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От первого лицаСчастливые каникулы
Ольга САВВИНА,
административный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Коллективный договор нашего предприятия 
имеет расширенные социальные гарантии и 
льготы. Среди них – организация детского от-
дыха в период летних каникул.

Большая часть стоимости путёвок финанси-
руется из средств прибыли АО «Архангельский 
ЦБК». Также комбинат оплачивает сопрово-
ждение и питание ребят в пути следования.

Подчеркну, что размер родительской 
платы не изменяется с 2016 года.

Стоимость детской путёвки в ДОЛ «Жем-
чужина Севера» составляет 3600 рублей, 
в ДОЛ «Ласковый берег» – 5000 рублей. 
Для многодетных и малообеспеченных 
семей предусмотрена 
дополнительная льгота 
в размере 50%.

Пусть отдых в оздо-
ровительных лагерях 
подарит нашим детям 
яркие, добрые эмоции и 
зарядит положитель-
ной энергией на 
весь предстоящий 
учебный год!

В июне в АО «Архангельский ЦБК» 
стартовала летняя оздоровительная кампания
В этом году дети сотрудников комбината будут набираться сил 
перед новым учебным годом в местной здравнице «Жемчужина 
Севера» и в южном лагере «Ласковый берег». В обоих учреждениях 
отдых организован в четыре смены. 

Безопасное лето
рганизация летней оздо-
ровительной кампании 
для детей сотрудников 
– традиционное направ-

ление социальной политики 
АО «Архангельский ЦБК». Ис-
ключением стал 2020 год, при-
чина – COVID-19.

Конечно, победа над корона-
вирусом ещё не состоялась, од-
нако за год вирус стал более из-
учен, появились рекомендации 
по организации детского отдыха 
в период пандемии. Среди них – 
проведение дезинфекционных 
мероприятий, регулярное об-
следование персонала детских 
оздоровительных лагерей на 
COVID-19, запрет на посещение 

детей в ДОЛ, неполная загрузка 
учреждений и другие.

В «Жемчужине Севера» и «Ла-
сковом береге» все требования 
и рекомендации контролиру-
ющих органов исполняются в 
строгом порядке. Безопасность 
– превыше всего!

Родная 
«Жемчужина»
В этом году отдых в здравнице 
«Жемчужина Севера» впервые 
проходит в закрытом формате. 
В условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции за-
прещены выход (выезд) детей 
за пределы территории лагеря, 
а также встречи с родителями.

– С 1 по 18 июня в ДОЛ «Жем-
чужина Севера» состоялась пер-
вая оздоровительная смена, и 
можно с уверенностью сказать, 
что она прошла успешно, дети 
замечательно провели вре-
мя, – поделилась генеральный 
директор АО «БЫТ», начальник 
ДОЛ «Жемчужина Севера» Анна 
Кузьминская. – В 2018 году в 
нашем учреждении была разра-
ботана уникальная программа 
отдыха «Лето без Интернета». 
Её успех был отмечен на ре-
гиональном уровне. В 2021-м 

мы вновь проводим «Лето без 
Интернета», однако программа 
отдыха преобразована и до-
полнена, а значит, тем ребятам, 
которые посещают «Жемчужи-
ну» не первый раз, тоже очень 
интересно.

В течение первой смены в 
лагере оздоровились 130 ребят. 
Самому старшему воспитаннику 
было 15 лет, младшему – 8,5.

Каждое утро в здравнице на-
чиналось с зажигательных тан-
цевальных флешмобов. Затем 
оздоровительные процедуры: 
кислородные коктейли, ручной 
массаж, ингаляции, галотерапия 
(соляная пещера), посещение 
бассейна.

Первой лагерной смене бла-
говолила погода, многие куль-
турно-развлекательные меро-
приятия проходили на улице.

Окончание на стр. 3
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отдохнули в ДОЛ 
«Жемчужина 
Севера» 
на первой смене

130
детей
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СОЦИУМ – Праздник в подарок: рассказываем, как при поддержке 
Архангельского ЦБК в большом новодвинском дворе, который 
объединяет дома трёх улиц: Первомайской, Мира и 3-й Пятилетки, 
прошёл праздник для юных горожан. Было интересно! 

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ! – 10 июня в Архангельске состоялась торжественная 
церемония награждения выдающихся жителей Поморья высокими наградами. 
Героями торжества стали 24 человека, в том числе ветераны АО «Архангельский 
ЦБК» Наталья Пинягина и Павел Кирчигин. Поздравляем и гордимся! 

В центре внимания 
На Архангельском ЦБК продолжается прививочная кампания от COVID-19. 
Записаться на прививку могут все желающие сотрудники предприятия, не имеющие 
противопоказаний. В настоящий момент вакцинацию «Спутником V» прошли 
более 500 работников комбината. Берегите себя и своих близких! .................................. 3 

Актуально
С заботой о работниках: 
комбинат приобрёл 
в ООО «Новодвинский 
медицинский центр» 
новый современный 
УЗИ-аппарат 
премиум-класса ............................... 4
Конкурс
Приглашаем принять 
участие в фотоконкурсе 
«Моя Северная Двина» .................. 7
Драйв
Репортаж о том, как состоялся 
первый тур открытых 
соревнований по спортивной 
рыбалке. Присоединяйтесь! ......... 7
 
Мир увлечённых
Публикуем итоги конкурса 
«Я читаю газету «Бумажник». 
Благодарим авторов 
и героев снимков 
за оригинальность 
и любовь к изданию! ........................ 8
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ГК «Титан» – ответственный 
лесопользователь
В 2021 году затраты Группы компаний «Титан» на лесовосстановление составят 
около 100 млн рублей. В рамках ежегодных лесовосстановительных работ холдинг 
произведёт посадки на площади 18,5 тыс. га в районах своего производственного 
присутствия в Архангельской области.

Центр 
с перспективой

то четверть от всей площади лесо-
восстановления, выполняемого си-
лами арендаторов на территории 
региона. Для этого будет исполь-

зовано около 3,5 млн сеянцев хвойных 
пород. Комплекс мероприятий включает 
естественное, искусственное и комбини-
рованное восстановление. При искус-
ственном лесовосстановлении холдинг 
применяет технологии посадки сеянцев 
с закрытой корневой системой, доля 
которых в общем объёме посадочного 
материала составляет 39%.  

Являясь генеральным поставщиком 
лесосырья на Архангельский ЦБК, хол-
динг придаёт первостепенное значе-
ние вопросам лесовосстановления и 
намерен совместно с комбинатом и 
Северным (Арктическим) федеральным 
университетом имени М.В. Ломоносова 
интенсифицировать эту работу, создав 
в Новодвинске лесной селекционно-
семеноводческий центр для выращива-
ния посадочного материала с закрытой 
корневой системой с применением ин-
новационных технологий. На первона-
чальном этапе центр будет выращивать 

3,7 млн сеянцев с перспективой увели-
чения до 9 млн в год.

– Каждый год мы высаживаем миллио-
ны молодых деревьев с высоким процен-
том приживаемости, но наша цель – не 
просто высадить деревья, а вырастить 

лес! – подчеркнул ге-
неральный дирек-

тор Группы ком-
паний «Титан» 
Алексей Кудряв-
цев. – Сегодня 
холдинг исполь-

зует самые совре-
менные технологии 

для управления всеми 
производственными процессами, в том 
числе в сфере лесовосстановления. Это 
основополагающий элемент нашей дея-
тельности, осуществляющейся на прин-
ципах ответственного лесоуправления.

На основании 
10 сертификатов
В настоящее время ГК «Титан» является 
одним из лидеров добровольной лесной 
сертификации в России – 85% арен-
дованных лесных участков компании 
сертифицированы по стандартам Forest 

Stewardship Council® (Лесной попечи-
тельский совет).

Прирост площади FSC-сертифициро-
ванных лесов Группы компаний «Титан» 
в 2020 году* превысил 22% и составляет 
сегодня более 4,7 млн га. Это 8% от всех 
лесных территорий России, где ведётся 
ответственное лесоуправление в соот-
ветствии с требованиями FSC.

В настоящее время ГК «Титан» являет-
ся держателем 10 сертификатов лесо-
управления, каждый из которых свиде-
тельствует о том, что предприятие ведёт 
лесное хозяйство в соответствии с при-
знанными во всём мире принципами 
ответственного лесопользования. В том 
числе соблюдает права и социальные 
гарантии местных жителей и работников, 
обеспечивает лесовосстановление, ведёт 
на территории аренды учёт редких видов 
растений и животных, а также сохраняет 
экологически ценные участки леса.

