
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Наша компания не только последова-
тельно реализует проекты технического 
перевооружения, инвестирует значитель-
ные средства в развитие собственного 
производства, но и ведёт активную соци-
альную политику. 

Важным сегментом социальной работы 
АЦБК является просветительская и 
издательская деятельность. 
Мы отлично осознаём, 
что книга живёт вечно. 
Книга – это навсегда. 
А издание, посвящённое 
коллективу комбината, 
– это ещё и важный 
инструмент повы-
шения его эффек-
тивности, пони-
мания единства 
и общих це-
лей.

Выходит с июня 1936 года  info@bumazhnik.ru
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ООт т первого лицапервого лицаКнига предприятия 
живёт вечно
10 и 11 июня Архангельский ЦБК совместно с Академией коммуникации и информации 
«Серебряные нити» (г. Москва) проводил Всероссийскую конференцию-практикум «Будущее 
корпоративной книги в корпоративных коммуникациях».

Сохраняем и гордимся
рхангельский ЦБК неслучайно стал 
главной площадкой проведения это-
го мероприятия. За последние 12 лет 
комбинат издал пять книг – больше, чем  

за все предыдущие годы работы предпри-
ятия. Компания ценит свой коллектив, свои 
традиции и историю. Мы стремимся открыто 
рассказывать миру о наших достижениях и 
больших планах. 

Приветственное обращение участникам 
конференции направила министр культуры 
Архангельской области Оксана Светлова. 
Оксана Сергеевна отметила, что это большой 
вклад в популяризацию Поморья, развитие 
книгоиздания, краеведческую деятельность 
и воспитание будущих поколений, а также 
напомнила, что заслуги региона как победи-

теля ежегодного общероссийского конкурса 
«Самый читающий регион», организуемого 
Российским книжным союзом, в 2021 году 
отмечены званием «Литературный флагман 
России».

Стратегическими партнёрами конферен-
ции стали Торгово-промышленная палата 

Архангельской области, РАО «Бумпром», 
ассоциация поставщиков нефтегазовой про-
мышленности «Созвездие», Северный (Арк-
тический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова, Архангельская областная 
научная библиотека имени Н.А. Добролюбова.

Как отметил в приветственном адресе, на-
правленном участникам конференции, член 
совета директоров АО «Архангельский ЦБК» 
Владимир Крупчак, наличие у компании 
крупных издательских проектов говорит о 
её социальной ответственности, стремлении 
сохранять, накапливать опыт и традиции, 
быть прозрачной для общества и, конечно, 
развиваться. Мы понимаем огромную важ-
ность этих задач. Возраст Архангельского 
ЦБК насчитывает почти 82 года. Это не только 
большое и современное производство, но и 
предприятие, которое неоднократно успешно 
реализовывало издательские проекты. 

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

подготовил 
Архангельский ЦБК 
за последние 12 лет

55
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Перспективы
Лето – время отпусков, 
путешествий и открытий! 
Архангельский ЦБК 
и газета «Бумажник» 
объявляют о старте 
флешмоба 
«Путешествуем по России 
вместе» ........................................... 22
Память
Подвиг ветерана жив: 
примите участие 
в онлайн-акции 
«Свеча Памяти» ............................ 33
Партнёрство
Рассказываем про новый 
многофункциональный 
экскаватор CAT317 
ООО «НРСК». Какие 
стратегически важные задачи 
он будет выполнять 
на площадках комбината? ...... 44
 
Год леса
Детские сады Новодвинска 
приняли эстафету 
в посадке деревьев 
и кустарников 
от Архангельского ЦБК ............ 44

АКТУАЛЬНО – 19 июня – День медицинского работника. 
Накануне праздника мы встретились с фельдшером 
центрального здравпункта Архангельского ЦБК Евгением 
Абрамовым и поговорили о его работе, семье и увлечениях. 
С праздником, медики! 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – АО «Архангельский ЦБК» получило первый 
российский сертификат «Лесной эталон». Сертификат цепочки поставок 
№FC-FE-CoC-000001 говорит о том, что закупка, производство и реализация 
лесопродукции предприятием соответствуют требованиям этой системы. 
Читайте подробности 

Мир увлечённых
Профсоюзная организация совместно с АО «Архангельский ЦБК» проводит 
первый туристический слёт для работников комбината, АО «БЫТ», 
ООО «Архбум». Мероприятие пройдёт с 25 по 26 июня на берегу реки 
Брусовицы. Присоединяйтесь! ........................................................................................................ 22

ДИАЛОГИ на Всероссийской конференции по корпоративному книгоизданию, состоявшейся на АЦБК
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Лесной эталон
Система добровольной лесной сертифи-
кации «Лесной эталон» позволяет воз-
обновить торговлю сертифицированной 
продукцией и создаёт новые рыночные 
инструменты для ответственного ле-
соуправления. Первый российский 
сертификат «Лесной эталон» получило 
АО «Архангельский ЦБК». Сертификат 
цепочки поставок №FC-FE-CoC-000001 
говорит о том, что закупка, производство 
и реализация лесопродукции предпри-
ятием соответствуют требованиям этой 
системы.

Первые в стране
истема ответственного управления 
лесами базируется на междуна-
родно признанных требованиях и 
лучших накопленных националь-

ных практиках.
Аудит по стандарту сертификации 

цепочки поставок по системе добро-
вольной лесной сертификации прово-
дил орган по сертификации ООО «Лес-
ная сертификация». Сертификат выдан 
6 июня 2022 года и действителен по 
июнь 2027-го. Система предполагает 
ежегодные ресертификационные аудиты.

– Архангельский ЦБК вновь показы-
вает лидерство в повестке устойчивого 
развития. Пока другие говорят и думают 
– комбинат действует, – подчёркивает 
исполнительный директор ассоциации 
«Национальная рабочая группа по до-
бровольной лесной сертификации», 
директор ООО «Ответственное управ-
ление лесами», разработавшего систему 
«Лесной эталон», Николай Шматков. 

– Сертификат «Лесного эталона» удостове-
ряет, что продукция АЦБК изготовлена из 
сырья из ответственно управляемых лесов, 
и это подтверждено независимым аудитом.

Соответствие 
и ответственность
Система «Лесной эталон» (https://forest-
etalon.org) контролирует легальность за-
готовки древесины, выполнение высоких 
социальных и экологических требований, 
целостность цепочек поставок, исполь-
зование макулатуры и вторичных дре-
весных материалов, а также содействует 
борьбе с изменениями климата.

В компании «Ответственное управле-
ние лесами» считают, что соответствие 
стандартам «Лесного эталона» помо-
жет российскому бизнесу подтвердить 
свою приверженность ответственному 
управлению лесами на внутреннем и 
международном рынках. Заявления в 
товаросопроводительной документации 
и соответствующая маркировка на про-
дукции могут использоваться ретейлом и 
потребителями в качестве инструмента, 
который помогает отличить продукцию 
и упаковку из сырья из ответственно 
управляемых лесов от остальной.

Система негосударственная, не являет-
ся обязательной и предполагает добро-
вольную сертификацию предприятий, ко-
торые работают с древесиной и продук-
цией из неё. В данный момент проходит 
процесс её регистрации в Росстандарте.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Ассоциация «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертифика-
ции» (АНРГ) – некоммерческая организация, созданная в 2011 году для продви-
жения добровольной лесной сертификации в России.

Архангельский ЦБК является членом АНРГ с марта 2022 года.
ООО «Ответственное управление лесами» – разработчик системы добровольной 

лесной сертификации «Лесной эталон».

К СВЕДЕНИЮ

добровольной 
лесной 
сертификации 
получил 
Архангельский ЦБК
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системы

Сертификат

«Чёрные» лесорубы
задержаны
В регионах продолжается борьба с «чёрны-
ми» лесорубами. В марте текущего года 
правоохранители выявили незаконную заго-
товку древесины на территории Голуметского 
лесничества в Иркутской области. 
Полицейским удалось задержать предпо-
лагаемых злоумышленников, которыми 
оказались трое мужчин в возрасте от 28 до 
33 лет. Двое задержанных ранее уже были 
судимы. У «чёрных» лесорубов изъяли погру-
зочную технику, бензопилы, радиостанции, а 
также сами лесоматериалы объёмом более 
230 кубометров. Возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка леса, со-
вершённая в особо крупном размере»). Пред-
полагаемому организатору суд избрал меру 
пресечения в виде заключения под стражу.

