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От первого лицаКадры решают будущее ЛПК
Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, 
губернатор 
Архангельской области:

– По итогам обсуждения кадровой страте-
гии, состоявшегося в ходе заседания 
лесного совета при главе региона, будет 
сформирован план подготовки специ-
алистов для лесной отрасли, который 
станет частью общей кадровой стратегии 
Поморья.

Это очень правильно, что мы начали 
обсуждать вопрос создания кадрового 
резерва и посмотрели на положение дел, 
ближайшие пер-
спективы с точки 
зрения предста-
вителей фунда-
ментального об-
разования 
и  п р а к-
тиков от 
бизне-
са.

13 августа в Устьянском районе состоялось внеочередное 
выездное заседание лесного совета при губернаторе Поморья
Главная тема обсуждения – проблемы обеспечения кадрами пред-
приятий лесопромышленного комплекса. Участие в заседании при-
няли представители органов государственной власти, депутатского 
корпуса, ведущих лесозаготовительных и лесоперерабатывающих 
компаний области, руководители образовательных учреждений, ре-
гионального отделения Рослеспрофсоюза, Союза лесопромышлен-
ников Архангельской области. С докладом выступил и генеральный 
директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв.

Необходимые 
решения

есная отрасль для реги-
она имеет важнейшее 
экономическое значе-
ние, – сказал, открывая 

мероприятие, губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский. – Возможности 
нашего совета, объединяюще-
го заинтересованные стороны, 
позволяют обсудить и принять 
необходимые для развития ле-

сопромышленного комплекса 
решения.

Сегодня на предприятиях ЛПК 
Поморья трудится более 25 ты-
сяч человек. При этом средний 
возраст работников составляет 
50 лет, и ситуация с каждым го-
дом усугубляется.

Учебные заведения области  
готовят специалистов, но на про-
изводство их идёт слишком мало. 
Причина не только в уровне зара-
ботной платы, которая в отрасли 
выше, чем в среднем по региону. 

Вопрос ещё и в том, что современ-
ная молодёжь предъявляет высо-
кие требования к условиям труда 
и отдыха, возможностям даль-
нейшего карьерного роста, по-
вышения уровня квалификации.

По данным министерства при-
родных ресурсов и ЛПК Ар-

хангельской области, к 2028 году 
потребность в квалифицирован-
ных кадрах для лесной отрасли 
региона составит более пяти тысяч 
человек.

Как отметил губернатор Помо-
рья, существующий подход к под-
готовке кадров необходимо менять. 
Дефицит специалистов может стать 
большой проблемой для лесопро-
мышленных предприятий. 

Есть вопрос
Как подчеркнул генеральный ди-
ректор АО «Архангельский ЦБК» 
Дмитрий Зылёв, в лесной отрасли 
существует ряд проблем, для ре-
шения которых необходима под-
держка государственных органов 
власти. 

Окончание на стр. 4
Фото Сергея СЮРИНА

–Л сегодня трудится 
на предприятиях 
лесопромышленного 
комплекса Поморья

25 000
человек

Около

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Поздравляем! В преддверии 81-й годовщины 
АО «Архангельский ЦБК» обновилась Доска почёта предприятия, 
а также стали известны имена почётных работников комбината 2021 года 
и героев Доски почёта Новодвинска. Награждённых объединяют 
высокий профессионализм, продолжительная и безупречная работа

КАДРЫ – Важно: в ходе стратегической сессии, на которой 
рассматривались уникальные проекты Арктической зоны РФ, 
с участием представителей АЦБК был подготовлен проект «Создание 
и развитие многофункционального образовательного пространства 
комплексной подготовки кадров для Арктики в Архангельской области»

Твои люди, комбинат!
Яркий человек – интересный трудовой путь. 18 августа красивый юбилей 
отметила почётный работник АО «Архангельский ЦБК» Татьяна Белоглазова. 
Чествуем, гордимся и от всей души желаем здоровья, долголетия, счастья 
и уюта в доме! .................................................................................................................................... 3
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По доброй традиции АЦБК и Ново-
двинск празднуют дни рождения 
вместе в последние выходные авгу-
ста. В 2021 году из-за ограничений, 
связанных с разгаром третьей волны 
COVID-19, торжество пройдёт в скром-
ном формате. 

АЦБК: день за днём
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Пример трудолюбия 
и профессионализма

Праздник города – 2021
24 по 30 августа в читальном зале 
МУК «Новодвинская централизован-
ная библиотечная система» пройдут 
тематические книжные выставки 

из цикла «Дата в истории города». [6+]

26 августа в городской администрации со-
стоится торжественная церемония чество-
вания героев Доски почёта Новодвинска.

28 августа – День города:
• В 11.00 в парке за зданием НГКЦ 

пройдёт занятие-флешмоб в рамках про-
екта «Танцующий Новодвинск». Напомним, 
он реализуется под эгидой конкурса АО 
«Архангельский ЦБК» «4Д: Дарите Друг 
Другу Добро». [0+]

• В 12.00 во Дворце культуры АО «БЫТ» 
состоится открытый городской конкурс та-
лантов «Звёздочки Арктики». [0+]

• В 18.30 в ДК АО «БЫТ» начнётся кон-
церт духовой музыки с участием оркестров 
городов Мирный и Кострома, роты почёт-
ного караула Мирного. [12+]

• В течение дня в кинокомплексе 
«Дружба» в рамках всероссийской акции 
«День кино» будут организованы пока-
зы фильмов «Конёк-Горбунок», «Огонь», 
«Пальма». [6+]

29 августа в 14.00 в Новодвинском го-
родском культурном центре пройдёт моло-
дёжный концерт «Город без границ». [12+]

Подробная афиша 
размещена на сайте 

городской администрации 
novadmin.ru

гих новодвинцев её героями стали че-
тыре работника Архангельского ЦБК. 

Это транспортёрщик лесной биржи №3 дре-
весно-биржевого производства Людмила 
Алдамова, слесарь по КИПиА отбельного 
участка производства целлюлозы Ольга 
Баева, старший мастер турбинного цеха 
ТЭС-1 Александр Громов и начальник от-
дела учёта затрат на производство главной 
бухгалтерии Наталья Леонтьева.

Почётное звание
Ещё одна добрая корпоративная традиция 
– присвоение звания «Почётный работник 

АО «Архангельский ЦБК». Ежегодно 
только пять представителей коллектива 
комбината становятся обладателями 
этой высокой награды. Они – настоящие 
профессионалы своего дела, их трудовые 
биографии – пример для многих, а тру-
довой стаж на АЦБК превышает 30 лет.

В 2021 году почётными работ-
никами комбината стали начальник 
управления по юридическим вопро-
сам Ольга Артюгина, машинист топли-
воподачи цеха топливоподачи ТЭС-1 
Галина Жданова, начальник цеха по 
производству картона и бумаги про-
изводства картона Сергей Мисиянцев, 
ведущий экономист производства бу-
маги Татьяна Попова и электромонтёр 
сушильного участка цеха целлюло-
зы производства целлюлозы Виктор 
Уханов. 

В третьей декаде августа на предпри-
ятии пройдут праздничные церемонии, 
на которых будут чествовать героев 
производственной передовой. Поздрав-
ляем и гордимся!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Ольги ВОРОНИНОЙ

В преддверии 81-й годовщины АО 
«Архангельский ЦБК» обновилась До-
ска почёта предприятия, а также стали 
известны имена почётных работников 
комбината 2021 года и героев Доски 
почёта Новодвинска.

Наши герои
оску почёта комбината украсили 
портреты восьми сотрудников АЦБК, 
а также представителей АО «БЫТ» и 
ООО «Архбум» (по одному человеку). 

У каждого награждённого свой про-
фессиональный путь, однако всех их 
объединяют высокий профессионализм, 
трудолюбие, продолжительная и без-
упречная работа на Архангельском ЦБК.

Начнём с имён. Это старший миксов-
щик блока цехов по производству цел-
люлозы и полуцеллюлозы производства 
картона Владимир Баранов, заместитель 
главного бухгалтера по финансам Ольга 
Кузич, инженер-электроник электро-
ремонтной службы Дмитрий Батраков, 
ведущий технолог древесно-биржевого 
производства Ольга Селина, старший 
машинист КДМ цеха по производству 
картона и бумаги производства карто-
на Владимир Виноградов, размольщик 
БДМ-6 производства бумаги Татьяна 
Калабина, главный технолог комбината 
Олег Чудайкин, мастер смены цеха во-
доподготовки ТЭС-1 Любовь Кромина, 
машинист тепловоза Александр Грошев 
(ООО «Архбум»), инструктор по спорту  
Наталья Коннова (АО «БЫТ»).

