 Норд ТВ. [12+]
7.30, 8.30, 5.05, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Школа экстрасенсов. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00
Комеди Клаб. [16+]
21.00 «Люди Икс». [16+]
1.35 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 9 июня
ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Выстрел». [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не
наскучил...» [12+]
14.00 «Экипаж». [12+]
16.50 Ледниковый период. Дети. Финал. [0+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? [16+]
23.40 «Ярмарка тщеславия». [16+]
1.35 Модный приговор. [6+]
2.30 Мужское / Женское. [16+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ 1

4.20 «Сваты». [12+]
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 Далёкие близкие. [12+]
15.00 Выход в люди. [12+]
16.00 «По щучьему велению». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
1.30 «Георгий Жжёнов. Русский крест». [12+]
3.10 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ

4.45 Звёзды сошлись. [16+]
6.00 ЦТ. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 «Малая земля». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 «Батальон». [16+]
0.10 «Разворот над Атлантикой». [16+]
1.00 «Сын за отца...» [16+]
2.40 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
7.30 «Поездка в Индию».
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «Свадьба с приданым». [6+]
12.35 «Татьяна Пельтцер. Родное лицо».
13.20, 2.15 «Страна птиц».
14.00 «Те, с которыми я...»
14.55, 0.40 «Неотправленное письмо». [0+]
16.30 Картина мира.
17.10 «Первые в мире».
17.30 Линия жизни.
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной (1989-й).
19.30 Новости культуры.
20.10 «Дело «пёстрых». [0+]
21.50 Опера С. Прокофьева «Обручение в
монастыре».

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
7.50 «Сокровище Гранд-Каньона». [16+]
9.30 «Максимальный риск». [16+]
11.20 «Вавилон нашей эры». [16+]
13.20 «Широко шагая». [16+]
15.00 «Сокровище Амазонки». [16+]
17.00 «Лысый нянька: Спецзадание». [12+]
18.50 «День независимости:
Возрождение». [12+]
21.00 «Я – легенда». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Соль. [16+]
1.50 Военная тайна. [16+]

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ.
Best. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «Люди Икс». [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30
Комеди Клаб. [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.30 Школа экстрасенсов. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
1.10 Такое кино! [16+]
1.40 ТНТ Music. [16+]
2.10, 3.00, 3.55, 4.45 Открытый
микрофон. [16+]

ТЕМА НОМЕРА

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 3 по 9 июня
В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям водных знаков
(Рак, Скорпион, Рыбы), в середине – огненных (Овен, Лев, Стрелец), а в конце недели
удача улыбнётся знакам земли (Телец, Дева, Козерог).
Понедельник. Ни с кем не конфликтуйте. Дарите окружающим тепло и доброту. Замечательный день для творчества. Музицируйте, пойте, рисуйте...
Вторник. Основная задача – укрепление семьи. Желательно заниматься накоплением
не только духовного богатства, но и материального.
Среда. День абсолютно непредсказуем. Бесполезно строить какие-либо планы. У дел,
начатых в этот день, мало шансов на успех.
Четверг. Жизнь, как всегда, внесёт свои коррективы, поэтому не делайте никаких
установок, не загоняйте себя в рамки. Исход событий может быть шокирующим.
Пятница. Резкие перемены в жизни приветствуются. Если вы долго не могли на чтото решиться, то сегодня наступил именно тот момент.
Суббота. В этот день предоставьте себе полную свободу действий. Не зацикливайтесь
на чём-то одном. Главное – на протяжении всего дня сохранять хорошее настроение.
Воскресенье. Посвятите время решению накопившихся проблем. Запаситесь терпением и настойчивостью. Нельзя поддаваться отрицательным импульсам.
ОВЕН
Вы всего добьётесь,
если правильно расставите акценты.
Определите приоритетные цели, действуйте собранно,
верьте в себя и не хандрите. При этом
проявляйте твёрдость характера при
отстаивании своих интересов.
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 4
ТЕЛЕЦ
Представляется возможность проявить
с в о и п р о ф есс и о нальные качества.
Мастерство продвинет вас по карьерной
лестнице. Возможно получение наград и
премий. Не идите на поводу у страстей.
Не участвуйте в авантюрных мероприятиях.
Благоприятные дни: 3, 6, 8
Неблагоприятный: 5