Forestcomplex.ru

Латвии 
не хватает дров
Европейский рынок энергетической древеси-
ны на фоне событий на Украине столкнулся 
с нехваткой древесных гранул. В частности, 
о серьёзном дефиците сообщает латвийское 
издание bb.lv.
В стране, по словам председателя правле-
ния ассоциации LATbio Дидзиса Палейса, 
ожидается непростой отопительный сезон. 
Уже сейчас в Латвии наблюдается высокий 
спрос на дрова, брикеты и топливные гра-
нулы. Ту же ситуацию, отмечает эксперт, се-
годня можно видеть и в других государствах 
Европейского союза. В текущих условиях 
латвийским производителям гранул гораздо 
сложнее получить необходимое сырьё – на 
всех экспортных рынках страны фиксируются 
повышенные цены на щепу. 

Forestcomplex.ru

Пожар на заводе
На заводе Smurfit Kappa в Бирмингеме 
(Великобритания) произошёл крупный по-
жар. В тушении огня участвовали 110 пожар-
ных, было задействовано более 30 пожарных 
машин. Возгорание произошло 12 июня. 
Инцидент связан с большим количеством 
тюков бумаги и картона, загоревшихся на 
складе, сообщила пожарная служба графства 
Уэст-Мидлендс. Известно, что к моменту при-
бытия расчётов на площадке горело около 
8 тысяч тонн прессованного картона. Пожар-
ные столкнулись со сложными условиями, в 
том числе большим количеством образовав-
шегося дыма. Бумажная фабрика не постра-
дала. Следователи пытаются установить, как 
начался пожар. 

Lesprominform.ru

Рынок из древнего 
дерева
В Швеции начали восстанавливать знамени-
тый рыбный рынок. Для реставрации крытого 
рынка Feskekôrka в Гётеборге используется 
180-летняя древесина. 
Масштабный ремонт проводится бригадой 
плотников с использованием традиционных 
методов строительства. Поставщиком древней 
древесины выступил владелец лесопильного 
завода. Судя по открытой конструкции кры-
ши, архитектор Виктор фон Гегерфельт, когда 
проектировал знаменитый рыбный рынок, 
вдохновлялся древнескандинавскими дере-
вянными церквями. Вскоре это здание получи-
ло название Feskekôrka – «рыбная церковь». 

У взрослых деревьев плотность более вы-
сокая. Кроме того, такая древесина уже до-
статочно сухая. Однако, чтобы полностью вы-
сушить древесину, за пределами Feskekôrka 
пришлось построить временную сушилку с 
вентиляторами. Реставрация каркаса вме-
сте с его усилением гарантирует, что «рыб-
ная церковь» простоит ещё как минимум 
100 лет.

Forestcomplex.ru

Приглашаем 
на турслёт! 
Профсоюзная организация совместно с АО «Архангельский ЦБК» 
проводит первый туристический слёт для работников комбина-
та, АО «БЫТ», ООО «Архбум». Мероприятие пройдёт с 25 по 26 
июня на берегу реки Брусовицы.
Участников ждёт насыщенная программа: туристическое многобо-
рье, прохождение водной дистанции, конкурс визиток, бивуаков, 
полевой кухни, презентация команд в рамках вечерней программы. 

Заявки принимаются от команд в составе пяти человек. 
Их можно направить до 23 июня на электронную почту Efremova.
Svetlana@appm.ru. В заявке необходимо указать Ф. И. О. 
участника, дату рождения, контактный телефон. Телефон для 
справок 6-32-77.

Путешествуем 
по России вместе
Лето – время отпусков, путешествий и открытий! Архангельский 
ЦБК и газета «Бумажник» объявляют о старте флешмоба «Путе-
шествуем по России вместе». 

Расскажите нам о своих любимых местах для отдыха, о городах, 
посёлках и живописных пейзажах, которые вас покорили. Делитесь 
эмоциями, интересными фактами и рекомендациями. 

Ждём ваших рассказов и фотографий в сообществе АО «Архан-
гельский ЦБК» в соцсети «ВКонтакте» и по электронной почте info@
bumazhnik.ru. 

Мы опубликуем истории в социальных сетях и на страницах газеты 
«Бумажник», а самые яркие из них отметим интересными подарками. 

Россия – удивительная и прекрасная страна. Давайте путеше-
ствовать по ней вместе! 
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ГОРОД

ВАЖНО!

Окончание. Начало на стр. 1
– Конференция-практикум стала успешным 
продолжением уникальных курсов повы-
шения квалификации для руководителей 
и сотрудников корпоративных медиаре-
сурсов, кураторов корпоративных медиа 
в пресс-службах, координаторов работы 
корпоративных СМИ, которые проводятся 
на базе крупнейших компаний, – проком-
ментировала председатель оргкомитета 
Национального конкурса «Серебряные 
нити», доктор филологических наук На-
талья Муравьёва. – Впечатляющие из-
дательские проекты АЦБК последних лет 
«Комбинат глазами художника», «Рождение 
гиганта. 1934–1940», «Время подвига. 
1941–1945» стали известны на всероссий-
ском уровне и собрали большую коллекцию 
наград, в том числе Гран-при Большого 
Национального конкурса корпоративных 
медиа «Серебряные нити».

Со всей большой 
страны
Участниками программы стали около 
50 руководителей и сотрудников коммуни-
кационных и PR-служб, департаментов по 
связям с общественностью производствен-
ных холдингов и организаций, руководите-
лей корпоративных музеев, сотрудников 
библиотек и вузов. Организаторы преду-
смотрели офлайн- и онлайн-участие.

В числе участников были представите-
ли АО «Северо-Западный региональный 
центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» – 
Обуховский завод» (г. Санкт-Петербург), ком-
пании «КАМА» (Пермский край, г. Красно-
камск),  АО «СПО «Арктика» (г. Северодвинск), 
АО «Арзамасский приборостроительный за-
вод имени П.И. Пландина» (Нижегородская 
область, г. Арзамас), АО «АГД ДАЙМОНДС», 
АО «Группа «Илим», Белгородского госу-
дарственного национального исследова-
тельского университета. Они являются или 
собираются стать создателями корпора-
тивных книг, других крупных издательских 
проектов. 

Следует отметить, что на мероприятии 
присутствовали и студенты сразу двух 
федеральных вузов – Северного (Арктиче-
ского) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова и Национального иссле-
довательского Нижегородского государ-
ственного университета имени Н.И. Лоба-
чевского. Все они получили сертификаты 
участников конференции.

– Нами была поставлена задача выйти 
за рамки привычной корпоративной книги 
и создать уникальную продукт-историю, 
рассмотреть интересные кейсы, обменяться 
опытом в новейших подходах, технологиях, 
практиках создания современных корпо-
ративных книг, – рассказала начальник 
управления по корпоративным проектам 
АО «Архангельский ЦБК», соавтор книг  
Елена Захарова.

Основная часть программы включала 
обмен опытом (более десятка презентаций 
и интересных кейсов, контентов, форматов). 

Книга предприятия 
живёт вечно

Были проведены круглый стол «Корпоратив-
ное книгоиздательство последних лет: уда-
чи и ошибки, тенденции и прогнозы», прак-
тикум по созданию проекта корпоративной 
книги. Обсуждались форматы корпоратив-
ных книг, формы продвижения изданий, 
современные полиграфические решения. 

Немаловажны и еvent-мероприятия: ор-
ганизация презентаций, авторских встреч 
с различной аудиторией, викторин для 
читателей, а также сочетание традици-
онных и цифровых форматов, создание 
электронных книг, их аудиоверсий, версий 
на иностранных языках. Гости рассмотрели 
особенности взаимодействия с эксперт-
ными советами на этапе подготовки книг, 
а также тонкости работы с федеральными 
и региональными архивами. 

В частности, о том, какие книги издают 
на Арзамасском приборостроительном 

заводе имени П.И. Пландина в Нижегород-
ской области, рассказала начальник отдела 
внешних связей и массовых коммуникаций 
предприятия Оксана Скопцова.