Отметим, при создании обновлённо-
го фоторяда была проведена профес-
сиональная фотосессия. Портретные 
снимки оформлены в корпоративном 
стиле, на фоне каждого запечатлён 
логотип предприятия.

Кроме того, обновилась и Доска 
почёта Новодвинска. Помимо дру-

С

Д

лучших работников 
АО «Архангельский ЦБК», 
ООО «Архбум» и АО «БЫТ» 
появились 
на Доске почёта комбината

10
новых портретов

Итоги 
уголовного дела
13 августа был опубликован текст приговора 
Тверского областного суда в отношении троих 
обвиняемых по уголовному делу о гибели ра-
ботника Вышневолоцкого мебельно-дерево-
обрабатывающего комбината.
Сотрудники предприятия Вячеслав Головин и 
Наталья Красовская обвинялись по ст. 143 ч. 2 
Уголовного кодекса РФ (нарушение требований 
охраны труда, повлёкшее по неосторожности 
смерть человека). По решению суда они полу-
чили по два года лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком два года. Генеральный ди-
ректор комбината Сергей Филатов, обвиняемый 
по cт. 217 ч. 2 Уголовного кодекса РФ (нарушение 
требований промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов, повлекшее по 
неосторожности смерть человека), получил три 
года лишения свободы условно с испытательным 
сроком два года.

В юридическом агентстве Myriad Rus напом-
нили: 23 февраля 2019 года на территории 
Вышневолоцкого мебельно-деревообрабаты-
вающего комбината произошёл крупный пожар. 
В результате пострадали двое сотрудников, один 
из которых позднее скончался. В ходе следствен-
ных мероприятий на предприятии был выявлен 
ряд нарушений в части организации охраны 
труда, рабочего процесса и хранения опасных 
химических веществ.

Lesprominform.ru

Контрабанда 
леса
По данным Краснодарской таможни, входящей 
в Южное таможенное управление, сотрудникам 
ведомства удалось выявить факт контрабанды 
более 1 тыс. м³ лесоматериалов на сумму, пре-
вышающую 20 млн рублей. Вся лесопродукция 
была нелегально вывезена в Китай по подлож-
ным документам.
Известно, что незаконным экспортом занима-
лась организованная преступная группировка. 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
было установлено, что поставками лесоматери-
алов из дубовых пород занимались граждане 
России, Украины и Китая. 

По установленному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ 
(незаконное перемещение через таможен-
ную границу стратегически важных ресурсов 
в крупном размере, совершённое органи-
зованной группой). Если вина подозревае-
мых будет доказана, им грозит наказание в 
виде реального лишения свободы сроком от 
7 до 12 лет и штрафные санкции в объёме 
до 1 млн рублей.

Lesprominform.ru

Время 
картона
В 2016–2020 годах продажи картона в России 
выросли на 3%, с 2,33 до 2,40 млн тонн. Он 
становится всё более популярным, в него упа-
ковывают многочисленные товары – от быто-
вой химии и мебели до косметики и продуктов 
питания. Картон лёгкий и при этом достаточно 
плотный, а главное – он экологичен.
В 2016–2019 годах продажи картона ежегодно 
увеличивались на 0,5–4,5%. В 2018–2020-х 
фиксировался рост спроса на упаковочные сорта 
картона со стороны производителей гофриро-
ванного картона, гофроупаковки и упаковки из 
других видов картона. 

В 2020 году было зафиксировано снижение 
продаж картона на 2,6%, что связано с сокраще-
нием продаж прочего картона на 33,9% к уровню 
2019-го (до 0,28 млн тонн).

Спрос на картон для упаковочных целей при 
этом рос (до 2,12 млн тонн в 2020 году). 

РБК 
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ГОРОДЖить и работать ярко

Кто готов на ГТО?

18 августа красивый юбилей отметила 
председатель правления Благотворитель-
ного фонда Владимира Крупчака Татьяна 
Белоглазова. Акционер, руководство и кол-
лектив Архангельского ЦБК поздравляют 
Татьяну Валентиновну с этим знаменатель-
ным событием.

Из команды 
комбината

биляр родилась в Северодвинске. 
В 1978 году окончила Архангельский 
лесотехнический институт по специ-
альности «химическая технология 

целлюлозно-бумажного производства». 
В 1992-м получила второе высшее образо-
вание во Всероссийском заочном финансо-
во-экономическом институте по специаль-
ности «планирование промышленности» 
(квалификация – экономист). 

На Архангельском ЦБК произошло её 
профессиональное становление. С 1978 
по 1990 год она прошла трудовой путь от 
нормировщика до экономиста первой кате-
гории производства товаров народного по-
требления. В 1990-м Татьяна Валентиновна 
была назначена заместителем начальника 
планово-экономического отдела комби-
ната, затем возглавляла планово-эконо-
мическое управление дочерней компании 
АЦБК – «Трест Техно-Т». С 1998-го работала 
на должности заместителя директора по 
экономике и финансам – начальника фи-
нансового управления Архангельского ЦБК.

Особенно ярко как руководитель и вы-
сококлассный специалист Т.В. Белоглазова 
проявила себя в трудное для комбината 
время, связанное с общим кризисом не-
платежей в стране. Будучи в команде 
В.Я. Крупчака, она принимала активное уча-
стие в разработке программы финансового 
оздоровления нашего предприятия. 

Хобби – работа
Потом был период трудовой деятельности 
в администрации муниципального образо-
вания «Город Новодвинск».

С 2013 по 2021 год Татьяна Валенти-
новна являлась генеральным директором 
АО «БЫТ», на объектах которого работники 
АЦБК, их дети, а также все новодвинцы мо-
гут оздоравливаться, заниматься спортом, 
участвовать в культурно-массовых меропри-
ятиях. Благодаря её управленческой работе 

компания «БЫТ» получила новый импульс 
развития. В частности, на базе санатория-
профилактория «Жемчужина Севера» был 
открыт Центр доктора Бубновского, где 
занимаются реабилитацией людей с забо-
леваниями опорно-двигательного аппарата.

В настоящее время она возглавляет Благо-
творительный фонд Владимира Крупчака. 
Основное назначение фонда – оказание 
помощи нуждающимся людям. Эта работа 
требует большого сердца и знания местных 
социальных проблем.

Как говорят о Татьяне Валентиновне колле-
ги, это ответственный, целеустремлённый, 
грамотный руководитель. Друзья и родные 
добавляют: кажется, хобби у неё одно – 
работа. Впрочем, она любит заниматься и 
дачными делами, с удовольствием делает 
домашние заготовки. А ещё создаёт карти-
ны по номерам, некоторые из её шедевров 
размещены на стенах санатория-профилак-
тория «Жемчужина Севера».

С супругом Владимиром Ивановичем 
Белоглазовым она познакомилась в пору 
студенческой юности (учились на одном 
факультете). У них две красавицы дочери, 
пять замечательных внуков. 

В трудовой биографии Татьяны Валенти-
новны много ярких страниц и достижений. 
И сегодня она вновь занимается интерес-
ным и важным делом. Так и нужно жить! 
Всегда быть ярким человеком, который 
приносит людям пользу!

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Уважаемая Татьяна Валентиновна!
От всей души желаем Вам и Вашей дружной семье здоровья, долголетия, счастья 
и уюта в доме! Пусть сопутствует удача, каждый новый день будет наполнен 
теплом и вниманием родных и близких!

юбилей отметила 
почётный работник
АО «Архангельский ЦБК»
Татьяна Белоглазова

18
августа

Ю

28 воспитанников летнего спортивного лагеря, организованного на базе спорткомбината «Двина» АО «БЫТ», участвовали в тестиро-
вании в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»). Большинство ребят 
успешно справились с испытаниями, показав отличную подготовку и силу воли.

Спортивный образ
тобы юные спортсмены не теряли форму и продолжали 
тренировочный процесс в летние каникулы, ежегодно на 
спорткомбинате «Двина» открывается лагерь дневного пре-
бывания. Отдых ребят организован в две смены, каждый 

день расписан по минутам: тренировки, бассейн, культурная про-
грамма и многое другое. Однако сил и времени на сдачу норма-
тивов ГТО ребятам тоже хватает.

