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Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ, 
врио губернатора 
Архангельской области:
– Я бывал на разных предприятиях, но 
целлюлозно-бумажное посетил впервые. 
Поражают как масштабы производства, 
так и тонкости производственного цикла. 
АО «Архангельский ЦБК» является не только 
одним из основных налогоплательщиков об-
ласти, но и серьёзным работодателем, кото-
рый заботится о своих сотрудниках: создаёт 
комфортные условия 
труда, обеспечивает 
социальные гарантии. 

Видно, что здесь 
проводится серьёзная 
модернизация обо-
рудования . Это 
важное для ре-
гиона произ-
водство не-
обходимо 
развивать 
и дальше.

На Архангельском ЦБК с рабочим визитом побывал временно исполняющий обязанности 
губернатора Поморья Александр Цыбульский. Программа посещения оказалась насыщенной. 
Александр Витальевич оценил производственные масштабы и осмотрел объекты модер-
низации комбината, пообщался с руководством и сотрудниками.

Задачи на миллиарды
накомство Александра Цыбульского с 
предприятием началось с посещения 
промышленной территории. Сопро-
вождал высокого гостя генеральный 

директор АЦБК Дмитрий Зылёв. Александр 
Витальевич побывал в четвёртом древес-
но-подготовительном цехе, увидел работу 
картонной фабрики, в том числе и второй 
картоноделательной машины, полная мо-
дернизация которой завершилась в минув-
шем году.

Также врио губернатора осмотрел ход 
работ на площадке новой выпарной станции 
ТЭС-2 производства картона. Пуск в экс-
плуатацию этого важного промышленного 
объекта ожидается в конце августа – в дни 
празднования 80-летия АЦБК. 

Стоимость данного проекта составляет 6,5 
млрд рублей. Возведение новой «выпарки»

осуществлялось в рамках второго этапа ин-
вестиционного проекта в сфере освоения 
лесов «Реконструкция производства картона», 
внесённого Министерством промышленности 
и торговли РФ в перечень приоритетных. 

Оборудование для оснащения этого цеха 
приобретено у компании Valmet.

Помимо дополнительных экономических 
плюсов открытие станции даст и большой 
экологический эффект для региона. Как под-
черкнул гендиректор комбината Дмитрий 
Зылёв, на АЦБК рассчитывают при произ-
водстве картона снизить водопотребление 
до 50%, выбросы в атмосферу – до 65%. 
В рамках строительства выпарной станции 
установлены три жаротрубных котла, пред-
назначенных для сжигания дурнопахнущих 
газов, образующихся в процессе варки полу-
целлюлозы, а также на самой выпарной стан-
ции. Выбросы после котлов также подлежат 
очистке в газоочистной установке. Проектная 
результативность очистки составляет 99,9%. 
Кроме того, Valmet создала для выпарной 
станции нового поколения интегрированную 
систему управления NCG. 

– Приоритетный инвестпроект «Рекон-
струкция производства картона» реали-
зовывался на АЦБК в 2008–2020 годах, 
– рассказал Дмитрий Зылёв. – Фактические 
инвестиции составили около 14 млрд рублей. 

Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

составили фактические 
инвестиции по проекту 
Архангельского ЦБК 
«Реконструкция 
производства картона» 

14
млрд рублей

Около
З

Модернизация
60 мегаватт составляет 
мощность нового 
турбоагрегата №7 
ТЭС-1 Архангельского ЦБК ....... 2

Награда
Заслуженному новодвинскому 
учителю Наталье Смоленской 
объявлена благодарность 
Президента России. 
Её общий стаж 
в сфере образования – 
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Студенческий дистант – 2020: 
рассказываем об учебном 
процессе в Новодвинском 
индустриальном техникуме 
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Твои люди, комбинат!
Транспортник и музыкант: 
9 июня 80-летний юбилей 
отметит бывший работник 
Архангельского ЦБК 
Виктор Федорков. 
Поздравляем от души! ................. 7

АКТУАЛЬНО – По новой дороге: по результатам первого 
регионального конкурса из бюджета Поморья Новодвинску 
направлено порядка 20 млн рублей на ремонт дорожного полотна 
на участке от линии электропередачи (ЛЭП) до СНТ «Зори Севера». 
Ждём начала работ! 

ОФИЦИАЛЬНО – Владимир Путин подписал указ о проведении всероссийского 
голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ 
1 июля 2020 года. Изменения затрагивают конституционные главы 
о президенте, Федеральном собрании, правительстве, судебной власти 
и прокуратуре, местном самоуправлении. 1 июля объявлено выходным днём

Стоп, коронавирус!
Угроза по-соседству: ситуация с коронавирусом в нашем регионе по-прежнему 
напряжённая. С каждым днём количество заболевших в области растёт 
и приближается к отметке 3000 человек! Но с этой опасностью можно справиться. 
Главное – соблюдать все ограничения, беречь себя и своих близких!  ........................... 5

НА СНИМКЕ: врио губернатора Поморья Александр Цыбульский и генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв
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В середине мая завод ПАО «НПО «Эл-
сиб» (г. Новосибирск) завершил отгрузку 
турбогенератора для первой теплоэлек-
тростанции Архангельского ЦБК.

По наилучшим 
технологиям

урбогенератор ТФ-60Н-2У3 явля-
ется составным элементом нового 
турбоагрегата №7. Мощность «се-
мёрки» составляет 60 мегаватт. 

Она будет обладать современной си-
стемой диагностики «ПРАНА», разра-
ботанной специалистами АО «РОТЕК». 
Главное её назначение – мониторинг 
технического состояния оборудования 
и его параметров с целью предотвраще-
ния аварийных ситуаций за счёт пред-

варительного выявления дефектов. Таким 
образом, благодаря наличию этой системы 
энергообъект получит дополнительную 
степень защиты своей работы. 

ТФ-60Н-2У3 поставляется взамен отра-
ботавшего свой ресурс турбогенератора 

ТВФ-60. Турбоагрегат №7 будет иметь 
воздушное охлаждение генератора, что 
более пожаробезопасно, на прежней 
его версии использовалось водородное 
охлаждение. 

Демонтаж прежнего турбоагрегата 
№7, вспомогательного оборудования и 
металлоконструкций проводился с про-
шлого года.

Сегодня на станции функционируют 
пять турбоагрегатов разной мощности –
от 12 до 60 МВт. С выводом из эксплу-
атации 60-мегаваттного турбоагрегата 
№7 установленная мощность первой 
теплоэлектростанции АЦБК составляет 
около 122 МВт, после пуска «семёрки» 
она вновь возрастёт до 180 МВт.

Работаем с опытом
Теплоэнергетики Архангельского ЦБК 
сумели накопить значительный опыт уча-
стия в мероприятиях, связанных с модер-
низаций энергетического хозяйства. Так, 
за последнее десятилетие были пущены 
в работу многотопливный котлоагрегат 
№8, пятый турбоагрегат, в 2019 году 
происходило строительство угольного 
котла высокого давления №9. 

ТЭС-1 – важный элемент энергохозяй-
ства комбината. Её турбоагрегаты выра-
батывают электроэнергию, которая идёт 
на нужды собственного производства, а 
также жилищно-коммунального сектора 
Новодвинска. С пуском в эксплуатацию 
седьмого турбоагрегата Архангельский 
ЦБК получит возможность выводить на 
замену другие единицы генерирующего 
оборудования ТЭС-1.

Соб. инф.В турбинном цехе первой теплоэлектростанции комбината

Т
составляет мощность 
турбоагрегата №7 ТЭС-1 
Архангельского ЦБК
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Голосование о поправках 
в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении всероссийского голосования 
по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 
года. Предлагаемые изменения будут затрагивать конституционные главы о президен-
те, Федеральном собрании, правительстве, судебной власти и прокуратуре, местном 
самоуправлении.

Новый турбогенератор 
для ТЭС-1

анее голосование по вопросу одо-
брения изменений в Основной закон 
страны назначалось на 22 апреля, 
однако из-за пандемии коронави-

русной инфекции было отложено на не-
определённый срок. 

Поскольку днём голосования определён 
будний день (1 июля, среда), то он станет 
нерабочим. При этом оплата работникам за 
этот день должна быть осуществлена в соот-
ветствии с положениями, установленными 
Трудовым кодексом РФ применительно к 
оплате за нерабочие (праздничные) дни 
(ч. 5 ст. 2 Закона РФ о поправке к Консти-
туции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ).

Председатель Центральной избиратель-
ной комиссии РФ Элла Памфилова сооб-
щила, что совместно с Роспотребнадзором 
разработаны рекомендации для избирко-
мов по проведению голосования в усло-
виях текущей эпидемиологической обста-
новки. Также глава ЦИК гарантировала, что 
к 1 июля будут выполнены все необходи-

мые требования по проведению голосо-
вания: открытость, прозрачность, досто-
верность и легитимность волеизъявления 
граждан. По её словам, Общественная па-
лата РФ формирует корпус наблюдателей.