В 2019 году из своей аренды холдинг 
добровольно выделил, запретил рубки 
и сохранил 1834 га леса высокой при-
родоохранной ценности. Под охрану 
дополнительно был взят участок перво-
зданной тайги, прилегающий к Двинско-
Пинежскому заказнику. В планах до 2028 
года провести ещё ряд мероприятий 
по расширению существующих особо 
охраняемых природных территорий и 
созданию новых.

Соб. инф.
*Код лицензии товарного знака: 

FSC-C002853.
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Группа компаний 
«Титан» в 2021 году 
произведёт лесопосадки 
в районах своего 
производственного 
присутствия 
в Архангельской области

18,5
тыс. га

На площади

Праздник в подарок 
При поддержке АО «Архангельский ЦБК» в большом дворе, который объединяет дома 
трёх улиц: Первомайской, Мира и 3-й Пятилетки, прошёл праздник для юных горожан.

рганизаторы мероприятия – совет от-
цов города, общественная организа-
ция «Совет по развитию физической 
культуры и спорта в Новодвинске», 

местное отделение партии «Единая 
Россия». 

В мае подобный праздник для детей со-
стоялся во дворе дома №3 на ул. Солнечной.

– Первое мероприятие собрало боль-
шое количество положительных отзывов, 
– прокомментировал работник Архан-
гельского ЦБК, секретарь местного отде-
ления «Единой России» Андрей Малыгин. 
– Поэтому было решено вновь организо-
вать развлекательное событие для юных 
горожан.

Праздник прошёл в формате турслёта. 
Ребятам предстояло успешно справить-
ся со следующими этапами: подготовка 
костра, установка палатки, преодоление 
болота, прохождение канатной дистан-
ции. В финале уже традиционно состо-
ялись соревнования по перетягиванию 
каната и товарищеская игра в дворовый 
футбол. 

Все ребята отлично провели время и за-
рядились положительными эмоциями. По-
бедила дружба, а сладкий приз и памятную 
медаль получил каждый ребёнок. 

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото vk.com
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Обязаны 
восстановить! 
Суд обязал Группу «Илим» восстановить выруб-
ленный лес на площади 126 гектаров. Об этом 
сообщает пресс-служба Байкальской межрегио-
нальной природоохранной прокуратуры.
Проверка надзорного ведомства показала, что 
группа «Илим» ведёт лесовосстановление в 
недостаточном объёме. После вырубок, прово-
димых компанией, лес восстановлен не на всей 
освоенной территории. Решение Усть-Илимского 
городского суда вступило в законную силу.

В состав Группы «Илим» входят три крупней-
ших целлюлозно-бумажных комбината и два 
современных гофрозавода. Предприятия рас-
положены в Архангельской, Иркутской, Ленин-
градской и Московской областях.

Газета «Московский комсомолец Иркутск»

Штраф 
за свалки
Мировым судьёй Жешартского судебного участ-
ка Усть-Вымского района к административной 
ответственности привлечено ООО «Жешартский 
ЛПК». Об этом сообщает объединённая пресс-
служба судов Республики Коми.
Из материалов дела об административном пра-
вонарушении следует, что по результатам про-
верки, проведённой Управлением Росприрод-
надзора по Республике Коми в отношении ООО 
«Жешартский ЛПК», выявлены нарушения зако-
нодательства в области охраны окружающей сре-
ды и нарушения природоохранных требований. 
Юридическому лицу необходимо было ликвиди-
ровать несанкционированные свалки древесных 
отходов на территории промплощадки и в районе 
очистных сооружений ООО «Жешартский ЛПК». 
Срок исполнения предписания был установлен 
до 1 ноября 2020 года и продлён до 1 февраля 
2021-го. Однако к указанной дате оно испол-
нено не было.

Мировой судья назначил юридическому лицу 
наказание в виде административного штрафа в 
размере 10 000 рублей. Постановление вступило 
в законную силу.

ИА «БНК»

Значительное 
сокращение
Доля АО «Соликамскбумпром» (г. Соликамск, 
Пермский край) в общем объёме производства 
газетной бумаги в России по итогам 2020 года 
составила 23,8%, что на 3,4 процентных пункта 
меньше, чем в 2019-м. Об этом свидетельствует 
годовой отчёт компании.
Всего в прошлом году на предприятии было вы-
пущено 387,045 тысячи тонн бумаги, в том числе 
271,3 тысячи тонн – газетной, объёмы произ-
водства по сравнению с 2019-м сократились на 
9,5% и 35% соответственно.

Выручка компании в 2020-м снизилась на 
18,3%, до 11,535 млрд рублей.

АО «Соликамскбумпром» – российское целлю-
лозно-бумажное предприятие, входит в тройку 
ведущих производителей газетной бумаги в 
стране.

Lesprom.com

Меньше, 
чем год назад
Оборот португальской The Navigator Company в 
первом квартале 2021-го составил 340,8 млн 
евро, что на 16% меньше, чем годом ранее. 
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Объём продаж бумаги снизился на 8%, до 335 
тысяч тонн, целлюлозы – на 6%, до 79 тысяч тонн. 
Прибыль по EBITDA за отчётный период сокра-
тилась на 20,2%, до 70,6 млн евро.

The Navigator Company – один из крупнейших 
европейских производителей немелованной бу-
маги без содержания древесной массы.

Lesprom.com



Вакцина предназначена для людей в воз-
расте от 18 лет.

Нельзя прививаться беременным, а также 
людям, которые переболели коронавирусом 
в течение последних шести месяцев или 
имели контакт с заболевшими за две недели 
до даты вакцинации.

В день вакцинации человек должен быть 
здоров.

Запись на прививку
Для удобства работников АЦБК на тер-
ритории предприятия организован при-
вивочный пункт. Вакцинацию проводят 
медицинские сотрудники Новодвинской 
центральной городской больницы.

Каждый работник может записаться на 
вакцинацию от COVID-19, скачав бланк заяв-
ки на портале или в сообществах комбината 
в социальных сетях. Заполненный документ 
можно отправить по электронной почте 
Koroleva.Lyudmila@appm.ru или передать че-
рез своего непосредственного руководителя.

ВАЖНО! 
Если вы записались на вакцинацию, 
стоит внимательно отнестись к вхо-
дящим звонкам, чтобы до вас смогли 
дозвониться и пригласить на приём.

чистый, современный. Первые дни в ла-
гере были немного прохладными, однако 
атмосфера была жаркой. В честь открытия 
сезона прогремел салют, а затем состоялась 
зажигательная дискотека. 

Какой же отдых без купания в море? Наши 
дети так мечтали об этом, и погода сдалась. 
12 июня в «Ласковом береге» открылся 
купальный сезон, а 13-го числа – аквапарк, 
который расположен на территории лагеря.

В южной здравнице дети принимают 
солнечные ванны, ходят в различные круж-
ки, участвуют в сценических постановках, 
занимаются спортом, общаются с новыми 
друзьями. 

Отличная инфраструктура, целебный кли-
мат, полноценное питание, увлекательные 
развлечения – в этом лагере есть всё для 
отличного отдыха!

– В ДОЛ «Ласковый берег» отдыхают 
мои дочки Аня и Настя, – рассказала ве-
дущий инженер отдела сопровождения 
производства службы главного технолога 
АЦБК Екатерина Клементьева. – В лагере 
обеим девочкам очень нравится, с радо-
стью делятся впечатлениями о проходящих 
квестах, флешмобах, мероприятиях. По ви-
деосвязи, как настоящие блогеры, ведут для 
меня прямые эфиры с событий, показывают 
живописную территорию. 

Всего этим летом за четыре смены в ДОЛ 
«Ласковый берег» отдохнёт порядка 400 
детей сотрудников комбината. Пусть отдых 
каждого ребёнка пройдёт замечательно 
и ляжет в основу тёплых воспоминаний о 
счастливом детстве!

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото vk.com/laskobereg
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Окончание. Начало на стр. 1
Праздничный антураж событий был сохра-
нён благодаря творческим сотрудникам 
Дворца культуры АО «БЫТ», доставлявшим 
в «Жемчужину» костюмы и декорации.

На территории лагеря есть открытые 
площадки, на которых проводились сорев-
нования и активные игры. Важно отметить, 
что в этом году педагогический коллектив 
«Жемчужины» пополнился педагогом-
художником, которая проводила для ребят 
увлекательные мастер-классы и занятия.

В общем, дети были увлечены, счастливы 
и, что немаловажно, сыты! В лагере орга-
низовано пятиразовое сбалансированное 
питание.

