
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Наше предприятие и город Новодвинск 
замечательно, очень душевно отметили 
День Победы в Великой Отечественной 
войне, тепло высказали слова признания 
ветеранам, всем, кто 77 лет назад отстоял 
честь и независимость нашей Родины. Мы 
бережём наши славные и героические 
традиции.

Большим подарком городу стала эста-
фета, проведённая комбинатом. Исто-
рия данного мероприятия насчитывает 
более чем полвека, 
это спортивное собы-
тие объединяет целые 
поколения профес-
сионалов и спортсме-
нов-любителей. Это 
дань исторической 
памяти и сим-
вол готовности 
к новым по-
бедам и до-
стижениям. 
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на призы 
Архангельского ЦБК 
состоялась 
в День Победы 
в Новодвинске

Город Новодвинск и Архангельский ЦБК отметили 77-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной концертами, торжественными 
митингами и шествиями. И конечно, традиционной майской легко-
атлетической эстафетой на призы комбината. 

Торжество 
в городе

егодня в мире непростые 
времена, и поэтому празд-
ник, связанный с памятью, 
с Великой Победой нашей 

страны, воспринимается по-
особому. Торжественные события 
начались в Новодвинске ещё 
6 мая. Так, в этот день на сцене 
Дворца культуры АО «БЫТ» со-
стоялось театрализованное пред-
ставление.

В концертном зале было много 
зрителей. На почётных местах 
– главные герои вечера – тру-
женики тыла, дети войны, узни-
ки фашистских лагерей, вдовы 
участников Великой Отечествен-

ной войны, ветераны локальных 
конфликтов.

7 мая активисты новодвинско-
го отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана в зональ-
ном центре начальной военной 
подготовки открыли передвиж-
ную выставку «Оружие Победы». 

Наш поклон 
ветеранам
Увы, не обошлось и без грустной 
новости. Не дожив всего не-
сколько дней до праздника, на 
97-м году от нас ушла участница 
войны, кавалер ордена Отече-
ственной войны II степени Люд-
мила Яковлевна Плоская. Она 
трудилась медсестрой в госпи-

талях, куда поступали раненные 
на полях сражений, участвовала 
в операциях, которые шли круг-
лые сутки. В мирное время она 
искренне радовалась жизни и 
ценила каждое мгновение, всегда 
была открыта для общения.

Теперь в Новодвинске осталось 
только трое ветеранов Великой 
Отечественной: Виктор Ивано-
вич Вологдин, Яков Захарович 
Гаврилов, Алексей Яковлевич 
Мирошниченко. Кроме того, в 
нашем городе живёт Марга-
рита Львовна Бородина, чьё 
раннее детство прошло в бло-
кадном Ленинграде. Они и се-
годня продолжают восхищать 
своей силой духа и любовью 
к жизни.

В преддверии Дня Победы 
ветеранов на дому поздравля-
ли представители администра-
ции Новодвинска, правитель-
ства Архангельской области. 
В чествовании принимал уча-
стие и генеральный директор 
Архангельского ЦБК Дмитрий 
Зылёв.
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АКТУАЛЬНО

Миллионные рубежи

Коллектив и креатив
Практика разработки и внедрения рационализаторских идей, предложений по улучшению 
на Архангельском ЦБК существует давно. Руководство предприятия заинтересовано в сти-
мулировании творческого потенциала сотрудников. Представители коллектива регулярно 
вносят свои предложения.

Стимул для идей
истема стимулирования этой дея-
тельности существует с 2018 года. 
Каждый желающий может внести 
своё предложение технического 

или организационного характера. Главными 
критериями являются польза для производ-
ственного процесса, эффект для предпри-
ятия, – рассказал начальник управления ор-
ганизационного развития АО «Архангельский 
ЦБК» Алексей Гулин. – За внедрённое пред-
ложение автор получает денежную премию.

Если возможно рассчитать экономический 
эффект, автор предложения по улучшению 
получает премию в размере 10 процентов 
от общей суммы сэкономленных в течение 
года средств. Максимальная сумма выплат 
может достигать миллиона рублей. Премии 
уже выплачивались неоднократно. Если же 
экономический эффект рассчитать невоз-
можно, сумму вознаграждения определяет 
экспертный совет. Вознаграждение за по-
данное предложение в таком случае может 
достигать 200 тысяч рублей.

Предложения 
на пользу
Очередное рассмотрение заявок состоя-
лось в апреле. Из 15 предварительно одоб-
ренных предложений экспертный совет 
выбрал 14.

Так, специалисты управления по эффектив-
ному производству АЦБК разработали бро-
шюру для сотрудников подрядных организа-
ций, привлекаемых к ремонту оборудования. 
При работе представителям сторонних ор-
ганизаций порой сложно сориентироваться. 
В брошюре содержится подробная инфор-
мация о сроках выполнения работ, контакты 
технических служб, осуществляющих коор-
динацию, информация о медицинской по-
мощи и пунктах питания на производстве. 

– Первый опыт показал, что нововве-
дение оказалось весьма полезным. Вся 
необходимая информация в отдельной па-
мятке значительно экономит время и, что не-

маловажно, позволяет сократить излишнее 
передвижение по цехам, – сказал главный 
инженер АО «Архангельский ЦБК» Вячеслав 
Русаков. – Многие инициативы позволяют 
сэкономить ресурсы, но поступают и пред-
ложения, пользу которых можно ощутить не 
сразу, они имеют отложенный эффект.  

В апреле было одобрено предложение по 
сокращению потребления воды на произ-
водстве картона. Для разбавления отходов 
вихревой очистки массы нижнего и верхнего 
слоёв картона сотрудники цеха предложили 
на картоноделательной машине №1 вместо 
чистой воды использовать техническую – 
подсеточную воду. Годовая экономия должна 
превысить 652 тысячи кубометров чистой 
воды. Проект планируется реализовать в 
текущем году.

Также выдвинуты предложения по увели-
чению производительности окорки древеси-
ны, снижению потребления пара в зимний 
период, сокращению возможных простоев 
оборудования конвейеров, стабилизации 
подачи баланса в древесно-подготовитель-
ном цехе №3 и ряд других. 

– Очень важна личная сопричастность к 
общему делу. АЦБК – это огромный и очень 
сложный механизм, где важен каждый про-
цесс. При желании любой сотрудник может 
внести свой вклад в развитие комбината. 
Все условия для этого созданы, – говорит 
генеральный директор АО «Архангельский 
ЦБК» Дмитрий Зылёв.

Работники, внёсшие наиболее интересные 
предложения по улучшению, будут отмечены 
акционером и руководством Архангельского 
ЦБК. Чествование состоится 25 июня, в канун 
Дня изобретателя и рационализатора. 
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3 мая общий показатель выработки 
картона АЦБК достиг уровня 20,5 мил-
лиона тонн. Это результат работы обеих 
картоноделательных машин комбината. 
Подсчёт объёмов выпуска картонной 
продукции ведётся с января 1968 года, 
когда была запущена в эксплуатацию 
КДМ-1.

Масштабное 
обновление

ак подчеркнула начальник отде-
ла планирования производства 
и реализации продукции службы 
директора по экономике Татьяна 

Липатова, предыдущая юбилейная вы-
работка – 20 миллионов тонн – была 
отмечена 13 июля 2021 года.

За последнее десятилетие проведено 
масштабное техническое перевоору-
жение картоноделательных мощностей 
комбината. Так, с 2012 по 2015 год 
проводились масштабные мероприятия 
по модернизации КДМ-1, на которой 
была произведена замена вакуумной 
системы, смонтирован верхний и ниж-
ний сеточные столы с новым напорным 
ящиком покровного слоя и установкой 
оборудования системы короткой цирку-
ляции верхнего слоя. Кроме того, было 
полностью реконструировано размоль-
но-подготовительное отделение агрегата.

Современный 
агрегат
КДМ-2 была полностью обновлена в 
рамках второго этапа инвестиционного 
проекта «Реконструкция производства 

картона». Данный проект Министерство 
промышленности и торговли Российской 
Федерации внесло в список приоритетных 
в сфере освоения отечественных лесов. Про-
ект по глобальной реконструкции второй 
картоноделательной машины осуществлялся 
в течение трёх лет и завершился в конце 
весны 2019 года.

КДМ-2 теперь производит бумагу для 
гофрирования и картон для плоских сло-
ёв. Рабочая скорость для базового веса 
картона 125 г/м2 составляет 800 метров 
в минуту, для граммажей от 100 г/м2 и 
ниже – 1000 м/мин. Обрезная ширина 
агрегата – 6,3 метра. Энергоэффектив-
ное оборудование Valmet позволило 
уменьшить расход воды, энергоресурсов. 
Годовая выработка машины увеличилась 
на 100 тысяч тонн картонной продукции. 
Общий ежегодный объём выпуска тар-
ного картона вырос до 600 тысяч тонн.

