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От первого лицаСчастливые истории АЦБК 
Генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК» 
Дмитрий ЗЫЛЁВ:

– От коллектива работников АЦБК необ-
ходимо сказать огромное спасибо губер-
натору Архангельской области Александру 
Цыбульскому и главе Новодвинска Сергею 
Андрееву за то, что совместными усилия-
ми мы помогаем молодёжи, в том числе 
сотрудникам комбината, в решении квар-
тирного вопроса. 

Надеюсь, что работники нашего пред-
приятия, получившие сертификаты, бу-
дут долгие годы трудиться 
на комбинате и создадут 
славные трудовые дина-
стии. Акционер, руковод-
ство компании и дальше 
продолжат уделять боль-
шое внимание социаль-
ной поддержке наших 
сотрудников, ведь 
люди – главная цен-
ность комбината!

19 семей работников Архангельского ЦБК получили сертификаты о праве на социальную 
выплату на приобретение квартир в рамках региональной программы «Обеспечение жи-
льём молодых семей». 

Церемонии вручения заветных документов прошли в два дня в зале заседаний управления 
АЦБК. Для всех семей это событие стало радостным, добрым и долгожданным!

Решаем квартирный 
вопрос

2021 году на реализацию програм-
мы «Обеспечение жильём молодых 
семей» в нашем регионе выделено 
порядка 200 млн рублей из бюджетов 

всех уровней, в том числе привлечены сред-
ства организаций – работодателей молодых 
семей. Жилищные сертификаты будут вруче-
ны 219 семьям по всей области.

– С 2016 года по инициативе члена со-
вета директоров АО «Архангельский ЦБК» 
Владимира Крупчака комбинат поддержи-
вает реализацию программы «Обеспечение 
жильём молодых семей» в Новодвинске, 
инвестируя в неё собственные средства, – 
подчеркнула административный директор 
АО «Архангельский ЦБК» Ольга Саввина. 

– За счёт этого работники предприятия име-
ют право преимущественного получения 
жилищного сертификата.

За шесть лет АЦБК направил на поддержку 
программы «Обеспечение жильём моло-
дых семей» порядка 20 млн рублей, из них 
4 млн 313 тысяч рублей – в 2021 году. 
За это время квартирный вопрос решили око-
ло 100 семей работников градообразующего 
предприятия.

Сумма социальной выплаты, указанной в 
жилищном сертификате, для каждой семьи 
разная и зависит от её состава, действующих 
условий проживания.

В этом году минимальный размер соцвы-
платы составил порядка 600 тысяч рублей, 
максимальный – почти 1,3 млн рублей. 

У каждой семьи, получившей заветный 
документ, своя история: кто-то долгие годы 
ютился с родителями, кто-то жил в стеснённых 
условиях, другие снимали квартиры. Однако 
все они одинаково рады, что наконец-то смо-
гут купить своё жильё или даже построить дом. 
Кроме этого, по условиям программы «Обе-
спечение жильём молодых семей» соцвыплату 
можно направить на погашение ипотеки.

Окончание на стр. 3
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Инициатива
Комбинат продолжает 
работу по стратегическому 
планированию 
и управлению выбросами 
парниковых газов ....................... 2
Событие
Об истории города – 
с любовью: 
при поддержке 
Архангельского ЦБК 
в Новодвинске 
прошёл IX городской 
конкурс экскурсоводов. 
Как это было? ............................... 3
 
Культура
В регионе стартовал 
киномарафон Аrctic open – 2021. 
Есть площадка 
и в Новодвинске! ........................ 3
Актуально
Как обезопасить себя 
от кибермошенников, 
рассказал начальник 
управления 
по информационной 
безопасности АЦБК 
Александр Пронин ....................... 4

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – О вознаграждении работников комбината: 
на основании решения совета директоров АО «Архангельский ЦБК» 
для сотрудников нашего предприятия предусмотрено вознаграждение 
в размере 10 000 рублей по итогам 2020 года. Выплата – в апреле!

ДРАЙВ – Бодро и весело: в Новодвинске состоялся «День здоровья» 
для ветеранов города и комбината. Мы приняли участие в празднике 
и восхитились жизнелюбием и энергичностью нашего старшего 
поколения. Читайте репортаж о событии 

Лето-2021
Ситуация c COVID-19 в России становится благоприятнее, поэтому сняты 
ограничения на проведение летней оздоровительной кампании. Для детей 
работников АЦБК будет организован отдых в ДОЛ «Ласковый берег» 
и здравнице «Жемчужина Севера». Ребят ждут лето, каникулы, счастье! ......................... 5 

СЕМЬЯ работников АЦБК Федотовых, получивших в 2021 году сертификат на улучшение жилищных условий
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О вознаграждении 
работников комбината

ESG как оценка 
кредитного рейтинга
Значимое место в деятельности Архан-
гельского ЦБК и Группы компаний «Ти-
тан» занимает внедрение в управление 
экологических, социальных и управлен-
ческих критериев и стандартов (ESG). 

Важные стандарты
SG – это набор стандартов дея-
тельности компании, которые со-
циально сознательные инвесторы 
используют для проверки объектов 

потенциальных инвестиций. Экологиче-
ские критерии определяют, каким обра-
зом компания выступает в роли храните-
ля природы. Социальные критерии иссле-
дуют, как она управляет отношениями с 
сотрудниками, поставщиками, клиентами 
и обществом. Корпоративное управление 
касается руководства компанией, оплаты 
труда, аудита, внутреннего контроля и 
прав акционеров.

Таким образом, индексы ESG сегодня 
фактически представляют оценку кре-
дитного рейтинга компании. Лесопро-
мышленный сектор и в особенности её 
локомотив – целлюлозно-бумажная от-
расль – должны уделять этому вопросу 
особое внимание.

Как отмечает директор по инвестици-
ям Группы компаний Pulp Mill Holding 

Владимир Крупчак, 
все проекты Ар-

хангельского 
ЦБК, его до-
черних пред-
приятий и ГК 
«Титан» явля-

ются крайне 
капиталоёмки-

ми. Чтобы рассчи-
тывать на инвестиции, 

компании должны постоянно совершен-
ствовать контроль за выбросами пар-
никовых газов, перерабатывать отходы, 
восстанавливать лес, не истощать при-
родные ресурсы и осуществлять многие 
другие мероприятия. 

Экологии – особое 
внимание
В Принципах ответственного инвести-
рования Организации Объединённых На-
ций сейчас указаны 17 позиций, девять 
из которых касаются экологии. Без эколо-
гической повестки современным компа-
ниям трудно конкурировать на мировом 
рынке. Это касается и Архангельского 
ЦБК, который в настоящее время активно 
поставляет продукцию на экологически 
чувствительные европейские рынки. Важ-
ным индикатором также является вопрос 
прозрачности, легальности ресурсной 
базы – лесообеспечения, фундаменталь-
ной основы бизнеса, которая требует 
новых подходов в природопользовании 
и серьёзных вложений, прежде всего с 
целью восстановления арендованных 
комбинатом лесов, переданных под 
управление генеральному поставщику 
древесного сырья – ГК «Титан», а это бо-
лее 1,3 млн га.

АЦБК интенсифицирует работу с по-
ставщиком сырья и в направлении мони-

торинга парниковых газов (ПГ). Впервые 
среди российских лесозаготовительных 
компаний «Титан» провёл инвентари-
зацию и количественное определение 
прямых и косвенных выбросов ПГ в со-
ответствии с требованиями международ-
ного стандарта GHG Protocol (Протокол 
по парниковым газам). 

По результатам исследования выбро-
сы парниковых газов от осуществления 
предприятиями группы лесозаготовитель-
ной деятельности в 2019 году (163 548 т 
СО2-экв.) были полностью компенси-
рованы поглощениями ПГ в процессе 
лесопользования (–216 700 т СО2-экв.).

В соответствии с принятой климатиче-
ской стратегией до 2030 года входящее 
в Группу компаний «Титан» ЗАО «Лесо-
завод 25» также продолжит работу по 
стратегическому планированию и управ-
лению выбросами парниковых газов, 
оценке и управлению возможностями и 
климатическими рисками.

Соб. инф.
Фото из открытых источников
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На основании решения совета директоров АО «Архангельский ЦБК» сотрудникам на-
шего предприятия будет выплачено вознаграждение в размере 10  000 рублей по 
итогам 2020 года.

