
Владимир КРУПЧАК,
член совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК», 
директор по инвестициям 
Группы компаний Pulp Mill Holding:

– С первых дней пандемии COVID-19 акцио-
нер Архангельского ЦБК делает всё воз-
можное для борьбы с распространением ин-
фекции на территории предприятия, а также 
оказывает помощь в работе учреждений здра-
воохранения, расположенных на территории 
присутствия.

Сегодня на АЦБК, как и год назад, строго со-
блюдаются все меры профилактики коронави-
руса, что способствует сохранению благопри-
ятной эпидемической ситуации по COVID-19. 

Все мы с нетерпением ждём, когда сможем 
вернуться к прежней жизни, без масок, соци-
альных ограничений и, главное, без потерь, ко-
торые приносит эта болезнь. 

Очевидно, что вирус не 
исчезнет сам, и единствен-
ный способ победить бо-
лезнь – вакцинация.

Сделать прививку важ-
но всем, кто забо-
тится о своём 
здоровье и бе-
режёт родных 
и близких!
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От первого лицаРазговор о COVID-19: 
открыто и достоверно
В зале заседаний Архангельского ЦБК состоялась тематическая 
лекция о профилактике новой и опасной коронавирусной инфекции
Главными выступающими были член совета директоров АО «Ар-
хангельский ЦБК», директор по инвестициям Группы компаний 
Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, директор ФГБУЗ «Северный 
медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА Рос-
сии»,  доктор медицинских наук, профессор Елена Казакевич. Елена 
Владимировна присутствовала на мероприятии лично, Владимир 
Ярославович подключился к разговору по видеосвязи.

Опыт Европы
лушателями лекции стали 
сотрудники различных 
подразделений АЦБК, а 
также дочерних компаний 

комбината. Для тех, кто не смог 
присутствовать лично, была ор-
ганизована видеосвязь.

– Добрый день, уважаемые 
коллеги! – обратился к при-
сутствующим и слушателям 
генеральный директор Архан-
гельского ЦБК Дмитрий Зылёв. 
– Вот уже больше года мы живём 
в условиях пандемии СОVID-19. 

Некоторые из нас столкнулись с 
болезнью лицом к лицу, другие 
– терпят социальные ограниче-
ния, связанные с ней, но все мы 
хотим победить коронавирус. 
Именно поэтому было решено 
организовать тематическую 
лекцию – чтобы ещё раз рас-
сказать о мерах профилактики 
коронавируса, вакцинации, а 
также развеять мифы, создан-
ные вокруг COVID-19.

Директор по инвестициям 
Группы компаний Pulp Mill 
Holding Владимир Крупчак от-
метил, что этой весной Европа 

пережила третью волну коро-
навирусной инфекции, которая 
привела к росту численности 
заболевших и новым потерям. 
Для многих стран она стала 
страшнее, чем первая и вторая: 

по тяжести течения заболевания 
и количеству смертей. 

Сегодня благодаря масштаб-
ной вакцинации некоторые 
страны Европы постепенно 
выходят из локдауна. Нередко 
европейцы становятся в оче-
редь, чтобы получить вакцину 
от COVID-19.

– Все мы понимаем, что 
COVID-19 – опасная болезнь, 
которая может привести к се-
рьёзным осложнениям вплоть 
до летального исхода, – сказал 
Владимир Ярославович. – Един-
ственный способ защититься от 
этого вируса и забыть о пан-
демии – вакцинация. Именно 
поэтому я и мои близкие уже 
прошли иммунизацию. 

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА
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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – АО «Архангельский ЦБК» признано победителем 
Всероссийского конкурса Российского союза промышленников 
и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика, 
ответственность, устойчивость – 2020» в номинации «За экологическую 
ответственность»

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – Коллективный договор 
Архангельского ЦБК дополнен пунктом, согласно которому право 
на выплату за четвёртый, пятый и шестой месяцы после сокращения 
имеют все высвобожденные работники вне зависимости от решения 
Центра занятости. Узнайте подробности!  

АЦБК противостоит коронавирусу
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Комбинат – лидер 
российского бизнеса
АО «Архангельский ЦБК» признано по-
бедителем Всероссийского конкурса 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей «Лидеры российско-
го бизнеса: динамика, ответственность, 
устойчивость – 2020» в номинации «За 
экологическую ответственность». Тор-
жественная церемония награждения 
состоялась 25 мая в Москве.

Ключевые 
показатели

обедителем в номинации «За 
экологическую ответственность» 
признаётся компания, набравшая 
наибольшее количество баллов 

по следующим критериям: снижение 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду по ключевым показателям 
(загрязняющим веществам) в процентах 
к предыдущему периоду, наличие сер-
тифицированных (регистрированных) 
систем экологического менеджмента 
и другим.

Целями конкурса РСПП является со-
действие устойчивому развитию ком-
паний, которое отвечает долгосрочным 
экономическим интересам Российской 
Федерации, а также определение ди-
намично развивающихся компаний по 
итогам года на основе экономических, 
социальных и экологических показате-
лей их деятельности. 

В топ-18
Как отмечает генеральный директор 
АЦБК Дмитрий Зылёв, в 2020 году 
АО «Архангельский ЦБК» вложило в 
природоохранные мероприятия, осно-
ванные на принципах наилучших до-
ступных технологий, 1,1 млрд рублей. 
Суммарно за 10 лет (2011–2020 гг.) 
комбинат направил на экологиче-
ские решения, внедрение НДТ около 
15 млрд рублей.

В прошлом году компания про-
должила участие в международном 
проекте по раскрытию данных о вы-
бросах парниковых газов – The Carbon 
Disclosure Project (CDP). По итогам от-
чётной кампании 2019-го АЦБК при-
своен наивысший рейтинг «А-» среди 
российских компаний. Одновременно 
комбинат вошёл в топ-18 ведущих 
мировых целлюлозно-бумажных ком-
паний, получивших климатический 
рейтинг «А-».

В 2020 году успешно проведена ве-
рификация Отчёта о выбросах парнико-
вых газов АО «Архангельский ЦБК» за 
2019 год по международному стандарту 
заданий, обеспечивающих уверенность 
(МСЗОУ), 3410. Основными фактора-
ми, обусловившими снижение суммы 
прямых и энергетических косвенных 
выбросов парниковых газов АО «Архан-
гельский ЦБК» в 2019-м по сравнению с 
базовым 1990 годом, стали увеличение 
доли биомассы в топливном балансе 
с 28,1% до 43,5%; снижение энерго-
ёмкости производства продукции (по 
теплу – на 30,5%, по электроэнергии 
– на 15,3%); сокращение объёмов по-

требления электроэнергии от сторонних 
источников на 86,4%.

Экология 
в приоритете
АО «Архангельский ЦБК» завершило реа-
лизацию приоритетного инвестиционно-
го проекта «Реконструкция производства 
картона» стоимостью 18,8 млрд рублей. 
В рамках проекта выполнены важ-
ные природоохранные мероприятия. 

Реконструкция обеих картоноделатель-
ных машин комбината позволила за счёт 
установки турбовоздуходувок, а также 
вследствие сокращения объёма забора 
(изъятия) водных ресурсов из водного 
объекта, сброса сточных вод в вод-

ный объект снизить водопотребление. 
В 2020-м общее водопотребление Ар-
хангельского ЦБК по отношению к 2019 
году сократилось на 8%, в том числе за-
бор (изъятие) водных ресурсов из вод-
ного объекта – на 5,7%, сброс сточных 
вод в водоём по рассеивающему выпуску 
уменьшился на 5,4%.

Производственные 
объекты 
с природоохранным 
значением
Строительство нового варочного участ-
ка по производству полуцеллюлозы с вы-
водом из эксплуатации ранее действо-
вавшего участка позволило снизить ва-
ловые сбросы загрязняющих веществ на 
очистные сооружения и далее в водоём, 
а также выбросы в атмосферный воздух. 
В прошлом году суммарный вало-
вый выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу по отношению к данным 
2019-го уменьшился на 7%.

