
приятие, а центр огромного вертикального 
интегрированного объединения – Группы 
компаний Pulp Mill Holding.

Как отмечает член совета директоров 
АО «Архангельский ЦБК», директор по ин-
вестициям Группы Pulp Mill Holding Влади-
мир Крупчак, комбинат – это крупнейший 
производитель тарного картона и один 
из лидеров по производству целлюлозы 
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От первого лица

Труд, Первомай и развитие
Первомай – один из самых профильных праздников для коллектива Архангельского ЦБК. 
Все достижения, победы, которые сегодня есть у комбината, – результат упорного труда не-
скольких поколений его работников. К Дню Весны и Труда у нас появились новые поводы 
для гордости и сформированы большие планы.

Самый первый 
праздник

стати, День солидарности трудящихся – 
так в советские годы назывался Перво-
май – стал самым первым праздни-
ком, который отмечали на комбинате. 

7 апреля 1935 года стартовало строительство 
предприятия. К 1 мая на площадке будущего 
лесопромышленного гиганта насчитывалось 
чуть больше сотни работников. Все они за-
нимались возведением жилья и расчисткой 
от леса территории, где должна была вестись 
одна из грандиозных строек эпохи индустри-
ализации Советского Союза.

С тех пор минуло без пятнадцати лет сто-
летие. Архангельский ЦБК окреп, возмужал, 
были возведены и пущены в эксплуатацию 
несколько его производственных очередей. 
Традиции уверенного движения вперёд про-
должены и поныне. Причём в масштабах, 
которые удивляют, впечатляют, вдохновляют. 
Комбинат уже не просто крупнейшее пред-

в России, системообразующая компания 
Поморья. АЦБК использует в производстве 
наилучшие доступные технологии, осущест-
вляет масштабную программу технического 
перевооружения, нацеленную на повышение 
объёма выпуска продукции, улучшение её 
качества и снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду. На предпри-
ятии действует интегрированная система 
менеджмента, в которой учтены все требо-
вания международных стандартов в области 
качества, экологии и охраны труда.

Время, которое прошло с предыдущего 
Первомая, из-за пандемии коронавируса было 
сложным. Впрочем, простых эпох никогда и не 
существовало. Наш коллектив всегда прилагал 
большие усилия, чтобы добиваться новых вы-
сот. Как правило, это получалось.

Несмотря на общемировой экономический 
кризис, АЦБК и его дочерние предприятия со-
хранили и упрочили свои позиции на рынке, 
увеличили загрузку производственных мощ-
ностей. Комбинат открыл новую выпарную 
станцию, завершив приоритетный инвестици-
онный проект «Реконструкция производства 
картона» стоимостью 18,8 млрд рублей. 

Окончание на стр. 3
Фото из архива редакции

картонной продукции 
в год составит 
производительность 
новой – третьей по счёту 
– картоноделательной 
машины АЦБК

700
тыс. тонн

К

1 Мая
Принимаем поздравления: 
с Днём Весны и Труда! ...... 2, 3
Трудовые традиции
Ветеран АЦБК 
Сергей Батраков: 
«Связь с комбинатом 
я не терял никогда» ................. 5
Дата
Активистка и оптимистка: 
27 апреля 80-летний 
юбилей отмечает ветеран 
Архангельского ЦБК 
Нина Александрова. 
Поздравляем! ............................... 7 

Спорт
Новые рекорды 
и неожиданные результаты: 
соревнованиями по плаванию 
возобновилась спартакиада 
производственных коллективов 
Архангельского ЦБК. 
Это было ярко, 
зрелищно, азартно! .................... 7

ТРУД, МАЙ! – Накануне праздника мы встретились с активистами клуба 
«УчастОК», который открылся в Новодвинской библиотеке ещё в 2017 году 
благодаря победе в конкурсе социальных проектов АЦБК «4Д», а теперь 
получил поддержку Фонда президентских грантов. Дачники поделились 
и успехами, и секретами

