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От первого лицаВремя победителей
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Мы являемся потомками героического по-
коления победителей и свято храним память 
о Великой Отечественной войне. Парад 
24 июня призван символизировать нацио-
нальное единство перед всеми угрозами, 
укрепить в эти нелёгкие времена силу на-
рода. 

Подчеркну, что в настоящее время в це-
лом по стране интенсивность заболеваемо-
сти коронавирусом снижается, но во многих 
регионах, в том числе и в Архангельской 
области, ситуация по-прежнему остаётся 
непростой. Несмотря на 
снятие некоторых огра-
ничений в Поморье, 
на АЦБК продолжают 
действовать меры по 
профилактике корона-
вируса и сохраняется 
масочный режим. 
Здоровья и сил 
всем нам! Бере-
гите себя и сво-
их близких! 

24 июня нас ожидает знаменательное событие – парад Победы на Красной площади. 
Как и 75 лет назад, он наполнен особым смыслом. Страна постепенно выходит из режи-
ма ограничений, связанных с распространением коронавируса. Для многих это событие 
станет символом победы над новой угрозой человечеству.

Юбилейный 
марш

роведение мероприятия стало воз-
можным, так как интенсивность за-
болеваемости снижается. Выздо-
ровевших в России больше забо- 

левших, люди приобретают иммунитет 
к инфекции. Поэтому во многих регио-
нах страны происходит поэтапное снятие 
ограничений по COVID-19 и становится 
возможным проведение столь знаковых 
мероприятий.

В соответствии с указом Президента РФ 
24 июня 2020 года объявлено нерабочим днём.

Костяк участников парада Победы 2020 
года составят военнослужащие с иммуни-
тетом к коронавирусу. По Красной площа-
ди пройдут 225 единиц военной техники, 
14 тысяч солдат и офицеров, а также расчёты 
из 19 стран мира. В небе над Москвой по-
явятся 55 самолётов и 20 вертолётов.

Московский парад будет транслироваться 
по федеральным каналам. Мероприятие нач-
нётся с исполнения «Юбилейного встречно-
го марша» — именно он звучал на Красной 
площади в июне 1945-го. Вечером небо над 
Москвой украсит яркий салют.

Танкист, 
ставший токарем
К эпохе послевоенных парадов имеют отно-
шение и новодвинцы. Один из них – токарь те-
традного цеха комбината Геннадий Семёнович 
Быков, представленный в 1986 году к званию 
«Почётный работник Архангельского ЦБК». 

Его отец погиб в Великую Отечественную, 
а сын после окончания Соломбальского 
ремесленного училища отправился служить 
в армию. Воинской частью Геннадия Быко-
ва стала элитная Кантемировская дивизия, 
которая постоянно демонстрирует боевую  
мощь на важных смотрах. 

Геннадию Семёновичу по возрасту не дове-
лось побывать на победном шествии 1945-го. 
Однако минуло немного лет, и он уже в ка-
честве командира танка принял участие в 
московском параде. Через смотровую щель 
своей грозной боевой машины видел предсе-
дателя Совета министров СССР И.В. Сталина.

Служба и участие в столь ответственных 
военных торжествах государственного мас-
штаба не прошли для Геннадий Быкова да-
ром. Друзья и коллеги впоследствии всегда 
отмечали его железную дисциплину и без-
укоризненную выправку.

После демобилизации Г.С. Быков устроил-
ся токарем на ремонтно-механический завод 
Архангельского ЦБК, в 1963 году перешёл в 
только что открывшийся тетрадный цех. Он 
внёс около ста рационализаторских пред-
ложений. Поучиться, обменяться опытом с 
Геннадием Семёновичем приезжали специ-
алисты со всего Советского Союза! 

Победа за нами!
24 июня 2020 года станет значимым днём 
для всей страны. Он будет посвящён и от-
важным героям Великой Отечественной вой-
ны, и нашим современникам, стоящим на 
передовой борьбы с коронавирусом. Стране 
вновь пришлось показать свою силу – на этот 
раз в сражении с тяжёлым недугом. И Победа 
обязательно будет за нами!

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

исполнится со дня 
Парада Победы 
на Красной площади 
1945 года

75
лет

П

В центре внимания
1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам к Конституции 
РФ. Очень важно высказать своё мнение! С 25 по 30 июня можно проголосовать 
заранее. Проголосуйте, примите участие в региональном конкурсе 
«Моя Конституция» и получите шанс выиграть ценные призы ........................................... 2 

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Бережливое производство в действии: 
с января 2020 года АО «Архангельский ЦБК» реализует инициативы 
по повышению производительности труда. Их цель – увеличение 
эффективности производства и всего предприятия в целом. 
Старт первым проектам дан! 

АКТУАЛЬНО – Ежегодно 5 июня отмечается Международный день 
окружающей среды. В связи с этой датой мы поговорили с главным экологом 
комбината Евгенией Москалюк. Она рассказала об экологической политике 
Архангельского ЦБК, её главных результатах и работе профильного отдела, 
которому в этом году исполнилось 20 лет

Город
Лето в Новодвинске: 
дороги ремонтируют, 
детсады объединяют, 
парки благоустраивают ............... 3
 
22 июня
Дороги родных фронтовиков: 
читайте новые истории о судьбах 
героев Великой Отечественной 
войны, рассказанные 
новодвинцами и работниками 
Архангельского ЦБК ..................... 5
Связь поколений
Россия – это мы!
На прошлой неделе наша страна 
отпраздновала День России. 
О том, как он прошёл 
в городе бумажников, – 
репортаж Сергея Сюрина.
На комбинате состоялся 
художественный конкурс 
«Великая Отечественная война 
в рисунках детей», посвящённый 
юбилею Победы. Публикуем 
работы и рассказываем 
о юных художниках ...................... 8

ПАМЯТЬ о войне храним свято! Фото сделано 9 мая 2020 года
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КОНКУРС

Бережливое производство 
в действии
С января 2020 года АО «Архангель-
ский ЦБК» реализует инициативы 
по повышению производительности 
труда. Их цель – увеличение эффек-
тивности производства и предприятия 
в целом.

Старт дан
июня 2020 года был дан старт 
двум пилотным проектам по бе-
режливому производству – «Оп-
тимизация процесса обеспечения 

средствами индивидуальной защиты» 
(руководитель проекта – начальник 
управления по эффективному произ-
водству Андрей Дружков) и «Снижение 
времени остановов оборудования на 
ремонтные/огневые работы, в том числе 
на основе оптимизации оформления на-
рядов-допусков» (руководитель проекта 
– начальник производства целлюлозы 
Вадим Мосеев). Для осуществления 
каждого из проектов созданы рабочие 
группы, состоящие из сотрудников ком-
бината. 

Участники групп приступили к опти-
мизации текущего производственного 
процесса. Они будут проводить карти-
рование потока (графически отображать 
его текущее и целевое состояние), выяв-
лять проблемные места и находить ре-
шения по их устранению, осуществлять 
хронометраж и внедрять улучшения. 
В дальнейшем результаты, достигну-
тые в этих процессах, будут транс-
лироваться на все подразделения 
комбината.

Неоценимый 
вклад
– Каждый работник предприятия, вовле-
чённый в процесс изменений, вносит 

неоценимый вклад в 
благополучное бу-

дущее Архангель-
ского ЦБК, – про-
комментировал 
начальник управ-
ления по эффек-

тивному производ-
ству Андрей Дружков. 

– Реализация проекта по повышению 
производительности труда – наш ответ на 
современные вызовы рынка. 

Проект по повышению производительно-
сти труда – это уникальная возможность 

получить практический опыт и знания, 
которые смогут применяться для каска-
дирования изменений и усовершенство-
вания производственных процессов в 
дальнейшем.

Реализация проекта позволит АЦБК 
стать более конкурентоспособным в 
современных условиях меняющейся 
рыночной конъюнктуры, что в свою оче-
редь является залогом стабильности для 
каждого сотрудника.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

по бережливому 
производству 
начали 
реализовываться 
на Архангельском ЦБК

2
пилотных 
проекта

Участвуйте в голосовании 
по поправкам к Конституции РФ! 
Выигрывайте 
призы!

