
АКТУАЛЬНО – Майская эстафета – спортивный бренд АЦБК и Новодвинска! 
В этом году спортивный праздник отмечает красивый юбилей – 55 лет. 
И пусть не в мае, но эстафета в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне обязательно состоится! 

Нагрузка на седельную сцепку тягача со-
ставляет 35 тонн, максимальная масса 
автопоезда может достигать 160 тонн. 

Сотрудники ДБП, которым предстоит об-
служивать эту современную технику, уже 
прошли необходимое обучение и сегодня с 
успехом её эксплуатируют.

Отметим, что тягачи семейства Terberg 
часто используются для транспортировки 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Автомобильный транспорт играет огром-
ную роль в производственном процессе на-
шего предприятия. Совершенствование пар-
ка автомашин комбината – одна из важных 
задач акционера и руководства компании.

Инвестиции Архангельского ЦБК в об-
новление собственного автопарка велики, 
однако они дают новые возможности и 
оптимальную диспетчеризацию транспорт-
ных потоков. Использование 
самой современной тех-
ники позволяет сделать 
больше в единицу време-
ни, значительно улучшает 
условия труда, повышает 
уровень безопасности 
работников, снижает 
негативную нагруз-
ку на окружающую 
среду. 
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От первого лица

тягача Terberg RT223 
для транспортировки 
лесного баланса 
поступили в распоряжение 
Архангельского ЦБК

2
мощных

К

Тягачи и силачи
Архангельский ЦБК развивается, а значит, модернизируется, увеличивает свои техниче-
ские возможности парк его автотехники. В текущем году комбинат приобрёл несколько 
современных машин различного назначения, которые будут весьма полезны в произ-
водственной деятельности. 

Могучие машины 
ак рассказал начальник автотранс-
портного управления АЦБК Леонид 
Капориков, этой весной в распоряже-
ние древесно-биржевого производ-

ства поступили два полноприводных тягача 
Terberg RT223. Эти мощные машины будут 
применяться для перемещения в прицепах 
древесного сырья. 

Их использование позволит значительно 
сократить время на транспортировку лесного 
баланса. Дело в том, что в комплекте у каждо-
го тягача – по три прицепа. Пока на первом 
происходит погрузка древесного сырья, 
второй прицеп тягач Terberg перевозит на 
погрузку, а третий в это время выгружается. 
Такой подход к транспортировке гораздо 
эффективнее применения балансовозов. 
Благодаря тягачам процесс перемещения 
древесины становится почти безостановоч-
ным, не теряется драгоценное в производ-
ственном процессе время. 

грузов в портах, в том числе при перевозках 
угля. Они славятся своей прочной конструк-
цией и мощной трансмиссией. Уникальное 
сочетание опций обеспечивает дополни-
тельную безопасность в эксплуатации этих 
машин, их высокую грузоподъёмность при 
работе с тяжёлыми прицепами на рампах.

Работают эффективно
Ещё одно важное приобретение – контей-
нерный погрузчик (ричстакер) шведского 
производства Konecranes SMV 4531TC5. Он 
будет функционировать на новой контей-
нерной площадке погрузочно-разгрузочного 
цеха Архангельского ЦБК, её строительство 
сейчас ведётся. Всего подобных машин у 
комбината три, они предназначены для по-
грузки контейнеров.

Производственные мощности АЦБК благо-
даря реализации программы технического 
перевооружения растут, а потому комбинату 
необходимы дополнительные возможности 
по отгрузке продукции. Тем более сейчас, 
когда её отправка за рубеж по железнодо-
рожным путям стала особенно интенсивной.
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организуются выставки, конференции и 
конкурсы детского творчества на тему 
сохранения природы, люди участвуют 
в природоохранных мероприятиях – 
очистке берегов рек и водоёмов, уборке 
парков, озеленении территорий.

До

100
тысяч

рублей северяне смогут бесплатно пере-
водить в месяц по номеру телефона. 
По решению Банка России при переводе 
между физическими лицами с помощью 
системы быстрых платежей (СБП) до 100 
тысяч рублей в месяц плата не взимается. 

При переводе денежных средств на 
сумму, превышающую это ограничение, 
максимальная комиссия с граждан со-
ставит не более 0,5% от суммы перевода 
и не более 1,5 тысячи рублей за один 
перевод.

Подготовила Юлия ДМИТРИЕВА 

287
пар 

зарегистрировали брак в Архангельской 
области в апреле.  
При этом значительно снизилось коли-
чество разводов. Как сообщает пресс-
служба регионального правительства, в 
минувшем месяце расторгли свой союз 
110 пар, в апреле прошлого года было 
зафиксировано 418 разводов. 

С

14 
мая 

можно отправляться на катерах по рекам 
и озёрам Лешуконского, Мезенского и 
Приморского районов, а также Соловец-
ких островов. 

Отметим, что с 5 мая открыты водоёмы 
Архангельска, Новодвинска и Северо-
двинска, а также Холмогорского и Пи-
нежского районов.

По данным ГУ МЧС России по Архан-
гельской области, открытие навигации 
всегда связано с целым рядом рисков. 
Это высокий уровень воды и её низкая 
температура, сильное течение и водо-
вороты. Есть и подводные опасности 
– топляки, оставшиеся в воде после ле-
дохода, и льдины. Поэтому важно быть 
внимательными и осторожными.

12 
мая

отмечался День экологического обра-
зования.  
Праздник, цель которого – актуализация 
экологических знаний во всех науках и 
сферах человеческой деятельности, был 
учреждён в 1991 году.

В этот день в городах и посёлках про-
водятся различные экологические акции: 

АЦБК: день за днём
НЕДЕЛЯ2 Суббота, 16 мая 2020 года

№17 (4784)

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ДАЙДЖЕСТ

Газификация: важный диалог
Врио губернатора Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский провёл рабо-
чую встречу с генеральным директором 
АО «Архангельский ЦБК» Дмитрием Зы-
лёвым. Стороны обсудили перспективы 
реализации программы газификации 
комбината.

ак рассказал на встрече Дмитрий 
Зылёв, этот проект включён в стра-
тегию развития компании до 2025 
года. По предварительным оцен-

кам, его стоимость составит 5 миллиар-
дов рублей.

Сейчас АЦБК поэтапно проводит 
коренную модерни-

зацию всей энер-
гетической си-
стемы, которая 
включает пере-
вод с мазута на 
газ известере-

генерационных 
печей на произ-

водствах картона 
и целлюлозы, перевод на 

газ четырёх действующих пылеуголь-
ных котлов и строительство трёх новых 
газовых котлов на ТЭС-1, замену двух 
турбоагрегатов (мощностью 60 мегаватт 
и 30 мегаватт), отработавших свой пар-
ковый ресурс.

В рамках этой подпрограммы в конце 
июня текущего года ожидается сдача в 
эксплуатацию инновационного котло-
агрегата №9 стоимостью 1,6 млрд рублей.

Генеральный директор Архангельского 
ЦБК акцентировал внимание Александра 
Цыбульского и на экологической состав-
ляющей проекта. Так, переход на при-
родный газ позволит сократить выбросы 
предприятия и окажет влияние на ста-
билизацию эмиссии парниковых газов.

Согласно расчётам АЦБК, перевод на 
газ позволит стабилизировать работу 
оборудования, минимизировать его 
простои, а также значительно снизить 

ремонтный фонд за счёт замены мораль-
но и физически устаревшего оборудова-
ния. На Архангельском ЦБК обновление 
энергетических мощностей происходит 
синхронно с модернизацией технологи-
ческих потоков. 

У комбината большой опыт пуска в экс-
плуатацию новых энергообъектов. Об-
новление энергетических мощностей на 
таком крупном и постоянно развиваю-
щемся предприятии, как наше, – процесс 
непрерывный. На смену прежнему осна-

щению, выработавшему свой парковый 
ресурс, приходит новое – более совер-
шенное, функциональное и экологичное. 
Это очень значимая деятельность, так как 
комбинат обеспечивает теплоэнерго-
ресурсами не только собственное про-
изводство, но и жилую инфраструктуру 
муниципального образования «Город 
Новодвинск».

