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ПоздравлениеФабрика добрых дел АЦБК
Уважаемые новодвинцы, 

работники Архангельского ЦБК!
Примите искренние поздравления 

с Днём России!
12 июня – важная дата в новейшей истории 
страны, которая символизирует мощь, един-
ство и свободу нашей великой Родины.

В этот день в 1990 году была принята Де-
кларация о государственном суверенитете 
России.

Эта дата объединяет всех, кто искренне 
любит своё Отечество, гордится его героями, 
ответственно работает на благо народа.

Коллектив АО «Архангельский ЦБК», выпол-
няя свои производственные задачи, реализуя 
программу модернизации, вносит достойный 
вклад в экономику региона и страны, спо-
собствует развитию целлю-
лозно-бумажной отрасли 
России.

От всей души желаю 
всем нам крепкого здоро-
вья, благополучия во всех 
сферах жизни и уверен-
ности в будущем!

В самом разгаре юбилейный, пятый конкурс социальных инициатив 
АО «Архангельский ЦБК» «4Д-2021: Дарите Друг Другу Добро»
В первом этапе проекта участвовало более 100 заявок. По реше-
нию экспертной комиссии во второй тур конкурса прошли только 
40 социально значимых идей. Шанс быть реализованной есть у каждой!

Люди дела
от уже пять лет конкурс 
социальных инициатив 
Архангельского ЦБК 
проходит под личным 

покровительством директора по 
инвестициям Pulp Mill Holding, 
члена совета директоров Архан-
гельского ЦБК Владимира Круп-
чака. Владимир Ярославович 
– основатель многих традиций 
благотворительной деятельности 
комбината, которые направле-
ны как на поддержку трудового 
коллектива, так и на разви-
тие территории присутствия.

– Успех, комфорт и благопо-
лучие общества зависят не толь-
ко от представителей власти, 
от экономики, но и от самих лю-
дей, – рассказала администра-
тивный директор АЦБК Ольга 

Саввина. – Одной из главных 
задач конкурса «4Д: Дарите 
Друг Другу Добро» является под-
держка инициативных граждан, 
творцов и созидателей в стрем-
лении сделать жизнь вокруг себя 
интереснее, лучше и удобнее.

За пять лет существования 
конкурса «4Д» АО «Архангель-
ский ЦБК» помогло воплотить 
в жизнь более 170 социально 
значимых проектов. Их авто-
ры – педагоги и воспитатели, 
спортсмены и сотрудники сферы 
искусства, неравнодушные пен-
сионеры и активная молодёжь.

Инновации 
в образовании
Список победителей первого 
этапа конкурса «4Д-2021: 

Дарите Друг Другу Добро» стал 
известен в конце мая. В него 
вошли как постоянные участ-
ники, так и новые созидатели.

Уже не первый раз в числе ли-
деров – педагоги школы №2. 
В 2021 году они выступают с 
инициативой создания в уч-
реждении студии видеосъёмки 
и трансляций «4 К». Сомнений 
нет, школьники её оценят по до-
стоинству. Современным детям 
– новые технологии!

Ещё одна социально значимая 
идея этой образовательной 
организации – создание пере-
движной выставки памяти ве-
терана Великой Отечественной 
войны, отличника просвещения, 
почётного жителя Новодвинска 
Владимира Ивановича Захаро-
ва. В этом году школа №2 стала 
носить его имя.

В первом этапе «4Д-2021» 
победила и МОУ СОШ №7 с 
проектом «Экологическая ла-
боратория». Эта новодвинская 
школа также является постоян-
ным участником конкурса со-
циальных инициатив комбината. 

Яркую образовательную 
идею презентовали педагоги 
детского сада «Радуга». Они хо-
тели бы создать на базе своего 
учреждения площадку раннего 
профессионального развития 
BabySkills. 

Окончание на стр. 3
Фото из архива редакции

прошли во II тур 
конкурса социальных 
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директор 
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ПАРТНЁРСТВО – «Мы как пожарные», «мы как «скорая помощь» – 
говорят о своих подразделениях руководители различных 
участков Новодвинской ремонтно-строительной компании. 
Уже 15 лет НРСК – надёжный стратегический партнёр комбината, 
и это оправданно! 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Юбилейная варка: начало лета 
на Архангельском ЦБК ознаменовалось новым производственным 
рубежом. Общая варка на производстве картона с момента 
его пуска в 1968 году достигла уровня 20,5 миллиона тонн. 
Поздравляем! 

Твои люди, комбинат! 
Подмечено: не стареют те, у кого, независимо от возраста, ясный ум, горящие 
глаза, открытое сердце и искренняя улыбка, те, кто сохраняет молодость души. 
И это совершенно точно про героя нашего номера – Анатолия Егоровича Романова. 
В прошлом году он отметил 85-летний юбилей! .................................................................... 5

ПРОГРАММА АЦБК «4Д» делает жизнь в Новодвинске комфортнее, лучше и праздничнее
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СОБЫТИЯ

Рубеж и лето
Начало лета на Архангельском ЦБК 
ознаменовалось новым производствен-
ным рубежом. Общая варка на производ-
стве картона с момента его пуска в 1968 
году достигла уровня 20,5 миллиона тонн.

о информации начальника отде-
ла планирования производства 
и реализации продукции службы 
директора по экономике АЦБК

Татьяны Липатовой, памятное событие 
произошло 4 июня. Предыдущий ру-
беж – 20 миллионов тонн по варке – на 
производстве картона был достигнут в 
августе 2020 года. 

В структуру данного показателя входят 
различные виды целлюлозного полу-
фабриката. Это сульфатная целлюлоза 
с трёх потоков – варочных котлов, полу-
целлюлоза, вырабатываемая в новом 
варочном цехе производства картона, и 
нейтральная сульфитная полуцеллюлоза, 
выпускавшаяся до 2015 года на закры-
том ныне участке НСПЦ.

Целлюлоза, выпускаемая в блоке це-
хов производства картона, используется 
для изготовления картонной продукции 
на картонной фабрике нашего предпри-
ятия. В настоящее время Архангельский 
ЦБК является ведущим производителем 
картона в стране. Картонная продук-
ция комбината перерабатывается на 
площадках дочерней компании АЦБК –
АО «Архбум»: в Подольске, Истре-1, 
Истре-2, Воронеже, Ульяновске.

Вместе с другими компаниями они 
входят в вертикально интегрирован-
ную Группу Pulp Mill Нolding. Сложив-

шаяся производственно-экономиче-
ская структура бизнес-деятельности 
позволяет оставлять всю добавлен-
ную стоимость глубокой переработ-
ки гофропродукции внутри холдинга. 

Рulp Mill Нolding занимает лидирующее 
место среди отечественных изготовите-

лей гофроупаковки. Общая выработка 
гофроупаковки на его мощностях превы-
шает миллиард квадратных метров в год.

Сегодня Архангельский ЦБК стремится 
к использованию наилучших доступных 
технологий, максимальной автомати-
зации технологических процессов и 
применению оборудования, которое 
значительно снижает негативное влия-
ние на окружающую среду. Увеличение 
объёмов и улучшение качества целлю-
лозной продукции являются следствием 
проведённой модернизации в рамках 
приоритетного инвестиционного проекта 
«Реконструкция производства картона». 
Это дало возможность нашей компании 
укрепить свои позиции в качестве одного 
из ведущих отечественных целлюлозно-
бумажных предприятий.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

П

целлюлозной продукции 
составила общая варка 
на производстве картона 
с момента его пуска 
в 1968 году

20,5
млн тонн

Помощь 
детским садам
В местное отделение партии «Единая 
Россия» обратились представители не-
скольких дошкольных учреждений Но-
водвинска с просьбой о выделении пи-

работы будут производиться силами Группы 
хозяйственного обслуживания. Активисты 
«Единой России» также готовы оказать по-
мощь там, где это потребуется.

– Вопрос был решён благодаря единству 
нашего отделения, АО «Архангельский ЦБК», 
ГК «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25», – подчер-
кнул секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Андрей Малыгин. – По-
мощь в отгрузке материалов оказала город-
ская общественная организация «Боевое 
братство».

Умный 
квест
6 июня в парке аттракционов «Потешный 
двор» для архангелогородцев и гостей 
города состоялся экологический праздник 
«Мы – дети Земли!». Помощь в формирова-
нии наградного фонда мероприятия оказал 
Архангельский ЦБК.

Главным событием праздника стал экоквест, 
в котором приняли участие более 50 
человек – ребята, родители и педагоги.