оссиян ожидает общероссийское голосование по поправ-
кам к Конституции Российской Федерации. Приглашаем 
сотрудников АО «Архангельский ЦБК» принять участие в 
голосовании и региональном конкурсе «Моя Конституция», 

в рамках которого будет проводиться розыгрыш ценных призов: 
• однокомнатная квартира в городе Архангельске;
• автомобиль «УАЗ Патриот»;
• автомобиль Lada Vesta;
• смартфоны, телевизоры, ноутбуки, роботы-пылесосы, бес-

проводные наушники, духовые шкафы, мультиварки-скороварки, 
микроволновые печи, напольные весы, фитнес-браслеты и фены.

Для участия в конкурсе необходимо:
– получить от уполномоченных на это сотрудников АЦБК ку-

пон участника с уникальным порядковым номером. Информа-
цию о получении купона можно уточнить у непосредственного 
руководителя. При получении требуется указать ваши Ф. И. О. 
и номер купона;

– с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно принять участие 
в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации;

– на избирательном участке обратиться к волонтёру конкурса 
и предъявить заполненный купон c уникальным кодом для реги-

страции. При этом отрывной корешок остаётся у предъявителя. 
Один участник может заполнить и сдать один купон.

О награждении
Результаты конкурса будут объявлены на сайте k2020.region29.ru 
и в прямом эфире телеканала «Регион 29» 2 июля 2020 года 
в 19.20. Награждение победителей пройдёт с 3 июля по 3 августа 
2020-го. Выдача подарков осуществляется по предъявлении от-
рывного корешка купона и паспорта.

Соб. инф.
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Непитьевая 
вода
В городе Ростове Великом Ярославской области 
питьевая вода, поступающая по водопроводу 
в дома жителей, не соответствует санитарно-
эпидемиологическим нормам. Об этом сооб-
щает пресс-служба администрации Ростовского 
района. 
В сообщении отмечается, что в воде выявлено 
повышенное содержание хлора и железа. Кроме 
того, она не соответствует нормам по перман-
ганатной окисляемости (общему содержанию в 
воде органических веществ, окисляемых одним 
из сильных химических окислителей), цветности, 
мутности и уровню алюминия.

Пробы для проведения анализов забирались 
из резервуара чистой воды ГП ЯО «Южный водо-
канал» и из двух водоразборных колонок. После 
получения информации о качестве воды админи-
страция района направила руководителям сете-
вых магазинов письма о необходимости увели-
чения количества продаваемой бутилированной 
воды, а также о недопущении роста цен на неё.

Для того чтобы выявить причины загрязнения 
реки Устье, из которой происходит забор воды, 
была организована рабочая группа. Определено 
11 мест, где будут браться пробы для анализа. 
Также исследования проведут в местах распо-
ложения предприятий ООО «Красный маяк» и 
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп».

ИД «Коммерсантъ Ярославль»

Рекордный 
убыток
ООО «ЦБК «Кама» (Краснокамск, Пермский 
край) ухудшило финансовые показатели. По 
итогам 2019 года предприятие зафиксировало 
чистый убыток 733,7 млн рублей. Для сравне-
ния: годом ранее «Кама» показала чистую при-
быль 194,5 млн рублей.
ООО «ЦБК «Кама» создано в мае 2002 года на 
базе производственных активов ФГУП «Камский 
ЦБК». Предприятие является единственным в 
стране производителем легкомелованной бу-
маги.

Прежние собственники рассматривали запуск 
на ЦБК производства мелованного картона, од-
нако проект был приостановлен. С 2018 года 
предприятие принадлежит банку «Открытие». 

ИД «Коммерсантъ Пермь»

Снижение из-за 
неопределённости
В первом квартале 2020 года выручка Segezha 
Group составила 14,3 млрд рублей, что на 1,1% 
меньше, чем за аналогичный период 2019-го.
Показатель OIBDA сократился на 33,6%, до 2,6 
млрд рублей. Чистый убыток составил 5,3 млрд 
рублей. Для сравнения: первый квартал про-
шлого года Segezha Group завершила с чистой 
прибылью в размере 2,7 млрд рублей.

Как отметил президент, председатель правле-
ния Segezha Group Михаил Шамолин, наиболь-
ший риск для Segezha Group несёт неопреде-
лённость на рынках сбыта. В мире наблюдается 
замедление темпов роста экономики, что влечёт 
снижение спроса со стороны строительной от-
расли, которая является потребителем большин-
ства продуктов компании. 

леспром.ру

Отечественный 
рост
Объём промышленного производства древесной 
целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых 
материалов в России в январе – мае 2020 года 
вырос по сравнению с аналогичным периодом 
2019-го на 5,7%, до 3,7 млн тонн. Об этом со-
общает Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат).
Производство бумаги и картона за отчётный пери-
од увеличилось на 5%, до 3,9 млн тонн, ящиков и 
коробок из гофрированной бумаги или картона – 
на 5%, до 2,4 млрд м2. 

леспром.ру
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Благоустройство 
продолжается
В городском парке на берегу реки Северной 
Двины начались работы по благоустройству 
центральной аллеи в рамках реализации 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды». Эта общественная территория 
стала лидером рейтингового голосования, 
которое проходило в марте текущего года.
Помимо обустройства пешеходной дорож-
ки в парке также планируется произвести 
монтаж автономного уличного туалета и 
установить новый арт-объект, который станет 
отличной фотозоной для горожан.

Напомним, что в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» в 2020-м Новодвинску выделено 
порядка 12 миллионов рублей. За счёт этих 
средств будут благоустроены два двора по 
адресам: ул. Мельникова, 9 и ул. Южная, 11, 
корпус 2, а также места массового отдыха – 
городской и детский парки.

Итоги 
гидравлических 
испытаний
16 июня в Новодвинске был проведён ком-
плекс мероприятий, позволяющий проверить 
работоспособность трубопроводов систем 
отопления и горячего водоснабжения.
В этом году в ходе гидравлических испы-
таний выявлено 24 порыва на тепловых 
сетях. По сравнению с 2019-м показатели 
уменьшились.

В ближайшие две недели специалисты 
предприятия «Сети» проведут ремонтные 
работы на тепловых сетях. На данный момент 
уже составлен график устранения порывов.

Заполнение системы тепловодоснабжения 
будет производиться 27–28 июня. Горячая 
вода в домах новодвинцев появится 29 июня.

Реорганизация 
детских садов 
Исходя из выводов специальной комиссии, 
главой Новодвинска Сергеем Андреевым при-
нято решение о реорганизации детских садов 
№12 «Солнышко» и №10 «Веночек».
Таким образом, 12-й садик присоединится 
к 10-му. Объединение носит организацион-
ный характер и не коснётся дошкольников и 
педагогов. Ребята продолжат посещать свои 
группы, в которых будут работать те же вос-
питатели. 

Предстоящая реорганизация коснётся 
смены юридического лица, адреса и со-
кращения дублирующих административных 
должностей. Слияние учреждений позволит 
объединить финансовые, материальные и 
кадровые ресурсы, повысить эффективность 
использования бюджетных средств и каче-
ство дошкольного образования.

Уже в 2021 году сокращение администра-
тивного персонала высвободит 2,7 миллиона  
рублей. Эти средства будут направлены на 
приобретение учебных пособий, игр, обо-
рудования и повышение заработной платы 
педагогического персонала.

Досрочный ремонт
Состоялась приёмка дороги на улице Дека-
бристов: от бывшей весовой до центральной 
вахты Архангельского ЦБК. Она стала первым 
объектом, отремонтированным в текущем 
году в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».
Ремонт прошёл в рекордно короткие сроки. 
Этому способствовали погода и, главное, ма-
стерство специалистов.

Напомним, что данный объект изначально 
должен был сдаваться 31 августа. Подрядчик 
выполнил условия контракта значительно 
раньше. Во время официальной приёмки 
объекта у контролирующей комиссии не воз-
никло серьёзных нареканий.

В итоге она решила принять дорогу в экс-
плуатацию с условием устранения выявлен-
ных недочётов.

По материалам novadmin.ru

Конституция: 
голосуем за будущее

О том, когда 
и где голосовать

Нашему Отечеству вновь предстоит выбрать 
будущее. Каким оно будет? Совсем скоро 
нам это предстоит решить. 1 июля 2020 
года состоится общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации. Граждане 
смогут принять участие в голосовании и до 
указанной даты – с 25 по 30 июня. 