На новой выпарной станции уста-
новлено оборудование для сбора и 
обезвреживания серосодержащих вы-
бросов для очистки грязных конденса-
тов. В состав новой выпарной станции 
входит градирня с насосной станцией 
подачи тёплой воды в производство и 
охлаждённой воды на выпарную стан-
цию. Реализация проекта позволила 
значительно сократить водопотребление, 
а также существенно снизить выбросы 
метилмеркаптана и сероводорода по 
отношению к 2016 году – на 49% и 80% 
соответственно.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Цех полуцеллюлозы

в Москве состоялась 
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Снижение 
коэффициента
По данным Американской ассоциации лесной 
и бумажной промышленности (The American 
Forest & Paper Association, AF&PA), коэффициент 
использования производственных мощностей 
американских производителей бумаги и картона 
в 2020 году снизился на 1,6%.
Между тем загрузка линий по производству тар-
ного картона растёт на протяжении десяти лет, а 
объёмы изготовления по итогам прошлого года 
достигли рекордных 40,4 млн тонн. Загрузка 
линий по выпуску санитарно-гигиенической 
бумаги также постоянно увеличивается – эта 
тенденция наблюдается на протяжении восьми 
последних лет.

Загрузка производственных мощностей по из-
готовлению газетной бумаги и бумаги для печати 
и письма продолжает снижаться, а профильные 
линии реконструируются под выпуск других 
сортов бумаги.

The American Forest & Paper Association объ-
единяет производителей целлюлозы, бумаги, 
упаковки, санитарно-гигиенических изделий и 
продукции деревообработки, придерживающих-
ся принципов устойчивого развития.

Lesprom.com

Падение спроса
По данным Европейской ассоциации произво-
дителей полиграфической бумаги (Euro Graph), 
спрос на газетную бумагу в европейских странах 
в марте 2021 года снизился в годовом исчисле-
нии на 12,3%, до 336 тысяч тонн.
Объём поставок газетной бумаги упал на 12,4% , 
до 459 тысяч тонн. В первом квартале 2021 года 
спрос снизился на 21,3%, до 888 тысяч тонн, по-
ставки – на 18,1%, до 1,209 млн тонн.

Lesprom.com

Поморье – 
опорный регион
Архангельская область в числе 29 регионов 
страны поддержала премию международной 
некоммерческой неправительственной орга-
низации Forest Stewardship Council® (Лесной 
попечительский совет, FSC России) «Зелёный 
проект года – 2021».
– Архангельская область стала опорным реги-
оном для премии, – подчеркнул директор FSC 
России и сопредседатель жюри премии Николай 
Шматков. – Ведь именно передовые компании 
Поморья уже второй год выступают генеральны-
ми спонсорами «Зелёного проекта». И награж-
дение победителей конкурса будет проходить 
в Архангельской области в рамках VI чемпио-
ната России «Лесоруб XXI века» в августе этого 
года.

В состав жюри премии в экологической 
номинации вошёл заместитель министра при-
родных ресурсов и лесопромышленного ком-
плекса Архангельской области Иван Шаталин. 
Он отметил, что одна из главных целей ведения 
лесного хозяйства состоит в обеспечении сба-
лансированного использования лесных ресурсов 
с сохранением их экологического и санитарно-
оздоровительного потенциала.

Премия «Зелёный проект года» стартовала в 
2020 году и объединила 88 проектов от 61 ор-
ганизации из 28 регионов России. Среди участ-
ников прошлого года – представители органов 
управления, общественные организации, научно-
исследовательские институты, малые и крупные 
российские и международные компании.

Код лицензии товарного знака – FCS-С002853
Министерство природных ресурсов 

и ЛПК Архангельской области

Меньше, 
чем год назад
В первом квартале 2021-го выручка Группы 
компаний Grigeo Group (Литва) составила 35,1 
млн евро, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. 
Прибыль по EBITDA за отчётный период сокра-
тилась на 10,8%, до 6,4 млн евро, прибыль до 
налогообложения – на 8,3%, до 3,9 млн евро.

Grigeo Group является крупнейшим в странах 
Балтии производителем санитарно-гигиениче-
ских изделий, гофрированного картона, коробок, 
древесноволокнистых плит.

Lesprom.com
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ГОРОДРазговор о COVID-19: 
открыто и достоверно
Окончание. Начало на стр. 1

Доказательная 
медицина
Директор ФГБУЗ «Северный медицинский 
клинический центр имени Н.А. Семашко 
ФМБА России» Елена Казакевич – не просто 
руководитель, а практикующий врач. В мае 
2020-го она была командирована в «пыла-
ющий» от COVID-19 Северодвинск, чтобы 
открыть в городе ковидный госпиталь. 

– С самого начала отмечу, что ношение ма-
ски и соблюдение превентивных мер дей-
ствительно помогают защитить себя и окру-
жающих, – подчеркнула Елена Владими-
ровна. – Именно это помогло мне избежать 
заражения, когда я работала в Северодвин-
ске, в эпицентре коронавируса. Также важ-
но сказать, что за год вирус изменился. Если 
в начале пандемии мы говорили, что в осо-
бой зоне риска находятся пожилые граж-
дане, люди с болезнями лёгких, с сахарным 
диабетом, то сегодня очевидно, что рискуем 
мы все.

А ещё изначально считалось, что мо-
лодёжь переносит болезнь легко. Однако 
за год COVID-19 «помолодел», тяжёлое 
течение болезни фиксируется не только у 
пожилых и взрослых людей, но и у молодых 
– в возрасте 20–30 лет. 

– Коронавирусная инфекция коварна и 
хитра, бывает, что состояние больного начи-
нает стабилизироваться, а уже через сутки 
он попадает на ИВЛ, – поделилась доктор 
медицинских наук. – COVID-19 способен 
оказывать негативное влияние на все ор-
ганы и системы человека. Как показывает 
практика, последствия вируса проявляются 
не только у тех, кто болел в тяжёлой форме, 
но и у тех, кто перенёс его легко. Случает-
ся, что они возникают спустя несколько 
месяцев после выздоровления. Среди ос-

ложнений – проблемы с сердцем, нервной 
системой, болезни щитовидной железы, 
дыхательная недостаточность, ухудшение 
памяти, нарушения сна. Последствия ко-
ронавируса могут быть страшнее, чем сама 
болезнь, поэтому так важно пройти имму-
низацию, защитив себя и своих близких!

Защита на 100%
Массовая вакцинация в России стартовала 
в январе 2021 года. Тогда для россиян была 
доступна вакцина «Спутник V». Сегодня так-
же зарегистрированы ещё два препарата: 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 

– Меня часто спрашивают: какая лучше? 
Я положа руку на сердце отвечаю: все 
вакцины достойные, хорошие, – добавила 
Елена Казакевич. – Интернет пестрит не-
подтверждёнными фактами и откровенной 
ложью о различных вакцинах и вакцинации 
в целом. Однако с точностью могу сказать, 
что эффективность зарегистрированных 
российских вакцин от COVID-19 состав-
ляет более 90%, при этом все вакцины 
на 100% защищают от тяжёлого течения 
заболевания и риска развития серьёзных 
осложнений.

В прививочном пункте Архангельского 
ЦБК используют препарат «Спутник V». Он 
стал первой зарегистрированной вакциной 
в России. Соответственно, иммунизацию 
этим препаратом прошло наибольшее 

количество россиян. Кроме этого, «Спут-
ник V» зарегистрирован в 30 странах 
мира. 

– Минимальный и максимальный сро-
ки действия каждой из трёх вакцин бу-
дут установлены позже, – сказала Елена 
Владимировна. – Возможно, у некоторых 
людей иммунитет сохранится на год или 
два, будут и те, у кого антитела исчезнут 
через несколько месяцев. Всё зависит 
от особенностей организма конкретного 
человека. 

Ответы на важные 
вопросы
В завершение лекции слушатели могли за-
дать свои вопросы. Многих волновало, ка-
кие могут быть последствия, если прививку 
от COVID-19 cделает человек, у которого 
есть антитела, но он об этом не знает.