есмотря на пандемию  COVID-19 и 
связанные с ней социально-эко-
номические проблемы в мире, 
Архангельский ЦБК продолжает 

стабильную работу и в полной мере осу-

ществляет свои социальные обяза-
тельства, обозначенные в коллек-
тивном договоре. В связи с этим ра-
ботники комбината имеют широкий 
спектр социальных гарантий и льгот.

Компания успешно функционирует, об-
новляет и наращивает производственные 
мощности, строго соблюдает свои деловые 
обязательства и расширяет клиентскую базу 
потребителей продукции. АЦБК демонстри-
рует устойчивые финансовые показатели, а 
значит, его сотрудники получают стабильную 
заработную плату и имеют право на раз-
личные поощрения, в том числе в форме 
выплаты вознаграждения по результатам 
производственно-экономической деятель-
ности предприятия в предыдущем году. 

Вознаграждение за 2020-й будет на-
числено и выплачено работникам Архан-
гельского ЦБК в апреле текущего года. 
В соответствии с положением «О возна-
граждении работников АО «Архангельский 
ЦБК» по итогам работы за год» правом на 
получение этой выплаты обладают сотруд-
ники, отработавшие в коллективе не менее 
года, не имевшие за указанный период дис-
циплинарных взысканий.

Соб. инф. 
Фото из архива редакции
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Снижение прибыли 
на 98,8%
Выручка АО «Соликамскбумпром» (Соликамск, 
Пермский край) по итогам 2020 года состави-
ла 11,535 млрд рублей, что на 18,3% меньше, 
чем в 2019-м, об этом свидетельствует годовая 
бухгалтерская отчётность компании.
Прибыль от продаж снизилась на 98,8%, до 
20,373 млн рублей. Чистый убыток АО «Соли-
камскбумпром» за 2020 год составил 1,819 млрд 
рублей. 2019-й компания завершила с чистой 
прибылью в размере 630,288 млн рублей. 

Леспром.ру 

Опасное хранилище
Группа «Илим» (Иркутская область) исполь-
зовала топливохранилище при нарушениях 
целостности бетонной отмостки и обваловки 
резервуаров для хранения нефтепродуктов, не 
организовала сбор и очистку ливневых и талых 
вод с площадки автозаправочной станции. 
Соответствующие нарушения были выявлены 
надзорным органом. По сообщению Байкальской 
межрегиональной природоохранной прокура-
туры, данное хранилище относится к опасным 
производственным объектам, включает в себя 
резервуары для накопления нефтепродуктов, 
производственные сооружения и автозаправоч-
ные станции. В связи с этим его эксплуатация 
с указанными нарушениями создавала угрозу 
проникновения загрязняющих веществ в грунт 
и подземные воды.

По предписанию прокуратуры все наруше-
ния уже устранены в полном объёме: качество 
бетонного покрытия восстановлено, объект обо-
рудован канализацией для сбора сточных вод 
и направления их на очистку от загрязняющих 
веществ. Виновные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

ИА IrkutskMedia

Таинственные 
остановы
Из-за технических проблем компании UPM 
пришлось на несколько дней приостановить 
производство на двух финских целлюлозных 
заводах.
На предприятии UPM Kymi (производственные 
мощности – 870 тысяч тонн в год) линии по про-
изводству целлюлозы были остановлены в общей 
сложности на пять дней – с 17 до 22 марта. При-
чина – проблемы в отбелке. 

21 марта на заводе UPM Kaukas (производ-
ственные мощности – 770 тысяч тонн в год) также 
было приостановлено производство целлюлозы. 
Причины неизвестны.

Представители компании не сообщают, какой 
объём целлюлозы был потерян из-за незаплани-
рованных остановов.

Компания UPM – один из ведущих лесопро-
мышленных концернов мира. 

Whatwood.ru

Нарушений 
не выявлено
ЗАО «Лесозавод 25» (входит в ГК «Титан») 
успешно прошло проверку лицензионного 
контроля в области пожарной безопасности. 
Предприятие подтвердило право осуществлять 
деятельность по тушению пожаров в населённых 
пунктах, на производственных объектах и объ-
ектах инфраструктуры.
Напомним, собственная пожарная служба на 
ЗАО «Лесозавод 25» существует с 2013 года. Се-
годня в штатном расписании несколько десятков 
человек, и это настоящие мастера борьбы с ог-
нём. В боевом расчёте – семь пожарных машин, 
и ещё столько же – в запасе.

ЗАО «Лесозавод 25» занимает лидирующие 
позиции среди лесоперерабатывающих пред-
приятий Северо-Запада. Основным видом де-
ятельности компании является производство 
экспортных пиломатериалов камерной сушки и 
древесных гранул. 

Vk.com/pkptitan
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Мечты должны 
сбываться!
По причине пандемии COVID-19 в этом 
году вручение сертификатов прошло в 
более скромной обстановке, без участия 
почётных гостей из правительства Поморья, 
как это было раньше, однако для самих 
семей значимость и важность момента не 
уменьшилась. Многие не могли поверить 
своему счастью.

Сотрудница производства бумаги Мария 
Куликова почти пять лет снимала жильё 
и, конечно, уже давно хотела жить в своей 
квартире. Мечта исполнилась – благодаря 
государству и АЦБК.

Счастливые истории АЦБК 

– Около 10 лет работаю на комбинате и 
продолжу свою деятельность на родном 
предприятии, – поделилась Мария Анато-
льевна. – Важно, что у работников расши-
ренный соцпакет: у меня двое детей, и это 
даёт уверенность в завтра. За помощь в виде 
социальной выплаты на приобретение квар-
тиры АЦБК отдельное спасибо! Наша семья 
с нетерпением ждёт новоселья.

В числе счастливых обладателей жилищ-
ного сертификата оказалась многодетная 
семья Федотовых. Оба супруга являются 
работниками комбината: Наталья Анато-
льевна – оператор на аэротенках произ-
водства биологической очистки, Андрей 

Валерьевич – электромонтёр электроцеха 
ТЭС-1.

– У нас три дочки: Арина (7 лет), Дария 
(6 лет) и Таисия (2 года), – рассказала На-
талья Федотова. – Вручение жилищных  
сертификатов стало для нас большим со-
бытием, праздником! Мы живём в своей 
квартире, за которую платим ипотечный 
кредит, социальную выплату направим на 
его погашение.

Водитель автотранспортного произ-
водства комбината Василий Аникиев по 
стечению жизненных обстоятельств один 
воспитывает детей. Его дочери Диане 
12 лет, сыну Кириллу – пять. 

– Живём у бабушки в двухкомнатной квар-
тире: мы с детьми в одной комнате, она – в 
другой, – поделился Василий Николаевич. – 
Покупку жилья ждали все три поколения. Мы 
уже выбрали трёхкомнатную квартиру, дети 
расположатся в больших комнатах, а мне и 
маленькой хватит. Использую маткапитал, 
оформлю ипотеку, продам машину, однако 
без помощи в виде жилищного сертификата от 
государства и АЦБК мне было бы не справить-
ся… Спасибо за такую значимую поддержку!

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

О ПРОГРАММЕ
В государственной программе «Обеспечение жильём молодых семей» могут участво-
вать семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий органами 
местного самоуправления. При этом супруги или одинокий родитель должны быть 
не старше 35 лет.

После получения социальной выплаты на приобретение квартиры (или дома) со-
трудник должен проработать на предприятии не менее трёх лет. 

Подробнее об участии в программе «Обеспечение жильём молодых семей» вы 
можете узнать в отделе по делам молодёжи и спорта администрации городского 
округа Архангельской области «Город Новодвинск» по телефонам: 5-13-11, 5-12-59.

АЦБК поддерживает 
программу «Обеспечение 
жильём молодых семей», 
инвестируя в неё 
собственные средства

6
лет

Об истории города – с любовью 
При поддержке АО «Архангельский ЦБК» в Новодвинске 
прошёл IX городской конкурс экскурсоводов
К участию приглашались старшеклассники 
школ города, которые проявляют большой 
интерес к истории малой родины, занима-
ются в музейных объединениях образова-
тельных организаций. 

Творческие работы
этом году по причине пандемии 
конкурс проводился в формате 
видеоэкскурсий, – рассказала ру-
ководитель музея «Истоки», член 

совета Новодвинского местного отделения 
Российского военно-исторического обще-
ства Татьяна Тельнихина. – Все работы ин-
тересные, ребята ответственно подошли к 
подготовке своих экскурсий.