– На первой смене в ДОЛ «Жемчужина 
Севера» отдыхала моя дочь Алиса, – поде-
лилась сотрудница АЦБК Наталья Туфляко-
ва. – Ребёнок с восторгом рассказывал о 
лагерных буднях, всё время куда-то торо-
пился, к чему-то готовился – скучать было 
некогда. По её словам, в лагере отлично 
кормили, везде уютно и чисто. Меня как 
родителя также порадовали комфортные 
условия проживания – по два человека 
в комнате. Спасибо руководству АЦБК за 
организацию летней оздоровительной 
кампании, а коллективу лагеря – за заботу 
и внимание к нашим детям!

Всего этим летом за четыре смены в ДОЛ 
«Жемчужина Севера» отдохнёт порядка 
500 детей. К слову, на третью и четвёртую 
смену ещё остались путёвки! С учётом вве-
дённых ограничений рекомендованный 
возраст детей – от 9 до 14 лет. Подробности 
– в административной группе комбината, 
телефон 6-30-23.

– Каждая смена будет одинаково на-
сыщенная и по-своему оригинальная, – 
резюмировала Анна Кузьминская. – Так, 
например, на второй смене нас ждёт ме-
роприятие «Олимпийский день», которое 
будет организовано совместно с олимпий-
ским комитетом Поморья. В нашем лагере 
замечательный педагогический коллектив, 
который делает всё возможное, чтобы де-
тям было весело, комфортно и интересно!

Морское рандеву
4 июня дети работников Архангельского 
ЦБК отправились на первую смену в дет-
ский лагерь «Ласковый берег» (Анапа). Они 
проведут на тёплом и живописном побере-
жье Чёрного моря почти три недели.

Счастливые каникулы

Замечательное путешествие началось с 
Комсомольской площади: ребята сели в 
корпоративный автобус, который отпра-
вился на железнодорожную станцию. Детей 
сопровождали сотрудники административ-
ной группы комбината.

Затем поезд Архангельск – Новороссийск 
доставил юных новодвинцев в солнечную 
Анапу, в замечательный детский лагерь 
«Ласковый берег».

– Путешествие моего сына Никиты на-
чалось с непредвиденного обстоятельства: 
они с другом попали в разные отряды, – от-
метила инспектор по кадрам управления 
производства биологической очистки 
АЦБК Ирина Беляева. – Однако ребёнок 
быстро адаптировался, социализировался, 
подружился с новыми ребятами и радост-
но говорит, что в лагере ему нравится. Для 
меня эти слова – бальзам на душу. Рабо-
тающие родители не имеют возможности 
организовывать досуг детей все три месяца 
каникул, отличный выход из ситуации – 
детский лагерь.

«Ласковый берег» располагается на 
берегу тёплого Чёрного моря. Красивый, 

сотрудников комбината 
посетят ДОЛ «Ласковый 
берег» этим летом

400
детей

Более

На Архангельском ЦБК продолжается 
прививочная кампания от COVID-19 
Записаться на прививку могут все желающие сотрудники предприятия, не имеющие 
противопоказаний. В настоящий момент вакцинацию «Спутником V» прошли более 500 
работников комбината.

О вакцине
При вакцинации используется российский 
препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник 
V»). Он предназначен для профилактики 
коронавирусной инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2.

Иммунизация от COVID-19 предполагает 
двухэтапное введение вакцины с интерва-
лом в три недели.

Защитный барьер в организме сформи-
руется на 42-й день.

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:
–  В сложившейся ситуации, когда наша страна находится на пороге 
третьей волны коронавируса, вакцинация приобретает осо-
бую важность! На Архангельском ЦБК на постоянной основе 
работает прививочный кабинет, куда вакцины поступают 
регулярно. За счёт этого каждый сотрудник сравнительно бы-
стро и без прохождения долгих очередей может сделать прививку. 
Если вы не имеете противопоказаний, обязательно запишитесь на вакцина-
цию. Не отказывайтесь от возможности защитить себя, коллег, близких людей! 

Отключение 
горячей воды
Градоначальник Сергей Андреев подписал по-
становление о проведении гидравлических ис-
пытаний тепловых сетей. 
В этом году плановый останов подачи горячей 
воды в квартиры жилфонда Новодвинска, а так-
же на объекты городских организаций и учреж-
дений произойдёт 5 июля 2021 года. Плановые 
работы по проведению гидравлических испыта-
ний намечены на 6 июля.

Также глава города поручил АО «Сети» в срок 
до 18 июля обеспечить готовность тепловых се-
тей к приёму теплоносителя. 

Таким образом, в течение традиционных двух 
недель специалистам будет необходимо устра-
нить порывы, выявленные в ходе гидравлических 
испытаний, а также обеспечить подключение 
жилищного фонда к горячему водоснабжению  
19 июля 2021 года.

Отметим, что подключение к горячему водо-
снабжению других потребителей будет произво-
диться по заявкам.

Шах и мат 
по-новодвински
В Архангельске завершились соревнования по 
шахматам «Мемориал Яна Германовича Кар-
басникова». Они проходили в рамках третьего 
этапа Кубка города среди юношей, девушек, 
мальчиков и девочек.
Среди участников были воспитанники Ново-
двинской спортшколы. Они выступили достойно 
и показали отличные результаты.

В своих возрастных категориях первое место 
заняли Владислав Коробцов и Михаил Кузнецов, 
бронзовым призёром стал Владимир Палкин.

Не менее интересную игру показали Никита 
Евстафеев, который в упорной борьбе уступил 
победу своему сопернику и занял 4-е место из 
63 участников, а также Станислав Капориков, 
ставший обладателем 7-го места в турнире с 
высоким рейтингом, Ярослав Макаров, занявший 
10-ю строчку итоговой таблицы, и Иван Анцифе-
ров, показавший 12-й результат.

Тренерский коллектив Новодвинской спортив-
ной школы поздравляет победителей, призёров и 
участников соревнований с достойным выступле-
нием и желает спортсменам дальнейших побед!

Вручение 
паспортов
В Новодвинском территориальном отделе 
ЗАГС прошла церемония вручения паспортов 
14-летним подросткам. Свой первый взрослый 
документ в торжественной обстановке получили 
восемь юных горожан. 
Мероприятие было приурочено ко Дню России. 
Первые паспорта ребятам вручила начальник 
отделения по вопросам миграции ОМВД России 
«Приморский» капитан полиции Ольга Макко-
веева.

Она поздравила ребят с новым жизненным 
этапом, пожелала им достойно, с гордостью и 
бережно носить паспорт гражданина Российской 
Федерации, быть законопослушными граждана-
ми страны.

Пункт приёма 
вторсырья
Уважаемые новодвинцы! Напоминаем, что в 
нашем городе открыт пункт приёма вторичного 
сырья ООО «Экоресурс».
В нём за вознаграждение можно сдать макула-
туру, картон, пластик.

Пункт приёма расположен в районе дома №7 
на ул. Космонавтов. Часы работы: с понедельни-
ка по пятницу с 10.00 до 18.00 (без перерыва), 
суббота и воскресенье – выходные.

Раздельный сбор вторсырья – один из спо-
собов снизить нагрузку на окружающую среду.

По материалам 
novadmin.ru



овременная техника уже установлена и опробована 
врачом УЗИ Михаилом Николаевым. Символично, что 
подарок поступил в учреждение накануне Дня меди-
цинского работника, который ежегодно отмечается 

в третье воскресенье июня.

Высокий класс
ООО «НМЦ» стоит на страже здоровья сотрудников Архан-
гельского ЦБК. Здесь наши работники проходят регулярные 
медосмотры, а также получают необходимое лечение у узких 
специалистов по полису ДМС. 

Прогресс не стоит на месте, регулярно появляются новые тех-
нологии и девайсы, в том числе в сфере медицинской техники.

Новейший ультразвуковой сканнер (аппарат) LOGIQ F8 
заменил старое оборудование. Это полностью цифровая уни-
версальная ультразвуковая система высокого класса.

культурные достижения вручением вы-
соких государственных наград.

Ветеранов АО «Архангельский ЦБК» 
Наталью Пинягину и Павла Кирчигина 
наградили за заслуги в развитии цел-
люлозно-бумажной промышленности 
России, значительный вклад в работу 
предприятия и высокопрофессиональ-
ный труд.

Наталье Борисовне и Павлу Пав-
ловичу присвоены почётные зва-
ния «Заслуженный работник лесной 
промышленности Российской Феде-
рации».

Солидный вклад
Наталья Пинягина более 46 лет рабо-
тает в лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности.

Сотрудником комбината Наталья Бо-
рисовна стала в 2002 году, прошла путь 
от менеджера до директора по взаимо-
действию с государственными органами 
власти АО «Архангельский ЦБК».

При участии Натальи Пинягиной в 
России создано более 40 лесопромыш-

Лучшие из лучших
осударственные награды Рос-
сийской Федерации являются 
высшей формой поощрения 
граждан.