– Ничего страшного не случится, имму-
нитет человека к COVID-19 усилится, коли-
чество антител вырастет, – ответила врач. 
– Тем, кто переболел коронавирусом, реко-
мендуют проходить вакцинацию через пол-
года после выздоровления, предварительно 
сдав анализы на антитела к коронавирусу. 

Ещё один актуальный вопрос – противо-
показания к вакцинации от COVID-19 и воз-
можные реакции на прививку.

– В числе противопоказаний – анафи-
лактический шок на различные прививки 
в анамнезе, повышение температуры тела, 
общее недомогание, плохое самочувствие, 
обострение хронических заболеваний, бе-
ременность, – пояснила Елена Казакевич. 
– Подчеркну, что при наличии хронических 
заболеваний (вне обострений), а также при 
планировании беременности делать при-
вивку можно и нужно. В первые сутки после 
вакцинации возможны повышение темпе-
ратуры тела, ломота и усталость – гриппопо-
добные симптомы. Это нормальная реакция, 
однако возникает она далеко не у всех. 

Иммунизацию от COVID-19 рекомендо-
вано пройти всем взрослым людям старше 
18 лет, верхней возрастной границы нет. Ар-
хангельский ЦБК вступил в вакцинацию от 
COVID-19 вместе со всей страной в январе 
2021 года. Уже более 400 работников ком-
бината сделали прививку от коронавируса. 
Однако для формирования коллективного 
иммунитета должны привиться порядка 
60% трудового коллектива. 

Наше здоровье и будущее в наших ру-
ках. Давайте сделаем главной целью лета 
защиту своего иммунитета! 

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

На заметку 
Чтобы записаться на вакцинацию от COVID-19, нужно скачать бланк заявки на портале 
или в сообществах комбината в социальных сетях. Заполненный документ можно от-
править по электронной почте Koroleva.Lyudmila@appm.ru или передать через своего 
непосредственного руководителя.

Есть вопросы по теме вакцинации? Направляйте их в нашу редакцию на электронный 
адрес info@bumazhnik.ru. Для подготовки ответов мы привлечём экспертов и обязатель-
но опубликуем интересующую вас информацию на страницах нашей газеты.

COVID-19: 
цифры и факты

• 168 млн человек со всего мира 
переболели COVID-19. Для 3,5 млн 
болезнь закончилась летальным ис-
ходом.

• В нашей стране зафиксировано 
более 5 млн случаев заражения коро-
навирусом. Общее число смертей от 
коронавирусной инфекции в России 
составляет более 120 тысяч человек.

• Мировые антирекорды по коли-
честву заболевших ежедневно демон-
стрирует Индия. В этой стране от 
COVID-19 погибло более 300 тысяч 
человек. На Индию приходится почти 
половина всех новых случаев коронави-
руса в мире и четверть всех смертей. 
В стране идёт ускоренная вакцинация 
от COVID-19.

• Среди всех стран мира лидиру-
ющую позицию в борьбе с COVID-19 
занимает Израиль. В этой стране 
стабильно низкие показатели зара-
жаемости. 75% взрослого населения 
вакцинировано, в стране достигнут 
коллективный иммунитет.

россиян вступили 
в вакцинацию 
от COVID-19. 
Присоединяйтесь и вы!

15
миллионов

Более

Выпускной 
у спортсменов
20 мая в Новодвинской спортивной школе со-
стоялось торжественное мероприятие, посвя-
щённое чествованию выпускников.
С приветственным словом к героям торжества 
обратилась директор спортшколы Олеся Адамец:

– Несомненно, отправной точкой ваших бу-
дущих достижений станут результаты, которых 
вы достигли здесь, в стенах спортивной школы, 
– сказала Олеся Васильевна. – Не останавли-
вайтесь на достигнутом, продолжайте зани-
маться спортом, расширяйте свои возможности 
и уверенно добивайтесь поставленных целей. 
В добрый путь!

В этом году Новодвинскую спортшколу окон-
чили 23 спортсмена по четырём видам спорта. 
Среди них – неоднократные победители и при-
зёры муниципальных, региональных и межрегио-
нальных соревнований, спортсмены-разрядники 
и даже кандидаты в мастера спорта, обладатели 
судейских категорий.

В рамках мероприятия были отмечены луч-
шие спортсмены по итогам прошедшего года, 
лауреаты смотра-конкурса «Лучший спортсмен» 
и «Лучший тренер».

Юный кондитер
Воспитанница детского сада «Чебурашка» Вар-
вара Воронцова достойно выступила на I меж-
региональном турнире BabySkills в компетенции 
«Кондитерское дело». 
Детские состязания были организованы по стан-
дартам движения «Ворлдскиллс Россия», которое 
призвано популяризировать рабочие профессии 
среди молодёжи. 

В I межрегиональном турнире BabySkills при-
няли участие около 300 детей и их наставников 
из 11 российских регионов. Конкурсная комис-
сия оценивала первичные навыки владения 
профессиями.

Нашу область представили четыре девочки, и 
все показали отличные результаты!

Новодвинка Варвара Воронцова выступала 
в номинации «Кондитерское дело». По итогам 
конкурса она была отмечена в специальной 
номинации «Оригинальность в оформлении про-
дукта». Поздравляем Варвару и её наставников! 

Осторожно: 
аферисты!
По информации прокуратуры Новодвинска, 
горожане по-прежнему становятся жертвами 
мошенников.
Один из последних случаев с причинением 
крупного ущерба был совершён по классической 
схеме. 28-летнему новодвинцу позвонил неиз-
вестный, представившийся сотрудником службы 
безопасности банка.

Мошенник под предлогом предотвращения 
хищения денежных средств отца жертвы и 
перевода их на якобы безопасный счёт убедил 
мужчину оформить кредит в банке, обналичить 
денежные средства и через банкомат перевести 
их на счёт злоумышленника.

В результате преступных действий афериста 
новодвинцу причинён материальный ущерб в 
размере 1 млн 244 тысяч рублей.

В очередной раз прокуратура города призыва-
ет граждан руководствоваться здравым смыслом 
и не предпринимать предложенных мошенника-
ми действий с финансами, блокировать их звонки 
и по таким фактам обращаться в полицию.

Помните: сотрудники банковских организаций 
никогда сами не звонят клиентам по вопросам 
безопасности карт и счетов, не спрашивают 
номера карт и специальные коды. Если хотите 
убедиться в безопасности своих сбережений, 
сами позвоните на телефон горячей линии банка.

По материалам 
novadmin.ru, 

vk.com/novodvinsksportsschool



Двины, приняли участие и сотруд-
ники АО «Архангельский ЦБК» во 
главе с отделом экологии.

Этой весной в городском парке 
уже прошло несколько подобных 
акций, так что его территория до-
статочно чистая, а вот склон к реке 
оказался усыпан пластиковыми и 
стеклянными бутылками.

– Мы собрали очень много 
мусора всего за несколько часов 
работы, – рассказывает ведущий 
инженер отдела экологии АО «Ар-
хангельский ЦБК» Елена Гурова. 
– Особенно тяжело было убирать 
возле скамеек, которые находятся 
прямо вдоль берега. Территория 
этих смотровых площадок просто 
усыпана битым стеклом.

Присоединиться к  всероссийской 
акции по уборке водоёмов и их бе-
регов «Вода России» могут все же-
лающие в период с мая по октябрь.        

Давайте беречь нашу землю и 
поддерживать порядок в родном 
городе!

Ольга ВОРОНИНА
Фото предоставлено 

участниками мероприятия
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ОБРАЗОВАНИЕ

Кадровый резерв: 
перезагрузка
Управлять квадрокоптером, выбрать оптимальную бизнес-стратегию, собрать форвардер из «Лего» – в выездной 
лаборатории САФУ старшеклассники региона пробуют себя в современных профессиях лесной отрасли. И ломают 
шаблоны. Лесопромышленный комплекс сегодня – это не ушанка, ватник и бензопила «Дружба», а цифровые 
технологии, максимальная автоматизация, да и просто – очень интересно.

