
Вадим МОСЕЕВ, 
начальник производства целлюлозы 
АО «Архангельский ЦБК»: 

– Сушильный участок цеха целлюлозы ос-
нащён сложным оборудованием, которое 
при интенсивной эксплуатации нуждается в 
качественном ремонте. Эту важную задачу 
и выполняет мехслужба сушильного участка. 

Их работа имеет важное значение для всего 
производственного цикла третьей очереди 
комбината. Именно в сушильном цехе фоку-
сируется результат труда всего производства, 
происходят отлив и формование целлюлозно-
го полотна, его обезвоживание и сушка. Имен-
но здесь товарная белёная целлюлоза обрета-
ет свой окончательный вид и 
затем отправляется отече-
ственным и зарубежным 
потребителям. В том, что 
уже долгие годы белёная 
целлюлоза АЦБК поль-
зуется популярностью 
у покупателей, есть 
немалая заслуга 
ремонтного пер-
сонала сушиль-
ного участка. 

Выходит с июня 1936 года             info@bumazhnik.ru

№9 (4728)

Суббота, 
23 марта
2019 года

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров

«Бумажника»

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,

предлагайте любые темы
для обсуждения

От первого лица

2
стр.

4
стр.

Механика успеха
Эту зарисовку мы посвятили представителям мехслужбы сушильного участка произ-
водства целлюлозы, которым поручена задача по поддержанию в работоспособном 
состоянии оборудования этого сложного участка комбината. Рассказываем о трудовых 
буднях коллектива.

Преемственность 
поколений

аждый ремонт на производствах 
Архангельского ЦБК проходит с 
участием механиков и слесарей. Они 
наряду с другими специалистами 

отвечают за бесперебойный и безаварий-
ный технологический процесс. В мехгруппе 
трудятся 13 человек. Их владения весьма 
обширны – они включают сушильный уча-
сток и склад готовой продукции.

Рабочую деятельность коллектива кури-
рует механик Эдуард Донгаузер. Ему всего 
28 лет. 

В 2014 году после получения диплома 
молодой специалист устроился на ком-
бинат в должности распределителя работ. 
Спустя два года стал механиком сушиль-
ного участка. И произошло это благодаря 
преемственности поколений. Прежний 
механик, Николай Юрьев, занял позицию 
распределителя работ, а своё место усту-
пил молодому специалисту – Эдуарду Вик-

торовичу. Впрочем, Николай Леонидович 
по-прежнему остаётся в деловой обойме: 
помогает советом и делом молодому кол-
леге, участвует в принятии решений.

– Нужно поддерживать молодёжь, – уверен 
Николай Юрьев. – Будущее – за перспек-
тивными сотрудниками, теми, кто стремится 
познавать новое и совершенствоваться как 
профессионал. 

Николай Юрьев трудится на комбинате с 
1980-х годов, начинал в качестве инже-
нерно-технического работника подрядной 
компании. Позднее перешёл слесарем в 
штат сушильного цеха III очереди комби-
ната. Здесь сразу зарекомендовал себя от-
личным профессионалом, эрудитом-произ-
водственником, и неудивительно, что достиг 
«звания» механика – главного человека 
среди слесарей. 

– Мне всегда нравилось разбираться в 
механизмах, сложных чертежах, поэтому и 
выбрал эту профессию, – прокомментиро-
вал Николай Леонидович. – Я точно знаю: 
механика – моё призвание.

В каждом ремесле есть особенности, 
которые делают его уникальным. Человек, 
всецело преданный своему делу, искренне 
любящий работу, именно в её сложностях 
находит интерес.

– Кажется, знаешь сушильную машину 
как свои пять пальцев, однако всегда откры-
вается что-то новое, – продолжил Николай 
Юрьев. – Поддерживать оборудование в 
исправном состоянии – дело непростое, 
ведь от нашего труда зависит деятельность 
крупного производства комбината.

Окончание на стр. 3
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НА ФОТО: слесарь-ремонтник 4-го разряда сушильного участка производства целлюлозы Сергей Захаров 

Мир увлечённых 
Как работники 
Архангельского ЦБК пишут 
сказки для детей и запускают 
в небо самолёты ........................ 3, 4 

Актуально  
7000 болельщиков, 
22,5 миллиарда рублей, 
9011 заявок на конкурс – 
мы подготовили 
самые интересные цифры 
и факты этой недели ................... 4, 5
Стиль жизни 
«Вся семья вместе, так и душа 
на месте!» – новый конкурс
для работников АЦБК. 
Удивляйте талантами! ...................... 7 

Лица и имена 
Настольный теннис, 
скандинавская ходьба, 
лыжные гонки, прогулки по лесу 
и регулярные тренировки 
с инструктором – 
всё это составляет досуг 
ветеранов Архангельского ЦБК. 
Восхищаемся и берём пример ..... 8

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – В московском выставочном центре 
«Крокус Экспо» прошла 26-я международная выставка канцелярских 
и офисных товаров «Скрепка Экспо». Участие в мероприятии 
принял и Архангельский ЦБК. Дизайнерский павильон нашей 
компании стал одной из значимых диалоговых площадок 

СОБЫТИЕ – От экспоната до истории: в Новодвинске состоялся 
VIII городской конкурс экскурсоводов музеев образовательных учреждений. 
В нём принимают участие ученики 5–11-х классов. Традиционно призы 
победителям дарит Архангельский ЦБК, а в состав жюри входят 
представители комбината

Твои люди, комбинат! 
«Очень важно иметь любимое дело, которое обязательно хочется выполнить 
на отлично», – рассказал заслуженный ветеран Архангельского ЦБК Анатолий 
Дикунец. Более 40 лет он посвятил родному комбинату, а 25 марта отмечает 
75-летний юбилей. Вспоминаем этапы большого пути и чествуем именинника! ........ 5 
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«Коллектив 
у нас дружный»
Сотрудники мехслужбы сушильного участка 
всегда в работе, ремонтных задач для них 
хватает. Во многом благодаря им произ-
водственные процессы становятся более 
стабильными, повышается надёжность 
механизмов. 

– С течением времени любая техника 
требует ремонтных мероприятий, – объяс-
нил механик Эдуард Донгаузер. – Остановы 
оборудования нашего участка проводятся 
три дня весной и семь дней осенью. Также 
предусмотрены непродолжительные оста-
новы до двух раз в месяц для выполнения 
профилактических работ по поддержанию 
оборудования в работоспособном состоянии.  

В связи с техническим прогрессом спе-
циалисты обязаны регулярно повышать 
квалификацию. Это позволяет овладевать 
новейшими методами работы и эффектив-
но устранять неисправности.

– Мы осуществляем ремонт различных 
технологических узлов и агрегатов, про-
изводим монтаж и демонтаж отдельных 
элементов, – отметил слесарь-ремонтник 
Сергей Захаров. – В нашей деятельности 
важны внимательность к мелочам и отто-
ченные до автоматизма навыки. 

Начальник сушильного участка Андрей 
Горшков тепло отзывается о многих работ-
никах своего подразделения: к порученным 
задачам всегда относятся ответственно и 
выполняют их качественно.

– Коллектив у нас дружный, уже годы 
трудимся бок о бок, – рассказал слесарь-
ремонтник Анатолий Золотарёв. – Все – 
надёжные товарищи, готовые помочь друг 
другу в любой момент. С производственны-
ми задачами мы справляемся сообща, и в 
этом залог успешной работы.

Свободное время бригада предпочитает 
проводить с пользой: они с удовольствием 
посещают спортивные объекты АО «БЫТ», 
вместе отдыхают на природе, катаются на 
картах.

Механика успеха

В комфортных 
условиях
Каждый день сотрудники мехслужбы охотно 
заступают на трудовую вахту. Они уверены: 
Архангельский ЦБК – стабильная и надёж-
ная компания.  

– Очень нравится, что руководство ком-
бината заинтересовано в том, чтобы в кол-
лективе работали здоровые и образован-
ные люди, – подтвердил Андрей Горшков. 
– Социальная политика предприятия – это 
важные инвестиции в развитие, позволяю-
щие привлекать новых специалистов. 

Благодаря возможности, которую предо-
ставляет комбинат, Николай Юрьев обяза-
тельно раз в год проходит лечение в санато-
рии-профилактории «Жемчужина Севера» и 
ездит в южные здравницы России, а Эдуард 
Донгаузер активно тренируется на скало-
дроме АО «БЫТ».

– Достойное место работы, социальный 
пакет, организованный культурно-спор-
тивный досуг и уверенность в завтрашнем 
дне – всё, что необходимо для комфортного 
профессионального и личностного роста, – 
резюмировал в завершение беседы Андрей 
Горшков. 

Мария КУЗИЧЕВА
Фото автора  

«Скрепка» диалога

собой цель акцентировать внимание 
покупателей на тетрадях, которые про-
изводит Архангельский ЦБК.