Так, например, работа ученика школы 
№6 Владимира Фризона посвящена перво-
му директору его образовательной орга-
низации – Людмиле Кирилловне Климчук. 
Видеоэкскурсия называется «Созидатель 

по призванию». При подготовке к ней
Владимир использовал информацию из 
школьного музея и городского архива.

Итоги конкурса
30 марта в музее «Истоки» подвели итоги 
конкурса экскурсоводов. Отметим, что 
традиционно в состав жюри конкурса 
входит главный редактор газеты «Бумаж-
ник» Елена Захарова. Елена Игоревна по-
благодарила ребят за интерес к истории и 
замечательные видеоэкскурсии, а также 
предложила юным исследователям новую 
тему для изучения.

– В этом году газете «Бумажник» испол-
няется 85 лет, – сказала Елена Игоревна. 
– Все эти годы наше издание является зер-
калом истории города и комбината. Изучая 
выпуски прошлых лет, можно найти немало 
интересных тем для новых исследований.

По итогам IX городского конкурса экс-
курсоводов победу в своих возраст-
ных категориях одержали Владимир 
Фризон (8-е классы) и Дарина Светлова 
(9–11-е классы).

Все участники и призёры получили по-
дарки от АО «Архангельский ЦБК».

К СВЕДЕНИЮ
Амалия Абдуллаева и Владимир Фри-
зон успешно выступили на областном 
конкурсе экскурсоводов. Владимир 
занял первое место, а Амалия – вто-
рое. Гордимся и поздравляем!

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО
Фото Сергея СЮРИНА

Ольга САВВИНА,
административный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:
– Наше предприятие уделяет большое 
внимание вопросам сохранения исто-
рии, поддерживает 
различные образо-
вательные и про-
светительские 
проекты. 

Значимо, что 
молодёжь горо-
да интересуется 
краеведением, пи-
шет исследователь-
ские работы об истории малой родины. 
В их руках наше будущее, поэтому так 
важно поддерживать образовательную 
деятельность и стремления подрастаю-
щего поколения!

–В
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Прививка 
для градоначальника
Глава Новодвинска Сергей Андреев всту-
пил в вакцинацию от новой коронавирусной 
инфекции.
На этой неделе в центральной городской боль-
нице ему ввели первый компонент вакцины 
«Спутник V». Вторая прививка будет сделана 
через 20 дней. На окончательное формирование 
иммунитета уходит 42 дня.

– Вакцинация от коронавируса даёт высокую 
гарантию, что человек не заболеет этой инфек-
цией, – подчеркивает заместитель главного врача 
НЦГБ, врач-инфекционист Светлана Царёва. – 
Однако даже если человек будет инфицирован 
COVID-19, прививка в 100% случаев поможет 
избежать тяжёлых последствий. По такому же 
принципу работает вакцина от гриппа.

Напомним, что более двух тысяч горожан уже 
сделали прививку от коронавируса.

Arctic open 
в Новодвинске
В Архангельской области стартовал киномара-
фон Аrctic оpen – 2021. Одной из его площадок 
является Новодвинская центральная городская 
библиотека. 
До 30 мая здесь будут проходить бесплатные 
кинопоказы для горожан всех возрастов.

– В этом году партнёры Аrctic оpen – кино-
студия «Ленфильм», Гильдия неигрового кино 
и телевидения России, мурманский Междуна-
родный кинофестиваль «Северный характер» 
– составили независимую программу фильмов, – 
рассказала библиотекарь читального зала Ново-
двинской библиотеки Анна Левченко. – В список 
картин также вошли несколько документальных 
фильмов об Архангельской области, снятых мест-
ными режиссёрами.

Одними из первых зрителями киномарафона 
в Новодвинске стали студенты индустриального 
техникума. Для них была показана молодёжная 
комедия «Как поймать магазинного вора» ре-
жиссёра Евгения Семёнова. 

Центральная городская библиотека прини-
мает групповые заявки на кинопоказы. С переч-
нем фильмов можно ознакомиться на сайте 
Поморского культурного фонда «Берегиня» – 
http://fbereginya.com/kinomarafon/.

Прощай, школа!
Глава города Сергей Андреев подписал поста-
новление «Об установлении дат проведения вы-
пускных мероприятий в общеобразовательных 
организациях на территории муниципального 
образования «Город Новодвинск» в 2021 году».
Согласно официальному документу школьные 
торжественные мероприятия должны будут про-
ходить в следующие даты:

– 21 мая – единый день последнего звонка;
– 11, 19 июня – дни выпускных вечеров 

9-х классов;
– 25 июня – бал выпускников «Звёздный би-

лет» и выпускные вечера 11-х классов.

Виртуозы 
гиревого спорта
В спортивном клубе «Гриф» состоялись первен-
ство и чемпионат муниципального образова-
ния «Город Новодвинск» по гиревому спорту. 
В классическом двоеборье выступили более 
20 спортсменов из Архангельска, Новодвинска, 
Катунино и Васьково.
Виртуозное владение гирей демонстрировали 
как мужчины, так и женщины. Вес снаряда для 
прекрасных дам составлял 8 кг, для мужчин – 
16 и 24 кг. 

Новодвинские спортсмены, которые зани-
маются у бессменного тренера Олега Севастья-
нова, выступили достойно. В своих возрастных 
категориях лучший результат показали Виктория 
Воронцова, Василий Шермаков, Александр Жо-
лудев, Николай Жгилёв. Серебряные награды 
завоевали Ольга Кузнецова, Руслан Пономарёв, 
Вячеслав Никифоров и Николай Корзников.

По материалам novadmin.ru
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Угроза – кибермошенники
Цифровые технологии стремительно меняют нашу действительность. С их 
приходом жизнь человека и государства стала иной, изменяются принципы 
деятельности, возникают новые вызовы и задачи. Поэтому людям важно 
повышать свою цифровую грамотность, уметь пользоваться новейшей 
техникой и обезопасить себя, в том числе в интернет-пространстве. Будем 
вместе разбираться, как это сделать. 

Мы их знаем
ак отмечает начальник управ-
ления по информационной 
безопасности АО «Архангель-
ский ЦБК» Александр Пронин, 

складывающаяся ситуация заставля-
ет защищаться от киберугроз. Вместе 

с технологиями 
не стоят на 

месте и те, 
кто нахо-
дится по 
ту сторо-
ну зако-

на, – пре-
с т у п н и к и , 

те п е р ь у ж е 
– киберпреступ-

ники. Мотивы у них разные, но 

самый распространённый – не-
законное присвоение денежных 
средств.

Становится всё меньше тех, кто 
никогда не сталкивался с банков-
скими мошенниками. Согласно 
опросам, уже 31% имеющих бан-
ковские карты респондентов позна-
комились с попытками уменьшить 
их счета под разными предлога-
ми. Жертвами мошенников стали 
4% опрошенных.

Потери 
на миллиарды
В 2020 году телефонные мошенники 
похитили у россиян почти 150 млрд 
рублей, причём, выдавая себя за 
представителей финансовых орга-

Чёртова дюжина 
мошенничеств 

низаций, злоумышленники выручи-
ли 66 млрд рублей – около 45% от 
общей суммы, добытой обманным 
путём. На втором месте по объёму 
«заработанных» мошенниками де-
нег оказались фиктивные медицин-
ские услуги (31%), на третьем – фи-
шинговые сайты и несуществующие 
интернет-магазины.

Во время пандемии число мо-
шеннических звонков в РФ вы-
росло в три раза. При этом, по дан-
ным Центробанка, «средний чек» 
мошенников составляет порядка 
10 тыс. рублей, но с учётом мас-
штаба обзвонов в конечном итоге 
это выливается в значительную 
сумму. 27% владельцев банковских 
карт готовы раскрыть посторон-
ним трёхзначный код безопасно-
сти и срок действия карты, пока-
зал опрос аналитического центра 
НАФИ. 

Довольно большая доля рос-
сиян – держателей карт, готовых 
сообщить конфиденциальные 
данные, свидетельствует о недо-

статочном уровне просветитель-
ской работы, которая ведётся бан-
ками: они редко сопровождают 
вновь выданные карты памятками 
с деталями. 