– В этом году к 65-летию завода мы вы-
пустили сборник творческих работ при-
боростроителей – их  фотографий и сти-
хов, – поделилась Оксана Борисовна. 
– В этом издании есть QR-коды: с их по-
мощью можно послушать, как заводчане 
читают свои стихи. Наша книга озвучена.

На широкую 
аудиторию
Корпоративная книга прямо или косвенно 
является средством отображения соци-
альной, производственной либо природо-
охранной деятельности предприятия или 
организации. Издания становятся инстру-
ментом коммуникаций, доносящим до чита-
теля цели, ценности и интересы, которыми 
руководствуется компания. Корпоративный 
издательский проект может стать и высоко-
художественным творческим произведени-
ем, как, например, книги Архангельского 
ЦБК. В этом случае он получает отклик не 
только у ограниченного круга лиц, но и 
среди широкой аудитории.

Как отметила генеральный директор 
PRCB Group, амбассадор бренда «Серебрян-
ные нити» Эльмира Магомедова, ещё 15 лет 
назад корпоративные книги были трудно-
читаемыми фолиантами, которыми инте-
ресовались только ветераны предприятий. 
Сейчас – другое дело: корпоративную книгу 
наконец-то стало интересно читать. Сегодня 
есть тренд на искреннюю коммуникацию, 
коммуникацию с человеческим лицом.

Организаторы мероприятия планируют, 
что проведение конференции-практикума 
«Будущее корпоративной книги в корпо-
ративных коммуникациях» станет доброй 
традицией. Её площадки будут ждать новых 
участников и гостей, писателей и редакто-
ров, дизайнеров и полиграфистов, всех, кто 
понимает огромную ценность корпоратив-
ного издательского продукта. 

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Книга о времени и о нас с вами
Начата подготовка новой книги 
Архангельского ЦБК
Управление по корпоративным проектам службы административного директора комби-
ната начало работу над подготовкой новой книги. Это издание будет посвящено истории 
АЦБК, города Новодвинска, Русского Севера и развития лесопромышленного комплекса 
России в новейшую эпоху. Повествование начинается с конца 1980-х годов, продол-
жается 1990-ми и первой четвертью XXI столетия. Завершится оно современностью. 
Это будет яркий и интересный проект, который расскажет о непростых, но очень славных 
годах крупного этапа летописи предприятия, его сложном пути, больших достижениях и 
знаковых людях. Они живут или недавно жили рядом с нами. Каждый из них принимал 
большое участие в создании современного АЦБК, его родственных предприятий. Кни-
га станет отображением культурного кода комбината, ещё одной мощной основой для 
единения и гордости нашего коллектива.

«Будущее 
корпоративной книги 
в корпоративных 
коммуникациях» 
состоялась на базе АЦБК

11-я
Всероссийская
конференция-практикум

Билет во взрослую 
жизнь
24 июня в Новодвинске состоится городской 
бал выпускников. «Звёздный билет» соберёт 
на Комсомольской площади более 230 один-
надцатиклассников. 
Традиционное мероприятие начнётся в 13.30 
с шествия от кинокомплекса «Дружба» до цен-
тральной площади, которая станет концертной 
площадкой для выступления выпускников, их 
родителей, педагогов, а также официальных лиц 
города и Архангельского ЦБК. 

Администрация Новодвинска напоминает, что 
в день проведения городского бала розничная 
продажа алкогольной продукции на территории 
города будет осуществляться строго с 10.00 до 
13.00.

Novadmin.ru

Храним память 
о подвиге
Жителей Новодвинска приглашают к участию 
в онлайн-акции «Свеча Памяти». Каждый год 
22 июня по всему миру зажигаются свечи в 
память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой 
Победы. Всероссийская акция в этом году про-
ходит с 15 по 22 июня. 
Каждый желающий может зажечь свою вирту-
альную свечу на сайте деньпамяти.рф. Органи-
затор онлайн-акции – благотворительный фонд 
«Память поколений» – за  каждую зажжённую 
свечу выделяет на оказание специализирован-
ной медицинской помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и других боевых действий 
один рубль. С 2015 года фонд оказал помощь 
более 17 000 ветеранов по всей стране на сумму 
порядка 2,3 миллиарда рублей. 

Также на данном сайте можно ознакомиться 
с интерактивной картой, на которой указано, 
какие регионы присоединились к участию в ак-
ции и сколько людей зажгли виртуальные свечи.

Novadmin.ru

Нужен пациентам
Более 900 новодвинцев прошли эндоскопи-
ческое обследование в городской больнице. 
Оборудование для проведения обследования 
желудочно-кишечного тракта поставлено в 
НЦГБ по программе модернизации первичного 
звена здравоохранения Архангельской области. 
Его стоимость составляет более пяти миллионов 
рублей.
По словам врача профильного отделения Ана-
толия Хартукова, в полном объёме аппарат 
начал работать в марте текущего года. За день 
врач принимает порядка 12 горожан. Специ-
алисты больницы отмечают высокую точность 
изображения, выводимого на монитор. С по-
мощью аппарата врачи могут диагностировать 
заболевания на ранней стадии, в том числе 
онкологию.

Novadmin.ru

По мотивам 
сказок Писахова
В Новодвинске работает выставка иллюстраций 
по мотивам сказок Степана Писахова. Впервые 
в рамках проекта «Выставочное пространство» 
читальный зал центральной городской библио-
теки представляет студенческие работы.
Иллюстрации по сказкам Степана Писахова 
выполнены в технике линогравюры на цветной 
подложке. Это оттиск изображения, вырезанный  
на линолеуме.  Авторы работ – студенты второго 
и третьего курсов отделения «Живопись» Архан-
гельского колледжа культуры и искусства. 

Сказочные иллюстрации – это результат 
участия студентов в международном русско-
польском проекте по созданию книги Bajki – 
nie bajki («Сказки – не сказки»). Студенческая 
выставка работает в будни с 11.00 по адресу: 
г. Новодвинск, ул. Ворошилова, 20. Записаться 
на участие в мастер-классе можно по телефону 
(8 81852) 4-48-48. 

Novadmin.ru
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НРСК. Новый уровень 
Новодвинская ремонтно-строительная компания переходит на новый уровень. По решению 
акционера АЦБК для качественной работы НРСК закупается современное оборудование. Так, 
технический парк компании пополнился многофункциональным экскаватором CAT317. На 
площадках комбината мощная техника будет выполнять важные производственные задачи, 
которые поставлены перед основным подрядчиком.

Мощь, 
производительность, 
надёжность

есмотря на трудности с доставкой из-
за введённых санкций, Новодвинская 
ремонтно-строительная компания до-
ждалась современный экскаватор, 

пришедший на замену старенькому ЕК-18. 
Внушительного гостя массой почти 19 тонн 
встречали из Бельгии.

– При выборе экскаватора мы руковод-
ствовались такими показателями, как комфорт 
оператора, производительность и техноло-
гичность, – рассказал заместитель директора 
ООО «НРСК» Сергей Лучко. – Приобретённая 
для нужд предприятия машина неприхотли-

ва, снабжена системой экономии топлива, 
которая настраивается под нагрузку. Это 
экологическое решение отвечает актуаль-
ным целям комбината по снижению отрица-
тельного воздействия на окружающую среду. 

CAT317 задействуют при выполнении зем-
ляных, планировочных и бетонных работ. 
С этой целью закуплено дополнительное на-
весное оборудование: гидроклин для демон-
тажа бетонных конструкций, планировочный 
ковш для выравнивания земли, узкий ковш для 
копания траншей и вибротрамбовка, с помо-
щью которой можно уплотнять грунт.

В базе предусмотрен основной ковш, 
снабжённый грузовой подвеской. С помощью 
мощного крюка можно легко перемещать 
грузы на стройплощадке. Таким образом, 
специалистам не придётся подключать до-

полнительную технику, а за счёт расширения 
функциональности машины повысится и ре-
зультативность её использования. Кроме того, 
дополнительные технические возможности 
экскаватора позволят задействовать меньше 
рабочих рук на площадке.

Впрочем, управлять техникой по-прежнему 
будет человек. Поэтому в кабине CAT317 
созданы комфортные условия для операто-
ра: управление джойстиком, кондиционер, 
камера. 