В ходе диалога с Александром Цы-
бульским Дмитрий Зылёв отметил, что 
реализация проекта планируется за счёт 
собственных и заёмных средств. Помимо 
этого, рассматриваются иные механизмы 
поддержки.

Александр  Витальевич высоко оце-
нил проект газифи-
кации АЦБК,  от-
метив его  важ-
ность для реги-
она. В завер-
шение встречи 
стороны обсу-
дили предстоя-
щий визит врио 
губернатора Ар-
хангельской области 
на комбинат.

Соб. инф. 

состоялась рабочая 
встреча генерального 
директора АЦБК 
Дмитрия Зылёва 
и врио губернатора 
Архангельской области 
Александра Цыбульского
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Отравление 
ядом в Индии
В Индии на химическом заводе компании 
LG Polymers Ltd. произошла утечка ядовитого 
газа стирола.
Из-за отравления на улицах города некоторые 
жители теряли сознание, у других были отмечены 
проблемы с дыханием и сыпь на коже.

В результате аварии погибли по меньшей 
мере 11 человек, из них двое детей. Более 800 
человек госпитализировали спасательные служ-
бы. Около 1000 жителей было эвакуировано из 
района техногенной катастрофы.

Владелец фабрики попытался скрыть от вла-
стей случившееся. В отношении него будет за-
ведено уголовное дело.

Завод, на котором произошёл инцидент, специ-
ализируется на выпуске пластика – полистирола. 

ИА «Красная весна»

Снижение экспорта 
в Финляндии
Экспорт лесопромышленной продукции из Фин-
ляндии за два первых месяца 2020-го снизился 
в годовом исчислении на 29%, до 1,54 млрд 
евро, об этом говорится в сообщении Института 
природных ресурсов страны (Natural Resources 
Institute Finland; Luke).
В феврале 2020-го стоимость зарубежных по-
ставок изделий из древесины и целлюлозно-
бумажной продукции составила 570 млн евро, 
что на 45% меньше, чем годом ранее. 

леспром.ру

Сокращение 
производства 
в Соликамске
По итогам 2019 года «Соликамскбумпром» 
(г. Соликамск, Пермский край) сократил произ-
водство газетной бумаги на 7,6%.
Всего в прошлом году на предприятии было 
выпущено 427,697 тыс. т бумаги, в том числе 
газетной – 418,32 тыс. т.

Доля предприятия в общем объёме производ-
ства газетной бумаги в России по итогам 2019-го 
составила 27,2%, что на 2,5 процентных пункта 
меньше, чем в 2018-м.

Выручка АО «Соликамскбумпром» в 2019 году 
снизилась на 13,8%, до 14,125 млрд рублей. 

леспром.ру 

Благотворительная 
акция в Германии
Немецкий партнёр ООО «Архбум Тиссью Групп» (Ка-
лужская область, входит в группу АО «Архангель-
ский ЦБК») – компания WR Logistics провела благо-
творительную акцию по передаче санитарно-гигие-
нических изделий Soffione больницам Германии.
WR Logistics официально заявила на своих 
страницах в социальных сетях, что благодаря со-
трудничеству с одним из крупнейших российских 
производителей СГИ и крупнейшим производите-
лем тиссью-бумаги ООО «Архбум Тиссью Групп» 
в Дюссельдорф пришла первая партия туалетной 
бумаги бренда Soffione. Перевозка груза, включая 
таможенное оформление и подготовку необходи-
мой документации, заняла всего 7 дней.

Так как в немецких супермаркетах уже на 
протяжении нескольких недель наблюдается 
дефицит СГИ, WR Logistics решила оперативно 
принять меры и импортировать товар из России. 
Компания подчёркивает, что в условиях панде-
мии здоровье и снабжение людей жизненно 
важными товарами имеет главный приоритет.

Большую часть груза WR Logistics пожертвова-
ла Дюссельдорфской университетской клинике.
Также компания поддержала русскую диаспору 
Дюссельдорфа, предоставив часть товара для 
продажи в одном из сетевых магазинов.

WR Logistics отмечает, что готова оказать по-
мощь любым нуждающимся организациям и обе-
спечить их необходимым количеством туалетной 
бумаги Soffione в качестве пожертвования.

ООО «Архбум Тиссью Групп» (ИП «Ворсино», 
Калужская область) – крупнейший инвестицион-
ный проект АО «Архангельский ЦБК». 

«Интерфакс – Россия»

О главном: коротко в цифрах 
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ЕГЭ-2020
Министерство просвещения Российской 
Федерации информирует, что сроки про-
ведения ЕГЭ перенесены с 8 июня на более 
поздний период.
Такое решение обусловлено рекомендаци-
ями органов здравоохранения, исходя из 
эпидемиологической ситуации в стране и 
необходимых требований защиты здоровья 
детей и педагогов.

Формат проведения ЕГЭ будет скорректи-
рован: учащимся, не планирующим поступать 
в высшие учебные заведения, в аттестат 
могут быть выставлены отметки по итогам 
года. Для остальных категорий выпускников 
обязательные предметы в рамках ЕГЭ по 
русскому языку и математике проводить не 
планируется. Они смогут сдать только два 
предмета, необходимых для выбранного 
ими факультета.

Экзаменационная кампания пройдёт в 
единые сроки в соответствии с требовани-
ями Роспотребнадзора к санитарно-гигие-
ническому режиму: количество учащихся 
в аудитории будет уменьшено, проведена 
дезинфекция помещений. Регионы получат 
детальные рекомендации, содержащие ис-
черпывающий список мер по защите здоро-
вья участников ЕГЭ и экзаменаторов.

Для учеников девятых классов запланиро-
вана аттестация по всем предметам учебной 
программы на основе полученных годовых 
оценок.

Сухие пайки 
для школьников
По решению главы города Сергея Андреева 
выдача сухих пайков новодвинским школь-
никам продлена до конца мая.
Напомним, что в условиях дистанционного 
обучения бесплатное питание (сухие пайки) 
получают 237 детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и 204 ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья.

Финансирование на приобретение про-
дуктов питания осуществляется за счёт 
средств местного бюджета, предусмотренных 
на обеспечение данных категорий обучаю-
щихся бесплатным школьным питанием в 
течение учебного года.

Осторожно: окна!
В тёплый период года увеличивается число 
случаев выпадения детей из окон. 
Отметим, что за майские праздники в Архан-
гельске зарегистрировано уже три случая 
выпадения детей из окон многоквартирных 
домов. К счастью, все они остались живы и 
доставлены в больницы. 

Минздравом РФ разработана памятка 
«Угроза выпадения из окна». В числе основ-
ных рекомендаций:

• Не оставлять ребёнка без присмотра и 
одного дома.

• Установить на окна блокираторы или 
оконные ручки-замки с ключом.

• Не ставить ребёнка на подоконник, не 
разрешать играть там.

• Не использовать москитные сетки без 
соответствующей защиты окна – дети любят 
опираться на них, воспринимая как надёж-
ную опору.

Вывоз ТКО
О проблемах вывоза твёрдых коммунальных 
отходов необходимо сообщать региональ-
ному оператору.
Выходные и праздничные дни для регопе-
ратора остаются полноценными рабочими. 

В случае возникновения проблемной си-
туации следует отправить сообщение с опи-
санием ситуации и фото через популярные 
мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) по 
номеру 8-965-734-70-04. 

Консультации по вопросам, связанным с 
вывозом ТКО и начислением оплаты , можно 
получить по телефону (8 8182) 63-70-02.