Для соблюдения эпидемиологических тре-
бований порядок голосования претерпел 
изменения. В целях избежания очередей 
и скопления людей на избирательных 

участках предусмотрено провести голосо-
вание в течение шести дней до основного 
дня голосования. В общей сложности воз-
можность проголосовать у граждан будет в 
течение семи дней. 

Сообщается, что обеспечиваются мак-
симальное рассредоточение участников 
голосования во времени и пространстве, 
а также бесконтактность при проведении 
подготовительных мероприятий и в ходе 
процедуры голосования. Подробно о про-
цедуре и основных вопросах голосования 
мы расскажем в следующем номере «Бу-
мажника».

Павел ФАСОНОВ 

состоится всероссийское 
голосование по вопросу 
одобрения изменений 
в Конституцию 
Российской Федерации
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Снижаются 
заготовки
В апреле в Финляндии было заготовлено 
3,7 млн м3 круглого леса для дальнейшего про-
мышленного использования. Это на 29% мень-
ше, чем годом ранее, и на 20% ниже средних 
апрельских значений десяти последних лет, 
сообщает Институт природных ресурсов страны 
(Natural Resources Institute Finland; Luke).
Доля пиловочника в общем объёме заготовлен-
ной древесины составила 1,2 млн м3, балансов – 
2,5 млн м3. На участках, принадлежащих лесо-
промышленным компаниям и государственной 
Metsahallitus, в апреле 2020-го заготовили 
700 тыс. м3 лесоматериалов. 

леспром.ру

БДМ остановились
Компания Norske Skog, которая занимается про-
изводством газетной и журнальной бумаг, про-
должает сокращать объёмы выпуска.
Так, БДМ №3 на австрийской фабрике Bruck про-
стаивает уже второй раз. Дата возобновления 
производства не определена. Машина способна 
вырабатывать 130 тыс. тонн газетной бумаги в год.

БДМ №4, выпускающая лёгкую мелованную 
бумагу (LWC), была закрыта с 1 по 14 мая.

Потребление бумаги для печати резко снизи-
лось в связи с корона-кризисом. Ограничитель-
ные меры, введённые в разных странах, привели 
к падению рынка рекламы, снижению объёмов 
коммерческой печати, в том числе к сокращению 
объёмов печатных периодических изданий. Это 
только ускорило темпы падения спроса в секторе 
бумаги для полиграфии. 

СБО

Фундамент 
под угрозой 
На Кондопожском ЦБК под бумагоделательной 
машиной рушится фундамент.
Об опасной ситуации, сложившейся на местном 
комбинате, рассказало издание «Кондопожский 
край». В его редакцию прислали документ – акт 
замеров плотности бетонных перекрытий в бум-
цехе №5 (буммашина №9). 

На основе данных, предоставленных специ-
алистами, сделаны выводы, что «арматура желе-
зобетонных конструкций (на которых стоит бу-
магоделательная машина) имеет очень высокий 
износ и потерю в сечении, а перекрытия имеют 
множественные повреждения и разрушения». 
Проверить полученную информацию издание 
попросило районную прокуратуру.

«Московский комсомолец – Петрозаводск» 

Прошли 
пожарную проверку
Предприятия Группы компаний «Титан», АО «Ар-
хангельский ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 25» прошли 
проверку готовности к пожароопасному сезону 
2020 года. Аудит арендаторов лесных угодий 
провели специалисты лесничеств и региональ-
ного министерства природных ресурсов и ЛПК. 
В первую очередь комиссия проверяла пункты 
сосредоточения противопожарного инвентаря: 
наличие и исправность противопожарной тех-
ники, оборудования и средств пожаротушения 
(лопаты, ранцевые огнетушители, мотопомпы, 
мобильные средства пожаротушения и др.), а так-
же наличие необходимых единиц оборудования, 
их исправность и сроки годности.

Специалисты проверили лесопожарные фор-
мирования. Только в холдинге «Титан» их более 
тридцати. В рядах пожарных добровольцев чис-
лятся две с половиной сотни человек. 

По результатам проверки замечаний не было.
Отметим, что пожароопасный период в Помо-

рье установлен с 1 мая. Пожарная обстановка на 
территории региона в целом спокойная. Однако 
в случае обнаружения возгорания и до момента 
прибытия огнеборцев именно на арендаторов 
лесного фонда ложится обязанность принять все 
необходимые меры, чтобы не допустить распро-
странения огня.

Lesprom Network
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Окончание. Начало на стр. 1
В результате успешно осущест-
влены модернизация КДМ-1 и 
реконструкция КДМ-2, строи-
тельство цеха полуцеллюлозы и 
выпарной станции, реконструк-
ция первого и второго содоре-
генерационных котлов, а также 
возведение угольного котла №9.

К 2025 году годовая варка 
целлюлозы на АЦБК составит 
свыше миллиона тонн. В планах 
комбината и запуск на своей 
промплощадке самого совре-
менного и экологичного в Евро-
пе сульфат-картонного завода, 
который даст городу, региону, 
стране и новые рабочие места, и 
дополнительные налоги. Кроме 
того, будет происходить увели-
чение потенциала производства 
целлюлозы.

Разговор 
с коллективом
После экскурсии по террито-
рии предприятия в управлении 
комбината состоялось рабочее 
совещание по вопросам разви-
тия АЦБК и города Новодвинска. 
В мероприятии приняли уча-
стие не только Александр Цы-
бульский и Дмитрий Зылёв, но 
и председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов 
Екатерина Прокопьева, глава 
муниципального образования 
«Город Новодвинск» Сергей 
Андреев, руководители и пред-
ставители региональных мини-
стерств.

Регламент встречи включал 
видеоконференцию с работ-
никами АЦБК, которые задали 
вопросы врио губернатора Ар-
хангельской области Александру 
Цыбульскому. Так, сотрудники 
комбината поинтересовались, 
как привлечь на предприятия 
региона молодых специалистов. 
«Необходимо создавать высоко-

технологичные рабочие места, 
такие, как на вашем предпри-
ятии», – был ответ Александра 
Цыбульского. 

В ходе дистанционной встре-
чи глава региона обсудил с 
нашими работниками процесс 
развития комбината, реализа-
цию инвестпроектов в условиях 
экономической ситуации, об-
условленной пандемией, под-
держку сотрудников и, конечно, 
проблемы, волнующие горожан: 
уборку мусора, нехватку узких 
специалистов в городской боль-
нице. В частности, речь шла о 
перспективах строительства до-
рог на условиях государственно-
частного партнёрства. Рамочно 
договоренности достигнуты, 
тем не менее необходима де-
тальная проработка условий со-
трудничества – с определением 
финансового участия региона и 
предприятия, первоочередных 
объектов строительства и его 
сроков. Все вопросы взяты на 
контроль. 

В свою очередь генеральный 
директор комбината Дмитрий 
Зылёв отметил, что ежегодно 
предприятие вкладывает в со-
циальную политику и благотво-
рительность сотни миллионов 

рублей, включая содержание 
объектов общественной ин-
фраструктуры Новодвинска. На 
АЦБК действует один из лучших 
социальных пакетов в лесопро-
мышленном комплексе, состоя-
щий из большого спектра льгот 
и гарантий. 

Подробно о прозвучавших во-
просах и полученных ответах мы 
расскажем в следующих номерах 
газеты «Бумажник».

Вертикальная 
интеграция
В день визита по видеосвя-
зи состоялось общение врио 
губернатора с членом совета 
директоров АО «Архангельский 
ЦБК» Владимиром Крупчаком. 
Владимир Ярославович отме-
тил, что с 2000 года комбинат 
стал ядром вертикально инте-
грированной структуры. Сего-
дня в состав Группы компаний 
Pulp Mill Holding входят пять 
крупных предприятий: Архан-
гельский ЦБК, АО «Архбум», 
специализирующееся на произ-
водстве гофроупаковки, c цен-
трами переработки в Истре-1, 
Истре-2, Подольске, Воронеже и 

Знакомство с Новодвинском

Ульяновске, логистическая ком-
пания ООО «Архбум» и один из 
крупнейших российских произ-
водителей санитарно-гигиениче-
ских изделий под собственным 
брендом Soffione – ООО «Арх-
бум Тиссью Групп». Поставщи-
ком лесосырья на флагманское 
предприятие холдинга – Ар-
хангельский ЦБК – уже много 
лет является Группа компаний 
«Титан». В ходе видеосвязи 
стороны обсудили совместные 
инфраструктурные проекты в 
регионе, в том числе строитель-
ство дорог на условиях государ-
ственно-частного партнёрства. 