Получив маршрутные листы, команды пу-
тешествовали от станции к станции, участво-
вали в викторинах, выполняли творческие 
задания, отвечали на различные вопросы, 
связанные с экологией, природой, геогра-
фией и историей родного края. Так, одна 
из станций называлась «Птичий звон». Её 
провели ведущий инженер отдела эколо-
гии АЦБК Елена Гурова и представитель 
Росприроднадзора Александра Третьякова. 
Ребята и их родители с азартом угадывали 
птиц по звукам. 

Победители экоквеста получили памятные 
подарки от спонсоров.

Соб. инф. 
Фото vk.соm и Татьяны ЛАПИЙ

ломатериалов для ремонта малых 
игровых форм, веранд, скамеек и т. п. 
на территориях для прогулок ребят. 
И, конечно, им помогли! 
Первые кубы пиломатериалов уже от-
правились в детские сады. 

В ремонте участков помогут активные 
родители воспитанников, в дальнейшем 

Против 
«чёрных» рубок
Рослесхоз проанализировал ситуацию с неле-
гальной заготовкой древесины за пять месяцев 
2021-го. С января по май включительно объём 
выявленных незаконных рубок на 22% меньше, 
чем за тот же период прошлого года.
По оперативным данным регионов, с начала года 
объём выявленных «чёрных» рубок составил 208,7 
тысячи м3. В прошлом году за тот же период этот 
показатель был 268,4 тысячи м3. Также сокра-
тилось и число фактов нелегальной заготовки – 
с 4,9 тысячи м3 в 2020 году до 4,05 тысячи в 2021-м.

Средний по стране объём одного случая неза-
конной рубки сократился на 7% – с 55 до 51 м3. 
Этому в том числе способствует обеспечение 
лесной охраны лесопатрульной техникой. С на-
чала года по 1 мая в регионах закуплено 113 
единиц техники для патрулирования лесов, и её 
приобретение продолжается.

По фактам выявленных незаконных рубок 
возбуждено 1761 уголовное дело и назначены 
административные штрафы на общую сумму 
34,5 млн рублей.

Напомним, 4 февраля 2021 года вступил в 
силу Федеральный закон № 3-ФЗ «О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования 
правового регулирования лесных отношений», 
направленный в том числе на повышение про-
зрачности лесозаготовки и реализации древе-
сины. Закон был подготовлен в рамках утверж-
дённого Правительством РФ Плана мероприятий 
по декриминализации и развитию лесного ком-
плекса, в развитие поручений Президента России 
Владимира Путина. 

Пресс-служба Рослесхоза

Экспортные 
поставки 
В январе – апреле 2021-го объём экспорта 
древесной целлюлозы из России снизился в 
годовом исчислении на 5,6%, до 720,1 тысячи 
тонн. Об этом сообщает Федеральная таможен-
ная служба РФ.
Между тем стоимость зарубежных поставок цел-
люлозы российского производства выросла на 
15,2%, до 371,8 млн долларов.

Также отмечается, что экспорт газетной бума-
ги за отчётный период снизился как в физиче-
ских объемах – на 22,5%, до 299,5 тысяч тонн, 
так и в стоимостном выражении – на 21,8%, до 
104,8 млн долларов.

Lesprom.com

Повышение 
зарплат 
в «Титане»
Совет директоров ГК «Титан» принял решение 
об увеличении заработной платы сотрудников 
на 10%. Повышение выплат ждёт работников 
ООО ПКП «Титан» и его лесозаготовительных 
подразделений, ООО «Беломорская сплавная 
компания» и ЗАО «Лесозавод 25».
Как отмечает председатель совета директоров 
компании Владимир Крупчак, сотрудники – глав-
ное достояние ГК «Титан», от их профессиона-
лизма, ответственного отношения к делу зависят 
дальнейшие достижения холдинга. Именно по-
этому, несмотря на трудности, с которыми стол-
кнулась мировая экономика в результате послед-
ствий пандемии коронавируса, совет директоров 
изыскал возможности для увеличения заработной 
платы работникам. Кроме того, ГК «Титан» по-
стоянно обеспечивает своих специалистов раз-
личными социальными льготами и гарантиями.

Напомним, что с 1 июня на АО «Архангельский 
ЦБК» также произошло повышение заработной 
платы на 10%.

titangroup.ru
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Будущее за экологией 

Окончание. 
Начало на стр. 1

Ещё один профориентационный проект для 
детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста придумали в Доме 
детского творчества, он называется «Буду 
работать на АЦБК – пусть меня научат!». 

Комфортная среда
Традиционно большое количество проект-
ных идей участвовало в номинации «Благо-
устроенный двор». 

В числе победителей первого этапа 
конкурса «4Д-2021» проекты: «Уютный 
дворик», направленный на обустройство 
дворовой территории между домами №10 
и №12 на улице Мира, №11а на улице 
Димитрова, №40, корпус 1 и №2 на улице 
Новой, а также «Чистый лес – 2», целью 
которого является дальнейшее обустрой-
ство излюбленного места отдыха горожан 
– тропы здоровья.

Поддержана идея создания комфортной 
среды во дворе дома №18 на улице Сол-
нечной. Одобрена проектная заявка по воз-
ведению безопасной горки для малышей во 
дворе дома №3 на улице Первомайской.

Кроме этого, в числе призёров первого 
этапа конкурса «4Д-2021» – предваритель-
ный проект по благоустройству территории 
новодвинского Дома детского творчества и 
ещё несколько социально значимых идей, 
направленных на улучшение инфраструк-
туры нашего города, а также близлежащих 
муниципалитетов Приморского района.  

Патриотизм 
и творчество
В 2021 году в рамках конкурса социальных 
инициатив комбината будут поддержаны 
проекты по патриотическому воспитанию 
молодёжи. Например, Детско-юношеский 
центр прошёл во второй тур «4Д» с ини-

Фабрика добрых дел АЦБК

циативой расширения деятельности моло-
дёжного клуба «Юнармия».

Плеяда ярких идей заявлена в номинации 
«Культура, искусство и творчество». Среди 
них – проведение открытого городского 
фестиваля народного творчества «Празд-

ник урожая», творческого фестиваля среди 
людей с ОВЗ «Мы все такие разные», по-
становка музыкально-пластического спек-
такля «Катя» (автор – МУК «Новодвинский 
городской культурный центр»). 

МУК «Новодвинская централизованная 
библиотечная система» выступила с ини-
циативой создания открытой городской 
выставки профессиональных художников 
«Многоликая Арктика».

Творческое объединение «АРТ-СТАРТ» 
предложило создать в городе мастерскую 
«Танцующий Новодвинск».

Будут ли воплощены в жизнь проек-
ты – победители первого этапа конкурса 
«4Д-2021: Дарите Друг Другу Добро», зави-
сит только от их авторов. До середины июня 
они должны оформить конкурсные идеи по 
установленной форме. Итоговый список 
финалистов станет известен к концу месяца 
и будет опубликован на сайте Архангель-
ского ЦБК appm.ru. Всех победителей ком-
бинат поддержит финансовыми грантами. 
А наша газета обязательно расскажет о но-
вых добрых делах!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции

проводится конкурс 
«4Д-2021: Дарите Друг Другу 
Добро» – «Патриотическое 
воспитание», «Научно-
техническое творчество», 
«Благоустроенный двор», 
«Спорт и ЗОЖ», «Экология», 
«Культура, искусство 
и творчество»

6
номинациях

В

5 июня весь мир отметил важный и значимый 
праздник – День окружающей среды
Накануне важной даты в зале заседаний АО «Архангельский ЦБК» состоялась торжественная 
церемония, посвящённая празднику. На ней генеральный директор комбината Дмитрий 
Зылёв и главный эколог АЦБК Евгения Москалюк чествовали работников предприятия, ко-
торые добросовестно исполняют обязанности в сфере охраны окружающей среды, а также 
победителей тематических экоконкурсов, организованных нашей компанией.

Ответственная позиция 
о словам генерального директора 
АЦБК, «зелёные» технологии и эко-
логическое сознание становятся не-
отъемлемой частью жизни современ- 

ного общества, предприятий и производств. 
– АО «Архангельский ЦБК» ведёт серьёз-

ную природозащитную деятельность, – под-
черкнул Дмитрий Игоревич. – На реализацию 
природоохранных мероприятий направляют-
ся значительные средства, в прошлом году 

эта сумма составила более 1 млрд рублей. 
Также для нашего предприятия важна про-
светительская деятельность в экологическом 
направлении. 