По материалам novadmin.ru, dvinanews.ru

Тягачи и силачи
Окончание. 
Начало на стр. 1
Konecranes SMV 4531TC5 обладает мощным 
двигателем, прочными рамой, мачтой в со-
четании с чувствительной гидравликой. Он 
способен поднимать массу до 45 тонн, укла-
дывать в высоту пять стандартных контей-
неров. Эти ричстакеры имеют эффективную 
с точки зрения пространства и видимости 
кабину, интеллектуальные инновационные 
функции, которые повышают производитель-
ность и безопасность, одновременно снижая 
эксплуатационные расходы. Konecranes мо-
гут обслуживать многие объекты, включая 
контейнерные порты и терминалы. Отметим, 
что данная модель погрузчика идеально 
подходит для работы в суровых северных 
условиях. 

Ещё одна ценная покупка комбината – 
грейферный лесоперегружатель Fuchs 
MHL 380. Благодаря своей маневренности 
и удобству в работе эта машина является 
очень эффективной. Её рабочий орган обе-
спечивает высокую дальность и глубину 
захвата. Работать данная машина будет на 
различных объектах древесно-биржевого 
производства.  Поступление лесоперегружа-
теля Fuchs MHL 380 является особенно акту-
альным в связи с началом навигационного 
сезона на Архангельском ЦБК и прибытием 
первых барж и плотов по Северной Двине. 

Это не первая покупка комбинатом тех-
ники компании Terex Fuchs. В настоящий 

момент в парке предприятия состоят четыре 
Fuchs 360, два Fuchs 380 и два угольных 
электрических перегружателя Fuchs 880.

Получил АЦБК и новейший автокран гру-
зоподъёмностью 50 тонн. Он будет включён 
в состав парка колонны тяжёлой техники 
автотранспортного производства. Одно из 
главных преимуществ машины состоит в том, 
что она обладает значительным вылетом 
стрелы, что позволяет производить работы 
на высотных точках предприятия.

Лёгкая автокавалерия
Для колонны легковых автомобилей авто-
транспортного производства АЦБК приоб-
ретены три микроавтобуса марки Ford.

– В частности, одна из покупок – микро-
автобус Ford Tourneo Custom, – прокоммен-
тировал начальник АТП комбината Сергей 
Шабанов. – Эта переднеприводная модель 
представлена в восьмиместной версии и 
пятидверном исполнении. Она предлагает 

широкие возможности для комфортного раз-
мещения пассажиров плюс различные вари-
анты трансформации салона при перевозке 
багажа. Планируется, что данная машина 
будет использоваться на Архангельском ЦБК 
для перевозки небольших групп людей, в том 
числе делегаций гостей.

Следующая покупка – грузопассажирский 
фургон Ford Transit, рассчитанный на пять 
пассажиров. Автомобиль предназначен для 
обеспечения работы ремонтных бригад, экс-
плуатационных служб, он будет эффективен 
в перемещении мобильных рабочих групп с 
оборудованием. 

Выбор в пользу автомобилей марки Ford 
сделан с учётом показателя цена – качество. 
Данная техника отличается высокой надёж-
ностью, к тому же в Архангельске располага-
ется центр по её гарантийному обслужива-
нию. Согласно обязательствам поставщика 
данные машины должны гарантированно 
прослужить Архангельскому ЦБК в течение 
ближайших семи лет.

– Совершенствование логистических про-
цессов комбината продолжается, – подчёрки-
вает директор по логистике Архангельского 
ЦБК Олег Илатовский. – Это положительно 
сказывается на повышении уровня клиен-
тоориентированности. Ставка, сделанная на 
обновление автомобильной техники, уже 
неоднократно демонстрировала свою эф-
фективность.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

К СВЕДЕНИЮ
Одним из первых создателей автомобиля можно считать русского конструктора, изобрета-
теля и инженера Ивана Кулибина. В 1780-х годах он начал работу над каретой с педалями. 
В 1791-м Иван Петрович создал трёхколёсный самоходный экипаж, развивающий скорость 
до 16,2 км/ч. В этой «самокатке» он разъезжал по улицам Петербурга. 

Его трёхколёсный механизм содержал почти все основные узлы будущего автомобиля: 
коробку передач, маховое колесо, подшипники качения. Изобретатель начал работу по со-
вмещению парового двигателя со своей «самокаткой», но так её и не закончил. На какой 
стадии находился процесс, осталось неизвестным.

микроавтобуса марки Ford 
стали частью парка 
автотехники АЦБК

3
новых

Благоустройство продолжается!  
Рассказываем о новых интересных 
инфраструктурных проектах города бумажников 
Новые 
арт-объекты 

а днях для новодвинских 
парковых зон были до-
ставлены две фигуры то-
пиари: медведь и карета, 

запряжённая тройкой лошадей. 
Общая стоимость приобретений  –
500 тысяч рублей. 

В ближайшее время медведь 
появится в городском парке на 
берегу Северной Двины и со-
ставит компанию установлен-
ному прошлым летом медведю, 

а карета, запряжённая тройкой, 
украсит детский парк за здани-
ем НГКЦ.

Интересная скульптура с каре-
той была приобретена админи-
страцией города по инициативе 
городского совета молодёжи. Голо-
сование за арт-объекты проходило 
в соцсетях, в нём приняли уча-
стие более тысячи новодвинцев. 

– Мы очень рады, что наше 
предложение было услышано, 
поддержано и, самое главное, 
реализовано, – поделилась пред-
седатель совета молодёжи при 
администрации Новодвинска По-

лина Гребенщикова. – С ребятами 
мы часто обсуждали вопрос, как 
можем помочь в обустройстве 
парка. Организовали опрос в 
Интернете, получили много поло-
жительных откликов и теперь ра-
дуемся приобретению! Уверены, 
что новый арт-объект станет лю-
бимой фотозоной для горожан. 

Шатёр в парке 
В детском парке за зданием 
НГКЦ ведутся работы по возве-
дению арочного шатра у летней 
эстрады. Эта сцена использует-
ся для проведения городских 
праздничных мероприятий.

Согласно техническим харак-
теристикам шатёр представляет 
собой металлический каркас, 
обтянутый плотной поливинил-
хлоридной тканью, которая вы-
держивает обильные осадки, в 
т. ч. снегопады, и сильные ветра.

И это не всё! В скором време-
ни вдоль пешеходной дорожки, 

ведущей к мемориалу погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, будут установлены шесть 
шарообразных цветочных ва-
зонов.

Все новые проекты реали-
зуются администрацией Ново-
двинска в рамках националь-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Финансирование осуществля-
ется за счёт средств федераль-
ного, областного и местного 
бюджетов.

Также в 2020 году в рамках 
этой программы будут благо-
устроены две дворовые терри-
тории, оборудована спортивная 
площадка в детском парке за 
зданием НГКЦ, завершены ра-
боты по выкладке брусчаткой 
пешеходной дорожки в город-
ском парке на берегу Северной 
Двины. Приятно и радостно, что 
наш город становится красивым 
и уютным! 

Соб. инф. 

Н

Н
ов

ая
 т

ех
ни

ка
 А

Ц
БК

 –
 т

яг
ач

и 
м

ар
ки

 T
er

be
rg



Власть – Советам, 
эстафеты – народу

о распоряжению советской власти 
первые майские эстафеты прошли 
в Москве и Санкт-Петербурге в 20-х 
годах прошлого столетия. Они были 

посвящены самому масштабному празд-
нику того времени – Первомаю.

После победы СССР в Великой Оте-
чественной войне проведение спортив-
ных забегов в мае обрело новый смысл. 
С 1946 года во многих городах страны 
в честь Дня Победы стали проходить 
легкоатлетические эстафеты. Такой вид 
соревнования выбран неслучайно: бег – 
самый доступный вид спорта, он симво-
лизирует стремление развиваться и жить 
в мире.

По советской идеологии спорт должен 
быть неотъемлемой частью жизни насто-
ящего пролетария. Один из тематических 
послевоенных лозунгов звучал так: «Рабо-
тать, строить и не ныть, нам к новой жизни 
путь указан. Атлетом можешь ты не быть, 
но физкультурником – обязан!».