К 2025 году годовая варка 
целлюлозы на АЦБК составит 
свыше миллиона тонн. Сейчас 
это около 850 тысяч тонн. Но-
вых показателей планируется 
достичь за счёт ввода в экс-
плуатацию современного обо-
рудования.

Архангельская область, все её 
муниципальные образования, в 
том числе и Новодвинск, в ожи-
дании периода подъёма и разви-
тия. Региону предстоит обновлять 
свою экономику, справляться с 
множеством проблем. Поэто-
му пример работы АЦБК очень 
важен для выстраивания новой 
позитивной региональной стра-
тегии. За 80 лет своей истории 
комбинат стал неотъемлемой 
частью деревообрабатываю-
щей промышленности страны. 
АО «Архангельский ЦБК» вклю-
чено в перечень системообразу-
ющих предприятий Российской 
Федерации и благодаря верно 
выстроенным векторам развития 
ежегодно демонстрирует Помо-
рью, стране и миру новые успехи. 
От достижений комбината во 
многом зависят экономические 
перспективы области. Это есть 
аксиома и непреложный факт, 
сегодня всеми понимаемый.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА

После визита на Архангельский ЦБК врио 
губернатора Поморья Александр Цыбуль-
ский отправился в поездку по городу бу-
мажников и ознакомился с проблемами его 
инфраструктуры.

лександр Витальевич осмотрел здание 
Новодвинского городского культур-
ного центра и детский парк в центре 
города, оценил качество дороги на  

улице 50-летия Октября, дачной дороги, со-
стояние здания Новодвинского индустриаль-
ного техникума.

– Поездка была очень насыщенной, мы 
посетили объекты социальной и культурной 
сферы, посмотрели на ход дорожных работ, 
обозначили ряд проблемных мест, в том 
числе  въезд в город через ручей Глубокий, 

– прокомментировал глава Новодвинска 
Сергей Андреев. – По многим объектам 
Александром Витальевичем были сразу 
даны поручения руководителям региональ-
ных министерств, в том числе и министер-
ству транспорта – по составлению сметы 
и возможного порядка работ по ремонту 
въезда на территорию муниципалитета. 

Самое главное для нас сейчас – сфор-
мировать все озвученные в ходе визита 
обращения, своевременно подготовить до-
кументы с обоснованиями, в первую оче-
редь по тем моментам, в решении которых 
обещал оказать помощь и поддержку врио 
губернатора Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский.

Кроме того, глава региона провёл встречу с 
депутатами городского Совета. В ходе разго-
вора были затронуты несколько тем, в том чис-
ле обеспечение кадрами местной больницы.

– По поручению Президента России 
Владимира Путина сейчас идёт разработка 
системы целевого набора. Будем решать 
проблему и на уровне региона, – пояснил 
Александр Цыбульский. – Сегодня в СГМУ 
по целевому набору учатся больше десяти 
новодвинцев. Надо сделать так, чтобы они 
захотели остаться работать в родном городе, 
помочь им здесь закрепиться.

Депутаты попросили врио губернатора 
посодействовать в решении и другого вопро-
са. Новодвинский индустриальный техникум 
отказывается от одного из своих корпусов, и 
городские власти выразили желание принять 
его на баланс муниципалитета. Здесь плани-
руют создать городской спортивный центр 
– проводить занятия по борьбе, теннису, 
шахматам и другим видам спорта. Глава го-
рода Сергей Андреев подтвердил готовность 
предусмотреть в следующем году деньги на 
ремонт здания. Александр Цыбульский под-
держал идею создания спортивного центра 
и поручил профильным ведомствам прора-
ботать вопрос передачи здания Новодвинску.

Также в ходе встречи были обсуждены 
проблемы ремонта муниципальных дорог, 
сбора и вывоза ТКО, поддержки народных 
дружин, которые в Новодвинске активно 
участвуют в охране общественного порядка, 
и другие вопросы.

Соб. инф.

От муниципалитета – к Архангельскавтодору
2 июня стало известно, что Архангельскавтодор готов взять на себя обязательства по оперативному 
управлению участком автодороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры, расположенным на вы-
езде из города бумажников и находящимся сегодня в муниципальной собственности. Инициативу 
поддержал врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, который накануне 
лично оценил состояние дорожной сети Новодвинска и прилегающих к нему дорог.

С предложением о передаче дорожного участка длиной 2,9 километра уже не первый год вы-
ступала администрация Новодвинска. Трасса здесь представляет собой железобетонные плиты, 
частично покрытые асфальтом, и находится в ненормативном состоянии. Региональное дорожное 
агентство готово пойти на встречу городу бумажников. Согласно принятому решению участок 
станет частью региональной сети автодорог осенью 2022 года.

– Данный участок находится в планах на ремонт в рамках муниципальной части нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году. Совместно с администрацией 
Новодвинска мы пришли к решению о передаче этого участка в управление Архангельскавтодору 
после приведения его в нормативное состояние, – пояснил директор регионального дорожного 
агентства Игорь Пинаев.

Благодарность 
президента
Новодвинке Наталье Смоленской объявлена 
благодарность Президента России. 
Наталья Григорьевна – заслуженный учи-
тель РФ, трудится заместителем директора 
школы №3 по учебно-воспитательной ра-
боте. Её общий стаж в сфере образования –
более 25 лет! 

Во многом благодаря высокому профес-
сионализму Натальи Григорьевны ново-
двинская школа №3 вошла в рейтинг лучших 
школ Поморья. Учреждение демонстрирует 
стабильную динамику улучшения образова-
тельных результатов.

Кроме этого, Наталья Смоленская явля-
ется первым руководителем новодвинского 
клуба «Учитель года», членом региональной 
экспертной комиссии по проверке пись-
менных работ ЕГЭ, экспертом региональной 
предметной комиссии по проверке работ 
участников ГИА по русскому языку и лите-
ратуре и независимым экспертом в обще-
ственном экспертном совете Аналитическо-
го центра при Правительстве Российской 
Федерации.

Будучи человеком с активной жизнен-
ной позицией, она реализовала несколько 
социальных проектов в рамках конкурса 
Архангельского ЦБК «4Д: Давайте Делать 
Добрые Дела». В их числе – «Центр соседей» 
и «Аудитория Фёдора Абрамова».

Дети Поморья
В мае в Архангельской области родился 731 
ребёнок: 356 мальчиков и 375 девочек.
Самыми популярными мужскими именами 
стали Дмитрий (его получили 11 новорож-
дённых), Артём (девять мальчиков), Михаил 
(восемь) и Максим (восемь). Популярные 
женские имена – Ксения (11 девочек), Анна 
(девять), Александра (восемь) и София (семь). 
Среди редких имён у мальчиков – Владимир, 
Пётр и Платон, а у девочек – Елена, Влади-
слава и Олеся.

300 контейнеров
Региональный оператор по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами в 
Архангельской области продолжает про-
грамму по установке новых евроконтей-
неров.
Всего в городе бумажников более 300 уста-
ревших металлических контейнеров будут 
заменены на пластиковые.

Постепенно Новодвинск перейдёт на со-
временный вид уборки отходов: контейнер-
ные площадки начнут обслуживать машины 
с задней загрузкой.

Ёмкость новых евроконтейнеров значи-
тельно больше предыдущих. Ещё одно их 
преимущество – эстетичный вид.

#ОкнаРоссии
С 5 по 12 июня по всей стране пройдёт все-
российская акция «Окна России». Её цель – 
формирование активной гражданской по-
зиции и патриотизма. 
В акции может принять участие любой жела-
ющий. Для этого необходимо:

 – украсить окна своей квартиры, дома или 
офиса рисунками, картинками или надпися-
ми, посвящёнными России, малой родине, 
семье. Для декора можно использовать кра-
ски, наклейки или трафареты. Главное, чтобы 
украшенное окно было видно с улицы;

– не закрашивая рисунок, нарисовать 
на окне контур сердца как символ любви к 
России; 

– сфотографировать свой шедевр и вы-
ложить фото в соцсетях с хештегами: #Окна-
России, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия. Также 
изображение можно сопроводить рассказом 
о своем городе, дворе, малой родине.

По материалам 
novadmin.ru
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В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Студенческий дистант – 2020

Газета «Бумажник» – старейшее корпоративное 
издание Российской Федерации
1 июня 1936 года, за четыре года до пуска самого комбината, вышла в свет первая газета Архбум-
строя – «За стахановскую стройку». Затем она стала называться «Ворошиловец».

начимо, что в годы Великой Отечественной 
войны СМИ комбината продолжило свою 
работу. На предприятии выпускался «Ин-
формационный листок», сообщавший работ-

никам и жителям посёлка о последних фронтовых 
событиях.