За добросовестное выполнение обязан-
ностей по охране окружающей среды, от-
ветственное отношение к экологии и в связи 
с празднованием Дня окружающей среды 
благодарственными письмами от генераль-
ного директора АЦБК наградили следующих 
работников комбината: Евгению Вольф, Та-
тьяну Леонтьеву, Павла Солнцева, Екатерину 

Морозову, Илью Финоженкова, Павла Толпы-
гина, Татьяну Фёдорову, Ольгу Труханову и 
Александра Епифанова. 

На мероприятии вручили сертификаты со-
трудникам АЦБК, которые успешно прошли 
обучение по программе «Глобальное измене-
ние климата и управление выбросами парни-
ковых газов на уровне компании».

 

Просвещение 
и благотворительность 
Яркий момент церемонии – подведение итогов 
благотворительного марафона «Крышечки на 
благо», организованного Архангельским ЦБК. 

Победу одержал 2 «Б» класс школы №7. 
Ребята-эколята собрали 49,15 кг крышечек. 
На втором месте – детский сад «Чебурашка» 
– 45,8 кг, на третьем – Дом детского творче-
ства – 33,9 кг. 

По итогам марафона подарками будут от-
мечены и призёры, и участники. Все собран-
ные крышечки будут переданы организаторам 
регионального проекта «Крышечки на благо». 
Они отправят их на переработку, а выручен-
ные средства пойдут на благотворительность. 

Ещё одно приятное событие – чествование 
призёров экоквиза, который был проведёт от-
делом экологии комбината в режиме онлайн. 
В мероприятии победили Наталия Шестакова, 
Елена Решетникова и Светлана Чемисова.

Природа – наш общий дом. Поэтому так 
важно вести экологичный образ жизни и 
заботиться об окружающей среде. В наших 
руках будущее Земли!

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА 

Обновление 
дворовых 
проездов
В рамках выездного совещания городские 
власти провели техническую приёмку отре-
монтированного дворового проезда на улице 
Южной.
Напомним, что в 2020 году к депутатам городского 
Совета обратились жильцы многоквартирных до-
мов №№11, 15, 15, корп. 1, 17 и 19 на улице Юж-
ной с просьбой оказать содействие в обновлении 
асфальтового полотна дороги, ведущей к их домам.

В феврале 2021-го администрация Новодвин-
ска заключила муниципальный контракт на вы-
полнение ремонтных работ. Стоимость проекта 
составила 3,5 млн рублей. Денежные средства 
выделены из городского бюджета.

– На сегодняшний день полностью завершено 
асфальтирование дорожного полотна дворового 
проезда, – отметил начальник отдела инфра-
структурного развития администрации города 
Игорь Расторгуев. – Все работы выполнены ка-
чественно, в полном объёме и в срок. Замечаний 
к подрядчику нет 

Отметим, что своего обновления ждут ещё 
шесть новодвинских дворов со значительным из-
носом асфальта. На эти цели разработаны проек-
ты на общую сумму 36 млн рублей. В ближайшие 
годы обновление дворовых проездов заплани-
ровано на улицах Уборевича, Мира, Двинской, 
Ломоносова, Солнечной и Добровольского. 

Спорт 
под открытым 
небом
Новодвинский городской культурный центр 
приглашает на занятия спортом и физическими 
упражнениями на открытом воздухе. Они про-
ходят в детском парке за зданием НГКЦ. Вход 
свободный.
Каждую среду в 11.00 проводится тренировка 
«Фитнес-кидс». И это не просто физкультура! 
Программа занятия составлена с учётом воз-
растных особенностей и уровня физической 
подготовленности ребёнка. На тренировке дети 
высвобождают лишнюю энергию, направляют 
её в нужное русло и общаются со сверстниками.

Руководитель программы – О.С. Диденко.
Каждый понедельник в 16.00 проходит трени-

ровка «Воркаут – уличный фитнес». Она включает 
в себя упражнения на брусьях, турниках, руко-
ходах, шведских стенках с собственным весом. 

Воркаут – это не просто фитнес, это уникаль-
ный подход к тренировкам и стремление к раз-
ностороннему развитию.

Руководитель программы – А.А. Стрелецкая.

За лучшее 
буриме
В Княжестровском Доме культуры в Примор-
ском районе в рамках проекта «Литературная 
деревня» прошли традиционные Сухановские 
чтения. Мероприятие собрало творческих лю-
дей из Архангельска, Приморского района и 
Новодвинска. 
Наш город на чтениях представляли участники 
литературного объединения «Берег».

Основным событием праздника стал литера-
турный поединок. Среди его участников были 
новодвинцы Сергей Дзюба, Евгений Шарков и 
Алексей Сапунов. Они выступили достойно. Так, 
например, Сергей Дзюба получил диплом побе-
дителя в номинации «Лучшее буриме».

Буриме (фр. bouts-rimés – «рифмованные 
концы») – литературная игра, заключающаяся в 
сочинении стихов, чаще шуточных, на заданные 
рифмы, иногда ещё и на заданную тему.

По материалам 
novadmin.ru, vk.com/gorkulcentr
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Ремонтируем и строим

Вячеслав 
РУСАКОВ: 

– Мы дорожим сотрудниче-
ством с Новодвинской ремонт-
но-строительной компанией, 
ценим профес-
с и о н а л и зм 
коллектива 
и видим в 
предприя-
тии большой 
потенциал.

«Мы как пожарные», «мы как «скорая по-
мощь» – говорят о своих подразделениях 
руководители различных участков Ново-
двинской ремонтно-строительной компании. 
Для Архангельского ЦБК это важная подряд-
ная организация. В условиях непрерывного 
производства оперативность и качество 
ремонта – показатели определяющие. Уже 
15 лет НРСК в этих вопросах – надёжный и, 
без преувеличения, стратегический партнёр 
комбината. 

Работа есть всегда 
своём кабинете в здании бывшего 
третьего ремонтно-механического 
цеха Андрей Холмов – начальник участ-
ка ремонта оборудования – бывает 

редко. Его сфера ответственности – произ-
водство картона, так что он там фактически 
живёт, тем более что недавно здесь проходил 
очередной капремонт. 

Серьёзным подспорьем в ремонте обо-
рудования стали профессиональные про-
мышленные гайковёрты, существенно об-
легчившие работу ремонтников. Андрей 
Холмов, который начинал в РМЦ-3 слесарем 
четвёртого разряда, авторитетно заявляет – 
вещь незаменимая.

– Кувалдой мы в своё время намахались, 
– вспоминает Андрей Николаевич, – и гай-

ки крутить умеем, но этот 
инструмент в разы об-

легчает и ускоряет 
работу, а её у нас 
всегда много. Но 
главное в нашей 
сфере – это всё-
таки люди. У меня 

в бригаде 17 чело-
век, коллектив усто-

явшийся, люди опытные, 
знающие, работаю с ними уже много лет. 
Новых немного, но тоже ребята толковые, 
интересующиеся. Вот, например, Дмитрия 
Чеснокова мы выучили недавно на кранов-
щика, потому что в парне видно желание 
развиваться. 

В последнее время НРСК активно осваи-
вает новые направления и, соответственно, 
обучает сотрудников. Это склейка транспор-
тёрных лент, бетонные и электромонтажные 
работы, антикоррозийная защита металло-
конструкций, которую уже применили на 
третьей теплоэлектостанции производства 
целлюлозы, следующий объект – мостовой 
кран на бирже древесно-подготовительного 
цеха №3. 

– Новодвинская ремонтно-строительная 
компания – основная организация, занима-
ющаяся текущим и повседневным ремонтом 
на Архангельском ЦБК, – подчёркивает глав-
ный инженер комбината Вячеслав Русаков. 
– В частности, они полностью обслуживают 
печи цехов каустизации и регенерации из-
вести. Как результат, мы видим, что сейчас 
проблем с ремонтом этих агрегатов уже 
не возникает, а раньше они были, и весьма 
серьёзные, потому что печи ЦКРИ могут 
остановиться внезапно, и в авральном по-
рядке искать свободного подрядчика для 
ремонта – терять драгоценное время. Пер-
сонал НРСК быстро и качественно выполняет 
свои работы. Мы дорожим этим сотрудни-
чеством, ценим профессионализм коллек-
тива компании и видим в Новодвинской 
ремонтно-строительной компании большой 
потенциал.