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – К читателям – с уважением! 
В апреле 2021 года вышел в свет первый номер делового 
вестника «Бумажник-Бизнес»– приложения к газете «Бумажник». 
Это новый, современный и стильный издательский проект
Архангельского ЦБК

Твои люди, комбинат!
Герои первомайского выпуска – ведущий механик ДБП Владимир Горшков, 
старший машинист БДМ-6 Андрей Митькин и электромонтёр по обслуживанию 
подстанций электроцеха ТЭС-1 Павел Кирчигин. Все они в сложный год 
пандемии отмечены почётными государственными наградами!  ............................... 4

Уважаемые работники 
и ветераны комбината, 
дочерних предприятий 

АО «Архангельский ЦБК»! 
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!

1 Мая – значимый праздник, который имеет 
большую историю. Летопись производ-
ственных достижений нашего предприятия 
создавалась несколькими поколениями 
тружеников.

Сегодня мы являемся наследниками 
этих славных традиций. Коллективы ком-
бината, предприятий Группы компаний 
Pulp Mill Holding ежегодно демонстрируют 
впечатляющие производственные успехи, 
хорошие финансовые и операционные 
показатели. Мы все работаем на общий 
результат: гибко реагируем на требования 
рынка, осваиваем выпуск новых видов сы-
рья и продукции, развиваем экологическую 
и социальную деятельность.

Желаю всем нам здоровья, душевных 
сил, бодрости духа. Пусть всё задуманное 
обязательно сбывается! 

С праздником!
Владимир КРУПЧАК, 
директор 
по инвестициям 
Группы 
Pulp Mill Holding, 
член совета 
директоров 
АО «Архангельский 
ЦБК»

СОЛИДАРНОСТЬ и единство работников АЦБК – основа движения вперёд
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Деловой вестник 
«Бумажник-Бизнес»
В апреле 2021 года вышел в свет первый номер делового 
вестника «Бумажник-Бизнес» – приложения к газете «Бумаж-
ник». Это новый, современный и стильный издательский проект 
АО «Архангельский ЦБК».

К читателю –
с уважением!

издание рассказывает 
о развитии лесной и 
лесоперерабатываю-
щей отрасли России 

и Поморья. Особое внимание 
уделяется аспектам модерни-
зации, социальной, экологи-
ческой и кадровой политике 
АЦБК, его дочерних предпри-
ятий, Группы Pulp Mill Holding, 
а также Группы компаний 
«Титан». Эти предприятия 
являются важным сегментом 
экономического потенциала 
Русского Севера и всей нашей 
страны.

Деловой вестник «Бумаж-
ник-Бизнес» станет выхо-
дить ежеквартально, над его 
подготовкой работают со-
трудники газеты «Бумажник». 

Это издание ориентировано 
на деловых и социальных парт-
нёров АЦБК, представителей 
отраслевых объединений и 
профсоюзов, органов госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления и, конеч-
но, сотрудников комбината, 
ГК «Титан» и Pulp Mill Holding 
– нынешних и потенциальных. 

«Бумажник-Бизнес» адре-
сован аудитории, которая ак-
тивно интересуется вопроса-
ми развития лесной отрасли, 
жизнью Архангельского ЦБК 
и других родственных ему 
предприятий.

Уважаемым читателям 
предложен качественный 
информационный контент. 
На страницах газеты будут 
находить отражение различ-
ные темы производственно-
экономической деятельности, 

Прочитать материалы делового 
вестника «Бумажник-Бизнес» в 

электронном формате, ознакомиться 
с его англоязычной версией можно 
на сайте АО «Архангельский ЦБК» 
appm.ru, а также в группах комбината 
в социальных сетях.

социальной и экологической 
политики. Издание станет пло-
щадкой для дискуссий, обмена 
мнениями и идеями, конструк-
тивными предложениями, 
анализа тенденций и перспек-
тив в сфере лесной отрасли. 

Здесь с предложениями бу-
дут выступать эксперты и 
специалисты, представители 
органов власти и бизнес-со-
общества, профессиональных 
объединений.