Новый этап развития прессы Архангельского ЦБК 
начался в послевоенное время. 7 апреля 1946 года 
читатели получили газету «Бумажник». Её редакто-
ром стал бывший строитель, фронтовик, единствен-
ный проживавший в нашем городе Герой Советского 
Союза Фёдор Коржавин.

С тех пор облик газеты и её коллектив неодно-
кратно менялись, постоянным оставалось одно –
еженедельно «Бумажник» выходил в свет и всег-
да рассказывал о трудовых коллективах, произ-
водственных буднях и планах, о самых достойных 
работниках Архангельского ЦБК и новодвинцах.

Важно отметить, что сотрудники «Бумажника» 
написали несколько книг о нашем предприятии 
и Новодвинске. В прошлом году вышел в свет 
историко-литературный труд «Рождение гиганта», 
посвящённый яркому и драматическому периоду 

строительства комбината. В апреле этого года наше 
издание было признано лучшей книгой Архангель-
ской области 2019 года. 

К 80-летнему юбилею Архангельского ЦБК по-
явится новая большая книга о работе комбината 
и жизни посёлка Ворошиловский (будущего горо-
да Новодвинска) в годы Великой Отечественной 
войны.

– Поздравляю новодвинцев, работников ком-
бината, сотрудников и ветеранов газеты с днём 
рождения «Бумажника»! – говорит главный ре-
дактор издания Елена Захарова. – Это великая 
честь – работать в издании со столь долгой и яр-
кой историей. Каждый в нашем коллективе очень 
гордится своим делом и любит его. Мы всегда с 
вниманием относимся к пожеланиям и предложе-
ниям читателей, живём в одном ритме с комбина-
том, стремимся делать современную и интересную 
газету! 

В 2021 году у «Бумажника» будет большой юби-
лей – 85 лет. Надеемся встретить это событие с 
новыми проектами, идеями и победами! 

Редакция газеты «Бумажник» 

Рассказываем об учебном процессе в Новодвинском индустриальном техникуме в новых реалиях
18 марта все студенты НИТа перешли на дистанционную форму обучения. Позади – тестиро-
вание онлайн-платформ и выбор оптимальных способов взаимодействия ребят и педагогов, 
впереди – экзамены и защита выпускных квалификационных работ. 

На онлайн-связи
о словам директора Новодвинского ин-
дустриального техникума Натальи Тара-
совой, образовательный процесс на дис-
танте организован на высоком уровне.

– Пандемия COVID-19 внесла коррективы в 
жизнь каждого, и всем нам пришлось опера-
тивно приспосабливаться к новым условиям, 

– рассказала Наталья Сергеевна. – Конечно, 
не обошлось без сложностей. Изначально не-
которые студенты приняли карантин за кани-
кулы. Но со временем все ребята включились 
в полноценную работу учебных групп, стали 
выполнять задания в полном объёме.

Стоит отдать должное преподавателям тех-
никума, которые используют для проведения 

занятий и организации обратной связи со 
студентами все возможные платформы: от со-
циальных сетей, различных мессенджеров и 
электронной почты до системы автоматизации 
учебного процесса «1С: Образование» и др. 

– На парах в стенах НИТа всегда можно сра-
зу задать вопрос преподавателю и получить 
на него ответ, – делится мнением студентка 
техникума Екатерина Постоенко. – Учёба на 
дистанте требует большей ответственности 
и самостоятельности. Скучаю по преподава-
телям и однокурсникам, с которыми раньше 
виделись ежедневно.

Практика, сессия 
и выпускной
Учебный год в НИТе продолжится до 30 июня. 
По образовательным планам весной у ребят 
невыпускных курсов была запланирована 
производственная практика, но её решили от-
ложить, ведь сегодня главное – безопасность. 
Студенты последних курсов прошли предди-
пломную практику в течение учебного года в 
плановом порядке. 

Впереди у выпускников НИТа – защита 
квалификационных работ и долгожданное 
получение диплома, у остальных студентов – 
сдача экзаменов онлайн.

– На дистанционном обучении я зани-
малась написанием диплома, – рассказала 
выпускница НИТа Ольга Прялухина. – Очень 
благодарна своему мастеру и куратору Алёне 
Сергеевне Палкиной за помощь и поддержку, 
без неё я бы не справилась! Тема моего ди-
плома: «Анализ технической щепы». Окончив 
техникум, планирую работать и профессио-
нально развиваться на Архангельском ЦБК.

По рекомендации Министерства просвеще-
ния и науки РФ экзамены будут проводиться 
в дистанционной форме, а защита дипломов 
– в формате видеоконференции на платфор-
ме Zoom. 

– Всего в этом году из стен индустриального 
техникума во взрослую жизнь отправятся 128 
дипломированных специалистов, – добавля-
ет директор НИТа. – Проведение выпускных 
праздников по понятным причинам не плани-
руется. Но когда угроза коронавируса отступит, 
мы непременно организуем яркую встречу 
выпускников!

Материал подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото из архива редакции 

сделаны до начала пандемии COVID-19

Набор-2020: 
поступить правильно
15 июня Новодвинский индустриальный техни-
кум открывает приёмную кампанию. В этом году 
осуществляется набор студентов по двум специ-
альностям (срок обучения – 3 года, 10 месяцев) 
и пяти профессиям (срок обучения – 2 года, 
10 месяцев).

Специальности:
• «Технология комплексной переработки 

древесины»;
• «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического обору-
дования (по отраслям)».

Профессии:
• «Мастер столярного и мебельного произ-

водства»;
• «Машинист лесозаготовительных и трелёвоч-

ных машин»;
• «Мастер общестроительных работ»;
• «Продавец, контролёр-кассир»;
• «Мастер слесарных работ».

Все специальности и профессии действительно 
востребованы в нашем городе и регионе, а зна-
чит, у выпускников не возникнет трудностей с 
трудоустройством.

А ещё НИТ – это современная материально-
техническая база, высококвалифицированные 
педагоги и интересная внеучебная деятельность. 
Все успешные студенты получают стипендию. А те, 
кто обучается по профильным для АЦБК направ-
лениям, могут поощряться именной стипендией 
от градообразующего предприятия.

Важным компонентом успешной подготовки 
специалиста любой отрасли является практиче-
ское обучение. Студенты техникума посещают 
подразделения АЦБК с экскурсиями, проходят на 
нашем предприятии производственную практику.

Как подать документы?
Подать заявление на поступление можно не-
сколькими способами:

 • на сайте НИТа в разделе «Электронная при-
ёмная кампания», работает с 15 июня;

• по электронной почте secretary@novindteh.ru. 
Заявление заполняется в свободной форме: 

указываются личные данные, специальность или 
профессия, контакты. Также необходимо прило-
жить отсканированную копию или фотографию 
аттестата.

Кроме этого, с 22 июня в первом корпусе НИТа 
начнёт работать приёмная комиссия. Приём по-
сетителей будет проводиться с соблюдением всех 
мер профилактики COVID-19.

Подробности по телефонам:
(8 81852) 4-32-82, 4-48-22. 

П
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128
выпускников

Новодвинского 
индустриального 
техникума 
получат 
дипломы 
летом 2020 года 

«Бумажнику» – 84 года!

Сотрудники газеты «Бумажник» разных поколений



Фронт работ
о результатам первого ре-
гионального конкурса из 
казны Поморья Новодвинску 
направлено порядка 20 млн 

рублей на ремонт дорожного по-
лотна от линии электропередачи 
(ЛЭП) до СНТ «Зори Севера».

По итогам повторного конкурса вы-
делены средства на ремонт дачной 
дороги от ЛЭП до пересечения с 
Холмогорским шоссе. Отметим, что 
ранее эта часть дороги относилась 
к Приморскому району и наш город 
не имел права её ремонтировать. 
Теперь данный объект передан в 
собственность Новодвинска и по 
решению министерства транспор-
та Архангельской области получил 
дополнительное финансирование 
из областного бюджета. Сумма ре-
гиональной субсидии – 9 млн 374 
тысячи рублей. Всего для восста-
новления разрушенного асфальта 
необходимо 12,5 млн рублей.

Доля муниципального софи-
нансирования составит порядка 
3 млн рублей. На данный момент 
в городском бюджете предусмо-
трено 2,5 млн. Оставшаяся сумма – 
625 тысяч рублей – будет изы-
скана и утверждена депутатами 
городского Совета на очередной 
сессии. 

По плану
Городские власти планируют за
вершить ремонт дачной дороги в 
полном объёме как можно раньше. 
Врио губернатора Александр Цы-
бульский также поддержал эту идею.

– Необходимо решать проблему 
с выделением дополнительных 
средств, чтобы в этом году сделать 
дорогу от дач до места строительства 
пункта весового контроля, – проком-
ментировал Александр Витальевич. 
– На следующий год постараемся 
запланировать деньги на ремонт 
оставшейся части дороги до города.