– Воспитанники спортивного лагеря «Двина» ежегодно участвуют 
в прохождении испытаний комплекса «Готов к труду и обороне», 
– рассказала специалист Центра тестирования ВФСК ГТО в Но-
водвинске Мария Турлапова. – В 2018–2019 годах нормы ГТО 
сдавали 54 ребёнка, из них 15 ребят получили золотые знаки 
отличия, 16 – серебряные и восемь – бронзовые. Чествование 
отличников ГТО – 2021 в торжественной обстановке состоится 
только в следующем году.

Приглашаются все!
Участвовать в прохождении тестирования ВФСК «Готов к труду и 
обороне» могут все жители страны старше шести лет.

Зачем сдавать ГТО? Прежде всего для самих себя. Пока человек 
готовится к испытаниям, у него развиваются сила, выносливость, 
гибкость и, конечно, повышается иммунитет, появляется больше 
энергии.

– ГТО – это отличное самочувствие каждого и здоровая на-
ция в целом, – подчеркнула Мария Турлапова. – Сдача нормати-
вов комплекса мотивирует людей быть здоровыми и физически 
развитыми. 

Вперёд, Новодвинск, сдавать нормы ГТО! 

Валерия ДАВЫДЕНКО
Фото автора

Ч

За заслуги перед 
Новодвинском
Постановлением градоначальника Сергея Ан-
дреева коллектив народного творчества – на-
родный ансамбль песни, музыки и танца «Севе-
рянка» награждён знаком отличия «За заслуги 
перед муниципальным образованием «Город 
Новодвинск».
Вручение регалии – благодарность за много-
летнюю плодотворную творческую деятельность 
по развитию и пропаганде русского народного 
искусства и высокое исполнительское мастер-
ство.

С 1977 по 2011 год художественным руково-
дителем ансамбля был заслуженный работник 
культуры РФ Анатолий Хлынцев. Сейчас ансамбль 
возглавляют хормейстер Ирина Киевская (Сосни-
на), балетмейстер Ольга Диденко и руководитель 
оркестра Сергей Громов.

Интересно, что ансамбль «Северянка» – ровес-
ник Новодвинска, в ноябре 2017 года он отметил 
свой 40-летний юбилей.

Новые ремонты 
дорог
Новодвинск получил дополнительные сред-
ства на дорожные ремонты. Из резервного 
фонда Правительства РФ выделено порядка 
27 миллионов рублей. 
Благодаря этому осенью будет обновлён ас-
фальт на нескольких участках городских дорог. 
Планируется ремонт заездов к домам №№3, 5 
и 9 на улице Димитрова и проезда вдоль них. 
Также будут отремонтированы два участка от 
улицы Новой: в сторону улицы 3-й Пятилетки и 
до сквера у кинокомплекса «Дружба». 

Самый большой фронт работ ожидается на до-
роге на улице Уборевича: от дома №2 до дома 
№47 (через шестую школу). Сейчас на этом пути 
только ямы и ухабы. За счёт дополнительной 
федеральной поддержки приведут в порядок и 
проезжую часть, и тротуары.

Важно отметить, что на всех отремонтиро-
ванных участках на улице Уборевича движение 
будет односторонним.

Уже состоялся аукцион и определился под-
рядчик на выполнение работ – ООО «Помор-
дорстрой».

Внимание: 
опять мошенники!
ОМВД России «Приморский» призывает граждан 
быть бдительными и не доверять звонкам с по-
сторонних номеров. Случаи телефонных мошен-
ничеств по-прежнему остаются актуальными.
Преступники действуют по следующей схеме: 
звонят гражданину и представляются работника-
ми службы безопасности банка. Затем сообщают 
собеседнику о попытке взять на его имя кредит 
или о риске списания всех его банковских на-
коплений.

Напугав жертву, мошенник переходит к наступ-
лению: предлагает совершить перевод денежных 
средств на якобы безопасный счёт либо просит 
назвать конфиденциальную информацию о ко-
дах безопасности и номерах банковских карт. 

Во всех случаях, когда граждане соглашаются 
последовать советам аферистов, с их счетов спи-
сываются денежные средства, в том числе взятые 
в кредит. Нужно понимать, что вернуть переве-
дённые дистанционно деньги крайне сложно.

ОМВД России «Приморский» предупреж-
дает: ни в коем случае никому не сообщайте 
реквизиты своей банковской карты и коды 
подтверждения, которые приходят на телефон. 
Представители финансово-кредитных учрежде-
ний никогда не звонят клиентам с сообщениями 
о проблемах с банковским счётом, так делают 
только мошенники!

По материалам 
novadmin.ru
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Кадры решают будущее ЛПК
Окончание. Начало на стр. 1
Усиливается конкуренция среди ра-
ботодателей на рынке труда, в том 
числе среди предприятий разных 
отраслей по смежным профессиям, 
активно развивается релокационная 
политика, связанная с переездами  
сотрудников.

Остро стоит потребность в квали-
фицированных специалистах – ин-
женерно-техническом персонале, 
механиках, программистах, масте-
рах, а также квалифицированных 
рабочих – слесарях-ремонтниках, 
электромонтёрах, машинистах тех-
ники и агрегатов. 

Несмотря на автоматизацию и 
улучшение условий труда, предпри-
ятия лесного комплекса нуждаются 
в притоке молодых кадров. Большое 
значение для современного челове-
ка имеет комфортная среда. Лесоза-
готовительные участки расположены 
в сельской местности, которая порой 
не соответствует этому критерию 
по таким параметрам, как качество 
жилья, социально-бытовая и инфор-
мационная инфраструктура. Отток 
работоспособного населения усугуб-
ляет недостаток трудовых ресурсов.

Отсутствие у большинства учеб-
ных заведений производственных 
баз, современной техники и обо-
рудования не позволяет развить 
необходимые практические навыки 
по рабочим специальностям, трудо-
устроенные выпускники вынуждены 
получать нобходимые знания в про-
цессе работы.

В содружестве 
с системой 
образования
На этом фоне АО «Архангельский 
ЦБК», ЗАО «Лесозавод 25», ООО 
ПКП «Титан», в подразделениях 
которых трудится порядка 8 тысяч 
человек, делают всё возможное 
для создания кадровых ресурсов. 
Продемонстрируем на примере 
комбината. В рамках развития 
внешнего кадрового резерва по ра-

бочим профессиям осуществляется 
совместная профориентационная 
работа с Новодвинским индустри-
альным техникумом и МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1» 
Новодвинска, а также взаимодей-
ствие по подготовке инженерных 
кадров – с Северным (Арктическим) 
федеральным университетом имени 
М.В. Ломоносова.

Между Архангельским ЦБК и 
САФУ действуют Соглашение о со-
трудничестве в сфере прикладных 
научных разработок и исследова-
тельских проектов в интересах цел-
люлозно-бумажной промышленно-
сти и Соглашение о сотрудничестве 
в развитии кадрового потенциала 
отрасли в Арктической зоне России. 

Договорами предусмотрены тради-
ционные и зарекомендовавшие себя 
формы взаимодействия, в том числе 
прохождение студентами различных 
видов практики, профориентацион-
ные экскурсии на комбинат, занятия 
на базовой кафедре технологии цел-
люлозно-бумажного производства 
вуза, действующей на предприятии.

На Архангельском ЦБК реализует-
ся система непрерывного обучения 
«Ступени», представляющая собой 
логически связанную цепочку: до-
школьные учреждения – школа – вуз 
– предприятие.

В школе №1 Новодвинска открыт 
лесной класс, ученики которого в 
учебном плане посвящают значи-
тельное время изучению вопросов 
целлюлозно-бумажного производ-
ства и охраны природы. В реали-
зации учебного плана значитель-
ную помощь оказывает комбинат.

Архангельский ЦБК в рамках про-
граммы «Перспектива» совместно 
с САФУ выбирает кандидатуры 
студентов Новодвинского инду-
стриального техникума и Северного 
(Арктического) федерального уни-
верситета имени М.В. Ломоносова 
на получение стипендии от пред-
приятия по таким направлениям 
профессиональной подготовки, как 
«промышленная теплоэнергетика», 
«электроэнергетика и электротех-
ника», «автоматизация технологи-
ческих процессов и производств», 
«технологические машины и обору-
дование», «химическая технология», 
«энергообеспечение». 