Как себя 
защитить
Личные данные человека зло-
умышленники могут узнать через 
социальные сети и из утечек, в том 
числе клиентских баз банков. Часто 
в таких базах есть даже паспортные 
данные человека, информация о 
балансе, последних операциях и т. д. 
Также существует возможность 
узнать имя владельца чужой карты 
по её номеру, попробовав выпол-
нить платёж на неё. 

1. Самое первое, что надо сде-
лать, – постараться не доверять всем 
внезапным событиям, связанным 
с вашими финансами, относиться 
более критически к поступающей 

информации, не торопиться с выво-
дами и действиями. Нужно понять, 
что нельзя никому (без исключений) 
сообщать данные своей карты и тем 
более коды из СМС.

2. Лучше вообще не вступать в 
переговоры, чтобы исключить пси-
хологическое влияние. Когда есть 
сомнения, нужно перезвонить в банк 
по номеру телефона, указанному на 
карте, и уточнить, действительно ли 
вам звонили из банка.

3. Банковские приложения можно 
устанавливать только из официаль-
ного магазина, а не из поисковой 
системы или по сторонним ссылкам. 

4. Наконец, не стоит оставлять 
в Сети информацию с номерами 
ваших карт, сохранять данные карт 
на сайтах (хоть это и очень удобно), 
номер телефона, привязанный к кар-
точкам, или данные о том, клиентом 
каких банков вы являетесь.

Изучите самые популярные способы, которые 
используют аферисты для вывода денег 
с банковских карт и получения персональных данных 

1. Звонок из службы безопасности банка 
Вам звонит незнакомец и представляется 

сотрудником службы безопасности банка. Мо-
шенник сообщает, что банк выявил подозри-
тельную операцию или в системе произошёл 
сбой. Он просит у вас полные данные карты, 
CVV- или CVC-код, код из СМС или пароли от 
«Сбербанк Онлайн». Это нужно якобы для со-
хранности ваших денег.

2. Перевод «по ошибке»
К примеру, вы оставили своё имя и номер 

телефона на сайте бесплатных объявлений. 
Вскоре кто-то присылает вам с мобильного 
телефона СМС, подделанное под банковское 
сообщение об операции. Затем с другого 
номера приходит СМС с просьбой вернуть 
деньги. Мошенники исчезают после перево-
да. Если вы самостоятельно сделали перевод, 
деньги вернуть не получится.

3. Брокерские или дилерские услуги
Вам звонит незнакомец, который называет 

себя представителем брокерской или дилер-
ской компании, предлагает инвестировать 
деньги и обещает высокий доход. Вы согла-
шаетесь открыть счёт и самостоятельно пере-
водите деньги на карту третьего лица. Мошен-
ники пропадают, вернуть деньги невозможно.

4. Опрос от банка 
Гражданин получает письмо или СМС, что 

банк проводит лотерею. Предлагают пройти 
опрос по ссылке, вы кликаете и попадаете на 
фишинговый сайт*. Проходите опрос на сайте, 
и за это получаете обещание крупной суммы 
вознаграждения, например 150 тысяч рублей. 
Но для подтверждения карты и перечисления 
бонусов жертву просят перечислить «закре-
пительный платёж» в размере 150 рублей. 
Вы отправляете деньги, а потом не можете 
связаться с мошенниками.

*Фишинговый сайт – сайт, на котором 
пытаются выудить секретную информацию, 
например пароль от «Личного кабинета».

5. Автоматизированные кол-центры
Вам звонит робот – будто бы от банка. Он 

сообщает, что ваша карта заблокирована в 
связи с подозрительной операцией, просит 
перезвонить для выяснения подробностей 

и диктует номер. По этому номеру отвечает 
мошенник под видом сотрудника службы без-
опасности – пугает вас потерей денег и настой-
чиво предлагает их спасти, переведя на якобы 
безопасный счёт, либо старается выманить 
секретные данные (например, код из СМС).

6. Звонок из прокуратуры
Мошенник звонит и сообщает, что некий 

сотрудник банка с доступом к вашему счёту 
находится под подозрением и в его отно-
шении ведутся следственные действия. На 
следующий день мошенник звонит под видом 
представителя прокуратуры. Он сообщает, что 
вам необходимо выполнить гражданский долг 
– помочь следствию, а также убеждает пере-
вести свои деньги на якобы специальный счёт 
для гарантии их сохранности.

7. Афера с приложением-кошельком
Злоумышленник звонит от имени банка и 

говорит, что для вас выпущена новая, особо 
защищённая карта. Такую карту якобы нужно 
добавить в мобильное приложение-кошелёк 
и перевести на неё деньги с других карт для 
сохранности. Если вы под диктовку мошен-
ника привяжете к приложению-кошельку 
свою карту и пополните её – деньги сразу 
исчезнут. Дело в том, что в такое приложение 
можно добавить даже чужую карту, а имя 
поставить какое угодно – преступники этим 
пользуются. 

8. Махинации с возвратом средств 
После закрытия границ во время панде-

мии преступники начали звонить людям и 
предлагать свои услуги по возврату денег 
за купленные билеты и бронь отелей. Мо-
шенники используют в своих целях новый 
способ возврата денег за билеты с помощью 
ваучеров, которыми уже пользуются многие 
авиакомпании. Пассажир оформляет ваучер, 
и деньги, потраченные на билет, зачисляются 
на специальный депозит в его «Личном ка-
бинете» на сайте авиаперевозчика или агре-
гатора. Злоумышленники звонят пассажирам, 
представляются сотрудниками авиакомпании 
и предлагают купить у них ваучер. Для этого 
они просят сообщить данные банковской кар-
ты для списания оговоренной суммы, а также 
код из полученного после этого СМС от банка. 

9. Дорогие каникулы
Ещё один «коронавирусный» способ мошен-

ничества. Человеку могут позвонить якобы из 
банка и сообщить, что ему положены финан-
совая поддержка в связи с резкой потерей 
доходов, кредитные каникулы, рассрочка и т.  д. 
Для их оформления звонящие просят сооб-
щить данные банковской карты. Если владе-
лец называет реквизиты, срок её действия и 
CVV-код, то преступники уже могут совершать 
онлайн-покупки от его имени. 

10. Фальшивые пособия на детей
В июне «Почта Банк» сообщил о способе 

мошенничества, связанном с выплатами «ан-
тикризисных» пособий на детей. Мошенники 
создают фейковые интернет-сайты, имитиру-
ющие портал госуслуг и якобы посвящённые 
выплате пособий для семей с детьми. Внешне 
они либо полностью копируют официальный 
портал, либо очень на него похожи, говорилось 
в релизе банка. На таких сайтах преступники 
просят ввести данные о номере банковского 
счёта.

11. Импровизация с мобильным банком 
Мошенники связываются с владельцем кар-

ты и сообщают, что некто пытается привязать 
карту к другому номеру телефона. Для иденти-
фикации личности владельцу карты предлага-
ется сообщить её данные. После этого негодяи 
проводят с карты перевод, клиенту приходит 
код подтверждения от банка, который он тоже 
им сообщает – также для «идентификации». 
Узнав код, злоумышленники могут перевести 
деньги на другую карту. 

12. Лазейка в сервис для предпринимателей
Мошенники нашли слабое место в сервисе 

Сбербанка по дистанционному резервирова-
нию расчётного счёта для индивидуальных 
предпринимателей. Злоумышленники пред-
ставляются по телефону сотрудниками службы 
безопасности Сбербанка и сообщают клиенту 
о попытке несанкционированной операции 
по его счетам. Они предлагают открыть ре-
зервный счёт в банке и пройти верификацию. 
Для этого просят предоставить данные карты. 
Когда клиент начинает сомневаться и отказы-
вается раскрыть данные, мошенники запол-
няют анкету на сервисе по дистанционному 
резервированию расчётного счёта, и тогда по-
тенциальной жертве приходит реальная СМС 
с кодом подтверждения операции с номера 
Сбербанка 900.

13. Поход к банкомату для спасения денег
Этот вариант менее распространён, но 

хорошо действует на пожилых граждан. Зло-
умышленники уговаривают человека идти к 
банкомату и набирать в нём определённую 
последовательность команд. Обычно мошен-
ники тревожным тоном сообщают, что деньги 
пытаются украсть и их нужно немедленно пе-
ревести на якобы безопасный счёт. Владельцу 
карты диктуют, какие кнопки нужно нажимать, 
и человек переводит деньги либо на номер 
телефона, либо на чужую карту.

Будьте внимательны 
и осторожны. 