С 19 по 21 марта в московском выста-
вочном центре «Крокус Экспо» прохо-
дила 26-я международная специали-
зированная выставка канцелярских и 
офисных товаров «Скрепка Экспо». 
Участие в этом статусном мероприятии, 
где происходит интенсивный перего-
ворный процесс производителей и по-
купателей, принимает и Архангельский 
ЦБК. Дизайнерский павильон нашей 
компании стал одной из значимых диа-
логовых площадок выставки.

еждународная специализи-
рованная выставка канце-
лярских и офисных товаров 
«Скрепка Экспо» – это ведущая

канцелярская выставка и крупнейшая 
b2b-площадка в России, отражающая 
динамично развивающийся рынок 
канцелярских и офисных товаров – 
канцелярской продукции, школьного 
ассортимента, материалов для хобби 
и творчества, товаров для офиса, су-
венирной продукции, расходных ма-
териалов для офисной техники и т. д. 

Целевая аудитория сформирована с 
2003 года и продолжает расширяться. 
В совокупности она составляет свыше 
15 000 профессионалов – участни-
ков индустрии. На площади более 
12 000 кв. м сконцентрировано наи-
большее количество производителей и 
поставщиков из России, стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Среди произ-
водителей всевозможной канцелярии 
и бумажно-беловых изделий эта вы-
ставка уже давно завоевала славу пре-
стижной бизнес-площадки, где ведутся 
важные деловые переговоры и заклю-
чаются многомиллионные контракты.

Для нашей компании участие в 
«Скрепка Экспо» означает новые 
бизнес-контакты с потенциальными 
деловыми партнёрами. Стенд АЦБК 
позиционировал всю линейку бумаж-
но-беловой продукции, которую сего-
дня выпускает наше предприятие. Но 
прежде всего компания ставила перед 

проходила 
международная 
специализированная 
выставка 
канцелярских 
и офисных товаров 
«Скрепка Экспо»

26-й
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В

Сушильный участок цеха целлюлозы 
производства целлюлозы АЦБК

Электрогазосварщик  
Игорь Пономарёв 

Весенние пируэты в Новодвинске 
На спорткомбинате «Двина» АО «БЫТ» прошёл открытый 
турнир по художественной гимнастике «Двинские звёздочки»
Помощь в проведении соревнований оказали традиционные спон-
соры городских спортивных мероприятий – Архангельский ЦБК и 
совет по развитию физической культуры и спорта в Новодвинске. 

ткрытие турнира было 
торжественным. Начался 
он парадом изящных кра-
савиц-гимнасток. Девяти  

спортсменкам клуба художе-
ственной гимнастики «Арабеск» 
вручили квалификационные 
книжки, подтверждающие раз-
ряд.

Зрителей и участников тепло 
приветствовал председатель со-
вета по развитию физической 
культуры и спорта в Новодвинске 
Евгений Каменев. Он пожелал 
девочкам успехов и побед, а так-
же отметил, что Архангельский 
ЦБК стоял у истоков развития 
этого вида спорта в нашем го-
роде и продолжает оказывать 
спонсорскую и организационную 
помощь.

– Желаю спортсменкам вы-
соких результатов, блестящих 
успехов, энергии и сил! – сказал 
Евгений Вячеславович.  

Итак, всё внимание прикова-
но к главной арене состязаний 
– огромному ковру, на котором 
спортсменки с помощью эмоций 

и пластики покоряли зрителей 
и жюри. Прыжки и головокру-
жительные пируэты, высокая 
техничность и набор изящных 
элементов, умение передать 
глубокие чувства – гимнастки 
порхали на ковре, как феи из 
детской сказки… 

Как отмечают спортсменки, 
художественная гимнастика 
всегда привлекает внимание 
зрителей яркими костюмами, 
грациозными участницами. Но, 
как и в любом виде спорта, здесь 
не обходится без многочасовых 
тренировок и репетиций. Чем-
пионами становятся лишь самые 
выносливые, старательные и 
сильные духом. 

– Художественная гимнасти-
ка нравится своей пластикой, 
воздушностью и красотой, – по-
делилась участница турнира 
София Матова. – С удовольстви-
ем занимаюсь этим изящным 
видом спорта. Конечно, у меня 
есть кумиры среди знаменитых 
спортсменок. Они вдохновля-
ют! Стараюсь быть похожей на 

них в профессиональных 
качествах.

Победителей и призёров 
турнира наградили кубка-
ми, медалями и дипломами. 
При этом каждая участница 

получила памятный подарок. 
Скоро у спортсменок новые со-
ревнования. Желаем им удачи 
и побед! 

Юлия ДМИТРИЕВА 
Фото автора 
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Выплаты 
увеличат 
С 1 июля в России ежемесячная выплата родителям (усы-
новителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, 
составит 10 тысяч рублей.* Эта сумма увеличена почти в два 
раза, сейчас её размер – 5500 рублей в месяц. При этом в Но-
водвинске с учётом северной надбавки эта выплата составит 
12 000 рублей. 

Ежемесячная выплата в указанном размере устанавливается 
неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или 
опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребёнком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.  

В настоящее время в Архангельской области ежемесячную вы-
плату по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
I группы получают 2055 родителей и опекунов. Перерасчёт раз-
мера выплаты для них будет произведён в беззаявительном по-
рядке после вступления в силу указа Президента РФ. Это значит, что 
гражданам не нужно обращаться в территориальные органы ПФР.

После 1 июля 2019 года повышенный размер выплаты будет 
назначаться и семьям, впервые обращающимся в территориаль-
ные управления Пенсионного фонда с заявлениями на получение 
ежемесячных выплат по уходу.

Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработа-
ющему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну 

Все тетради комбината сегодня выпу-
скаются на современной автоматиче-
ской линии Вielomatik. Эта функцио-
нальная машина пришла на смену де-
вяти прежним линовально-тетрадным 
агрегатам. В месяц здесь вырабаты-
вается около 15 миллионов тетрадей 
в 12-листном исчислении. Плановые 
показатели ежемесячно выполняются, 
при этом качество, в том числе печати, 
внутреннего блока, неизменно остаётся 
на высоком уровне. 

АО «Архангельский ЦБК» за произ-
водство тетрадной продукции неодно-
кратно признавалось лидером феде-
рального конкурса «100 лучших товаров 
России» в номинации «Промышленные 
товары для населения».

Соб. инф.
Фото Михаила КОНОПЛЁВА

Флорбольные 
баталии 
В спортивном зале школы №4 стартовал тур-
нир по флорболу «Весенняя капель» среди 
юных спортсменов Новодвинска: первокласс-
ников и воспитанников детских садов. Иници-
атор мероприятия – городской совет отцов.
Как отметил председатель этой организации, 
депутат горсовета и сотрудник Архангель-
ского ЦБК Василий Суворов, поддержку в 
проведении соревнований оказали адми-
нистрация Новодвинска, АО «Архангельский 
ЦБК», ЗАО «Архангельский фанерный завод», 
городской совет по развитию физической 
культуры и спорта, магазин «Флорбол шоп». 
Большой вклад в организацию турнира внес-
ли руководство и педагогический коллектив 
школы №4.

Уже прошли игры и подведены итоги состя-
заний среди первоклассников. В этой группе 
участвовали команды четырёх школ города. 
Соревнования проводились по круговой си-
стеме. В итоге первое место заняли ребята 
из школы №6, серебро у первоклассников 
школы №7, замкнули тройку лидеров юные 
спортсмены школы №3. Четвёртое место у ре-
бят из школы №4. Лучшими игроками турнира 
были названы вратарь Артемий Ганжа и напа-
дающий Матвей Пичугин (школа №6), а также 
защитник Артур Виноградов (школа №7).

Новая сказка
В городской детской библиотеке состоялась 
презентация работы новодвинского автора, 
сотрудника Архангельского ЦБК Василия 
Строганова «Сладкоежка Крокодил». 
Многие юные новодвинцы уже знакомы с 
творчеством Василия Юрьевича и его сказкой 
«Котовасий» – мудрой и поучительной исто-
рией о том, почему нужно бережно относиться 
к природе. Новый сюжет не менее интерес-
ный и воспитательный. Сказка «Сладкоежка 
Крокодил» учит отличать плохие поступки от 
хороших.

Также на мероприятии Василий Строганов 
прочитал басню «Рак» и свою стихотвор-
ную версию народной сказки «Колобок». 
В ходе встречи дети пообщались с автором 
и задали ему вопросы об истории написа-
ния сказок, создании образов героев и т. д. 
В конце презентации состоялась совместная 
фотосессия.