ВЕСЫ
Проявите максимум благоразумия
и усидчивости. Это
поможет претворить в жизнь давно
намеченные цели.
В воспитании детей примените новые,
нетрадиционные подходы. Это общение будет весьма плодотворным. Стоит
заняться благоустройством дома.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 4

СТРЕЛЕЦ
Время контактов.
Уделите больше
времени общению
с единомышленниками. В конце
рабочей недели вас увлекут интриги.
Не суетитесь. Постарайтесь спокойно
разобраться с проблемами. Хорошо
уединиться, помечтать, отрешиться от
повседневной суеты.
Благоприятный день: 9
Неблагоприятный: 7

РАК
Прислушивайтесь
к мнению окружающих. Смело окунайтесь в реформы
и нововведения. От
вас потребуются немалые усилия и некоторая доля риска.
Отправляйтесь в путешествие, особенно
морское. Подведите итоги своей общественной деятельности.
Благоприятные дни: 8, 9
Неблагоприятный: 3

КОЗЕРОГ
Подходящий момент для чего-то
значительного.
В финансовых вопросах будьте предельно внимательны. Десять раз отмерьте и только потом отрежьте. Постарайтесь не афишировать свои контакты.
В поездках могут возникнуть запутанные
ситуации.
Благоприятные дни: 7, 8, 9
Неблагоприятный: 5

ЛЕВ
У вас время напряжённой трудовой деятельности. Для того
чтобы достичь определённых высот, необходимо проявить
себя с лучшей стороны. Трудолюбие и
упорство по достоинству оценит начальство. Достигнутые результаты принесут
удовлетворение.
Благоприятные дни: 3, 8
Неблагоприятный: 9

ВОДОЛЕЙ
В достижении цели
полагайтесь на себя.
Ваши жизнерадостность, открытость и
естественная манера общения привлекут внимание окружающих. Вероятно появление тайных
недоброжелателей. Не стоит расслабляться и терять бдительность.
Благоприятные дни: 7, 8
Неблагоприятный: 9

ДЕВА
Фортуна благосклонна к вам.
П о я в и тс я в о з можность легко
излечить старые
недуги. В конце
недели старайтесь избегать нудного и
бесперспективного труда. Вместе со
второй половинкой съездите на природу,
отдохните.
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 7

Впереди – целая жизнь
Окончание.
Начало на стр. 1
В этом году основной этап единого государственного экзамена
стартовал 27 мая. Он продлится
до 1 июля.
У каждого выпускника свои
мечты, ценности и жизненный
путь, но все они объединены общей целью – самореализоваться
профессионально . Кто-то грезит
преподавать, кто-то мечтает
пойти в медицину. Есть те, кто
выбирает популярные сегодня
высокие технологии.
– Одновременно радостно и
грустно осознавать, что школьные будни закончились, – сказала выпускница новодвинской
гимназии Елизавета Пярькова.
– Думаешь, что взрослая жизнь
где-то далеко, а она уже здесь,
и это не сон! Мне предстоит
сдать экзамены по русскому
языку, профильной математике

и обществознанию. Планирую
поступать на учителя начальных
классов с правом преподавания
иностранных языков.
Григорий Власов из гимназии будет подавать документы
в несколько образовательных
учреждений Санкт-Петербурга.
Его привлекает направление
подготовки «Торговое дело».
– Считаю, что в современном
обществе эта специальность перспективна и престижна, – сказал
Григорий. – Знания, полученные
в процессе обучения, дают возможность выбрать различные
профессии: финансиста, экономиста, менеджера и другие.
В своих силах уверен, радует,
что мой выбор поддерживают
родители.
Алексей Зинченко из шестой
школы с детства занимается футболом и с ранних лет хотел стать
профессиональным спортсменом.