Поехали!
ассказать школьникам о про-
фессиях лесной отрасли так, 
чтобы у них загорелись глаза, 
решили в формате квест-

игры. Она и стала первым этапом 
большого проекта «Кадровый ре-
зерв лесной отрасли: перезагрузка», 
который реализуется по инициативе 
САФУ при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, АО «Архангель-
ский ЦБК» и ООО ПКП «Титан».

Выездные лаборатории уже по-
бывали в шести районах Архан-
гельской области: Красноборском, 
Вельском, Устьянском, Холмогор-
ском, Няндомском и Пинежском. 
В завершающем квесте в Архан-
гельске приняли участие и ученики 
лесного класса школы №1 города 
Новодвинска. Ребята отправились в 
путешествие по пяти станциям: «Ле-
созаготовительное производство», 
«Лесное хозяйство», «Инноваци-
онная древесина», «Лес и бизнес», 
«Лесная механика».  Названия, мо-
жет, звучат не слишком интригующе, 
зато от самих заданий глаза горели 
не только у ребят, но и их кураторов. 
Помощниками школьников в этом 
путешествии стали депутаты област-
ного Собрания.

– Сегодня отрасль кардинально 
отличается от той, что была ранее, 
здесь применяются современные 
технологии, а человеческий фак-
тор сведён к минимуму, – отмечает 
Ирина Фролова, генеральный ди-
ректор ООО «Титан-Девелопмент», 
депутат Архангельского областного 
Собрания. – И именно быстрый ум 
молодых людей нужен сегодня в 
лесной отрасли, в том числе и для 
её развития!

Полетели!
Квест проходит в виде соревнова-
ния. Пять команд, пять станций и 20 
минут на прохождение каждого эта-
па. На игровом поле в виде лесной 
делянки архангельские школьники 
испытывают удачу и свои знания о 
профессиях лесной отрасли. Тут же 
над ними летает дрон. Им управля-
ет капитан новодвинской команды 
«Лесовичок», ученица 10 «А» Дарья 
Трифонова. Прежде чем получить 
доступ к настоящей технике, Даша, 
как и полагается, прошла обучение 
на симуляторе.

– На компьютере, кстати, управ-
лять квадрокоптером было гораздо 
сложнее, – признаётся школьница, – 
а реальным и проще, и интереснее. 
Вообще, это самое интересное собы-
тие в жизни нашего лесного класса 
в текущем году. Хотя игра оказалась 
довольно сложной, особенно тя-
жело нам даются технические мо-
менты – у нас в классе в основном 
девочки.

Доцент кафедры лесоводства и 
лесоустройства Алексей Волков от-
мечает, что сегодня беспилотные ле-
тательные аппараты востребованы в 
различных отраслях промышленно-
сти, в том числе и в лесной. И в САФУ 
управлять ими учатся как студенты 
профильных направлений, так и 
сотрудники различных предпри-
ятий, в том числе Группы компаний 
«Титан».

Продолжить 
перезагрузку
Организаторы квест-игры своей 
главной целью как раз и ставили рас-
сказать ребятам о современных, ин-
тересных профессиях лесной отрас-
ли, чтобы они поступали в универси-
тет на профильные специальности, а 
затем приходили работать на пред-
приятия региона. Эта цель достиг-
нута!

– Я вижу, как дети заинтересо-
вано и внимательно работают, как 
им интересно! – отметил министр 
природных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса Архангельской 
области Игорь Мураев. – Это хоро-
ший проект, и ключевое слово в его 
названии – «перезагрузка». Сегодня 
даже на федеральном уровне идёт 
перезагрузка. А в регионе готовится 
кадровая стратегия. Губернатор Ар-
хангельской области дал поручение 
её разработать, и особое внимание 
в ней будет уделено лесному ком-
плексу.

Проект «Кадровый резерв лесной 
отрасли: перезагрузка» рассчитан 
на полтора года, и квест-игра стала 
его первым этапом. Впереди – про-
ектные школы, профильная смена 
в лагере, летняя и осенняя сессии 
и даже чемпионат молодых про-
фессионалов лесной отрасли по 
стандартам WorldSkills.

И пусть в квесте новодвинский 
лесной класс призового места не 
занял, наши ребята выступили до-
стойно и показали себя истинными 
интеллектуалами, блестяще решив 
сложную бизнес-задачу. Как сказал 
генеральный директор АО «Архан-
гельский ЦБК» Дмитрий Зылёв, 
который на мероприятии вручал 
награды и подарки от комбината:

– Вы все – наш золотой резерв, 
наше будущее. Сегодня лесная 
отрасль и АЦБК нуждаются в ква-
лифицированных, энергичных и 
инициативных сотрудниках. Полу-
чайте образование и приходите к 
нам работать!

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора

Дмитрий ЗЫЛЁВ:
– Юное поколение – наш золотой 

резерв, наше будущее. Сегодня лесная от-
расль и Архангельский ЦБК нуждаются в 
квалифицированных, энергичных и иници-
ативных сотрудниках. Учитесь и приходите 
к нам работать!

Р Ц

Всеобщая 
мобилизация 
на борьбу с мусором 
«Чистому небу – чистую землю!» – под таким девизом в год 76-летия 
Победы в Великой Отечественной войне проходит региональная эко-
логическая акция «Вода России. Водным объектам – чистые берега и 
причалы».

ель мероприятия – объ-
явить всеобщую мобили-
зацию жителей области на 
борьбу с захламлениями, 

объединить усилия власти и обще-
ства, чтобы навести порядок во 
всём регионе, включая очистку 
водоохранных зон и воинских 
мемориалов.

Очистка берегов водохранилищ, 
рек и озёр от мусора и снижение 
негативной нагрузки – такую зада-
чу ставят перед собой доброволь-
цы и организаторы всероссийской 
акции «Вода России», которая 
проходит в рамках федерального 
проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» национального 
проекта «Экология».

В Архангельской области меропри-
ятие «Вода России» проводится 
с 2010 года, каждый раз в нём всё 
больше участников. Сегодня эта 
акция – крупнейшая экологическая 
инициатива в стране, которая объ-
единила порядка 6,2 млн человек.

20 мая к ней присоединился и 
Новодвинск. В субботнике, кото-
рый прошёл на берегу Северной 

6,2
миллиона
человек 
принимают участие 
в крупнейшей 
экологической 
акции в стране 
«Вода России»



Всего новодвинская сборная провела 22 матча, 
и не один из них не был лёгким.

о последнего тура сохранялась интрига: 
кто же замкнёт почётную тройку призёров.

– В финале мы сразились с сильным сопер-
ником – командой «Форвард» из Архангельска, 

– прокомментировал сотрудник комбината и 
игрок «Двины-АЦБК-2» Дмитрий Ракутин. – Наши 
конкуренты уже входили в число призёров этого 

а каждом благодарственном письме указана формулировка: «За неоце-
нимую поддержку в благотворительной акции «Ёлочка желаний», предо-
ставление новогодних подарков и игрушек детям из социально уязвимых 
семей города Новодвинска».

– Наш мир нуждается в добрых поступках. Они делают его лучше, ярче, кра-
сочнее, – отметил генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв. – Поэтому 
акционеры и руководство градообразующего предприятия Новодвинска не 
только развивают производства комбината, но и ведут эффективную социаль-
ную политику. Мы должны помогать тем, кто в этом действительно нуждается! 

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца объеди-
няет свыше 500 миллионов человек в 192 странах мира. Огромное количество 
людей получили помощь благодаря тем, кто посвятил себя служению милосердию. 

В нашей стране более 154 лет эта деятельность реализуется под эгидой Рос-
сийского Красного Креста. Команда РКК предоставляет целый ряд услуг, включа-
ющих оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, осуществление медицинских 
и социальных программ. 