Идём к цели
На данный момент новый экскаватор уже 
проверяют в действии: на площадках ком-
бината идут общестроительные и демонтаж-
ные работы, монтаж трубопроводов, ремонт 

железобетонного покрытия дорог и пло-
щадок. 

В условиях непрерывного производства Ар-
хангельский ЦБК ставит перед Новодвинской 
ремонтно-строительной компанией важные 
задачи. Предприятие, несмотря на сложив-
шиеся экономические условия, старается 
пополнять технический парк НРСК оборудо-
ванием, отвечающим современным требо-
ваниям. Новая техника закупается в рамках 
программы технического преревооружения 
комбината. 

Как подчеркнул директор ООО «НРСК» 
Дмитрий Бурков, в рамках этой стратегически 
важной программы будет происходить осво-
ение новых направлений ремонтных работ 
за счёт использования современных видов 
техники, оборудования и высококвалифици-
рованных кадров.

Новодвинская ремонтно-строительная 
компания планирует приобрести целый ком-
плекс оборудования, который позволит повы-
сить качество и скорость выполнения работ, 
перейти на новый, более технологичный и 
современный уровень. 

Ценим труд
В сложных экономических условиях лишь 
немногие организации имеют возможность 
дополнительно поощрять своих сотрудников 
или повышать выплаты. Однако, несмотря на 
эти трудности, руководство и совет директоров 
АО «Архангельский ЦБК» приняли решение 
увеличить размер заработной платы работ-
ников АЦБК с 1 июня на 5%, а с 1 июля в том 
же размере увеличатся выплаты для всех со-
трудников ООО «НРСК».

– Очень важно, что на предприятии нашли 
резервы и ресурсы, чтобы финансово поддер-
жать и работников НРСК, – отметил директор 
компании Дмитрий Бурков. – Безусловно, 
наши сотрудники ответственно подходят к 
своей работе и заслуживают поощрения в этот 
сложный период. 

Сегодня в Новодвинской ремонтно-стро-
ительной компании трудятся около 300 че-
ловек. Это слесари, строители, крановщики 
– целые бригады профессионалов, которые 
ежедневно работают на благо огромного 
предприятия. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

составляет вес 
многофункционального 
экскаватора 
CAT317

1919
тонн

Аллея Победы
Детские сады Новодвинска приняли эстафету в посадке 
деревьев и кустарников от Архангельского ЦБК
«Зелёный» праздник для дошколят детского сада «Чебурашка» был при-
урочен к международной акции «Сад памяти». Она призвана сохранить 
подвиг героев войны, нашей страны и историю каждой семьи. 

Праздник 
для детей

ерриторию детского сада 
«Чебурашка» теперь украша-
ют 12 кустарников пузыре-
плодника.

8 июня воспитатели и дети из 
старшей подготовительной группы 
участвовали в посадке саженцев на 
одном из участков. К мероприятию 
присоединились депутаты горсовета 
Марина Онохина, Андрей Гобеляк и 
Евгений Каменев. 

К облагораживанию территории 
подошли творчески: был организо-
ван настоящий праздник с музыкой 
и танцами. Ребята водили хоровод, 
пели песни, рассказывали патрио-
тические стихи и запускали в небо 
бумажные самолётики – символ 
мечты и свободы. 

Всего в рамках акции «Сад памяти», 
посвящённой героям Великой Оте-
чественной войны, Архангельский 
ЦБК передал образовательным 
учреждениям города 148 сажен-
цев. 

Вечная 
память
– Посадив дерево, каждый малыш не 
только оставляет память о предках 
и о себе, но и проявляет бережное 
отношение к природе, улучшает эко-
логическую обстановку, – уверена 
заместитель заведующего детским 
садом «Чебурашка» по УВР Ирина 
Толстолуцкая.  – Это отличная и важ-
ная для подрастающего поколения 
традиция!

На вопрос воспитателя «О чём 
вы мечтаете?» дети наперебой от-

вечали: «О дружбе, чистом воздухе 
и мире».

– Когда станем старше, обяза-
тельно придём посмотреть, как 
выросли наши кусты! – поделился 
воспитанник «Чебурашки» Серёжа 
Макковеев. 

Рядом с растениями участники 
акции разместили деревянные 
арт-объекты в виде салюта, Вечно-
го огня и голубя – символа мира. 
Теперь каждый может увидеть не-
большую Аллею Победы недалеко 
от входа в детский сад на одном из 
его участков. 

Пройдёт время, дети вырастут, 
а вместе с ними и саженцы пре-
вратятся в пышные кусты. И пусть 
результат этого труда останется 
на долгие годы, ведь так мы со-
единяем нынешние и грядущие 
поколения вечно живущей памятью 
о предках. 

Полина ВИНОГРАДОВА
Фото автора

Ирина Ирина 
ТОЛСТОЛУЦКАЯ:ТОЛСТОЛУЦКАЯ:

– Посадив дерево, каж-– Посадив дерево, каж-
дый малыш не только дый малыш не только 
оставляет память о пред-оставляет память о пред-
ках и о себе, но и прояв-ках и о себе, но и прояв-
ляет бережное отношение ляет бережное отношение 
к природе. Это важная и к природе. Это важная и 
нужная для подрастающе-нужная для подрастающе-
го поколения традиция!го поколения традиция!
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Жить и работать 
для людей
Врачи, медсёстры, санитары отмечают свой профессиональный праздник – День медицинского 
работника, который в этом году приходится на 19 июня. Накануне праздника мы встретились 
с фельдшером центрального здравпункта Архангельского ЦБК Евгением Абрамовым и 
поговорили о его работе, семье, увлечениях и традициях. 

О выборе 
профессии

посёлке Первомайский Устьянского 
района, где до школы жил Евгений 
Абрамов, на всю округу был один фельд-
шерско-акушерский пункт. Именно там 

работала и помогала людям его мама Мария 
Григорьевна Абрамова.

– Представляете, вокруг лес, реки, бездо-
рожье. А маму вызывали к пациентам в любую 
погоду, днями и ночами. И надо было бе-
жать, – рассказывает Евгений Владимирович. 
– Я с детства видел, какая это тяжёлая работа 
– спасать людей. Поэтому сначала сомневался, 
справлюсь ли, если выберу такую ответствен-
ную профессию.   

Но, окончив 11 классов школы и отбро-
сив сомнения, он выбрал медицину и пошёл 
учиться в Архангельский медицинский кол-
ледж. Теперь, спустя годы, Евгений Владими-
рович понимает, что быть врачом ему на роду 
написано. 

В начале пути
Получив корочки о среднем профессиональ-
ном образовании, Евгений Абрамов решил 
работать по специальности. Перед ним встал 
выбор: уехать в район или работать на «ско-
рой». В результате он остался в Архангельске. 

– В 2000 году мне предложили место в 
здравпункте Архангельского ЦБК. Зарплата 
достойная, условия понравились – я согласил-
ся, – рассказывает Евгений Абрамов. – Это был 
правильный выбор – работа очень нравится! 
Самостоятельно принимаю решения и несу 
полную ответственность за свои действия. 

В здравпункте комбината Евгений Вла-
димирович ежедневно принимает пациен-
тов, ставит уколы, проводит предрейсовый 
и послерейсовый осмотры, ездит по вы-
зовам на территорию предприятия. Вме-
сте с коллегами фельдшер Евгений Абра-
мов вакцинирует сотрудников комбината 
от COVID-19. 

Работники коллектива тепло и с гордостью 
отзываются о нём. Заведующая здравпунктом 
Татьяна Буренкова лично знакома с семьёй 
Евгения Абрамова. 

– Евгений Владимирович и Мария Григо-
рьевна – медики от Бога, – уверена Татьяна 
Владимировна. – Женя никаких трудностей 
не боится, пациенты ему доверяют, коллеги 
– уважают. Когда к нему обращаются за по-
мощью, всегда подскажет, даст ценный совет. 
У нас отличный коллектив, мы все друг друга 
поддерживаем. 

Мастер 
на все руки
Поговорили мы с героем статьи и про его 
увлечения. На даче у Евгения Владимиро-
вича есть мастерская, где своими руками он 

изготавливает изделия и предметы интерьера 
из древесины. 

– Это поделки, полки, подсвечники. В ос-
новном в ход идёт наша северная древесина: 
берёза, сосна, ель. Если есть возможность, 
использую вишню или грушу. Из них изделия 
лучше получаются, – говорит он. 