Исторический 
заплыв
В столице Поморья завершилось первенство 
Архангельской области по плаванию. В со-
ревнованиях приняли участие сильнейшие 
спортсмены из Архангельска, Северодвинска, 
Коряжмы, Мирного и Новодвинска. 
Наш город на первенстве представляли вос-
питанницы секции плавания АО «БЫТ» (тре-
нер – Константин Пирович) Валерия Русакова 
и Мария Артюгина. На двоих они завоевали 
четыре региональные медали! Так, Валерия 
Русакова проявила себя в баттерфляе, за-
воевав серебро на дистанции 100 метров и 
бронзу на дистанции 50 метров. Мария от-
личилась в плавании вольным стилем, заняв 
второе место на дистанции 1500 метров и 
третье место на дистанции 400 метров.

– На прошедших региональных соревно-
ваниях состоялось знаменательное событие в 
истории плавания Новодвинска, – рассказал 
тренер Константин Пирович. – Мария Артю-
гина стала первой спортсменкой из нашего 
города, которой удалось показать выдающий-
ся результат и выполнить норматив первого 
спортивного разряда по плаванию. Этой вер-
шины Маша добилась благодаря твёрдости 
характера, старанию и трудолюбию.

По материалам 
novadmin.ru

Защитник ЦБК 
Бизнес-омбудсмен Борис Титов вступился за 
целлюлозно-бумажный комбинат в Прикамье, 
руководству которого грозит «уголовка».  
В Прикамье разгорается скандал вокруг целлю-
лозно-бумажного комбината «Кама» и входящей 
в одну с ним группу компании «Кама Картон» 
– им вменяют долг по таможенному сбору за 
ввезённый в страну товар стоимостью почти 
8 млн евро. За предприятия заступился бизнес-
омбудсмен Борис Титов.

О споре он рассказал в своём Facebook – 
ему и коллегам поступила жалоба. 

– Пермские таможенники уже больше полугода 
проверяют ООО «Целлюлозно-бумажный комби-
нат «Кама» и входящее в одну с ним группу ООО 
«Кама Картон». Вменяют им уклонение от уплаты 
таможенных сборов на ввезённый в Россию товар 
стоимостью 7,8 млн евро, – заявил Борис Титов – 
Будем разбираться со всей этой фантасмагорией. 

nakanune.ru  

«Титан» строит дороги 
В 2018 году леспромхозы ГК «Титан» построили 
1070,44 км дорог. 
Лесозаготовительные предприятия Группы ком-
паний в прошлом году построили 1070,44 км 
дорог, в том числе 179,4 км круглогодичного 
действия и 891,1 км зимних. 

Пинежский и Холмогорский районы стали 
основной территорией строительства (157,8 км 
дорог круглогодичного действия и 538,1 км 
зимних). 

В рамках социального партнёрства ООО «Усть-
Покшеньгский ЛПХ» завершило ремонт участков 
дорог в Пинежском районе по маршрутам Зем-
цово – Сылога и Ясный – Земцово. 

При этом, как сообщают в «Титане», в 2019 
году объём строительства будет увеличен на 20% 
и составит 1280 км дорог. 

Дорожно-строительные участки лесозаготови-
тельных предприятий ГК «Титан» укомплектова-
ны бульдозерами Komatsu, экскаваторами Volvo, 
грейдерами John Deere. 

wood.ru 

Убрать ограждение! 
Лесные инспекторы в Переславском районе Яро-
славской области обнаружили самовольное воз-
ведение забора на лесном участке. Ограждение 
поставил арендатор участка ООО «Фирма «Ан-
дрей». Дело было передано в арбитражный суд. 
Лесным кодексом РФ предусмотрено право граж-
дан свободно и бесплатно пребывать в лесах. 
А лесопользователи не вправе препятствовать 
доступу граждан на арендованные лесные 
участки, сбору и заготовке находящихся на них 
пищевых и недревесных лесных ресурсов. Од-
нако по результатам патрулирования сотрудни-
ками лесничеств было выявлено, что некоторые 
арендаторы не соблюдают запрет и самовольно 
устанавливают заборы. 

Один из последних случаев – выявленное на-
рушение ООО «Фирма «Андрей». Переданное в 
Арбитражный суд Ярославской области исковое 
заявление в отношении компании удовлетворено 
в полном объёме. Забор демонтируют. В настоя-
щее время на рассмотрении арбитражного суда 
находятся еще два иска о демонтаже самовольно 
возведённых ограждений на лесных участках. 

wood.ru  

Спад в Норвегии 
В феврале этого года Норвегия сократила экс-
порт изделий из древесины на 6,5%. 
Стоимость норвежского экспорта изделий из 
древесины снизилась в годовом исчислении на 
6,5%, до 142 млн норвежских крон (17,04 млн 
долларов), об этом сообщает статистическое 
управление страны (statistisk sentralbyra). 

Зарубежные поставки целлюлозы и макула-
туры оценивались в 244 млн норвежских крон 
(29,28 млн долларов), что на 4,4% меньше, чем 
годом ранее. Экспорт бумаги, картона и изделий 
из них в феврале 2019-го вырос на 0,2%, до 441 
млн норвежских крон (52,92 млн долларов).

леспром.ру

(попечителю) в отношении каждого ребенка-инвалида на весь 
период ухода. Важно, что период ухода засчитывается в страхо-
вой стаж и за каждый год начисляется 1,8 балла. Это позволяет 
неработающему родителю сформировать свои пенсионные 
права для получения страховой пенсии.

*Указ Президента Российской Федерации от 07.03.2019 №95 
«О внесении изменения в Указ Президента Российской Федера-
ции от 26 февраля 2013 года №175 «О ежемесячных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства I группы».

Горячая линия 
по декларированию 
В Межрайонной ИФНС России №3 по Архангельской области 
и НАО работает горячая линия по вопросам декларирования 
доходов за 2018 год. 

О том, кто должен отчитываться о доходах, как это сделать и 
т. д., можно узнать по телефонам: 5-14-38, 5-14-85, 5-14-64.

Подробная информация о декларировании доходов, про-
граммные продукты для заполнения отчётности размещены на 
сайте налоговой службы в разделе «Декларационная кампания». 
Кроме этого, в ФНС России работает единый контакт-центр: 
8-800-222-2222 (звонок бесплатный).

По материалам пресс-служб ПФР 
и ИФНС №3 

http://www.wood.ru/
http://www.wood.ru/
https://www.nalog.ru/rn22/taxation/taxes/dec/


Наталья ЕЛЬКИНА, 
директор по экономике АО «Архангельский ЦБК»:

– Анатолий Александрович Дикунец добился зна-
чимых успехов в жизни, состоялся как знаток 
целлюлозно-бумажной отрасли, как большой 
руководитель. Восхищает и его семья. Вместе с 
супругой Надеждой Соловеевной они живут уже 
пять десятков лет, вырастили двух прекрасных 

сыновей – Игоря и Сергея. Надежда Дикунец тоже 
занимала ответственные должности – работала 

главным диспетчером и начальником производствен-
но-аналитического отдела Архангельского ЦБК. Тем не менее они всегда 
умели находить время друг для друга. Это очень крепкая и дружная 
семья, которая сумела пронести любовь и тёплые чувства сквозь годы.

Сергей БАСИН, 
начальник производства бумаги комбината:

– Анатолий Александрович Дикунец не боялся 
трудных задач, стремился взяться за самое слож-

ное дело, неподъёмное для многих других. Он 
всегда держал производство под контролем, 
его отличали доскональное знание техноло-
гии, умение эффективно работать с людьми. 

Это человек-легенда для Архангельского ЦБК. 
Его имя, без сомнения, находится в почётном 

ряду таких знаковых для комбината людей, как Б.М. 
Ценципер, В.П. Елькин, К.А. Васин, Н.М. Таранников, В.П. Грудинин, 
П.А. Ершов и М.И. Калинин.

Татьяна 
ТЕЛЬНИХИНА: 

– С каждым годом 
темы и презентации 
экскурсий, предлагае-
мые ребятами, стано-
вятся всё качествен-
нее и интереснее. 
Есть успехи и на об-
ластном уровне. Спа-
сибо учащимся за 
творчество, а Архан-
гельскому ЦБК – за по-

мощь в фор-
мирова-

нии на-
г р а д -
н о г о 
фонда! 

На лёгких крыльях
емпионат проводился в классе 
моделей планеров F-1 Е/N. Они 
предназначены для полёта в зале, 
а выбор размера планера зависит 

от высоты потолка. Спортсмены запускают 
модели в воздух резким броском руки, 
что гарантирует стремительный и мощ-
ный старт.

В соревнованиях приняли участие 
авиапланеристы из пяти команд Ново-
двинска, Архангельска, Мирного. Ребята 
из младшей возрастной группы запускали 
модели на дальность и точность. Участники 
средней, старшей и взрослой групп со-
ревновались в продолжительности полёта 
планеров.