НАГРАДА СПОРТ
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Допсоглашение 
к коллективному договору
По решению акционера АО «Архангельский ЦБК» раздел 
«Социальные гарантии и поощрения» коллективного договора АЦБК был дополнен 
Новый пункт раздела звучит так: 

«5.9. Работникам, уволившимся в связи 
с сокращением численности или штата ра-
ботников предприятия, производится еди-
новременная выплата в размере среднего 
месячного заработка за четвёртый, пятый и 
шестой месяцы со дня увольнения или её часть 
пропорционально периоду трудоустройства, 
приходящемуся на эти месяцы, при условии 
что работник обратился в Центр занятости 
населения для регистрации в целях поиска 
подходящей работы в течение 14 календар-
ных дней со дня увольнения.

Работник вправе обратиться в письменной 
форме к работодателю за единовременной 
выплатой в срок не ранее пятнадцати кален-
дарных дней после окончания четвёртого 
месяца со дня увольнения, но не позднее пят-
надцати календарных дней после окончания 
шестого месяца со дня увольнения. Работник 
должен предоставить работодателю письмен-
ное заявление о единовременной выплате, 
справку о регистрации в качестве ищущего 
работу в Центре занятости населения и тру-
довую книжку, где последним местом работы 
указано АО «Архангельский ЦБК» (либо све-
дения о трудовой деятельности по установ-
ленной форме).

При обращении уволенного работника 
за единовременной выплатой работодатель 
производит её не позднее пятнадцати кален-
дарных дней со дня обращения.

Настоящее соглашение вступает в си-
лу с 01.05.2021 года и действует по 
30.06.2022 года».
Таким образом, сокращённые работники мо-
гут получать поддержку от предприятия на 
протяжении шести месяцев после увольнения. 
Даём подробные разъяснения.

В дату сокращения работнику выплачивается: 
зарплата, компенсация за неиспользованные 
дни отпуска (при наличии), компенсация при 
неиспользованном праве на оплату отпусков 
(по заявлению), а также выходное пособие по 
сокращению за первый месяц.
Важно! Для получения дальнейших выплат 
сокращённый работник должен встать на учёт 
в Центр занятости населения (ЦЗН) в течение 
14 календарных дней с даты увольнения в 
связи с сокращением.
За второй и третий месяцы после сокращения 
работник имеет право на выплаты (в размере 
среднемесячной зарплаты) в том случае, если 

он не трудоустроился на новое место работы. 
Для их получения необходимо обратиться к 
работодателю и предоставить трудовую книж-
ку, где последним местом работы указано АО 
«Архангельский ЦБК». 

Согласно Трудовому кодексу РФ за четвёр-
тый, пятый и шестой месяцы после увольне-
ния в связи с сокращением работник может 
претендовать на выплаты от бывшего работо-
дателя только в исключительных случаях по 
решению Центра занятости населения.

Такое решение принимается в том случае, 
если ЦЗН не смог трудоустроить гражданина, 
также учитывается совокупный доход семьи 

сокращённого и ряд других факторов. По 
таким критериям лишь единицы могут пре-
тендовать на выплаты.

Как рассказала административный дирек-
тор АО «Архангельский ЦБК» Ольга Саввина, 
АЦБК всегда был и остаётся социально ори-
ентированным предприятием, руководство 
приняло решение поддержать сокращённых 
работников и дополнить коллективный дого-
вор новым пунктом, согласно которому право 
на выплату за четвёртый, пятый и шестой 
месяцы после сокращения имеют все вы-
свобожденные работники вне зависимости 
решения Центра занятости при соблюдении 
следующих критериев:

• гражданин зарегистрирован как ищущий 
работу в ЦЗН (встал на учёт в течение 14 дней 
после увольнения в связи с сокращением);

• после даты увольнения в связи с сокраще-
нием нигде не работает и последнее место тру-
довой деятельности – АО «Архангельский ЦБК».

Выплата за четвёртый, пятый и шестой ме-
сяцы после сокращения назначается едино-
временно. Работник должен обратиться за ней 
к работодателю в письменной форме в срок 
не ранее 15 календарных дней после окон-
чания четвёртого месяца со дня увольнения, 
но не позднее 15 календарных дней после 
окончания шестого месяца со дня увольнения. 

Также работодателю необходимо предо-
ставить: справку о регистрации в качестве 
ищущего работу в Центре занятости населения 
и трудовую книжку, где последним местом 
работы указано АО «Архангельский ЦБК» 
(либо сведения о трудовой деятельности по 
установленной форме, если трудовая книжка 
ведётся в электронном виде). 

После обращения выплата будет произве-
дена не позднее 15 календарных дней.

Соб. инф. 
Фото из архива редакции

Коллективный договор дополнен пунктом, 
согласно которому право на выплату за 

четвёртый, пятый и шестой месяцы после сокращения 
имеют все высвобожденные работники вне 
зависимости от решения Центра занятости.

За добрые дела 
Председатель Новодвин-
ского отделения Красного 
Креста Лариса Кошелева 
вручила благодарствен-
ные письма от руково-
дителя Архангельского 
регионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Российский Красный 
Крест» Елены Зигаевой 
генеральному директо-
ру Архангельского ЦБК 
Дмитрию Зылёву и депу-
татам городского Совета 
депутатов Новодвинска. 

Н
Д

Соб. инф.

Поздравляем 
с бронзой! 
Новодвинская команда «Двина-АЦБК-2» 
заняла почётное третье место 
в чемпионате Архангельска по мини-футболу

чемпионата и, конечно, были настроены решитель-
но. Мы тоже планировали выложиться на все сто 
процентов. Проработали различные комбинации 
и сценарии с Дмитрием Белоусовым, получили от 
него ценные установки.

Итогом серьёзной подготовки и отличной игры 
наших спортсменом стали победа со счётом 11:0 
и бронза высшей лиги чемпионата Архангельска.

Форма для команды «Двина-АЦБК-2» изго-
товлена по заказу стратегического социального 
партнёра партии «Единая Россия» – МОО «Совет 
по развитию физической культуры и спорта в 
Новодвинске».

Стартовые взносы за участие двух команд – 
«Двина-АЦБК-1» и «Двина-АЦБК-2» – в чемпиона-
тах Архангельской области и города Архангельска 
оплачены из средств общественной организации 
«Совет по развитию физической культуры и спорта 
в Новодвинске». Поддержку этому объединению 
оказывает АО «Архангельский ЦБК».

Желаем нашим спортсменам удачи и новых 
побед!

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото из открытых источников
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Понедельник, 31 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.55, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.10 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Пусть говорят. [16+]
20.05 Чемпионат мира по хоккею – 2021. 
Сборная России – сборная Швеции. 
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Познер. [16+]
  0.20 «Последний сеанс». К 95-летию 
Мэрилин Монро. [16+]

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

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.15 «Душегубы». [16+]
23.45 «Немедленное реагирование». [16+]
  3.15 «Пятницкий. Глава четвёртая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы».
  7.35, 18.35 «Бастионы власти». 
  8.35, 16.10 «Профессия – следователь». 
  9.45 «Забытое ремесло». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.15, 2.35 Цвет времени.
12.25 «Чучело». 
14.30 «Век детской книги». 
15.05 Агора.
17.20, 1.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Таир Салахов. Все краски мира». 
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Дом моделей». 
22.45 Документальная камера.
23.50 «Шахерезада». 
РЕН ТВ
  5.00, 4.40 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, 3.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Робин Гуд». [16+]
22.45 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Центурион». [16+]
  2.15 «Скорость падения». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Stand Up. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35 Импровизация. Команды. [16+]
  1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
  3.20 Comedy Баттл. [16+]
  4.10, 5.00 Открытый микрофон. [16+]
  5.50 «Это мы». [16+]