Бегом 
и на велосипеде
В 1966 году по инициативе председа-
теля коллектива физической культуры 
Архангельского ЦБК Ивана Трофимчука, 
спортинструктора комбината Александра 
Госькова и редактора газеты «Бумажник» 
Александра Шорохова в посёлке Перво-

её истории являлся главным спонсором 
мероприятия.

Об участниках
Организация майской эстафеты всегда 
отработана до мелочей: шествие команд, 
разделение по этапам, спортивные забеги 
и чествование призёров. Однако благово-
ление спортивной фортуны и зрелищность 
легкоатлетических баталий предугадать 
невозможно. Именно поэтому майская 
эстафета из года в год собирала большое 
количество не только участников, но и 
болельщиков, которые с интересом и азар-
том наблюдали за бегунами, поддерживая 
и наставляя их на победу.

С первых лет проведения в майской 
эстафете состязались школьники, команды 
различных учреждений и производствен-
ных коллективов АЦБК. Со временем эста-
фета приобрела статус открытой. К уча-
стию присоединились сборные учебных 
заведений, детских домов и организаций 
из столицы Поморья и всего региона.

В 1970-х на старты выходило порядка 
500 легкоатлетов. К середине 1980-х 
годов число участников главного спор-
тивного мероприятия города достигало 
800 человек.

Важно отметить, что и сегодня майская 
эстафета собирает большое количество 
легкоатлетов. В последние годы в ней 
традиционно участвуют порядка 600–700 
бегунов: от первоклассников до ветеранов 
спорта.

К новым 
рекордам!
У каждой команды перед майской 
эстафетой стоит своя цель. Для одних 
главное – участие, другие хотят войти в 
тройку фаворитов, третьи – поставить 
новый рекорд.

К слову, последняя цель имеет повы-
шенную сложность. Рекордные результаты 
забегов не обновлялись на протяжении 
долгого времени.

Так, лучший результат за всю историю 
майской эстафеты в Новодвинске про-
демонстрировала команда Поморского 
государственного университета (сейчас 
– САФУ) в 2002 году. Студенты преодо-
лели трассу из восьми этапов за 6 минут 
41 секунду.

Лучший результат среди новодвинских 
школьников был зафиксирован более 30 
лет назад. Он принадлежит юношам ше-
стой школы, которым удалось пробежать 
все этапы за 7 минут 10 секунд.

Важно, что руководство Архангельского 
ЦБК всегда лично приветствует участников 
эстафеты, а также вручает фаворитам за-
служенные призы. 

Несомненно, история этого красивого и 
значимого спортивного мероприятия будет 
продолжена. Впереди у эстафеты, которая 
неразрывно связана с АЦБК, новые рекор-
ды и яркие моменты. Будем ждать и радо-
ваться им!

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото из архива редакции
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В последние годы в майской эстафете 
традиционно участвуют порядка 600–700 

бегунов: от первоклассников до ветеранов спорта.

55
лет
назад состоялась 
первая майская 
легкоатлетическая 
эстафета 
Архангельского ЦБК

П

ОФИЦИАЛЬНОМайская эстафета – 
спортивный бренд АЦБК
Майская легкоатлетическая эстафета на призы АО «Архангельский ЦБК» является глав-
ной спортивной традицией Новодвинска и неотъемлемым элементном празднования 
Дня Победы в городе. В этом году спортивный праздник отмечает красивый юбилей – 
55 лет! И пусть не в мае, но эстафета в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне обязательно состоится! 

А сейчас рассказываем об интересных фактах главного события в спортивной жизни 
Новодвинска.

майский была организована первая легко-
атлетическая эстафета, посвящённая Дню 
Победы.

Активисты провели большую работу: 
разработали положение, определили 
этапы и составы команд. Первая эстафе-
та включала в себя 12 этапов, восемь из 
которых пробегали мужчины и юноши, 
четыре – женщины и девушки. Кроме 
этого, были предусмотрены состязания 
велосипедистов.

На старт майской эстафеты в 1966 году 
вышло 10 команд (120 человек). Первыми 
победителями стали коллектив физкульту-
ры ТЭС-1 (физорг – Н. Выдрин) и ученики 
школы №80 (сейчас – №1).

Среди производственников впереди 
была команда ТЭЦ, второе место заняли 
работники хлорного цеха, третье – бегуны 
отбельного цеха.

Спортивный 
сценарий
Правила эстафеты неоднократно ме-
нялись. Так, со временем был отменён за-
езд велосипедистов, мужчины и женщины, 
мальчики и девочки стали состязаться в 
разных забегах, количество этапов сокра-
тилось до восьми.

В 2012 году произошли статусные из-
менения мероприятия. Главным организа-
тором и инициатором эстафеты выступила 
не редакция газеты «Бумажник», как это 
было раньше, а непосредственно Архан-
гельский ЦБК, который на протяжении всей 

Новые пособия 
на детей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о до-
полнительных мерах поддержки семей с детьми в 
условиях мировой пандемии коронавируса. Расска-
зываем о новых выплатах и их получении.

От 3 до 16 лет 
Согласно указу президента с 1 июня российские семьи 
получат единовременную выплату 10 тысяч рублей 
на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет. 
Приём заявлений начался 12 мая и продолжится до 
1 октября 2020 года.
Отметим, что право на получение выплаты должно 
возникнуть до 1 июля 2020-го. Это значит, что ребёнку 
должно исполниться три года не позднее 30 июня, а 
16 лет – не раньше 11 мая.

Подать заявление можно дистанционно через пор-
тал госуслуг, в отделении Пенсионного фонда или в 
МФЦ по месту жительства.

От 0 до 3 лет 
По новому распоряжению Владимира Путина рас-
ширено право семей на ежемесячную выплату в 
размере 5000 рублей с апреля по июнь 2020 года 
на детей до трёх лет.
Теперь эти средства могут получить не только об-
ладатели материнского капитала, как было утверж-
дено ранее, но и все российские семьи, в которых 
первый ребёнок родился или был усыновлён начиная
с 1 апреля 2017 года.

Подать заявление можно дистанционно через пор-
тал госуслуг, в отделении Пенсионного фонда или в 
МФЦ по месту жительства.

Приём заявлений продлится до 1 октября теку-
щего года.

!!! Выплаты на детей до трёх лет и с трёх до 16 лет 
положены всем российским семьям, которые подадут 
заявление.

От 3 до 7 лет
Новое пособие для детей от трёх до семи лет будет 
назначаться только нуждающимся семьям. Его вы-
плата начнётся с июня этого года. При этом средства 
будут начислены за первые шесть месяцев 2020-го. 
Пособие назначается семьям, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации. Его размер составляет поло-
вину от регионального прожиточного минимума на 
ребёнка. В Архангельской области это 6387 рублей. 
Если детей несколько, пособие положено на каждого.

Для назначения выплат достаточно подать заяв-
ление на сайте госуслуг или в МФЦ. Больше ничего 
делать не надо — достоверность информации гос-
службы проверят сами.

Соб. инф. 



16 мая исполнилось 70 лет ветерану Архангельского ЦБК Валентине 
Зверевой. 

на пришла на наше предприятие в далёком 1974 году, начинала 
чертёжником проектно-конструкторского отдела. С 1981-го работала 
диспетчером центральной диспетчерской службы комбината, в 2005 
году ушла на залуженный отдых. Коллеги вспоминают её как опытного 

сотрудника, мудрого наставника молодёжи, отзывчивого человека и се-
годня от души поздравляют её с красивым юбилеем. Мы присоединяемся 
к добрым словам!

Уважаемая Валентина Клавдиевна!

Примите самые искренние поздравления 
с юбилейным днём рождения! 

Ваши трудолюбие и опыт помогали нашему предприятию 
достигать высоких показателей. Наши результаты се-
годня – это и ваши заслуги! Благодарим за бесценный 
труд и старания.

Пусть каждый новый день будет счастливым и 
радостным, близкие люди окружают любовью и вни-
манием, а в доме всегда царят любовь и уют. Желаем 
крепкого здоровья, счастья и радости! 