Атмосфера соответствовала поводу 
торжества: звучали гимны РФ и Помо-
рья в исполнении духового оркестра ГУ 
МЧС России по Архангельской области, 
в адрес главных героев церемонии 
произносились благодарственные речи 
уважения и восхищения.

– Стало хорошей традицией накануне 
главного государственного праздника 
– Дня России чествовать самых ответ-
ственных, мужественных и достойных 
людей Архангельской области, – об-
ратился к присутствующим председа-
тель правительства региона Алексей 
Алсуфьев. – Вы трудитесь на благо 
процветания региона и страны. Родина 
всегда гордилась такими людьми. Ваша 
увлечённость своим делом вызывает 
неподдельное уважение, и мне прият-
но отметить ваши трудовые, научные и 
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!
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Гордимся 
и берём пример!

Современная 
медицина 
Архангельский ЦБК приобрёл в ООО «Новодвинский меди-
цинский центр» новый УЗИ-аппарат премиум-класса LOGIQ F8.

5 500 000
рублей

Более

выделил Архангельский ЦБК 
на покупку УЗИ-аппарата, 
биохимического, иммуноферментного 
и гематологического анализаторов 
в ООО «Новодвинский 
медицинский центр»

10 июня в Биржевом зале Архангельского краеведческого музея состоялась тор-
жественная церемония награждения выдающихся жителей Поморья высокими 
наградами. 

Героями торжества стали 24 человека – врачи, бухгалтеры, артисты, работ-
ники культуры, представители некоммерческих организаций и университетов, 
работники промышленных предприятий. Важно, что среди героев были ветераны 
АО «Архангельский ЦБК» Наталья Пинягина и Павел Кирчигин. 

ленных холдинговых компаний, в том 
числе шесть предприятий – в Архан-
гельской области. 

Совместно с коллегами межве-
домственной редакционной группы 
Минпромторга РФ и Минприроды РФ 
в 2013–2018 годах эксперт провела 
огромную работу по подготовке текстов 
Основ государственной политики в об-
ласти использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов в Российской 
Федерации на период до 2030 года и 
Стратегии развития лесного комплекса 
Российской Федерации до 2030 года.

На мероприятиях органов государ-
ственной власти всех уровней по управ-
лению лесным комплексом Наталья Пиня-
гина регулярно продвигает идею органи-
зации и поддержки государственно-част-
ного партнёрства в целях строительства 
лесной транспортной инфраструктуры и 
создания лесных питомников.

При непосредственном участии На-
тальи Пинягиной в Архангельской обла-
сти создан первый лесопромышленный 
инновационный территориальный кла-
стер, который включён в федеральный 
реестр промышленных кластеров Мин-
промторга РФ.

– Большая часть моего профессио-
нального пути связана с Поморьем и 
Архангельским ЦБК, – сказала Наталья 
Борисовна. – Ещё будучи студенткой 
Московского лесотехнического инсти-
тута, я проходила практику в Архан-
гельской области. После моя трудовая 
деятельность в различных органах и 
структурах также была неразрывно свя-
зана с Поморьем. Выражаю искреннюю 
благодарность правительству региона 
за тесное сотрудничество и внимание 
к лесному комплексу, руководству, кол-
лективу комбината и лично Дмитрию 
Зылёву за эффективную работу!

В отличной команде
Свою трудовую деятельность Павел 
Кирчигин начал в 1978 году электро-
монтёром в Мезенском линейно-тех-
ническом цехе Лешуконского электро-
технического управления связи. В 1979 
году по согласованию руководителей 
был переведён на Архангельский ЦБК 
в электроцех ТЭЦ-1 дежурным электро-
монтёром. 

На протяжении всего трудового пути 
Павел Павлович постоянно совершен-
ствовался в профессии, всегда был в 
числе первых в освоении новой техни-
ки. В последние годы работал старшим 
электромонтёром по обслуживанию 
подстанций электроцеха ТЭС-1.

Павел Кирчигин внёс значительный 
вклад в работу своего подразделения, 
воспитал плеяду молодых специали-
стов, является примером трудолюбия и 
профессионализма. 

– Присвоение почётного звания 
«Заслуженный работник лесной про-
мышленности Российской Федерации» 
– общая награда коллектива ТЭС-1, 
ведь один в поле и на работе не воин, 
– отмечает герой. – Благодарен судьбе, 
что моя трудовая деятельность прошла 
среди замечательных людей, верных 
товарищей. Каждый из моих коллег до-
стоин самых высоких наград!

30 апреля Павел Павлович вышел 
на заслуженный отдых, в его жизни на-
чался новый этап. Пусть он будет инте-
ресным и богатым на добрые события!

Приятно, что из года в год среди 
выдающихся профессионалов Поморья, 
которые поощряются государственны-
ми наградами, есть и наши работники. 
Это подчёркивает значимость АЦБК для 
экономического развития Поморья и России.

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Анны ФЕДОРЕНКО

Наталья ПИНЯГИНА: 
 – Выражаю искреннюю благодарность 
правительству региона за тесное сотрудничество 
и внимание к лесному комплексу, руководству, 
коллективу комбината и лично Дмитрию Зылёву 
за эффективную работу!

Павел КИРЧИГИН: 
– Благодарен судьбе, что моя трудовая 

деятельность прошла среди замечательных лю-
дей, верных товарищей. Каждый из моих коллег 
достоин самых высоких наград!

Как рассказал профессионал своего дела врач УЗИ Михаил 
Николаев, новый аппарат даёт чёткую и подробную визуали-
зацию, что позволяет успешно выявлять даже незначительные 
отклонения в структуре органов и тканей.

– Высокая контрастность изображений LOGIQ F8 помогает 
дифференцировать и выявлять патологический процесс на 
самом раннем его этапе, а отличная проникающая способ-
ность позволяет исследовать как поверхностные, так и глубоко 
залегающие структуры, – добавил Михаил Александрович.

Новый УЗИ-аппарат универсален и может использоваться 
для обследования пациентов разного возраста. Широкий 
выбор датчиков и клинических приложений позволяет вы-
полнять следующие виды исследований: патологии сердеч-
но-сосудистой системы, органов брюшной полости и за-
брюшинного пространства, органов малого таза, молочных 
желёз, щитовидной железы и опорно-двигательного аппарата, 
урологические исследования, а также транскраниальное доп-
плеровское сканирование сосудов и допплеровское иссле-
дование сосудов других областей, включая периферические 
сосуды.

В ближайшей перспективе
Также в скором времени Архангельский ЦБК приобретёт в 
ООО «НМЦ» анализаторы: биохимический, иммунофермент-
ный и гематологический.

– Новое оборудование придёт на смену старому, оно бу-
дет более современным, высокотехнологичным и точным, – 
резюмировал директор ООО «Новодвинский медицинский 
центр» Янек Бичкаев. – Выражаем огромную благодарность 
акционеру и руководству АО «Архангельский ЦБК» за заботу 
о здоровье трудового коллектива и значимый вклад в рабо-
ту нашего учреждения. Здоровье – самое ценное, что есть у 
человека, а любую болезнь лучше предупредить, чем лечить! 

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Павла ФАСОНОВА
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«Бумажник» встретил друзей

Книги АЦБК – 
архангельским вузам

Газета «Бумажник» Архангельского ЦБК, которой в июне 2021 года испол-
нилось 85 лет, отмечена знаком отличия «За заслуги перед муниципальным 
образованием «Город Новодвинск». Награду журналистскому коллективу 
вручил глава городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» 
Сергей Андреев на торжественном мероприятии, посвящённом юбилею 
издания. В своей истории этот почётный знак вручался лишь однажды: его 
получателем был Архангельский ЦБК.

Старейшее 
СМИ страны

раздничный вечер в честь 
85-летия «Бумажника» со-
стоялся 11 июня в гостепри-
имных стенах Архангельской 

областной научной библиотеки име-
ни Н.А. Добролюбова. Поздравить 
редакцию пришли представители 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, обще-
ственных организаций и отраслевых 
объединений, научного и журналист-
ского сообществ, бизнес-структур, 
работники и ветераны Архангель-
ского ЦБК, а также лесопромышлен-
ного комплекса.

Сегодня газета «Бумажник» яв-
ляется одним из старейших средств 
массовой информации России. Все 
годы своей летописи «Бумажник» в 
новостных, репортёрских и анали-
тических материалах рассказывает 
о событиях и людях Архангельского 
ЦБК, города Новодвинска, Поморья 
и лесной отрасли страны. Журнали-
сты издания неоднократно стано-
вились авторами крупных издатель-
ских проектов и книг.