Вторник, 1 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Анатомия сердца». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Вопрос на засыпку». К 70-летию Юрия 
Вяземского. [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, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «По разным берегам». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.15 «Душегубы». [16+]
23.45 «Немедленное реагирование». [16+]
  2.25 «Пятницкий. Глава четвёртая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Бастионы власти». 
  8.35, 16.20 «Профессия – следователь». 
  9.45, 14.15, 17.30 «Забытое ремесло». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.10 «Первые в мире». 
12.25, 23.50 «Шахерезада». 
13.20 Сказки из глины и дерева.
13.35 «Владимир Грамматиков! Со скольких 
лет ты себя помнишь?». 
14.30 «Век детской книги». 
15.05 «Передвижники». 
15.35 Сати. Нескучная классика...
17.45, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Екатерина Еланская. Живой театр». 
40 лет Московскому драматическому театру «Сфера». 
21.30 Белая студия.
22.15 «Дом моделей». 
22.45 Документальная камера.
  2.30 «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, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Меч короля Артура». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «В ловушке времени». [12+]
  2.30 «Оскар». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  8.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Холостяк. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
19.00, 19.30 «Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 Импровизация. Команды. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]
  3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]
  5.20 «Это мы». [16+]

Среда, 2 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Анатомия сердца». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Планета Земля. Увидимся завтра». [0+]

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

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.15 «Душегубы». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
  0.00 «Немедленное реагирование». [16+]
  2.45 «Пятницкий. Глава четвёртая». [16+]
  4.20 «Пятницкий. Послесловие». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Великая французская революция». 
  8.35, 16.20 «Профессия – следователь».
  9.50, 2.45 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХX век.
12.25, 23.50 «Шахерезада».
13.20 Сказки из глины и дерева.
13.30 «Екатерина Еланская. Живой театр». 
14.15, 17.30 «Забытое ремесло».
14.30 «Век детской книги».
15.05 Библейский сюжет.
15.35 Белая студия.
17.45, 1.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 «Дом моделей». 
22.45 Документальная камера.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Дикий, дикий Вест». [16+]

22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Бросок кобры». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Мама Life. [16+]
  8.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
19.00, 19.30 «Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 Импровизация. Команды. [16+]
  1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. [16+]
  4.05, 5.00 Открытый микрофон. [16+]
  5.50 «Это мы». [16+]

Четверг, 3 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Анатомия сердца». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Мужчины не имеют шанса». 
К 80-летию Барбары Брыльской. [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, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «По разным берегам». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.15 «Душегубы». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
  0.15 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.45 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.35 «Правила механика замков». [16+]
  3.15 «Карпов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». 
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Великая французская революция». 
  8.35, 16.20 «Профессия – следователь».
  9.45, 14.15, 17.30, 22.45 «Забытое ремесло». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.15 Цвет времени.
12.25, 23.50 «Шахерезада».
13.25 Сказки из глины и дерева.
13.35 «Михаил Ларионов. Когда восходит 
полунощное солнце». 
14.30 «Век детской книги». 
15.05 «Пряничный домик». 
15.35 «2 Верник 2».
17.45, 1.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Энигма.
22.15 «Дом моделей». 
23.00 «Ворон».
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, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.25 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Разлом Сан-Андреас». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «G.I. Joe: Бросок кобры – 2». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Перезагрузка. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 19.30 
«Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00, 1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 THT-Club. [16+]
  2.50 Comedy Баттл. [16+]
  3.40, 4.30 Открытый микрофон. [16+]
  5.20 «Это мы». [16+]

Пятница, 4 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 3.30 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 4.20 Давай поженимся! [16+]
16.00, 5.00 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. [16+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Последний сеанс». К 95-летию 
Мэрилин Монро. [16+]
  1.50 «Зуд седьмого года». [0+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 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.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Рая знает всё!» [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Я вижу твой голос. [12+]
22.55 «Пластмассовая королева». [12+]
  2.20 «Бедная Liz». [12+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  4.50 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 «Ментовские войны». [16+]
21.00 «Душегубы». [16+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.55 Квартирный вопрос. [0+]
  1.45 «Карпов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.15, 2.10 «Забытое ремесло». 
  8.35, 16.20 «Профессия – следователь». 
  9.30, 17.15 «Роман в камне». 
10.20 Шедевры старого кино.
12.20 Цвет времени.
12.30 «Шахерезада». 
13.35 «Константин Сергеев. Уроки жизни». 
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.45 Исторические концерты.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
21.10 «Трактир на Пятницкой». 
22.40 «2 Верник 2».
23.50 Культ кино.
  1.25 «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, 3.10 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Небоскрёб». [16+]
21.55 «Рэмбо: Последняя кровь». [16+]
23.50 «Рэмбо-4». [16+]
  1.25 «Меркурий в опасности». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в 
России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.35 Импровизация. Команды. [16+]
  1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
  3.20 Comedy Баттл. [16+]

Суббота, 5 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  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+]
14.00 «Таёжный роман». [12+]
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. [16+].
23.30 «Последствия». [18+]
  1.25 Модный приговор. [6+]
  2.15 Давай поженимся! [16+]
  2.55 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «И шарик вернётся». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Лучшая подруга». [12+]
  1.05 «Причал любви и надежды». [16+]

НТВ
  4.55 ЧП. Расследование. [16+]
  5.20 «Правила механика замков».  [16+]
  7.30 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра».  [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.15 Международная пилорама. [16+]
  0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.15 Дачный ответ. [0+]
  2.10 «Карпов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Нехочуха», «Дядюшка Ау». М.ф.
  8.10 «Трактир на Пятницкой». 
  9.40 «Передвижники». 
10.05 «Учитель». 
11.50 «Острова». 
12.30 «Блистательные стрекозы». 
13.25 «Человеческий фактор». 

13.55 Гала-концерт «Звёзды народного 
искусства».
14.55 «Нерка. Рыба красная». 
15.50 «Трембита». 
17.20 «Великие мифы. Илиада». 
17.50 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес – 2021». Гала-концерт.
20.35 «Лоуренс Аравийский».
  0.05 Клуб «Шаболовка, 37».
  1.00 «Капитанская дочка». 
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.40 «Тайна дома с часами». [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Великолепная семёрка». [16+]
20.05 «Джанго освобождённый». [16+]
23.25 «Однажды... в Голливуде». [18+]
  2.25 «Искусственный разум». [12+]
  4.35 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
10.00 Ты как я. [12+]
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 18.50, 19.55, 
20.55 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел». [16+]
23.55 «Любовницы». [18+]
  1.50, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]
  4.25 Открытый микрофон. [16+]
  5.20 «Это мы». [16+]

Воскресенье, 6 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Медсестра». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя 
до слёз».  [16+]
15.45 Большой праздничный концерт 
«Взрослые и дети». [6+]
17.45 Победитель. [12+]
19.15 Dance Революция. [12+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.10 «Налёт-2». [16+]
  0.00 «В поисках Дон Кихота». [18+]
  1.45 Модный приговор. [6+]
  2.35 Давай поженимся! [16+]
  3.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.25, 1.30 «Чего хотят мужчины». [16+]
  6.00, 3.15 «Будущее совершенное». [16+]
*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. [16+]
13.40 «И шарик вернётся». [12+]
18.00 «Нашедшего ждёт вознаграждение». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
  5.15 «Отдельное поручение». [16+]
  6.50 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.10 Ты супер! 60+. [6+]
22.40 Звёзды сошлись. [16+]
  0.10 «Скелет в шкафу». [16+]
  3.05 «Карпов». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.45 «Трембита».
  9.15 Обыкновенный концерт.
  9.45 «Юность поэта».
11.10 «Душа пушинка». 
12.05 Письма из провинции.
12.35, 1.25 «Страна птиц». 
13.15 «Другие Романовы». 
13.40 «Архиважно». 
14.10 Игра в бисер.
14.50 «Капитанская дочка».
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком...
17.40 «Красота по-русски». 
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Горе от ума».
22.25 «Саша Вальц. Портрет». Знаменитые 
хореографы XX–XXI веков. 
23.25 «Человек на все времена».
  2.05 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.10 «Рэмбо-4». [16+]
  9.45 «Рэмбо: Последняя кровь». [16+]
11.30 «Леон». [16+]
14.10 «Заложница». [16+]
16.00 «Столкновение с бездной». [12+]
18.20 «Тихоокеанский рубеж». [16+]
20.55 «Тихоокеанский рубеж – 2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30 Мама Life. [16+]
12.00 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
13.30, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.45, 19.55, 
20.55 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Пляж». [16+]
  2.15, 3.00 Импровизация. [16+]
  3.50 Comedy Баттл. [16+]
  4.40 Открытый микрофон. [16+]
  5.25 «Это мы». [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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ПРАВО

КОНКУРС

Звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных (Овен, Лев, Стрелец), 
земных (Телец, Дева, Козерог) и воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков 
зодиака.
Понедельник. Проведите день в приподнятом настроении, чтобы дать положительный 
импульс на всю неделю. Но не будьте чересчур активны. 
Вторник. Не загружайте себя работой. Нельзя напрягаться и поднимать тяжести. По 
возможности делайте только то, что вам доставляет радость. 