Как и в любом деле, в авиамодельном 
спорте случаются неудачи. Например, 
когда спортсмен не рассчитал силу бро-
ска – и планер ударился о потолок или 
перекрытие. Также запускающим требуется 
предельная концентрация. Неправильно 
просчитанная траектория движения ухуд-
шает результат полёта.

В процессе турнира у каждого спортсме-
на было девять попыток, а учитывалась 
сумма трёх лучших из них.

Наши спортсмены
В городских соревнованиях состязались 
около 20 участников из Новодвинска. 
Все – представители авиамодельного 
кружка под руководством Александра 
Денисюка.

– Спортсмены справились достойно, 
показали хорошие результаты, – отметил 
Александр Николаевич. – Время полёта 
ограничивал только размер зала – в таком 
помещении сложно показать результат 
более 30 секунд. Участвовали два моих 
бывших ученика, сейчас они – работники 
Архангельского ЦБК.

будет выделено на-
шему региону и 

агломерации Ар-
хангельск – Се-
веродвинск – 
Новодвинск на 

ремонт дорог до 
конца 2024 года

Это стало возможным благодаря участию 
Архангельской области в национальном 
проекте «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». На сайте «ВКонтак-
те» создано сообщество (ссылка – vk.com/
bkadarhangelsk), где будут публиковаться все 
последние новости о проводимых работах.

на первенстве Се-
веро-Западного 
федерального 
округа России 
по боксу среди 
юниоров занял 

новодвинец Ни-
кита Петров

На ринге зональных соревнований вы-
ступали более 70 сильнейших боксёров 
из десяти регионов страны. По итогам 
турнира сборная Архангельской обла-
сти заняла второе место в командном 
зачёте.

п р о ш л о  с о 
Дня воссо-

единения 
Крыма с 
Россией

16 марта 
2 0 1 4  год а 

состоялся рефе-
рендум, на котором подавляющее 
большинство жителей этой респу-
блики приняли решение стать рос-
сиянами. А 18 марта 2014-го полу-
остров Крым официально вошёл в 
состав Российской Федерации.

Модели планеров запускал начальник бюро 
сбытовых операций Архангельского ЦБК Кон-
стантин Вишняков. В «Бумажнике» уже пи-
сали об увлечении Константина Сергеевича.

– Авиамоделизм для меня – дань детской 
мечте, пусть сам пилотом не стал, зато в 
небо отправляю свои игрушечные само-
лёты, – рассказывал Константин Вишняков.

Ещё один участник чемпионата – Нико-
лай Узких. Он строит модели и запускает 
планеры в небо уже более 20 лет: любит 
полёты и головокружительную высоту.

Главным судьёй соревнований был так-
же воспитанник авиамодельного кружка, 
ныне ведущий инженер отдела техниче-
ского обслуживания управления авто-
матизации Архангельского ЦБК Алексей
Денисюк.

– В этом году мы празднуем юбилей 
кружка в Новодвинске – 40 лет, – де-
лится Александр Николаевич. – Успехи 
за это время были немалые. Мы регу-
лярно становились чемпионами и при-
зёрами областных соревнований. Верю, 
что авиамоделизм в Новодвинске будет 
развиваться, а нас ждут новые дости-
жения.

По итогам соревнований в общекоманд-
ном зачёте первое место заняли спорт-
смены клуба «Моделист» средней школы 
№10 Архангельска. Серебряные призёры 
– авиамоделисты новодвинского Детско-
юношеского центра. Третье место поделили 
команды «Крылья» Дома детского творче-
ства Мирного и «Феникс» Дворца детского 
и юношеского творчества Архангельска.

Были оценены новодвинцы и в личном 
зачёте. В младшей группе отличились Ми-
хаил Колпаков и Денис Скороходов, ребята 
заняли первое и третье места. В средней 
группе третье место завоевал Семён Дзюба, 
а вторым во взрослой группе стал Алек-
сандр Денисюк.

Ирина КУЗНЕЦОВА
Фото Алексея ДЕНИСЮКА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ НЕДЕЛИ

МИР УВЛЕЧЁННЫХ

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Этапы большого пути
Анатолий Дикунец: «Очень важно иметь любимое дело, 
которое обязательно хочется выполнить на отлично» 
Более 40 лет трудовой биографии Анатолий Александрович Дикунец по-
святил Архангельскому ЦБК – целая эпоха. Он из когорты тех больших и 
славных людей, создавших сегодняшний образ предприятия, благодаря 
которым наша компания успешно растёт и развивается. 25 марта почёт-
ному работнику комбината Анатолию Дикунцу исполняется 75 лет. Наш 
коллектив поздравляет юбиляра.

На всю жизнь
н всё так же полон энергии и 
новых планов. Очень яркий 
и интересный человек, кото-
рого ценят коллеги, уважают 

друзья и почитают ученики. Анато-
лий Александрович начинал свой 
трудовой путь на комбинате в 1962 
году. Приехал с Украины, узнать, что 
такое Русский Север, и остался на-
всегда, найдя здесь свою судьбу и 
родное предприятие.

Уже в детстве он стойко выдер-
жал первый жизненный экзамен. 
Отец погиб на фронте, мама ушла 
из жизни, когда Анатолию было 
всего четыре года. Рос среди таких 
же, как и он, сирот в детдоме. Зато с 
ранних лет научился быть сильным 
и рассчитывать только на себя. Этот 
принцип и стал основой его жиз-
ненного пути.

Получив в училище механизации 
специальности слесаря-сантехни-
ка и тракториста-машиниста, от-
правился покорять целину, потом 
работал в шахте в Донецке. На 
Архангельском ЦБК он впервые 
оказался в далёком 1962 году, 
когда ещё только готовилось стро-
ительство второй очереди предпри-
ятия, а посёлок Первомайский, как 
тогда назывался Новодвинск, почти 
полностью был деревянным, вместо 
асфальта на тротуарах – дощатые 
мостовые.

 – Помню, добирался на комбинат 
на дежурке, которая курсировала 
до посёлка бумажников по желез-
нодорожным путям, а затем напра-
вился в отдел кадров предприятия, 
– рассказывает Анатолий Алексан-
дрович. – Главный кадровик строго 
спросил, надолго ли прибыл, а я тог-
да ему ответил: «Если понравится, 
на всю оставшуюся жизнь». 

Движение вверх
А.А. Дикунец из коллектива ком-
бината отправился на срочную 
службу в армию, проходить которую 
пришлось в суровом Заполярье. 
Вернувшись, занимался не только 
производством, но и общественной 
деятельностью – трудился секрета-
рём комсомольской организации 
сульфитного производства. 

В 1973 году окончил вечернее 
отделение Сокольского целлюлоз-
но-бумажного техникума, получив 
диплом техника-технолога. Далее 
ступеньки карьерного роста следо-
вали одна за другой. Его назначили 
на должность начальника смены 
кислотного цеха, потом работал 
механиком отбельного цеха суль-
фитного производства.

Как одному из самых перспек-
тивных специалистов предприятия 
ему доверили осваивать отбельный 
цех третьей очереди Архангельско-
го ЦБК, пуск которого затягивался. 
Анатолий Александрович старался 
до мелочей вникать в особенно-
сти технологического процесса, 
самостоятельно и детально во 
всём разбираться. После периода 
напряжённой работы отбельному 
цеху производства белёной суль-
фатной целлюлозы удалось выйти 
на проектную мощность. Ещё один 
экзамен на знания, ответственное 
отношение к делу и силу духа был 
успешно сдан. 

В 1983-м А.А. Дикунец становит-
ся начальником биохимического 
производства. В период его руко-
водства это подразделение осво-
ило выпуск кормовых дрожжей. 
В 1988-м новое назначение – на 
должность начальника сульфит-
целлюлозного производства. Так 
сложилось, что именно «сульфитка» 
стала для юбиляра самым близким 
коллективом комбината. 

И придёт успех
Становление Анатолия Александро-
вича как производственника проис-
ходило в годы советской стабильно-
сти, но времена стремительно ме-
нялись. Гласность, перестройка, кри-
зис смены экономических эпох… 
Однако руководитель мужественно 
встречал этот непростой этап. Глядя 
на него, коллектив вверенного ему 
подразделения понимал, что всё 
обязательно наладится. 

В 1990-х годах Архангельский 
ЦБК фактически распался. Он пред-
ставлял собой несколько дочерних 
акционерных обществ, созданных 
из бывших производств комбина-
та. А.А. Дикунец возглавил одно из 
них – ДАО «Бумага». Работали тогда 
крайне нестабильно, в стране – не-

хватка средств, задерживалась вы-
плата заработной платы, но тем не 
менее удалось сохранить коллектив, 
его профессиональный костяк.