Вдохновения!
Открыл мероприятие генеральный 
директор АО «Архангельский ЦБК» 
Дмитрий Зылёв. Дмитрий Игоревич 
отметил, что сегодня у комбината 
большие планы по модернизации 
производственных мощностей, укреп-
лению своих позиций одного из ве-
дущих целлюлозно-бумажных пред-
приятий страны, расширению соци-
альной деятельности. Вместе с АЦБК 
развивается и газета «Бумажник».

Дмитрий Игоревич зачитал при-
ветственный адрес, направленный 
коллективу газеты директором по 
инвестициям Группы компаний Pulp 
Mill Holding, членом совета дирек-
торов комбината Владимиром Круп-
чаком. В этом письме были такие 
слова: «С момента своего основания 
судьба газеты неразрывно связана 
с судьбой Архангельского ЦБК, По-
морья и лесопромышленного ком-
плекса страны. Главная цель «Бумаж-

ника» – объективно рассказывать 
о новостях и заслуженных людях. 
85 лет ваш коллектив честно и 
красиво выполняет непростую жур-
налистскую работу. За это долгое 
время совершенствовались поли-
графическое исполнение, способы 
подачи материалов, но неизменным 
оставалось то, что вы всегда были 
близки к читателю, человеку труда, 
который вершит производственную 
славу и создаёт экономическое бла-
госостояние региона и России».

Газета «Бумажник» – не только 
корпоративное издание. Для Но-
водвинска это ещё и городское 
средство массовой информации. 
Глава Новодвинска Сергей Андреев 
в поздравительном слове отметил, 
что, получая в начале каждой не-
дели свежий номер «Бумажника», 
он прочитывает его полностью – 
от первой до последней полосы. 
Сергей Фёдорович пожелал изданию 
не снижать уровень качества работы 
и вдохновения всем его авторам.

Людям труда 
посвящается
Вниманию гостей были предложены 
два фильма, созданных специально 
к 85-летию. В одном из них была 
показана история развития газеты 
Архангельского ЦБК, во втором рас-
сказывалось о новой книге комбина-
та – «Время подвига. 1941–1945». 
Это издание вышло в 2020 году к 
юбилею Победы и посвящено по-
двигу жителей Архбума и Поморья 
в Великой Отечественной войне. 

Помощник главы Архангельска 
Татьяна Семиндей в приветствии 
подчеркнула, что «Бумажник» – это 
больше, чем корпоративная газета. 
Сегодня читатель соскучился по 
искренним публикациям о людях 
труда. Именно такие газетные мате-
риалы помогают не только в проф-
ориентационной деятельности, но и 
играют большую роль в патриотиче-
ском воспитании, позволяют обще-
ственности понять, что мы успешно 
справляемся с экономическими 
трудностями и создаём великое бу-
дущее для нашей державы.

Архангельская область – лесной 
регион, многие его жители заняты 
в лесопромышленном комплексе. 
Газета «Бумажник» со знанием 
дела рассказывает о его развитии. 
В своих поздравительных спичах 
председатель общественного сове-
та при региональном министерстве 
природных ресурсов и ЛПК Юрий 
Трубин, директор Архангельского 
ЦБК по взаимодействию с органами 
государственной власти Николай 
Кротов, председатель комитета Ар-
хангельского областного Собрания 
депутатов по лесопромышленному 
комплексу, природопользованию и 

По версии Ассоциации книгоиздателей России, действующей при поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ, дилогия 

Архангельского ЦБК «Рождение гиганта. 1934–1940» и «Время подвига. 1941–1945» 
(авторы – Павел Фасонов и Елена Захарова) признана одним из главных отечественных 
книжных проектов 2020 года в номинации «Лучшее издание о России».

а мероприятии в честь 85-ле-
тия «Бумажника» состоялась 
торжественная церемония пе-
редачи книг Архангельского 

ЦБК Северному (Арктическому) 
федеральному университету име-
ни М.В. Ломоносова и Северному 
государственному медицинскому 
университету. В библиотеки этих ве-
дущих вузов региона поступит более 
десятка экземпляров двухтомника 
«Рождение гиганта. 1934–1940» и 
«Время подвига. 1941–1945».

экологии Александр Дятлов, профес-
сор кафедры экономики и управле-
ния Московского государственного 
технического университета имени 
Баумана Наталья Пинягина под-
черкнули всю важность работы 
«Бумажника» по информированию 
общественности о ситуации в лес-
ной отрасли.

«Бумажник» ориентируется в 
том числе на деловых партнёров 
комбината, представителей органов 
власти и местного самоуправле-
ния, общественных объединений, 
специалистов лесопромышленного 
комплекса. Сегодня выпускается 
приложение к газете – «Бумажник-
Бизнес». Этот деловой вестник уже 
занял достойное место среди анали-
тических изданий отрасли.

Благодарности 
и цветы
В этот день было много наград. Так, 
ведущий специалист отдела кор-
поративных проектов АЦБК Анна 
Довыденко и инженер Анжелика 
Туфанова были отмечены благодар-
ственными адресами от Архангель-
ского ЦБК, заместитель начальника 
отдела корпоративных проектов 
комбината Павел Фасонов награж-
дён почётной грамотой от Архан-
гельского регионального отделения 
Союза журналистов России. Пред-
седатель Новодвинского горсовета 
депутатов Андрей Коротков вручил 
коллективу «Бумажника» благодар-
ность от представительного органа 
города бумажников.

Главный редактор газеты «Бумаж-
ник» – начальник отдела корпора-
тивных проектов Елена Захарова 
сказала спасибо акционеру и ру-
ководству Архангельского ЦБК, ра-
ботникам и ветеранам предприятия 
за оказанные доверие и поддержку, 
благодаря которым газета становит-

ся ещё ярче и познавательнее. Елена 
Игоревна выразила уверенность, 
что вместе мы сделаем ещё больше 
интересных проектов. 

Действительно, работа отдела кор-
поративных проектов АЦБК, газеты 
«Бумажник» – это не только деятель-
ность журналистского коллектива, но 
и активное взаимодействие с дру-
зьями, которые всегда готовы помочь 
идеями, предложениями, советами. 
За долгое и плодотворное сотрудни-
чество с редакцией благодарности 
получили глава Новодвинска Сергей 
Андреев, начальник административ-
ной группы АЦБК Елена Абрамовская, 
почётный работник АО «Архангель-
ский ЦБК», почётный гражданин Но-
водвинска Владимир Белоглазов, ве-
тераны Архангельского ЦБК и газеты 
«Бумажник» Людмила Колесникова и 
Владимир Соколов, генеральный ди-
ректор телекомпании «Норд ТВ» На-
талья Мезенева, сотрудники дизайн-
студии «Карандаш» Владимир Ермо-
лин и Александр Васендин, начальник 
производства целлюлозы комбината 
Вадим Мосеев, руководитель музея 
«Истоки» новодвинского Детско-юно-
шеского центра Татьяна Тельнихина, 
ветеран АЦБК, почётный гражданин 
Новодвинска Борис Ценципер.

На мероприятии присутствовала 
Любовь Грекова, которая в 1970-х 
годах возглавляла коллектив газеты 
«Бумажник». За годы журналистской 
и педагогической деятельности она 
воспитала многих специалистов 
газетного дела. В день юбилея род-
ного издания она принимала слова 
благодарности и цветы.

Это был символ преемственности 
поколений. История достижений, 
открытий Архангельского ЦБК и 
газеты «Бумажник» продолжается. 
Она будет столь же увлекательной 
и впечатляющей. Мы для этого сде-
лаем всё возможное!

Павел ФАСОНОВ
Фото Анны ДОВЫДЕНКО

П

Н
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Понедельник, 21 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, 1.45, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 4.05 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы по футболу – 2020. 
Сборная России – сборная Дании. 
23.55 Вечерний Ургант в Санкт-Петербурге. [16+]
  0.45 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.45 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 «Елена Прекрасная». [12+]
18.50 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 
Украина – Австрия.
22.00 «Эксперт». [16+]
  0.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
  4.45 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
23.50 «Билет на войну». [12+]
  0.50 «Белая ночь». [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 «Великие строения древности». 
  8.35, 21.45 «Самый медленный поезд».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.05, 17.35 Цвет времени.
12.10 «Острова». 
12.50 «Бумбараш». 
15.05 «1918. Бегство из России». 
16.00 «Война Павла Луспекаева». 
Рассказывает Анатолий Белый.
16.15 «Возвращение Будулая». 
17.45, 1.45 К. Бодров. Реквием на стихи 
Р. Рождественского. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр.
19.45 Главная роль.
20.05 «Отец солдата». Как ты вырос, сынок мой». 
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Николай Лебедев. Война без грима». 
23.00 «Роман в камне». 
23.50 «Шахерезада». 
  2.30 «Дом искусств». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 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 «Седьмой сын». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Спасатель». [16+]
  2.55 «История дельфина – 2». [6+]

ТНТ 
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 20.00, 20.30 «Света с того света». [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 19.00, 
19.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
21.00, 21.30 «Триада». [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «Боги Египта». [16+]
  2.25 «Шик!» [16+]

Вторник, 22 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в день 
80-летия начала Великой Отечественной войны.
12.30, 0.45 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 2.50, 3.05 Мужское/Женское. [16+]
19.00 «80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны». Концерт-реквием. 
21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы по футболу – 2020. 
Сборная Чехии – сборная Англии. 
23.55 Вечерний Ургант в Санкт-Петербурге. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Сорокапятка». [12+]
  6.30 «Сталинград». [12+]
  9.00 «Война за память». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в день 
80-летия начала Великой Отечественной войны.
12.30 «Альфред Розенберг. Несостоявшийся 
колонизатор Востока». [16+]
13.25 «Перевод с немецкого». [12+]
17.50 «Мамаев курган». Концерт.
*21.05 Местное время.
21.20 «Зоя». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Рай». [16+]

НТВ
  4.00 «22 июня. Ровно в 4 часа». [12+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25, 12.30 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в день 
80-летия начала Великой Отечественной войны.
13.25 ЧП.