В связи с этим работу Архангель-
ского ЦБК по подготовке кадров, 
взаимодействию с Новодвинским 
индустриальным техникумом и Се-
верным (Арктическим) федераль-

ным университетом имени М.В. 
Ломоносова на заседании лесного 
совета отметил министр образова-
ния Поморья Олег Русинов. 

Само время диктует необходи-
мость, объединив усилия власти, 
работодателей и учебных заведений 
в вопросе привлечения молодёжи в 
отрасль, повышать престиж профес-
сий лесозаготовительной отрасли и 
ЦБП. Поэтому Архангельский ЦБК, ГК 
«Титан» идут по правильному пути 
взаимодействия с профессиональ-
ными образовательными учрежде-
ниями.

Ориентир –
молодёжь
Архангельский ЦБК применяет и 
иные меры, чтобы заинтересовать 
молодых сотрудников нашей компа-

нии. Так, на протяжении последних 
шести лет на Архангельском ЦБК 
реализуется корпоративный со-
циальный некоммерческий проект 
«Жильё молодым специалистам». 
В его рамках выделяются средства 
для поддержки муниципальной 
подпрограммы «Обеспечение жи-
льём молодых семей». За счёт этого 
нуждающиеся молодые работники 
предприятия, не достигшие 35-лет-
него возраста, приобретают право 
преимущественного получения жи-
лищных сертификатов.

С 2016 года АЦБК направил на 
поддержку программы «Обеспече-
ние жильём молодых семей» более 
20 млн рублей. За это время квар-
тирный вопрос решили более 100 
семей работников градообразую-
щего предприятия.

– Ежегодно Архангельский ЦБК 
повышает заработную плату своим 
сотрудникам, – прокомментировал 
Дмитрий Зылёв. – Комбинат стре-
мится создавать перспективы для 
молодых работников, но формиро-
вание кадровых резервов требует 
поддержки со стороны государства. 
Ведь в конечном счёте задача лю-
бой компании – вырабатывать про-
дукцию, генерировать прибыль и 
платить налоги.  

Варианты мер поддержки, ко-
торые будут способствовать более 
интенсивному поступлению новых 
кадров, разрабатываются. В том 
числе это могут быть изменения на-
логовой политики по отношению к 
лесопромышленным предприятиям, 
функционирующим в периметре Арк-
тической зоны, создание формулы 
снижения ставки налога на прибыль 
организаций лесопромышленного 
комплекса в части областного бюд-
жета как источника для гаранти-
рованного ежегодного увеличения 
заработной платы на предприятиях 
ЛПК. Для привлечения новых людей 
в отрасль важна и уверенность ра-
ботников в том, что они будут иметь 
достойный доход при выходе на 
заслуженный отдых.

Уже сегодня понятно, что задачи 
по сохранению и развитию кадро-
вого потенциала региона возможно 
решать только лишь в сотрудниче-
стве государства и бизнеса.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

Образовательное пространство
В первой декаде августа в Поморье состоялась стратегическая сессия, на которой рассматривалась 
возможность реализации уникальных экономических и социальных проектов в Арктической зоне РФ. 
Одним из разработчиков проекта «Создание и развитие многофункционального образовательного 
пространства комплексной подготовки кадров для Арктики в Архангельской области» стала началь-
ник отдела подбора и развития персонала Архангельского ЦБК Юлия Тарасова. 

– В нашей команде, – прокомментировала 
Юлия Владимировна, – были представители 

регионального правительства, 
Северного (Арктическо-

го) федерального уни-
верситета, Северного 
государственного ме-
дицинского универси-
тета, Архангельского 

техникума строительства 
и экономики, АО «Звёз-

дочка», рыбодобывающего 
комплекса Архангельской области. Помогали раз-
рабатывать проект представители Корпорации 
развития Дальнего Востока и Арктики.

В работе над проектом выделились общие 
проблемы:

• выпускники образовательных учреждений 
(техникумов и вузов) не всегда идут работать 
по специальности (причина – нехватка проф-
ориентационных мероприятий для школьников 
и их родителей); 

• малый процент выпускников приходит 
работать на промышленные предприятия 

(причина – непопулярность рабочих профессий 
среди молодёжи);

• образовательные программы не всегда 
успевают за современными технологическими 
процессами на предприятиях (причина – практи-
ческая подготовка выпускников не соответствует 
запросам предприятий);

• наблюдается отток молодёжи и высококвали-
фицированных специалистов в другие регионы.

В связи с этим для обеспечения кадрами пред-
приятий Архангельской области было решено 
разрабатывать проекты с учётом решения двух 
основных задач: удержание текущего кадрового 
потенциала области и привлечение кадров из 
других регионов.

В результате нами были разработаны три 
подпроекта:

1. «Стратегирование: синхронизация стратегии 
развития территории со стратегиями образова-
тельных организаций».

Образовательные программы должны соот-
ветствовать требованиям и стратегиям развития 
предприятий, т. е. в образовательных учреждениях 
должна проводиться подготовка и переподго-

товка специалистов в достаточном количестве 
по специальностям, которые необходимы и вос-
требованы на предприятиях. Для этого должен 
проводиться ежегодный мониторинг кадровой 
потребности предприятий в кластерном разрезе. 
Должна быть разработана кадровая стратегия с 
учётом развития предприятий и территорий По-
морья.

2. «Трансформация управления образованием: 
индустриально-образовательные кластеры».

Предприятия должны иметь возможность 
участвовать в определении стратегий развития 
профильных образовательных учреждений сво-
его кластера (лесопромышленный, судострои-
тельный, рыбодобывающий и т. д.), в создании 
оборудованных площадок для прохождения 
практики учащимися. Для привлечения коммер-
ческих предприятий к участию в данном про-
екте предлагается разработать систему стиму-
лирования.

3. «Развитие и популяризация бренда аркти-
ческой науки и образования».

Цель проекта – через проведение между-
народных образовательных мероприятий на 
территории Поморья показать привлекатель-
ность получения образования и работы в Ар-
хангельской области, убедить молодёжь и спе-
циалистов в возможностях профессионального 
и научного развития на предприятиях региона.

№1
Новодвинска

В школе

открыт лесной класс
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Пять здравниц на выбор

Как стать королевой

В АО «Архангельский ЦБК» реализуется программа 
санаторно-курортного лечения сотрудников предпенсионного возраста
Работники предприятия, имеющие статус предпенсионера*, могут бесплатно 
пройти реабилитационно-оздоровительное лечение в санатории, расположен-
ном на территории страны. При этом требования к стажу не предъявляются. 

Здоровье 
в приоритете

2021 году с 1 августа по 
15 ноября 40 предпенсионе-
ров Архангельского ЦБК будут 
укреплять здоровье в пяти 

здравницах страны: «Сольвыче-
годск» (Архангельская область); 
«Родник» (г. Анапа, Краснодарский 
край); «Тарханы» (г. Пятигорск, 
Ставропольский край); «Алушта» 
(г. Алушта, Республика Крым); «Ян-
тарный берег» (г. Светлогорск, Ка-
лининградская область).

Выбор программы реабилита-
ционно-оздоровительного лечения 
осуществляется на основании за-
ключения врача-терапевта. 

– В этом году я во второй раз 
поеду в санаторий по программе 
санаторно-курортного лечения со-
трудников предпенсионного возрас-
та, – рассказала ведущий инженер 
по метрологии службы главного 
метролога АЦБК Лариса Шумовская. 

– В 2019-м посетила санаторий «Ян-
тарный берег» (Калининградская 
область). Этой осенью поеду укреп-
лять здоровье в здравницу «Тар-
ханы» (Пятигорск, Ставропольский 
край). Санатории выбирала, исходя 
из места расположения, учитывая 
прекрасный климат и живописную 
природу. 

Бодрость 
духа и крепкий 
иммунитет
Ещё одна сотрудница комбината, 
старший архивариус канцелярии 
комбината Яна Волокитина, с 7 по 
21 сентября будет оздоравливаться 
в санатории «Алушта» (Крым).

– Летом 2019 года отдыхала по 
льготной путёвке от АЦБК в санато-
рии в Сочи, всё было организовано 
на высоком уровне, приехала домой 
полная сил и здоровья, – поделилась 
сотрудница предприятия. – Однако 

мне, как и многим северным людям, 
не всегда легко переносить жару, 

поэтому на этот 
раз выбрала 

бархатный 
сезон. 