Год сварщика
Сегодня НРСК оказывает комбинату пол-
ный комплекс ремонтно-строительных услуг, 
который включает в себя проведение теку-
щих и капитальных ремонтов зданий, соору-
жений, оборудования и инженерных сетей. 
Стратегический объект этого года – ремонт 
причала лесной биржи. В сжатые сроки не-
обходимо забетонировать порядка 5000 кв. 
метров площади. 

– Для облегчения работы наших сотруд-
ников и ускорения процесса мы приобрели 
специальный пистолет для вязки арматуры, 

– рассказывает директор ООО «НРСК» 
Сергей Лучко. – Оборудование недешёвое, 
но вы представляете, что значит скрепить 
руками арматуру с шагом 20 на 20 санти-
метров на площади в пять тысяч «квадра-
тов»? Мы хотим, чтобы нашим сотрудникам 
работать было комфортно, поэтому стара-
емся обновлять инструмент, тщательно под-
ходим к закупке спецодежды. Лично всё 
смотрим и тестируем, заказываем пробную 
партию и только после положительных от-
зывов от коллег принимаем окончательное 
решение. 

Прошлый сезон в компании был объяв-
лен Годом сварщика. Данному направлению 
было уделено особое внимание, потому что 
грамотные специалисты в этом деле – на вес 
золота. А высококлассному профессионалу 
и оборудование нужно соответствующие. 
Теперь в активе предприятия имеются ап-
параты Kemppi – своего рода «Мерседес» в 
мире сварки. 

Ещё одно значимое приобретение прошло-
го года – самоходный коленчатый подъёмник 
Monitou MANGO 12. Компактный и манёврен-
ный, что позволяет использовать его в огра-
ниченном пространстве (в том числе и внутри 
цехов), он является фактически полноценной 
заменой автовышки – рабочая высота поряд-
ка 12 метров. В июне подписан договор на 
приобретение второй такой машины, но уже 
16-метровой. 

Сотрудникам этой ремонтно-строительной 
компании сегодня доступны практически 
все льготы и гарантии, что и работникам 
Архангельского ЦБК. Это и проезд к месту 
отдыха, и различного рода выплаты, и бес-
платное лечение в санатории-профилак-
тории «Жемчужина Севера», и льготные 
путёвки в детские оздоровительные лагеря. 
Заработная плата с 1 июля здесь также была 
повышена на 10%. 

Нам доверяют
– У нас достойные условия работы, потому 
люди и держатся, – считает начальник участ-
ка группы по монтажу и ремонту электро-
оборудования, сетей ООО «НРСК» Тамара 
Тихонова. – Ребята у меня опытные, и энер-
гетики на производствах им доверяют, зна-
ют, что сделают любую работу качественно 
и вовремя. 

Тамара Петровна и сама универсальный, 
даже уникальный сотрудник. Она и заявки 
примет, и акты составит, и трудозатраты по-
считает, и задачу работникам объяснит, и вы-
полнение проверит. На комбинате её знают 
многие, а она за 50 лет работы изучила все 
производства АЦБК. Начинала дежурным 
электриком в древесно-подготовительном 
цехе №3, сегодня руководит электрогруппой 
из 11 сотрудников. 

Ей скоро 71, а на пенсию уйти никак не 
получается. «Ну ещё немножко поработайте», 
– просит Тамару Тихонову руководство. И так 
уже несколько лет. У этой женщины, связав-
шей свою жизнь с электричеством, столько 
энергии, что она даст фору и 30-летним. А как 
она любит свою нетипичную для женщины 
профессию! 

– Это наследственное, – со смехом заяв-
ляет Тамара Петровна, – у меня по маминой 
линии все связаны с энергетикой. Я ещё со 
школы начала интересоваться всеми этими 
проводами, инструментами. Так все 50 лет 
работой и живу.

В 2021 году Новодвинская ремонт-
но-строительная компания отметит своё 
15-летие. Прекрасный повод поблагодарить 
надёжного партнёра за весомый вклад в ста-
бильную работу Архангельского ЦБК, а его 
сотрудников – за профессионализм!

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

В

Для экспорта – 
стабильного 
и надёжного
3 июня 2021 года «АО «Архангельский ЦБК» 
(единственным акционером и инвестором 
является Группа компаний Pulp Mill Holding 
GmbH) подписало соглашение о финансиро-
вании текущих расходов в рамках реализации 
экспортного контракта высокотехнологичной 
продукции компании с АО «Росэксимбанк» 
под обеспечение в виде резервного аккре-
дитива ПАО «Сбербанк». Данное соглашение 
является важным элементом развития экс-
портной стратегии АЦБК.

Сумма сделки составила 500 млн рублей. Эта 
пилотная сделка – уникальная и является пер-
вой в России. Ее реализация стала возможной 
благодаря совместному проекту Росэксимбан-
ка и Сбера по разработке платформы финан-
сирования экспортёров.

Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России» является российским финансовым 
конгломератом, крупнейшим транснацио-
нальным и универсальным банком России, 
Центральной и Восточной Европы. По итогам 
2019 года у Сбербанка 96,2 млн активных 
частных клиентов и 2,6 млн активных кор-
поративных клиентов. На долю Сбербанка 
приходится около трети активов всего россий-
ского банковского сектора. Сбербанк является 
ключевым кредитором для национальной 
экономики и занимает крупнейшую долю на 
рынке вкладов.

АО «Росэксимбанк» (с 2015 года осущест-
вляет свою деятельность в рамках Российского 
экспортного центра) – государственный специ-
ализированный банк, созданный в 1994 году. 
Основная цель его деятельности – предостав-
ление финансовой и гарантийной поддержки 
российским экспортёрам для обеспечения 
максимального охвата потребностей экспортё-
ров в финансировании экспортных операций и 
поддержка их экспортной деятельности.

АО «Архангельский ЦБК» является надёжным 
партнёром для банков и кредитных организа-
ций. Сегодня наша компания активно развива-
ется не только благодаря увеличению объёмов 
производства высококачественной продукции, 
но и за счёт роста доли глубокой переработки 
продукции внутри группы компаний: санитар-
но-гигиенических изделий, гофроупаковки и 
потребительской бумажной тары.

АЦБК видит своими основными целями 
последовательное снижение негативного 
воздействия производства на окружающую 
среду за счёт внедрения наилучших доступных 
технологий, заботу о персонале и развитие 
территорий присутствия.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

3
июня
2021 года АЦБК 
подписал соглашение 
о финансировании 
текущих расходов 
в рамках реализации 
экспортного контракта 
высокотехнологичной 
продукции 
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По мнению профессионалов
С 31 мая по 1 июня АО «Архангельский ЦБК» провело открытую экологическую конференцию. 
Мероприятие было приурочено ко Дню окружающей среды и прошло на высоком уровне. 
Публикуем несколько вдохновенных отзывов участников мероприятия.

Ксения КОРЮКИНА, 
начальник отдела ОТиЭБ ЗАО «Лесозавод 25»:
– Экологическая конференция, организован-
ная Архангельским ЦБК, – прекрасный повод 
встретиться с коллега-
ми и обсудить важные 
рабочие темы. Про-
блемы у нас, пред-
приятий лесной 
промышленности, 
в большинстве сво-
ём одинаковые и ка-
саются несовершен-
ства нормативной базы. 
В рамках конференции мы 
делились и положительным, и отрицательным 
опытом по различным моментам.

По моему мнению, каждый участник полу-
чил новые знания, которые непременно при-
годятся в профессиональной деятельности.

Вместе с тем с развитием технологий об-
новляется и наша профессия. Современный 
эколог – это не только инженер и защитник 
природы, но и юрист. Мы должны уметь верно 

трактовать и анализировать законы и норма-
тивные акты, чтобы успешно реализовывать 
экологическую политику своих компаний.

Константин БОГОЛИЦЫН,
профессор Северного (Арктического) 
федерального университета:
– Наш вуз является кузницей кадров для 
комбината по всем направлениям. Важно, что 
Архангельский ЦБК уделя-
ет большое внимание 
экологическому обра-
зованию и повыше-
нию квалификации 
специалистов. От 
качества подготов-
ки кадров зависит 
будущее и перспек-
тивы отрасли в целом. 
Сегодня в САФУ будущие 
экологи на производстве обучаются по про-
грамме «Энерго- и ресурсосберегающие про-
цессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии». Известно, что министерством 

образования ведётся работа по актуализации 
специальности. С 1 сентября 2024 она будет 
называться «Промышленная экология». 