При увеличении объёма средств 
дорожного фонда Архангельской 
области в летне-осенний период 
2020 года могут быть выполнены 
дополнительные работы.

Дороги города
Также напоминаем, что на терри-
тории нашего города продолжает 
активно реализовываться нацио-
нальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги».

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.

Ход проведения ремонтных ра-
бот по обновлению дорожного по-
лотна контролируют представители 
фракции партии «Единая Россия» 
в горсовете Новодвинска. Если вы 
заметили нарушение, сообщите об 
этом в местную приёмную партии 
или в городской Совет депутатов. 
Все обращения и замечания будут 
отрабатываться напрямую с испол-
нителем ремонтных работ.

Анна ДОВЫДЕНКО

Ситуация с коронавирусом в нашем регионе по-
прежнему напряжённая. С каждым днём количество 
заболевших в области растёт и приближается к кри-
тической отметке 3000 человек. 

Коварная инфекция
собенно в этом плане на карте Поморья выделя-
ется Северодвинск, где ввели специальные 
меры и масочно-перчаточный режим, для того 
чтобы остановить распространение COVID-19 

среди жителей и работников оборонных предприятий. 
Ограничен въезд в город.

Около сотни инфицированных зарегистрированы и в 
Новодвинске. На базе Новодвинской центральной го-
родской больницы создано отделение, где проходят ле-
чение люди, болеющие коронавирусом в лёгкой форме.

Постепенно в России начинают снимать ограниче-
ния, потому что в общероссийском масштабе заболе-
ваемость снизилась. В Архангельской области ограни-
чения продлены до 10 июня, а дальше решение будет 
приниматься с учётом эпидемиологической ситуации.

Подчеркнём, COVID-19 чрезвычайно опасен. Это 
заболевание может протекать бессимптомно или 
практически бессимптомно. Очень важно в период 
пандемии минимизировать круг общения, воздер-
жаться от контактов с людьми, имеющими признаки 
простудных заболеваний, даже если это родные и 
близкие люди. Сегодня каждый должен чувствовать 
личную ответственность за своё здоровье, за здоро-
вье окружающих.

ПЕРСПЕКТИВА
СТОП, КОРОНАВИРУС!

5www. appm.ru

Угроза по-соседству

Специфика COVID-19
Пока неясно, насколько стойкий иммунитет форми-
руется у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. 
Сначала сообщалось о случаях повторного заражения, 
но, по всей видимости, данные случаи носят единичный 
характер. Смертность от коронавируса в мире на теку-
щий момент составляет около 3%, это выше летальности 
тяжёлого сезонного гриппа, но по странам данные раз-
нятся. При этом дети, подростки и молодые взрослые 
практически не умирают. Процент смертности увели-
чивается с возрастом или при наличии хронических 
заболеваний (диабет, астма, гипертония и т. д.).

Так как коронавирус сложно отличить от ОРВИ и 
гриппа, проблемы с лабораторным тестированием, его 
доступностью и количеством ложноположительных и 
ложноотрицательных результатов сохраняются. Многим 
заболевшим ставятся диагнозы ОРВИ, грипп, внеболь-
ничная пневмония, случаи смерти могут фиксироваться 
от вирусной (или бактериальной) пневмонии или других 
болезней (особенно у пожилых пациентов с хрониче-
скими заболеваниями).

Профилактика коронавирусной инфекции неспеци-
фическая: частое мытьё рук, избегание скоплений боль-
шого количества людей. Но есть и отличие: Всемирная 
организация здравоохранения и другие медицинские 
сообщества рекомендуют ношение масок при посеще-
нии мест массового пребывания людей.

Берегите себя и своих близких 
и по возможности оставай-
тесь дома!

Елена ЗАХАРОВА

На дачу 
по новой дороге

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– На протяжении двух месяцев Архангельскому 
ЦБК удавалось противостоять коронавирусу, не 
пускать его в коллектив комбината. Мы делали 
всё, чтобы сберечь здоровье наших работников. 
Когда на всех крупных предприятиях Поморья 
происходили вспышки заражения, нам за счёт 
профилактических мер удавалось держаться.

И вот минувшая неделя принесла плохие 
новости. Несколько сотрудников АЦБК инфи-
цированы. На сегодняшний момент диагноз 
COVID-19 подтвержден у трёх человек. И, ви-
димо, это число станет расти, так как круг кон-
тактов этих людей был очень велик.

Но мы продолжим сражаться, противостоять 
угрозе, мы не должны сдаваться! На Архангель-
ском ЦБК усиливается борьба с коронавирусом. 
В местах постоянного массового нахождения 
сотрудников установлены рециркуляторы-об-
лучатели, контактные поверхности обрабаты-
ваются обеззараживающими средствами. На 
территории комбината и в автобусах предпри-
ятия обязательно ношение защитных масок. 
Не забывайте соблюдать дистанцию в полтора 
метра, ежедневно вести бланки контактов, каж-
дые два часа мыть руки. Архангельский ЦБК в 
большом количестве закупил обеззараживаю-
щие средства, защитные маски, градусники. На 
комбинате создаётся дежурная бригада, кото-
рая будет заниматься тщательной обработкой 
обеззараживающими средствами производ-
ственных помещений и цехов, где трудились 
заражённые.

Группа риска по коронавирусу расширяется. 
Болезнь массово пришла в регионы. Она ря-
дом и угрожает каждому из нас. Очень прошу, 
воздержитесь от общения, от встреч  даже с 
близкими людьми. Так будет 
лучше и для вас, и для них.

Как показал опыт Москвы, 
с этой угрозой возможно 
справиться. Главное – соблю-
дать все ограничения, бе-
речь себя и своих близ-
ких. Мы обязательно 
остановим коронави-
рус! Здоровья всем 
нам!

Важно помнить, что, если  
вы инфицированы или 

ждёте результатов теста на коро-
навирус, вы обязаны прекратить 
личное общение с окружающими, 
вам запрещено приглашать го-
стей, контактировать с другими 
людьми. За несоблюдение этих 
требований предусмотрены ад-
министративная и уголовная от-
ветственность.

Необходимо избегать обще-
ния с больными COVID-19. 
О всех случаях контактов с ин-
фицированными людьми не-
обходимо сообщать на горя-
чую линию (8 8182) 66-99-07 
или по телефону 112, а также сво-
ему непосредственному руково-
дителю на производстве. Каждый 
случай указанных контактов будет  
рассматриваться индивидуально.

О
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Врио губернатора Александр 
Цыбульский поддержал инициативу 
местных властей о досрочном 
завершении ремонта дачной дороги
Напомним, в этом году наш муниципалитет дважды победил в конкурс-
ном отборе на предоставление субсидий бюджетам районов и городских 
округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих объединений граждан.
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Понедельник, 8 июня
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 «Журавль в небе». [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 «Анка с Молдаванки». [12+]
23.35 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, 2.05 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Чёрная лестница». [16+]
23.15 «Мост». [16+]
  1.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.40 «Тихая охота». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35 «Другие Романовы». 
  8.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
  8.50, 0.00 ХX век.
  9.40 «Первые в мире».
10.00, 21.35 «Я родом из детства».
11.25, 16.40, 2.35 «Красивая планета».
11.45 Academia.
12.30 «2 Верник 2».
14.05 «Московский хор».
16.55, 0.55 Фестиваль «Вербье».
18.00 Уроки рисования.
18.30 «Леонид Гайдай... И немного 
о «Бриллиантах». 
19.15, 1.55 Больше, чем любовь.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сати. Нескучная классика...
23.00 «Пусть Крик будет услышан. Эдвард Мунк». 

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 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, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Быстрый и мёртвый». [16+]
22.10 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Спартак: Война проклятых». [18+]
  2.30 «Без злого умысла». [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, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
19.30, 20.00 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 «257 причин, чтобы жить». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «БИХЭППИ». [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05, 2.55 Stand Up. [16+]
  3.45, 4.35, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 9 июня
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, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Журавль в небе». [16+]
22.25 Док-ток. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 Право на справедливость. [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 «Анка с Молдаванки». [12+]
23.35 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, 1.15 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+].
18.20, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Чёрная лестница». [16+]
23.15 «Мост». [16+]
  3.40 «Тихая охота». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.

  7.35 Моя любовь – Россия!
  8.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
  8.50, 0.15 ХX век.
  9.45 «Красивая планета». 
10.00, 21.35 «Наш дом». 
11.35 «Дороги старых мастеров». 
11.45 Academia.
12.35 Сати. Нескучная классика...
14.05 «Серебряный век».
16.15 Цитаты из жизни.
16.55, 1.10 Фестиваль «Вербье».
18.00 Уроки рисования.
18.30 «Собачье сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!» 
19.15, 2.15 Больше, чем любовь.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Белая студия.
23.10 «Борис Заборов. В поисках утраченного 
времени». 
23.50 «Роман в камне». 