Поездку 
Яна Алек-
сандровна 

ждёт с не-
терпением и 

большой радо-
стью. Сделала прививку от COVID-19, 
чтобы обезопасить себя от вируса, а 
также на тот случай, если без серти-
фиката заселение в санаторий будет 
невозможно.

– Ситуация с коронавирусом не-
стабильная, поэтому не исключены 
ужесточения ограничительных мер, 
– рассуждает Яна Волокитина. – По 
своему опыту могу сказать, что по-
сещение санатория способствует 
улучшению самочувствия, а морской 
воздух укрепляет иммунитет. Отдох-
нув на море, я целый год ничем не 
болею. Благодарна предприятию за 
возможность бесплатно посетить 
южную здравницу и укрепить своё 
здоровье!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из открытых источников

*Предпенсионеры – это мужчины и женщины, которым до выхода на пен-
сию осталось пять и менее лет.

ЭТО ВАЖНО!
Все работники предприятия вне за-

висимости от стажа могут бесплатно пройти 
курс оздоровления в санатории-профилактории 
«Жемчужина Севера».

Сотрудники со стажем 10 лет и более имеют 
право на получение льготных путёвок в здрав-
ницы страны.

Специальным проектом чемпионата России 
«Лесоруб XXI века» является всероссийский 
конкурс «Королева леса». В 2021 году он со-
стоялся в четвёртый раз. 

частницы конкурса – девушки из лес-
ных регионов России, чья профессио-
нальная деятельность связана с рабо-
той в лесопромышленном комплексе, 
защитой и воспроизводством лесов. 

30 из них по итогам заочного отборочно-
го этапа вышли в финал, а в середине мая 
в Архангельске жюри выбрало 15 супер-
финалисток. 

Многие девушки не только обладают не-
заурядными внешними данными, но и явля-
ются состоявшимися специалистами в своих 
отраслях, для некоторых из них лесное дело 
– профессия, переданная по наследству. 

В специально подготовленных видеопре-
зентациях конкурсантки рассказали о своей 
работе и увлечениях. Профессиональные 
качества участниц были для жюри не менее 
важны, чем внешность.

В итоге победительницей конкурса призна-
на Кристина Кураленок – студентка Костром-
ского государственного университета. Кристи-
на учится по специальности лесозаготовитель-
ных и деревообрабатывающих производств. 

Наградой «Королеве леса – 2020/21» стал 
автомобиль Toyota RAV4. 

В текущем году в состязании участвова-
ли две новодвинки – Валерия Мишагина 
и Оксана Голубева. Обе они – сотрудницы 
АО «Архангельский фанерный завод». Кста-
ти, Оксана на состязании лесных красавиц 
заняла второе место.

Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА

Новодвинка Оксана Голубева – 
одна из победительниц конкурса 
«Королева леса – 2020/21»

Конкурсантки «Королевы леса – 2020/21»

В

У

СОБЫТИЕ

Лесорубы и столетие

В

С 11 по 14 августа в Устьянском районе Архангельской области состоялся шестой по счёту 
чемпионат России «Лесоруб XXI века». Организаторами чемпионата выступили правитель-
ство Архангельской области, Минприроды России, Рослесхоз, Минпромторг РФ и ассоциация 
«Лесоруб XXI века».

прошлом году конкурс профессио-
нального мастерства среди операторов 
лесозаготовительной техники не про-
водился из-за сложной эпидемиологи-

ческой обстановки. После двухлетнего пере-
рыва соревнования объединили 43 команды 
профессионалов из разных регионов России. 
Участвовала и сборная, сформированная из 
представителей подразделений Группы ком-
паний «Титан» – генерального поставщика 
древесного сырья на Архангельский ЦБК.

Мероприятие также посетили гости из 
Республики Беларусь, Швеции, Австрии, Фин-
ляндии, Германии и Франции. Официальное 
закрытие чемпионата и вручение призов 
лучшим из лучших состоялось в спортивно-
туристическом комплексе «Малиновка».

Приветствуя победителей и призёров «Ле-
соруба XXI века», губернатор Поморья Алек-
сандр Цыбульский отметил важность этого со-
бытия для развития всего лесопромышленного 
комплекса страны.

Одним из гостей мероприятия стал заме-
ститель министра промышленности и торговли 
РФ Олег Бочаров.

– Архангельская область открылась для меня 
удивительными лесами, и это рождает новую 
задачу, – подчеркнул Олег Евгеньевич. – Лес 
должен стать ресурсом, который мы переда-
дим детям. Это наша цель.

Как прокомментировал директор АО «Ар-
хангельский ЦБК» по взаимодействию с орга-
нами государственной власти Николай Кротов, 
подобные мероприятия являются площадками 
для обмена опытом и демонстрации техниче-
ских возможностей компаний, работающих в 
сфере лесной промышленности. 

Соб. инф.
Фото Сергея СЮРИНА
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Понедельник, 23 августа
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, 17.00, 1.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Бриллиантовая ручка короля комедии». 
К 100-летию Якова Костюковского. [12+]
  3.05 Время покажет. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 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.
11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55, 2.40 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Водоворот». [12+]
  0.55 «Кузнец моего счастья». [12+]
  4.10 «Женщины на грани». [6+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [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. Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.45 «Живой». [16+]
  3.30 «Скелет в шкафу». [16+]
  3.55 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35 «Директор».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 «Гость из будущего. Исайя Берлин». 
11.20 Голливуд страны Советов.
11.35 Линия жизни.
12.30 Фестиваль спектаклей театра 
имени Моссовета.
14.40 Цвет времени.
15.05, 22.50 «Загадки Древнего Египта». 
15.55 «И не дышать над вашим чудом, 
Монферран... Исаакиевский собор». 
16.20, 0.00 «Отцы и дети». 
17.10, 2.30 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17.40, 0.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
18.45, 1.50 Иностранное дело.
19.45 «Тайна двух океанов». Иду на погружение!» 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Шумный день». 
22.20 «Танковый армагеддон». 

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 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Первое убийство». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+].
  0.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  1.35 «Спартак: Боги арены». [18+]
  3.15 «В активном поиске». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 23.00 Stand up. Дайджест. [16+]
  0.00 «Измены». [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]
  4.00, 4.50, 5.40 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 24 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 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.
11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55, 2.20 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Водоворот». [12+]
23.30 Новая волна – 2021.
4.10 «Женщины на грани». [6+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [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. Судьбы».  [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.

16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.45 «Живой». [16+]
  3.30 «Скелет в шкафу». [16+]
  3.55 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00, 15.05, 22.50 «Загадки Древнего Египта». 
  7.45 Легенды мирового кино.
  8.15 «Шумный день».
  9.50, 14.40, 18.35 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 Academia.
11.35 Голливуд страны Советов.
11.50 Абсолютный слух.
12.30 Фестиваль спектаклей театра 
имени Моссовета.
15.55 «Империя Королёва».
16.20, 0.00 «Отцы и дети».
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17.40, 0.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
18.45, 1.45 Иностранное дело.
19.45 «Доживем до понедельника. Счастье – 
это когда тебя понимают». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Наш дом». 
22.20 «Роман в камне». 

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 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 4.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Мег: Монстр глубины». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Спартак: Боги арены». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [16+]
  8.25 Битва дизайнеров. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
22.00, 23.05 Женский стендап. [16+]
  0.05 «Измены». [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.30 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 25 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Георгий Данелия. Небеса 
не обманешь». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 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.
11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55, 2.20 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Водоворот». [12+]
23.30 Новая волна – 2021.
  4.10 «Женщины на грани». [6+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [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. Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.45 «Живой». [16+]
  3.30 «Скелет в шкафу». [16+]
  4.00 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00, 15.05, 22.50 «Загадки Древнего Египта».
  7.45 Легенды мирового кино.
  8.15 «Наш дом».
  9.50, 18.40, 22.35 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 Academia.
11.35 Голливуд страны Советов.
11.50 Абсолютный слух.
12.30 Фестиваль спектаклей театра 
имени Моссовета.
15.55 «Империя Королёва». 
16.20, 0.00 «Отцы и дети». 
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17.40, 0.45 Людвигу ван Бетховену посвящается...
18.45, 1.45 Иностранное дело.
19.45 «12 стульев». Держите гроссмейстера!» 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «9 дней одного года».
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, 4.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Добро пожаловать в рай». [16+]

22.10 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Боги арены». [18+]
  1.45 «Спартак: Возмездие». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [16+]
  8.25 Мама Life. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Двое на миллион. [16+]
22.00, 23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «Измены». [16+]
  1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 26 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Красота – страшная сила». 
К 125-летию Фаины Раневской. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 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.
11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55, 2.40 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.20 «Водоворот». [12+]
  0.55 «Жена моего мужа». [12+]
  4.10 «Женщины на грани». [6+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [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. Судьбы». [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.45 «Живой». [16+]
  3.25 «Скелет в шкафу». [16+]
  3.55 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00, 15.05, 22.50 «Загадки Древнего Египта». 
  7.45 Легенды мирового кино.
  8.15 «9 дней одного года».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 Academia.
11.35 Голливуд страны Советов.
11.50 Игра в бисер.
12.30 Фестиваль спектаклей театра 
имени Моссовета.
15.55 «Империя Королёва». 
16.20, 0.00 «Отцы и дети».
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство целого».
17.40, 0.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
18.35 Цвет времени.
18.45, 1.45 Иностранное дело.
19.45 «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «По главной улице с оркестром». 
22.20 «Роман в камне». 