СКОРПИОН
Поставленные цели
легко достижимы!
Удачное время для
побед на работе.
Вам поможет умение владеть информацией. Чтобы
добиться значительных успехов в профессии, пойдите на курсы повышения
квалификации.
Благоприятные дни: 3, 4, 7
Неблагоприятный: 5

БЛИЗНЕЦЫ
Держите нос по вет ру. Н еож и д а н н о
м е н я ю щ и ес я о б стоятельства будут
требовать от вас
быстрых решений.
Дальняя поездка подарит множество
новых знакомств и впечатлений. В воскресенье займитесь собой. Хорошее
время для раскрытия своих талантов.
Благоприятные дни: 3, 7
Неблагоприятный: 8

РЫБЫ
Есть шанс карьерного роста. Но не разменивайтесь на суету. Черпайте силы
в природе. Учитесь
искусству компромисса и будьте внимательны к окружающим. В воскресенье
не увлекайтесь покупками. Постарайтесь
рационально распорядиться деньгами.
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 5
Из открытых
источников
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– Сейчас планирую поступать
в экономический университет
в Ярославле и Высшую школу
экономики, управления и права Северного (Арктического)
федерального университета
им. М.В. Ломоносова, – поделился Алексей. – Также являюсь
участником молодёжного совета
Новодвинска. Уверен, это поможет мне в будущем влиться в
любую компанию.
Анастасия Мороз окончила
11-й класс новодвинской гимназии в 2017 году, сегодня девушка – учитель физической культуры школы №6. Для неё этот
последний звонок – особенный.
– Начала работать в школе в
марте 2018-го, это мой первый
выпуск, – рассказала Анастасия Мороз. – Впечатления от
праздника потрясающие! То, что
своими силами сделали ребята, тронуло душу. Очень много
танцев, песен, и главное, что ни
один учитель не был обделён
вниманием. Мне было безумно
приятно наблюдать за этим творческим действом. Желаю, чтобы
выпускники не отказывались от
своей мечты и добивались поставленных целей!
Для выпускников школа останется храмом науки и знаний,
вторым домом, дни в котором
были интересными и незабываемыми. Пусть энергия перемен
всегда вдохновляет, помогает
добиваться головокружительных
побед в учёбе и профессии, в науке, искусстве и спорте. Желаем
яркого путешествия по увлекательной дороге жизни!
Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора

ЭКОЛОГИЯ

Природоохранная
акция!
6 июня АО «Архангельский ЦБК» совместно с ООО «ТЭЧ-Сервис» проводит
мероприятие по приёму отходов для дальнейшего их обезвреживания и
утилизации. Мероприятие приурочено к Всемирному дню охраны окружающей среды.

СДАТЬ МОЖНО:
• макулатуру (перевязанную или упакованную
в тару);
• отработанные батарейки.
МЕСТА ПРИЁМА:
• ул. 50-летия Октября, 41, корп. 1, с 10.00 до
15.00;
• ул. Ворошилова, 2, с 9.00 до 15.00;

• центральная вахта
АО «Архангельский ЦБК» –
КПП №1, с 7.30 до 16.00;
• вахта III очереди АО «Архангельский ЦБК» –
КПП №9, с 7.30 до 16.00.
Все вопросы можно задать по телефонам:
6-30-73, 6-30-72.
Давайте сохранять природу вместе!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пропавшая без вести
ОУР ОМВД России «Приморский» устанавливается местонахождение без вести пропавшей
Мацак Валентины Ивановны
04.08.1938 года рождения.