О главном 
вопросе

збирателям предстоит ответить на 
один вопрос: «Вы одобряете измене-
ния в Конституцию Российской Феде-
рации?». Составленные специальной 

комиссией поправки одобрены Госдумой в 
трёх чтениях, а также Советом Федерации, 
региональными органами законодательной 
власти, в том числе Архангельским област-
ным Собранием депутатов. Кроме того, по-
лучено заключение Конституционного суда 
РФ о соответствии поправок действующей 
Конституции (фундаментальным главам: 
первой, второй и девятой).

О поправках
Предлагается внести изменения в десятки 
статей Основного закона страны. В числе по-
правок – запрет на отчуждение территории 
России и фальсификацию истории, защита 
семейных ценностей, материнства, отцовства 
и детства, поддержка некоммерческих орга-
низаций и волонтёрского движения. 

В Конституции предлагается закрепить ми-
нимальный размер оплаты труда на уровне 
не ниже величины прожиточного миниму-
ма. Гарантирована ежегодная индексация 
пенсий, пособий и выплат, социальная под-
держка ориентирована на повышение бла-
госостояния граждан и закрепляет функции 
социального государства. 

Для высших должностных лиц РФ, депу-
татов, сенаторов, членов правительства, глав 
субъектов РФ, судей в поправках установле-
ны дополнительные требования к граждан-
ству и запрет хранить деньги в иностранных 
банках.

Ужесточаются и требования к претенденту 
на президентский пост: он должен не менее 
25 лет жить в России и не иметь граждан-

ства или вида на жительство иностранного 
государства. Президент получит право фор-
мировать Госсовет и определять его цели, 
равно как и цели Совета безопасности. Мак-
симальное число сроков в должности главы 
государства при этом ограничено двумя (в 
настоящее время нельзя больше двух под-
ряд). Кроме того, в Основном законе предла-
гается расширять полномочия Госдумы: она 
будет утверждать кандидатуры вице-пре-
мьеров и министров. Руководителей силовых 
министерств президент станет назначать с 
консультациями Совета Федерации.

Провозглашается единство публичной 
власти. В эту систему встроены муниципали-
теты. Поправки, что особенно актуально для 
Новодвинска, дают как дополнительную от-
ветственность, так и возможность пересмотра 
финансовых основ осуществления местного 
самоуправления и его полномочий.

Посредством внесения поправок в Кон-
ституцию России провозглашается курс на 
обеспечение мирного сосуществования 
государств и народов, недопустимость вме-
шательства во внутренние дела суверенных 
стран. Обновлённый Основной закон позво-
лит защищать Россию от международных ре-
шений, противоречащих нашим интересам. 
В этом он будет соответствовать конституци-
ям большинства развитых стран.

Подчеркнём, изменения не меняют прин-
ципы плюралистической демократии и свет-
ского характера Российского государства, не 
вводят каких-либо ограничений прав и сво-
бод человека и гражданина, недопустимых 
с точки зрения положений глав Основного 
закона.

О принципах 
проведения 
голосования
Главным приоритетом при проведении 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации является обеспечение 
сохранности жизни и здоровья граждан. Для 
этого будут приняты необходимые меры са-
нитарно-эпидемиологической безопасности.

Основная задача организаторов – обеспе-
чение достоверности и легитимности итогов 
голосования. Будут созданы максимально 
удобные и доступные условия для граждан, 
гарантированы открытость и прозрачность 
процедур, установлен полномасштабный 
общественный контроль. Обязательно при-
сутствие наблюдателей.

 Соб. инф.

Основной день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации – 1 июля 2020 года, время – с 8.00 до 20.00. Проголо-
совать можно на избирательном участке, за которым закреплён ваш дом. Главное – иметь 
при себе паспорт.

Кроме того, при наличии паспорта есть воз-
можность проголосовать с 25 по 30 июня, 
причём несколькими способами.

• В помещении вашей участковой избира-
тельной комиссии. Для этого в Новодвинске 
установлено специальное время:

– 25, 26 июня с 15.00 до 19.00;
– 27, 28 июня с 10.00 до 14.00;
– 29 июня с 15.00 до 19.00;
– 30 июня с 13.00 до 16.00.
• На придомовых территориях (голосо-

вание будет проходить в оборудованном 
микроавтобусе). 

Территории, список УИК, задействованных 
в данной процедуре голосования, время и 
даты его проведения указаны на стр. 7 этого 
номера «Бумажника». Также информация 
будет размещена на подъездах домов. Про-
голосовать может каждый человек, включён-
ный в список участников голосования.

• У вас дома. 
Сделать это можно как с 25 по 30 июня, так и 
1 июля.  Для этого необходимо подать пись-

менное или устное обращение в УИК (в том 
числе при содействии других лиц). Причину 
данного решения называть не нужно. При-
ём обращений уже начался и завершится 
в 17.00 1 июля.

Если вы решили подать обращение с по-
мощью единого портала государственных 
и муниципальных услуг, это необходимо 
сделать до 14.00 21 июня.

• Проголосовать можно не толь-
ко по месту регистрации, но и на лю-
бом удобном для вас избирательном 
участке.

Для этого необходимо до 21 июня по-
дать заявление с указанием необходимо-
го участка в любую территориальную или 
участковую избирательную комиссию, через 
многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
или единый портал государственных и муни-
ципальных услуг. Заявление подаётся только 
один раз.

2020 года состоится 
общероссийское 
голосование 
по вопросу одобрения 
изменений 
в Конституцию 
Российской Федерации

1
июля

И
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Разговор о важном: 
экология и экологи
Ежегодно 5 июня отмечается Международный день окружающей среды 
Для Архангельского ЦБК экологическая поли-
тика является одним из приоритетов развития 
и правилом ежедневной работы. Уже более 
20 лет в деятельности компании присутствует 
экологическая повестка, реализация которой 
приносит значимые результаты.

Об экологической политике АЦБК, её глав-
ных результатах и работе профильного отдела 
мы поговорили с главным экологом комбина-
та Евгенией Москалюк.

«Зелёные» 
технологии

егодня наше предприятие является од-
ним из лидеров целлюлозно-бумажного 
производства в России по внедрению 
и применению природосберегающих 

технологий. Главная цель Архангельского ЦБК 
– последовательное снижение негативного 
воздействия производства на окружающую 
среду и стремление к достижению наилучших 
международных стандартов в сфере экологии. 
Уже более 20 лет в работе АЦБК постоянно 
присутствует климатическая повестка.

Согласно рейтингу RAEX комбинат входит 
в топ-3 российских компаний по затратам 
на защиту природы. Инвестиции комбина-
та в реализацию природоохранных меро-
приятий, внедрение наилучших доступных 
технологий за последние 10 лет составили 
14 миллиардов рублей. Из них в прошлом 
году – 2,9 миллиарда. В результате за по-
следние 10 лет сократились забор (изъятие) 
водных ресурсов из водного объекта на 17%, 
сброс загрязняющих веществ в водный объ-
ект – на 25%, выброс загрязняющих веществ 
в атмосферу – на 35%, а размещение произ-
водственных отходов на объектах размеще-
ния – на 84%.

Прекрасно осознавая свою роль в предотвра-
щении изменения климата, комбинат регу-
лярно принимает участие в международном 
проекте по раскрытию данных о выбросах 
парниковых газов The Carbon Disclosure 
Project (CDP). По итогам отчётной кампании в 
2018 году АЦБК присвоен наивысший рейтинг 
среди российских компаний: «А-».

Современное 
подразделение 
История отдела экологии Архангельского ЦБК 
началась одновременно с приходом на ком-
бинат современной команды управленцев под 
руководством Владимира Крупчака. Новое 
время принесло решения и изменения, в том 
числе со стороны законодательства. 

Вместо ранее функционировавшего отдела 
охраны окружающей среды был создан но-
вый – отдел экологии. Перед подразделением 
были поставлены следующие задачи: обеспе-
чить наличие разрешительной документации, 
необходимой при ведении деятельности 
АЦБК, предусмотренной законодательством 
в области охраны окружающей среды, про-
изводственный экологический контроль, фор-
мирование отчётности о работе предприятия 
для природоохранного ведомства, снижение 
экологических издержек АЦБК и др.