Проведённая модернизация способ-
ствовала повышению производитель-
ности машины, минимизации негатив-
ного влияния на окружающую среду, 
улучшению качественных показателей 
картонной продукции, снижению её се-
бестоимости.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

картонной продукции 
выработано на первой 
и второй КДМ 
Архангельского ЦБК 
за годы 
их эксплуатации

2020,,55
млн тонн
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Швеции не хватает 
древесины
Антироссийские санкции спровоцировали 
нехватку изделий из древесины в Швеции. 
Аналитики прогнозируют дальнейший рост 
цен в данном сегменте.
Экспорт древесины, в том числе пиломатери-
алов, из России в страны Европейского союза 
в прошлом году составил 5 млн кубометров. 
Аналитик шведского банка Handelsbanken 
Кристиан Копфер отметил, что сегодня в 
стране ощущается дефицит изделий из дре-
весины, включая бумагу, картон и целлюлозу. 

А вот спрос шведов на данные виды то-
варов продолжает расти. Копфер назвал 
сложившуюся в Швеции ситуацию беспре-
цедентной: последствия антироссийских 
санкций лишь ухудшили и без того непростую 
обстановку в стране, сложившуюся в связи с 
пандемией коронавируса. 

ИА «Красная весна»

Дрова в Европе 
дорогие
Тревогу забили в Латвии, где цены на дрова 
в сравнении с прошлым годом выросли в 
полтора, а то и в два раза. Причиной такого 
скачка эксперты считают прекращение тор-
говых отношений с Россией. 
Следствием стали рост цен на сырьё и по-
вышенный спрос на древесину. Если в 2021 
году латвийцы за два кубометра берёзовых 
дров отдавали приблизительно 120 евро, 
то в 2022-м за тот же объём им приходится 
платить около 220 евро. Компания RaWood 
Export прогнозирует дальнейший рост цен 
по мере приближения отопительного сезона. 

Forestcomplex.ru

Необходима 
поддержка
Как отметил заместитель председателя об-
ластного Собрания депутатов, председатель 
комитета по лесопромышленному комплексу 
и природопользованию Александр Дятлов, в 
Архангельской области создан штаб по повы-
шению устойчивости экономики в сфере ЛПК 
и целлюлозно-бумажной промышленности.
Несмотря на сложившуюся внешнеэкономиче-
скую обстановку, большая часть предприятий 
лесопромышленного комплекса Поморья про-
должает работу. Загрузки производственных 
мощностей находятся на уровне 100%, за ис-
ключением тех компаний, которые проводят 
работы по плановому капитальному ремонту 
технологического оборудования, но и при этом 
загрузка производств составляет порядка 90%.

По данным Архангельскстата, за первый 
квартал 2022-го объёмы производства ос-
новных видов продукции ЛПК по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года 
снизились незначительно. Предприятия – как 
лесозаготовительные, так и деревообрабаты-
вающие – отработали в штатном режиме, без 
остановов производства и сокращения пер-
сонала. Однако в условиях беспрецедентного 
санкционного воздействия лесопромышлен-
ный комплекс региона как никогда нуждается 
в поддержке. 

Давыдов.Индекс

Экоклей для фанеры 
Группа химиков из Китая создала экологич-
ный клей, способный заменить опасные ана-
логи. Чаще всего для производства фанеры 
на предприятиях используют клейкие мате-
риалы на основе фенолов и формальдегида, 
которые постепенно попадают в воздух. 
Химики из КНР смешали глюкозу и кислоту в 
соотношении три к пяти и прокипятили полу-
ченный раствор около часа. Состав оказался 
способен склеивать листы шпона примерно 
с той же силой, что и клей на базе формаль-
дегида. В воде он не растворяется и даже 
выдерживает механические нагрузки. Учёные 
предполагают, что их состав позволит не толь-
ко сделать производство клеёных конструк-
ций проще и экологичнее, но и значительно 
уменьшит их стоимость.

Forestcomplex.ru

Картоноделательные машины АЦБК



ЗДОРОВЬЕ 3
www. appm.ru

ГОРОДДружба науки 
и производства

Дмитрий ЗЫЛЁВ:Дмитрий ЗЫЛЁВ:
– Здоровье, в том числе – Здоровье, в том числе и вопросы и вопросы 

организации лечебно-профилактического организации лечебно-профилактического 
питания, – важная тема, которой комбинат питания, – важная тема, которой комбинат 
уделяет большое внимание.уделяет большое внимание.

Работники АО «Архангельский ЦБК» по-
пробуют кисломолочный коктейль из 
водорослей. Новый продукт, благотворно 
влияющий на здоровье жителей Севера, 
планируют выпускать в рамках деятель-
ности Научно-образовательного центра 
(НОЦ) мирового уровня «Российская Арк-
тика: новые материалы, технологии и 
методы исследования». Многостороннее 
соглашение о сотрудничестве подписали 
три предприятия региона – Архангель-
ский ЦБК, агрохолдинг «Белозорие», 
Архангельский водорослевый комбинат, 
а также два вуза – САФУ и СГМУ.

Есть идея
оздание функциональных продуктов 
для северян, суровые условия жизни 
которых негативно сказываются на 
здоровье, – актуальное направление. 

Комплексный и многогранный проект, по-
свящённый этому вопросу, участники НОЦ 
начали обсуждать более года назад. По 
словам проректора по инновационному 
развитию САФУ Марата Есеева, среди 
основных векторов деятельности Научно-
образовательного центра – жизнедеятель-
ность человека в Арктике и биоресурсы, 
при этом новый проект отвечает им обоим. 

Так, в рамках соглашения к переменам 
готов агрохолдинг «Белозорие», выпускаю-
щий молочную продукцию в регионе. 

– Основная цель – обогатить молочные 
продукты полезными минералами и эле-
ментами, которые создала сама природа, 
– отметил на встрече по случаю подпи-
сания соглашения генеральный директор 
ООО «УК «Агрохолдинг Белозорие» Владимир 
Михайлов.

В инновационную кисломолочку плани-
руют добавлять водоросли в измельчённом 
виде, альгинаты, агар-агар и другие компо-
ненты. По словам генерального директора 
Архангельского водорослевого комбината 
Артёма Иванова, это будет целая линейка 
продуктов и биологически активных до-
бавок.

– У нас уже есть опыт добавления водо-
рослей в хлебобулочные изделия, ряжен-
ку, ацидофилин и сырки, – отметил Артём 
Андреевич. – Комбинат возьмёт ту базу, 
которая осталась ещё с советских времён, и 
поставит её на современные рельсы. Будем 
пробовать, что подойдёт людям по вкусу и 
по консистенции. 

Единство науки и бизнеса оценила и 
власть региона, поддержав проект, осно-
ванный на инновационных для Севера 
разработках.  

–  Сегодня у нас самый большой порт-
фель проектов в программе НОЦ «Рос-
сийская Арктика» посвящён разработке 
функциональных продуктов питания, био-
логически активных добавок и фармацев-
тических субстанций, семь проектов уже 
реализованы, поступают новые заявки 
– рассказал заместитель министра эко-
номического развития, промышленности 
и науки Архангельской области Алексей 
Коротенков. – Сегодняшнее соглашение – 
это свидетельство того, что научные разра-
ботки переходят в прикладную плоскость, 
технологии внедряются в реальный сектор 
экономики.

Здоровье работников 
важно
В 2021 году на обеспечение безопасно-
сти и создание комфортных условий тру-

да для работников Архангельского ЦБК 
было направлено свыше 230 млн рублей. 
Очень важна для предприятия организа-
ция лечебно-профилактического пита-
ния. Несмотря на то что все сотрудники 
предприятия ежегодно проходят меди-
цинские осмотры, ещё предстоит серьёз-
ная работа по укреплению их здоровья. 
В связи с этим руководство комбината 
находится в постоянном поиске иннова-
ционных решений.

Именно по этой причине Архангельский 
ЦБК как участник Научно-образователь-
ного центра поддержал идею внедрения 
полезного молочного продукта. 

– Оздоровление – значимая тема, кото-
рой комбинат уделяет большое внимание, 
– отметил генеральный директор АЦБК 
Дмитрий Зылёв. – Надеюсь, что инноваци-
онный продукт, который планируется вы-
пускать в рамках проекта НОЦ, позитивно 
скажется на здоровье наших работников, 
есть идея использовать его и в санатории-
профилактории «Жемчужина Севера», 
который помимо сотрудников АЦБК по-
сещают ветераны предприятия. 

Не исключено, что первыми новинку 
попробуют работники отбельного цеха 
комбината.

Для профилактики
Развитие здоровьесберегающих техноло-
гий – важное направление, за которое в 
рамках проекта НОЦ отвечает Северный 

государственный медицинский универ-
ситет. Как отметила ректор СГМУ Любовь 
Горбатова, на здоровье человека медицина 
влияет всего на 20%. Остальные показатели 
складываются из питания, качества воды, 
воздуха и социальных условий. Поэтому 
так важна профилактика, которая включа-
ет в себя здоровое питание. Необходимо, 
чтобы продукты, выпускаемые в Архан-
гельской области, были функциональными 
и полезными.