Уроженка Приморского района
Архангельской области, зарегистрирована по адресу: г. Новодвинск, ул. Мира, 9, кв. 128. Последний раз её видели 18 мая
2019 года, после чего о её местонахождении ничего не известно.
Страдает провалами в памяти.
Приметы: на вид 80 лет, рост
около 165 см, худощавого телосложения, волосы седые корот-

Предположительно могла быть
одета в куртку светлого цвета,
иметь головной убор.
При установлении местонахождения Мацак В.И. сообщить в ОМВД России «Приморский» по тел.: 02, (8 81852)
5-01-22 либо инициатору розыска о/у ОУР ОМВД России
«Приморский» старшему лейтенанту полиции О.В. Ареханову
(тел. 8-953-262-34-24).

кие, на лице морщины, походка
быстрая, при ходьбе сутулится.

Д.А. ПОНОМАРЁВ,
подполковник полиции,
ОУР ОМВД России
«Приморский»
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АФИША

Суббота, 1 июня 2019 года
№18 (4737)

Встречаем лето!

Июнь – это месяц белых ночей, время отпусков и школьных каникул.
Предлагаем программу самых интересных культурно-развлекательных
мероприятий, которые пройдут в Новодвинске и Архангельске

НОВОДВИНСК
• 4 июня в 13.00 – участие во всероссий- МУК «Новодвинский
МУК «Новодвинская
ской акции «Читаем классику вместе» (центр
централизованная
городской культурный центр»
правовой информации). [6+]
4,
5
июня
в
11.00
–
творческая
мастер• 8 июня в 14.00 – выпускной школы кра•
библиотечная система»
соты
Валерии Кетовой. [0+]
ская
«Твори,
выдумывай,
пробуй»
(детская
• С 1 июня по 6 июня – интернет-флешмоб
Подробности по телефону 5-69-45.
«Время читать», посвящённый Дню славян- библиотека). [6+]
ской письменности и культуры и Пушкин- • 5 июня в 11.30 – экологический ринг «Чускому дню (группа в ВК «Библиотека Ново- дес полна могучая природа» (центр правовой Парк за зданием
информации). [6+]
двинская»). [12+]
Новодвинского городского
• 6 июня в 11.30, 13.30 – литературная культурного центра
игра «Путешествие с котом учёным» (детская

•

3 июня в 13.30, 14.30 – игровой микс
«Разноцветная карусель» к Международному
дню защиты детей (детская библиотека). [0+]

библиотека). [6+]
• 10 июня в 11.00 – литературное путешествие «По лесным тропинкам Виталия Бианки» к 125-летию писателя (абонемент). [6+]
• 18 июня в 11.00 – устный журнал с викториной «Страницы Великой Отечественной…»
(абонемент). [6+]
• 19 июня в 13.30, 14.30 – патриотический
час «Грозно грянула война» (детская библиотека). [6+]
• 26 июня в 11.00 – киновечер «Всё отпечатано в душе» к 90-летию со дня рождения
В.М. Шукшина (абонемент). [16+]
Подробности по телефону 5-01-15.

Мемориал в честь воинов,
погибших в годы ВОВ
• 22 июня в 13.10 – митинг памяти и скорби,

посвящённый 78-й годовщине со дня начала
Великой Отечественной войны. [6+]

Комсомольская площадь

12 июня – городской праздник,
посвящённый Дню России [0+]
• в 11.00 – мастер-классы: «Цветущее дерево», «Открытка в подарок», «Оригами «Голубь
мира», «Голубь на ладошке», «Солнышко в
подарок» и др.;
• в 12.00 – общественные акции: «Триколор
каждому» (аквагрим), «Новодвинск поёт о
России» и др.