Возрождение предприятия на-
чалось лишь благодаря Владимиру 
Крупчаку и его команде, которые 
решились взять на себя ответствен-
ность за АЦБК. Комбинат вновь 
воссоединился, начал набирать 
обороты и работать в полную силу. 
Стали модернизироваться преж-
ние цеха, вводиться в строй новые 
энергетические и технологические 
мощности.

– Я как руководитель старой 
закалки стремился, чтобы мои ре-
шения находили максимум пони-
мания и поддержки у подчинённых, 
– подчеркивает юбиляр. – Нужно 
чувствовать свой коллектив, и тогда 
в работе будет успех. И я очень бла-
годарен людям, которые окружали 
меня на работе. Сплочённая коман-
да профессионалов-единомышлен-
ников – значимый фактор успеха. 
А ещё очень важно иметь любимое 
дело, которое обязательно хочется 
выполнить на отлично. 

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Уважаемый Анатолий Александрович!
Вы прошли богатый событиями и достижениями трудовой 
путь, за годы своей работы принесли огромную пользу 
родному комбинату. На Архангельском ЦБК вас знают как 
высококлассного специалиста, мудрого и энергичного руко-
водителя, способного ставить перспективные цели и решать 
непростые задачи.

Пусть Ваша жизнь будет светлой и радостной, наполнен-
ной вниманием дорогих людей. Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия и осуществления всех планов! 
Пусть жизнь каждый день радует новыми красками, а счастье 
и удача остаются Вашими верными спутниками!

Акционеры, руководство и коллектив 
АО «Архангельский ЦБК»
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Полёт нормальный! От экспоната до истории
Школьники города провели экскурсии, 
а комбинат отметил лучших   

14 марта состоялся VIII городской конкурс экскурсоводов му-
зеев образовательных организаций. В нём принимают участие 
ученики 5–11-х классов. Традиционно призы победителям и 
участникам дарит Архангельский ЦБК, а в состав жюри входят 
представители комбината. 

Зажигая сердца 
онкурс юных талантов 
проходит на базе музея 
«Истоки» МОУ ДО «ДЮЦ». 
Победителей выбирают 

в двух возрастных категориях: 
учащиеся 5–8-х и 9–11-х клас-
сов. Ребята, занявшие первые 
места, отправляются представ-
лять наш город на областное со-
стязание экскурсоводов. 

– Задача нашего конкурса – 
помочь школьникам овладеть 
навыками поисковой и экскур-
соводческой деятельности, – от-
метила на открытии мероприятия 
руководитель музея «Истоки» 
Татьяна Тельнихина, – зажечь в 
их сердцах чувство патриотизма, 
любви к городу, родному краю. 
С каждым годом темы и презента-
ции экскурсий становятся всё каче-
ственнее и интереснее. Есть успе-
хи и на областном уровне. Значит, 
наш конкурс существует не зря!  

В состав жюри в этом году 
вошли два представителя гра-
дообразующего предприятия: 
руководитель музея АЦБК Ирина 
Таланова и главный редактор 
газеты «Бумажник» Елена За-
харова, а также руководитель 
музея истории школы №1 Юлия 
Олькина. Все они являются чле-
нами Российского военно-исто-
рического общества.

Тематические 
путешествия 
Артистичные новодвинцы пред-
ставили на суд жюри семь экс-
курсий. Ребята рассказывали 
ярко, эмоционально, вовлекали в 
диалог зрителей. Продемонстри-

ровали интересные экспонаты и 
раздаточные материалы. Темы 
экскурсий оказались очень раз-
ными, отчего совершать путеше-
ствия в мир презентаций было 
особенно увлекательно. В ре-
зультате первое место раздели 
две творческие работы. Ученицы 
школы №2 Катя Комарова и Све-
та Анфимова провели экскурсию 
«История школьной тетрадки», в 
которой рассказали о создании 
Архангельского ЦБК, его бумаж-
ной продукции, а также пред-
ставили экспонаты – первые 
тетрадки, выпущенные комби-
натом в 1963 году. Их случайно 
обнаружили на чердаке одного 
из новодвинских домов. Тетра-
ди с первыми чернильными 
прописями… Ещё одна победи-
тельница – ученица школы №7 
харизматичная Ева Софрыгина. 
С вдохновением юный экскур-
совод раскрыла тему «Ах, как чу-
десен этот бал...», посвящённую 
важному городскому событию 
– ежегодному кадетскому балу. 
Очень увлекательную экскурсию 
«История пионерского бара-
бана» провела Карина Перфи-
льева, выступавщая от МОУ ДО 
«ДЮЦ». Девушка рассказала, 
что мечтает стать барабанщицей, 
отметила в выступлении вехи 
развития пионерского движения 
и показала слушателям азы игры 
на этом инструменте. Третье 
место в конкуре заняла Дарина 
Светлова, также представитель-
ница ДЮЦа, с красивой исто-
рией про новогоднюю ёлочную 
игрушку. 

– Мне очень понравилось 
участвовать в конкурсе, – про-
комментировала Ева Софрыгина. 

– Тема, которую представляю, 
мне интересна и близка. Наде-
юсь, смогу показать достойные 
результаты на областном уровне! 

Горите ярко! 
Многие экскурсии были созданы 
на основе исследовательских 
работ школьников, а также бо-
гатых фондов школьных музеев 
города. 

– Юные экскурсоводы умело 
использовали современный и 
исторический материал, поль-
зовались приёмами экскурсо-
ведения, – прокомментировала 
Татьяна Тельнихина. – Очень 
достойные результаты! 

Все победители и участники 
краеведческого состязания были 
отмечены подарками от Архан-
гельского ЦБК. 

– На этом конкурсе раскрыва-
ются таланты и зажигаются но-
вые звёздочки – будущее нашего 
города, – отметила Елена Заха-
рова. – Здесь выступают ребята, 
которые умеют и хотят владеть 
словом, желают изучать новое  
и красочно делиться знаниями 
с другими. Это замечательные 
качества, которые, несомненно,  
пригодятся юным новодвин-
цам в будущем, помогут им 
стать успешными, востребован-
ными, интересными людьми. 
Теми, кто умеет зажигать искры 
в других. 

Соб. инф.
Фото Елены ЗАХАРОВОЙ 
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В спортивном зале Детско-юношеского центра прошёли чемпионат и первенство МО 
«Город Новодвинск» по авиамодельному спорту. Около 50 подростков и взрослых со-
ревновались в дальности и продолжительности полёта своих планеров. Мастерство по-
казали работники Архангельского ЦБК Николай Узких и Константин Вишняков. Приехали 
также спортсмены из Архангельска и Мирного.

с т а л и  с в и д е тел я м и 
блестящего триум-
фа сборной России 
в финальном матче 
первенства мира по 
хоккею с мячом сре-

ди юношей до 17 лет

Состязание проходило на архан-
гельском стадионе «Труд». В жёстком сражении 
за золотые медали россияне одержали достой-
ную победу над сборной Швеции со счетом 4:1. 
Особый вклад в эту победу внесли воспитанники 
архангельского хоккея Владислав Кутузов и Ми-
хаил Ширшов.

подано на первый в 
этом году конкурс 

Фонда прези -
дентских грантов

В этот раз в борьбе 
за финансовую под-

держку социально зна-
чимых проектов участвуют 

7760 некоммерческих организаций из всех 
регионов страны, в том числе Поморья. Самое 
распространённое направление конкурса 
– «Охрана здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни». Итоги конкурса 
будут подведены и опубликованы до 1 июня.

в Архангель-
ской обла-
сти примут 
участие в 
досрочном 
этапе ЕГЭ

Он стартовал 20 
марта и продлится 

до 10 апреля. К сдаче государствен-
ных экзаменов в досрочный период 
допущены выпускники школ прошлых 
лет, а также одиннадцатиклассники, 
которые по уважительным причинам 
не примут участие в основной волне 
испытаний.

составит скидка на 
оформление за-

гранпаспорта , 
если его офор-
мить на сайте 
gosuslugi.ru

Так, документ нового 
образца со сроком действия 

10 лет при личном обращении обойдётся в 
5000 рублей, через портал госуслуг – 3500 
рублей. Загранпаспорт старого образца на 
5 лет при оформлении на сайте gosuslugi.ru 
будет стоить 1400 рублей, что на 600 рублей 
дешевле, чем при личном обращении.

будет отмечаться Все-
мирный день здо-

ровья

Развлекательные ме-
роприятия, посвящён-

ные событию, пройдут 
во многих городах на-

шей страны, в том числе и 
Новодвинске. Так, в этот день на Комсомоль-
ской площади состоится городской праздник 
«Будь здоров, выходи гулять!». В программе 
мероприятия: молодёжная акция «Наше здо-
ровье в наших руках» (начало в 11.00), а также 
игровая программа «К здоровью – наперегон-
ки» (начало в 15.00).

9011
заявок

300
человек

30
процентов

7
апреля

22,5
млрд руб.