– Спасибо предприятиям, которые под-
держали нашу идею, – прокомментировала 
подписание соглашения Любовь Николаев-
на. – В частности, Архангельский ЦБК – это 
промышленное производство, а промыш-
ленная медицина выходит на новый круг, 
возобновляются утраченные позиции, про-
филактикой здоровья сотрудников пред-
приятий активно занимаются.

Благодаря сотрудничеству науки и 
бизнеса жители Архангельской области 
познакомятся с компонентами, укрепляю-
щими здоровье. Среди них – препараты, 
которые на протяжении века применяются 
в процессе лечения патологических со-
стояний желудка и слизистой оболочки 
кишечника.

Один из вариантов – добавлять морские 
водоросли в ацидофилин – кисломолочный 
продукт, который нормализует пищеваре-
ние, улучшает обмен веществ, восстанав-
ливает иммунитет. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА
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За любимую 
территорию
Более 57 тысяч жителей Архангельской обла-
сти проголосовали за объекты благоустройства. 
Продолжается всероссийское онлайн-голосо-
вание по выбору приоритетных объектов для 
благоустройства в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
На единой платформе 29.gorodsreda.ru от 
13 городов Поморья в голосовании участвуют 
58 общественных пространств. Те из них, кото-
рые получат наибольшее количество голосов, 
попадут в адресный перечень для благоустрой-
ства в 2023 году. 

Новодвинцы выбирают из четырёх тер-
риторий: сквер Воинской Славы, сквер у 
кинокомплекса «Дружба», городской парк 
на берегу Северной Двины и детский парк 
за зданием городского культурного центра. 
В нашем городе свои голоса отдали около 2700 
человек. Определиться с территорией могут 
все желающие в возрасте от 14 лет и старше. 
Голосование завершится 30 мая.

По материалам министерства ТЭК и ЖКХ 
Архангельской области

Медиавозможность
Президентская платформа «Россия – страна 
возможностей» запустила второй сезон об-
разовательного проекта «ТопБЛОГ». Иници-
атива даст возможность любому желающему 
в возрасте старше 14 лет бесплатно получить 
знания и навыки развития личных аккаунтов и 
сообществ в социальных медиа.
В 2022 году будут реализованы два направ-
ления, занятия пройдут с мая по июнь. Участ-
ники получат доступ к виртуальной копилке 
баллов, которые можно будет потратить на 
дополнительные консультации, индивидуаль-
ные мастер-классы и аудиты. В период с июля 
по сентябрь лучшие участники отправятся в 
блог-тур «Россия – страна возможностей», а в 
ноябре соберутся на кейс-марафон в формате 
реалити-шоу, где выполнят задания по разра-
ботке контента и драфтов рекламных кампаний. 

Победители получат возможность продюси-
рования своих блогов. Заявки принимаются до 
23 мая на сайте проекта www.topblog.rsv.ru.

 ГАУ Архангельской области 
«Молодёжный центр»

Связующая нить
В рамках Года культурного наследия народов 
России в новодвинском Музее поморской ва-
режки открылась выставка «Связующая нить». Её 
экспонатами стали кавказские джурабы. 38 пар   
связанных в южных традициях высоких носков 
изготовили мастерицы студии «Нить Ариадны».
По словам руководителя студии орнаменталь-
ного вязания Галины Челпановой, рукодель-
ницы проделали поисково-исследовательскую 
работу, просмотрели мастер-классы по изготов-
лению джурабов, сделали зарисовки орнамен-
тов, подобрали пряжу по качеству и цветовой 
гамме. Материалы для коллекции приобретены 
в рамках гранта за победу во всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика. 

Выставка открыта до 31 мая в Музее помор-
ской варежки по адресу: Новодвинск, ул. Ломо-
носова, 3, корп. 1. Часы работы: понедельник 
– четверг, а также воскресенье с 13.00 до 16.00.

По материалам novadmin.ru

Наши надежды
В Архангельске состоялся традиционный турнир 
по спортивной гимнастике «Беломорские надеж-
ды». В 50-х по счёту региональных соревнова-
ниях приняли участие 90 гимнастов из Архан-
гельска, Северодвинска, Новодвинска и Онеги.
Силу, ловкость и грацию лучшие спортсмены По-
морья демонстрировали в новом центре спор-
тивной гимнастики имени Алексея Заплатина. 
Новодвинск на областном турнире представляли 
воспитанницы Ирины Меркурьевой и Светланы 
Солтан из отделения спортивной гимнастики Но-
водвинской спортшколы имени Сергея Быкова. 

Наши спортсменки показали достойные ре-
зультаты. С серебром поздравляем Олесю Саро-
токину, а с бронзой – Ульяну Меджитову, Алёну 
Кубинцеву и Марину Дорофееву. Так держать!

По материалам novadmin.ru
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Прочная связь с комбинатом
Красивый юбилей отметил совет ветеранов Архангельского ЦБК. 25 апреля 
ветеранской организации, которая объединяет более 4000 бывших со-
трудников предприятия, исполнилось 35 лет. В торжественной обстановке 
активистов совета поздравили представители руководства комбината, го-
родской администрации и депутаты. Архангельский ЦБК не оставляет без 
внимания работников, много лет трудившихся на предприятии, сделавших 
всё, чтобы он стал лидером отрасли.

Ценим заботу
омбинат помнит о своих 
бывших работниках, по-
могает пенсионерам, – 
уверена член совета вете-

ранов АЦБК Валентина Тельнихина.
Почти 40 лет отработала на пред-

приятии Валентина Ивановна. Начи-
нала трудовую деятельность на хлор-
ном заводе. Потом была секретарём, 
позже – лаборантом и специалистом 
отдела кадров. С завода женщину пе-
ревели на третью очередь кадрови-
ком-инспектором. На юбилее совета 
ветеранов АЦБК Валентина Тельни-
хина была среди других почётных 
гостей – активистов организации, 
которым вручили благодарности за 
преданность своему делу и активную 
жизненную позицию.

Сейчас актив совета насчитывает 
11 неравнодушных женщин. Всем 
хочется приносить пользу людям. 
Впрочем, так было всегда. В каждом 
цехе и на каждом производстве ком-
бината была своя ветеранская ячей-
ка, помогавшая бывшим работникам 
с ремонтом комнат или заготовкой 
дров. В 1987 году постановлением 
администрации комбината, партий-
ного и профсоюзного комитетов 
было решено создать единый совет 
ветеранов предприятия. Сегодня на 
его учёте состоят 4129 пенсионе-
ров комбината, самому старшему 
– 101 год!

– Многие пенсионеры приходят к 
нам со своими житейскими пробле-
мами, а мы, как психологи, слушаем, 
вникаем, стараемся помочь словом 
и делом. Так было до нас и будет по-
сле, – делится председатель совета 
ветеранов АЦБК Мария Шадрина. 
– Огромную поддержку оказывает 
администрация предприятия – это и 
поздравления к юбилейным датам, 
и материальная помощь юбилярам, 
и транспорт на всевозможные экс-
курсии. Кроме того, ветераны имеют 
возможность поправить своё здо-
ровье в санатории-профилактории 
«Жемчужина Севера», заниматься 
спортом в группе «Здоровье» на 

базе спорткомбината АО «БЫТ», 
плавать в бассейне «Водолей». Спа-
сибо руководству АО «Архангель-
ский ЦБК» за то, что не отказывает 
в наших просьбах и всегда идёт 
навстречу!

Поздравляем!
Торжественное мероприятие по слу-
чаю юбилея совета ветеранов АЦБК 
состоялось во Дворце культуры АО 
«БЫТ». Со сцены звучало много 
добрых слов и напутствий. Людей 
серебряного возраста поздравили 
представители городской адми-
нистрации, депутаты, руководство 
Архангельского ЦБК. 

– Ветераны Архангельского ЦБК 
– наша гордость! Это работники 
с огромным трудовым стажем. 
Именно благодаря вам на комби-
нате существуют династии, общий 
стаж на предприятии которых пре-
вышает 420 лет! – отметил гене-
ральный директор АЦБК Дмитрий 
Зылёв. – Наблюдая за результа-
тами работы совета ветеранов, 
я с уверенностью могу сказать, что 
он продолжит свою эффективную 
социальную деятельность. Желаю 
активного долголетия и успехов в 
общественной работе на благо го-
рода и в помощь комбинату!

Песнями и танцами заслуженных 
тружеников порадовали исполните-

ли и творческие коллективы Дворца 
культуры. К слову, и сами представи-
тельницы совета ветеранов – люди 
яркие: поют, танцуют, занимаются в 
вокальных ансамблях. 

Без дела не сидят
Одно из направлений деятельности 
совета ветеранов – организация 
развлекательных и спортивных ме-
роприятий. 