Евгений Абрамов любит мастерить из дере-
ва что-то новое, ни на что не похожее. Поэтому 
все его работы уникальны. Признаётся, что 
превращать хобби в бизнес не хочет, потому 
что это задаёт определённые рамки и вещи 
получаются шаблонными.

Из поколения 
в поколение
Семью нашего героя тоже можно назвать уни-
кальной: как минимум три поколения подряд 
выбирают работу в медицине. Супруга Евгения 
Владимировича работает в перинатальном 
центре. Старший сын учится в университете 
на педиатра, младший тоже планирует пойти 
по стопам родителей и брата.

День медицинского работника для всех 
членов семьи – особенный праздник.

– Отмечаем его на природе, не только в 
кругу семьи, но и собираемся с коллегами, – 
поделился Евгений Владимирович. – Однако, 
если на праздник выпадает моя смена, тут уж 
никуда не денешься. Работа такая! 

Многие говорят, что, если нашёл своё пред-
назначение, значит, ты счастливый человек. 
Наш герой с этим согласен: 

– У меня есть всё. Дом, семья, любимая ра-
бота. Меня ценят. Что ещё нужно для счастья? 
Главное, чтобы было для кого жить. Нужно жить 
и работать для людей.

Полина ВИНОГРАДОВА
Фото автора
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Уважаемые медицинские работники! 
От всего сердца поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
Спасибо вам за доброту, терпение, чуткость и 
преданность делу. Желаем и дальше следовать вы-
бранной вами сложной миссии – лечение и спасение 
людей. Крепкого здоровья, энергии, сил, семейного 
благополучия!

Коллектив АО «Архангельский ЦБК» 

Изучите 
и распишитесь
Работа в выходные, нерабочие праздничные дни, сверхурочная работа и работа в ночное вре-
мя, служебные командировки. Теперь тех, кто может привлекаться к этим видам работ  только 
с письменного согласия, стало больше. Соответствующие изменения, увеличивающие перечень 
льготных категорий граждан, внесены в Трудовой кодекс РФ ещё в ноябре. Знаете об этом?

ногие, скорее всего, ответят отрица-
тельно. В том числе поэтому было 
решено оформить эти нововведения 
в виде дополнительного соглашения 

к Правилам внутреннего трудового распо-
рядка для работников АО «Архангельский 
ЦБК». Все изменения, которые в Трудовом 
кодексе разбросаны по разным статьям, 
здесь объединены в общий список – это 
удобно и понятно.

Кроме того, руководители подразде-
лений обязаны ознакомить своих подчи-
нённых с этим соглашением под подпись, 
а значит, все сотрудники Архангельского 
ЦБК теперь точно будут в курсе принятых 
поправок в Трудовой кодекс.  

– Есть и ещё один значимый момент: 
соблюдение данных тре-
бований Трудового 
кодекса – это ответ-
ственность не только 
работодателя, но и 
работника. Гарантии 
предоставляются на 
основании докумен-
тального подтверждения 
льготного статуса, – поясняет заместитель 

начальника отдела кадров АО «Архангельский 
ЦБК» Евгения Якимова. – И очень важно, что-
бы работник своевременно передавал эти 
данные в отдел кадров. 

В числе главных изменений – расширение 
перечня льготных категорий сотрудников, 
которые могут быть привлечены к сверх-
урочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни, 
направлены в служебные командировки 
только с их письменного согласия и долж-
ны быть ознакомлены в письменной форме 
со своим правом отказаться от выполнения 
таких работ. Это работники, которые воспи-
тывают без супруга(и) детей до 14 лет; опе-
куны детей до 14 лет; сотрудники с детьми 
до  14 лет, если другой родитель  работает 
вахтовым методом; родители трёх и  более 
детей до 18 лет, младшему из которых меньше 
14 лет.

Подробный перечень всех категорий работ-
ников, имеющих право на льготу, приведён в 
соглашении к коллективному договору №27 
от 24.05.2022. 

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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НОВОДВИНСК

Решено на сессии
Народные избранники Новодвинска приняли ряд важных проектов. На сессии городского 
Совета депутатов, которая состоялась 16 июня, парламентарии рассмотрели сразу 
несколько вопросов. Среди них – поддержка многодетных семей, а также малого и среднего 
предпринимательства.

рамках подготовки к сессии депута-
ты уже обсуждали важные поправки 
в административные документы, 
уделив особое внимание поддержке 

многодетных семей и местных бизнесменов. 
Так, органам местного самоуправления 

рекомендовано принять решения об ос-
вобождении от земельного налога много-
детных семей, получивших земельные 
участки. В Новодвинске семьям, имеющим 
трёх и более детей, выделено 152 зе-
мельных участка. По словам председателя 
постоянной комиссии городского Совета 
депутатов по бюджету, финансам и муни-

ципальной собственности Натальи Таракано-
вой, решение об освобождении многодетных 
семей от налоговой ставки по земельному 
налогу вступит в силу с 1 января 2023 года. 

Кроме того, чтобы поддержать предста-
вителей малого предпринимательства, в 
Новодвинске решено снизить ставку по на-
логу на имущество физлиц для бизнесменов 
с 1,5% до 1%. 

Напомним также, что стала известна дата 
проведения выборов депутатов горсовета 
седьмого созыва. Голосование состоится 
11 сентября 2022 года. 

Соб. инф. 
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 20 по 26 июня

ГОРОСКОП

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям земных 
(Телец, Дева, Козерог), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), 
в конце – водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Лучше воздержаться от активной деятельности. А вот работа на 
дачном участке приветствуется. Но не перегружайте себя. 
Вторник. Общайтесь – это день веселья, юмора. Отличное время для знакомств. 
Следует уделить больше внимания детям. 
Среда. День серьёзных дел, которые заранее продуманы. Настало время гене-
ральной уборки дома. Очень эффективны бег, фитнес. 
Четверг. Доверьтесь интуиции. Но не принимайте скоропалительных решений. 
Подходящее время, чтобы преподнести подарок любимому человеку. 
Пятница. Безделье и авантюры противопоказаны. Не следует много спать. День 
благоприятен для путешествий и дальних дорог, как можно больше ходите 
пешком. 
Суббота. Утром стоит хорошенько выспаться. Не рекомендуется много работать, 
напрягаться. Будьте ближе к природе.
Воскресенье. Смело начинайте новые дела. Но помните: исход любого меро-
приятия зависит от быстроты реакции. Обязательно уделите внимание детям. 

ОВЕН
Вы услышите неожи-
данную новость, от-
кроете для себя что-
то новое. Со вторника 
стоит перестроиться 
на более спокойный ритм жизни. Это 
хорошее время для самоанализа. Что-
бы научиться контролировать эмоции, 
займитесь йогой. 
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 25 

ТЕЛЕЦ
Будьте готовы к кри-
тике руководства. 
И не забывайте, что 
инициатива наказу-
ема: возможно, ваше новшество не 
ко времени. Поддержку вы найдёте 
у друзей. Не отчаивайтесь, сочетайте 
напор и дипломатию. В выходные за-
бросьте домашние дела и займитесь 
здоровьем. 
Благоприятные дни: 20, 26
Неблагоприятный: 23 

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели дер-
жите себя под контро-
лем, решайте вопросы 
спокойно. Тогда и ваш 
организм подстроится под новые на-
грузки. Вы сможете все силы отдавать 
на достижение своих целей. В вы-
ходные наибольшую пользу принесёт 
уединение. 
Благоприятные дни: 23, 26
Неблагоприятный: 25 

РАК
Будьте скромны и 
сдержанны – и тогда 
сможете управлять 
событиями. Хорошо 
отправиться в даль-
нюю поездку. Если останетесь дома, 
уделите всё внимание семье. В выход-
ные возможен неожиданный подарок 
от любимого человека. 
Благоприятные дни: 20, 22
Неблагоприятный: 23 

ЛЕВ
В начале недели не 
пытайтесь контроли-
ровать супруга(у), ува-
жайте свободу друг 
друга. Со среды у вас 
откроется второе дыхание. Добавьте в 
жизнь романтики. В конце недели воз-
можно ограничение в средствах, вас 
спасёт чёткое планирование расходов. 
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 22 