3-е
место

5
лет

7000
болельщиков



23.20 Международная пилорама. [18+]
  0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.30 Фоменко фейк. [16+].
  3.00 «Антиснайпер. Новый уровень». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.15 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». [0+]
  8.40 «Сита и Рама».
10.40 Большой балет.
12.55 «Тайна золотой горы». 
14.05 «Его назвали Гением. Геннадий Юхтин».
14.45 Земля людей.
15.15 Пятое измерение.
15.40 Энциклопедия загадок.
16.10 «Великие реки России».
16.55 «Мосфильм» на ветрах истории».
19.15 «Июльский дождь». [0+]
21.00 Агора.
22.00 «Конец прекрасной эпохи». [16+]
23.35 «О фильме и не только. «Конец 
прекрасной эпохи».  [12+]

РЕН ТВ
  5.00, 16.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.50 «Последний киногерой». [12+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.40 «Принц Персии: Пески времени». [12+]
  22.45 «Ной». [12+]
  1.30 «Викинги». [16+]

ТНТ
*7.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30, 8.30, 5.40, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  8.00, 2.45 ТНТ Music. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 16.15 «Реальные 
пацаны». [16+]
16.50, 1.00 «Секс по дружбе». [16+]
19.00, 19.30 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Концерт Руслана Белого. [16+]
  3.10 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 31 марта
ПЕРВЫЙ
  5.30, 6.10 «Штрафник». [16+]
  6.00 Новости.
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Теория заговора. [16+]
12.15 Главная роль. [12+]
14.00 Русский кёрлинг. [12+]
15.00 Три аккорда. [16+]
16.55 Ледниковый период. Дети. [0+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 КВН. [16+]
  0.45 «Банда». [16+]

РОССИЯ 1
  4.30 «Сваты». [12+]
  6.35 Сам себе режиссёр.
  7.30 Смехопанорама.
  8.00 Утренняя почта.
*8.40 Вести Поморья.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40, 1.30 Далёкие близкие. [12+]
15.15 «Я подарю тебе рассвет». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  3.05 «Гражданин начальник». [16+]

НТВ
  4.45 Звёзды сошлись. [16+]
  6.20 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Их нравы. [0+]
  8.35 Кто в доме хозяин? [12+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 У нас выигрывают! [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! [6+]
22.45 «Зимняя вишня». [0+]
  0.35 Брейн-ринг. [12+]
  1.35 «Таинственная Россия». [16+]
  2.30 «Пасечник». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Две сказки». М.ф.
  6.55 «Сита и Рама».
  9.10 Обыкновенный концерт.
  9.40 Мы – грамотеи!
10.20 «Каникулы господина Юло». [12+]
11.45 Научный стендап.
12.25 Письма из провинции.
12.55, 1.10 Диалоги о животных.
13.35 Первый ряд.
14.15 «Три встречи». [0+]
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 Картина мира.

17.10 Пешком...
17.35 Ближний круг.
18.30 Романтика романса.
20.10 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». [0+]
21.35 Белая студия.
22.15 Открытие X Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича.
  0.00 «Тайна золотой горы».
  1.50 Искатели.

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 Территория 
заблуждений. [16+]
  8.30 «Сокровище Гранд-Каньона». [16+]
10.20 «Викинги». [16+]
12.15 «Ной». [12+]
15.00 «Принц Персии: Пески 
времени». [12+]

17.20 «Библиотекарь». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 20.30 
Экстрасенсы. Битва сильнейших. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 «Мальчишник». [16+]
  3.10 ТНТ Music. [16+]
  3.35, 4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 «Годунов. Продолжение». [16+]
23.20 «Мой любимый гений». [12+]
  3.10 «Морозова». [12+]

НТВ
  4.55 «Шелест». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.10 Жди меня. [12+].
19.50 «Проверка на прочность». [16+]
23.50 ЧП. Расследование. [16+]
  0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.00 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.00 «Бой с тенью – 3: Последний раунд». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Театральная летопись.
  8.05 «Сита и Рама».
  8.50 «Аббатство Корвей. Между небом и землёй...»
  9.05, 22.45 «Пикассо». [16+]
10.20 Шедевры старого кино. [0+]
11.55 «Первые в мире». 
12.10 «Людмила Лядова. Её тональность – оптимизм».
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.25 Эпизоды.
14.05 «Тайны собора Санта-Мария-дель-Фьоре».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 «День за днём».
17.50 Международный фестиваль Мстислава 
Ростроповича.
19.45 Искатели.
20.35 «Осенние свадьбы». [0+]
21.50 Линия жизни.
  0.00 Мастерская Льва Додина.
  0.40 Культ кино. [12+]

РЕН ТВ
  5.00, 4.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «Обитель зла – 4: Жизнь после смерти». [18+]
  1.00 «Человек человеку волк». [18+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 2.10 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.25 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Ольга». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  3.00 «Поворот не туда – 5: Кровное 
родство». [18+]

Суббота, 30 марта
ПЕРВЫЙ
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.10 «Штрафник». [16+]
  8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.15 «Татьяна Буланова. «Не плачь!» [12+]
11.10 «Теория заговора. [16+]
12.15 Идеальный ремонт». [6+]
13.10 Живая жизнь. [12+]
14.40 Концерт к Дню войск национальной 
гвардии Российской Федерации. [12+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Эксклюзив. [16+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Легенды «Ретро FM». [12+]
  1.00 «Хуже, чем ложь». [16+]

РОССИЯ 1
 5.00 Утро России. Суббота.
*8.40, 11.20 Вести Поморья. [12+]
  9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Блестящей жизни лепесток». [12+]
13.40 «Одиночество». [12+]
17.30 Привет, Андрей! [12+]
20.45 Ну-ка, все вместе! [12+]
22.55 «Мать за сына». [12+]
  3.05 Выход в люди. [12+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.50 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.00 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 22.30 «Адаптация». [16+]
  2.40 «Хор». [16+]

Четверг, 28 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 28 марта. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.00 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «А у нас во дворе». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
  0.30 Вечерний Ургант. [16+]
  1.10, 3.05 «Убойная сила». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 «Годунов. Продолжение». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Морозова». [12+]

НТВ
  4.55, 2.20 «Шелест». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 Мальцева.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
  0.10 «Новая жизнь сыщика Гурова». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Театральная летопись.
  8.05 «Сита и Рама».
  8.50, 18.30 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
  9.05, 22.45 «Пикассо». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.00 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».
12.20, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
13.05 «Первые в мире».
13.20 Абсолютный слух.
14.05 «Несокрушимый небесный замок Мон-
Сен-Мишель».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.20 «День за днём».
17.40 Международный фестиваль Мстислава 
Ростроповича.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Тайны собора Санта-Мария-дель-Фьоре».
21.40 Энигма.
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин».
  0.00 Мастерская Дмитрия Крымова.

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Слёзы солнца». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Тёмная вода». [16+]
ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.55 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.00 Спаси свою любовь. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 
«Ольга». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с 
Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные 
пацаны». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 22.30 
«Адаптация». [16+]
  2.40 THT-Club. [16+]
  2.45 «Хор». [16+]
  3.30 Открытый 
микрофон. [16+]

Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 25 по 31 марта
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ОВЕН. Вы хорошо зна-
ете, что хотите и как 
этого достичь. Сейчас 
потребуются терпение, 
сосредоточенность. 
Если будете распола-
гать силами и време-
нем, то помогите коллегам, чтобы общее 
дело шло в позитивном русле. Не за-
бывайте о своём самочувствии. Не стоит 
перетруждаться, если нет сил.
Благоприятные дни: 30, 31
Неблагоприятный: 26

ТЕЛЕЦ. Мужскую по-
ловину ожидают ин-
тересные встречи, ко-
торые принесут успех. 
Как следует повесели-
тесь в честь этого, толь-
ко не злоупотребляйте 
алкоголем. Женщины будут с желанием 
заниматься детьми, бытом, эксперимента-
ми в готовке блюд. Если есть нерешённые 
задачи, следует их выполнить.
Благоприятные дни: 30, 31
Неблагоприятный: 28

БЛИЗНЕЦЫ. Низкий 
уровень жизненных 
сил не позволит за-
ниматься сложными 
задачами. Вы смо-
жете решать толь-
ко мелкие бытовые 
проблемы. Не пытайтесь участвовать в 
профессиональной гонке: потратите силы 
и не получите результата. Расслабьтесь и 
не принимайте всё близко к сердцу. Что не 
получилось, сделаете позднее.
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 30

РАК. Время для вас 
будет лететь с бе-
шеной скоростью. 
Задачи на работе, 
домашние хлопоты, 
вопросы с машиной 
или телефоном загрузят так, что сможете 
вздохнуть только во сне. Постарайтесь 
решить всё по максимуму. Не забывайте 
уделить время любимому человеку. И не 
пропускайте обеды и ужины. Дела делами, 
а обед по расписанию.
Благоприятные дни: 27, 31
Неблагоприятный: 28