– Это самое интересное, – при-
знаётся Мария Шадрина. – Многие 
наши активные пенсионеры рады 
участвовать в мероприятиях в рам-
ках Дня здоровья, ездить на экскур-
сии. А какие они талантливые! На 
одну только выставку «Красота свои-
ми руками» участники предоставили 
около тысячи изумительных работ!

Актив совета старается сделать 
жизнь ветеранов разнообразной. 
У каждого своё направление. Так, 
Галина Травина пришла в органи-
зацию 18 лет назад, сразу после 
выхода на пенсию. До этого 37 лет 
трудилась на Архангельском ЦБК. 
Свою работу называет «счётной»: 
начинала Галина Семёновна с маши-
носчётной станции, потом работала 
в вычислительном центре, затем в 
бухгалтерии. При этом всегда успе-
вала участвовать в корпоративной 
жизни комбината.

– Мне это очень интересно, – 
признаётся она. – У меня были 
две младшие сестрички, сначала 
ими руководила, в школе зани-
малась общественной работой. 
И сейчас не могу без дела си-
деть. Мы всем стараемся помочь. 
Я вот открытки пенсионерам под-
писываю к юбилейным датам. 

Даже в праздничный вечер акти-
висты совета обсуждали ближайшие 
планы, предлагали идеи. Бывшим 
работникам необходимы внимание 
и объединяющая сила, а значит, 
у совета ветеранов АЦБК будет мно-
го работы. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА
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Первая экологическая
31 мая и 1 июня 2022 года Архангельский ЦБК проведёт научно-практическую конференцию 
«Экологические аспекты современных технологий в химико-лесном комплексе».

Специалисты отечественной целлюлозно-бу-
мажной промышленности, экологи, предста-
вители науки и органов власти обсудят акту-
альные вопросы обеспечения экологической 
безопасности и поделятся опытом внедрения 
новых технологий.

Мероприятие состоится в стенах Северного 
(Арктического) федерального университе-
та имени М.В. Ломоносова и Федерального 
исследовательского центра комплексного 
изучения Арктики УРО РАН. Участники кон-
ференции обсудят актуальные вопросы по 
четырём направлениям.

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Вопросы, вынесенные на обсуждение, акту-

альны и приоритетны в мно-
гоплановой экологиче-

ской повестке. Конфе-
ренцию планируется 
сделать ежегодной 
площадкой для от-
крытого и профессио-

нального обсуждения 
экологических аспектов 

целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Её результаты будут способ-

ствовать появлению новых экологических 
инициатив, которые реализуются прежде 
всего в интересах жителей региона.

Елена КУДРЯШОВА, 
ректор Северного (Арктического) 
федерального университета 
имени М.В. Ломоносова:
– Обсуждение вопросов развития целлюлоз-

но-бумажного производ-
ства сегодня крайне не-

обходимо в условиях 
меняющегося мира 
и каскада санкций, 
обрушившихся на 
нашу страну. Убежде-

на, конференция станет 
местом формирования 

новых идей, в том числе за-
конодательных, которые позволят отрасли 
развиваться.

Вера РУДАКОВА, 
доцент кафедры биологии, экологии 
и биотехнологий САФУ: 
– Инициатива крайне актуальна, так как 
сегодня нет единого органа, который бы акку-
мулировал и тиражировал подобную узкопро-
фильную информацию. Не осталось и профес-

сиональных тематических изданий. Не хва-
тает узких специалистов по 

очистке сточных вод, тех-
нологов. Далеко не все 
предприятия уделяют 
должное внимание во-
просам внедрения пе-
редовых технологий в 

сфере экологии. Усугуб-
ляют проблему многочис-

ленные противоречия в при-
родоохранном законодательстве. В результате 
специалисты вынуждены решать вопросы 
применения и апробации новых технологий 
самостоятельно.

Евгения МОСКАЛЮК, 
главный эколог АЦБК:
– Мы планируем комплексно обсудить 

актуальные аспекты в сфере 
использования эколо-

гически безопасных 
технологий и перера-
ботки макулатурного 
сырья, правовые во-
просы экологической 

деятельности и клима-
тическую повестку в от-

расли, в том числе по таким 
вопросам, как снижение выбросов парнико-
вых газов и создание карбоновых полигонов. 
Отдельное направление, значимых результа-

тов в котором достиг Архангельский ЦБК, – это 
лесовосстановление. Здесь мы также готовы 
поделиться с коллегами своим опытом. 

Елена ШАБАРДИНА, 
главный эколог SFT Group: 
– Руководством SFT Group принято решение 

о полном использовании 
отходов, вовлечении их 

в производственный 
цикл в виде топли-
ва для обеспечения 
нужд производства 
технологическим па-

ром. В настоящее вре-
мя опробованы и широ-

ко применяются технологии 
переработки кородревесных отходов. Мы 
намерены применить этот же подход в целях 
использования отходов роспуска макулату-
ры, в составе которых содержится пластик. 
Сегодня в нашей стране такие технологии не 
применяются, поэтому возникает множество 
сложностей как с подбором оборудования, так 
и с топливоподготовкой. 

Наша компания планирует выступить на 
конференции «Экологические аспекты со-
временных технологий в химико-лесном ком-
плексе» с докладом по этому перспективному 
проекту.

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ Награды огнеборцамВыросла вместе 

с комбинатом

С красивым 
юбилеем!

5 мая в пожарно-газоспасательной службе 
АЦБК состоялась праздничная церемония, 
на которой представители этого подразде-
ления были отмечены благодарственными 
письмами и грамотами за заслуги в опас-
ной и мужественной профессии. Награды 
были вручены в честь 373-й годовщины 
пожарной охраны России и 16-летия со 
дня создания пожарно-газоспасательной 
службы комбината.

Подготовка – 
отличная!

еремония прошла в спортивном зале 
службы, где собрались пожарные-га-
зоспасатели и многочисленные гости. 
Пожарно-газоспасательная служба 

была основана 1 апреля 2006 года. Она 
действует на территории комбината и 
предотвращает чрезвычайные ситуации 
с должной решимостью и высокой дис-
циплиной. 

– У нашего предприятия сложный техноло-
гический цикл, поэтому требуется отличная 
профессиональная подготовка пожарных, – 
прокомментировал начальник управления 
ГО, ЧС и ПБ Архангельского ЦБК Сергей 
Шереметьев. – Сотрудники постоянно про-
ходят обучение, совершенствуют навыки 
на занятиях по служебно-боевой подго-
товке, учениях, проводимых на объектах 
Архангельского ЦБК, спортивно-массовых 
мероприятиях, повышают квалификацию 
и проходят переподготовку в учебных за-
ведениях и центрах.

Служба и опасна, 
и трудна
В ходе награждения первый заместитель 
генерального директора – директор по про-
изводству Архангельского ЦБК Дмитрий 
Храпач поздравил личный состав пожарно-
газоспасательной службы.

– Есть такая профессия – Родину защи-
щать. Эта фраза, несомненно, относится и 
к ПГСС комбината, – подчеркнул Дмитрий 
Васильевич. – Мы благодарны вам за вашу 
работу, за отменный труд.

Традиционно от Главного управления 
МЧС России по Архангельской области были 
вручены почётные грамоты за ответствен-
ную работу. В этот раз данных поощрений 
удостоились командиры отделений Нико-
лай Суетин и Василий Шевченко, а также 
механик пожарно-газоспасательной служ-
бы Геннадий Рябев.

Благодарственными письмами от ге-
нерального директора АЦБК Дмитрия 
Зылёва за образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей, высокий профес-
сионализм в тушении пожаров наградили 
начальника смены ПГСС Алексея Силина, 
командира отделения Эмиля Максумова, во-
дителя спецтранспорта Эдуарда Демьянова, 
старшего водителя Владимира Бобранова, 
ведущего инженера по ПБ и ЧС Анастасию 
Черепанову, заместителя начальника цеха 
межпроизводственных коммуникаций 
первой теплоэлектростанции Николая 

Гурьева, старшего диспетчера центральной 
диспетчерской службы Ларису Ефимову, 
а также мастера смены базисного скла-
да угля цеха топливоподачи ТЭС-1 Веру 
Семушину.

Почётные грамоты от главы городского 
округа Архангельской области «Город Но-
водвинск» Сергея Андреева за образцовое 
исполнение служебных обязанностей и за 
большой вклад в воспитание молодого по-
коления вручили начальнику смены Алек-
сандру Бойко, командиру отделения Андрею 
Ляпину, пожарному Дмитрию Рухлевичу, во-
дителям спецтранспорта Сергею Шаранкову 
и Сергею Воронину, диспетчеру отдела по 
ПБ и ЧС Анне Меньшиковой.

Наставничество
Также на праздничной церемонии за много-
летнее сотрудничество и активное участие 
в жизни пожарно-газоспасательной службы 
от Архангельского ЦБК был вручён диплом 
директору школы №7 Дарье Поповой.