Екатерина ВОТЯКОВА,
заместитель главного инженера 
АО «Соликамскбумпром» по охране природы:
– Огромная благодарность АО «Архангельский 
ЦБК» за проведение такой важной и нужной 
всем нам конференции. Очень понравилось, 
как организована рабо-
та отдела экологии на 
комбинате, многое 
взяла на заметку.

Было интерес-
но послушать опыт 
коллег в оформ-
лении заявок на 
комплексное эколо-
гическое разрешение, 
узнать о нюансах их согла-
сования. Нашей компании также предстоит 
эта процедура в перспективе.

Сегодня эколог должен быть всегда в курсе 
событий: и в своей профессии, и в отрасли, в 
которой он работает. Поэтому участие в кон-
ференциях и повышение компетенций, уровня 
знаний имеют значимую роль.

Александр САНЖАРОВСКИЙ,
старший научный сотрудник 
отдела методологии ресурсосбережения 
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»:
– Наше бюро занимается составлением 
информационно-технического справочника 
по наилучшим доступным 
технологиям, который 
используют в своей 
деятельности эко-
логи промышлен-
ных предприятий. 
Поэтому нам было 
важно услышать, ка-
кие проблемы возни-
кают у промышленных 
экологов, чтобы актуализиро-
вать издание. 

Приятно, что на конференции собрались 
настоящие профессионалы, которые отлично 
знают экологические технологии, разбира-
ются в особенностях работы промышленных 
участков и стремятся к новым достижениям в 
области «зелёной» политики.

Беседовала Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора

и narfu.ru

Молодость души вечна!
Подмечено, что не стареют те, у кого, независимо от возраста, ясный ум, 
горящие глаза, открытое сердце и искренняя улыбка, те, кто сохраняет 
молодость души. Глядя на Анатолия Егоровича Романова, в очередной 
раз убеждаешься в этом. В прошлом году он отметил 85-летний юбилей.

Так точно!
дравия желаю! – услышала 
я с порога бодрый голос. 
В дверях меня встречал 
мужчина. Немолодой, но 

крепкий, улыбчивый, с проницатель-
ным взглядом. Ошиблась квартирой, 
подумала я, или родственник.

– Анатолий Егорович? – уточняю 
на всякий случай.

– Так точно!

Во время беседы Анатолий Его-
рович удивил меня ясностью ума, 
бодростью, хорошо слаженной 
речью и исключительной памятью 
на людей, даты, жизненные со-
бытия. Он прекрасно помнит своё 
детство, военное время, армейских 
товарищей, все вехи трудовой био-
графии и даже в каком году пой-
мал самую большую щуку в своей 
жизни!

Анатолий Егорович Романов 
родился 4 декабря 1935 года в 
Цигломени в семье плотника и ра-
ботницы тепличного хозяйства. Был 
единственным сыном у родителей. 
Когда началась война, маленькому 
Толику было всего пять с половиной, 
но до сих пор он отчётливо помнит, 
как в июле 1941-го провожали 
отца на фронт. Егор Михайлович 
воевал на Карельском фронте, по-
лучил ранение в ногу. После лече-
ния в госпитале был направлен на 
службу в Челябинск для обеспече-
ния безопасности стратегических 
объектов. 

В 1947 году семья Романовых пере-
ехала в Верхнетоемский район. 
Здесь, в посёлке Ламбас Горковского 
сельского поселения, Анатолий Ро-
манов окончил семилетку и рабо-
тал в местном лесопункте сначала 
учеником токаря, а затем токарем.

В 1954 году был призван в армию, 
служил на Тихоокеанском флоте. 
После демобилизации вернулся в 
родное село. Вскоре повстречал 
свою суженую.

Бриллиантовый 
союз сердец
С будущей супругой, молодой учи-
тельницей иностранных языков, 
Анатолий Романов познакомился в 
клубе на танцах.

– Я сразу обратил на Елену 
внимание, глаз нельзя было 
оторвать, – с улыбкой вспо-
минает Анатолий Егорович, 
– после стал ухаживать. 
Понял, что она – моя судь-
ба, сделал предложение, а 
она не торопилась с отве-
том! Сказала, что подумает. 
Я переживал, что откажет.

Но Елена согласилась. Молодые 
поженились в 59-м году и с тех пор 
живут душа в душу вот уже 62 года. 
Недавно супруги Романовы отмети-
ли бриллиантовую свадьбу.

– Мы вообще не ругаемся, по-
вода нет, – делится Анатолий 
Егорович, – бывают, конечно, 
мелкие неурядицы и ссоры, но, 
как сказал один из великих, 
«семейная жизнь без ссор ка-
залась бы слишком отврати-
тельным фарсом».

Через два года после свадьбы 
у Романовых родилась дочь Алла. 
В 1973-м из жилья с подселением 
семья переехала в собственную 

двухкомнатную квартиру, которую 
супруги получили от родного пред-
приятия. Жили дружно, каждый 
год ездили отдыхать на крымское 
побережье. То счастливое время 
Анатолий Егорович вспоминает с 
особой теплотой.

Под высоким 
напряжением 
В начале 1960-х Анатолий Романов 
окончил Шатурский энергетический 
техникум (в Подмосковье), получил 
специальность техника-электрика 
по монтажу электрических станций 
и подстанций. Был направлен на 
работу в город Славянск Донецкой 

области на Славянскую ГРЭС, а за-
тем переведён на малую родину, так 
и оказался на Архангельском ЦБК.

Однажды выбрав профессию 
энергетика, Анатолий Егорович 
остался ей верен до конца. Его тру-
довой стаж составляет более 30 лет. 
До выхода на заслуженный отдых он 
трудился энергетиком, был курато-
ром по оборудованию на строитель-
стве третьей очереди комбината, в 
разные годы работал в электроцехе, 
в отделе материально-технического 
снабжения, в отделе главного энер-
гетика. На пенсию ушёл в должности 
заместителя начальника электроре-
монтного цеха.

Анатолия Егоровича уважали на 
предприятии как человека и как 

опытного специалиста. Он являлся 
мудрым наставником, отличным 
управленцем и профессионалом 
своего дела. Будучи ответственным, 
добросовестным и знающим своё 
дело работником, сам постоянно 
передавал свои знания и накоплен-
ный опыт молодёжи.

Счастье в семье 
и в… рыбалке
Анатолий Егорович – уважаемый 
человек, ветеран энергетической 
отрасли, замечательный муж и отец. 
За его плечами достойная жизнь, 
а впереди много планов.

А ещё Анатолий Егорович очень 
увлечённый человек. Его отдушина 
– рыбалка.

– Я обожаю рыбалку! – вос-
торженно рассказывает Ана-
толий Егорович. – Но только 
зимнюю, это моя зависимость. 
Знаю все самые рыбные места 
в наших окрестностях. Домой 
привожу щук, окуней, сорожек. 
Помню свой самый крупный 
улов: в 1992 году поймал щуку 
весом четыре килограмма!

В свои 85 Анатолий Егорович 
полон сил, на здоровье не жалует-
ся. Главное в жизни для него, как 
и для любого человека, – семья. 
У Романовых она держится на взаи-
мопонимании, доверии, заботе друг 
о друге, радости от совместных дел и 
забот. Всего этого у них в достатке!

– Вот забор надо новый по-
ставить на даче, пока силы по-
зволяют, – делится наш герой, 
– да посадить ещё пару кустов 
облепихи. Очень уж вкусное об-
лепиховое варенье получается 
у моей жены.

Поздравляем Анатолия Егоровича 
с прошедшим юбилеем! Желаем ду-
шевного спокойствия, бодрости духа 
и внимания близких. Отменного Вам 
самочувствия и долгих лет жизни!

Марина КОКОНЦЕВА
Фото автора

Анатолия Егоровича уважали на 
предприятии и как человека, и как 

опытного специалиста. Он являлся мудрым 
наставником, отличным управленцем и про-
фессионалом своего дела.