Согласно рейтингу RAEX АО «Архангель-
ский ЦБК» входит в топ-3 российских ком-

паний по затратам на защиту природы.

Интересно, что главный эколог Евгения Мо-
скалюк работает в отделе почти с самого 
основания и начинала с должности инженера.

– С теплом и благодарностью вспоминаю 
всех ветеранов нашего подразделения: Та-
тьяну Владимировну Соболеву, Елену Михай-
ловну Крылову, Елену Михайловну Ашуркову, 
Елену Борисовну Наумову, Ольгу Ивановну 
Смирнову, Ирину Николаевну Минец, Вале-
рия Борисовича Ананьина, – делится Евгения 
Анатольевна. – Они являлись настоящими 
профессионалами своего дела, а ещё за-
мечательными людьми. До 2012 года руко-
водителем отдела экологии Архангельского 
ЦБК была Татьяна Владимировна Соболева 
– мудрый наставник и чуткий человек. И в 
настоящее время Татьяна Владимировна, 
Елена Михайловна, Елена Борисовна помо-
гают мне находить ответы на профессиональ-
ные вопросы, дают мудрые советы. Думаю, 
без их помощи и поддержки отдел не имел 
бы тех достойных результатов, которых мы 
достигли. 

Новое время
– Сегодня моя главная задача – сохранять и 
развивать правила и традиции для успешной 
работы нашего подразделения, – продолжает 
главный эколог. – В своих сотрудниках ценю 
трудолюбие и порядочность. Люблю свой за-
мечательный коллектив и горжусь каждым 
специалистом! 

Архангельский ЦБК – крупнейшее лесохими-
ческое промышленное предприятие. К нему 
применимы требования десятков федераль-
ных законов и нормативных актов в области 
охраны окружающей среды. Евгения Моска-
люк уверена: работать экологом на АЦБК не 
только почётно, но и очень интересно. 

– В реализации экологической политики 
участвует весь коллектив АЦБК, – объясняет 
Евгения Анатольевна. – Каждый сотрудник 

предприятия вносит свой вклад в будущее 
комбината. Самое простое и доступное под-
тверждение вышесказанному: на территории 
АО «Архангельский ЦБК» отсутствуют навалы 
мусора. Хотя по общероссийской тенденции, 
к сожалению, такое встречается нередко… 
Считаю, что у нас на предприятии на достой-
ном уровне сформирована экологическая 
культура производства и высокопрофессио-
нальный коллектив. Руководство комбината 
уделяет максимальное внимание вопросам 
экологии. Приоритетами предприятия в ра-
боте на всех уровнях структуры управления 
являются снижение негативного воздействия 
производства и рациональное природополь-
зование. Важно, что мы имеем объективные 
результаты постепенного снижения нагрузки 
производства на окружающую среду. А не-
дочёты носят несистемный и устранимый 
характер.

Официальный результат эффективной 
совместной работы коллектива АЦБК в об-
ласти экологии – успешное прохождение 
внешних аудитов и проверок контролирую-
щих организаций. А их, к слову, в последние 
годы становится всё больше. В нашей стране 
сформирован риск-ориентированный подход, 
который направлен на предупреждение и 
профилактику нарушений и предусматривает 
систематический контроль.

– Несколько лет назад на предприятии за-
родилась добрая традиция – в День окружаю-
щей среды руководство компании награждает 
работников за вклад в реализацию экологи-
ческой политики предприятия, – поделилась 
Евгения Москалюк. – Эту инициативу отдела 
лично поддержали генеральный директор 
Дмитрий Зылёв и его первый заместитель –
директор по производству Николай Костого-
ров. В текущем году благодарственными пись-
мами отмечены 14 сотрудников. Большинство 
из них работает на древесно-биржевом про-
изводстве.

С заботой о будущем
Говоря о своей работе, главный эколог от-
мечает, что её подразделение должно соот-
ветствовать вызовам, которые диктует время, 
в первую очередь это касается новых норма-
тивных требований.

В числе современных задач отдела – просве-
тительская деятельность и проведение образо-
вательных мероприятий. Вот уже четыре года 
сотрудники подразделения реализуют проект 
для местных школьников «Эколята в Новодвин-
ске». Его целью является формирование у под-
растающего поколения бережного отношения к 
окружающему миру, расширение общего круго-
зора. Для юных любителей природы проводятся 
познавательные занятия, творческие конкурсы, 
субботники, экскурсии и акции. 

Кроме этого, отдел экологии при поддержке 
руководства компании организует различные 
тематические мероприятия для работников 
нашего комбината и предприятий-партнёров. 

Так, например, на протяжении нескольких 
лет в начале июня проходит акция «5 эко-
логических дней». Традиционно она преду-
сматривает конкурсы, сбор отходов, посадку 
растений и т. д. 

В 2020 году пришлось изменить формат 
и перевести мероприятие в режим онлайн. 
Акцию провели в форме интеллектуальной 
игры, аналога популярной «Мозгобойни». 
Мероприятие получило большое количество 
положительных откликов. 

Реализация экологической политики на 
АЦБК продолжается и несомненно принесёт 
новые и значимые для всех нас результаты. 
Однако заботиться о природе должны все 
жители планеты, от каждого из нас зависит 
состояние окружающей среды, а значит, здо-
ровье людей и будущее мира! 

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

20
лет

Более

на Архангельском 
ЦБК существует 
отдел экологии

14
млрд рублей
за последние 10 лет 
было вложено 
акционером 
комбината 
в реализацию 
природоохранных 
мероприятий, 
внедрение наилучших 
доступных технологий 

С

Сотрудники отдела экологии комбината



планово-экономического отдела леспромхо-
за, был добрым и ласковым отцом, – резюми-
ровала Надежда Зноева. – Всю информацию 
о службе родного фронтовика я узнала из 
его записей и архива Министерства оборо-
ны, он совсем ничего не рассказывал нам... 
И вполне понятно, почему папа не завершил 
свой дневник: вспоминать ужасы войны – 
сложно и тяжело. Но все, кто живёт сегодня, 
в мирное время, должны помнить о мужестве 
и стойкости героев Великой Отечественной, 
чтобы эти тяжелейшие страницы нашей исто-
рии никогда не повторились!

Дважды ранен, 
но живой! 
Директор по экономике Архангельского ЦБК 
Наталья Елькина хранит память о своём от-
це-фронтовике Александре Тимофеевиче 
Зозулине.

н родился в 1925 году. На фронт был 
призван в 1943-м из села Петровка 
Павловского района Воронежской об-
ласти.

Первым местом службы Александра Тимо-
феевича стал взвод связи на I Украинском 
фронте. Герой участвовал 
в спецоперации по 
восстановлению 
связи, которая 
была нарушена 
во время боёв. 
Самоотвержен-
но работая под 
градом вражеских 
пуль, получил ране-
ние. За участие в этой 
операции Александра Зозулина наградили 
медалью «За отвагу». 

После выздоровления фронтовика напра-
вили на ускоренные курсы подготовки офи-
церов «Выстрел».

Окончив их, Александр Тимофеевич по-
лучил звание младшего лейтенанта. Моло-
дого офицера направили служить команди-
ром взвода ПТР (противотанковых ружей). 
В боях за освобождение Чехословакии вновь 
был ранен, но, главное, остался в живых! 
В этой же стране он встретил Великую 
Победу.

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото из семейных архивов 

героев публикации 

В Новодвинске будет благоустроен сквер Воинской Славы. Он располо-
жен возле мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны 
и является важным объектом для проведения многих патриотических 
мероприятий и событий. Это место памяти и славы, гордости и чести. 

роект благоустройства сквера на днях обсудили в администра-
ции города. Были внесены замечания и поправки, которые 
проектировщик пообещал доработать в течение месяца.

Объект включает в себя планировку земельного участка 
сквера, установку цветочных вазонов, систем освещения и, что очень 
важно, видеонаблюдения. Преображение сквера запланировано на 
2021 год в рамках реализации национального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

Напомним, что в текущем году в рамках нацпроекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» нашему муниципалитету выделено 
порядка 12 миллионов рублей. Муниципальные территории для бла-
гоустройства жители нашего города путем рейтингового голосования 
выбирают уже не первый год.