14.00 Место встречи.
16.35 «В августе 44-го». [16+]
19.40 «Брестская крепость». [16+]
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  0.40 «Рубеж». [12+]
  2.30 Кто прошляпил начало войны. [16+]
  3.20 «Карпов. Сезон второй». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.15 Новости 
культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Война Зиновия Гердта». Рассказывает 
Евгений Ткачук.
  7.25, 18.35 «Великие строения древности».   
8.20, 20.55 «Судьба человека».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХX век.
12.00 «Война Иннокентия Смоктуновского». 
Рассказывает Алексей Кравченко.
12.25, 0.35 «Шахерезада». 
13.35 «Тень над Россией. Если бы победил 
Гитлер?» 
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Эрмитаж.
15.35 «Музыка мира и войны». 
16.15 «Возвращение Будулая». 
17.35 Цвет времени.
17.45 Шедевры русской музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 «Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе». 
22.35 Большой мемориальный концерт, 
посвящённый 80-летию начала Великой 
Отечественной войны, «Тот самый длинный 
день в году». 
  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 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в день 
80-летия начала Великой Отечественной войны.
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
16.00, 19.00 Информационная программа 112. [16+]
17.00, 4.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Поцелуй дракона». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Багровый пик». [18+]
  2.35 «Лего Фильм: Бэтмен». М.ф. [6+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]
  8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в день 
80-летия начала Великой Отечественной войны.   
  0.30 «Мир! Дружба! Жвачка! – 2. Фильм 
о сериале». [16+]
  1.30, 2.30 Импровизация. [16+]
  3.20 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 23 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, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.40 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Призрак». [16+]
23.35 Вечерний Ургант в Санкт-Петербурге. [16+]
  0.25 «Звёзды кино. Они сражались 
за Родину». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 «Своя чужая». [16+]
18.50 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 
Швеция – Польша. 
21.50 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 
Португалия – Франция.
  0.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
  4.45 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Под прикрытием». [16+]
23.50 Поздняков. [16+]
  0.00 «Обмен». [16+]
  3.20 «Карпов. Сезон второй». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Великие строения древности». 
  8.35, 21.45 «Верность». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.05 «Война Элины Быстрицкой». 
Рассказывает Надежда Михалкова.
12.25, 23.50 «Шахерезада». 
13.25 «Дороги старых мастеров». 
13.35 «Николай Лебедев. Война без грима». 
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Библейский сюжет.
15.35 «Музыка мира и войны». 
16.15 «Возвращение Будулая». 
17.25 «Война Юрия Никулина». Рассказывает 
Андрей Миронов-Удалов.
17.45, 1.45 Шедевры русской музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 «Летят журавли». Журавлики-
кораблики летят под небесами». 
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Повесть о московском ополчении. 
Писательская рота». 
23.10, 2.40 «Первые в мире». 

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, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Мумия: Гробница Императора 
Драконов». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «На грани». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00,1830, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 20.00, 20.30 «Света с того света». [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 19.00, 
19.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Физрук». [16+]
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
21.00, 21.30 «Триада». [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30, 1.55, 2.50 Импровизация. [16+]
  3.40 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 24 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, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.40 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Призрак». [16+]
23.35 Вечерний Ургант в Санкт-Петербурге. [16+]
  0.25 «Я Вас любил...». К 80-летию Валерия 
Золотухина. [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 «Своя чужая». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Эксперт». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.20 «Тётя Маша». [12+]
  4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.45 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Под прикрытием». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
  0.20 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.20 «Всем всего хорошего». [16+]
  3.15 «Карпов. Сезон второй». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Великие строения древности». 
  8.35 «Парень из нашего города».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХX век.
12.25, 23.50 «Шахерезада».
13.25 «Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе». 
14.20 Искусственный отбор.
15.05 Моя любовь – Россия!
15.35 «Музыка мира и войны». 
16.15 «Возвращение Будулая». 
17.25 Шедевры русской музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 «Офицеры». Есть такая профессия, 
взводный...». 
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Чистая победа. Подвиг разведчиков». 
21.45 «Подвиг разведчика». 
23.15 Цвет времени.

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, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Мумия». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Женщина-кошка». [16+]

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

Пятница, 25 июня
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.15 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.45 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Dance Революция. [12+]
23.15 Вечерний Ургант в Санкт-Петербурге. [16+]
  0.10 Группа «Кино» – 2021. [12+]
  1.30 «Цой – «Кино». [16+]
  5.05 «Россия от края до края». [12+]

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 «Своя чужая». [16+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Я вижу твой голос. [12+]
22.30 «Куда уходят дожди». [12+]
  2.15 «Петрович». [12+]
  4.05 «Женщины на грани». [16+]

НТВ
  4.45 «Лесник». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 «Пёс». [16+]
21.20 «Под прикрытием». [16+]
23.40 Своя правда. [16+]
  1.30 Квартирный вопрос. [0+]
  2.30 «Карпов. Сезон второй». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.15 «Забытое ремесло». 
  8.35, 16.10 «Девочка из города». 
  9.45 «Дороги старых мастеров». 
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 «Феномен Кулибина». 
12.25 «Шахерезада». 
13.35 «Повесть о московском ополчении. 
Писательская рота». 
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Письма из провинции.
15.30 Энигма.
17.25 Шедевры русской музыки.
18.45 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.50 «Искатели». 
21.00 Линия жизни.
21.55 «Серёжа». 
23.35 Культ кино. [18+]

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, 4.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Великая стена». [16+]
21.55 «Блэйд». [16+]
  0.15 «Блэйд-2». [18+]
  2.15 «Блэйд-3: Троица». [18+]

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

Суббота, 26 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Тамара Москвина. На вес золота». 
К 80-летию легенды фигурного катания. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Остров Крым». [6+]
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. Высшая лига. [16+]
23.30 «Спасти или погибнуть». [16+]
  1.35 «Дети Третьего рейха». [16+]
  2.25 Модный приговор. [6+]
  3.15 Давай поженимся! [16+]
  3.55 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, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Вместо неё». [16+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Красавица и чудовище». [12+]
  1.00 «Два Ивана». [12+]

НТВ
  4.50 ЧП. Расследование. [16+]
  5.15 «Всем всего хорошего». [16+]
  7.20 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 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ. [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+]
  1.30 Дачный ответ. [0+]
  2.25 «Карпов. Сезон второй». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Лесная хроника», «Каникулы 
Бонифация». М.ф.
  7.35 «Взятка. Из блокнота журналиста 
В. Цветкова». 
10.00 «Передвижники». 
10.30 «Подвиг разведчика». 
12.00 «Чистая победа. Подвиг разведчиков». 
12.50 Эрмитаж.
13.15 «Малыши в дикой природе: первый год 
на земле». 
14.05 «Серёжа». 
15.25 Хор Сретенского монастыря. 
«Популярные песни XX века».
16.30 «Юсуповский дворец: анфиладами 
страстей». 
17.20 «Экипаж». Запас прочности». 
18.00 «Неразгаданные тайны грибов». 
18.55 «Служили два товарища». 