Среда. Сегодня во всех делах должна быть жёсткая исполнительность. Добивайтесь 
конкретности во всём, сразу разрешайте возникающие проблемы. 
Четверг. Вероятны непредсказуемые события. Однако, занявшись чем-то, не бросайте 
дело на полпути. День хорош для дел, которые требуют быстрого решения. 
Пятница. Сегодня день радости и общения. Не стесняйтесь проявлять свои лучшие 
качества. Обменивайтесь информацией, делитесь опытом. Дарите подарки. Посвятите 
больше времени детям, поиграйте с ними. 
Суббота. Уделите внимание родителям. Не отвлекайтесь на решение суетных вопро-
сов. Посвятите время сохранению и передаче детям традиций рода. 
Воскресенье. День бескомпромиссных поступков. Проводите мероприятия, на-
правленные на достижение конкретной цели. Нельзя ни в чём сомневаться, хитрить, 
строить кому-то козни. Больше сил и времени уделяйте делам, меньше – разговорам. 

ОВЕН
Заботы о доходах – на 
первом плане. В конце 
недели уделите поболь-
ше времени детям, но 
не забудьте и о походе 
в спортзал. В выходные устройте люби-
мому человеку ужин при свечах.
Благоприятный день: 4 
Неблагоприятный: 6

ТЕЛЕЦ
В начале недели вам 
представится возмож-
ность поделиться сво-
им опытом. Во второй 
половине недели наве-
стите родственников. 
Хорошее время для обучения, особенно 
в домашних условиях. В воскресенье 
отдохните, устройте семейный праздник 
или займитесь любимым делом.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 31

БЛИЗНЕЦЫ
В середине недели вы 
будете полны идей, 
и ваши инициативы 
найдут признание у 
окружающих. В пятни-
цу – субботу много сил 
и средств придётся по-
тратить на решение домашних проблем. 
В выходные случайная встреча может 
перерасти в роман. 
Благоприятный день: 6
Неблагоприятный: 4

РАК
Уделите время про-
гулкам на природе. 
Вторая половина неде-
ли – период принятия 
важных решений и 
начала новых циклов. 
При этом используйте 
традиционные методы и подходы. В вы-
ходные фортуна благоволит оптимистам. 
Сделайте подарок любимому человеку. 
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 4

ЛЕВ
В понедельник вы по-
чувствуете заметный 
прилив сил. Это по-
может справиться с 
непростыми задачами, 
стоящими перед вами. 
Старайтесь вести здоровый образ жиз-
ни, высыпаться, обратите внимание на 
питание. В середине недели вероятны 
новые связи и контакты. 
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 2

ДЕВА
Возможно, вы получи-
те приятный подарок. 
В середине недели 
многие вопросы вам 
удастся решить бла-
годаря помощи род-
ственников. В конце недели самое время 
пригласить в гости друзей и знакомых. 
В воскресенье крайне нежелательны 
тайные свидания или какие-либо недо-
молвки, ложь в отношениях с любимым 
человеком. 
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 4

ВЕСЫ
В начале недели, веро-
ятно, вам вернут дол-
ги. В середине недели 
придётся жить пробле-
мами родственников, 
братьев, сестёр. Помогите им подняться 
над бедами, увидеть свет в конце тон-
неля. В воскресенье вероятен новый 
поворот в любовных отношениях. 
Благоприятный день: 1
Неблагоприятный: 5

СКОРПИОН
Начните неделю с по-
дарка второй половин-
ке. Во вторник – среду 
старайтесь не испортить 
отношения с соседями. 
Внимательно отнеситесь к событиям в 
коротких поездках. Четверг и пятница – 
благоприятное время, чтобы отправиться 
с семьёй в путешествие. 
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 31

СТРЕЛЕЦ
Старайтесь высыпаться 
и следите за самочув-
ствием. Во вторник – 
среду благодаря своей 
коммуникабельности вам удастся до-
говориться с кем угодно. Вас ожидает 
масса контактов, звонков, переговоров. 
В середине недели позаботьтесь о 
благополучии дома. Не жалейте на это 
сил. Пожертвуйте личными интересами 
ради семьи. 
Благоприятный день: 6
Неблагоприятный: 3

КОЗЕРОГ
В понедельник веро-
ятно улучшение мате-
риального положения. 
Уделите внимание са-
мочувствию. Четверг – пятница – время 
общения со второй половинкой. Решайте 
совместно накопившиеся дела. В вос-
кресенье для снятия стресса хорошенько 
развлекитесь.
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 6

ВОДОЛЕЙ
В середине недели в 
отношениях с люби-
мым человеком не тя-
ните одеяло на себя,  
прислушивайтесь к его 
чувствам. В конце недели старайтесь 
найти баланс между работой и отдыхом. 
Комфортная обстановка вызовет по-
ложительные эмоции. Побалуйте себя 
чем-нибудь приятным. 
Благоприятный день: 5
Неблагоприятный: 31

РЫБЫ
Не стоит уделять работе 
слишком много време-
ни. Найдите возмож-
ность для уединения, 
релаксации, отдыха. 
В конце недели обя-
зательно уделите внимание родствен-
никам. Проведите с ними как можно 
больше времени, поддерживайте их 
интересы. 
Благоприятные дни: 1, 5
Неблагоприятные: 3, 4

Из открытых источников

Капитальное обучение 
Материнским капиталом можно оплатить высшее 
и профессиональное образование ребёнка

ресс-служба Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Архангельской области и НАО напо-
минает, что материнским капиталом можно 
оплатить образовательные услуги, в том числе 

обучение ребёнка в вузе, ссузе, колледже, техникуме 
и т. п. Также средства сертификата можно использо-
вать для оплаты проживания ребёнка в общежитии, 
предоставляемом организацией на период обучения.

Направить материнский капитал на обучение 
любого из детей можно по истечении трёх лет со 
дня рождения ребёнка, давшего семье право на 
сертификат (это условие не распространяется на 
дошкольное образование). Ребёнок-студент на дату 
начала обучения не должен быть старше 25 лет, а 
учебная организация должна находиться в России и 
иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Для того чтобы родители могли быстрее и проще 
распоряжаться материнским капиталом, отделения 
Пенсионного фонда РФ заключили соглашения об 
информационном обмене с высшими и средними 
учебными заведениями по всей стране. Раньше 
семьям, которые решили направить материнский 
капитал на обучение ребёнка, необходимо было 
представить в ПФР заверенную образовательной 
организацией копию договора об оказании плат-
ных образовательных услуг. Теперь, если заключён 
договор, родителям достаточно подать в ПФР за-
явление о распоряжении материнским капиталом. 
Сделать это можно и дистанционно – с помощью 
электронных сервисов. Информацию из договора на 
обучение в этом случае Пенсионный фонд запросит 
самостоятельно.

Перечень учебных заведений, с которыми у Пен-
сионного фонда есть соглашения, опубликован на 
сайте pfr.gov.ru в разделе «Как направить материн-

ский капитал на образование детей». Среди учебных 
заведений Архангельской области это Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова, Северный государственный медицин-
ский университет, Институт управления и Северный 
институт предпринимательства.