ДЕВА
Неделя может начать-
ся со странных совпа-
дений и случайностей. 
Прислушивайтесь к 
своему сердцу. По-
пробуйте увидеть ситуацию с точки 
зрения партнёра. Сейчас хорошее 
время для проявления способно-
стей. В выходные устройте семейный 
праздник.
Благоприятные дни: 21, 26
Неблагоприятный: 23 

ВЕСЫ
Неделя начнётся 
с романтического 
сюрприза. От на-
валившихся про-
блем во вторник 
– среду спасёт работа. Ваше тру-
довое рвение усмирит самых не-
доброжелательных сослуживцев. 
В четверг вы поймёте, как много 
значит для вас супруг(а). В выходные 
необходим отдых на природе. 
Благоприятные дни: 22, 24
Неблагоприятный: 25 

СКОРПИОН
Сейчас возможны 
резкие перепады на-
строения. Очень хо-
рошо провести время 
наедине с возлюбленным(ой), занять-
ся творчеством. В четверг – пятницу 
уделите внимание здоровью, посетите 
спортзал. В выходные порадуйте свою 
половинку подарком.
Благоприятные дни: 20, 24
Неблагоприятный: 26 

СТРЕЛЕЦ
Предстоит много об-
щаться. В четверг – 
пятницу вы будете 
энергичны и предпри-
имчивы. Появится желание быть впе-
реди. В отношениях с любимым чело-
веком берите инициативу в свои руки. 
В конце недели уделите особое вни-
мание питанию. 
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 21 

КОЗЕРОГ
Не расходуйте деньги 
на безделушки, по-
такая сиюминутным 
прихотям. В общении, 
возможно, придётся скрывать ис-
тинные мысли и чувства. Проявляйте 
твёрдость, будьте увереннее в себе. 
В семейных отношениях опасайтесь 
размолвок. 
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 24 

ВОДОЛЕЙ
Благоприятное время 
для перемен. Очень 
важно, чтобы рядом 
были близкие по духу 
люди. Вторник – среда – не лучшее 
время давать или брать деньги взаймы. 
В выходные нужен активный отдых.
Благоприятные дни: 22, 24
Неблагоприятный: 25 

РЫБЫ
Если вы не уверены в 
себе, займитесь само-
анализом, подведите 
итоги прошедшего 
месяца. Приступая к 
новым делам, реально оцените свои 
возможности. Вторая половина не-
дели – хорошее время для крупных 
покупок. В выходные родственникам 
потребуется ваша помощь. 
Благоприятные дни: 24, 26
Неблагоприятный: 20

Из открытых источников

Понедельник, 20 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Заключение». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  0.00 «Их звали травники». [16+]
  1.10 «На пороге любви». [12+]

НТВ
  4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Под защитой». [16+]
23.25 «Пёс». [16+]
  3.15 «Шаман. Новая угроза». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Детективное агентство Игоря 
Мухича». [16+]
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублёвки». [16+]
21.50, 22.15, 22.40 «Жуки». [16+]
23.00 «Люси». [18+]
  0.45 «Взрывная блондинка». [18+]
  2.40 Такое кино! [16+]
  3.05 Импровизация. [16+]

Вторник, 21 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Заключение». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  0.00 «Война за память». [12+]
  1.45 «Сорокапятка». [12+]

НТВ
  4.45 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Под защитой». [16+]
23.25 «Пёс». [16+]
  3.10 Их нравы. [0+]
  3.30 «Шаман. Новая угроза». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  8.30 Модные игры. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Детективное агентство Игоря 
Мухича». [16+]
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублёвки». [16+]
22.00, 22.30 «Жуки». [16+]
23.00 «Анна». [18+]
  1.20 «Шоу начинается». [12+]
  2.50, 4.00, 5.15, 6.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. [16+]

Среда, 22 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.20, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Заключение». [16+]
22.45 «Крепость». [16+]
  0.30 «Парад побеждённых». [12+]

РОССИЯ 1
  4.00, 0.00 22 июня, ровно в четыре утра... 
Реквием Роберта Рождественского.
  5.10, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.10 «Три дня лейтенанта Кравцова». [12+]

НТВ
  5.00 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]

  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Под защитой». [16+]
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.05 «Поиск». [12+]
  1.50 «Семь пар нечистых». [16+]
  3.10 Их нравы. [0+]
  3.30 «Шаман. Новая угроза». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  8.30 Битва пикников. [16+]
  9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Битва экстрасенсов. [16+]
22.00 «Поступь хаоса». [16+]
  0.00 «В сердце моря». [12+]
  2.10, 3.00 Импровизация. [16+]
  3.45 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 23 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Заключение». [16+]
22.45 «Крепость». [16+]
  0.30 «Невский пятачок. Последний 
свидетель». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  0.00 «Альфред Розенберг. Несостоявшийся 
колонизатор Востока». [16+]
  0.55 «Мы из будущего». [16+]
  3.10 «Мы из будущего – 2». [16+]

НТВ
  4.55 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Под защитой». [16+]
23.25 ЧП. Расследование. [16+]
23.55 Поздняков. [16+]
  0.10 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.05 «Пёс». [16+]
  2.55 Их нравы. [0+]
  3.10 «Дикий». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
«Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Детективное агентство Игоря 
Мухича». [16+]
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублёвки». [16+]
22.00, 22.30 «Жуки». [16+]
23.00 «Великолепная семёрка». [16+]
  1.35 «Отпетые мошенники». [16+]
  3.20 Импровизация. [16+]

Пятница, 24 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 1.50 Информационный 
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. «Последний 
концерт». [12+]
22.45 Группа «Кино» – 2021. [12+]
  0.40 Алые паруса – 2022. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
  1.05 «Цой – «Кино». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.15 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.30 «Тарас Бульба». [16+]
  0.40 Алые паруса – 2022. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
  1.05 «Одиночка». [12+]
  3.05 «Плохая соседка». [12+]

НТВ
  4.45 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
  9.25, 10.35 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.50 ДНК. [16+]
20.00 «Под защитой». [16+]
23.55 Своя правда. [16+]
  1.40 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  2.05 Квартирный вопрос. [0+]
  2.55 Таинственная Россия. [16+]
  3.40 «Дикий». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00 «Простоквашино». М.ф. [0+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
15.00 «Анна». [18+]
17.00 «Люси». [18+]
19.00 Где логика? [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]

  0.00 «Стиратель». [16+]
  2.05, 2.50 Импровизация. [16+]
  3.40 Comedy Баттл. [16+]

Суббота, 25 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 «Парад побежденных». [12+]
11.20, 12.15 Видели видео? [0+]
13.35 «Порезанное кино». [12+]
14.35, 15.20 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
16.50 «Наталья Варлей. Одна маленькая, 
но гордая птичка». [12+]
18.20 На самом деле. [16+]
19.25 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Лига бокса. Интерконтинентальный 
кубок. Финал. Прямой эфир из Москвы.
  0.30 «Есть ли жизнь на Марсе?». К 110-летию 
со дня рождения Сергея Филипова. [12+]
  1.30 Наедине со всеми. [16+]
  3.45 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25 Доктор Мясников. [12+]
12.30 «Идеальная жертва». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Чужая семья». [12+]
  0.55 «Запах лаванды». [12+]

НТВ
  5.15 ЧП. Расследование. [16+]
  5.40 «День отчаяния». [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д.с. «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.20 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.00 Международная пилорама. [16+]
  0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  2.05 Дачный ответ. [0+]
  2.55 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.25 «Дикий». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,   
  5.50, 6.40 Однажды в России. [16+]
  9.00 Битва пикников. [16+]
  9.30 Модные игры. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Реальные пацаны». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00 Stand up. [18+]
  0.00, 1.25 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.40, 3.25 Импровизация. [16+]
  4.15 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
  5.00 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 26 июня
ПЕРВЫЙ
  5.40, 6.10 «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). [16+]
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  7.45 Играй, гармонь любимая! [12+]
  8.25 Часовой. [12+]
  8.55 Здоровье. [16+]
10.15 «Шесть мангустов, семь кобр 
и один полускорпион». К 85-летию Николая 
Дроздова. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
13.20, 15.15 «Воскресенский». [16+]
18.10 «Биологическое оружие лаборатории 
дьявола». [16+]
19.15 Большая игра. [16+]
20.05 «Как развести Джонни Деппа». [16+]
21.00 Время.
22.35 «Аниматор». [12+]
  0.25 «Анна Ахматова. Вечное присутствие». [12+]
  1.55 Наедине со всеми. [16+]
  3.25 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.30, 3.20 «Любовь для бедных». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25 Доктор Мясников. [12+]
12.30 «Идеальная жертва». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Адмирал Колчак. Жизнь и смерть 
за Россию». [12+]