ПЕРСПЕКТИВЫ 5www. appm.ru
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ЛИЦА И ИМЕНА

Дорожный 
сезон – 2020
В Новодвинске активно реализуется национальный 
проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Что планируется сделать? 
Программа разработана в целях 
исполнения положений прези-
дентского указа «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 
года». Контроль за реализацией 
национального проекта возложен 
на партию «Единая Россия».

В  нацпроекте  принимают 
участие 83 субъекта страны и 
104 городские агломерации.

С 2019 года
мы, неровности и прочие 
дефекты асфальтового по-
крытия являются проблемой 
многих регионов России. 

Благодаря участию в националь-
ном проекте «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
в нашем городе её удаётся решать. 
До 2024 года более 85% местных 
автодорог приведут в нормативное, 
то есть качественное, состояние.

В России эта федеральная про-
грамма действует уже несколько 
лет. В 2019 году в национальный 
проект была включена Архангель-
ская агломерация, в состав которой 
входит и Новодвинск. 

В прошлом году в нашем городе 
произвели ремонт дорожного по-
лотна на пяти участках дорог:

• на ул. Мира (от въезда в город 
до пересечения с ул. Димитрова);

• на ул. Солнечной (от пере-
сечения с ул. Мало-Новой до 
ул. Димитрова);

• на ул. 3-й Пятилетки (от 
ул. Мало-Новой до ул. Мельникова 
вдоль интерната);

• на ул. Берденникова (от 
ул. Советов (от городской бани) до 
ул. Двинской);

• на ул. Советов (от городской 
бани до остановки «Берег», в том 
числе разворотная площадка ав-
тобусов).

Всего было обновлено 34 тыся-
чи квадратных метров дорожного 
полотна и две тысячи квадратных 
метров тротуаров.

Новые задачи
В этом сезоне в Новодвинске за 
счёт средств федерального, област-
ного и местного бюджетов будут 
полностью обновлены две улицы: 
50-летия Октября и Декабристов. 
Оба дорожных объекта важны для 
жизнедеятельности города.

Как рассказал начальник автотранс-
портного управления Архангель-
ского ЦБК, председатель посто-
янной комиссии горсовета Ново-
двинска по вопросам городского 
хозяйства и предпринимательской 
деятельности Леонид Капориков, 
обновление дорожного полотна – 
важное событие для нашего города. 

– Улица 50-летия Октября является 
центральной в Новодвинске и, со-
ответственно, всегда имеет боль-
шую загрузку, – объяснил Леонид 
Фёдорович. – Обновление дорож-
ного полотна на улице Декабристов 
– долгожданное событие. 

По этой востребованной дороге 
на Архангельский ЦБК едет боль-
шегрузная техника, в том числе за 
готовой продукцией. Кроме этого, 
здесь по тротуарам передвигают-
ся жители города и сотрудники 
предприятия. Отмечу, что дорож-

ное покрытие будет обновлено 
по всей протяжённости улицы: от 
участка бывшей весовой до цен-
тральной вахты. Общая протяжён-
ность – более двух километров, или 
14,5 тысячи квадратных метров.

На контроле 
депутатов
Ход проведения работ по обнов-
лению дорожного полотна кон-
тролируют представители фракции 
«Единая Россия» в горсовете Ново-
двинска. По условиям договора ре-
монт должен быть окончен  к концу 
августа. Однако, судя по темпам и 
объёмам работ, возможно его до-
срочное завершение.

При этом качество не должно 
пострадать – все нормативные тре-
бования будут соблюдаться. 

Так, например, укладка асфаль-
тобетонной смеси в весенний 
период возможна только при 
температуре наружного возду-
ха +10 градусов. Данный вид 
дорожных работ недопустим в 
дождливую погоду, также запре-
щена укладка асфальта на мокрую 
поверхность.

Если вы заметили нарушение, 
сообщите об этом в местную при-
ёмную партии «Единая Россия» 
или в городской Совет депутатов. 
Все обращения и замечания будут 
отрабатываться напрямую с испол-
нителем ремонтных работ.

Подготовила 
Анна ДОВЫДЕНКО

Фото Сергея СЮРИНА
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Шедевры к юбилею 
Продолжаем репортажи о конкурсе художественного творчества, посвя-
щённом 80-летию нашего предприятия. Сегодня мы расскажем о новых 
интересных работах сотрудников Архангельского ЦБК.

Успех 
творческого союза

дивительно, но факт: эти 
скульптуры северных оле-
ней выполнены из обычной 
бумаги! Авторы шедевра – со-

трудницы управления древесно-
биржевого производства: Вероника 
Попова, Инесса Астапчук, Валерия 
Ершова и Елена Баранюк.
 

– Скульптуры были созданы специ-
ально для творческого конкурса, 
посвящённого 80-летию родного 
предприятия, – рассказала участ-
ница творческой группы Вероника 
Попова. — Мы хотели сделать что-
нибудь необычное и красивое. Вы-
кройки будущего шедевра нашли в 
Интернете. Когда бумажные скульп-
туры были готовы, покрасили их из 
аэрозольного баллончика. Результат 
получился замечательным!

Сегодня оригинальные фигуры 
располагаются у приёмной гене-
рального директора АЦБК Дмитрия 
Зылёва.

Всем привет, 
я – медведь! 
Эту замечательную игрушку изго-
товила сотрудница производства 
биологической очистки АО «Архан-
гельский ЦБК» Ольга Воронцова.

Особого внимания заслуживает 
стильный образ медведя. Герой одет 
по последнему слову нашей корпо-
ративной моды: штаны со светоотра-
жающими элементами и символи-
кой Pulp Mill Holding, специальный 
жилет для безопасного движения 
по производственной площадке и 
головной убор сигнального красного 
цвета. Значимо, что на жилете мед-
ведя красуется раритетный значок 
«АЦБК».

Отметим, что творческий конкурс, 
посвящённый юбилею комбината, 
уже завершился. Всего в нём при-
няли участие более 50 человек: 
сотрудники АЦБК и подрядных ор-
ганизаций, активные горожане. Все 
работы замечательные, интересные 
и, уверены, будут отмечены конкурс-
ной комиссией. Следите за нашими 
публикациями, выбирайте работу, 
которая получит приз зрительских 
симпатий. Это можно сделать в 
нашей официальной группе в со-
циальной сети «ВКонтакте» АО «Ар-
хангельский целлюлозно-бумажный 
комбинат».  

Анна ДОВЫДЕНКО
Фото автора 

Поздравляем! 

50
работников

Более

комбината 
приняли участие 
в конкурсе 
художественного 
творчества, 
посвящённом 
80-летию 
Архангельского ЦБК



ТЕЛЕПРОГРАММА6 Суббота, 16 мая 2020 года
№17 (4784)

Понедельник, 18 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Катя и Блэк». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Познер. [16+]

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

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 2.00 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс».[16+]
21.00 «Адмиралы района». [16+]
23.15 Поздняков. [16+]
23.25 «Живой». [16+]
  1.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.45 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 19.30 «Другие Романовы». 
  8.05 «Дневной поезд». 
  9.40 Цвет времени.
  9.50, 20.45 Мой серебряный шар.
10.35, 21.30 «Это молодое сердце». 
12.35 Academia.
13.20 «2 Верник 2».
14.05 «Амадей».
16.40, 2.30 «Роман в камне». 
17.05, 1.35 Исторические концерты.
18.00 Уроки рисования.
18.25 «Сибириада». Чёрное золото эпохи 
соцреализма». 
19.10 Открытый музей.
19.55 «Неизвестная планета Земля». 
23.25 «Возвращение». 
23.55 Кинескоп.
  0.40 ХX век.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. [16+].
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Кибер». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
23.30 «Неизвестная история». [16+]
  0.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  2.30 «Антураж». [16+]
  4.00 «Несносные боссы». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Холостяк. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
  1.00, 1.55, 2.50 Stand Up. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Вторник, 19 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Катя и Блэк». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Садовое кольцо». [16+]

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

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 1.10 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Адмиралы района». [16+]
23.15 «Живой». [16+]
  3.20 Их нравы. [0+]
  3.40 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 19.30 «Другие Романовы». 
  8.05, 19.55 «Неизвестная планета Земля».   
  8.50, 0.30 ХX век.
  9.50, 20.45 Мой серебряный шар.
10.35, 21.30 «В порту». 
12.20, 23.15 Цвет времени.
12.35 Academia.
13.20 Сати. Нескучная классика...
14.05 «Три товарища».
17.05, 2.45 «Красивая планета».
17.20, 1.25 Исторические концерты.
18.00 Уроки рисования.
18.25 «Калина красная». Слишком русское 
кино». 
19.10 Открытый музей.
23.25 «Возвращение». 
23.50 «Что скрывают зеркала». 
  2.05 «Головная боль господина Люмьера». 