В случае если материнский капитал используется 
для оплаты проживания ребёнка в общежитии, по-
мимо заявления понадобится представить в ПФР 
договор найма жилого помещения с указанием 
суммы и сроков внесения платы, а также справку 
из организации, подтверждающую проживание ре-
бёнка в общежитии.

Подать заявление о распоряжении материнским 
капиталом можно через «Личный кабинет» на сайте 
ПФР, портал госуслуг, обратившись в МФЦ или кли-
ентскую службу ПФР.

По материалам пресс-службы ОПФР 
по Архангельской области и НАО

П

В

Война в истории 
моей семьи
В преддверии 76-летия Вели-
кой Победы АО «Архангель-
ский ЦБК» совместно с газетой 
«Бумажник» объявили конкурс 
«Война в истории моей семьи». 
В нём принимают участие ра-
ботники комбината и их дети. 
Можно участвовать и индиви-
дуально, и всей семьёй. За это 
время мы получили множество 
замечательных работ! Сообща-
ем, что конкурс продолжается до 
16 июня, а итоги будут подве-
дены к 22 июня – Дню начала 
Великой Отечественной войны. 

нашей стране нет семьи, 
которую бы обошло сто-
роной страшное бремя 
Великой Отечественной, 

а значит, каждый из нас принад-
лежит к мужественным фами-
лиям героев. Ветеранов пере-
довой становится всё меньше, 
но человек жив, пока о нём 
помнят…

Конкурс проводится в трёх 
номинациях:

• «Мы помним, мы гордимся». 
Необходимо написать рассказ, 
эссе или сочинение о родствен-
никах, которые участвовали в 
боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной войны 
или приближали Победу само-
отверженным трудом в тылу. По 
возможности сопроводите текст 
фотографиями родного героя.

• «Заметки военной поры». 
Рассказ о письмах с фронта или 
дневниковых записях ваших род-

ственников, которые пережили 
войну. Также можно предоставить 
фото или ксерокопии этих ценных 
исторических источников (писем и 
дневников).

• «История в рисунке». В рам-
ках этой номинации пройдёт 
конкурс художественных работ. 
Сюжет может быть любым, но тема 
у всех рисунков одна – «Война в 
истории моей семьи».

Для участия в этой номинации 
можно нарисовать родственника-
героя, художественно воссоздать 
фрагмент его ухода на фронт или 
возвращения на Родину, место 
его службы, участие в сражениях, 
ударный труд в тылу и т. д. Воз-
можно использование различных 
техник рисования и декоративно-
прикладного творчества.

Работы принимаются в редак-
ции газеты «Бумажник» (здание 
управления АЦБК, кабинет 204), 
по электронному адресу:  info@
bumazhnik.ru и в личных сообще-
ниях сообщества газеты в соцсети 
«ВКонтакте».

Работы участников публикуются 
в газете «Бумажник», а также в со-
обществе нашего издания в соцсе-
ти «ВКонтакте». Все победители и 
призёры получат памятные суве-
ниры от АО «Архангельский ЦБК»! 

В этом номере мы публикуем 
работу десятилетнего новодвинца 
Миши Шарапова. Художествен-
ным творчеством мальчик за-
нимается в изостудии «Палитра» 
Детско-юношеского центра под 
руководством педагога Елены 
Ледовских.

– В своей работе Миша изо-
бразил прапрадедушку Фёдо-
ра Ивановича Звягина, – по-
делилась педагог. – Он воевал 
в Финскую и Великую Отече-
ственную войну. Награждён ме-
далью «За отвагу». После войны 
работал в рыболовной артели на 
острове Кумбыш. 

От бабушки мальчик знает, что 
Фёдор Иванович всегда носил ко-
ричневый пиджак, военную форму 
не любил надевать. И вспоминать 
о тех огненных годах тоже...

Никто не забыт, ничто не за-
быто! 

Соб. инф.
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ДРАЙВ8 Суббота, 29 мая 2021 года
№19 (4840)

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 50 рублей 7 копеек;

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 43 рубля 7 копеек;

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
35 рублей 27 копеек.

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ
2021-го (1 месяц)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Наши – с медалями!
Первенство и чемпионат Новодвинска по плаванию собрали более 150 спортсменов 
из нашего города, а также Архангельска и Северодвинска. А наши спортсмены в свою 
очередь собрали серьёзный урожай наград – более 70 медалей различного достоин-
ства. Среди победителей есть и работники Архангельского ЦБК. Порадуемся за коллег!

Золотой дебют
едущий бухгалтер Анатолий Вешня-
ков завоевал на этих соревновани-
ях две медали – бронзу в заплыве 
на 50 метров вольным стилем и 

золото на дистанции 100 метров. Причём 
эта победа оказалась неожиданной как 
для организаторов соревнований (Анато-
лий опередил нескольких сильных спорт-
сменов), так и для него самого.

– Это вообще первые в моей жизни 
соревнования, – признаётся Анатолий 
Андреевич. – Я даже никогда в жизни 
по-настоящему серьёзно спортом не за-
нимался. Просто последние три года два 
раза в неделю хожу в бассейн «Водолей», 
благо предприятие предоставляет своим 
работникам возможность посещать его 
бесплатно. 

Анатолия Вешнякова звали в команду 
пловцов и на производственную спарта-
киаду Архангельского ЦБК, правда, в этот 
раз принять участие в ней он не смог – был 
в отпуске. Но в следующей (а она стартует 
уже через несколько месяцев) обещал вы-
ступить обязательно! 

А лыжи лучше
Наталья Алимпиева, старший програм-
мист управления АСУП, уверена: так как 
мы слишком много времени проводим в 
помещении, то спортом лучше занимать-
ся на свежем воздухе. Поэтому Наталья 
Анатольевна зимой практически каждые 
выходные выбирается в лес на лыжах, а 
летом ездит на велосипеде. В бассейн тоже 
ходит, но нерегулярно. На чемпионате по 

плаванию Наталья Алимпиева завоевала 
две серебряные медали.

– Соревноваться я люблю, в своё вре-
мя вдохновил наш тренер по пулевой 
стрельбе из малокалиберной винтовки 
Александр Викторович Королёв, – с те-
плотой вспоминает она школьные годы. 
– Тогда мы часто ездили выступать в 
разные города – Краснодар, Воронеж, 
Москву… 

Её коллега и соперница на дистанции – 
ведущий инженер по метрологии Лариса 
Шумовская – тоже увлечена лыжными и 
велосипедными прогулками. Правда, если 
на лыжах она катается в лесу, то велоси-
пед использует для передвижения по го-
роду – и удобно, и для здоровья полезно. 

– В бассейн «Водолей» хожу регулярно, 
– рассказывает Лариса Геннадьевна. – До 
пандемии посещала его три раза в неделю, 
сейчас пытаюсь восстановить режим, но 
пока чаще раза в неделю не получается. 
Хорошо, что у нас есть возможность за-
ниматься бесплатно. Это очень здорово!

На этих соревнованиях Лариса Шумов-
ская заняла два первых места. Впрочем, 
как и на прошлых. Поздравляем!

С детьми 
на соревнования
можно и нужно
Детские соревнования в рамках первен-
ства по плаванию оказались, конечно, бо-
лее массовыми. Наш город представляли 
воспитанники секций, которые занимают-
ся в плавательном бассейне «Водолей» 
АО «БЫТ». 

Спортсмены победоносно преодолели 
водные дистанции протяженностью 25, 50 
и 100 метров традиционными стилями: 
вольный, брасс, на спине, баттерфляй и 
комплексное плавание. Призовое тре-
тье место заняли наши ребята и в эстафете 
6 х 50 метров вольным стилем.

Кстати, сейчас работники Архангельско-
го ЦБК могут бесплатно ходить в бассейн 
вместе со своими детьми. И эта возмож-
ность весьма востребована. Получается 
двойная польза – и дополнительная тре-
нировка, и возможность провести время 
всей семьёй. Плавайте на здоровье!

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА
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