По материалам novadmin.ru 
Фото из архива «Бумажника» 

Дороги родных 
фронтовиков
Ведущий экономист ремонтно-механическо-
го производства Елена Захарова рассказала 
о своих родных участниках Великой Оте-
чественной войны: прадедушке Владимире 
Оксове и дедушке Леониде Зубове. Память о 
них бережно передаётся в семье из поколе-
ния в поколение.

ладимир Иванович Оксов родился ещё 
в конце XIX века, 27 июля 1897 года. 
До отправки на передовую работал 
начальником лесного отдела Архангель-

ского ЦБК. Он был призван на фронт в пере-
ломном 1943 году в возрасте 46 лет.

В должности ефрей-
тора Владимир Ива-

нович смело и гор-
до шёл в бой под 
красным знаме-
нем страны. Уча-
ствовал в опера-

циях по освобож-
дению Европы от 

фашистского агрессора. 
К большому сожалению, Владимир Оксов 

не дожил до Великой Победы всего три ме-
сяца. Герой погиб на поле боя в районе села 
Чеc (Венгрия). 

акже участником Великой Отечествен-
ной был дедушка Елены Захаровой 
старший сержант Леонид Михай-
лович Зубов. Он родился 23 марта 

1918 года и ушёл из жизни 1 июня 1985-го.
Всю войну служил разведчиком, а Побе-

ду встретил в Берлине. 
Н е о д н о к р а т -
но  награждал-
ся за храбрость 
и  м у ж е с т в о . 
А ещё Леонид 
Михайлович был 
участником пер-
вого Парада Побе-
ды в Москве, который 

ЛИЦА И ИМЕНА

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Истории о судьбах героев
79 лет назад началась Великая Отечественная война. 
Это случилось в воскресенье, 22 июня 1941 года, в четыре часа утра…
В нашей стране нет семьи, которую бы обошло стороной страшное бремя Великой Отечествен-
ной, а значит, каждый из нас принадлежит к мужественным фамилиям героев.

В мае газета «Бумажник» провела онлайн-акцию «Памятный марш Победы». Мы предло-
жили работникам Архангельского ЦБК и всем горожанам рассказать о своих родных фрон-
товиках. Акция получила значительное количество откликов. Большинство рассказов мы уже 
опубликовали в нашем сообществе в соцсети «ВКонтакте» и газете «Бумажник». Представляем 
вашему вниманию новые истории о судьбах героев.

проходил на Красной площади 24 июня 
1945 года.

– Горжусь своими родными фронтовиками, 
– резюмировала сотрудница Архангельского 
ЦБК. – Память о них будет жить вечно. Мы 
бесконечно благодарны им за жизнь и мир-
ное небо!

Из личного 
дневника героя 
Ветеран Архангельского ЦБК Надежда Зноева 
с детства знала, что её отец Виктор Алексан-
дрович Мурзин воевал на фронте. Однако 
подробности военной истории папы она 
узнала только после его смерти. Совершенно 
случайно в родительском доме Надежда Вик-
торовна нашла дневник своего отца...

иктор Александрович родился в 1922 
году в деревне Марьина Гора Пинеж-
ского района. 1 сентября 1941 года 
получил повестку на фронт. Однако 

сначала было обучение в учебном отряде 
на Соловецких островах. Окончив её в 1942 
году, отправился служить в блокадный Ле-
нинград. До Ладожского 
озера ехали на по-
езде, преимуще-
ственно ночью, 
чтобы не при-
влекать внима-
ние врага. Затем 
эшелон Виктора 
Мурзина остановил-
ся на перевал, чтобы 
дождаться сумерек и продолжить движение.

«Мы расположились в кустах около озера, 
нам было приказано не собираться более двух 
человек, не курить и не зажигать огонь, кор-
мили только один раз, – отмечал фронтовик 
в своих записях. – Вечером в составе первой 
партии я был отправлен в Ленинград».

По прибытии к другому берегу Ладожского 
озера на эшелон налетел истребитель не-
мецкой авиации «Мессершмитт 109». Были и 
убитые, и раненые. Виктору Александровичу 
повезло – уцелел.

«Опять ночью нас привезли в Ленинград в 
Балтийский флотский экипаж, – продолжил 
повествование герой. – И вновь начался об-
стрел тяжёлой немецкой артиллерии. Но в 
наше здание попаданий не было!»

По распределению Виктор Александрович 
попал служить дальномерщиком в 82-е отде-
ление артиллерийского зенитного дивизиона, 
который находился на Васильевском острове 
в районе стоянки крейсера «Октябрьская ре-
волюция».

«Когда мы приехали в Ленинград, сразу 
ощутили блокадный город, – описывал со-
бытия фронтовик. – В учебном отряде Север-
ного флота нас кормили хорошо: ежедневно 
выдавали 800 граммов хлеба, варили и мясо, 
и крупу. По приезде в Ленинград нам стали 
выдавать 300 граммов хлеба, пропахшего 
дымом от горевших складов продоволь-
ствия, и приварок-суп – крапиву. Мирному 
населению давали только 125 граммов хле-
ба… Жители блокадного Ленинграда были 
истощёнными и изнурёнными, но стойко 
держались…»

Служба в блокадном городе требовала по-
стоянной боевой готовности. Дальномерный 
пункт, где служил Виктор Мурзин, находился 
на крыше лебёдочного цеха, с которой был 
виден весь Ленинград.

«В ночном небе поднимались сотни загра-
дительных аэростатов, а мы беспрерывно вели 
огонь по вражеским самолётам», – описывал 
свою службу Виктор Мурзин.

Дневниковые воспоминания Виктора 
Александровича заканчиваются концом 
1942 года, а впереди было почти три года 
войны…

– С ноября 1942-го по январь 1943 года 
отец воевал в рядах 34-й отдельной лыжной 
бригады Ленинградского фронта в долж-
ности стрелка, – рассказала ветеран АЦБК 
Надежда Зноева. – Их подразделение уча-
ствовало в прорыве блокады Ленинграда в 
январе 1943 года и освобождении Шлиссен-
бурга. 

Герой прошёл всю войну, был неоднократно 
ранен, но, едва поправившись, вновь спешил 
в бой! За свои боевые заслуги был награждён 
орденом Красной Звезды, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

– На войне папа проявил себя как на-
стоящий герой, а в мирное время работал 
главным бухгалтером, а затем начальником 

В
О

Сквер 
Воинской Славы 
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Понедельник, 22 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.00 Время покажет. [16+]
14.10, 15.15 «Освобождение». [12+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «По законам военного времени – 3». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]
  2.35, 3.05 Наедине со всеми. [16+]
  3.25 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 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ненастье». [16+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.50 «Сталинград». [0+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.30 «Алекс Лютый». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
  0.00 «Шелест. Большой передел». [16+]
  1.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  2.40 «Кто «прошляпил» начало войны». [16+]
  3.35 «Груз». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Парень из нашего города». 
  8.55 «Красивая планета». 
  9.10, 0.35 ХX век.
10.30 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 «Вариант «Омега».
12.25 «Клавиши души». 
12.55 Academia.
13.45 «Собачье сердце». Пиво Шарикову не 
предлагать!» 
14.25 «Красное поле». 
16.35 «Ночь коротка». 
17.25 Российские оркестры. Валерий 
Полянский и Государственная академическая 
симфоническая капелла России.
18.45 «Память». 
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь.
20.10 «Вместо эпилога».
21.50 «Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова».
23.35 «Беспамятство». 
  1.50 Российские оркестры. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского.