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 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, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Викинги против пришельцев». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Спартак: Война проклятых». [18+]
  2.30 «Майкл». [12+]

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 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Интерны». [16+]
19.30, 20.00 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 «257 причин, чтобы жить». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «БИХЭППИ». [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05, 2.55 Stand Up. [16+]
  3.45, 4.35, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 10 июня
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, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Журавль в небе». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
  0.00 «Две войны Ивана Кожедуба». 
К юбилею легендарного лётчика. [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 «Анка с Молдаванки». [12+]
23.35 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, 1.15 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Чёрная лестница». [16+]
23.15 «Мост». [16+]
  3.40 «Тихая охота». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35 Моя любовь – Россия!
  8.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
  8.50, 0.05 ХX век.
10.00, 21.35 «Серёжа».
11.15 «В стране чудес Валентины Кузнецовой». 
11.45 Academia.
12.35 Белая студия.
14.05 «Ретро».
16.35 «Красивая планета». 
16.55, 1.10 Фестиваль «Вербье».
18.00 Уроки рисования.
18.30 «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк». 
19.15, 2.15 Больше, чем любовь.
20.40 Линия жизни.
22.55 «Теория всеобщей контактности Элия 
Белютина». 

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, 3.15 Тайны Чапман. [16+].
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Конан-варвар». [16+]
22.10 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Война проклятых». [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 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Интерны». [16+]
19.30, 20.00 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 «257 причин, чтобы жить». [16+]

21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «БИХЭППИ». [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05, 2.55 Stand Up. [16+]
  3.45, 4.35, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 11 июня
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 «Три аккорда». Лучшее. [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Мистер Штайн идёт в онлайн». [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 «Анка с Молдаванки». [12+]
23.35 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, 1.20 «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.25 ДНК. [16+]
18.20, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Чёрная лестница». [16+]
23.15 «Мост». [16+]
  3.40 «Тихая охота». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.35 Моя любовь – Россия!
  8.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, которые 
создали Рим». 
  8.50, 23.55 ХX век.
  9.45 «Красивая планета». 
10.00 Шедевры старого кино.
11.35 Цвет времени.
11.45 Academia.
12.35 Игра в бисер.
14.05 «Где мы? Оо!..»
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 
и Государственный академический симфонический 
оркестр России им. Е.Ф. Светланова.
17.25 «Роман в камне». Д.ф.
18.00 Уроки рисования.
18.30 «Бумбараш». Журавль по небу летит». 
19.10 «2 Верник 2».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Энигма.
21.35 «Шумный день».
23.10 «Эрик Булатов. Иду...» 
  0.50 Фестиваль «Вербье».
  2.00 Больше, чем любовь.
  2.40 « – Ишь ты, Масленица!», 
«Икар и мудрецы». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00, 4.10 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, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Кибер». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Спартак: Война проклятых». [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 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ. 
Новая общага». [16+]
18.00, 19.00 «Интерны». [16+]
19.30, 20.00 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 «257 причин, чтобы жить». [16+]
21.00 Студия «Союз». [16+]
22.00 «БИХЭППИ». [16+]
  1.05 Comedy Woman. [16+]
  2.05 THT-Club. [16+]
  2.10, 2.55 Stand Up. [16+]
  3.45, 4.35, 5.25 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 12 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00 Новости.
  6.10, 3.10 «Россия от края до края». [12+]
  7.00 День России. Праздничный канал.
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
10.15, 12.15, 15.15 «Рюриковичи». [12+]
18.30 «Викинг». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». [6+]
23.30 «Дамир вашему дому». [16+]
  0.25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад». [12+]
  1.45 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 «Муж на час». [12+]
  8.35 «Карнавальная ночь». [0+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00 100ЯНОВ. Лучшее. [12+]
14.30 «Катькино поле». [12+]
18.25 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика». [6+]
20.40 «Мы – вместе!». Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню России.
22.30 «Движение вверх». [12+]
  1.05 «Охота на пиранью». [16+]
  3.20 «Тихий омут». [12+]

НТВ
  5.05 «Калина красная». [12+]
  6.50, 8.20, 10.20 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.40, 1.00 «Легенда о Коловрате». [12+]

16.20, 19.40 «Батальон». [16+]
21.00 «Чёрная лестница». [16+]
23.00 «Мост». [16+]
  2.55 Квартирный вопрос. [0+]
  3.45 «Мировая закулиса. Тайные 
общества». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.15 «Моя любовь».
  9.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.00 «Шумный день».
11.40 «Земля людей». 
12.10, 1.55 «Страна птиц». 
12.50 «Людмиле Зыкиной посвящается...». 
Концерт в Государственном Кремлёвском 
дворце.
14.50 «Молодинская битва. Забытый подвиг». 
15.30 «Не было печали».
16.40 Пешком...
17.05 «Хуциев. Мотор идёт!» 
18.25 «Июльский дождь». 
20.15 «Великие реки России». 
20.55 «Плащ Казановы». 
22.30 Клуб «Шаболовка, 37».
23.35 «Шофёр на один рейс». 
2.35 «В мире басен», «А в этой сказке 
было так...» М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  5.15 Тайны Чапман. [16+]
  7.00 «Стрелок». [16+]
10.30 «Стрелок-2». [16+]
14.00 «Стрелок-3». [16+]
17.10 «Ворошиловский стрелок». [16+]
19.15 «9 рота». [16+]
22.00 «Решение о ликвидации». [16+]
  0.00 «Честь имею!..» [16+]
  3.20 «Война». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  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, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 22.30 ХБ. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.25, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 13 июня
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Честное слово. [12+]
11.00, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Бал Александра Малинина. [12+]
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+]
  0.10 «Он и она». [18+]
  2.05 Мужское / Женское. [16+]
  3.35 Модный приговор. [6+]
  4.20 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика».[6+]
10.10 Сто к одному.
11.00 «Движение вверх».  [12+]
13.40 «Благими намерениями».  [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Шоу про любовь». [12+]
  1.05 «Чужая женщина». [12+]

НТВ
  4.35 «Батальон». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
  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 «Чёрный пёс». [12+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.20 Дачный ответ. [0+]
  2.15 «Калина красная». [12+]
  4.00 «Мировая закулиса. Секты». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Ну, погоди!» М.ф.
  8.05 «Музыкальная история».
  9.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10.00 «Июльский дождь».
11.45, 1.20 «Любители орехов. Беличьи 
истории». 
12.35 Эрмитаж.
13.00 Всероссийский фестиваль народного 
искусства «Танцуй и пой, моя Россия!»
14.50 «Граф Макс».
16.35 «Первые в мире». 
16.50 Линия жизни.
17.45 «Достояние республики». Бродяга 
и задира, я обошёл полмира». 
18.25 «Музыкальные истории Тихона 
Хренникова».
19.20 Романтика романса.
20.15 «Великие реки России». 
20.55 «Роксанна». 
22.40 «Queen. Венгерская рапсодия». Концерт 
в Будапеште.
  0.10 «Не было печали».
  2.10 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00 «Война». [16+]
  5.15 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.50 «Крепость: щитом и мечом». М.ф. [6+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Конг: Остров черепа». [16+]
19.40 «Неудержимые». [16+]
21.40 «Неудержимые-2». [16+]
23.30 «Неудержимые-3». [16+]

  1.45 «Миротворец». [16+]
  3.40 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
  7.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «257 причин, 
чтобы жить». [16+]
17.00 «Бегущий в лабиринте». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.35, 2.25, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05, 4.55 Открытый микрофон. [16+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 14 июня
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]
  6.00 Новости.
  7.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории». [16+]
15.45 «Свадьба в Малиновке». [0+]
17.30 Шансон года. [16+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.20 «Чужой: Завет». [18+]
  1.25 Мужское / Женское. [16+]
  2.55 Модный приговор. [6+]
  3.40 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30, 1.30 «Хочу замуж». [12+]
  6.10, 3.15 «Москва – Лопушки». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 100ЯНОВ. [12+].
12.15 «Концерт номер один». Денис Мацуев, 
«Синяя птица» и друзья в Кремлёвском дворце.
14.15 «Блюз для сентября». [12+]
16.10 «Прекрасные создания». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  4.45 «Мимино». [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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звёзды сошлись. [16+]
23.00 «Кто я?» [16+]
  0.45 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.25 Их нравы. [0+]
  3.40 «Груз». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Петух и краски», «Ну, погоди!» М.ф.
  8.10, 23.35 «Первая перчатка».
  9.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
  9.55 «Шофёр на один рейс».
12.15 Письма из провинции.
12.40, 0.55 Диалоги о животных.
13.20 Концерт Кубанского казачьего хора в 
Государственном Кремлёвском дворце.
14.30 «Другие Романовы». 
15.00 «Знакомые незнакомцы. Александр 
Лебедев». 
16.30 Пешком...
17.00 Линия жизни.
17.55 «Сладкая жизнь». 
18.40 Асмик Григорян в Большом зале 
Московской консерватории.
20.15 «Великие реки России». 
20.55 «Weekend (Уикенд)». 
22.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. «Музыка 
из альбома «Тёмная сторона Луны».
  1.35 Искатели.
  2.25 Мультфильмы.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.00 «Кибер». [16+]
10.20 «Неудержимые». [16+]
12.20 «Неудержимые-2». [16+]
14.15 «Неудержимые-3». [16+]
16.40 «Перевозчик-3». [16+]
18.40 «Паркер». [16+]
21.00 «Законопослушный гражданин». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди 
Клаб». Спецдайджест. [16+]
17.00 «Кредо убийцы». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
19.05, 20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 2.00, 2.50, 3.40 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
  0.00 Дом-2. После заката. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 ТНТ Music. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.10 Хронограф. [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 8 по 14 июня