Обезопасьте себя и своих близких! 

К
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«День здоровья» – 
общий праздник
«День здоровья» для ветеранов 
города и комбината прошёл бодро 
и весело. Не помешали ни мокрый 
снег, ни пронизывающий ветер. 
Жизнелюбием и энергичностью 
старшего поколения можно только 
восхищаться. А их физической фор-
ме и позавидовать не грех.

Гимнастика 
в «Инстаграме»

портивный праздник начался 
со скандинавской ходьбы. 
В Новодвинске ею увлека-
ются многие – и занимаются 

регулярно, и правильную технику 
осваивают, и покупают специальный 
инвентарь. Но бывшая сотрудница 
ДБП Елена Румянцева признаётся: 
она больше любит лыжи. Катается 
Елена Ивановна вместе с мужем, а 
сегодня он пришёл поболеть за су-
пругу на соревнованиях.

– Стараюсь регулярно ходить в 
бассейн, а ещё каждое утро пример-
но час-полтора в обязательном по-
рядке делаю гимнастику на растяжку, 
– продолжает перечислять Елена Ру-
мянцева. – У меня в «Инстаграме» для 
этого специальная программа есть. 

Современные пенсионеры – они 
такие: тренируются в «Инстагра-
ме», узнают новости и общаются 
во «ВКонтакте». Но живое общение в 
наше цифровое время вдвойне ценно. 
В этот раз «День здоровья» объеди-
нил всех ветеранов города – и Ар-
хангельского ЦБК, и других органи-
заций. Счастливые и румяные, после 
километрового круга по городскому 
парку они фотографируются с по-
другами, шутят и радуются своим и 
чужим успехам.

– Меня сегодня все обгоняли, про-
сто все! – со смехом делится своими 
результатами ветеран педагогиче-
ского труда Татьяна Левченко (дочь 
Героя Социалистического Труда и 
почётного жителя города Ново-
двинска Веры Ивановны Левченко). 
– А вообще, с палками мы ходить 
умеем, дистанцию эту знаем, по два 
круга преодолеваем, а на скорость 
у меня сил не хватило. Но все очень 
довольны! – говорит Татьяна Лео-
нидовна, особенно выделяя слово 
«очень». – Погода плохая, а нам хо-
рошо! И настроение отличное!

Бег в лаптях
Наступило время забавных состя-
заний: снежный биатлон и снежная 
дуэль, гонки в лаптях и перетяги-
вание каната. Смех и крики группы 
поддержки слышно было даже за 
пределами стадиона! Ветераны 
играли самозабвенно и с упоением. 

– Очень все соскучились друг по 
другу, по общению, по празднику, – 

смеясь и отряхиваясь после снежно-
го биатлона, говорит руководитель 
совета ветеранов АЦБК: Мария 
Шадрина и в конкурсах участвует 
вместе со всеми, и скандинавской 
ходьбой занимается. – У нас тут все 
собрались активные-спортивные. 
Я с палками хожу, но любительски, 
раза четыре в неделю, – скромно 
добавляет Мария Ивановна. 

Пандемия научила нас ещё боль-
ше ценить такие важные вещи, как 
внимание, заботу, встречи с друзья-
ми и живое общение. Ветераны ис-
кренне благодарили тех, кто подарил 
им праздник спорта, – Архангель-
ский ЦБК, совет ветеранов города 
Новодвинска, совет по развитию 
физической культуры и спорта, со-
трудников ФОК «Двина» АО «БЫТ». 

Медали 
высшей пробы
В этот раз с наградами были все: 
и постоянные участники праздника, 

и новички, и лидеры гонки, и те, кто 
одержал победу только над собой, 
что не менее ценно. Каждый полу-
чил медаль участника!

Но и пьедестал почёта тоже был. 
Среди мужчин лучшие результаты 
в скандинавской ходьбе показали 
Дмитрий Миронов, Валерий Ше-
стаков и Вильгельм Галь. В тройку 
призёров у женщин вошли Надежда 
Зноева, Татьяна Морозова и Татьяна 
Шумилова. Отметили и самых ак-
тивных участников конкурсов – тех, 
кто набрал больше всего жетонов. 
Медали предоставил городской 
совет ветеранов, призы и подарки 
– Архангельский ЦБК. 

А ещё комбинат организовал чае-
питие. Были пироги и горячий чай, 
душевные разговоры и обещания 
непременно встречаться. И тихая 
радость: «Как же хорошо!»

Ольга ВОРОНИНА 
Фото Сергея СЮРИНА 

на стадионе 
ФОК «Двина» 
АО «БЫТ» 
прошёл «День здоровья» 
для всех ветеранов 
Новодвинска

31
марта

С

Лето, каникулы, 
счастье!
Добрая новость – ситуация по COVID-19 в России становится благо-
приятнее, поэтому сняты ограничения на проведение летней оздоро-
вительной кампании.

Для детей работников Архангельского ЦБК будет организован отдых 
в ДОЛ «Жемчужина Севера» на живописном берегу Северной Двины и 
ДОЛ «Ласковый берег» на Чёрном море Юга России. Оба лагеря отлично 
зарекомендовали себя в прошлые годы. Ребят ждёт яркий, весёлый и 
интересный отдых!

Лето в «Жемчужине»
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям работа 
лагеря «Жемчужина Севера» будет организована со следующими 
ограничениями:

– выход (выезд) детей за пределы территории лагеря в период смены 
не допускается;

– встречи с родителями на территории лагеря в период смен запре-
щаются.

С учётом введённых ограничений рекомендуемый возраст детей – 
от 9 до 14 лет.

Заявления принимаются до 15 апреля текущего года.
Справки по телефону 6-30-23.

Отдых на море
утёвки в ДОЛ «Ласковый берег» (Анапа, Чёрное море) предо-
ставляются для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно. 
В связи с тем, что лагерь расположен вдали от дома, и возрастны-
ми психологическими особенностями детей и подростков реко-

мендованный возраст для отдыха в южном лагере – 10–16 лет.

Родители дополнительно оплачивают проезд железнодорожным 
транспортом!

Заявления принимаются до 16 апреля текущего года.

Дата подачи заявления не влияет на распределение путёвок.
Приём заявлений после указанной даты будет производиться при 

наличии свободных путёвок или в резервный список.
В случае превышения количества заявлений (от запланированного 

количества) применяются следующие критерии распределения путевок:
• Возраст детей. На отдых в ДОЛ «Жемчужина Севера» преимуще-

ственное право имеют дети от 9 до 14 лет, в ДОЛ «Ласковый берег» –
дети от 10 до 16 лет.

• Наличие у семьи статуса многодетной или малообеспеченной. До-
кументы для подтверждения: удостоверение многодетной семьи либо 
справка о признании семьи малообеспеченной или справка ГКУ АО 
«ОСЗН по г. Новодвинску» о назначении социального пособия.

• Стаж работы заявителя на АО «Архангельский ЦБК».
Справки по телефону 6-30-23.

Соб. инф. 

  Смена                  Период   Родительская плата

1        01.06 – 18.06 

2        20.06 – 07.07 

3        21.07 – 07.08 

4        09.08 – 26.08

3600 руб.

Для малообеспеченных 
и многодетных семей – 1800 руб.

  Смена                  Период   Родительская плата

1        07.06 – 27.06 

2        27.06 – 17.07 

3        17.07 – 06.08 

4        06.08 – 26.08

5000 руб.

Для малообеспеченных 
и многодетных семей – 2500 руб.