РЕН ТВ
  5.00 «Несносные боссы». [16+]
  5.30 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Неизвестная история. [16+]
10.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Власть огня». [12+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
  1.00, 1.55, 2.50 Stand Up. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 20 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Катя и Блэк». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Садовое кольцо». [16+]

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

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 1.00 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Адмиралы района». [16+]
23.15 «Живой». [16+]
  3.10 Их нравы. [0+]
  3.40 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 19.30 «Другие Романовы».
  8.05, 19.55 «Неизвестная планета Земля».
  8.50, 0.30 ХX век.
  9.35 Цвет времени.
  9.50, 20.45 Мой серебряный шар.
10.35, 21.30 «И жизнь, и слёзы, и любовь». 
12.20, 23.10 «Красивая планета». 
12.35 Academia.
13.20 Белая студия.
14.05 «Перед заходом солнца».
17.20, 1.15 Исторические концерты.
18.00 Уроки рисования.
18.25 «Кубанские казаки». А любовь девичья 
не проходит, нет!» 
19.10 Открытый музей.
23.25 «Возвращение». 
23.50 «Путешествие из Дома на набережной».   
  1.55 «Владислав Старевич. Повелитель 
марионеток». 
  2.35 Pro memoria.

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, 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, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Шальная карта». [16+]
21.45 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». 
[16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]

21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
  1.00, 1.55, 2.50 Stand Up. [16+]
  3.40, 5.45 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 21 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Катя и Блэк». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Садовое кольцо». [16+]

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

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 1.05 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Адмиралы района». [16+]
23.15 «Живой». [16+]
  3.15 Их нравы. [0+]
  3.40 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 19.30 «Другие Романовы». 
  8.05, 19.55 «Неизвестная планета Земля». 
  8.50, 0.35 ХX век.
  9.35 Цвет времени.
  9.50, 20.45 Мой серебряный шар.
10.35, 21.30 «Дело «пёстрых».
12.15, 23.10 «Красивая планета».
12.35 Academia.
13.20 Игра в бисер.
14.05 «Пристань».
17.20, 1.15 Исторические концерты.
18.00 Уроки рисования.
18.25 «Любовь и голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!»
19.10 Открытый музей.
23.25 «Возвращение». 
23.55 «Технологии счастья». 
  2.00 «Дом на Гульваре». 

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, 23.00 Новости. [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, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Ограбление на Бейкер-стрит». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Кровь и песок». [18+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
  1.00, 1.55, 2.50 Stand Up. [16+]
  1.50 THT-Club. [16+]
  3.40 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

Пятница, 22 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55, 3.15 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 1.45 Мужское / Женское. [16+]
18.45 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Лучшее. [12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Билл Уаймен. Самый тихий 
из роллингов». [16+]
  4.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.00 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Дом культуры и смеха. [16+]
23.10 Шоу Елены Степаненко. [12+]
  0.15 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
  9.25, 10.25, 2.35 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
22.55 ЧП. Расследование. [16+]
23.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.00 Крутая история. [12+]

  0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.45 Квартирный вопрос. [0+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35, 19.30 «Другие Романовы». 
  8.05 «Неизвестная планета Земля». 
  8.50, 0.35 ХX век.
  9.40 «Дороги старых мастеров». 
  9.50, 20.45 Мой серебряный шар.
10.35, 21.30 «Старшая сестра». 
12.15, 19.10 Цвет времени.
12.35 Academia.
13.20 Энигма.
14.05 «Оскар и Розовая Дама».
16.20, 23.10, 2.45 «Красивая планета». 
16.35 «Дом на Гульваре». 
17.30 Концерт в Екатерининском дворце. 
Симфонический оркестр Силезской 
филармонии, Даниэль Орен, Дали Гуцериева.
18.00 Уроки рисования.
18.25 «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!» 
19.55, 1.20 Искатели.
23.25 «Возвращение». 
23.55 «Подземные дворцы для вождя и синицы». 

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.00 Невероятно интересные 
истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Пункт назначения – 2». [16+]
23.50 «Спартак: Кровь и песок». [18+]
  2.30 «Уличный боец». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Физрук». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.25 «Ослеплённый желаниями». [16+]
  3.10, 4.00 Stand Up. [16+]
  4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 23 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я потратил 
на кино». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
14.50 «Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник». [16+]
16.45 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.15, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+]
  0.10 «Наравне с парнями». [16+]
  2.25 Мужское / Женское. [16+]
  3.10 Модный приговор. [6+]
  3.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ. [12+]
12.35 Тест. Всероссийский потребительский 
проект. [12+]
13.40 «Сжигая мосты». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Неотправленное письмо». [12+]
  1.20 «Проездной билет». [12+]

НТВ
  4.50 ЧП. Расследование. [16+]
  5.15 «Дом». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Доктор Свет. [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.40 Международная пилорама. [16+]
23.25 Своя правда. [16+]
  1.05 Дачный ответ. [0+]
  1.55 «Аз воздам». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.00 Мультфильмы.
  7.45, 23.40 «Ваши права?»
  9.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
  9.55 «Передвижники». 
10.20 «Острова». 
11.00 «Романс о влюблённых». 
13.10 Пятое измерение.
13.40 «Земля людей». 
14.05, 1.20 «Королевство кенгуру на острове 
Роттнест». Д.ф.
15.00 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло.
17.00 «Сын». 
18.30 «Репортажи из будущего». 
19.10 Линия жизни.
20.05 «Последний император». 
22.40 Клуб «Шаболовка, 37».
  2.10 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  5.30 «Смывайся». М.ф. [0+]
7.00 «Остров головорезов». [12+]
9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]

17.20 «Пуленепробиваемый монах». [16+]
19.20 «Я – Четвёртый». [12+]
21.30 «В ловушке времени». [12+]
23.40 «Кин». [16+]
  1.30 «Пункт назначения – 2». [18+]
  3.00 Тайны Чапман. [16+]
  4.30 «Игра престолов». [16+]

ТНТ 
  7.00, 1.00 ТНТ Music. [16+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Однажды в России. [16+]
14.00, 15.00, 16.00 Однажды в России. 
Дайджест. [16+].
17.00 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.25 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел – 2». [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.30, 2.20, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 24 мая
ПЕРВЫЙ
  5.20, 6.10 «Любовь по приказу». [16+]
  6.00 Новости.
  7.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
14.50 «Теория заговора». [16+]
15.35 «Верные друзья». [0+]
17.30 Звёзды «Русского радио». [12+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Бродский не поэт». [16+]
  1.00 Мужское / Женское. [16+]
  2.30 Модный приговор. [6+]
  3.15 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.35, 3.10 «Жена Штирлица». [12+]
  6.20 Устами младенца.
  7.05 Когда все дома.
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35, 11.00 Вести.
  9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской соборной мечети.
  9.55 По секрету всему свету.
10.10 Сто к одному.
11.30 100ЯНОВ. [12+]
13.30 «Радуга жизни». [12+]
17.30 Танцы со звёздами. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+].
  1.30 «Каминный гость». [12+]