ЛЕВ. В начале неде-
ли удачны деловые 
встречи. Не исключе-
но, что вас пригласят 
на важное меропри-
ятие. Займитесь все-
сторонним развитием: 
окунитесь в мир чтения или изучайте 
историю Древнего Рима. Могут возникнуть 
ссоры в отношениях из-за денег. Придётся 
решать эту задачу.
Благоприятные дни: 29, 30
Неблагоприятный: 26

ДЕВА. Хорошо по-
трудившись в начале 
весны, ожидайте ре-
зультатов. Возможны 
повышение на работе 
и удача во всех на-
чинаниях. Обратите 
внимание на ваших друзей и подруг, они 
выдают себя за тех, кем не являются. Не 
будьте жёсткими с детьми, они не обязаны 
оправдывать ваши ожидания.
Благоприятные дни: 26, 27
Неблагоприятный: 25

ВЕСЫ.  Развивайте 
способности. Если у 
вас творческая про-
фессия, смело вопло-
щайте любые замыслы. 
Торговым работникам 
придётся попотеть, 
чтобы добиться результатов. У женщин 
возможны интересные встречи, знакомства. 
Мужчинам стоит отдаться вдохновению. Это 
позволит повысить доходы. 
Благоприятные дни: 28, 29
Неблагоприятный: 26

СКОРПИОН. Наста-
ло время интриг. Вас 
могут заставлять де-
лать вещи, которые не 
поддерживают ваши 
моральные устои. 
Проявите твёрдость, 
не дайте себе попасть под влияние. Если 
есть возможность, отложите важные сдел-
ки и решения. Возьмите тайм-аут. 
Благоприятные дни: 30, 31
Неблагоприятный: 28

СТРЕЛЕЦ. Рискованно 
заниматься любой фи-
нансовой деятельно-
стью. Есть вероятность 
потерь. Подумайте, 
как обезопасить ваши 
доходы. В первой по-
ловине недели воз-
можны ссоры и споры с коллегами. На 
выходных сконцентрируйтесь на род-
ственниках. Лучше приготовить для них 
приятные сюрпризы, которые отвлекут 
от глупых мыслей.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 31

КОЗЕРОГ. Успешный 
период для измене-
ния своего социаль-
ного статуса. В работе 
сможете достичь не-
бывалых высот. Веро-
ятны повышение либо смена профессии 
на более оплачиваемую. Будущее пере-
менчиво. Возможно, ваши связи помогут 
в разрешении каких-то конфликтов или 
в устранении недоразумений.
Благоприятные дни: 29, 31
Неблагоприятный: 27

ВОДОЛЕЙ. Оцените 
состояние ваших дел. 
Есть вероятность не 
увидеть проблемы, 
что может привести 
к ошибкам. Держите 
эмоции в руках – окру-
жающие не поймут вашего поведения. Не 
делайте поспешных выводов. Закончите 
все прерванные дела, прежде чем начи-
нать новые.
Благоприятные дни: 26, 31
Неблагоприятный: 29

РЫБЫ. Недостаток 
честности и неорга-
низованность могут 
сыграть с вами злую 
шутку. Возникнут 
сложности как в ра-
боте, так и с близкими. Попытайтесь 
привести все дела в порядок, чтобы не 
произошла катастрофа. Выполните все 
обещания, которые раздавали. Обсудите 
с близкими возникшее недопонимание.
Благоприятные дни: 27, 28
Неблагоприятный: 25

Из открытых источников

Понедельник, 25 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 25 марта. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «А у нас во дворе». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
  0.30 Познер. [16+]
  1.30, 3.05 «Убойная сила». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 «Годунов. Продолжение». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Морозова». [12+]

НТВ
  5.00 «Лесник. Своя земля». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 Мальцева.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
  0.10 Поздняков. [16+]
  0.20 «Новая жизнь сыщика Гурова». [12+]
  2.25 «Шелест». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 «Маленькие секреты великих картин».
  8.05 «Сита и Рама».
  8.50 «Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии».
9.10, 22.45 «Пикассо». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10, 18.35 Цвет времени.
12.20, 18.45, 0.40 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.05 «Мечты о будущем».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
16.40 «День за днём».
17.40 Ростроповичу посвящается...
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Три Пьеты Микеланджело».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин».
  0.00 Мастерская Сергея Женовача.

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 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 4.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Хеллбой: Герой из пекла». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Нечего терять». [16+]
  2.15 «Ночной беглец». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.50 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.00 Спаси свою любовь. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
*19.00 Норд ТВ. [16+]
20.00, 20.30, 21.00 «Реальные пацаны». [16+]
21.30 Где логика? [16+]
22.00, 22.30 «Адаптация». [16+]
  2.40 «Хор». [16+]

Вторник, 26 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 26 марта. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.00 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «А у нас во дворе». [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
  0.30 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 «Годунов. Продолжение». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Морозова». [12+]

НТВ
  4.55, 2.20 «Шелест». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 Мальцева.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
  0.10 «Новая жизнь сыщика Гурова». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Театральная летопись.
  8.05 «Сита и Рама».
  8.50 «Лимес. На границе с варварами».
  9.05, 22.45 «Пикассо». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.05 «Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии».
12.20, 18.40, 0.40 Тем временем. Смыслы.
13.10 «Первые в мире».
13.25 Мы – грамотеи!
14.10 «Три Пьеты Микеланджело».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Белая студия.
16.25 «День за днём».
17.40 Международный фестиваль Мстислава 
Ростроповича. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Сады наслаждений Древних Помпеев».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин».
  0.00 Мастерская Валерия Фокина.

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
   6.00, 11.00, 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 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Хеллбой-2: Золотая армия». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Самолёт президента». [16+]

ТНТ
*7.00, 8.25, 14.00, 19.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30, 8.00, 5.05, 5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. [16+]
  9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30, 1.50 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30, 1.00 Спаси свою любовь. [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.30, 16.00, 16.30 «Ольга». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
20.00, 20.30 «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00, 22.30 «Адаптация». [16+]
  2.40 «Хор». [16+].

Среда, 27 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25 Сегодня 27 марта. День начинается. [6+]
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 4.00 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «А у нас во дворе». Новые серии. [16+]
23.30 Большая игра. [12+]
  0.30 Вечерний Ургант. [16+]
  1.10, 3.05 «Убойная сила». [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.25 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести Поморья.
  9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.45 Судьба человека. [12+]
12.50, 18.50 60 минут. [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. [16+]
21.00 «Годунов. Продолжение». [16+]
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «Морозова». [12+]

НТВ
  4.55, 2.20 «Шелест». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.10 Мальцева.
  9.00 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Основано на реальных событиях. [16+]
19.50 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
  0.10 «Новая жизнь сыщика Гурова». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35 Театральная летопись.
  8.05 «Сита и Рама».
  8.50, 18.20 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».
  9.10, 22.45 «Пикассо». [16+]
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.40 Что делать?
13.10 «Первые в мире».
13.25 Искусственный отбор.
14.10 «Сады наслаждений Древних Помпеев». 
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «День за днём».
17.40 Международный фестиваль Мстислава 
Ростроповича. 
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Несокрушимый небесный замок Мон-
Сен-Мишель».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин».
  0.00 Мастерская Алексея Бородина.

РЕН ТВ
  5.00, 9.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 11.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Джон Картер». [12+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «После заката». [16+]

Звёзды благосклонны к представителям воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), 
водных (Рак, Скорпион, Рыбы) и огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Очень непростой день. Старайтесь ко всем делам подходить с особой 
аккуратностью. 
Вторник. Займитесь собой, своим здоровьем. Противопоказано ссориться, ругаться, 
надо следить за помыслами, побуждениями. 
Среда. Сегодня идеально усваивается любая информация. Будьте собранны и скон-
центрируйтесь на достижении заветной цели. 
Четверг. День поворотов, изменений, каких-то поисков. Завершайте дела, подводите 
итоги. Старайтесь вписываться в происходящее, чувствуйте ситуацию. 
Пятница. Сегодня самый подходящий день для большого праздника. Зовите в гости 
родственников и друзей. Придумайте конкурсы, приготовьте сюрпризы, дарите по-
дарки. Будьте инициативны и щедры. Долой скуку и сомнения! 
Суббота. День равновесия, гармонии и справедливости. Стремитесь любой ценой 
избежать ссор и конфликтов, обойти острые углы. Сегодня довольно уязвимы почки, 
поэтому не стоит их перегружать. 
Воскресенье. Выпекайте пироги и больше ешьте хлебных изделий. День хорош для 
музыки, пения и чтения книг. Сегодня в полной мере раскроется ваша любовь к 
произведениям искусства, красивому интерьеру. 