Сотрудники ПГСС оказывают шефскую по-
мощь кадетам седьмой школы, предоставля-
ют спортивный зал для подготовки к област-
ным пожарно-прикладным соревнованиям. 
За активное участие в общественной и 
спортивной жизни отряда огнеборцев ком-
бината дипломами были отмечены кадеты 
школы №7 Иляна Шихова, Илья Салтыков 
и Анастасия Третьякова.

Обеспечению пожарной безопасности на 
Архангельском ЦБК со стороны руководства 
предприятия уделяется огромное внимание: 
вкладываются значительные средства в 
содержание техники и развитие пожарно-
газоспасательной службы. Пожарные путём 
долгих тренировок, многих лет обучения, за 
счёт стремления повышают свою квалифи-
кацию. Сотрудники ПГСС круглосуточно сто-
ят на дежурстве, предотвращают аварийные 
и пожароопасные ситуации на комбинате и 
в Новодвинске.

Евгения САЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

1616
лет
исполнилось 
со дня создания 
пожарно-
газоспасательной 
службы 
Архангельского ЦБК

Ц

18 мая юбилей отметит почётный работник 
Архангельского ЦБК Надежда Соловеевна Ди-
кунец. Ветеран, чьи заслуги и вклад в развитие 
предприятия, которому она отдала целых 40 лет, 
ценят бывшие коллеги. С уважением к её труду 
относится весь коллектив АЦБК.

лагодаря своей настойчивости и знаниям 
Надежда Дикунец от оператора диспетчер-
ской службы выросла до начальника про-
изводственно-аналитического управления

комбината. Вместе со становлением диспетчер-
ской службы АЦБК крепли опыт и умения целе-
устремлённой сотрудницы. 

17 мая юбилейный день рождения отметит ве-
теран Архангельского ЦБК Клара Семёновна Те-
плякова. Этому энергичному человеку, ветерану 
труда исполняется 80 лет. 

лара Семёновна пришла на комбинат в 
1968 году, трудилась на ТЭС-1, энер-
годиспетчером в производственном 
отделе. Примерную работницу неодно-

кратно награждали грамотами и благодарно-
стями. Работе на предприятии она посвятила 

27 лет, вышла 
на заслужен-
ный отдых в 
62 года.

Клара Семёновна воспитала трёх дочерей, кол-
леги и друзья отзываются о ней как о человеке 
неравнодушном, жизнерадостном, деятельном.

Дорогая Клара Семёновна!
Желаем Вам крепкого здоровья, 

счастливых дней в кругу семьи, радостных 
моментов, душевного тепла и благополучия!

К

Б

Интуиция, умение работать с людьми, собранность 
и человечность – главные качества, которые помо-
гали ей в трудовой деятельности. В этом уверена 
сама юбиляр, которая в совершенстве овладела 
своей профессией и заслужила уважение товари-
щей по работе. Команда коллег помогала ей во 
всём, а руководство ценило Надежду Соловеевну 
за надёжность и опыт.

Уважаемая Надежда Соловеевна!
От всей души желаем Вам долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, радостных дней. Пусть 
Вас окружают любимые люди и добрые 
друзья, пусть каждый день будет наполнен 
светом, теплом и улыбками! Оставайтесь 
всегда такой же позитивной, обаятельной 
и светлой женщиной! С днём рождения!
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Понедельник, 16 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00,15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20, 23.40 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». [16+]
22.40 Большая игра. [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Земский доктор». [12+]
  2.40 «Версия». [16+]

НТВ
  4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Вспышка». [16+]
23.25 «Пёс». [16+]
  2.50 Их нравы. [0+]
  3.15 «Шаман». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.20 «Роман в камне». 
  8.50, 16.25 «Профессия – следователь».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.
12.25 «Дуга Струве без границ и политики». 
13.05 Линия жизни.
14.00 «Первые в мире». 
14.20, 21.00, 2.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Агора.
17.35 К 30-летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». Константин Хабенский 
и Юрий Башмет.
18.35, 1.25 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
19.45 Главная роль.
20.05 Семинар.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.25 «Де Голль. Великое и сокровенное».
23.20 «Рассекреченная история».

РЕН ТВ
  5.00, 4.45 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 Военная тайна. [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, 3.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «День, когда Земля остановилась». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Саботаж». [18+]
  2.15 «Собачья жара». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 10.30, 11.30, 6.10 Однажды 
в России. [16+]
  8.30 Бузова на кухне. [16+]
  9.00 Звёзды в Африке. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». [16+]
21.00 «Эпидемия». [16+]
22.10 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.10 «Секс по дружбе». [16+]
  1.15 «Мисс Конгениальность». [12+]
  3.00, 3.50 Золото Геленджика. [16+]
  4.35 Comedy Баттл. [16+]
  5.20 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 17 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20, 23.45 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». [16+]
22.45 Большая игра. [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Земский доктор». [12+]
  2.40 «Версия». [16+]

НТВ
  4.45 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Вспышка». [16+]
23.25 «Пёс». [16+]
  2.55 «Агентство скрытых камер». [16+]
  3.25 «Шаман». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35, 18.35, 1.05 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
  8.35 Цвет времени.
  8.50, 16.35 «Профессия – следователь».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.

12.10 «Забытое ремесло». 
12.25, 22.25 «Де Голль. Великое и сокровенное». 
13.20 Игра в бисер.
14.00 «Первые в мире». 
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники». 
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.40 К 30-летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». Богдан Волков и Юрий 
Башмет. ХХ век – век поиска.
19.45 Главная роль.
20.05 Семинар.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор.
21.40 Белая студия.
23.20 «Рассекреченная история». 
  2.00 К 30-летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». Константин Хабенский 
и Юрий Башмет.

РЕН ТВ
  5.00, 4.15 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 Совбез. [16+]
10.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.25 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Пуленепробиваемый монах». [12+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». [12+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ 
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.50, 6.35 
Однажды в России. [16+]
  8.30 Бузова на кухне. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 «СашаТаня». [16+]
18.00, 19.00 «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00 «Эпидемия». [16+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.00 «Трое в одном отеле». [18+]
  0.50 «Мисс Конгениальность – 2: Прекрасна 
и опасна». [12+]
  2.40, 3.25 Золото Геленджика. [16+]
  4.10 Comedy Баттл. [16+]
  5.00 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 18 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20, 23.45 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». [16+]
22.45 Большая игра. [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Земский доктор». [12+]
  2.40 «Версия». [16+]

НТВ
  5.00 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Вспышка». [16+]
23.25 «Пёс». [16+]
2.50 Их нравы. [0+]
3.15 «Шаман». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35, 18.35, 1.10 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
  8.35 Цвет времени.
  8.45, 16.35 «Профессия – следователь».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.
12.10 «Забытое ремесло». 
12.25, 22.25 «Де Голль. Великое и сокровенное».
13.20 Искусственный отбор.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.45, 2.05 К 30-летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». Хор «Голоса Конельяно» 
и Юрий Башмет.
19.45 Главная роль.
20.05 Семинар.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух.
21.40 Власть факта.
23.20 «Рассекреченная история». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 4.40 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Смертельная гонка». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Железная хватка». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 6.15 Однажды 
в России. [16+]
  8.30 Битва пикников. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 «СашаТаня». [16+]
18.00, 19.00 «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00 «Эпидемия». [16+]
22.05 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.10 «Девушка без комплексов». [18+]
  1.30 «Призраки бывших подружек». [16+]
  3.05, 3.55 Золото Геленджика. [16+]
  4.40 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
  5.30 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 19 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20, 23.45 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Ваша честь». [16+]
22.45 Большая игра. [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Земский доктор». [12+]
  2.40 «Версия». [16+]

НТВ
  4.50 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Вспышка». [16+]
23.25 ЧП. Расследование. [16+]
23.55 Поздняков. [16+]
  0.10 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.00 «Пёс». [16+]
  2.40 Таинственная Россия. [16+]
  3.25 «Шаман». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». 
  8.35 «Забытое ремесло». 
  8.55, 16.35 «Профессия – следователь». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.10 ХX век.
12.25, 22.25 «Де Голль. Великое и сокровенное».
13.20 Абсолютный слух.
14.00 «Первые в мире». 
14.15 «90 лет со дня рождения Майи 
Булгаковой». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 
15.45 «2 Верник 2».
17.40 К 30-летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». Даниил Трифонов и Юрий 
Башмет.
18.35, 1.20 «Тайна гробницы Чингисхана». 
19.45 Главная роль.
20.05 Семинар.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Ищите женщину». Какая ты красивая, 
когда молчишь!» 
21.40 Энигма.
23.20 «Рассекреченная история». 
  2.15 «Майя Булгакова». 

РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 4.25 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, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Золото дураков». [16+]
22.05 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Одинокий рейнджер». [12+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.40, 6.30 
Однажды в России. [16+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 
20.30 «СашаТаня». [16+]
18.00, 19.00 «Универ. 10 лет спустя». [16+]
21.00 «Эпидемия». [16+]
22.05 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.05 «Очень плохие девчонки». [18+]
  1.05 «40 дней и 40 ночей». [16+]
  2.30, 3.20 Золото Геленджика. [16+]
  4.05 Comedy Баттл. [16+]
  4.50 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 20 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.20 АнтиФейк. [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 1.15 Информационный 
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. [12+]
23.40 «Арахисовый сокол». [12+]
  5.05 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  0.00 «Качели». [12+]
  3.15 «Обратный путь». [16+]

НТВ
  5.00 «Улицы разбитых фонарей». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.30 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
20.00 Жди меня. [12+]
20.50 Страна талантов. [12+]
23.00 Своя правда. [16+]
  0.40 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.05 «Антикиллер Д.К.». [16+]
  2.40 Квартирный вопрос. [0+]
  3.30 «Шаман». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35 «Тайна гробницы Чингисхана». 
  8.35 «Агатовый каприз императрицы». 
  9.05, 16.35 «Профессия – следователь». 
10.20 Шедевры старого кино.
11.30 «Пётр Алейников. Неправильный герой».
12.10 «Либретто». М.ф.
12.25 «Де Голль. Великое и сокровенное». 
13.20 Власть факта.
14.00 «Первые в мире». 
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 «Забытое ремесло». 
17.30 Цвет времени.
17.45 К 30-летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». Михаил Пореченков 
и Юрий Башмет. Маяковский и Есенин.
18.45 Билет в Большой.
19.45 «Искатели». 
20.35 Линия жизни.
21.30 «Крылья». 
22.55 «2 Верник 2».
  0.00 «Сын». 
  2.15 «Аргонавты», «Возвращение 
с Олимпа». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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, 4.30 Невероятно интересные 
истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Тихоокеанский рубеж». [16+]
22.25, 23.25 «Тихоокеанский рубеж – 2». [16+]
  0.55 «Знаки». [16+]
  2.35 «Медвежатник». [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ 
  7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
5.50, 6.35, 20.00 Однажды в России. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«Универ. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«СашаТаня». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.25 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [18+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30 Холостяк. [18+]
  1.50, 2.35 Золото Геленджика. [16+]
  4.10, 5.00 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 21 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 «Любовь Полищук. Последнее 
танго». [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [0+]
13.45, 15.15 «Дорогой мой человек». [0+]
15.55 «Елизавета Фёдоровна. Осталась лишь 
одна молитва». [12+]
18.20 Пусть говорят. [16+]
19.55 На самом деле. [16+]
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.15 «Мадам Парфюмер». [12+]
  1.10 Наедине со всеми. [16+]
  3.25 «Россия от края до края». [12+]

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, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 Доктор Мясников. [12+]
13.20 «Только о любви». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Тот мужчина, та женщина». [12+]
  0.40 «Маруся». [12+]
  4.00 «Там, где есть счастье для меня». [12+]

НТВ
  5.00 Хорошо там, где мы есть! [0+]
  5.25 ЧП. Расследование. [16+]
  5.50 «Кровные братья». [16+]
  7.30 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Поедем, поедим! [0+]
  9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 «Тайные рецепты неофициальной 
медицины». Научное расследование Сергея 
Малозёмова. [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ. [16+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Международная пилорама. [16+]
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.05 «Дикари». [16+]
  2.40 Дачный ответ. [0+]
  3.35 «Шаман». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Шалтай-Болтай», «Храбрый 
портняжка». М.ф.
  7.55 «Расписание на завтра». 
  9.25 Обыкновенный концерт.
  9.50 «Начало». 
11.20 Больше, чем любовь.
12.00, 0.35 «Королевство кенгуру на острове 
Роттнест». 
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.35 Рассказы из русской истории.

14.50 Концерт в Большом зале Московской 
консерватории. Солист и дирижёр – Михаил 
Шехтман.
16.20 «Рубец». [16+]
16.50 «Ищите женщину». Какая ты красивая, 
когда молчишь!» 
17.35 «Ищите женщину».
20.00 Большой джаз.
22.00 Агора.
23.00 «Прекрасный ноябрь».
  1.25 «Искатели». 
  2.10 «Первые в мире». 
  2.25 «Бедная Лиза», «Дождливая 
история». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.00 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Минтранс. [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00, 13.00 Военная тайна. [16+]
14.30 Совбез. [16+]
15.30 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Засекреченные списки. [16+]
18.00, 20.00 «Дэдпул». [16+]
20.25 «Дэдпул-2». [16+]
23.25 «Чужой: Завет». [16+]
  1.25 «Смертельная гонка». [18+]
  3.00 «Знаки». [16+]
  4.35 Тайны Чапман. [16+]

НОРД ТВ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 5.50, 6.40 Однажды в России. [16+]
  9.00 Битва пикников. [16+]
  9.30 «Маруся фореva!» [12+]
11.10 «Семейный бюджет». [12+]
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10 «СашаТаня». [16+]
16.40, 17.50, 18.50, 19.55 «Эпидемия». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00 Холостяк. [18+]
  0.25 «Матрица». [16+]
  2.40 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 22 мая
ПЕРВЫЙ
  5.45, 6.10 «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»)». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  8.25 Часовой. [12+]
  8.55 Здоровье. [16+]
10.15 «Ванга. Пророчества». [16+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
14.10 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика». [16+]
15.15, 18.20 «Зорге». [16+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
23.45 «Харджиев. Последний русский 
футурист». [16+]
  1.20 Наедине со всеми. [16+]
  3.35 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.35, 3.10 «Девушка в приличную семью». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время. 
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 Доктор Мясников. [12+]
13.20 «Только о любви». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
  1.30 «Тихий омут». [16+]

НТВ
  5.10 «Аферистка». [16+]
  6.45 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.15 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.30 Ты супер! 60+. [6+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
  0.20 Основано на реальных событиях. [16+]
  2.55 Их нравы. [0+]
  3.20 «Шаман». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Каштанка». М.ф.
  7.10 «Ищите женщину». 
  9.40 Мы – грамотеи!
10.20 «Прощание славянки». 
11.40, 1.50 Диалоги о животных.
12.25 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 
12.50 Игра в бисер.
13.35 Рассказы из русской истории.
14.50 «Прекрасный ноябрь». 
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком...
17.40 «Фарид Бикчантаев. В поисках 
свободы». 
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Начало». 
21.40 Шедевры мирового музыкального театра.
23.40 «Маяк на краю света». 
  2.30 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.00, 9.00 «Золото дураков». [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
10.40 «Похищение». [16+]
13.00 «Быстрее пули». [16+]
14.50, 17.00 «Дэдпул». [16+]
17.20 «Дэдпул-2». [16+]
20.00 «Ford против Ferrari». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
23.55 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.10 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 6.10, 20.30, 21.25, 22.25 
Однажды в России. [16+]
  8.30 Бузова на кухне. [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
16.00 «Жара». [16+]
17.50 «Бабки». [16+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 Музыкальная интуиция. [16+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.25 Comedy Баттл. [16+]
  4.10, 5.00 Открытый микрофон. [16+]
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 16 по 22 мая

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям воздушных 
(Близнецы, Весы, Водолей), а в конце – водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков 
зодиака.
Понедельник. Сегодня противопоказаны авантюры и новые начинания. Завер-
шайте старые дела. Ко всему старайтесь относиться серьёзно. 
Вторник. Все инициативы будут перспективными, только если вы всерьёз и на-
долго берётесь за дело. Если вы в чём-то сомневаетесь, то лучше не начинайте 
ничего. 
Среда. Хороший день для торговли, покупок. Благоприятны контакты, общение. 
Этот день нужно активно использовать для укрепления здоровья. 
Четверг. Наилучший день для домашних дел. В общении с окружающими про-
являйте вежливость и тактичность, не поддавайтесь отрицательным эмоциям. 
Пятница. Берите инициативу в свои руки. Хорошо защищать слабых и обиженных. 
Боритесь за правду, восстанавливайте справедливость. Удачными будут спортивные 
соревнования. 
Суббота. Не сидите на месте, будьте активны и рассудительны – и тогда успех 
вам обеспечен. 
Воскресенье. В этот день нельзя напрягаться. Отдыхайте и расслабляйтесь. Хорошо 
помогать другим. 