В

П
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Понедельник, 12 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Конец невинности». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Жемчуга». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Осколки». [12+]
23.15 Юбилей первого полёта человека в 
космос. Торжественный концерт. 
  1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  3.20 «Тайны следствия». [12+]

НТВ
  5.05 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.40 «Золото Лагина». [16+]
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  0.50 «Космос. Путь на старт».  [12+]
  1.25 «Чужой район». [16+]
  3.40 «Наш космос». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35 «Михаил Тихонравов. Тайный советник 
Королёва». 
  8.15 Цвет времени.
  8.35 «Берег его жизни». 
  9.45 «Забытое ремесло». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХX век.
12.10 Линия жизни.
13.05 «Дом на Гульваре». 
14.00 «Дело №...»
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
16.25 «Космический рейс». 
17.30, 1.30 Исторические концерты. 
18.40 «Верхняя точка». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет». 
20.35 «Звёздное притяжение». 
21.25 Сати. Нескучная классика...
22.10 «Виктор Гюго. Враг государства». 
23.00 Монолог в 4 частях. Сергей Никоненко.
23.50 «Наше кино. Чужие берега». 
  2.40 «Первые в мире». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Неуправляемый». [16+]
21.55 Водить по-русски. [16+].
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Поймай меня, если сможешь». [12+]
  3.00 «Внезапная смерть». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Мама Life. [16+]
  8.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Танцы. Последний сезон. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Гусар». [16+]
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублёвки». [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.05 Stand Up. Спецдайджесты. [16+]
  0.05 ББ шоу. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.30 Импровизация. [16+]

Вторник, 13 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Конец невинности». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Этот мир придуман не нами...». 
К 90-летию Леонида Дербенёва. [12+]

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

НТВ
  5.05 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.40 «Золото Лагина». [16+]

23.20 «Ленинград-46». [16+]
  2.55 «Наш космос». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Цвет времени.
  7.45, 18.40 «Александр Македонский. Путь 
к власти». 
  8.35 «Берег его жизни». 
  9.45 «Забытое ремесло». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХX век.
12.20 Игра в бисер.
13.00 «Роман в камне». 
13.35, 22.10 «Виктор Гюго. Враг государства». 
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.45 Сати. Нескучная классика...
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие берега». 
17.10, 23.00 Монолог в 4 частях. Сергей 
Никоненко.
17.35, 1.35 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Белая студия.
  2.40 «Первые в мире». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Капитан Марвел». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Однажды в Мексике: Десперадо – 2». [16+]
  2.20 «Парни со стволами». [18+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.30 Холостяк. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Гусар». [16+]
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны».  [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублёвки». [16+]
22.00, 1.05, 2.05 Импровизация. [16+]
23.05 Женский стендап. [16+]
  0.05 ББ шоу. [16+]
  2.55 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 14 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Конец невинности». [16+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Док-ток. [16+]

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

НТВ
  5.05 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
18.00 ДНК. [16+].
19.40 «Золото Лагина». [16+]
23.20 «Ленинград-46». [16+]
  2.55 «Наш космос». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Цвет времени.
  7.45, 18.40 «Александр Македонский. 
Путь к власти». 
  8.35 «Берег его жизни». 
  9.45 «Забытое ремесло». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХX век.
12.05 «Первые в мире». 
12.20 Искусственный отбор.
13.00 «Николай Петров. Партитура счастья». 
13.40, 22.10 «Виктор Гюго. Враг государства». 
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.45 Белая студия.
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие берега». 
17.10, 23.00 Монолог в 4 частях. Сергей 
Никоненко.
17.40, 1.25 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
  2.30 «Роман в камне». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 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 «Невероятный Халк». [16+]
22.10 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Меркурий в опасности». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.30 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Гусар». [16+]
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублёвки». [16+]
22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.05 ББ шоу. [16+]
  1.05, 2.05 Импровизация. [16+]
  2.55 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 15 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00,3.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15 Горячий лёд. Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию – 2021. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Женщины. Мужчины. 
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.15 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Конец невинности». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Мне нравится...». Ко дню рождения 
Аллы Пугачёвой. [16+]
  1.10 «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес». [12+]

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

НТВ
  5.10 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.40 «Золото Лагина». [16+]
23.20 ЧП. Расследование. [16+]
23.55 Поздняков. [16+]
  0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.30 «Месть без права передачи». [16+]
  2.55 «Пятницкий». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35, 18.35 «Легендарный поход Ганнибала».   
  8.35 «Золотая баба».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХX век.
12.20 Абсолютный слух.
13.00 «Тринадцать плюс... Николай Семёнов».
13.40, 22.10 «Виктор Гюго. Враг государства». 
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие берега». 
17.10, 23.00 Монолог в 4 частях. Сергей Никоненко.
17.40, 1.40 Исторические концерты. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет». 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Острова». 
21.30 Энигма.
  2.40 «Первые в мире». 

РЕН ТВ
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.35 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Водный мир». [12+]
22.35 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «V значит Вендетта». [16+]
  4.25 Военная тайна. [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Перезагрузка. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.30, 15.00, 
15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Гусар». [16+]
13.00, 13.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 «Милиционер с Рублёвки». [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.05 ББ шоу. [16+]
  1.05, 2.05 Импровизация. [16+]
  2.50 THT-Club. [16+]
  2.55 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 16 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15 Горячий лёд. Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию – 2021. 
Пары. Короткая программа. Танцы на льду. 
Произвольный танец. Мужчины. 
15.15, 2.55 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. [0+]
23.10 Вечерний Ургант. [16+]
  0.05 «Стивен Кинг: Повелитель страха». [16+]
  1.05 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина. [12+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 Близкие люди. [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Юморина. [16+]
  0.15 «Ищу мужчину». [16+]
  3.25 «Лесное озеро». [16+]

НТВ
  5.05 «Литейный». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.20 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «По следу монстра».  [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.40 «Золото Лагина». [16+]
23.55 Своя правда [16+]
  1.45 Квартирный вопрос. [0+]
  2.35 «Пятницкий». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.15 «Первые в мире». 
  8.35 «Сон в начале тумана». 
10.20 Шедевры старого кино.
12.30 «Спектакль не отменяется. Николай Акимов». 
13.10 Цвет времени.
13.30 «Виктор Гюго. Враг государства».
14.20 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 «Наше кино. Чужие берега». 
17.00 Монолог в 4 частях. Сергей Никоненко.
17.30 Исторические концерты. 
18.45 Царская ложа.
19.45 «Длинноногая и ненаглядный».
20.50, 1.55 «Искатели». 
21.35 «Радов».
22.30 «2 Верник 2».
23.40 Культ кино.

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 4.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Зелёная миля». [16+]
23.40 «Ганнибал». [18+]
  2.10 «Красный дракон». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.30, 
15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Гусар». [16+]
13.00 «Девушки с Макаровым». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.15 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [16+]
  0.00 ББ шоу. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.25 Импровизация. [16+]

Суббота, 17 апреля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Горячий лёд. Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию – 2021. Пары. 
Женщины. Произвольная программа. 
13.00 Видели видео? [6+]
15.20 «Мне осталась одна забава...». 
К 80-летию Сергея Никоненко. [12+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 КВН. [16+]
23.30 «Пираньи Неаполя». [18+]
  1.30 Модный приговор. [6+]
  2.20 Давай поженимся! [16+]
  3.00 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время. 
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
12.35 Доктор Мясников. [12+]
13.40 «Врачиха». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Наперекор судьбе». [12+]
  1.05 «На перекрёстке радости и горя». [12+]

НТВ
  4.50 ЧП. Расследование. [16+]
  5.20 «Простые вещи». [12+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.15 Международная пилорама. [18+]
  0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.15 Дачный ответ. [0+]
  2.10 «Пятницкий». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  7.45 «Под куполом цирка».
10.00 «Передвижники». 
10.30 «Полёты во сне и наяву». 
11.55 «Душа Петербурга». 
12.50, 1.30 «Прибрежные обитатели». 

13.45 «Даты, определившие ход истории». 
14.15 «Невольник чести. Николай Мясковский».
15.00 «Забытое ремесло». 
15.15 «Олег Ефремов. Хроники смутного 
времени». 
15.55 «Вечно живые».
18.20 «Марина Неёлова: «Я знаю всех Волчек». 
19.15 «Великие мифы. Илиада». 
19.45 «Репортажи из будущего». 
20.25 «Белое, красное и...» 
22.00 Агора.
23.00 Трио Херби Хэнкока.
  0.00 «Палач». 
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.55 «Поросёнок Бэйб». [6+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.05 Минтранс. [16+]
10.05 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
13.15 Совбез. [16+]
14.20 Документальный спецпроект. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.25 «Эрагон». [12+]
19.25 «5-я волна».  [16+]
21.40 «Геошторм».  [16+]
23.40 «Апокалипсис». [18+]
  2.10 «Эон Флакс». [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Мама Life. [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
10.00 Ты как я. [12+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Жуки». [16+]
18.00 Танцы. [16+]
*18.30 Хронограф. [12+]
20.00 Музыкальная интуиция. [16+]
22.00 Холостяк. [16+]
23.30 Секрет. [16+]
  0.30 «Ноттинг Хилл». [12+]
  2.50, 3.40 Импровизация. [16+]