20.30 «...И сердце тает». Концерт Екатерины 
Гусевой в Государственном Кремлёвском дворце.
21.55 «В другой стране». 
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.30 «Огонь из преисподней». 
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.20 «Кто я?» [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 «Суррогаты». [16+]
19.15 «Рэмпейдж». [16+]
21.15 «Лига справедливости». [16+]
23.35 «Соломон Кейн». [18+]
  1.30 «Блэйд». [18+]
  3.25 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 «Иванько». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 «Домашнее видео». [18+]
  1.50, 2.45 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]

Воскресенье, 27 июня
ПЕРВЫЙ
  5.10, 6.10 «Свадьба в Малиновке». [0+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Маргарита Назарова. Женщина 
в клетке». 60 лет знаменитой комедии 
«Полосатый рейс». [12+]
14.55 «Полосатый рейс». [12+]
16.35 «Левчик и Вовчик». [16+]
19.20 Три аккорда. [16+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.20 «Углерод». [18+]
  1.10 «Дети Третьего рейха». [16+]
  2.00 Модный приговор. [6+]
  2.50 Давай поженимся! [16+]
  3.30 Мужско/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.15, 1.30 «Ты будешь моей». [12+]
  5.50, 3.10 «Кружева». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Аншлаг и Компания. [16+]
14.00 «Вместо неё». [16+]
18.00 «Тому, что было, – не бывать». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  4.40 «Муха». [16+]
  7.00 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Основано на реальных событиях. [16+]
23.45 Звёзды сошлись. [16+]
  1.10 «Скелет в шкафу». [16+]
  3.15 «Карпов. Сезон третий». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Тайна третьей планеты». М.ф.
  7.25 «Осенняя история». 
  9.55 Обыкновенный концерт.
10.25 «Служили два товарища».
12.00 «Олег Янковский. Полёты наяву».
12.45 Письма из провинции.
13.15, 0.50 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». 
14.05 «Другие Романовы». 
14.35 «Огонь из преисподней». 
16.30 Картина мира.
17.15 «Рассекреченная история». 
17.45 «В тени больших деревьев». 
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Кин-дза-дза!» 
22.20 Шедевры мирового музыкального 
театра.
  1.45 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.35 «13-й район: Ультиматум». [16+]
10.25 «Поцелуй дракона». [16+]
12.20 «Суррогаты». [16+]
14.05 «Женщина-кошка». [16+]
16.05 «Лига справедливости». [16+]
18.25 «Я, робот». [12+]
20.40 «Безумный Макс: Дорога ярости».[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. [16+]
  2.00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
  4.25 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
*18.30 Норд ТВ. [12+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Отпетые мошенники». [16+]
  2.05, 2.55 Импровизация. [16+]
  3.40 Comedy Баттл. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

ЭКОЛОГИЯ

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям земных (Телец, 
Дева, Козерог), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), а в конце – 
водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.

Понедельник. День непредсказуемый, требующий решительных действий. Будьте 
готовы чем-то пожертвовать ради достижения цели. 

Вторник. Прощайте обидчиков, общайтесь со старыми друзьями. Тщательно контро-
лируйте свои мысли и поступки. Не суетитесь, не торопите время. 

Среда. Говорите окружающим комплименты, стремитесь сделать близким приятное. 
Во всех делах поступайте по велению сердца. Не стоит напрягаться и чересчур 
усердствовать. 

Четверг. День радости, веселья и любви! Воплощайте в реальность творческие за-
думки. Хорошо выехать на природу, попутешествовать. 

Пятница. Не стоит строить планы: они могут реализоваться с точностью до наобо-
рот. Избегайте монотонности и жёстких установок. Всё делайте, руководствуясь 
интуицией. 

Суббота. Сегодня хорошо путешествовать и совершать пешие прогулки. Тратьте как 
можно больше сил, это пойдёт на пользу.

Воскресенье. Будьте ближе к природе. Не рекомендуется много работать, напрягаться 
– это день накопления сил, а не растрачивания их. Попробуйте разобраться в себе. 

Конкурс для творческих 
и вдохновлённых! 

Рыбный уикенд 

Новодвинцы и работники Архангельского ЦБК приглашаются 
к участию в фотоконкурсе «Моя Северная Двина» 
Организаторы творческого состязания – Северное межрегиональ-
ное управление Росприроднадзора, Архангельская межрайонная 
природоохранная прокуратура, министерство природных ресур-
сов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, 
ЧУ ДПО «Экологический консалтинговый центр»,  АРОПЭФ «Биармия», 
редакция журнала «Экология Поморья». Конкурс проходит при 
поддержке ГК «Титан» и Российского военно-исторического 
общества.

В состязании могут участвовать 
как профессиональные фото-
графы, так и любители всех воз-
растов.

Конкурс проводится в несколь-
ких номинациях:

1. Историческое наследие.
Принимаются изображения ге-

роических страниц истории России, 
связанной с водными объектами 
бассейна реки Северной Двины. 
В частности, архивные фото раз-
грузки судов ленд-лиза, плотов на 
реке и деятельности первых лесо-
заводов, работы пароходства и т. д. 

В подписи к фотографии необхо-
димо указать год и точное место 
съёмки, дать краткую характери-
стику содержания фотографии, 
указать источник фото, если оно 
взято из архива.

2. Чистые берега.
В этой номинации принимаются 

фотографии, отображающие про-
ведение субботников, очистку бе-
регов водных объектов бассейна 
реки Северной Двины от мусора. 
Работы должны быть сделаны в 
2021 году. В подписи к фотогра-
фии необходимо указать место 

проведения субботника, его ор-
ганизаторов и участников.

3. Актуальный репортаж.
В состязании участвуют фото-

кадры, выполненные в жанре фото-
репортажа и отражающие яркие со-
бытия в различных областях жизни 
реки Северной Двины. Это могут 
быть лесосплав, рыбалка, полоска-
ние белья, купание и другие быто-
вые зарисовки. В подписи к фото 
необходимо указать год и точное 
место съёмки, дать краткую харак-
теристику содержания фотографии.

4. Незабываемый пейзаж.
В этой номинации участники 

конкурса, используя средства фото-
искусства, должны отразить в своих 
работах красоту водных объектов 
бассейна реки Северной Двины, 
их богатство, уникальность и оча-
рование. В подписи к фотографии 
необходимо указать год и точное 
место съёмки, дать краткую харак-
теристику содержания фотографии.

В сентябре в столице Поморья 
на проспекте Чумбарова-Лучин-
ского состоится выставка фото-
работ-победителей.

Поэтому организаторы со-
ветуют поторопиться – сделать 
хорошие фотоснимки и прислать 
их в группу в соцсети «ВКонтакте» 
https://vk.com/ecologist29. В груп-
пе также можно подробно узнать 
о номинациях и условиях участия 
в конкурсе. 

Работы принимаются  до 
15 августа. Желаем всем удачи и 
вдохновения! 

Соб. инф.
Фото из открытых источников

12 июня на Северной Двине в районе деревни Анаш-
кино Холмогорского района состоялся первый тур от-
крытых соревнований по спортивной рыбалке в ловле 
донной удочкой (фидером) и спиннингом. Традиционно 
в турнире приняли участие многие семьи работников 
комбината. 

остязания были организованы при поддержке 
АО «Архангельский ЦБК», общественной ор-
ганизации «Совет по развитию физической 
культуры и спорта в Новодвинске», местного 

отделения «Единой России».
В начале мероприятия главный судья, работник АЦБК 

Павел Кукин провёл торжественное построение и вы-
дал всем участникам пакеты для взвешивания улова.

Состязания длились в течение четырёх часов и про-
шли на высоте. Этому способствовали и погода, и дру-
жеская атмосфера мероприятия. 

В завершение соревнований были подведены итоги 
в возрастных группах: «мужчины», «женщины», «юно-
ши и девушки», «дети», а также номинациях: «Ловля на 
спиннинг», «Первый улов», «Самая маленькая рыбка» и 
«Самый крупная рыба». Кроме этого, юные участники 
получили специальные дипломы и медали за первую 
рыбалку.

 Фаворитом турнира стал Александр Кузнецов – ему 
удалось поймать на спиннинг двух увесистых судаков. 
Он же был удостоен диплома в номинации «Самая 
крупная рыба».

Наградной фонд мероприятия был сформирован 
местным отделением «Единой России», советом по раз-
витию физической культуры и спорта в Новодвинске, 
АО «Архангельский ЦБК» и ЗАО «АФЗ».

По словам участников, улов в этот день был сред-
ним, однако поводов для грусти нет! В июле и августе в 
Анашкино вновь пройдут соревнования для увлечённых 
рыбаков. Присоединяйтесь!