РЕН ТВ
  5.00, 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 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 3.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Небоскрёб». [16+]
21.55 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Возмездие». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [16+]
  8.25 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Универ». [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Измены». [16+]
  1.05, 2.00 Импровизация. [16+]
  2.50 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 27 августа
ПЕРВЫЙ
  5.00, 8.00, 9.25 Доброе утро.
  7.00 Выборы-2021.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15, 3.45 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
в Москве. Гала-концерт. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.25 «Наполеон: Путь императора». [12+]
  2.10 Наедине со всеми. [16+]
  5.05 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.35 Судьба человека. [12+]
12.45, 18.45 60 минут. [12+]
14.55 «Дуэт по праву». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]
21.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна – 2021».
23.35 «Нелюбимый». [6+]
  3.10 «Если бы да кабы». [12+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.15 «Пёс». [16+]
23.50 Своя правда. [16+]
  1.45 «Тонкая штучка». [16+]
  3.10 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Пешком...
  7.00 «Загадки Древнего Египта». 
  7.50, 11.45, 17.10 «Острова». 
  8.30 «По главной улице с оркестром». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
10.20 «Шедевры старого кино». 
11.25, 16.55 Цвет времени.
12.25 Фестиваль спектаклей театра 
имени Моссовета.
15.05 «Весна». 
17.55, 1.10 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
19.00 Смехоностальгия.
19.45 «Ролан Быков. Портрет неизвестного 
солдата». 
21.35 «Раба любви». 
23.30 «Десять лет без права переписки». 
  2.10 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.30 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Робин Гуд». [16+]
22.40 «Пуленепробиваемый монах». [12+]
  0.40 «Спартак: Возмездие». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.30 «Интерны». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35, 1.30, 2.20 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Баттл. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 28 августа
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро.
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.15, 1.20 «О том, что не сбылось». 
Ко дню рождения Натальи Гундаревой. [12+]
15.20 «Красота – страшная сила». 
К 125-летию Фаины Раневской. [12+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. [16+]
23.25 «Крестная мама». [16+]
  2.15 Наедине со всеми. [16+]
  3.00 Модный приговор. [6+]
  3.50 Давай поженимся! [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 Смотреть до конца. [12+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.30 «Закрытый сезон». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Без тебя». [12+]
  1.20 «Куда уходят дожди». [12+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.30 Кто в доме хозяин? [12+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ. [12+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 Международная пилорама. [16+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.35 «Шик». [12+]
  3.05 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Лето господне.
  7.05 «Загадочная планета», «Маленький 
Рыжик». М.ф.
  8.00 «Кавказская повесть».
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 «Раба любви».
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна.
12.55, 1.45 «Волшебная Исландия».
13.50 Международный фестиваль цирка в Масси.
15.00 «Роман в камне». 
15.30, 0.15 «Попрыгунья». 
17.00 «Предки наших предков». 
17.45 «Необъятный Рязанов. Посвящение Мастеру».
19.30 «Гусарская баллада». 
21.05 Гала-концерт звёзд мировой оперы 
«Классика» на Дворцовой.
22.30 «Параджанов. Тарковский. Антипенко. 
Светотени». 
23.35 Кинескоп.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.40 «Дикий, дикий Вест». [16+]
  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 «Звёздный путь». [16+]
19.55 «Стартрек: Возмездие». [12+]
22.25 «Стартрек: Бесконечность». [16+]
  0.40 «Плохая компания». [16+]
  2.40 «Сломанная стрела». [16+]
  4.20 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  7.55, 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 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
16.00 «Иллюзия обмана». [12+]
18.20 «Иллюзия обмана – 2». [12+]
*19.00 Хронограф. [12+]
21.00 Новые танцы. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00, 0.30, 1.00, 1.30 «Маньячелло». [16+]
  2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.05, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 29 августа
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Донская повесть». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Ирина Печерникова. Мне не больно». [12+]
14.45 «Доживём до понедельника». [12+]
16.45 «О чём молчал Вячеслав Тихонов». [12+]
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет. [16+]
19.15 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Один вдох». [12+]
23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры» – 
молодость моя». [16+]
  1.45 Наедине со всеми. [16+]
  2.25 Модный приговор. [6+]
  3.15 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
  4.25, 2.30 «Некрасивая Любовь». [6+]
  6.00 «Подари мне немного тепла». [6+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [6+]
13.30 «Закрытый сезон». [12+]
18.00 «Позднее счастье». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Гетто». [6+]

НТВ
  4.40 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.35 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 «Афоня». [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.10 Звёзды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных событиях. [16+]
  0.55 «Трио». [12+]
  2.55 Их нравы. [0+]
  3.10 «Адвокат». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Царица Небесная.
  7.05 Мультфильмы.
  8.45 «Весна». 
10.30 Обыкновенный концерт.
11.00 «Гусарская баллада».
12.30 Письма из провинции.
13.00, 1.35 «Прибрежные обитатели». 
13.50 «Либретто». М.ф.
14.05 «Коллекция».
14.35 Голливуд страны Советов.
14.50 «Сказание о земле Сибирской». 
16.35 Пешком...
17.05 «Предки наших предков». 
17.45 «Империя балета».
18.45 Романтика романса.
19.40 «Человек на все времена». 
21.35 Концерт Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо Мути. 
23.25 «Жизнь других».
РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  5.10 «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты». М.ф. [0+]
  8.00 «Алёша Попович и Тугарин Змей». М.ф. [12+]
  9.35 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М.ф. [0+]
10.50 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». М.ф. [6+]
12.25 «Три богатыря и Шамаханская царица». М.ф. [12+]
14.00 «Три богатыря на дальних берегах». М.ф. [0+]
15.25 «Три богатыря: Ход конём». [6+]
16.55 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
18.25 «Три богатыря и принцесса Египта». М.ф. [6+]
19.50 «Три богатыря и наследница престола». М.ф. [6+]
21.25 «Конь Юлий и большие скачки». М.ф. [6+]
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+]
  7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Мама Life. [16+]
12.00 «Иллюзия обмана». [12+]
14.20 «Иллюзия обмана – 2». [12+]
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Большой Стэн». [16+]
  2.05, 2.55 Импровизация. [16+]
  3.45 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.05, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 23 по 29 августа

КОНКУРС

БЕЗОПАСНОСТЬ

На этой неделе звёзды благосклонны к представителям огненных (Овен, 
Лев, Стрелец), земных (Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака, а также знаков 
воды (Рак, Скорпион, Рыбы).
Понедельник. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и делайте то, что 
считаете нужным в этот момент. Не бойтесь знакомств с новыми людьми – в 
скором времени они для вас будут многое значить. 
Вторник. День лучше всего провести в дороге. Если вы задумали сесть на диету, 
начинайте это сейчас. Будьте сосредоточены, сегодня нельзя бездельничать. 
Среда. Если есть возможность, постарайтесь выспаться. Попробуйте разо-
браться в себе, проанализируйте свои поступки как бы со стороны. 
Четверг. Сталкиваясь с кризисными ситуациями, ни в коем случае не идите 
на попятную. Будьте активны и изобретательны, каким бы делом ни пришлось 
заниматься. 
Пятница. День лучше провести в кругу семьи. Не тратьте время на ненужные 
разговоры и выяснения отношений. Будьте добрее и терпимее к людям. 
Суббота. Следите за словами. Помните: сегодня не то что слово – мысль ма-
териальна! А потому не желайте плохого людям. Не стоит думать и о своей 
выгоде, нужно жертвовать чем-то ради других. 
Воскресенье. Хорошее время для начала новых дел, воплощения интересных 
идей на даче и дома. Принятие важных решений лучше отложить, но какие-то 
изменения внести в привычный образ жизни можно. 