В первой половине недели звёзды наиболее благосклонны к представителям 
водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а во второй половине – огненных (Овен, Лев, 
Стрелец) знаков зодиака.

Понедельник. Будьте активны, честны и бесстрашны. Правда, сегодняшний день – 
не лучшее время для начала новых дел, но, решившись на что-то, идите до конца.

Вторник. День активный, творческий, смело начинайте новые большие дела. Но 
прислушивайтесь к советам. Поездки будут весьма удачными.

Среда. Ждите перемен и ничего не планируйте заранее. Смело заводите новые 
знакомства – они будут очень удачными. Живите по интуиции и не тратьте время 
на суету и ссоры.

Четверг. Девиз дня – свобода. Сегодня вам удастся многое, старайтесь меньше 
отдыхать. От покупок лучше воздержаться.

Пятница. День лучше провести дома, заняться уборкой, ремонтом. Меньше раз-
говоров – молчите, читайте, размышляйте.

Суббота. Воздержитесь от авантюр. Проводите время с семьёй. Благоприятны 
любые работы по дому. Рекомендуется мириться, отдавать долги.

Воскресенье. Идите в магазин – день благоприятен для покупок. А вот авантюрных 
мероприятий не затевайте, не поддавайтесь на провокации. Вечер проведите в 
кругу друзей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сообщение о продаже 
автомобильной техники
ООО «Архбум» продаёт 
с торгов б/у технику:

1. МАЗ-975830 полуприцеп 
(2008 г. в . ) ,  гос . №АС5107, 
инв. №10002436, стоимость – 
150 000 руб.

2. ТОНАР-97461 полупри-
цеп (2008 г. в.), гос. №АС5127, 
инв. №10002441, стоимость – 
150 000 руб.

3. Hyundai County автобус 
(2011 г. в . ) , гос . №К972ЕЕ, 
инв. №10002468, стоимость – 
350 000 руб.

4. ТОНАР-9445 полуприцеп- 
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0588, 
инв. № 10002518, стоимость – 
300 000 руб.

5. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0583, 
инв. №10002538, стоимость – 
300 000 руб.

6. Hyundai 47507С бортовой 
(2009 г. в . ) , гос. №Н381ОН, 
инв. №10002440, стоимость – 
350 000 руб.

7. МАЗ-93866 полуприцеп,
(2003 г. в . ) , гос . №АВ0025, 
инв. № 10002422, стоимость –
350 000 руб.

8. СЗАП-93271А полупри-
цеп (2006 г. в.), гос. №АВ8345, 
инв. №10002426, стоимость –
350 000 руб.

9 . МАЗ-93974М полупри-
цеп (1999 г. в.), гос. №АА6422, 
инв. №10002418, стоимость –
350 000 руб.

10. СЗАП-93271А полуприцеп 
(2005 г. в . ) , гос . №АВ8344, 
инв. №10002427, стоимость –
350 000 руб.

11. МАЗ-938922 полуприцеп 
(1999 г. в . ) , гос . №АА8339, 
инв. №10002419, стоимость –
350 000 руб.

12. МДК-5337 (2010 г. в.) , 
гос. №Н269ТР, инв. №10002445, 
стоимость – 450 000 руб.

13. DRESSTA-534 (2003 г. в.),
гос. №АВ5468, инв. №10002652, 
стоимость – 700 000 руб.

14. КС-45717К-1 (2004 г. в.),
гос. №С614РВ, инв. №10002424, 
стоимость – 1 200 000 руб.

15. Ford Tourneo микроавтобус 
(2008 г. в . ) , гос. №Н178МО, 
инв. №10002437, стоимость –
650 000 руб.

16. Fiat Ducato грузопассажир-
ский  (2011 г. в.), гос. №К314АТ, 
инв. №10002458, стоимость – 
550 000 руб.

17. Fiat Ducato грузопассажир-
ский (2011 г. в.), гос. №К315АТ, 
инв. №10002459, стоимость – 
550 000 руб.

18. ТОНАР-9445 полуприцеп-
сорт. (2014 г. в.), гос. №АН1845, 
инв. №10002539, стоимость –
800 000 руб.

1 9 .  С к л а д  а р о ч н ы й 
инв. №1459/10000551/10004146, 
стоимость – 230 000 руб.

АО «Архангельский ЦБК» 
продаёт с торгов б/у технику:

 1. ПК-27-03-00 погрузчик фрон-
тальный (2014 г. в.), двигатель не-
исправен – 550 000 руб.

 2. ЛТ-163 на базе трактора 
К-703 лесопогрузчик-штабелёр 
(1999 г. в.), стоимость – 390 000 руб.

Цены указаны начальные. Шаг 
торгов – 5000 рублей.

Заявления о покупке подавать до 
18.06.2020 включительно.

Торги пройдут 24.06.2020 
в 10.00 в здании управления 
АО «Архангельский ЦБК».

Допуск к торгам осуществляется 
при внесении залога не позже чем 
за сутки до начала торгов в размере 
10% от начальной стоимости, но не 
менее 30 тыс. рублей. Проиграв-
шим торги залог возвращается в 
течение пяти банковских дней. 
В случае отказа от покупки после 
выигрыша торгов залог не воз-
вращается.

Необходимые сведения по техни-
ке: ООО «Архбум» – по телефону в 
Новодвинске (8 81852) 6-35-67;
АО «Архангельский ЦБК» – 
по телефону в Новодвинске 
(8 81852) 6-30-32.

ОВЕН
Окружающие внем-
лют вашим мудрым 
советам, и появит-
ся неплохой шанс 
укрепить ваш авто-
ритет. В середине недели приложите 
все усилия для достижения цели, но не 
рассчитывайте на сиюминутную отдачу. 
В выходные выберитесь на прогулку.
Благоприятные дни: 11, 12
Неблагоприятный: 9

ТЕЛЕЦ
Уверенность в себе 
будет гарантом ва-
шего успеха. Можете 
смело менять место 
работы и рассчитывать на поддержку 
друзей. В выходные завершайте старые 
дела и стройте грандиозные планы 
– большинство из них непременно 
исполнятся.
Благоприятные дни: 11, 14
Неблагоприятный: 12

БЛИЗНЕЦЫ
Не подстраивайтесь 
под окружающих и 
будьте осторожнее 
в контактах с незна-
комыми людьми. В середине недели 
умение рисковать поможет достичь 
желаемого. Главное – не выставлять 
эмоции напоказ. В выходные подели-
тесь планами с близкими.
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 14

РАК
Вам без труда удаст-
ся представить де-
ловые качества в 
самом выгодном 
свете. Не теряйте момент и создайте 
хороший задел на будущее. Но сами к 
себе отнеситесь чуть критичнее. В вос-
кресенье уединитесь и пересмотрите 
взгляды на жизнь.
Благоприятные дни: 8, 12
Неблагоприятный: 10

ЛЕВ
Фортуна определён-
но на вашей стороне 
в начале недели. Ро-
мантические при-
ключения привнесут в вашу жизнь 
эффект новизны. Сделайте второй 
половинке приятный сюрприз, пора-
дуйте своим прекрасным настроением. 
Лучший отдых в выходные – занятие 
любимым делом.
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 12

ДЕВА
Всё своё внимание в 
начале недели уде-
лите дому, займи-
тесь обустройством 
жилища. Ваши творческие усилия не 
останутся незамеченными. Со среды 
переключитесь на своё здоровье. 
В воскресенье избегайте конфликтов 
со второй половинкой.
Благоприятные дни: 10, 12
Неблагоприятный: 11