О стратегии 
русского леса
В первом номере делового 
вестника «Бумажник-Биз-
нес» раскрываются мно-
гие актуальные для лесной 
отрасли и для экономики 
России и Поморья темы. 
Первое интервью издания 
– с губернатором Архангель-
ской области Александром 
Цыбульским. Глава регио-
на рассказал о ситуации в 
лесной промышленности 
Поморья, о динамике и пер-
спективах её развития. От-
веты получились исчерпыва-
ющими. 

О больших планах и пер-
спективах сообщил член со-
вета директоров АЦБК, дирек-
тор по инвестициям Группы 
Pulp Mill Holding Владимир 
Крупчак. Результаты реализа-
ции новых проектов холдинга 
будут заключаться в росте 
благополучия территорий 
присутствия, дополнительных 
налоговых отчислениях, со-
здании новых рабочих мест 
и эффективных инструментов 
импортозамещения.

О новых векторах разви-
тия лесного комплекса Рос-
сии рассказал заместитель 
руководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства 
(Рослесхоза) Михаил Клинов. 
Директор по взаимодействию 
с органами государственной 
власти АО «Архангельский 

ЦБК» Николай Кротов про-
комментировал меры го-
сударственной поддержки 
предпринимательской дея-
тельности в Арктической зоне 
РФ, в том числе и лесопро-
мышленного комплекса.

Панорама 
развития
Издание представляет гран-
диозную панораму идей и до-
стижений. Стартовый выпуск 
делового вестника «Бумаж-
ник-Бизнес» демонстрирует, 
какими впечатляющими тем-
пами движутся в успешное бу-
дущее предприятия, входящие 
в вертикально интегрирован-
ную Группу Pulp Mill Holding. 
Этот холдинг управляет про-
мышленными площадками 
по производству целлюлозы, 
бумаги, картона, санитар-
но-гигиенических изделий, 
гофроупаковки в России и на 
Украине. Узнайте о потенциа-
ле и достижениях этой боль-
шой группы компаний. Pulp 
Mill Holding объединяет!

Также вестник рассказы-
вает ещё об одном системо-
образующем предприятии 
Поморья – Группе компаний 
«Титан». Это успешное и дина-
мичное предприятие Северо-
Западного региона России, ге-
неральный поставщик древес-
ного сырья на Архангельский 
ЦБК. Группа компаний «Титан» 
обеспечивает значительный 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие Русского 
Севера.

В планах у Архангельского 
ЦБК – строительство в Но-
водвинске одного из самых 
инновационных в России 
селекционно-семеноводче-
ских центров. Научно-мето-
дическим сопровождением 
проекта займутся учёные Се-
верного (Арктического) феде-
рального университета имени 
М.В. Ломоносова.

Для повышения экологич-
ности производства и до-
стижения уровня воздей-
ствия на окружающую среду, 
соответствующего наилуч-
шим доступным технологиям, 
АО «Архангельский ЦБК» раз-
работал Программу повыше-
ния экологической эффектив-
ности. Программа официаль-
но одобрена Минпромторгом 
России. 

Этим темам в приложении 
«Бумажник-Бизнес» также по-
священы отдельные аналити-
ческие материалы.

Соб. инф. 

делового 
вестника 
«Бумажник-
Бизнес» 
вышел 
в свет

1-й
номер
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Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с 1 Мая – 

Днём Весны и Труда!
Первомай является одним из любимых празд-
ников для наших соотечественников. Он сим-

волизирует единение и чувство 
солидарности людей труда. 

Этот день близок каждому 
работнику Архангельского 
ЦБК. Своей ответственной 
и высокопрофессиональ-
ной работой представители 

нашего коллектива создают 
благополучное и успешное зав-

тра для России, комбината и своих семей.
Желаю всем сотрудникам АЦБК крепкого здо-

ровья, новых производственных достижений, 
успехов, счастья и солнечного весеннего на-
строения. Пусть жизнь всегда будет наполнена 
хорошими, добрыми событиями!

Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие новодвинцы! 
С Днём Весны и Труда!

Праздник Первомая объединяет людей разных 
профессий и поколений, всех тех, кто своим еже-

дневным трудом строит будущее, 
обеспечивая благосостояние 

своей семьи, города, области 
и страны.

1 Мая – это ещё один по-
вод выразить самые тёплые 

слова благодарности каждо-
му из вас за добросовестный 

и самоотверженный труд. Пусть 
наша общая работа во благо и процветание 
Новодвинска будет примером для будущих по-
колений.

От всего сердца желаю вам успехов во всех 
добрых делах и начинаниях! 

Мира, счастья, крепкого здоровья и весеннего 
настроения!

Сергей АНДРЕЕВ,
глава городского округа 

Архангельской области «Город Новодвинск» 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие новодвинцы! 

Примите искренние поздравления с Первомаем!
Этот праздник символизирует важные ценности: 
трудолюбие, ответственность, благополучие и 

уважение к человеку труда.
В этот прекрасный день от 

всей души желаю вам ве-
сеннего настроения, добрых 
перемен и безграничного 
счастья!

Пусть каждый новый день 
дарит множество поводов для 

радости, работа всегда будет в удо-
вольствие, а в ваших домах царят тепло, уют и 
счастье!

Анна КУЗЬМИНСКАЯ,
генеральный директор 

АО «БЫТ»

Уважаемые коллеги и друзья!
Рад поздравить вас 

с прекрасным праздником – 1 Мая!
Этот праздник появился более 120 лет назад. 
Меняются эпохи и времена, традиции и формат 

торжества, однако Первомай по-
прежнему является одним из 

самых любимых праздников 
в нашей стране.

Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, успехов 
в работе и благополучия в 

семьях.
Пусть солнечные майские дни 

подарят жизненные силы, отличное настроение 
и энергию для новых дел и свершений.

Мира, добра и удачи!
Василий КНЫРЕВИЧ,

генеральный директор 
ООО «Архбум»
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Окончание. Начало на стр. 1
Все компании Группы Pulp Mill Holding 
являются предприятиями непрерывного 
цикла. Они работали на полной произво-
дительности, реализовали ряд перспек-
тивных инвестпроектов. Особое внимание 
уделялось внедрению самых современных 
технологий, расширению социальной дея-
тельности компаний.

Новый большой проект
Победы для Архангельского ЦБК – это не 
повод останавливаться на достигнутом. Как 
подчеркивает Владимир Крупчак, в насто-
ящее время у нас проработаны основные 
технические решения по возведению ново-
го производства мощностью 700 тыс. тонн 
картонной продукции в год. В строительство 
и оснащение завода придётся вложить при-
мерно миллиард евро. Срок реализации 
проекта составляет около пяти лет. Этот про-
изводственный комплекс будет открыт на 
территории, где ранее располагались цеха 
закрытого в 1990-х годах сульфитного про-
изводства. Существующая инфраструктура 
комбината – подъездные автомобильные 
и железнодорожные пути, водозаборные 
станции и очистные сооружения – нахо-
дится в хорошем техническом состоянии и 
при соответствующей реконструкции и ка-
питальных вложениях позволит обеспечить 
новое картонное производство. К тому же 
АЦБК располагает постоянными кадрами 
высокой квалификации и хорошими про-
изводственными традициями. 

Новое картонное производство создаст 
дополнительные рабочие места в Ново-
двинске, а также увеличит поступление 
налогов в бюджеты всех уровней. В рамках 
комплекса будут возведены несколько це-
хов и технологических объектов. В настоя-
щее время просчитываются возможности 
строительства нового древесно-подгото-
вительного цеха для выработки хвойной и 
лиственной щепы, блока главного корпуса 
с установкой оборудования для варки, про-
мывки, размола, сортирования, подготовки 
массы и производства картона, включая 
склад готовой продукции. Также планиру-
ется возведение нового цеха каустизации 
и регенерации извести для приготовления 
белого щёлока для варки хвойной целлюло-
зы и лиственной полуцеллюлозы, выпарной 
станции, склада привозных химикатов. 