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, 3.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Поцелуй дракона». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Библиотекарь-2: Возвращение 
к копям царя Соломона». [16+]
  2.15 «Дальше живите сами». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 23.15, 0.20 Дом-2. [16+]
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55, 18.55 «Толя-робот». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «257 причин, чтобы жить». [16+]
21.00 «1+1».  [16+]
  1.20 Такое кино! [16+]
  1.50 ТНТ Music. [16+]

Вторник, 23 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.00 Время покажет. [16+]
13.40, 15.15 «Освобождение». [12+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «По законам военного времени – 3». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Право на справедливость. [16+]
  2.05 Наедине со всеми. [16+]
  3.30 «Россия от края до края». [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 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Ненастье». [16+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  0.50 «Великая неизвестная война». [12+]
  2.45 «Батальоны просят огня». [0+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 1.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.30 «Алекс Лютый». [16+]

23.45 «Шелест. Большой передел». [16+]
  3.15 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.50 «Груз». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Два бойца». 
  8.50 «Красивая планета». 
  9.10, 0.50 ХX век.
10.15 «Первые в мире». 
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 «Вариант «Омега».
12.25 «Клавиши души». 
12.55 Academia.
13.45 «Дело Деточкина». 
14.30 «Жизнь и судьба».
17.40 «Роман в камне». 
18.05 Российские оркестры. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского.
18.45 «Память». 
19.15 Открытый музей.
19.30 Больше, чем любовь.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Отец солдата». Как ты вырос, 
сынок мой». 
21.50 «Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова».
23.35 «Рассекреченная история». 
  0.05 Кинескоп.
  2.00 Российские оркестры. Михаил 
Воскресенский, концертный симфонический 
оркестр Московской консерватории. Дирижёр 
Анатолий Левин.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Неизвестная история. [16+]
10.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Восхождение Юпитер». [16+]
22.25 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой 
чаши». [16+]
  2.15 «Каникулы». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.10 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«Универ. Новая общага». [16+]
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «257 причин, чтобы жить». [16+]
21.00 «Проект «Анна Николаевна». [16+]
22.05 Комеди Клаб. [16+]
  1.10 Comedy Woman. [16+]

Среда, 24 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00, 11.10, 15.00, 18.00 Новости.
  6.10 Парад Победы. Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвящённый 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
12.00, 15.20, 18.20 «Диверсант. Конец 
войны». [16+]
21.00 Время.
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт. [12+]
23.10 «Освобождение. Последний штурм». [12+]
  0.20 «Цена Освобождения». [6+]
  1.15 «Маршалы Победы». [16+]
  3.00 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Они сражались за Родину». [0+]
  8.15 «Парад победителей». [12+]
  9.00, 11.10, 20.00 Вести.
10.00, 1.35 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.
11.40 «Салют-7». [12+]
14.00 Москва. Кремль. Церемония вручения 
Государственных премий Российской Федерации.
15.00 «Легенда №17». [12+]
17.25 «Тренер». [12+]
*20.50 Местное время.
21.00 Концерт Победы на Мамаевом кургане. 
23.00 «Экипаж». [12+]
  2.45 «Батальоны просят огня». [0+]

НТВ
  5.20, 8.25, 18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
  8.00, 9.45, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвящённый 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
11.10, 13.25 «Операция «Дезертир». [16+]
16.25 ДНК. [16+]
21.30 «Алекс Лютый». [16+]
23.40 «Белые журавли». Квартирник в День 
Победы. [12+]
  1.30 «Морские дьяволы». [16+]
  3.05 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.40 «Груз». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «В 6 часов вечера после войны».
  9.00, 13.25 «Память». 
  9.30 «Русский характер».
11.10, 22.20 «Вариант «Омега».
12.25, 1.10 «Дикая природа Шетлендских 
островов». 
13.55, 0.00 «Иван». 
15.05 Больше, чем любовь.
15.45 «Вместе в трудные времена». Концерт.
16.40 «Отец солдата». Как ты вырос, сынок мой». 
17.20 «Беспамятство».
18.20 «Любимые песни». Василий Герелло, 
Фабио Мастранджело и оркестр Русская 
филармония в Государственном Кремлёвском 
дворце.
19.50 «Победа. Одна на всех». 
20.15 Искусственный отбор.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Офицеры». Есть такая профессия, 
взводный...»
21.50 «Монолог в 4-х частях. Светлана Крючкова».
23.35 «Рассекреченная история». 
  2.10 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00, 1.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  7.55 «Судьба человека». [12+]
10.00 Военный парад, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. [16+]

11.05, 13.00 «На безымянной высоте». [16+]
12.30, 19.30 Новости. [16+]
15.10 «Мы из будущего». [16+]
17.35 «Мы из будущего – 2». [16+]
20.00 «План побега». [16+]
22.15 «План побега – 2». [16+]
  0.00 «План побега – 3». [18+]
  2.35 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  *7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.10 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«Универ. Новая общага». [16+]
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «257 причин, чтобы жить». [16+]
21.00 «Проект «Анна Николаевна». [16+]
22.05 Комеди Клаб. [16+]
  1.10 Comedy Woman. [16+]
  2.10, 3.00 Stand Up. [16+]

Четверг, 25 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.50, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.10 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «По законам военного времени – 3». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Гол на миллион». [18+]

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

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 1.35 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.30 «Алекс Лютый». [16+]
23.45 «Шелест. Большой передел». [16+]
  3.10 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.40 «Груз». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Беспокойное хозяйство».
  8.55, 19.15 «Красивая планета». 
  9.10 ХX век.
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 «Вариант «Омега».
12.25 «Клавиши души». 
12.55 Academia.
13.45 «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк». 
14.30 «Одна абсолютно счастливая деревня».
16.45 «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы». 
17.40 Российские оркестры. Михаил 
Воскресенский, концертный симфонический 
оркестр Московской консерватории. Дирижёр 
Анатолий Левин.
18.45 «Память». 
19.30 Больше, чем любовь.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым». 
21.50 «Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова».
23.35 «Рассекреченная история». 
  0.05 «Джейн Эйр». 
  1.45 Российские оркестры. Владимир 
Спиваков и оркестр «Виртуозы Москвы».

РЕН ТВ
  5.00, 4.25 Военная тайна. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.35 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Трудная мишень». [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Жажда скорости». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.05, 0.10 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«Универ. Новая общага». [16+]
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «257 причин, чтобы жить». [16+]
21.00, 22.05 «Проект «Анна Николаевна». [16+]
  1.10 Comedy Woman. [16+]
  2.10 THT-Club. [16+]

Пятница, 26 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55, 3.00 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+].
15.15, 3.45 Давай поженимся! [16+].
16.00, 4.30 Мужское / Женское. [16+]
18.45 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 Две звезды. Лучшее. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Найти сына». [16+]
  1.30 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Измайловский парк. [16+]
23.35 «Дочки-матери». [12+]
  3.15 «Полынь – трава окаянная». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 3.05 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
23.20 ЧП. Расследование. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.30 Последние 24 часа. [16+]
  2.15 Квартирный вопрос. [0+]
  3.55 «Груз». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.30 «Актриса». 
  8.45 «Роман в камне». 
  9.10 ХX век.
10.15 «Первые в мире». 
10.30, 20.15 Искусственный отбор.
11.10, 22.20 «Вариант «Омега».
12.25 «Клавиши души». 
12.55 Academia.
13.45 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». 
14.30 «Рассказы Шукшина».
17.05 Российские оркестры. Владимир 
Спиваков и оркестр «Виртуозы Москвы».
18.15 «Андрей Дементьев. Всё начинается 
с любви...»
19.00 «Память». 
19.30 Царская ложа.
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Юрий Никулин. Классика жанра».
21.35, 1.55 «Искатели». 
23.35 «Рассекреченная история». 
  0.05 «Мужчина, который мне нравится». 
РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.05 «Скайлайн». [16+]
23.55 «Скайлайн-2». [18+]
  1.55 «Отель Мумбаи: Противостояние». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«Универ. Новая общага». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. [16+]
22.00, 22.30 ХБ. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 «Безумное свидание». [16+]
  3.05, 3.55 Stand Up. [16+]
  4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 27 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась 
просто, мудро жить...» [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
14.55 «Родня». [12+]
16.45 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.55, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+]
  0.10 Алые паруса – 2020.
  1.15 Наедине со всеми. [16+]
  2.40 Модный приговор. [6+]
  3.25 Давай поженимся! [16+]
  4.10 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Тест. Всероссийский потребительский 
проект. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 100ЯНОВ. [12+].
12.30 Доктор Мясников. [12+]
13.30 «Домработница». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.45 «Я тоже его люблю». [12+]
  0.30 Алые паруса – 2020.
  0.50 «Услышь моё сердце». [12+]
  2.30 «Александра». [12+]

НТВ
  5.25 Их нравы. [0+]
  5.40 ЧП. Расследование. [16+]
  6.05 «Осенний марафон». [12+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.45 Дачный ответ. [0+]
  1.40 «По следу зверя». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.00 Мультфильмы.