ОВЕН
Не кажется ли вам, 
что вы стали мень-
ше внимания уде-
лять семье и быту? 
Наведите порядок 
в доме, порадуйте вкусным обедом 
близких. Вникайте в проблемы второй 
половинки и просто больше времени 
проводите рядом. 
Благоприятные дни: 23, 27
Неблагоприятный: 25

ТЕЛЕЦ
В поездках дер-
жите кошелёк в 
надёжном месте. 
Постарайтесь вос-
становить контакт 
с родителями, прощайте им излишнюю 
опеку над вами. Вообще помните: 
эта неделя – время мира, любви и 
согласия. 
Благоприятные дни: 25, 29
Неблагоприятный: 23

БЛИЗНЕЦЫ
Во вторник – сре-
ду родные помогут 
вам решить мате-
риальные пробле-
мы. А во второй 
половине недели можете позволить 
себе расслабиться. Сходите в кино, в 
театр. И лучше, если вы отправитесь 
туда с любимым человеком.
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 24

РАК
Сдерживайте своё 
любопытство, не 
верьте слухам и 
ни в коем случае 
не сплетничайте. 
Не увлекайтесь азартными играми. 
Ваша вторая половинка вас не поймёт 
и осудит за расточительство. 
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 27

ЛЕВ
Не зацикливайтесь 
на чём-то одном. 
Меняйтесь, причём 
не только внешне. 
Во вторник – среду 
показано уединение. А вот вторую по-
ловину недели проведите с любимым 
человеком, детьми. 
Благоприятные дни: 24, 28
Неблагоприятный: 26

ДЕВА
Вам  предстоит 
много работать, 
чтобы доказать 
свою состоятель-
ность в профессио-
нальной сфере. Хорошо, что близкий 
человек отнесётся к этому с понимани-
ем и будет всячески поддерживать вас. 
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 28

ВЕСЫ
Не отказывай-
тесь от коман-
дировок и по-
ездок. Они бу-
дут удачными. 
Новые деловые связи упрочат вашу 
репутацию на работе, да и любимый 
человек будет смотреть на вас дру-
гими глазами. 
Благоприятные дни: 23, 28
Неблагоприятный: 26

СКОРПИОН
Будьте преду-
предительны в 
общении с окру-
жающими: не 
все правильно 
поймут ваши остроты. В конце недели 
любимый человек не разделит вашей 
чрезмерной тяги к развлечениям. 
Благоприятный день: 27
Неблагоприятный: 28

СТРЕЛЕЦ
Не исключе-
но знакомство 
с человеком, 
который в бу-
дущем станет 
вам близок. В середине недели 
внимательно отнеситесь к снам. 
В них может быть скрыт ответ на 
волнующий вас вопрос. 
Благоприятный день: 28
Неблагоприятный: 26

КОЗЕРОГ
В понедельник 
без раскачки 
в к л ю ч а й тес ь 
в  работу. Во 
вторник – сре-
ду навестите родителей. Если их 
советы покажутся вам назойливыми, 
терпите. И любимому человеку не 
докучайте замечаниями и критикой. 
Благоприятные дни: 25, 26, 27 
Неблагоприятный: 28

ВОДОЛЕЙ
Проблемы, свя-
занные с домом 
и родственни-
ками, могут не-
гативно отра-
зиться на вашем здоровье. Поста-
райтесь меньше забот взваливать на 
свои плечи. Позвольте себе эгоизм. 
Благоприятный день: 29
Неблагоприятные: 25, 27
 
РЫБЫ
Приготовьтесь 
к визитам род-
ственников и 
знакомых. Вооб-
ще на этой не-
деле скучать вам точно не придётся. 
Приятно удивит супруг(а), предложив 
совместную романтическую поездку. 
Порадуют сюрпризами дети. 
Благоприятные дни: 25, 27
Неблагоприятный: 29

Из открытых источников

Творческое фотосостязание
«Моя любимая грядка»

Ау! Заблудиться 
в лесу может каждый

Конкурс проводится с 16 августа по 
20 сентября 2021 года.

состязании могут принять 
участие работники Архан-
гельского ЦБК, вырастив-
шие на своём приусадебном 

участке, на городском газоне или 
даже на подоконнике чудо-урожай 
(дивные цветы, суперфрукты, супер-
овощи), а также необычно оформив-
шие грядку, клумбу и т. п.

Конкурс проводится по четырём 
номинациям:

• «РУССКИЙ РАЗМЕР». Самый 
крупный овощ (фрукт).

• «ФАНТАЗИИ ПРИРОДЫ». Ово-
щи, фрукты, цветы необычной фор-
мы, цвета и т. д.

• «СЕВЕРНЫЙ АНАНАС». Экзоти-
ческие овощи, фрукты, выращенные 
на Севере.

• «ВОТ ТАКАЯ ПЕТРУШКА!». 
О саде-огороде с юмором.

Конкурс проводится по фотографи-
ям, предоставленным в электрон-
ном либо печатном виде (на бумаге 
формата не менее А5).

На фотографии обязательно 
должен присутствовать хотя бы 
один человек, именно ему и будет 
вручён приз.

Заявки на участие в конкурсе 
предоставляются в административ-

ную группу службы административ-
ного директора АЦБК в электронном 
виде.

Телефон для справок 6-30-62, 
эл. почта: koroleva.lyudmila@appm.ru.

Награждение победителей со-
стоится в третьей декаде сентября.

Победители и призёры конкурса 
будут отмечены дипломами и по-
дарками.

В

Cпециалисты областной службы спасения им. И.А. Поливаного знают данную 
аксиому на собственном опыте. Об этом важно помнить каждый раз, когда вы 
отправляетесь за ягодами и грибами, даже если «всего на часик», «рядышком 
похожу» и «этот лес знаю как свои пять пальцев». И правильно подготовиться. 

абор параноика» – так ино-
гда в шутку называют этот 
спасительный комплект – 
элементарные вещи, кото- 

рые дадут вам шанс выжить в лесу.
1. Телефон с полным зарядом.
Пожалуй, этот пункт сегодня мож-

но назвать самым важным. В совре-
менных смартфонах есть и компас 
(только определить своё направле-
ние важно ещё при заходе в лес), 
и карты, и система геолокации, 
которая поможет вам определить 
ваши точные координаты. Но самое 
главное – возможность попросить о 
помощи. Позвонить по номеру 112 
можно бесплатно и даже при отри-
цательном балансе.

Если на телефоне нет свя-
зи, попробуйте вынуть сим-
карту, тогда возможность 
дозвониться до номера 112 
значительно вырастет, по-
тому что аппарат будет 
ловить сигнал вышек всех со-
товых операторов.

2. Спички, нож и котелок.
Самая частая причина гибели 

людей в лесу – переохлаждение. 
Поздней осенью критичной может 

стать уже первая ночь. Спички дадут 
вам возможность развести огонь, 
нож поможет заготовить топливо, а 
котелок – приготовить горячий тра-
вяной чай или даже супчик.

Рассчитывая на богатую добы-
чу в лесу, никто не хочет та-
щить из дома лишние вещи, по-
этому можно взять металли-
ческую кружку или даже пустую 
чистую консервную банку. 

3. Вода, еда и лекарства.
Многие не берут с собой в лес 

вообще никаких припасов, пода-
вляющее большинство – небольшой 
перекус. И нет ни одного потеряв-
шегося, который бы об этом не по-
жалел. Конечно, найти пищу можно 
в лесу. Но есть можно только те гри-
бы и ягоды, в которых вы уверены 
на 100%. Людям с хроническими 
заболеваниями брать с собой ле-
карства обязательно!

Возьмите с собой в лес макси-
мально калорийные продукты. 
Орехи, сухофрукты не займут 
много места и помогут под-
держать силы. 