Воскресенье, 18 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Свадьбы и разводы». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
  6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.40 Часовой. [12+]
  8.10 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Доктора против Интернета. [12+]
15.15 Горячий лёд. Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию – 2021. 
Показательные выступления. [0+]
17.35 «Мне нравится...». Ко дню рождения 
Аллы Пугачёвой. [16+]
18.35 Точь-в-точь. [16+]
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда? [16+]
23.20 «Налёт-2». [16+]
  0.15 «Еврейское счастье». [18+]
  1.55 Модный приговор. [6+]
  2.45 Давай поженимся! [16+]
  3.25 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.10, 1.30 «Обменяйтесь кольцами». [16+]
  5.55, 3.15 «Личное дело майора Баранова». [16+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.40 «Врачиха». [12+]
17.45 Ну-ка, все вместе! [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

НТВ
  5.15 «Месть без права передачи». [16+]
  7.00 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. [12+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
  0.30 «Скелет в шкафу». [16+]
  2.10 «Пятницкий». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  8.05 «Анонимка». 
  9.15 Обыкновенный концерт.
  9.45 Мы – грамотеи!
10.30 «Одна строка».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 0.35 Диалоги о животных.
13.20 «Другие Романовы». 
13.45 «Коллекция». 
14.15 Игра в бисер.
15.00 «Палач». 
16.30 Картина мира.
17.10 «Первые в мире». 
17.25 Линия жизни.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Полёты во сне и наяву». 
21.40 «И воссияет вечный свет».
22.55 «Благослови зверей и детей». 
РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  8.10 «Библиотекарь-2: Возвращение 
к копям царя Соломона». [16+]
10.05 «Библиотекарь-3: Проклятие Иудовой 
чаши». [16+]
11.55 «Эрагон». [12+]
13.50 «Земля будущего». [16+]
16.25 «5-я волна». [16+]
18.35 «Геошторм». [16+]
20.40 «Вспомнить всё». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 Военная тайна. [16+]
  2.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00 
«СашаТаня». [16+]
  9.30 Перезагрузка. [16+]
15.30 Музыкальная интуиция. [16+]
17.30 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
*19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Пятница». [16+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. [16+]
  4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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ДРАЙВ

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям воздушных 
(Близнецы, Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а в 
конце – огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Готовьтесь к борьбе! Защищайтесь, но не нападайте первыми. Не 
совершайте безрассудных поступков. В происходящем, как в зеркале, можно 
увидеть свои проблемы. 

Вторник. Учитесь смотреть на вещи со стороны, быть объективными. Но есть опас-
ность поддаться негативному влиянию – будьте осторожнее. 
Среда. День активный, творческий. Дарите подарки, доставляйте радость близким. 
Пообщайтесь с друзьями, пригласите гостей. Покупки окажутся весьма удачными.
Четверг. Смело отправляйтесь в путешествие. Сегодня хорошо находиться в до-
роге, знакомиться, общаться на самые разные темы. 
Пятница. Важные дела подождут. Если есть возможность, останьтесь дома, зай-
митесь хозяйством, детьми. Особое внимание уделите приготовлению пищи. 
Хорошо сажать растения. 
Суббота. Продумайте, как охватить наибольшее количество дел. Однако не за-
гружайте себя работой с утра до вечера. Больше контактируйте с приятными 
людьми, но не забывайте следить за словами. 

Воскресенье. Постарайтесь доделать всё начатое, подтянуть «хвосты». Ко всему 
относитесь очень серьёзно, будьте осмотрительны и педантичны. День лучше 
провести в кругу семьи. 

Вот это улов! 
27–28 марта в рамках 55-х Беломорских игр в Онеге 
прошли соревнования по рыболовному спорту 
в дисциплине «ловля на мормышку»
На лёд Андозера вышли предста-
вители 12 муниципальных рай-
онов Архангельской области и три 
команды из Архангельска, Севе-
родвинска и Новодвинска. 

аш город представляла ко-
манда из трёх человек – Пав-
ла Шиляева, Дениса Мариче-
ва и Алексея Назарова. Таким 

составом они участвуют в сорев-
нованиях уже второй год подряд. 
В этом году спортсмены завоевали 
два вторых места: в командном 
зачёте и в личном – у Алексея 
Назарова. За два дня соревнова-
ний общий вес его улова составил 
1 кг 876 гр.

– Это, может, и не слишком мно-
го, но в рамках соревнований тебе 
даётся всего три часа, и за это вре-
мя в незнакомом месте нужно ещё 
исхитриться хоть что-то поймать, – 
объясняет Алексей. 

Интересно, что Денис Маричев 
и Алексей Назаров – наши колле-
ги. Денис Александрович – мастер 
смены цеха по производству кар-
тона и бумаги, Алексей Алексан-

дрович – сушильщик КДМ. Оба 
– заядлые рыбаки. 

Алексей с шести лет ходил на 
рыбалку с отцом. Он научил его 
различным хитростям и тонкостям, 
привил любовь к тихой охоте. По-
следние 20 лет Алексей Назаров 
рыбачит со своим другом Павлом 
Шиляевым. Но ловить рыбу в своё 

удовольствие – дело одно, а вот 
делать это на скорость и результат 
– гораздо сложнее. Поздравляем 
новодвинскую команду с заслужен-
ным серебром!

Ольга ВОРОНИНА 
Фото из личного архива 

успешных рыболовов 

Н

ОВЕН
В начале недели 
всё складывается 
как нельзя лучше. 
Дальние поездки 
будут успешными. 
Со среды на работе не распыляйтесь 
по пустякам, близкие вас во всём под-
держат. В воскресенье можете рассла-
биться в компании друзей. 
Благоприятные дни: 12, 16
Неблагоприятный: 15

ТЕЛЕЦ
Решая рабочие во-
просы, проявите 
хладнокровие и 
решимость. В се-
редине недели вас 
ждёт удача в поездке. Обязательно 
навестите родителей или хотя бы по-
звоните им. Выходные проведите с 
детьми в подвижных играх на природе.
Благоприятные дни: 15, 16
Неблагоприятных нет

БЛИЗНЕЦЫ
Всю неделю при-
дётся быстро реа-
гировать на изме-
нение обстановки. 
В среду трудности 
могут вывести вас из равновесия, не 
расслабляйтесь. Восстановиться по-
может общение с детьми. В выходные 
возможны интересные знакомства.
Благоприятные дни: 15, 18
Неблагоприятный: 16

РАК
Удачное время для 
реализации твор-
ческой энергии. 
В середине недели 
искусство компро-
миссов позволит добиться располо-
жения начальства. Выходные не дадут 
расслабиться – придётся применить 
всю вашу силу воли. 
Благоприятные дни: 12, 15
Неблагоприятный: 16

ЛЕВ
Вы неотразимы – 
успех в любви обе-
спечен! Вдохнове-
ние поможет создать 
неповторимые вещи 
в творчестве. Но в середине недели, 
чтобы чего-то добиться, надо порабо-
тать. В выходные есть реальный шанс 
помириться с теми, с кем давно в ссоре.
Благоприятные дни: 12, 13
Неблагоприятных нет

ДЕВА
Домашние попро-
сят помощи в реше-
нии проблем. По-
старайтесь оправ-
дать их доверие. 
На работе не стес-
няйтесь проявить индивидуальность. 
Выходные стоит провести спокойно 
– остаться дома с любимым человеком.
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 12

ВЕСЫ
Вам предстоит мно-
го общаться – блес-
ните красноречи-
ем! Хорошее время 
для писательской 
деятельности и изучения иностранных 
языков. Безделье противопоказано. Не 
стоит выяснять отношения с родителя-
ми. Выходные проведите творчески.
Благоприятные дни: 12, 18
Неблагоприятный: 15

СКОРПИОН
Смелее расширяй-
те сферу деятель-
ности. В середине 
недели возможна 
поездка к дальним 
родственникам. Будьте корректны в 
общении – безобидная шутка может 
спровоцировать скандал. Выходные 
проведите с близкими.
Благоприятные дни: 15, 16
Неблагоприятный: 17

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не 
распыляться в тече-
ние недели. В среду 
– четверг забудьте 
о практичности и 
подарите родителям дорогой подарок. 
Вскоре возможны премии и другие 
неожиданные доходы. Выходные 
проведите с друзьями, пригласите на 
вечеринку соседей.
Благоприятные дни: 13, 15
Неблагоприятный: 16

КОЗЕРОГ
Стоит заняться со-
бой. Прислушай-
тесь к интуиции, 
делайте то, что вам 
хочется. В середине 
недели стройте планы и начинайте 
действовать. В выходные, занимаясь 
покупками, постарайтесь приобрести 
что-нибудь экстравагантное. 
Благоприятные дни: 16, 18
Неблагоприятный: 15

ВОДОЛЕЙ
Вас ждут приятные 
перемены – сейчас 
хорошее время для 
авантюрных про-
ектов. В середине 
недели вы почувствуете усталость, но 
не беспокойтесь – успех не за горами. 
Выходные посвятите личной жизни. 
Благоприятные дни: 12, 15
Неблагоприятный: 14

РЫБЫ
Сейчас время реа-
лизовывать амби-
ции. Главное – целе-
устремлённость . 
В среду устройте ве-
черинку с друзьями. В конце недели за-
думайтесь о новой работе. Можно делать 
решительный шаг – вы не пожалеете.
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 12

Из открытых источников

ЭТО ВАЖНО!