В составе завода появится и энергетиче-
ский блок, состоящий из содорегенерацион-
ного котла, многотопливного котлоагрегата, 
рассчитанного на сжигание древесных отхо-
дов и осадка сточных вод, турбинного цеха. 
С целью снижения вредного воздействия 
нового производства на окружающую среду 
предусматривается реализация специаль-
ных природоохранных мероприятий, в их 
числе – сбор и сжигание низко- и высоко-
концентрированных газов от варочных уста-
новок и выпарной станции, очистка грязного 
конденсата. Также предусмотрена очистка 
дымовых газов содорегенерационного и 
многотопливного котлоагрегатов, парогазов 
от растворителей плава СРК.

Третья, самая 
современная
– Неотъемлемой частью нового завода 
станет картоноделательная машина, ко-
торой будет присвоен 
третий порядковый 
номер, – продол-
жает член сове-
та директоров 
АЦБК Владимир 
Крупчак. – Её 
производитель-
ность составит 
700 тыс. тонн кар-
тонной продукции в 
год. По проекту она станет выпускать чи-
стоцеллюлозный крафтлайнер (картон для 
плоских слоёв гофрокартона) в диапазоне 
плотностей от 80 до 200 граммов на ква-
дратный метр. Это будет широкоформатная 
КДМ обрезной шириной на накате 7600 мм. 
Средняя рабочая скорость агрегата со-
ставит 1650 метров в минуту. В потоке 

Труд, Первомай и развитие

картоноделательной машины предусма-
тривается размольно-подготовительный 
отдел для размола, сортирования, под-
готовки композиции массы, переработки 
брака. Мокрая часть КДМ будет оснащена 
современным двухсеточным формующим 
устройством с гидравлическим напорным 
ящиком, прессовая часть – двумя башмач-
ными прессами. Предусматривается уста-
новка софткаландра в конце сушильной 
части и наката с автоматической сменой 
тамбуров. В системе теплорекуперации 
будут применены энергоэффективные 
теплорекуперационные установки с про-
межуточным теплоносителем. В потоке 
третьей картоноделательной машины уста-
новят два продольно-резательных станка 
для размотки и резки рулонов большого 
диаметра и автоматическую транспортно-
упаковочную линию. 

Подобных грандиозных проектов, свя-
занных со строительством на территории 
АЦБК столь значительного комплекса про-
изводственных цехов, не было с 1970-х 
годов, когда возводилась третья очередь 
комбината. 

Новые перспективы
Какие перспективы получит Архангельский 
ЦБК благодаря новым производственным 
мощностям? Проект строительства новой 
картонной фабрики АЦБК отвечает акту-
альным долгосрочным тенденциям раз-
вития мировых рынков, предполагающих 
двукратное увеличение спроса на картон в 
мире к 2050 году. При этом уже существую-
щее производство картона в составе КДМ-1 
и КДМ-2 общей мощностью 550 тыс. тонн в 
год продолжит работу, удовлетворяя спрос 
на картон на внутреннем рынке России и 
за рубежом. В это же время новая КДМ-3 
будет ориентирована на растущие зару-
бежные рынки, в первую очередь на ди-
намичную Азию. В результате реализации 
проекта мощность предприятия по варке 
возрастёт до 1600 тыс. тонн в год.

Налог на прибыль от экспортных продаж 
700 тыс. тонн крафтлайнера при налоговой 
ставке 20% и курсе евро 80–90 рублей 
должен составить более 2 млрд рублей в 
год. Проект предполагает создание 371 ра-
бочего места на АО «Архангельский ЦБК» и 
3,5 тыс. рабочих мест на лесозаготови-
тельных предприятиях Группы компаний 
«Титан». Кроме того, подрядные организа-
ции города Новодвинска и Архангельской 
области, занимающиеся обслуживанием 
комбината, также будут загружены работой 
как на стадии строительства, так и на стадии 
эксплуатации нового производства. 