  7.55 «Под куполом цирка».
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «Передвижники». 
11.10 «Кто вернётся – долюбит».
12.15 Эрмитаж.
12.45 «Человеческий фактор». 
13.15, 0.50 «Дикая природа Греции». 
14.15 «Новые приключения янки при дворе 
короля Артура». 
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге.
18.20 Линия жизни.
19.15 «Река жизни». 
20.45 «Дуэнья». 
22.15 «И Бог создал... Брижит Бардо». 
23.10 «Отдых воина». 
  1.40 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  5.15 «Фердинанд». М.ф. [6+]
  7.05 «Шанхайские рыцари». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Механик». [16+]
19.10 «Механик: Воскрешение». [16+]
21.05 «Падение Олимпа». [16+]
23.25 «Падение Лондона». [18+]
  1.10 «Тройная угроза». [16+]
  2.45 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 2.05 ТНТ Music. [16+]
  7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00 «СашаТаня». [16+]
10.25 Просыпаемся по-новому. [16+]
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 «Проект «Анна 
Николаевна». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «257 причин, 
чтобы жить». [16+]
17.00 «Люди Икс: Первый класс». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
  1.05 Остров героев. [16+]
  2.30, 3.20 Stand Up. [16+]

Воскресенье, 28 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Россия от края до края». [12+]
  6.35 «За двумя зайцами». [0+]
  7.50 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
14.45 «Обыкновенное чудо». [0+]
17.15 Русский ниндзя. [12+]
19.00 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. [12+]
  0.00 «Красивый, плохой, злой». [18+]
  1.50 Наедине со всеми. [16+]
  3.20 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.20 «Кукушка». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «Не было бы счастья...» [12+]
15.55 «Счастье по договору». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Россия. Кремль. Путин. [12+]
23.00 Воскресный вечер. [12+]
  1.50 «Нарочно не придумаешь». [12+]

НТВ
  4.40 «Сын за отца...» [16+]
  6.00 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звёзды сошлись. [16+]
23.00 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.55 «Громозека». [16+]
  3.35 «Груз». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.15 «Осенние утренники».
  9.30 Обыкновенный концерт.
10.00 «Дуэнья». 
11.30 Письма из провинции.
12.00 Диалоги о животных.
12.45 «Человеческий фактор». 
13.15 Вальсы русских композиторов. 
академический симфонический оркестр 
Московской государственной филармонии. 
Дирижёр Юрий Симонов.
14.00 Дом учёных.
14.30, 0.15 «Пригоршня чудес».
16.45 «Театр времён Геты и Камы». 
17.40 «Заветный камень Бориса Мокроусова». 
18.20 Романтика романса.
19.15 «Река жизни». 
20.45 «Прощание». 
22.50 Балет Николя Лё Риша «Калигула». 

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.30 «Мы из будущего». [16+]
10.45 «Мы из будущего – 2». [16+]
12.45 «План побега». [16+]
15.00 «План побега – 2». [16+]
16.45 «План побега – 3». [18+]
18.35 «Преступник». [16+]
20.40 «Телохранитель киллера». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  3.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
10.55 Просыпаемся по-новому. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест. [16+]
17.00 «Люди Икс: Дни минувшего будущего». [12+]
*19.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 2.05, 2.55, 3.45 Stand Up. [16+]
23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 ТНТ Music. [16+]



Золотые супруги
13 июня 50-летие со дня свадьбы отметили ветераны 
Архангельского ЦБК Галина Константиновна и Виктор 
Антонович Филипповы.  

Уважаемые 
Галина Константиновна и Виктор Антонович!

От всей души поздравляем вас с золотой свадьбой!
аш прекрасный союз – пример бережного отно-
шения к семейным ценностям для других поколе-
ний. Желаем вам долгих и счастливых лет жизни, 
радости, внимания и заботы близких и множества 
добрых событий!

Пусть в вашем доме всегда царят гармония, 
уют и тепло! 

С уважением, родные и бывшие коллеги.
Коллектив Архангельского ЦБК присоединяется к этим добрым 
словам. Гордимся нашими ветеранами!

В

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 22 по 28 июня

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям земных 
(Телец, Дева, Козерог), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), а в 
конце – водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Придётся проявить храбрость и при необходимости рискнуть. Честно 
исполняя свой долг и упорно двигаясь вперёд, вы обязательно добьётесь успеха. 
Вторник. Прощайте обидчиков, общайтесь со старыми друзьями. Проведите день 
без ссор и выяснения отношений. Не суетитесь, не торопите время – посвятите 
себя семье.
Среда. Говорите больше комплиментов близким, дарите приятные мелочи. По-
ступайте по велению сердца, доверьтесь интуиции. Сегодня не стоит напрягаться. 
Четверг. День радости, веселья и любви! Воплощайте в реальность творческие 
задумки. Стоит выехать на природу, попутешествовать. Не рекомендуется делать 
крупные покупки.
Пятница. Не стройте планы: сегодня они могут реализоваться с точностью до на-
оборот. Делайте то, что считаете самым необходимым в данный момент. Удачным 
окажется поход к парикмахеру.
Суббота. В дорогу! Путешествуйте или просто прогуляйтесь пешком. Если заду-
мали заняться своим внешним видом – не откладывайте. Не стоит бездельничать 
и много спать.
Воскресенье. Будьте ближе к природе. Не рекомендуется много работать, на-
прягаться – это день накопления сил, а не растрачивания их. Подольше поспите, 
займитесь самоанализом.

ОВЕН
К делам приступай-
те, лишь располагая 
достаточной инфор-
мацией. Займитесь 
домашними пробле-
мами, будьте внимательны к близким. 
Вторая половина недели – время 
праздников, развлечений и интерес-
ных знакомств. Веселитесь, получайте 
удовольствие от жизни.
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятный: 23

ТЕЛЕЦ
Возможно, вам воз-
вратят долги. Съездите 
в гости к родным, их 
советы помогут на-
вести порядок в вашем окружении. 
В конце недели выделите время для 
общения с детьми, создайте уют в доме. 
В воскресенье пикник в приятной ком-
пании восстановит ваши силы. 
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 25

БЛИЗНЕЦЫ
Родные помогут пре-
одолеть временные 
финансовые затруд-
нения, создайте ат-
мосферу взаимопонимания в доме. 
Во второй половине недели можно 
позволить себе отдохнуть. А вот в вы-
ходные придётся поработать. 
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 28

РАК
Следите за своими 
словами, чтобы нико-
го не обидеть. В сере-
дине недели активно 
занимайтесь домаш-
ними делами, навестите родителей. 
В пятницу обратите внимание на 
самочувствие. В выходные не заси-
живайтесь дома: займитесь бегом или 
плаванием.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 26

ЛЕВ
У вас есть отличный 
шанс успеть сделать 
всё задуманное. Не 
отчаивайтесь, если 
что-то пойдёт не по 
плану. Меняйте тактику – и снова в бой. 
Со вторника следует быть осторожнее 
в общении с незнакомыми людьми, но 
активности не снижайте. В выходные 
обратите внимание на питание.
Благоприятные дни: 23, 26
Неблагоприятный: 28

ДЕВА
Вы вряд ли встретите 
понимание и под-
держку начальства в 
начале недели. Но не 
переживайте, спиши-
те вспышки гнева на плохое настрое-
ние. Во вторник – среду пообщайтесь с 
друзьями. В воскресенье поработайте 
над своей физической формой.
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 22

ВЕСЫ
Путешествие даст вам 
прекрасную возмож-
ность для новых впе-
чатлений. Но со втор-
ника придётся пора-
ботать над укреплением авторитета. 
Конец недели – время неожиданностей. 
Будьте открыты и раскрепощены: ак-
тивно знакомьтесь, не бойтесь нового.
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятный: 23

СКОРПИОН
Потребуются быстро-
та реакции и реши-
тельность. Во втор-
ник – среду уделите 
внимание дому, откровенно погово-
рите с родителями. В конце недели не 
распыляйте силы на удовольствия и 
развлечения. Больше времени нужно 
уделить работе.
Благоприятные дни: 24, 27
Неблагоприятный: 25

СТРЕЛЕЦ
В понедельник все 
важные решения при-
нимайте лишь после 
разговора со второй 
половинкой. Во вторник – среду будьте 
тактичны с родными и близкими. Во 
второй половине недели отдохните 
вместе с любимым человеком. Вам дав-
но пора расслабиться и побыть наедине. 
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 28