НТВ
  4.55 «Самая обаятельная 
и привлекательная». [12+]
  6.15 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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.
20.10 Звёзды сошлись. [16+].
21.45 Ты не поверишь! [16+].
23.00 Основано на реальных событиях. [16+]
  1.45 «Дом». [16+]
  3.45 «Тихая охота». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Тараканище», «Сказка о царе 
Салтане». М.ф.
  7.45 «Сын».
  9.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
  9.45 «Передвижники». 
10.15, 23.50 «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад». 
11.30 Письма из провинции.
12.00, 1.10 Диалоги о животных.
12.40 «Другие Романовы». 
13.10 День славянской письменности 
и культуры.
14.20 «Забытое ремесло». 
14.40 Дом учёных.
15.10 «Мания величия». 
16.55, 1.50 «Искатели». 
17.40 Романтика романса.
18.40 «По-настоящему играть...» 
19.20 «Романс о влюблённых». 
21.30 «Архивные тайны». 
22.00 Шедевры мирового музыкального театра.
  2.40 «Дарю тебе звезду», 
«Дочь великана». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00, 14.30 «Игра престолов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.30 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Народный ремонт. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00 Однажды в России. [16+]
13.35 «Выпускной». [16+]
15.30 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел». [16+]
17.20 «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел – 2». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
19.45 Солдатки. [16+]
20.30 Холостяк. [16+]
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.25 ТНТ Music. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]



Актуальную информацию по 
организации деятельности 
АЦБК в период эпидемии 
коронавируса можно узнать 
по телефону горячей линии 

6-35-35, 
а также в газете «Бумаж-
ник», в группе АО «Ар-
хангельский ЦБК» в соци-
альной сети «ВКонтакте». 

ОСТРЫЙ ВОПРОС 7www. appm.ru

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 18 по 24 мая

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Начало недели удачно для представителей воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), 
а вторая половина – для водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Не напрягайтесь, не загружайте себя работой с утра до ночи. 
Впустите весну в душу и сердце. Радуйтесь жизни, не думайте о грустном. 
И будьте скромнее.
Вторник. Постарайтесь завершить всё давно начатое. Но прежде чем что-то сделать, 
семь раз отмерьте. День лучше провести в кругу родственников. Не рекомендуются 
дальние поездки. 
Среда. Благоприятное время для людей самоуверенных и тех, кто стремится всего 
достичь самостоятельно. Может неожиданно повезти одиночкам. А вот авантюры 
не пройдут. 
Четверг. Хорошо заниматься покупками, пускать в оборот деньги. Благоприятны 
контакты, общение. Воспрещается лгать и хамить. И не нужно никуда спешить. 
Пятница. Сохраняйте твёрдость принципов. Но мелкие обиды прощайте. Не со-
вершайте непродуманных трат. Поупражняйтесь в кулинарии. 
Суббота. Из запутанных ситуаций выходите решительно, избегайте неясностей. 
Нельзя предаваться унынию. Если взялись за какое-либо дело – доводите его до 
конца. Рекомендуются занятия спортом.
Воскресенье. Не сидите на месте, больше двигайтесь. Хорошо работать на земле, 
сажать растения. Фортуна сегодня благоволит скромным и трудолюбивым. 

ОВЕН
Хорошее время для 
обдумывания тай-
ных планов. Со среды 
инициативу в делах 
берите в свои руки. 
Аккуратнее с день-
гами, не допускайте расточительства. 
В воскресенье больше общайтесь, 
встречайтесь со знакомыми, выезжайте 
за город. 
Благоприятный день: 18
Неблагоприятный: 22

ТЕЛЕЦ
Оставьте в прошлом 
иллюзии и старые 
представления о жиз-
ни. Но и не подда-
вайтесь нагрянувшей 
тоске, в этом вам помогут друзья. 
Обязательно займитесь собой, своим 
имиджем. Не исключено, что поступят 
интересные деловые предложения.
Благоприятный день: 18
Неблагоприятный: 20

БЛИЗНЕЦЫ
Возможна непростая 
ситуация на работе. 
Не конфликтуйте с 
начальством. Будь-
те исполнительны и 
пунктуальны. В конце недели неблаго-
приятное время для крупных покупок. 
Воскресенье хорошо бы посвятить 
чтению профессиональной литературы. 
Благоприятный день: 20
Неблагоприятные: 19, 22

РАК
Интуиция подскажет 
вам способ укре-
пить свой авторитет. 
В среду – четверг 
старайтесь избегать 
конфликтов на работе. В конце недели 
можете рассчитывать на возврат без-
надёжных долгов. Отличное время для 
дружеских посиделок. 
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 20

ЛЕВ
Вам понадобятся 
активность и напо-
ристость. Только так 
вы справитесь с той 
волной неразберихи, 
которая вас накроет. Будьте готовы к 
смелым действиям и даже к опреде-
лённому риску. Хорошо отправиться в 
путешествие. 
Благоприятные дни: 18, 24
Неблагоприятные: 22, 23 

ДЕВА
Девиз понедельника: 
молчание – золото. 
Лояльно относитесь 
к поступкам второй 
половинки. В середи-
не недели не давайте волю чувствам. 
Прежде чем заняться любым делом, 
задумайтесь о последствиях этого. 
Благоприятные дни: 21, 23
Неблагоприятные: 18, 24

ВЕСЫ
Если на работе вас 
преследуют сплетни 
и интриги, проана-
лизируйте ситуацию. 
Возможно, не со все-
ми коллегами нужно откровенничать. 
Середина недели – не самое подхо-
дящее время для уединения. Только в 
обществе вы сможете проявить себя. 
Благоприятный день: 18
Неблагоприятный: 21

СКОРПИОН
Обратите внимание 
на то, чем живут ваши 
дети. В середине не-
дели, работая не по-
кладая рук, вы почув-
ствуете свою незаменимость. В обще-
нии с любимым человеком помните, 
что главное в ваших отношениях не 
финансовая сторона, а чувства. 
Благоприятный день: 18
Неблагоприятный: 23

СТРЕЛЕЦ
Отрешитесь от сует-
ности внешнего мира 
и предайтесь мечтам 
дома. В воскресенье 
больше времени по-
святите общению со второй половинкой. 
Постарайтесь оградить семью от бес-
тактного вмешательства посторонних.
Благоприятный день: 23
Неблагоприятные: 18, 19

КОЗЕРОГ
Чтобы разобраться в 
своих сомнениях, не-
обязательно бежать 
к друзьям. В конце 
недели ваши твор-
ческие начинания могут принести не 
только моральное удовлетворение, но 
и материальный доход. 
Благоприятные дни: 22, 23
Неблагоприятный: 20

ВОДОЛЕЙ
От идей и замыс-
лов переходите к их 
практическому осу-
ществлению. В конце 
недели займитесь 
обустройством дома. 
Много усилий придётся приложить для 
решения бытовых проблем. В выходные 
вас ждут встречи с любимым человеком. 
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 19

РЫБЫ
Старайтесь меньше 
привлекать к себе 
внимания. Сейчас для 
вас крайне важна спо-
койная и гармоничная 
обстановка. В конце 
недели неплохо было бы применить 
на практике свои знания в области 
экономики и финансов. 
Благоприятные дни: 21, 23
Неблагоприятный: 24

Из открытых источников

Важные номера телефонов 
при коронавирусе

• Горячая линия по ситуации с коронавирусной 
инфекцией в Архангельской области – 
(8 8182) 66-99-07 – круглосуточно.
• Горячая линия для работников Архангельского 
ЦБК по организации работы в период распро-
странения коронавируса – (8 81852) 6-35-35 – 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
• 112 – служба спасения.
• 103 – «скорая помощь».
• Детская поликлиника:
    8 (921) 249-59-93 – вызов врача на дом,
    8 (921) 249-59-92 – телефон для справок.
• Взрослая поликлиника:
    8 (921) 249-60-17 – вызов врача на дом,
    8 (921) 249-60-16 – телефон для справок.