–З

отметил 
Анатолий Егорович 
Романов
в прошлом году

85-летний
юбилей
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Понедельник, 14 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Медсестра». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [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+]
13.50 «Водитель для Веры». [16+]
15.55 «Во всем виноват Ширвиндт». 
К 85-летию Михаила Державина. [16+]
17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры» – 
молодость моя». [16+]
19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ялла», Лев 
Лещенко на юбилее ансамбля «Ариэль». [12+]
21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы по футболу – 2020. 
Сборная Испании – сборная Швеции. 
23.55 «Роман с камнем». [16+]
  1.45 Модный приговор. [6+]
  2.35 Давай поженимся! [16+]
  3.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20 «В тесноте, да не в обиде». [12+]
  6.10 «Она сбила лётчика». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «На качелях судьбы». [12+]
16.30 Аншлаг и Компания. [16+]
*21.05 Местное время.
21.20 «Эксперт». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.40 «Час Сыча». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 «Твори добро». Концерт детского 
музыкального театра «Домисолька». [0+]
10.20 «Белое солнце пустыни». [0+]
12.10, 16.20, 19.25 «Трасса смерти». [16+]
23.40 «Четвёртая смена». [16+]
  3.15 «Карпов. Сезон второй». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Завтрак на траве».
  8.55 Обыкновенный концерт.
  9.25 «Неисправимый лгун».
10.40 Международный фестиваль цирка в Масси.
11.40, 1.05 «Знакомьтесь: пингвины». 
12.35 Открытие XVIII Международного 
фестиваля «Москва встречает друзей».
14.00 «Кутузов». 
15.45 «Соль земли». 
16.30 Пешком...
17.00 «Острова». 
17.40 VI Международный конкурс вокалистов 
имени Муслима Магомаева. Финал.
19.25 «Пассажирка».
21.00 «Гибель империи. Российский урок». 
23.20 «Роксана». 
  2.00 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 «Поймай меня, если сможешь». [12+]
  5.35 «Азиатский связной». [16+]
  7.05 «Акулье озеро». [16+]
  8.45 «В сердце моря». [16+]
11.00 «Лига выдающихся джентльменов». [12+]
13.05 «Путешествие к центру Земли». [12+]
14.55 «Путешествие-2: Таинственный 
остров». [12+]
16.40 «Валериан и город тысячи планет». [16+]
19.20 «Первому игроку приготовиться». [16+]
22.00 «Трон: Наследие». [16+]
  0.20 «Репродукция». [16+]
  2.10 «Ганнибал». [16+]
  4.15 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.15, 17.45 
«Полицейский с Рублёвки – 5». [16+]
18.15 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел». [16+]
18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.15 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел – 2». [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30 Импровизация. Команды. [16+]
  1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]

Вторник, 15 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 0.35 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 2.50, 3.05 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы по футболу – 2020. 
Сборная Франции – сборная Германии. 
23.55 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Эксперт». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.45 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Мастер». [16+]
23.50 «Четвёртая смена». [16+]
  2.40 «Карпов. Сезон второй». [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 «Соль земли». 
  8.20 «Пассажирка». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.20 Эпизоды.
13.00 «Счастливцев-Несчастливцев».
15.05 «Мир Александры Пахмутовой». 
15.50 «Первые в мире». 
16.05 «Цыган». 
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. Борис 
Березовский.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 Библейский сюжет.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Документальный фильм. 
21.45 «Вся королевская рать». 
23.00 Те, с которыми я...
23.50 «Шахерезада». 
  2.40 «Забытое ремесло».

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Каратель». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Факультет». [16+]
  2.25 «Особь. Пробуждение». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00 «Родные». [12+]
20.00, 20.30 «Света с того света». [16+]
21.00, 21.30 «Триада». [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00 Импровизация. Команды. [16+]
  1.05, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.50 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
  3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]
  5.25 «Это мы». [16+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 16 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 15.15, 1.25, 3.05 Время покажет. [16+]
15.45 Чемпионат Европы по футболу – 2020. 
Сборная России – сборная Финляндии. 
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сын». [16+]
23.30 Большая игра. [16+]
  0.30 «Цвет зимней вишни». К 65-летию 
Елены Сафоновой. [12+]
  4.10 Мужское/Женское. [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, 21.20 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.45 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 
Италия – Швейцария.
  0.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.45 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Мастер». [16+]
23.55 Поздняков. [16+]
  0.05 «Четвёртая смена». [16+]
  3.00 Их нравы. [0+].
  3.20 «Карпов. Сезон второй». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Соль земли». 
  8.15, 2.45 «Забытое ремесло». 
  8.35, 21.45 «Вся королевская рать».
  9.45, 17.35 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 «Дороги старых мастеров». 
12.30, 23.50 «Шахерезада». 
13.35 Искусственный отбор.
14.15 «Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города». 
15.05 Гении и злодеи.
15.35 Белая студия.
16.15 «Цыган». 
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. Алексей 
Мельников.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 Библейский сюжет.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Документальный фильм. 
23.00 Те, с которыми я...

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Телохранитель киллера». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Трон: Наследие». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Мама Life. [16+]
  8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
19.00, 19.30 «Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Света с того света». [16+]
21.00, 21.30 «Триада». [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 Импровизация. Команды. [16+]
  1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 17 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сын». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Роль без права переписки». 
К 80-летию Валентины Малявиной. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.45 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
18.50 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 
Дания – Бельгия.
22.00 «Эксперт». [16+]
  0.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Счастье наполовину». [12+]

НТВ
  4.45 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Мастер». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
  0.20 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.50 «Ответь мне». [16+]
  3.20 «Карпов. Сезон второй». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 «Соль земли». 
  8.15 «Забытое ремесло». 
  8.35, 21.45 «Вся королевская рать». 
  9.45 «Первые в мире». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.30, 23.50 «Шахерезада». 
13.35 «Роман в камне». 
14.05, 18.35 Линия жизни.
15.05 «Пряничный домик». 
15.35 «2 Верник 2».
16.15 «Цыган». 
17.40, 22.45 Цвет времени.
17.50, 2.10 Пианисты XXI века. Лукас Генюшас.
19.45 Главная роль.
20.05 Библейский сюжет.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Документальный фильм.
23.00 Те, с которыми я...

РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 4.35 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Первому игроку приготовиться». [16+]
22.40 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Коммандо». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Перезагрузка. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Света с того света». [16+]
21.00, 21.30 «Триада». [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Talk. [16+]
0.00 Импровизация. Команды. [16+]
  1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 THT-Club. [16+]
  2.50 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]

Пятница, 18 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.30 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.20 Давай поженимся! [16+]
16.10, 4.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы по футболу – 2020. 
Сборная Англии – сборная Шотландии. 
23.55 Вечерний Ургант. [16+]
  0.50 «Лев». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.45 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]

18.50 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 
Хорватия – Чехия. 
22.00 Я вижу твой голос. [12+]
23.30 «Поздние цветы». [12+]

НТВ
  4.45 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.15 «Мастер». [16+]
23.45 Своя правда. [16+]
  1.35 Квартирный вопрос. [0+]
  2.35 «Карпов. Сезон второй». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.15 «Забытое ремесло». 
  8.35 «Вся королевская рать». 
  9.40 «Первые в мире». 
10.20 Шедевры старого кино.
11.40 «Острова». 
12.20, 20.30 Цвет времени.
12.30 «Шахерезада». 
13.35 «Знамя и оркестр, вперёд!» 
14.05 «Немецкий кроссворд. Трудности 
перевода». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15 «Цыган». 
17.45 Пианисты XXI века. Дмитрий Шишкин.
18.45 Билет в Большой.
19.45, 2.00 «Искатели». 
20.40 Документальный фильм. 
21.35 «Утренние поезда». 
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Культ кино.

РЕН ТВ
  5.00, 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, 4.40 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «В сердце моря». [16+]
22.20 «Сквозные ранения». [16+]
  0.20 «Поймай меня, если сможешь». [12+]
  2.50 «Супер Майк XXL». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35 Импровизация. Команды. [16+]
  1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]

Суббота, 19 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  8.35 Умницы и умники. Финал. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Роль без права переписки». 
К 80-летию Валентины Малявиной. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Дорогой мой человек». [0+]
16.00 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги. [12+]
18.45 Чемпионат Европы по футболу – 2020. 
Сборная Португалии – сборная Германии. 
21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы по футболу – 2020. 
Сборная Испании – сборная Польши. 
23.55 Лобода. «Суперстар-шоу». [18+]
  1.55 Модный приговор. [6+]
  2.45 Давай поженимся! [16+]
  3.25 Мужское / Женское. [16+]

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, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.40 «Пока бьётся сердце». [12+]
15.50 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 
Венгрия – Франция. 
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Свет в твоём окне». [12+]
  1.00 «Жизнь рассудит». [12+]

НТВ
  5.25 «Когда я брошу пить...» [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.30 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 Международная пилорама. [16+]
  0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.20 Дачный ответ. [0+]
  2.15 «Карпов. Сезон второй». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Остров сокровищ». М.ф.
  8.10 «Утренние поезда». 
  9.35 «Передвижники». 
10.05 «Алексей Грибов. Великолепная 
простота». 
10.45 «Взрослые дети». 
12.00, 1.30 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». 
12.55 «Кубанские казаки». 
14.40 Концерт-посвящение народному 
артисту России Анатолию Никитину.
16.55 «Бумбараш». Журавль по небу летит». 
К 80-летию со дня рождения Валерия 
Золотухина. 