ОВЕН
Неделя начнётся со 
страстей, которые 
станут отличным 
стартом удачного ре-
шения дел. Вы будете 
охотно помогать всем, кто нуждается 
в поддержке, и не только морально. 
Меняйте причёску, гардероб – все из-
менения пойдут вам на пользу.
Благоприятные дни: 19, 21, 22
Неблагоприятный: 20 

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь найти 
общий язык с парт-
нёрами. Не полагай-
тесь на волю случая. 
Ищите компромиссы. 
В середине недели постарайтесь вы-
сыпаться и не переутомляться. Настра-
ивайте себя на положительные эмоции. 
Гоните прочь дурные мысли. Страсти 
будут накалены до предела. 
Благоприятные дни: 18, 20
Неблагоприятный: 19 

БЛИЗНЕЦЫ
В общении со вто-
рой половинкой 
будьте великодуш-
ны, ведь ваш дис-
комфорт так или 
иначе всегда отражается на любимом 
человеке. Серьёзный разговор позволит 
решить многие проблемы. В конце не-
дели могут реализоваться ваши самые 
смелые проекты. В воскресенье не стоит 
много работать. 
Благоприятный день: 21
Неблагоприятный: 17 

РАК
В понедельник на 
работе придётся на-
прячься, чтобы на-
верстать упущенное 
и исправить ошибки. Сейчас вам не-
обходимо хорошо питаться. Возможны 
удачные командировки, деловые поезд-
ки. В конце недели в обществе будьте 
сдержанны и осмотрительны. 
Благоприятный день: 19
Неблагоприятный: 20 

ЛЕВ
В понедельник любовь 
подарит вам состояние 
гармонии. Примите её 
с благодарностью и 
сделайте в ответ что-то доброе. В по-
следующие дни вам придётся бороться 
с желанием расслабиться и нужно будет 
заставлять себя работать. Воскресенье 
– время контактов и знакомств. 
Благоприятные дни: 20, 21
Неблагоприятный: 19 

ДЕВА
Благоприятный период 
для новых интересных 
знакомств. Вам удастся 
объединить коллектив 
и вдохновить коллег 
на решение общей задачи. Пятница 
окажется особенно удачной для карьер-
ного роста. В воскресенье предстоит 
работа на даче. 
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 16 

ВЕСЫ
Помните, что синица 
в руках лучше, чем 
журавль в небе. Вы 
станете генератором 
новых идей. Хорошее 
время для удачных приобретений. Со-
блюдайте принцип золотой середины 
во всём, что касается вашего само-
чувствия. Прислушивайтесь к своей 
интуиции. 
Благоприятные дни: 21, 22
Неблагоприятный: 16 

СКОРПИОН
В своём стремлении к 
достижению цели не 
стоит идти на поводу у 
страстей. Постарайтесь 
чётко выполнять свои обязанности. 
В то же время у вас возникнет желание 
искать новые пути самовыражения. 
В конце недели стоит увеличить актив-
ность до максимальных оборотов. 
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 17 

СТРЕЛЕЦ
В один из первых ве-
черов этой недели 
вас может ожидать 
романтический ужин. 
Не забывайте о своих талантах. За-
нимайтесь творчеством, раскрытием 
своих дарований. В конце недели 
ожидается напряжённое время в плане 
карьеры. Не стоит переживать, что ваши 
труды не будут оценены руководством. 
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 21 

КОЗЕРОГ
Если вам сложно ра-
зобраться в чувствах, 
сделайте перерыв в 
общении. Спокойно 
обдумайте, стоит ли продолжать обще-
ние с этим человеком. Во второй поло-
вине недели старайтесь не нервничать 
и решать проблемные вопросы с по-
мощью друзей.
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 20 

ВОДОЛЕЙ
Неделя начнётся с 
романтических пере-
живаний. Во вторник 
– четверг не сдержи-
вайте эмоций, рас-
скажите о своих чувствах. Сейчас вы 
можете рассчитывать только на себя, 
поэтому действуйте по заранее наме-
ченному плану.
Благоприятные дни: 20, 21
Неблагоприятный: 19 

РЫБЫ
Вы будете много тру-
диться, не ощущая 
усталости. Со вторни-
ка по четверг вы ста-
нете помогать всем, 
лишь бы не быть в 
одиночестве. В воскресенье сторони-
тесь шумных сборищ. Бодрости придаст 
утренняя пробежка. 
Благоприятный день: 19
Неблагоприятный: 17

Из открытых источников

Лес фантазий

Архангельский ЦБК проводит конкурс эскизов 
граффити «Экология пространства»

Ответы на лесной кроссворд
Предлагаем вашему вниманию ответы на кроссворд, опубликованный в 
номере газеты «Бумажник» от 15 апреля 2022 года в рамках Года леса 
на АЦБК. Первой его разгадала старший экономист планово-договорной 
группы Анна Денисюк. Поздравляем и гордимся! Также делимся интерес-
ными фактами, связанными с лесной темой. Удивительное рядом! 

По горизонтали:
1. Трелёвка. Транспортировка по-

валенных деревьев. 
4. Таганай. Название этого нацио-

нального парка с башкирского языка 
переводится как «Подставка для Луны».

5. Жаботикаба. Бразильское вино-
градное дерево. Это вечнозелёное де-
рево высотой 5–12 метров. Мякоть его 
плодов съедобна, из них изготавливают 
желе, мармелад, соки и красное вино. 

7. Заяц. Сильные задние лапы и 
длинные когти позволяют зайцу нано-
сить глубокие раны, а крепкими резца-
ми он может загрызть хищную птицу. 
Заяц относится к семейству кошачьих 
и умеет издавать звуки, похожие на 
мурлыканье. 

9. Леший. Мифический лесной ин-
троверт.

10. Осина. В рейтинге углерододепо-
нирующих пород российских деревьев 
от Рослесинфорга на первом месте 
оказалась осина, на втором – берёза, 
на третьем – дуб.

12. Грибы. Есть мнение, что первые 
грибы развились на планете около 
400 млн лет назад, задолго до динозав-
ров. Около 300 млн лет назад на Зем-
ле росли грибы, достигавшие высоты 
8–10 метров. Основная часть любого 
гриба (мицелий, или грибница) скрыта 
под землёй. 

13. Кукушка. Самка кукушки за один 
сезон может отложить от 20 до 35 яиц. 

Кукушата прожорливы (могут есть до 
300 раз в день!), и орнитологи полага-
ют, что кукушке было бы невозможно 
прокормить такое количество вечно 
голодных птенцов. 

15. Лесоруб. Это очень востребо-
ванные специалисты на рынке труда. 
Профессия не требует высшего об-
разования. 

17. Хлыст. Освобождённый от кор-
ней и сучьев ствол дерева.

19. Брусника. Лечит простуды, 
диабет, гипертонию, болезни печени 
и почек. Листья брусники можно за-
готовить самим – их собирают весной 
либо осенью, после того как отойдут 
ягоды.

20. Мох. Мхи и лишайники ра-
стут в тени, на северной стороне. 
А мода на мох в интерьере возник-
ла в прошлом столетии. Это один из 
характерных элементов популярного 
экостиля. 

По вертикали:
2. Насаждение. Однородный участок 

леса, отличающийся от соседних харак-
тером растительности.

3. Дриада. Лесная нимфа, покрови-
тельница деревьев. Есть поверье, что 
человеку, сажающему и ухаживающему 
за деревьями, дриады не дадут про-
пасть в лесу, если он вдруг заблудится.

6. Заказник. Это охраняемая при-
родная территория, на которой под 
охраной может находиться как весь 
природный комплекс, так и некото-
рые его части: растения, животные, 
отдельные историко-мемориальные 
или геологические объекты. АО «Ар-
хангельский ЦБК» поддержало идею 
создания в 2019 году Двинско-Пи-
нежского государственного природ-
ного комплексного (ландшафтного) 
заказника регионального значения 
площадью 302 тысяч га, несмотря на 
то что на этой территории находится 
значительная часть арендованных 
ГК «Титан» лесных участков — источни-
ков лесосырья для АЦБК.

8. Лесничество. Территориальная 
единица управления в области ис-
пользования, охраны и воспроиз-
водства российских лесов. Если вы 
хотите украсить свой дом в канун Но-
вого года живой елью, в лесничестве 
можно получить специальное разре-
шение.

11. Порода. Лиственница, вяз, дуб, 
пихта, липа, ясень и т. д. 

14. А.Н. Островский. Автор актуаль-
ной и в наше время комедии «Лес».

16. Сортимент. Это определённая 
часть срубленного дерева, которая от-
вечает тем или иным хозяйственным 
требованиям.

18. Саженец. Саженцы с закрытой 
корневой системой можно пере-
саживать в любое время с ранней 
весны до поздней осени, а также 
долго хранить и перевозить на дальние 
расстояния. 

На Архангельском ЦБК объявлен 
конкурс «Придумай и изготовь 
своими руками настольную игру 
на тему «Лес». Конкурс прово-
дится с 15 мая по 15 сентября 
2022 года. В нём могут принять 
участие работники комбината и 
их семьи.

• Допускаются коллективные 
работы команд от двух до семи 
человек.

• Предметом конкурса являются 
авторские разработки настольных 
игр. Не принимаются уже издан-
ные игры. Критерии оценки: со-
ответствие игры теме конкурса; 
оригинальность содержания; прак-
тическая значимость и новизна; 
креативность и уровень дизайна; 
эстетичность.

• Работы предоставляются в 
печатном или электронном виде в 
административную группу, контакт-
ный телефон 30-62, электронная 
почта koroleva.lyudmila@appm.ru 
(с пометкой «На конкурс настоль-
ных игр»).