НТВ
  5.00 «Холодное блюдо». [16+]
  6.35 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+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.25 Звёзды сошлись. [16+]
22.55 Секрет на миллион. [16+]
  0.55 «День отчаяния». [16+]
  2.35 Таинственная Россия. [16+]
  3.20 «Дикий». [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.40 Однажды в России. [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30, 9.50, 10.20, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.10 «СашаТаня». [16+]
17.40, 18.10, 18.40, 19.10 «Детективное 
агентство Игоря Мухича». [16+]
19.45 «Ботан и Супербаба». [16+]
21.00, 22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00, 1.30 Битва экстрасенсов. [16+]
  2.40, 3.30 Импровизация. [16+]
  4.15 Comedy Баттл. [16+]
  5.05, 5.50 Открытый микрофон. [16+]
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УТРАТА

ОФИЦИАЛЬНО

КАНИКУЛЫ

Скорбим и помним
11 июня 

из-за болезни 
ушла из жизни 

Елена Михайловна
Крылова

Елена Михайловна работала на Архангельском ЦБК с 1999 по 2011 
год в отделе экологии, с 2007-го являлась заместителем начальника 
отдела. Она была прекрасным человеком и высококвалифицированным 
специалистом, её знания и опыт в области охраны окружающей среды 
высоко ценились коллегами. Е.М. Крылова участвовала в разработке многих 
природоохранных мероприятий. 

а многолетний и добросовестный труд, личный вклад в обеспечение 
успешной работы предприятия Елена Михайловна неоднократно 
награждалась руководством комбината. С 2012 года она 
реализовывала свой многолетний опыт при подготовке проектной 

документации природоохранного назначения, в том числе и для нашего 
предприятия. 
Память о ней навсегда останется в сердцах друзей и коллег. Любим, 
помним, скорбим.

Руководство и коллектив Архангельского ЦБК

З
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С

Рост пособий в России
Пенсионный фонд увеличил размер ряда пособий в связи с ростом прожи-
точного минимума. В июне увеличились следующие выплаты: на детей от 8 
до 17 лет для малообеспеченных семей, а также беременным женщинам.

С добрыми 
пожеланиями!
22 июня день рождения отмечает ветеран Архан-
гельского ЦБК, начальник цеха по производству 
древесноволокнистых плит Олег Александрович 
Демашев. 

60 дней на штраф
ОГИБДД ОМВД России «Приморский» напоминает, что с момента всту-
пления в законную силу постановления о наложении административного 
штрафа по делу об административном правонарушении оно должно быть 
исполнено в течение 60 суток. 

уммы пособий устанавлива-
ются исходя из нового про-
житочного минимума. Теперь 
выплата женщинам, вставшим 

на учёт в ранние сроки беремен-
ности, составит в Архангельской 
области 8800 рублей, в Ненецком 
автономном округе – 13 853,5 руб-
ля (50% прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого). 

Выплата родителям детей 8–16 
лет в зависимости от установлен-
ной им суммы пособия (50%, 75% 
или 100% прожиточного минимума 
ребёнка) с июня составляет:

– в Лешуконском, Мезенском, 
Пинежском районах Архангельской 

области, в Северодвинске, на Новой 
Земле и Соловках – от 9171,5 до 
18 343 рублей в месяц;

– в остальных городах и районах 
Архангельской области – от 7582 до 
15 164 рублей в месяц;

– в Ненецком автономном окру-
ге – от 13 279 до 26 558 рублей в 
месяц.

Первыми выплаты в повышенном 
размере получат родители, кото-
рые оформят пособия в июне. По 
правилам зачисление назначенных 
пособий происходит в течение пяти 
рабочих дней после того, как при-
нято положительное решение по 
заявлению родителя. Таким образом, 
все оформленные в июне пособия 
будут сразу выплачены в увеличен-
ном размере. Родители, которым вы-
платы назначены до июня, получат 
их в новом размере в июле.

В Архангельской области и НАО 
ежемесячные пособия ПФР сего-
дня установлены родителям свыше 
21 тысячи детей от 8 до 17 лет, а 
также более чем 750 беременным 
женщинам.

Пресс-служба ОПФР 
по Архангельской области и НАО

о отдельным статьям главы 
12 КоАП РФ в соответствии с 
ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ штраф 
за нарушение правил дорож-

ного движения можно оплатить со 
скидкой 50% в течение 20 дней с 

момента вынесения постановле-
ния по делу об административном 
правонарушении. 

В случае неуплаты штрафа в уста-
новленный законом срок нарушитель 
совершает новое правонарушение – 
уклонение от исполнения админи-
стративного наказания (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ). Санкция этой статьи преду-
сматривает наказание в виде штра-
фа в двукратном размере первона-
чальной суммы, но не менее одной 
тысячи рублей, либо администра-
тивного ареста до 15 суток, либо 
обязательных работ на срок до пя-
тидесяти часов. 

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем бывших работников АО «Архангельский 
ЦБК» старше 80 лет, отмечающих в июне юбилейные 
дни рождения! 

т л и ч н ы й 
специалист, 
отмеченный 
множеством 

наград, добрый друг 
газеты «Бумажник» 
и активный обще-
ственник – Олег 
А л е к с а н д р о в и ч 
трижды избирался 
в городской Совет 
депутатов.

Уважаемый Олег Александрович!
От души поздравляем Вас с днём рождения! 

Желаем, чтобы жажда жизни в Вас никогда не угаса-
ла, а энергии хватало на реализацию всех желаний 
и планов. Крепкого здоровья, благополучия, мира и 
согласия в доме!

Коллектив АО «Архангельский ЦБК»  

усть ваша жизнь будет светлой 
и радостной, наполненной 
вниманием дорогих людей. 

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия и осу-
ществления всех планов! 

Галуцкий Сергей Александрович
Данилкина Людмила Степановна
Зайцева Мария Стефановна
Калмыков Евгений Васильевич
Кокшаров Михаил Михайлович
Корякова Галина Ивановна
Мендаков Николай Александрович
Молчанова Нина Васильевна
Никонова Анфия Ивановна
Потапенко Юрий Петрович
Разманова Ариада Петровна
Умнова Нина Сергеевна
Худякова Антонина Ивановна 
Шилова Светлана Васильевна 
Шишкина Татьяна Ивановна

Сделайте лето 
интересным! 
Рассказываем о перспективах: чем увлекательным и полезным 
занять детей, вдохновить молодёжь и порадовать себя 

Отдых 
с пользой 
Для школьников работает увлека-
тельный цифровой проект «Лето 
знаний».
Подборка платформы объединяет 
бесплатные образовательные кур-
сы для учащихся в каталоге циф-
рового образовательного контента 
на сайте educont.ru. В летний пери-
од – с 1 июня по 1 сентября – по-
сле регистрации на сайте доступны 
более 450 развивающих курсов. 

За первые две недели работы, с 
1 по 14 июня, спецпроект собрал 
свыше 200 тысяч пользователей 
со всей страны. Популярностью 
у школьников пользуются курсы 
по программированию, русско-
му языку, астрономии, а также 
сборники олимпиадных заданий. 
Кроме того, на сайте размещены 
занятия по основам блогинга, фи-
нансовой грамотности и даже ис-
кусству публичных выступлений. 

Все курсы представлены ведущи-
ми отечественными онлайн-школа-
ми и платформами. Над подборкой 
из сотни бесплатных материалов 
для учащихся работали методисты 
Центра цифровизации образова-
тельной деятельности Университета 
Иннополис в сотрудничестве с ав-
торами контента. Представленные  
материалы смогут преподавать и 
учителя пришкольных лагерей. 

Как отмечает директор депар-
тамента координации программ и 
проектов Минцифры России Татьяна 
Трубникова, интерактивные курсы с 
элементами игры заинтересуют детей 
и будут побуждать их к изучению но-
вого. Благодаря этому возрастёт эф-
фективность усвоения информации. 