Семейный праздник 
Среди сотрудников АО «Архангельский ЦБК» 
проводится творческий конкурс 
«Вся семья вместе, так и душа на месте!» 
В состязании может принять 
участие семья работника комби-
ната, в том числе дети и другие 
родственники. Состав семейно-
го коллектива может быть до 
10 человек.

онкурс пройдёт 6 апреля в 
18.00 во Дворце культуры 
АО «БЫТ». Он состоит из 
двух этапов: 

• I этап – нужно подготовить 
слайд-шоу или видеоряд «Моя 
семья в объективе».

Каждая сборная представ-
ляет визуальную работу, в ко-
торой рассказывает, как семья 
проводит свободное время, 
какие у них увлечения, инте-
ресы, путешествия, семейные 
традиции. Продолжительность 
видеопрезентации: 4–5 минут. 
Жюри будет оценивать ориги-
нальность работы, творческий 
подход, музыкальное оформ-
ление;

• II этап – конкурс артистич-
ных выступлений «Наша семья 
талантами полна!».

На сцене необходимо будет 
представить свою семью, исполь-
зуя любые жанры художествен-
ного творчества – вокал, танец, 

речевой жанр, или с помощью 
спортивных дисциплин и фитнес-
направлений. Продолжитель-
ность выступления: 5–7 минут. 
Оцениваться будут артистизм, 
раскрытие темы, креативность 
участников.

Каждой семье предоставля-
ется две индивидуальные репе-
тиции по 30 минут. Записаться 
можно по телефону 4-26-13.

Вы решили принять участие в 
конкурсе? Тогда подавайте за-
явку. Она размещена на вну-
треннем портале АЦБК. Также 
заполните согласие на обработ-
ку персональных данных. Отпра-
вить документы можно на адрес: 
Koroleva.Lyudmila@appm.ru.

Вся подробная информация –
 по телефону 6-30-62. 

К

Приморский район, д. Малые Карелы,
телефон +7-960-009-11-21,

denis.kirillov@karely.ru, www.karely.ru

Услуги за дополнительную плату
1. Русские бани на дровах (500 рублей с челове-
ка, вт–чт).
2. Катание на «банане» (200 рублей с человека).
3. Беседка с мангалом для шашлыков (800 руб-
лей/2 часа).
4. Горнолыжный и сноуборд- склон с подъёмником.
5. Прокат спортинвентаря: снеголёты, лыжи, сноу-
борды, коньки.

Программа спортивного дня
      Время        Наименование услуги
10.00  Приезд в туркомплекс 
  (самостоятельно)
10.15  Размещение в номере «Студия»
10.30–11.00 Приветственный чай с выпечкой 
  в кафе-баре
11.00–12.00 Катание на «ватрушках» 
  (склон с подъёмником)
12.30–13.30 Обед в кафе-баре или ресторане
14.00–15.00 Игра в боулинг 
  в развлекательном центре
15.00–20.00 Свободное время
20.00  Освобождение номера

• Тур на один день с утра до вечера.
• Для взрослых и семей с детьми.
• Стоимость на 1 человека: 990 рублей.
• Тур рассчитан на группу от 10 человек.

Отдыхай 
активно!

Пятница, 29 марта
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.25 Сегодня 29 марта. День начинается. [6+]
  9.55, 3.35 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. [16+]
15.15, 5.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.25 Мужское / Женское. [16+]
18.50 Человек и закон. [16+]
19.55 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Стинг». [16+]
  1.25 «Вторая жизнь Уве». [16+]

НТВ
  5.00 ЧП. Расследование. [16+]
  5.35 «Петровка, 38». [0+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Зарядись удачей! [12+]
  9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Крутая история. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Однажды... [16+].
17.00 Секрет на миллион. [16+]
19.00 ЦТ.
20.40 Звёзды сошлись. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]

mailto:Koroleva.Lyudmila@appm.ru


Галина ЛИСОВЦЕВА: 
– Моё увлечение – скандинавская ходьба. 
Занимаюсь серьёзно, считаю шаги с фитнес-
часами, которые подарили дети. Тренировка 
занимает полтора часа – это 9000 шагов. 
Два раза в неделю занимаюсь в трена-
жёрном зале в центре Бубновского. Очень 
нравятся все спортивные и культурные ме-
роприятия, 
к о т о р ы е 
о р г а н и -
зует ком-
бинат для 
ветеранов. 
Ездим на 
выставки, 
спектакли, 
с радостью 
посещаем 
концерты 
во Дворце 
культуры!  

Наши ветераны показали, что они в отличной 
форме, полны энергии и оптимизма. Фото-
корреспондент «Бумажника» Сергей Сюрин 
посетил мероприятие и сделал репортаж в 
лицах. 

ень здоровья традиционно прошёл 
на стадионе спорткомбината «Дви-
на» АО «БЫТ», в событии приняли 
участие 35 ветеранов комбината. 

Самые активные участники преодолевали 
дистанцию на лыжне: дамы бежали 1 км, 
мужчины – 1,5 км. Быстрее всех покорили 
снежную трассу ветераны Соколовы – Елена 
и Фёдор.

Также участники праздника состязались в 
различных конкурсах, где победители накап-
ливали баллы. По общей сумме определялись 
призёры соревнований. Каких только забав 
не было в этот день! Спортивные ветераны 
прыгали в мешках, со смехом перетягивали 
канат, азартно сражались в снежном биатло-
не, бесстрашно бегали на лыжах-снегоступах 
и участвовали в потешном конкурсе, забивая 
мячи мётлами в ворота. Традиционно побе-
дителей наградил Архангельский ЦБК, а по-
сле спортивных затей состоялось чаепитие с 
вкуснейшими пирогами. За чашкой чая наш 
корреспондент и расспросил ветеранов о 
впечатлениях. Поделились с удовольствием, 
эмоций было много! 

Любовь СЕЛИВАНОВА: 
– Активно 
занимаюсь 
спортом, по-
этому болею 
редко!  За 
последний 
год – ни од-
ной просту-
ды! Катаюсь 
на лыжах, 
увлекаюсь 
скандинав-
ской ходь-
бой , хожу 
на прогулки 
в лес, тре-
нируюсь в 
группе здо-
ровья для 
ветеранов АЦБК. Сегодня приняла участие 
во всех конкурсах спортивного праздника. 
Спасибо организаторам! 
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ПОДПИСКА-2019

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 124 рубля 17 копеек (41 рубль 39 копеек – 1 месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 103 рубля 7 копеек (34 рубля 39 копеек – 1 месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
84 рубля 96 копеек (28 рублей 32 копейки – 1 месяц).

НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2019-го (3 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

СПОРТ В ЛИЦАХ8 Суббота, 23 марта 2019 года
№9 (4728)

35 ветеранов на лыжне 
Бывшие работники Архангельского ЦБК приняли участие 
в зимних соревнованиях, организованных комбинатом

Валерий БАСОВ: 
– Спортом увлекаюсь со студенческой скамьи. 
Зимой обязательно бегаю на лыжах. Пару 
раз в неделю отправляюсь до Холмовского 
или Бабьего озера – это 15–20 км. Кстати, 
спортивная экипировка у меня ещё со времен 
СССР, ботинки купил в «Спорттоварах» в нача-
ле 1980-х годов – до сих пор отлично служат! 

Надежда ЗНОЕВА: 
– Люблю активный образ жизни! Уже семь 
лет два раза в неделю тренируюсь в группе 
здоровья, 
организо-
ванной для 
ветеранов 
А Ц Б К  н а 
спортком-
б и н а т е 
« Д в и н а » . 
Еще нра -
вится скан-
динавская 
ходьба  – 
очень про-
сто: взял палочки – и пошёл! Спорт дарит 
бодрость, силы и хорошее настроение.

Елена ЛОБАНОВА: 
– В спортивных соревнованиях для ветера-
нов АЦБК участвую постоянно. Очень нра-
вится! Моё 
увлечение – 
настольный 
теннис, два-
три раза в 
неделю хожу 
на трениров-
ки. Участвую 
в городских 
и областных 
соревнова-
ниях по этой 
дисциплине. 
Зимнее хоб-
би – лыжные 
гонки. Осо-
бенно при-
ятно встать на лыжню в марте, когда уже 
светит солнышко! 

Лидия ЛУКИЧЕВА: 
– Сегодня поучаствовала во многих кон-
курсах! Очень ве-
сёлое состязание 
– прыжки в меш-
ках. Со стороны 
забавно, а одолеть 
дистанцию не так и 
просто. Помогает 
физическая под-
готовка в группе 
здоровья – спаси-
бо нашему чуткому 
тренеру Татьяне Жирихиной!

Д

Гордимся нашими активными, спортивными, увлечёнными ветеранами. Так держать!
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