17.35 «Бумбараш». 
19.45 «1918. Бегство из России». 
20.45 «Ренуар». 
22.35 Гала-концерт Московского 
музыкального театра «Геликон-опера» 
под руководством Дмитрия Бертмана.
  0.00 «Сильная жара». 
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.20 «Остров головорезов». [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Седьмой сын». [16+]
19.20 «Великая стена». [16+]
21.15 «Мумия». [12+]
23.35 «Мумия возвращается». [12+]
  1.55 «Тёмные отражения». [16+]
  3.25 «Сломанная стрела». [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «СашаТаня». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «А вот и Полли». [12+]
  1.45, 2.35 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 20 июня
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Дети Дон Кихота». [0+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [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+]
13.50 «Шаг». [12+]
16.10 «Москва. Ты не один». [16+]
17.25 «Призвание». Премия лучшим врачам 
России. [0+]
19.20 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Налёт-2». [16+]
  0.10 «Жемчужина Нила». [16+]
  2.00 Модный приговор. [6+]
  2.50 Давай поженимся! [16+]
  3.30 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.15, 2.30 «Уйти, чтобы остаться». [12+]
  6.00 «Я подарю тебе любовь». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.05 Парад юмора. [16+]
14.45 «Крёстная». [12+]
18.50 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 
Италия – Уэльс.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.15 «Семь пар нечистых». [16+]
  7.00 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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! 60+. Финал. [6+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
 0.35 «Скелет в шкафу». [16+]
 3.20 «Карпов. Сезон второй». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Лето Господне.
  7.05 «Остров сокровищ». М.ф.
  8.15 «Вот такая история...» 
  9.55 Обыкновенный концерт.
10.25 Больше, чем любовь.
11.05 «Солдаты». 
12.45 Письма из провинции.
13.15, 0.45 «Страна птиц». 
14.00 «Другие Романовы». 
14.30 «Архиважно». 
15.00 «Сильная жара». 
16.30 Картина мира.
17.10 «Чтобы жить...» 
17.35, 1.25 «Искатели». 
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Взрослые дети». 
21.25 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн.
23.00 «Кубанские казаки». 
РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  9.15 «Пиксели». [12+]
11.10 «Валериан и город тысячи планет». [16+]
13.55, 20.55 «Мумия». [12+]
16.20 «Мумия возвращается». [12+]
18.50 «Мумия: Гробница Императора 
Драконов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30 
«Милиционер с Рублёвки». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
21.00 «Родные». [12+]
23.00 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел – 2». [16+]
0.50 «СуперБобровы. Народные 
мстители». [12+]
  2.15 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]
  4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]



нализ показывает, что наи-
более частыми наруше-
ниями велосипедистов, 
приводящими к дорожно-

транспортным происшествиям, 
являются езда по встречной поло-
се, проезд на запрещающий сиг-
нал светофора, маневрирование 
перед движущимися транспорт-
ными средствами, невыполнение 
рекомендаций правил дорожного 
движения о наличии световоз-
вращающих элементов в тёмное 
время суток.

Обеспокоенность вызывают 
несовершеннолетние водители. 
Юные велосипедисты особенно 
беспечны и невнимательны. Что-
бы уберечь детские жизни, прави-
ла запрещают выезжать на дороги 
велосипедистам моложе 14 лет.

7www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 14 по 20 июня

ПРАЗДНИК

ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

В первой половине недели звёзды благосклонны к представителям воздушных 
(Близнецы, Весы, Водолей), а во второй половине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы) 
знаков зодиака.
Понедельник. Будьте корректны и предупредительны с окружающими. Больше вре-
мени проводите на природе. Женщинам не рекомендуется пользоваться косметикой.
Вторник. Непростой день. Не планируйте важных дел, меньше суетитесь. Накапли-
вайте знания, щедро делитесь своим опытом с другими. Полезны оздоровительные 
процедуры.

Среда. Контролируйте речь, меньше якайте, будьте сдержанны в общении. В поездках 
проявляйте максимальную осторожность. Противопоказано одиночество.

Четверг. Нельзя злиться и раздражаться. Не беритесь за авантюрные проекты. Будьте 
добры и милосердны. Уделяйте больше времени семье, детям.
Пятница. Дарите подарки, доставляйте радость себе и окружающим. Приглашайте 
гостей. Нельзя унывать и поддаваться депрессии.
Суббота. День хорош для похода по магазинам. Благоприятны контакты и новые 
знакомства. Хорошо отправиться в поездку с любимым человеком.
Воскресенье. Больше фантазируйте, экспериментируйте! Это день творческих 
задумок и свершений. Окунитесь в мир музыки и поэзии. В решении важных про-
блем руководствуйтесь интуицией.

ОВЕН
На работе не при-
нимайте решений, 
пока твёрдо не взве-
сите все за и про-
тив. Умение отделять 
главное от второсте-
пенного поможет и в 
личной жизни. Будьте уверены в себе и 
не слушайте сплетен.
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 19

ТЕЛЕЦ
Вам хочется пере-
мен – начните с 
себя. Сделайте но-
вую причёску, от-
кажитесь от привыч-
ного режима дня. 
Во взаимоотношения со второй поло-
винкой тоже не помешает внести новую 
ноту. Постарайтесь её чем-то удивить.
Благоприятный день: 17
Неблагоприятный: 16

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам 
удастся решить мно-
гие долго мучившие 
вас проблемы. Не 
посвящайте окру-
жающих в финан-
совые дела. Выходные постарайтесь 
провести с любимым человеком на 
природе. 
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 18

РАК
Проявите упорство 
и настойчивость в 
профессиональных 
вопросах. Ваш успех 
не в малой степени 
будет зависеть от 
инициативности и умения отстаивать 
свои взгляды. Хорошо, что вторая по-
ловинка поддержит вас в карьерных 
устремлениях.
Благоприятный день: 19
Неблагоприятный: 17

ЛЕВ
Вероятны неожи-
данные препятствия 
и запутанные ситуа-
ции. Но не паникуй-
те! Неразрешимых 
проблем не бывает. 
Однако, возможно, вам придётся пойти 
на риск. Будучи так заняты собой, всё же 
не оставляйте без внимания любимого 
человека.
Благоприятные дни: 14, 17, 20
Неблагоприятный: 18

ДЕВА
Пересмотрите свои 
взаимоотношения 
со второй половин-
кой – не слишком 
ли вы авторитарны? 
Больше прислуши-
вайтесь к мнению 
партнёра и доверяйте ему. Кто, как не 
он, лучше всех знает вас и желает добра.
Благоприятные дни: 17, 19
Неблагоприятный: 14

ВЕСЫ
Вы будете поглоще-
ны работой. Но не 
переусердствуйте. 
И не заставляйте 
окружающих пля-
сать под вашу дудку. 
В конце недели стоит 
прибегнуть к нестрогой диете. Любимый 
человек оценит ваше стремление лучше 
выглядеть.
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 15

СКОРПИОН
Больше общайтесь с 
любимым человеком  
и постарайтесь вник-
нуть в те проблемы, ко-
торые его волнуют. Это 
позитивно отразится 
на ваших отношениях в целом. Во вторник 
– среду избегайте конфликтов на работе.
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 19

СТРЕЛЕЦ
Понедельник посвя-
тите домашним. Зай-
митесь бытом, по-
заботьтесь об уюте 
в своём гнёздышке. 
Ваш любимый чело-
век это оценит. Обратите внимание на 
здоровье. Неплохо провести несколько 
дней в режиме лёгкого голодания.
Благоприятные дни: 16, 17
Неблагоприятный: 20

КОЗЕРОГ
В начале недели луч-
ше общаться только 
с дорогими сердцу 
людьми. Во вторник 
– среду навестите 
родителей. В выход-
ные займитесь здоровьем. Сходите в 
сауну, сделайте массаж. Найдите время 
для прогулки с любимым человеком.
Благоприятный день: 19, 20
Неблагоприятный: 17

ВОДОЛЕЙ
Возможны пробле-
мы с финансами. 
Не стоит сейчас де-
лать крупных приоб-
ретений. Лучше пла-
нируйте свой бюд-
жет. Будьте легки на подъём. В поездке 
возможно романтическое знакомство.
Благоприятные дни: 17, 20
Неблагоприятный: 19

РЫБЫ
В понедельник вас 
ждёт успех. Не за-
рывайте таланты в 
землю, проявляйте 
свои творческие спо-
собности по полной. 
Элемент творчества 
внесите и во взаимоотношения с парт-
нёром. В выходные устройте романти-
ческий ужин.
Благоприятный день: 19
Неблагоприятный: 20

Из открытых источников

Внимание: 
велосипедист!