• Каждая работа должна содер-
жать следующую информацию: на-
звание игры, описание правил игры 
(не должно превышать страницы 
формата А4), контактные данные 
автора – сотрудника комбината.

• Отдавая работы на конкурс, 
участники дают разрешение на ис-

пользование их как прототипов для 
типографии и для любых других 
целей предприятия.

• Награждение победителей и 
призёров состоится в период с 16 
по 30 сентября 2022 года.

Фото из открытых источников

Творческое состязание прохо-
дит до 1 июня. К участию при-
глашаются активисты проекта 
«Эколята в Новодвинске», работ-
ники АО «Архангельский ЦБК», 
АО «БЫТ», ООО «Архбум» и члены 
их семей.
Принимаются эскизы уличных 
картин. Они должны содержать 
изображения животных, птиц, пей-
зажей, видов АО «Архангельский 
ЦБК».

Один участник может отправить 
не более двух работ.

Работы предоставляются:
– на бумажном носителе: плот-

ная бумага формата А3;

– в электронном формате: на 
флешке или по электронной почте 
koroleva.lyudmila@appm.ru.

Эскизы картин принимаются в 
административной группе. Контакт-
ный телефон 30-62.

В дальнейшем эскизы граффи-
ти могут быть использованы для 
оформления производственных 
объектов на территории Архангель-
ского ЦБК. 

Творите, участвуйте 
в украшении территории 
предприятия!
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Праздник, который объединяет
Окончание.
Начало на стр. 1
– Наши ветераны служат примером для всех 
нас, заряжают чувством гордости, – сказал 
заместитель председателя правительства 
Архангельской области Михаил Ипатов. 
– Их мудрость и опыт должны отражаться в 
молодом поколении.

Традиционно чествование ветеранов со-
провождалось концертной программой в 
исполнении агитбригады. Под окнами домов  
героев звучали песни военных лет от артистов 
образцовой эстрадной студии «Эдельвейс».

День победителей
Кульминацией торжеств стало 9 Мая. Мас-
штабным событием оказалось шествие Бес-
смертного полка к мемориалу Воинской Сла-
вы, в котором участвовали около трёх тысяч 
горожан, в том числе школьники, кадеты, 
юнармейцы и все неравнодушные жители – 
благодарные потомки героев. В руках каж-
дого – портреты родственников – участников 
войны и тружеников тыла.

Маршрут новодвинского Бессмертного пол-
ка традиционно пролегал по улице 50-летия 
Октября до Комсомольской площади, где 
участники шествия присоединились к тор-
жественному митингу «Свет Памяти», посвя-
щённому 77-й годовщине со дня окончания 
Великой Отечественной. Горожан поздрав-
ляли первые лица города, в том числе глава 
Новодвинска Сергей Андреев, генеральный 
директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий 
Зылёв.

– Мы никогда не забудем ратные и трудо-
вые подвиги, совершённые советскими людь-
ми во имя Победы и мирного будущего, – под-
черкнул глава Новодвинска Сергей Андреев.

Право нести точную копию Знамени По-
беды было предоставлено ветерану боевых 
действий, участнику новодвинской ячейки 
Российского союза ветеранов Афганистана 
Илье Матову. Знамя сопровождали кадеты 
седьмой школы и участники патриотического 
движения «Юнармия». Огонь Памяти зажёг 
ветеран боевых действий, активист местного 
отделения РСВА Михаил Шуньгин.

В парке за городским культурным центром 
развернулись торговые ряды выставки-яр-
марки новодвинских мастеров. Также здесь 
работали две интерактивные площадки от со-
трудников Новодвинской централизованной 
библиотечной системы и от народного теа-
тра. Разместились и книжные ряды, где были 
представлены книги, посвящённые Великой 
Отечественной, в том числе «Время подвига», 
рассказывающая о истории Архангельского 
ЦБК в 1941–1945 годах.

На сцене в детском парке проходил кон-
церт «Мелодии Победы». В программе музы-
кальной ретроплощадки принимали участие 
артисты Новодвинского городского культур-
ного центра.

Эстафета для всех
Сразу после торжеств был дан старт 56-й от-
крытой легкоатлетической эстафете на при-
зы Архангельского ЦБК. Из-за пандемии это 
главное спортивное состязание Новодвинска 
не проводилось два года. В этот раз для уча-
стия зарегистрировалось более 80 команд. 
Особенностью состязания 2022 года стали 
забеги новодвинских дошколят.

– Когда-то давно воспитанники детских 
садов уже бегали эстафету, – рассказала ад-
министративный директор АЦБК Ольга Сав-
вина. – Было принято решение возобновить 
эту практику. Таким образом, у нас появилось 
ещё восемь команд, в каждой из которых по 
шесть юных спортсменов.

Дистанции у дошкольников были сокра-
щены до минимума – шесть этапов по 30 
метров. Трасса проходила по центральному 

кругу главной площади Новодвинска. Самыми 
быстрыми оказались ребята из детского сада 
«Чебурашка».

А вот для школьников, как и для взрослых 
участников, маршрут эстафеты остался преж-
ним: восемь этапов, протяжённость которых 
варьировалась от 300 до 600 метров, по 
улице 50-летия Октября. В общекомандном 
зачёте (по сумме набранных призовых мест) 
победителем стала школа №2, которая носит 
имя ветерана Великой Отечественной войны 
В.И. Захарова.

Среди гостей из Архангельска, Северодвин-
ска и посёлка Катунино с золотыми наградами 
и подарками от Архангельского ЦБК домой 
отправились представители Севмаша.

В списке новодвинских команд лучший ре-
зультат показали: у мужчин – боксёрский клуб 
«Ударник», у женщин – представительницы 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Двина» АО «БЫТ».

В категории производственных коллективов 
на первом месте – девушки из управления 
комбината и мужчины – представители по-
жарно-газоспасательной службы АЦБК.

Под брызги салюта
Завершился День памяти и гордости в парке 
на берегу реки Северной Двины акцией «Пес-
ни Победы». Вместе с артистами образцовой 
эстрадной студии «Эдельвейс» новодвинцы 
хором исполнили военные шлягеры: «От ге-
роев былых времен», «Тёмная ночь», «Нам 
нужна одна Победа», «Смуглянка», «Катюша», 
«Майский вальс» и «День Победы». С первых 
нот этой знаковой для всех нас песни в небо 
устремились искры праздничного фейерверка. 
Это был яркий и блестящий финальный аккорд 
праздника Победы для города и комбината, 
история которых начиналась в суровые годы 
Великой Отечественной. Павел ФАСОНОВ

Фото Сергея СЮРИНА

Итоги открытой городской 
традиционной майской 

легкоатлетической 
эстафеты на призы 

АО «Архангельский ЦБК» 
(2022 год)

1-й забег

Девочки 1–4-е классы
1 МОУ «Новодвинская гимназия»
2 МОУ «СОШ №2 имени В.И. Захарова»
3 МОУ «СОШ №7»

Мальчики 1–4-е классы
1 МОУ «СОШ №2 имени В.И. Захарова»
2 МОУ «СОШ №7»  
3 МОУ «СОШ №3»

2-й забег

Девочки 5–6-е классы
1 МОУ «СОШ №2 имени В.И. Захарова»
2 МОУ «СОШ №3»
3 МОУ «СОШ №7»

Мальчики 5–6-е классы
1 МОУ «СОШ №2 имени В.И. Захарова»
2 МОУ «СОШ №3»
3 МОУ «Новодвинская гимназия»

3-й забег

Девушки 7–8-е классы
1 МОУ «СОШ №2 имени В.И. Захарова»
2 МОУ «Новодвинская гимназия»
3 МОУ «СОШ №3»

Юноши 7–8-е классы
1 МОУ «СОШ №2 имени В.И. Захарова»
2 МОУ «СОШ №3»
3 МОУ «СОШ №7»

4-й забег

Девушки 9–11-й классы
1 МОУ «СОШ №3»
2 МОУ «СОШ №2 имени В.И. Захарова»
3 МОУ «СОШ №7»

Женщины – городские команды
1 «Двина»
2 Выпускницы ДЮСШ
3 «Ритм»

Женщины – гости 
1 Севмаш (Северодвинск)
2 ШБ Андрея Чернова (Архангельск)
3 Архангельский педколледж (Архангельск)

     Женщины – производственные команды
1 Команда управления
2 Команда ДБП
3 Сборная команда АЦБК

5-й забег

Юноши 9–11-е классы
1 МОУ «СОШ №2 имени В.И. Захарова»
2 МОУ «СОШ №3»
3 МОУ «Новодвинская гимназия»

6-й забег

Мужчины – городские команды
1 «Ударник»
2 ЧОП «Лидер»
3 «Двина»

Мужчины – гости 
1 Севмаш (Северодвинск) 
2 Wellnes Club (Северодвинск)
3 Архангельский педколледж (Архангельск)

    Мужчины – производственные команды
1 ПГСС
2 Команда производства целлюлозы
3 Команда АТП

  Место     Организация