Берегите себя и будьте внимательны 
к своему здоровью!

Стоп, коронавирус!

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Время нерабочих дней для страны и всех отрас-
лей экономики закончилось, но борьба с эпидеми-
ей продолжается. Общее число инфицированных в 
Поморье уже превысило 600 человек, и показатели 
ежедневной заболеваемости пока не снижаются.

Особо подчеркну: опасность сохраняется! При-
чём даже на территориях, где ситуация, как, напри-
мер, в Новодвинске, относительно благополучная и 
случаи новых заражений носят единичный харак-
тер. Нам нельзя допустить новой волны эпидемии, 
поэтому выход из режима ограничений момен-
тальным не будет. Он потребует значительного 
времени.

В каждом подразделении комбината по-прежнему 
необходимо заполнять бланки контактов, в которых 
указываются имена всех, с кем приходилось об-
щаться в течение рабочего дня или смены, продол-
жится обработка обеззараживающими средствами 
контактных поверхностей. Остаётся обязательным 

ношение защитных масок при 
прохождении КПП, на рабо-
чих местах, где дистанция 
между сотрудниками 
составляет менее полу-
тора метров.

Мы постарались све-
сти к минимуму визи-
ты специалистов под-
рядных организаций из 
других регионов страны. Те 
немногие из них, которые прибывают на наше 
предприятие для выполнения неотложных произ-
водственных задач, проходят тестирование на на-
личие коронавируса и лишь при получении отри-
цательного результата могут пройти на территорию 
предприятия. 

Абсолютно уверен, что благодаря предпринима-
емым на Архангельском ЦБК шагам мы многое сде-
лали для сбережения здоровья наших сотрудников, 
новодвинцев. Берегите друг друга! Заботьтесь о себе 
и о здоровье близких людей!

Борьба с пандемией продолжается
Согласно указу Президента России Владимира Путина 12 мая в стране 
завершился период нерабочих дней, введённый для противодействия 
распространению коронавирусной инфекции. Он продолжался более 
шести недель. Эта чрезвычайная мера позволила затормозить разви-
тие эпидемии. 

Об окончании 
нерабочего 
периода

лагодаря нерабочему пе-
риоду был получен бес-
ценный ресурс времени, 
который использовали 

прежде всего для повышения 
готовности системы здравоох-
ранения на случай обострения 
эпидемиологической ситуации. 
Значительно выросло число 
специализированных коек, пред-
назначенных для лечения ослож-
нений болезни. Сформирован 
запас оборудования и техники, 
в том числе создан резерв аппа-
ратов искусственной вентиляции 
лёгких.

Медицина в настоящий мо-
мент знает о болезни гораздо 
больше, чем в начале эпидемии. 
Появились собственный опыт 
и практика зарубежных коллег. 
Отработаны новые методики 
лечения с использованием эф-
фективных препаратов, произ-

водство которых также существенно 
выросло. Значительно увеличен 
масштаб тестирования. Ежедневно в 
Российской Федерации проводится 
около 170 тысяч тестов, благодаря 
чему появилась возможность выяв-
лять инфекцию на ранних стадиях.

Однако по всей стране пока ис-
ключаются массовые мероприятия. 
От всех россиян требуется строго 
выполнять санитарные правила. Это 
касается работы организаций, пред-
приятий, магазинов, сферы услуг, 
транспорта. По-прежнему особо сто-
ит опасаться людям старше 65 лет, 
а также страдающим хроническими 
заболеваниями. 

В условиях 
Поморья
На территории Архангельской об-
ласти, несмотря на снятые огра-
ничения по работе предприятий и 
организаций, ряд мер по противо-
действию COVID-19 продлевается. 
При этом исключается требование 
о необходимости справки рабо-

тодателя для следования к месту 
работы.

Гражданам на территории области 
предписано использовать средства 
индивидуальной защиты (маски, ре-
спираторы, перчатки) в обществен-
ных местах, в том числе в местах 
продажи товаров (оказания услуг, 
выполнения работ), общественном 
транспорте и такси, а также при лю-
бом выходе на улицу.

Ограничения в таких сферах дея-
тельности, как общественное пита-
ние, фитнес, досуг, оздоровление и 
оказание иных услуг, продлеваются 
до 31 мая 2020 года.

Сохраняется требование изо-
ляции на 14 дней граждан, при-
бывающих из Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области, Нижегородской 
области, Мурманской области, Рес-
публики Коми, Вологодской области, 
Республики Карелия, Кировской 
области, Ярославской области, 
Ивановской области, Костромской 
области, Владимирской области, 
Тверской области, Ямало-Ненецко-
го автономного округа, Республики 
Крым, Краснодарского края. Также 
требование об изоляции возникает 
при осуществлении поездки через 
указанные субъекты Российской 
Федерации транзитом.

Б
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ПРАЗДНИК8 Суббота, 16 мая 2020 года
№17 (4784)

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 44 рубля 98 копеек;
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 37 рублей 98 копеек;
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
 31 рубль 20 копеек.

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (1 месяц)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Кадры Победы 
Новодвинск отметил 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Уверены, что основной праздник с ярким парадом, шествием 
Бессмертного полка, поздравлениями наших ветеранов, возложением 
цветов и салютом обязательно состоится осенью! Значит, в 2020-м у нас 
будет два Дня Победы! А сейчас предлагаем вам погрузиться в добрые и 
торжественные кадры, сделанные 9 Мая нашим фотокорреспондентом 
Сергеем Сюриным.  

этом году церемония возло-
жения цветов к мемориалу 
в честь погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны

была закрытым мероприятием. 
В ней приняли участие только ру-
ководители города, депутатского 
корпуса, Архангельского ЦБК, фа-
нерного завода и новодвинского 
отделения Российского союза вете-
ранов Афганистана.

– Дорогие новодвинцы, от всей 
души поздравляю вас с 75-й годов-
щиной со дня окончания Великой 
Отечественной войны! – сказал гла-
ва города Сергей Андреев. – Сегодня 
мы с благодарностью вспомним всех, 
кто в огненные годы отдал всё для 
фронта, для Победы и для нашего с 
вами светлого будущего.

– 2020 год особенно значим для 
Новодвинска и Архангельского ЦБК, 
– акцентировал генеральный дирек-
тор АЦБК Дмитрий Зылёв. – Это год 
75-летия Победы и 80-летия нашего 
комбината. В годы войны АЦБК ко-
вал Победу, отправляя тысячи работ-
ников на фронт, производя в тылу 
необходимую для фронта продук-
цию. Поздравляю всех жителей Но-
водвинска, ветеранов войны, труда 
с Днём Победы. Пусть всегда будут 
солнце в душе и радость в сердце!

Также в праздничный день во 
дворах новодвинских ветеранов Ве-
ликой Отечественной звучали песни 
военных лет. Для героев выступали 
артисты эстрадной студии «Эдель-
вейс» Новодвинского городского 

культурного центра Павел Нарцев и 
Кирилл Лохов. Концерты проходили 
на передвижной сцене, в роли кото-
рой выступил небольшой грузовик. 

Отметим, что транспорт предо-
ставило АО «Архангельский ЦБК».
Вокалисты чувственно и проникно-
венно исполнили знаменитые му-
зыкальные композиции о Великой 
Отечественной войне: «От героев 
былых времен», «Последний бой», 
«Майский вальс» и т. д.

– Было бы замечательно, если бы 
такая форма поздравления вете-
ранов и жителей города стала тра-
диционной, – поделился эмоциями 
певец Павел Нарцев. – Мы сегодня 
выступаем, поём – и прямо слёзы 
на глазах! Очень волнующе – по-
здравить героев лично, сказать им 
спасибо! 

Ветераны наблюдали за празд-
ничным действом из окон и с бал-
конов своих квартир, подпевали и 
благодарили артистов овациями и 
искренними улыбками.
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