Риск лесных пожаров

Сабантуй приглашает

26
июня
в Архангельске 
состоится 
праздник «Сабантуй»

26 июня в столице Поморья 
по инициативе торгово-эконо-
мического представительства 
министерства промышлен-
ности и торговли Республики 
Татарстан в Архангельской 
области и региональной обще-
ственной организации «Татар-
ская национально-культурная 
автономия» проводится празд-
ник «Сабантуй-2021». В чис-
ле спонсоров мероприятия – 
АО «Архангельский ЦБК».

обытие состоится на площа-
ди перед Ломоносовским 
Дворцом культуры (Ар-
хангельск, ул. Никитова, 1). 

Участников праздника ждут кон-
курсы, спортивные состязания, 
концерт. Не обойдётся и без 
дегустации традиционных татар-
ских блюд. 

– А р х а н -
г е л ь с к  – 

м н о г о -
н а ц и о -
нальный 
г о р о д : 
я р к и м 

примером 
этого стал Са-

бантуй, который очень полюбился 
северянам, – рассказывает пред-
седатель Татарской национально-

Министр природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса 
Архангельской области Игорь 
Мураев провёл заседание опе-
ративного штаба по координации 
деятельности по тушению лесных 
пожаров в Едином лесопожарном 
центре.

горь Мураев напомнил 
коллегам, что летом из-за 
погодных условий риск 
возгораний значительно 

возрастает:
– Аномально высокая темпе-

ратура уже спровоцировала рост 
числа лесных пожаров в середине 

мая, и, судя по прогнозу, разрабо-
танному специалистами авиалесо-
охраны, уровень опасности вновь 
увеличится, особенно в восточной 
и южной частях Архангельской 
области.

Несмотря на то что на большей 
части территории региона уста-
новлен первый и второй классы 
пожарной опасности, все подраз-
деления Единого лесопожарного 
центра находятся в режиме пол-
ной готовности. 

Региональная диспетчерская 
служба ЕЛЦ работает в круглосу-
точном режиме. При обнаружении 
пожара в лесу необходимо немед-

ленно сообщить о возгорании по 
телефонам лесной охраны: 8-800-
100-94-00, (8 8182) 41-06-41.

По материалам министерства 
природных ресурсов 

и ЛПК Архангельской области

И

А

С

С приходом летнего сезона на дорогах области появляется всё больше 
любителей велотехники. Это обстоятельство обязывает автомобили-
стов быть более аккуратными во время движения в городе и за его 
пределами.

Автодорога – не место для игр, 
поэтому Госавтоинспекция при-
зывает родителей внимательнее 
отнестись к выбору места для про-
гулок детей. Прежде чем отпускать 
ребёнка кататься на велосипеде, 
убедитесь, что он будет это делать 
в безопасном месте, а не на про-
езжей части.

Не менее важной для безопас-
ности является специальная эки-
пировка велосипедиста: шлем, 
наколенники и налокотники. 
Кроме того, желательно, чтобы 
одежда была ярких цветов и ос-
нащена световозвращающими 
элементами.

Не забывайте, что велосипед 
– одно из самых неустойчивых 
и незащищённых транспортных 
средств, даже незначительные 
столкновения могут повлечь очень 
серьёзные последствия.

Госавтоинспекция Архангель-
ской области призывает всех со-
блюдать правила дорожного дви-
жения. Водителям автомобилей 
нужно внимательнее относиться 
к велосипедистам, а им в свою 
очередь требуется знать и строго 
соблюдать ПДД, а также меры 
безопасности.

По материалам ОГИБДД 
ОМВД России «Приморский»

культурной автономии Поморья, 
заместитель председателя Архан-
гельской городской Думы Рим 
Калимуллин. – Праздник имеет 
тысячелетнюю историю, берёт 
своё начало в глубокой древности. 

22 года столица нашего региона 
отмечает свой день рождения 
вместе с одним из самых значи-
мых и для Татарстана, и для Баш-
кортостана праздников. Для нас 
он стал олицетворением дружбы 
и уважения между народами. 

Приглашаем на мероприятие 
работников Архангельского ЦБК 
и новодвинцев. Для каждого гостя 
на Сабантуе найдётся развлече-
ние по душе!

Павел ФАСОНОВ
Фото из открытых источников
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СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 320 рублей 76 копеек (53 рубля 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 278 рублей 76 копеек (46 рублей 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
227 рублей 88 копеек (37 рублей 98 копеек за месяц).

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ
2021-го (6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

На пороге взрослой жизни
4 июня в Новодвинском индустриальном техникуме состоялось 
торжественное мероприятие в честь выпускников

Главные герои события – более 80 вчерашних студентов, которые совсем 
скоро станут дипломированными специалистами. Праздник прошёл в 
формате молодёжного движа и назывался «Superвыпуск».

Superвыпуск-2021
виж» на молодёжном 
сленге – активное движе-
ние, интересный отдых. 
Название празднику дано 

неслучайно: из нашего техникума вы-
пускаются только суперспециалисты!

Герои праздника успешно преодо-
лели все испытания студенчества: 
экзамены, сессии, защиты курсовых 
и многое другое. И вот наступил 
значимый рубеж – выпускной. Он 
прошёл трогательно и вместе с тем 
ярко и оригинально.

В торжественной части праздника 
с поздравлениями и напутственны-
ми речами в адрес ребят выступили 
представители АЦБК, родительского 
коллектива, администрации НИТа и 
преподаватели.

– Каждый выпуск в техникуме – 
особенный и неповторимый, – отме-
тила директор учреждения Наталья 
Тарасова. – Выпускники 2021 года 
творческие, ответственные и яркие. 
Они успешно преодолели особенно-
сти дистанционного обучения, с ин-
тересом участвовали во внеучебной 
жизни техникума, проявляли любо-
знательность на производственных 

практиках. Впереди финишная пря-
мая – государственные экзамены и 
защита дипломных работ. От всей 
души желаю нашим выпускникам 
состояться в профессии, достигать 
поставленных целей и всегда быть 
такими же счастливыми, как на по-
следнем звонке!

От АО «Архангельский ЦБК» су-
первыпускников НИТа поздравила 
начальник отдела подготовки произ-
водства службы главного технолога 
Наталья Белозёрова. Наталья Вяче-
славовна пожелала ребятам удачи 
на экзаменах, а также отметила, что 
на АЦБК всегда рады молодым и 
энергичным работникам.

Флешмоб, 
суперсила 
и клятва верности
После официальных поздравлений 
наступил звёздный час выпускников. 
На импровизированную сцену по 
очереди выходили группы вчераш-
них студентов, обладающих разной 
суперсилой: продавать, управлять 
форвардерами и харвестерами, за-
ставлять искры лететь (это будущие 
сварщики), исцелять детали и про-
изводственное оборудование (речь 
о техниках-механиках) и т. д.

В программу торжества лако-
нично вписались танцевальный 
флешмоб суперстудентов, который 
плавно перешёл в интерактивный 
флешмоб преподавателей, вирту-
альные послания альма-матер, а 
также клятва верности техникуму.

Впервые за долгие годы на по-
следнем звонке в НИТе прозвучали 
ритмы вальса. В изящном танце кру-
жились ребята и педагоги.

Кульминация мероприятия – 
запуск в небо разноцветных воз-
душных шаров как символ памяти 
о беззаботных и важных студенче-
ских годах.

Анна ДОВЫДЕНКО,
Алина ГОРОВЕНКО

Фото Сергея СЮРИНА

«Д

получат дипломы 
Новодвинского 
индустриального 
техникума в этом году. 
Среди них будущие 
машинисты 
трелёвочных машин, 
техники-механики, 
сварщики, слесари, 
мастера мебельного 
производства 
и продавцы

80
ребят

Более