4. Яркая одежда, дождевик.
Спасатели могут пройти в метре 

от лежащего человека и не заметить 
его – всё, что нужно знать о костю-
мах защитного цвета. Одеваемся в 
лес как можно ярче, в идеале – это 
накидка со светоотражающими 
вставками.

Возьмите с собой пару плот-
ных мусорных мешков боль-
шого объёма. В случае не-
обходимости они послужат 
вам и дождевиком, и тентом, 
и спальным мешком. Полезно 
взять свисток. Крик отнима-
ет много энергии, а измождён-
ный человек порой вообще не в 
силах подать голос.

Что делать, если вы 
поняли, что заблудились? 

• Остановиться и успокоиться. 
Это критически важно! Есть даже 
такое понятие – лесной шок. За-
частую паника обрекает на гибель 
людей, у которых с собой было всё 
необходимое для выживания в лесу. 
Она толкает людей бежать в поисках 
выхода, отнимая последние силы и 
ещё больше осложняя ситуацию. 

• Внимательно осмотреться, при-
слушаться к окружающим звукам и 
попробовать сориентироваться. 

• Позвонить по номеру 112, опе-
ратор подскажет вам, в каком на-
правлении двигаться. Большинство 
заблудившихся выводят из леса 
именно с помощью телефонных 
консультаций.

• Если телефона нет и вы понятия 
не имеете, в какую сторону двигать-
ся, самое главное – позаботиться о 
максимально комфортном и без-
опасном привале. Укрыться от до-
ждя и ветра, заготовить много дров, 
чтобы хватило на всю ночь.

И помните: вас очень ждут дома 
и обязательно будут искать!

Вопрос изучала 
Ольга ВОРОНИНА

Фото из открытых источников
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СПОРТВсегда с уловом! Играть 
и выигрывать
В Новодвинске состоялись соревнования 
по пляжному волейболу на кубок молодёжного 
совета Архангельского ЦБК 
Организаторами состязаний стали совет по развитию физической культуры 
и спорта в городе Новодвинске и Новодвинская волейбольная федерация. 
Главный судья турнира – тренер-общественник и работник Архангельского 
ЦБК Юрий Бобров.

Летняя традиция 
ринять участие в состязаниях 
могли все, кто имеет любитель-
ский уровень подготовки, про-
фессионалы к волейбольной

сетке не допускались. На соревнова-
ния заявились 16 человек – четыре 
смешанные команды: «Строитель», 
«Торнадо», «Покеболы» и «Лидер». 

– Кубок по волейболу среди лю-
бителей проходит в нашем городе 
второй год подряд, – пояснил активист 
молодёжного совета АЦБК и один из 
организаторов соревнований Дми-
трий Ракутин. – Цель мероприятия – 
пропаганда здорового образа жизни. 
Мы ждём всех, главное условие – же-
лание играть и выигрывать.

Только победа
Несмотря на то что на площадке со-
шлись спортсмены-непрофессионалы, 
атмосфера царила боевая. Участники 
энергично сражались за победу.

– На подготовку потратили много 
времени, занимались каждый день 
после учёбы и работы, – рассказал в 
перерыве между поединками участ-
ник турнира Артём Клячев. – Во-

лейболом увлечён со школы и сей-
час продолжаю играть в свободное 
время. Один матч мы уже провели, 
будем и дальше бороться за призовое 
место.

По итогам встреч на кубке волейбо-
листов-любителей первое место заня-
ла сборная «Строитель». Нешуточная 
борьба развернулась за второе место. 
Почётное серебро вырвал «Лидер», 
третью ступень пьедестала занял «По-
кебол». Четвёртое место досталось 
игрокам «Торнадо».

Призёрам вручили кубки, медали и 
призы, небольшие сувениры получили 
все участники. Спортсмены остались 
довольны и уже ждут следующего 
года, чтобы взять реванш и сразиться 
за первое место.

Кстати, Артём Клячев приглашает 
всех желающих на тренировки по во-
лейболу, которые проходят на стади-
оне школы №1 каждый день в 20.00. 
Более подробную информацию вы 
можете узнать у Артёма лично, написав 
ему сообщение в соцсети «ВКонтакте». 
Каждому человеку важно иметь инте-
ресное увлечение, быть может, ваше 
– волейбол?

Валерия ДАВЫДЕНКО
Фото автора
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Пока организаторы ещё подводили итоги второго 
тура открытых соревнований по спортивной ры-
балке, участники уже планировали поездку на сле-
дующий этап. В один из субботних дней августа на 
берегу Северной Двины в районе деревни Анашкино 
собралось большое количество любителей рыбной 
ловли. В их числе и наша коллега – инспектор кан-
целярии службы административного директора 
Диана Добжинская.

Женщина с удочкой
тереотип о том, что рыбалка – это чисто 
мужское увлечение, давно и безнадёжно 
устарел, – говорит главный судья сорев-
нований, начальник цеха приготовления 

химикатов производства бумаги АЦБК Павел Кукин. 
– В наших соревнованиях участвует много женщин 
– заядлых рыбачек.

Вот и Диана Добжинская рыбалкой увлеклась ещё 
в детстве, прежде всего благодаря папе – он по-
стоянно брал дочь с собой, часто бегала на речку 
с сёстрами и братьями. Потом тонкостям ловли на 
донную удочку её учил муж, а сегодня с лёгкостью 
управляться со снастями умеют уже их дети.

– Жалко, старшая дочка уехала и не попала на 
соревнования, ей бы очень понравилось, – уверена 
Диана Добжинская. – Да и шестилетний сын мне уже 
заявил, что в следующий раз сам будет участвовать. 
На эти соревнования я взяла его за компанию, не 
знала, что можно и поплавочную удочку с собой 
брать, с донной ему управляться пока сложно. 

Серебряные рыбки
Добжинские всей семьёй отправляются на рыбалку 
практически каждые выходные – любят проводить 
время на природе. Хотя улов бывает разным, по 
крайней мере кошка никогда голодной не остаётся. 
А вот в соревнованиях Диана участвовала впервые 
и среди женщин заняла второе место.

– Мне так понравилось! – рассказывает она. – Ат-
мосфера состязания добавляет процессу ещё больше 
азарта. Кроме того, в этот день была отличная погода, 
собралось большое количество увлечённых людей.

– Второй этап соревнований действительно про-
шёл очень массово, – подтверждает и главный судья 

турнира Павел Кукин. – Было много новых лиц и тех, 
кто давно не участвовал, но решил вернуться, ну и, 
конечно, опытные рыбаки, которые не пропускают 
практически ни одного тура. 

Павел Кукин – тоже заядлый рыбак. Берег воз-
ле деревни Анашкино – одно из его любимых мест. 
Правда, в день состязаний он занимается только 
организационными вопросами и следит за соблю-
дением регламента. 

Контрольное 
взвешивание
По истечении четырёх часов пришло время под-
водить итоги. Ловили на фидерное и поплавочное 
удилище, а также на спиннинг. В итоге среди мужчин 
лучшим стал Александр Королёв, на втором месте – 
Сергей Федяев, третья позиция – у Андрея Гобеляка. 

Среди женщин в лидерах оказалась Алёна Синицкая, 
второй стала Диана Добжинская, третьей – Наталья 
Дулова. В номинации «Юноши и девушки» в тройке 
сильнейших – Анна Сенчукова, Елена Тюрикова и 
Арсений Соколов. Среди детей лучший результат 
показала Анна Федяева, серебро – у Артура Ивах-
нова, бронза досталась Полине Сосюре. В категории 
«спиннинг» победу завоевал сушильщик картоноде-
лательной машины Алексей Назаров. 

Дипломом за «Первый улов» был награждён 
Михаил Сенчуков, в номинации «Самая маленькая 
рыбка» отмечена добыча Михаила Синицкого, «Са-
мая крупная рыба» поймана заместителем секретаря 
местного отделения партии «Единая Россия» Евге-
нием Каменевым. Вес трофея – ровно 300 граммов.

Традиционно кубки, медали и специальные ди-
пломы предоставлены общественной организацией 
«Совет по развитию физической культуры и спорта 
в Новодвинске», АО «Архангельский ЦБК», АО «Ар-
хангельский фанерный завод». Содействие в орга-
низации мероприятия оказало местное отделение 
партии «Единая Россия».

Заключительный, третий, этап открытых соревно-
ваний по спортивной рыбалке пройдёт в середине 
сентября на острове Ягодник.  

Ольга ВОРОНИНА
Фото участников соревнований
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