АКЦИЯ

Вакцинация против клещевого энцефалита

ЕСТЬ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  ТРЕБУЕТСЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

По решению руководства предприятия в здравпунктах ООО «Новодвинский медицин-
ский центр» с 1 апреля будет проходить вакцинация против клещевого энцефалита. 

Первая ревакцинация 
проводится через 12 ме-
сяцев после второго этапа.

Последующие ревак-
цинации проходят один раз в три года.

Прививку можно делать в любое время года, но 
стоит помнить, что иммунитет против клещевого энце-
фалита считается сформированным через две недели 
после второго этапа вакцинации. 

Если вы делали любую другую прививку, должно 
пройти не менее месяца, чтобы принять вакцину от 
клещевого энцефалита. 

Сделать прививку могут все желающие сотрудники 
Архангельского ЦБК. 

Расписание работы прививочных кабинетов:
• центральный здравпункт: понедельник – пятница 

с 15.00 до 17.00, телефон для справок 34-53;
• здравпункт производства целлюлозы: понедель-

ник – пятница с 15.00 до 17.00, телефон для справок 
51-28.

Вакцинация проходит в два этапа:
– первый этап – в день обращения;
– второй этап – через 30 дней после первой при-

вивки.

Война в истории моей семьи 
В преддверии 76-летия Великой 
Победы и 80-летия со дня начала 
Великой Отечественной войны АО 
«Архангельский ЦБК» и газета «Бу-
мажник» проводят конкурс «Война 
в истории моей семьи».

нашей стране нет семьи, ко-
торую бы обошло стороной 
страшное время Великой Оте-
чественной, а значит, каж-

дый из нас принадлежит к муже-
ственным фамилиям героев. Вете-
ранов передовой становится всё 
меньше и меньше, но человек жив, 
пока о нём помнят.

К участию приглашаются работ-
ники комбината и их дети. Можно 
участвовать и индивидуально, и 
всей семьёй.

Конкурс проводится в трёх но-
минациях:

• «Мы помним, мы гордимся». 
Необходимо написать рассказ, эссе 
или сочинение о родственниках, 
которые участвовали в боевых 
действиях на фронтах Великой 
Отечественной войны или прибли-
жали Победу самоотверженным 
трудом в тылу. По возможности 

сопроводите текст фотографиями 
родного героя.

• «Заметки военной поры». 
Рассказ о письмах с фронта или 
дневниковых записях ваших род-
ственников, которые пережили 
войну. Также можно предоставить 
фото или ксерокопии этих ценных 
исторических источников (писем и 
дневников).

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

Для участия в этой номинации 
можно нарисовать родственника-

героя, художественно воссоздать 
фрагмент его ухода на фронт или 
возвращения на Родину, место его 
службы, участие в сражениях, удар-
ный труд в тылу и т. д. Возможно 
использование различных техник 
рисования и декоративно-приклад-
ного творчества.

Отметим, что первые пять участ-
ников в номинации «История в ри-
сунке» будут отмечены подарками 
от местного отделения общерос-
сийской организации «Российское 
военно-историческое общество».

Работы принимаются в редакции 
газеты «Бумажник» (здание управле-
ния АЦБК, кабинет 204), по электрон-
ному адресу:  info@bumazhnik.ru 
и в личных сообщениях сообщества 
газеты в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс продлится до 5 мая. Ра-
боты участников будут опубликова-
ны в газете «Бумажник», а также в 
сообществе нашего издания в соц-
сети «ВКонтакте». Все победители 
и призёры получат памятные суве-
ниры от АО «Архангельский ЦБК».

Соб. инф. 

В
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ПОДПИСКА-2021
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА I ПОЛУГОДИЕ
2021-го (2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Юные, творческие, яркие! 
В управлении Архангельского ЦБК наградили новодвинских ребят,  
победивших в региональном конкурсе «Лес в твоей жизни»
Церемонию чествования призёров провели директор АО «Архангельский 
ЦБК» Дмитрий Зылёв, административный директор АЦБК Ольга Саввина 
и главный эколог комбината Евгения Москалюк.

Мы ценим лес
апомним, организатором кон-
курса «Лес в твоей жизни» 
является ГК «Титан». В твор-
ческом состязании приняли 

участие около тысячи ребят со всей 
Архангельской области, в их числе 
и юные новодвинцы.

– Лес имеет большое значение 
в жизни всех нас, – отметил гене-
ральный директор АЦБК Дмитрий 
Зылёв. – АО «Архангельский ЦБК» 
и ГК «Титан» уделяют большое вни-
мание вопросам экологии, в том 
числе лесовосстановлению. В 2019 
году комбинат и ГК «Титан» оказали 
содействие в создании Двинско-
Пинежского государственного при-
родного заказника регионального 
значения площадью 302 тысячи 
гектаров. Важно, что и подрастаю-
щее поколение знает, что лес нужно 
беречь, ценить и охранять.

Гордимся 
и поздравляем
Призёрами конкурса «Лес в твоей 
жизни» стали 35 ребят. Их работы 
отличает не только отличное ху-
дожественное исполнение, но и 
глубокий смысл, оригинальность, 
творческий подход.

Трое юных новодвинцев победи-
ли по итогам основных номинаций 
конкурса. Это Алиса Шестакова 
(7 лет), София Устинова (7 лет), Ана-
стасия Гурьева (8 лет). Ребятам вручи-
ли грамоты и подарки от ГК «Титан».

– На моём рисунке изображены 
зверюшки, которые убежали из леса 
из-за пожара, – поделилась Алиса 
Шестакова. – Все люди должны 
знать, что лес – это дом зверей, и 
вести себя в нём осторожно! Рисо-
ванием я занимаюсь в изостудии 
«Палитра», и мне очень нравится.

Ещё одна победительница, Со-
фия Устинова, свой талант унасле-
довала от мамы, которая является 
художницей. 

– Особенно люблю рисовать раз-
личных зверей, – сказала девочка. 

– И, конечно, я изобразила их на 
своём рисунке. Очень приятно по-
беждать и получать подарки!

Как рассказала главный эколог 
комбината Евгения Москалюк, Ар-
хангельский ЦБК отметил те работы, 
в которых главной темой было бе-
режное отношение к природе. 

Призы и подарки от комбината полу-
чили семь участников конкурса «Лес 
в твоей жизни», из них четверо –
новодвинцы: Руслан Курбанов 
(8 лет), Анна Гаврилова (8 лет), Диана 
Колесова (9 лет), Дарья Викторова 
(9 лет).

Руслан Курбатов стал единствен-
ным мальчиком-призёром. Он ре-
шил участвовать в конкурсе, потому 
что ему очень понравилась тема. 
А ещё Руслан – участник проекта 
«Эколята в Новодвинске»: о важ-
ности охраны окружающей среды 
и бережного отношения к природе 
он знает не понаслышке.

– Я учусь во 2 «Б» школы №7, 
все ребята в моём классе – эколя-
та, – поделился Руслан. – Природу 
нужно любить, чтобы наша планета 
была чистой.

Рисунки победителей конкурса 
планируют использовать для созда-
ния плакатов и аншлагов, которые 
будут установлены на землях лес-
ного фонда Архангельской области, 
для оформления различных корпо-
ративных проектов ГК «Титан», АЦБК 
и «Лесозавода 25».

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА
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