Вкусное лето 
В Архангельске пройдёт гастрофе-
стиваль «Еда поморская». 
2 и 3 июля на площади перед 
Архангельским театром драмы ко-

манда Фестиваля новой культуры 
проведёт масштабный уличный 
гастрофест «Белый июнь. Еда по-
морская и заморская». Он пройдёт 
в формате one hand food (блюдо в 
одну руку). 

Участниками уличного гастро-
феста «Белый июнь. Еда помор-
ская и заморская» выступят 20 
заведений. На площади перед 
Архангельским театром драмы 
развернётся фудкорт, гостей ждут 
конкурсы, мастер-классы и дегуста-
ции локальных блюд и напитков. 
В меню фестиваля не только север-
ные блюда – рестораторы перво-
го российского торгового порта 
предложат гостям и заморскую 
кухню, которую в Архангельске 
тоже очень любят. Центр развития 
туризма и культуры Архангель-
ской области является генераль-
ным партнёром уличного гастро-
фестиваля.

Вдохновение 
юности 
С 11 по 18 июля в Кенозерском 
национальном парке в дерев-
не Масельге пройдёт фестиваль 
«КеноVision», главная тема кото-
рого – «Творчество и любовь на 

Русском Севере». Участники смогут 
реализовать себя в направлениях 
«Люди», «Мифология» и «Ремёс-
ла». 
Фестиваль позволит изучить сферу 
киноискусства в новом формате и в 
нестандартной форме исследовать 
историю и культуру Севера России. 
В течение недели молодые люди 
будут снимать учебные фильмы, 
которые спустя несколько меся-
цев презентуют в областном Доме 
молодёжи. Помимо этого, они 
поучаствуют в мастер-классах от 
экспертов Архангельска и Санкт-
Петербурга по разным видам ис-
кусств: кино, живопись, фотография 
и музыка.

Подать заявку можно до 27 июня. 
Фестиваль «КеноVision» прово-

дится с 2018 года при поддержке 
Кенозерского национального пар-
ка, Фонда культурных инициатив, 
АНО «Губернаторский центр Ар-
хангельской области «Вместе мы 
сильнее» и Союза кинематографи-
стов России. 

Летние перспективы 
подготовлены по материалам 

dvinanews.ru 
Фото 

m.korely.ru 
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 338 рублей 46 копеек (56 рублей 41 копейка за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 296 рублей 46 копеек (49 рублей 41 копейка за месяц).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ НА 2-е ПОЛУГОДИЕНА 2-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го 2022-го (6 месяцев)(6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

Театр на улицах города
Встречаем XXVIII Международный фестиваль уличных театров в Архангельске! В этом году 
он пройдёт с 22 по 26 июня. В программе – 15 российских коллективов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Альметьевска и семь – из Архангельска. На каждый 
день запланировано порядка 10 событий. Выбираем самое интересное!

«Добраночь» [6+]
(Санкт-Петербург) 
Русско-балканско-цыганский ансамбль с про-
граммой «Чтоб душа развернулась!» более 
двадцати лет несёт миру неиссякаемую энер-
гию корневой музыки.

Театральная группа 
Metazero [12+]
(Санкт-Петербург)
Перформанс «Коммуникации» раскрывает 
феномен театра как места, где происходит 
качественный энергообмен. Что нужно, чтобы 
театр состоялся? Тема? Сюжет? Атмосфера? 
Необходимо, чтобы произошла встреча зри-
теля с тем, что уже находится глубоко в нём, а 
театр для этого только повод. 

Андрей Кислицин [0+]
(Санкт-Петербург)
Артист Cirque Du Soleil, актёр визуального 
театра Андрей Кислицын выступит на фести-
вале с шоу «Петрушка – Андрюшка» о главном 
русском театральном проказнике. Представ-
ление сочетает в себе элементы пантомимы, 
клоунады и гротеска.

«Пластилиновый дождь» [0+] 
(Самара)
Перформанс в воздухе о борьбе добра и зла, 
светлых снов и ночных кошмаров артисты 
сыграют, повиснув на строительном кране. 

«Импресāрио», театральная 
компания Фёдора Елютина [6+]
(Москва) 
«Пой, танцуй» – танцевальная прогулка в 
наушниках, которая предлагает новый куль-
турный опыт и возможность с неожиданной 
стороны взглянуть на город и на себя. Танец –
самый быстрый путь к радости. Позвольте себе 
быть несерьёзным ровно час!

«Ларамбла» [6+]
(Ростов-на-Дону)
Зажигательные ритмы на гитаре-канистре, 
саксофоне из ПВХ-труб и ящике с гвоздями 
в исполнении живых статуй. Управляет орке-
стром самая важная птица – голубь Анатолий 
Курлык.

«Плохой театр» [12+] 
(Санкт-Петербург)
«Квадрат» – популярная дворовая игра, для 
которой нужны мяч, начерченный на асфальте 
квадрат и четверо игроков. Спектакль о 1990-х, 
взрослении и подростковой дружбе на фоне 
переломного для страны времени.

«Театр Вкуса» [0+]
(Москва)
В спектакле «Фермерские байки» звучит жи-
вая музыка, а героями становятся сами зрите-
ли, проживая один день на ферме.

Театр светового перформанса 
«Светлые лица» [6+]
(Москва)
Для тех, кто мечтает об идеале… В мире насту-
пившего порядка и стабильности люди больше 
не создают семьи, не разводятся и не ссорятся. 
Больше нет поисков творческого пути и, как 
следствие, разочарований. Каждый экземпляр 
создаётся идеальным, знающим своё предна-
значение и наделяется необходимыми навыка-
ми. Но однажды в этот процесс вмешиваются... 

Инженерный театр АХЕ [12+]
(Санкт-Петербург)
Уличный спектакль FAUST. LABOR: ждём оче-
редное чудо инженерной мысли, а ещё много 
огня, воды и металла.

«Лёгкие крылья» [0+]
(Альметьевск)
Интерактивный спектакль-променад для 
детей «Албасты» – путешествие фантасти-
ческих героев в авторских масках. 

Театр «Пампуш» [6+]
(Москва)
Церемониальный цирк, невероятные костюмы, 
завораживающее действие и тематическая му-
зыка отправят вас в удивительное путешествие в 
компании уличных артистов эпохи Возрождения.

«Танцкружок» [12+]
(Санкт-Петербург)
Давний друг фестиваля – хореограф и танцор
Сергей Медведев – в этот раз приедет в Ар-
хангельск с танцевальным перформансом 
«Исходное положение».

Театр «Цехъ» [16+]
(Санкт-Петербург)
Один из главных спектаклей фестиваля в этом 
году – «Апрель» по творчеству Виктора Цоя. 
Его сыграют в гаражах рядом с рок-клубом 
«Колесо».

«Эскизы в пространстве» [6+]
(Москва)
Подобно миражу, завораживающий караван 
мифических животных появляется среди улиц 
и вскоре тает в тумане… Ищите «Затерянный 
караван» на улицах города. 

И это ещё не всё!
Активными участниками фестиваля станут 
и архангельские коллективы. 
Так, молодёжный театр представит уличный 
спектакль «Чехов. Фарш» – смелое пере-
осмысление классических пьес с позиций 
площадного театра. 

Art Trio расскажет знакомую всем историю 
Русалочки с помощью музыки и кукол. Также 
в программе – огненное шоу студии Butterfly, 
концерты «Селёдки-бэнд» и «Провинциаль-
ных мехов», премьера от театра «Табурэ» и 
фокусы от Nona Unda – ловкость рук и коме-
дийная магия.

В рамках фестиваля запланирована ретро-
спектива фильмов Андрея Тарковского, по-
свящённая 90-летию известного режиссёра. 
А любители посткроссинга благодаря «Почте 
России» снова смогут отправить фестиваль-
ные открытки. Завершится большой театраль-
ный праздник в День города Архангельска.

О времени и месте проведения 
театральных представлений

можно узнать на сайте teatrpanova.ru.
Вход на все события фестиваля 

свободный.

Генеральным спонсором фестиваля 
традиционно выступила ГК «Титан», 
также в числе спонсоров мероприятия – 
АО «Архангельский ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 25».