Соб. инф.
Фото Евгения КАМЕНЕВА

С

ОВЕН
К делам приступайте, 
лишь располагая доста-
точной информацией. 
Будьте внимательны к 
родственникам. Зани-
майтесь домашними проблемами. Вто-
рая половина недели – время празд-
ников, развлечений и знакомств. Но 
уделите максимум внимания любимому 
человеку.
Благоприятные дни: 21, 24
Неблагоприятный: 22

ТЕЛЕЦ
Съездите в гости к ро-
дителям. Их рекомен-
дации помогут навести 
порядок в вашем окру-
жении. Выкройте время 
для самообразования. В конце недели 
посвятите досуг общению с детьми. 
В воскресенье пикник в приятной ком-
пании восстановит силы. 
Благоприятные дни: 23, 26
Неблагоприятный: 24

БЛИЗНЕЦЫ
Во вторник – среду род-
ные помогут преодолеть 
временные финансовые 
затруднения. Создайте 
атмосферу взаимопо-
нимания в доме. Во второй половине 
недели позвольте себе отдохнуть. А вот 
в выходные не пытайтесь увильнуть от 
домашней работы. 
Благоприятные дни: 24, 25
Неблагоприятный: 27

РАК
Будьте корректны в об-
щении, подбирайте вы-
ражения, чтобы никого 
не обидеть. В середине 
недели активно зани-
майтесь домашними делами, навестите 
родителей. В выходные не засиживай-
тесь дома: будьте активны, займитесь 
бегом или плаванием.
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 25

ЛЕВ
В понедельник есть шанс 
сделать всё задуманное. 
Не отчаивайтесь, если 
что-то идёт не по плану: 
меняйте тактику – и сно-
ва в бой. Со вторника следует быть осто-
рожнее. Будьте внимательны в общении 
с малознакомыми людьми. В выходные 
обратите внимание на питание.
Благоприятные дни: 22, 24
Неблагоприятный: 27

ДЕВА
Пообщайтесь с друзья-
ми. Привнесите элемент 
новизны в домашнюю 
обстановку. Во второй 
половине недели по-
думайте только о себе и о личном 
счастье. Воскресенье проведите ак-
тивно, поработайте над физической 
формой. 
Благоприятные дни: 22, 25
Неблагоприятный: 21

ВЕСЫ
Путешествие даст вам 
прекрасную возмож-
ность для новых впе-
чатлений. Со вторника 
придётся поработать над 
повышением профессионализма. Но 
нельзя забывать и о семье. Конец недели 
– время неожиданностей, будьте открыты 
и раскрепощены. 
Благоприятные дни: 21, 24
Неблагоприятный: 22

СКОРПИОН
В понедельник пона-
добятся быстрота реак-
ции и решительность. Во 
вторник – среду уделите 
внимание дому. В конце 
недели не распыляйте силы на раз-
влечения – больше времени уделите 
работе. Выходные проведите с близкими 
на природе.
Благоприятные дни: 23, 26
Неблагоприятный: 24

СТРЕЛЕЦ
Будьте тактичны с родны-
ми и близкими, им пона-
добится ваша поддерж-
ка. Во второй половине 
недели отправьтесь на 
отдых со второй половинкой – вам давно 
пора расслабиться и побыть наедине. 
В выходные не совершайте необду-
манных поступков, не бросайтесь в 
авантюры. 
Благоприятные дни: 24, 25
Неблагоприятный: 27

КОЗЕРОГ
Учитесь быть собранными 
и пунктуальными. Не рас-
считывайте на быстрое 
разрешение проблем, всё 
наладится постепенно. 
В конце недели у вас откроется второе 
дыхание. Не упускайте прекрасный мо-
мент, когда вам всё под силу. 
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 22

ВОДОЛЕЙ
Есть возможность везде 
успеть в понедельник. 
Со вторника вас ждёт 
работа по дому. Вторая 
половина недели – пре-
красное время для творчества, привет-
ствуются нестандартные идеи. В вос-
кресенье отдохните, чтобы восстановить 
резервы организма. 
Благоприятные дни: 22, 26
Неблагоприятный: 24

РЫБЫ
В начале недели вам 
придётся сдерживать 
эмоции. Избегайте кон-
фликтов и экстремаль-
ных ситуаций. На первое 
место в отношениях с любимым чело-
веком ставьте уважение друг к другу. 
Особое внимание уделите близким. 
В выходные показан активный отдых.
Благоприятные дни: 22, 24
Неблагоприятный: 21

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

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

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

ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ
2021-го (6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Нерушимый союз: газета и читатели
Публикуем итоги конкурса «Я читаю газету «Бумажник»
Он проходил в течение двух месяцев и был посвящён значимому и красивому юбилею газеты. 
В наш адрес поступило более 50 замечательных фоторабот. Благодарим авторов и героев 
снимков за оригинальность и любовь к «Бумажнику»!

Миллионы тиражей
се конкурсные работы достойны внима-
ния, поэтому мы с радостью и гордостью 
размещали их в сообществе нашей 
газеты в социальной сети «ВКонтакте». 

Нам очень приятно, что у «Бумажника» такие 
творческие, интересные и яркие читатели.

Первая фотография поступила на суд жюри 
спустя два дня после старта конкурса. Её ав-
тор – сотрудница АО «БЫТ» Анна Вологдина. 
В кадре – дочь Алёна за чтением «Бумажника».

А ещё мама и дочка придумали замеча-
тельный стих:

Любимая газета
Сяду я за стол сестрёнки,
Чтоб газету полистать.
Вот уж больно интересно
Мне «Бумажник» почитать!
Знаю я, что этим летом
У газеты юбилей.
И желаем процветания,
Новых творческих идей!
Работы в радость, вдохновения
И миллионы тиражей!

Родные лица 
на страницах
Среди тех, кто сопроводил конкурсную фото-
работу стихотворным поздравлением, – юные 
воспитанники детского сада «Берёзка» под 
руководством педагога учреждения Ларисы 
Кошелевой:
В маленьком, классном городе нашем 
Есть добрая, умная газета «Бумажник».
Мальчишки, девчонки из сада 13 
Исследуют вашу газету «Бумажник».
На многих красивых газетных страницах
Встречают родные, знакомые лица.
Вашу газету мы все уважаем, 
И с юбилеем мы вас поздравляем! 
Как хочется нам, чтоб сейчас и всегда 
«Бумажник» настольной газетой была.

Читаем за самым 
вкусным чаем
В конкурсе «Я читаю газету «Бумажник» при-
няли участие активные работники ремонтно-
механического производства АЦБК Рустам 
Бекашев и Карина Белозёрских. 

В числе участников творческой акции – сын 
Карины Артём и любимец семьи Белозёрских 
– пёс Булик.

Заявка на участие сопровождалась ориги-
нальным поздравлением:
Мы поздравляем с юбилеем, 
Желаем счастья, вдохновенья и удачи! 
Пусть возраст делает ещё мудрее, 
Легко решаются сложнейшие задачи.
Мы ваш «Бумажник», честно, обожаем, 
Ждём выпусков, хороших новостей.

И с удовольствием издание читаем 
По понедельникам за самым вкусным чаем!

Победители и призёры
Мы обязательно будем рассказывать на стра-
ницах нашей газеты и о других творческих 
работах, а также публиковать поздравления, 
посвящённые 85-летию издания. Но конкурс 
есть конкурс, и многие участники уже зажда-
лись его результатов. С радостью называем 
имена победителей и призёров!

• Номинация «Читающая семья»
1-е место – семья Крапивиных.
2-е место – семьи Шестаковых и Конова-

ловых; 
3-е место – семьи Воронцовых и Новиковых.
• Номинация «Дети – наше будущее»
1-е место:
эколята 2 «Б» школы №7;
воспитанники детского сада №13 «Берёзка»;
Виталина Кобелева;
Алёна Вологдина;
Артём Белозёрских. 
2-е место:
детская команда «Верные друзья»;
группа «Яблочко» МБДОУ «Детский сад №84» 
(Архангельск).
• Номинация «Читающий коллектив»
1-е место:
коллектив базы оборудования управления 

складского хозяйства АЦБК;
творческая компания работников РМП 

комбината;
дружная смена №2 производства целлюлозы;
творческие коллеги – сотрудники РМП 

Карина Белозёрских и Рустам Бекашев. 
2-е место:
творческая компания работников ДБП 

комбината;
прекрасные сотрудницы управления по 

юридическим вопросам АЦБК;
мужественные и храбрые бойцы ПГСС;
очаровательные сотрудницы отдела эколо-

гии комбината.
• Номинация «За верность газете»
1-е место:
новодвинка Алеся Ушакова;
активисты профсоюзной организации АЦБК;
сотрудница АО «БЫТ» Светлана Чемисова.
2-е место: 
творческая группа под руководством кон-

тролёра ЦБП производства целлюлозы Екате-
рины Пономарёвой;

слесарь-ремонтник цеха водоподготовки 
ТЭС-3 Роман Шпякин;

лаборанты химического анализа ТЭС-1 
Маргарита Старицына и Людмила Медведева.

Поздравляем! 
В ближайшее время мы свяжемся с победите-
лями и призёрами и пригласим на церемонию 
награждения.

В
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