• 28 июня в 15.00 – городской бал выпускников «Звёздный билет». [12+]

АРХАНГЕЛЬСК
Архангельский драматический • 13 июня в 18.30 – органный вечер Spiritus • 8 июня в 14.00 – мастер-класс по изготов- Парк аттракционов
perpetuum mobile («В духе вечного движе- лению народной куклы.
театр им. М.В. Ломоносова
«Потешный двор»
Справки по телефону (8 8182) 21-58-70.
ния»). Выступает титулярный органист собора
• 3 июня в 19.00 – леген• Приглашает отдохнуть и повеселиться!
Адрес: ул. Логинова, 2.
Святого Духа в Берне Марк Фитце (Швейца-

дарный Кубанский казачий
хор с программой «Любо,
братцы, любо!». [6+]
• 9 июня в 14.00 – «Рыбный обоз» – лаборатория
молодых режиссёров, посвящённая творчеству Фёдора Абрамова.
[12+]
• 15 июня в 13.00, 18.00 – спектакль «Василий Тёркин». [12+]
• 24 июня в 19.30 – открытие XXV Международного фестиваля уличных театров. [0+]
Справки по телефону (8 8182) 20-84-34.
Адрес: Петровский парк, 1.

Поморская филармония
• 11 июня в 18.30 – закры-

тие сезона Архангельского
филармонического камерного оркестра. Стоимость
билета: 550 руб. [12+]
• 12 июня в 17.00 – вечер русского романса
«Белая ночь». Стоимость
билета: 400 руб. [6+]

рия). Стоимость билета: 550 руб. [6+]
• 20 июня в 18.30 – музыкально-художественное закрытие сезона «Под вековыми
сводами». Стоимость билета: 500 руб. [6+]
Справки по телефону (8 8182) 20-80-66.
Адрес: ул. Карла Маркса, 3.

Архангельская областная
научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова
• 6 июня в

17.30 – литературный
вечер «Сказка – ложь,
да в ней намёк!». [6+]
• 6 июня в
18.30 – акция «Чернильные сердца». В День русского
языка молодые поэты прочитают свои стихи
перед зданием Добролюбовки. [16+]

Архангельский городской
культурный центр
• 4, 11, 18 и 25 июня в 17.30 – танцевально-

оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» на площадке перед зданием КЦ. Вход свободный. [0+]
• 7 июня в 10.30 – представление цирка
«Весар». Стоимость билета: 300 руб. [0+]
• 13 июня в 19.00 – dance performance
«ч. Человек». Стоимость билета: 300 руб. [6+]
Справки по телефону (8 8182) 20-39-19.
Адрес: проезд Приорова, 2.

Северный морской музей
• Весь июнь с 10.00 до 18.00 в будни и

с 11.00 до 19.00 в выходные – выставка
«15 миль света. Маяки. Знаки. Люди». Посетители узнают о развитии маячной техники
и деятельности смотрителей маяков, о спасательных средствах, обеспечивающих безопасность мореплавателей. [6+]
Справки по телефону (8 8182) 20-54-95.
Адрес: Набережная Северной Двины, 80.

Часы работы: с 11.00 до 19.00. Вторник – выходной. Стоимость билета: от 50 до 160 рублей. Действуют два вида карт: карта гостя и
дисконтная карта. Дисконтная карта стоит
40 рублей и даёт право владельцу на получение скидок, бонусов и других привилегий. [0+]
Справки по телефону (8 8182) 28-55-71.
Адрес: ул. Воскресенская, 3, корп. 2.

Пароход-колёсник «Н.В. Гоголь»
• Режим работы: 9, 12, 15, 23, 29 и 30 июня

с 14.00 до 16.00 и с 18.00 до 20.00. Стоимость билетов: взрослый – 1200 руб.; детский
(с 7 до 12 лет) – 900 руб.; детский (с 2 до
6 лет) – 600 руб. Дети до 2 лет – бесплатно. [0+]
Справки по телефонам:
(8 8182) 65-33-10, 20-33-20.

ПОДПИСКА-2019
НА ГАЗЕТУ

«БУМАЖНИК»

НА I ПОЛУГОДИЕ
2019-го (1 месяц)
В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 41 рубль 39 копеек;
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 34 рубля 39 копеек;
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 28 рублей 32 копейки.
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