КОЗЕРОГ
Учитесь быть собран-
ными и пунктуальны-
ми. Не рассчитывайте 
на быстрое разреше-
ние проблем – всё наладится посте-
пенно. В конце недели вы сами будете 
удивлены: откуда только взялись силы? 
Не упускайте этот прекрасный момент, 
проявите себя во всём великолепии. 
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 23

ВОДОЛЕЙ
Будьте активны и 
деятельны в поне-
дельник. У вас есть 
возможность везде 
успеть. Со вторника вас ждёт работа по 
дому. Во второй половине недели про-
явите себя в творчестве. В воскресенье 
постарайтесь хорошенько отдохнуть и 
заняться здоровьем. 
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 25

РЫБЫ
Вам придётся сдер-
живать свои эмоции 
в начале недели. 
Избегайте конфлик-
тов и экстремальных ситуаций. 
Особое внимание уделите детям. 
В выходные необходимы активный 
отдых (бег, фитнес) и общение с при-
ятными людьми.
Благоприятные дни: 23, 25 
Неблагоприятный: 22

Из открытых источников

Проголосуйте первыми! 
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Магазин «Прилив» на ул. Советов

Двор на ул. Димитрова, д. 25 – ул. Солнечная, д. 19

Двор на ул. 50-летия Октября, д. 29

Площадка около территории детского сада 
«Веночек» на ул. Уборевича

Двор на ул. Двинская, д. 34

Двор на ул. Космонавтов, д. 2

Двор на ул. Двинская, д. 28

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

Двор на ул. Мельникова, д. 16

Двор на ул. Советов, д. 35

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

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

Двор на ул. Южная, д. 9

Магазин «Гарант» на ул. Пролетарская

Двор на ул. Димитрова, д. 4

Магазин «Петровский» на ул. Южная

Двор на ул. Ударников, д. 13

25.06.2020 с 8.00 до 14.00

25.06.2020 с 8.00 до 14.00

25.06.2020 с 8.00 до 14.00

26.06.2020 с 8.00 до 14.00

26.06.2020 с 8.00 до 14.00

26.06.2020 с 8.00 до 14.00

27.06.2020 с 15.00 до 19.00
(суббота)

27.06.2020 с 15.00 до 19.00
(суббота)

27.06.2020 с 15.00 до 19.00
(суббота)

28.06.2020 с 15.00 до 19.00
(воскресенье)

28.06.2020 с 15.00 до 19.00
(воскресенье)

28.06.2020 с 15.00 до 19.00
(воскресенье)

29.06.2020 с 8.00 до 14.00

29.06.2020 с 8.00 до 14.00

29.06.2020 с 8.00 до 14.00

30.06.2020 с 8.00 до 12.00

30.06.2020 с 8.00 до 12.00

Планируемые дата и время 
проведения голосования 

до дня голосования

Номер 
участковой 

избирательной 
комиссии

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Информация о проведении голосования на придомовых территориях в Новодвинске в ходе обще-
российского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 

Пенсионный фонд информирует
Сотрудники новодвинского от-
деления Пенсионного фонда РФ 
сообщают, что не все семьи но-
водвинцев, в том числе работ-
ников АЦБК, написали заявле-
ние на единовременную выплату 
10 тысяч рублей.

раво на эту меру господ-
держки имеют все родители 
(в том числе приёмные), а 
также опекуны (попечители) 

детей от трёх до 16 лет.
По состоянию на 10 июня Отде-

ление Пенсионного фонда России 
по Архангельской области при-
няло более 111 тысяч заявлений 
семей о единовременной выплате 
10 тысяч рублей. Прогнозируемое 

по области общее число заявлений 
– 182 тысячи.

Родители могут направить заяв-
ления на получение мер социальной 
поддержки через портал госуслуг. 
Опекуны, попечители и приёмные 
родители должны подать докумен-
ты лично в многофункциональном 
центре или в территориальном 
органе ПФР.

Как подчеркивают специалисты 
Пенсионного фонда, многие опе-
куны (попечители) и приёмные 
родители не знают о том, что им 
положена выплата, и о порядке её 
получения.

Областное отделение ПФР про-
вело анализ опекунов и пенсио-

неров с иждивенцами в возрасте 
до 16 лет, которые не обратились 
за мерой поддержки. Их оказалось 
достаточно много!

Некоторым таким семьям при-
шли СМС-оповещения, но, к со-
жалению, в Пенсионном фонде 
есть не все контакты. Также после 
сверки выяснилось, что в числе 
опекунов и приёмных родителей, 
которые не обратились за выпла-
той, немало новодвинцев, в том 
числе работники АЦБК.

Напомним, выплата на детей 
от 3 до 16 лет началась 1 июня. 
Прогнозируется, что её получат 
10 миллионов российских семей.

П
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Россия – 
это мы!
На прошлой неделе наша страна 
отпраздновала День России
12 июня – это праздник, посвящённый нашему Отечеству, славным победам и тра-
дициям, богатейшему духовному и культурному наследию страны. В этот день мы 
вспоминаем имена национальных героев, воинов и тружеников, в том числе тех, 
кто работал в коллективе Архангельского ЦБК, умножал производственную славу 
предприятия.  

ольших торжеств в этом году не 
было. Но в нескольких дворах наше-
го города состоялись праздничные 
выступления агитбригады Ново- 

двинского городского культурного центра. 
В роли сцены выступил фургон, который 
предоставило АО «Архангельский ЦБК».

На передвижном концерте выступали 
солисты эстрадной студии «Эдельвейс»: 
Павел Нарцев, Кирилл Лохов и Олеся 
Яшина. Артисты душевно и чувственно 
исполнили песни о Родине: «Отчего так 
в России берёзы шумят?», «Гляжу в озёра 
синие», «Россия», а также гимн РФ.

Многие новодвинцы с удовольствием 
следили за праздничным действом из 
окон и с балконов своих квартир.

– Выступление нашей агитбригады в 
День России проводится в рамках акции 
«Концерты во дворах  #МыРоссия», – 
рассказала заведующая отделом куль-
турно-массовых мероприятий Ново- 
двинского городского культурного цен-
тра Диана Строганова. – Мы старались 
создать праздничную атмосферу, так 
как в период самоизоляции все раз-
влекательные мероприятия отменены. 
Благодарим жильцов домов за тёплый 
приём и овации! Отдельное спасибо Ар-
хангельскому ЦБК за предоставленный 
транспорт.

Соб. инф. 
Фото Сергея СЮРИНА
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Война в рисунках детей
С апреля по 15 мая на АЦБК 
проходил художественный 
конкурс «Великая Отечественная 
война в рисунках детей», 
посвящённый юбилею Победы
Творческое состязание инициировали и провели сотрудники 
отдела экологии АЦБК. Накануне памятной даты – 22 июня – 
публикуем работы и рассказываем о юных художниках.  

лавными задачами конкурса были воспитание патрио-
тизма и развитие культурного потенциала подрастающе-
го поколения, – отметила главный эколог комбината Ев-
гения Москалюк. – Работ поступило не так много, но все 

они получились интересными и яркими. Видно, что авторы про-
чувствовали тему, вложили свои эмоции и переживания. 

Так, одна из участниц, Ева Замяткина, нарисовала своего 
прапрадедушку-фронтовика Александра Носкова. Он служил 
кузнецом в батальоне охраны штаба на Карельском фронте. 
Родители Евы являются работниками производства целлюлозы 
Архангельского ЦБК: мама Екатерина Николаевна – контролёр, 
папа Сергей Сергеевич – электромонтёр.

Сын техника по документации службы главного механика 
Анны Денисюк Кирилл в своём рисунке изобразил возвращение 
красноармейца с фронта. Работа имеет символичное и яркое 
название: «Ура! Война закончилась!».

Ещё одна участница конкурса «Великая Отечественная война 
в рисунках детей» – Альбина Яблокова, дочь ведущего инженера 
пожарно-газоспасательной службы комбината Евгения Яблокова. 
По сюжету рисунка девочки медицинская сестра оказывает по-
мощь раненому солдату. А Владлена Егорова нарисовала эпизод 
военных действий как символ того, что война никогда не должна 
повториться! 

По решению жюри все участники получат дипломы и памятные 
призы от Архангельского ЦБК. 

Анна ДОВЫДЕНКО