ВЕСЫ
В начале недели 
ваша осведомлён-
ность во многих 
вопросах принесёт 
вам успех. Семейные 
проблемы решайте самостоятельно. 
У вас всё получится, если не будете 
раздражаться по пустякам. В выходные 
показан активный отдых.
Благоприятные дни: 12, 14
Неблагоприятный: 9

СКОРПИОН
Пробегитесь по ма-
газинам в начале 
недели, порадуйте 
себя. Вторая полови-
на недели – благоприятное время для 
изменения интерьера дома: полезные 
советы дадут друзья. В воскресенье 
вас ждёт романтическое приключение.
Благоприятные дни: 8, 10
Неблагоприятный: 13

СТРЕЛЕЦ
Хорошее время для 
дальней поездки. 
Необходимо уделить 
больше сил и вре-
мени повышению профессионализма. 
В четверг – пятницу возможны новые 
интересные знакомства. В воскресе-
нье постарайтесь хорошенько рас-
слабиться.
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятный: 14

КОЗЕРОГ
Попытайтесь понять, 
что вам на самом 
деле нужно, и пере-
ходите от теории к 
практике. Смело бе-
рите инициативу в свои руки, и перед 
вами откроются новые горизонты. 
В воскресенье вас ждёт интересное и 
перспективное знакомство.
Благоприятные дни: 9, 12
Неблагоприятный: 13

ВОДОЛЕЙ
В начале недели не 
стоит идти напро-
лом, хотя вам по 
плечу любые нов-
шества. Займитесь своим имиджем. 
Во второй половине недели можете 
снова бросаться в бой. Будьте предпри-
имчивы и энергичны – вас ждёт успех. 
Благоприятные дни: 13, 14
Неблагоприятный: 9

РЫБЫ
Даже не пытайтесь 
усидеть на месте 
в понедельник: вы 
провернёте массу 
удачных дел. Но во 
второй половине недели следует взять 
небольшой тайм-аут. Прислушивайтесь 
к внутреннему голосу, не встревайте в 
авантюры. В выходные идеален отдых 
у воды.
Благоприятные дни: 10, 12
Неблагоприятный: 8

Из открытых источников

ДАТА

Транспортник и музыкант 
9 июня 80-летний юбилей отметит бывший 
работник АЦБК Виктор Павлович Федорков
Родился Виктор Павлович в 1940 году в Липецкой области. В 1960-м 
был призван в ряды Советской армии. Служил в морской пехоте на 
острове Ягодник. В природе и просторах нашего северного края 
молодой человек нашёл что-то близкое и родное, поэтому, демо-
билизовавшись, он решил остаться жить в Архангельской области.

1963 году Виктор Пав-
лович приехал в посёлок 
Первомайский (сейчас – 
Новодвинск), устроился 

работать автослесарем в гараж 
Архангельского ЦБК. 

В 1969-м был назначен на-
чальником ремонтно-механи-
ческого участка этого подраз-
деления.

Следующий этап его карьеры –
начальник городского автохозяй-
ства. Затем до самого выхода на 
пенсию работал начальником от-
дела материально-технического 
снабжения фирмы «Транспорт». 

Став пенсионером, уехал на малую 
родину, в Липецкую область. Живёт 
в индивидуальном доме, занимает-
ся хозяйством. В свободное время 
музицирует: играет на различных 
инструментах и поёт. 

Родные и близкие отмечают, что 
Виктор Павлович очень заботли-
вый и открытый человек, всегда 
готов прийти на помощь: поддер-
жать и дать нужный совет. 

Родственники и бывшие коллеги 
от всей души поздравляют юбиля-
ра и желают Виктору Павловичу 
душевного тепла, семейной гар-

монии, внимания и поддержки 
близких людей.

Пусть каждый новый день несёт 
в себе добро и радость, а грусть 
и невзгоды обходят стороной!

Руководство  и  коллектив 
АО «Архангельский ЦБК» при-
соединяются к поздравлениям 
заслуженному юбиляру!

Доброго здоровья, долгих лет-
жизни и бодрости духа!

Всероссийский конкурс «Экология 
глазами детей» продлён до 10 июля
Конкурс проводят Всероссийское общество охраны 
природы и Министерство природных ресурсов и эко-
логии РФ. Подробности – на сайте voop-rf.ru/eco-dedi.
Основная цель конкурса – через тиражирование в 
субъектах РФ детских рисунков на тему экологии спо-
собствовать повышению уровня экологической куль-
туры детей и подростков, воспитанию экологически 
ответственных граждан страны.

Рисунки принимаются до 10 июля 2020 года.
В конкурсе могут принять участие все желающие в 

возрасте от 6 до 14 лет включительно.
Решением жюри будут определены победители кон-

курса: не менее трёх финалистов в каждой возрастной 
номинации и не менее 50 лауреатов всего конкурса.

Лучшие работы будут размещены на рекламных 
носителях в регионах России, на интернет-ресурсах  
государственных природоохранных ведомств, в сред-
ствах массовой информации.

Победители конкурса будут награждены дипло-
мами и подарками от Всероссийского общества 
охраны природы.

В



Время подписания в печать:
по графику – в 15.00, фактически – в 15.00 
Отпечатано в ОАО «Северодвинская 
типография», 164521, Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Южная, 5. Свободная цена

Телефон 47-52-51

Главный редактор – Елена Игоревна ЗАХАРОВА

Газета «Бумажник»
Учредитель и издатель – ООО «СЗУК»
Адрес: ул. Поморская, 7, оф. 403, г. Архангельск, Архангельская область, 163000
Дизайн газеты – Анжелики ТУФАНОВОЙ

Зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу.  ПИ №ТУ29-00566 от 10 мая 2016 г.

ТВ-программа предоставлена:
ЗАО «Сервис-ТВ», АГТРК «Поморье»Телефон 47-52-51

info@bumazhnik.ru

Тираж 2000      
Заказ 1057

Адрес редакции: 
ул. Поморская, 7, оф. 403, 
г. Архангельск, 
Архангельская область, 
163000

Подписные индексы:
50533; П0533.

РЕПОРТАЖ8 Суббота, 6 июня 2020 года
№20 (4787)

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 306 рублей 90 копеек (51 рубль 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 264 рубля 90 копеек (44 рубля 15 копеек – 1 месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
216 рублей 78 копеек (36 рублей 13 копеек – 1 месяц).

ПОДПИСКА-2020
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА II ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (6 месяцев)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Детство – 
прекрасная пора 

Последний 
звонок – 2020: 
традиции и реалииДетство – это начало жизни. Время удивительных открытий, самых ярких эмоций и ис-

кренней веры в чудеса. Окунитесь в этот мир сказок и открытий вместе с юными ново-
двинцами – участниками различных городских конкурсов и мероприятий прошлых лет, 
запечатлёнными в кадрах нашего фотокорреспондента Сергея Сюрина. 

радиционно в нашем городе проходит большое количество мероприятий для малышей 
и школьников. В Новодвинске работают различные кружки и секции для развития 
способностей и досуга мальчишек и девчонок. COVID-19 приостановил насыщенную 
жизнь. Но мы верим, что скоро всё наладится и восстановится! 

Мы родом из детства, поэтому у всех оно должно быть ярким, счастливым и добрым. 
То, что радовало в детстве, не забывается никогда!

Сергей СЮРИН

Т

60
процентов

Не менее

выпускников России 
получат возможность 
учиться в вузах 
на бюджетной основе 

В условиях мировой пандемии коронавируса в этом году последние звонки проходят в режиме 
онлайн. В нашем регионе виртуальный праздник состоялся 5 июня. Площадкой его проведения 
стала социальная сеть «ВКонтакте».

2020 году школы Архангельской обла-
сти выпускают в большую жизнь почти 
шесть тысяч юных северян.

Конечно, среди ребят, педагогов 
и родителей есть те, у кого такой формат 
торжества вызывает грусть и разочарование. 

Но у ситуации есть и свои плюсы! Последний 
звонок – 2020 войдёт в мировую историю, его 
будут вспоминать не только выпускники, но и 
все очевидцы событий сегодняшних дней, а 
может, о нём будет написано в разделе новей-
шей истории школьного учебника.

Торжество в реальном формате можно 
перенести на осень – и это станет прекрасным 
поводом встретиться с бывшими однокласс-
никами, рассказать, осуществились ли планы, 
и вспомнить чудесные школьные годы!

Ещё один плюс сложившейся ситуации 
– увеличение бюджетных мест в вузах. Пре-
зидент распорядился, чтобы не менее 60% 
выпускников имели возможность учиться на 
бесплатной основе.

На фото из архива газеты – выпускники го-
рода бумажников разных лет. Автор снимков – 
креативный и искренний Сергей Сюрин. 

Анна ДОВЫДЕНКО

В