Экспортные отгрузки с новой картонной 
фабрики АО «Архангельский ЦБК» воз-
можны через проектируемый глубоковод-
ный район морского порта Архангельск, 
где предусмотрено строительство нового 
перевалочного терминала лесных грузов 
мощностью 3 млн тонн в год. В связи с 
опережающим ростом спроса на картон 
на азиатских рынках возникнет потреб-
ность в регулярном линейном сообщении 
с портами Азии через Северный морской 
путь – вокруг Чукотки и Камчатки. Таким 
образом, строительство новой КДМ-3 
Архангельского ЦБК отвечает стратегиче-
ским интересам развития Поморья и соот-

ветствует целям Российской Федерации в 
области освоения Арктики, поставленным 
Президентом и Правительством РФ. 

Стратегия по планам
Это не единственный глобальный проект 
для Архангельского ЦБК. У предприятия 
имеются и большие планы в части обнов-
ления собственного энергохозяйства, его 
газификации. Основная цель проекта гази-
фикации комбината – это вывод из работы 
устаревшего котельного оборудования и 
улучшение экологической обстановки. Газ 
– самое экологически чистое ископаемое 
топливо, переход на которое позволит 
существенно сократить негативное воз-
действие на окружающую среду, а также 
окажет влияние на стабилизацию эмиссии 
парниковых газов.

Газификация – важная часть в реализации 
Программы повышения экологической эф-
фективности, разработанной на АЦБК. Про-
ект планируется завершить в 2029 году. Ка-
питальные затраты составят 5,7 млрд рублей.

В рамках Стратегии развития АЦБК до 
2025 года в техническое перевооружение 
будет инвестировано более 20 млрд рублей. 
Только в 2021-м на эти цели планируется 
направить около 6 млрд рублей. Среди ос-
новных мероприятий, реализация которых 
запланирована на 2021 год, – пуск нового 
седьмого турбоагрегата на первой тепло-
электростанции. Как только будет сдан в 
эксплуатацию седьмой турбоагрегат, пла-
нируется последовательная замена другого 
генерирующего оборудования.

В рассматриваемых планах – большая 
модернизация всего производства целлю-
лозы стоимостью 26,8 млрд рублей. В ре-
зультате годовая мощность третьей очереди 
АЦБК возрастёт на 70–80 тыс. тонн целлю-
лозы. Прорабатываются варианты замены 
пресспата, вспомогательного оборудования. 

В 2021 году здесь будет дан старт про-
екту по внедрению системы кислородно-
щелочной делигнификации с увеличением 
производительности до 1300 тонн в сутки. 
Запланированы замена транспортно-упа-
ковочной линии пресспата и модернизация 
вакуумно-выпарных установок №3 и №4. 

Сегодня прорабатывается возможность 
открытия производства флафф-целлюлозы, 
использующейся в широком спектре абсор-
бирующих продуктов. Осуществив данный 
проект, АЦБК станет единственным про-
изводителем флафф-целлюлозы в России.

Создаём своим трудом
Сегодня, в преддверии Дня Весны и Труда, 
мы рассказали лишь о некоторых проектах. 
На самом деле их гораздо больше. Связаны 
они не только с развитием комбината, но и 
с увеличением производительности и стро-
ительством новых дочерних предприятий 
АО «Архангельский ЦБК», действующих в 
различных регионах Российской Федерации.

Планов много, а значит, будет результат. 
Значит, будет совершенствоваться природо-
охранная и социальная политика предпри-
ятия, а у комбината и города Новодвинска 
есть уверенное будущее. Мы создаём его 
собственным трудом. И поздравляем друг 
друга с Первомаем!

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции

Дорогие работники 
АО «Архангельский ЦБК»!

От всей души поздравляю вас 
с Днём Весны и Труда!

Первомай – праздник всех работников комби-
ната, которые своим трудом увеличивают мощь 
нашего предприятия, обеспечива-
ют благополучие своих семей, 
создают престиж производ-
ственной сферы. 

Искренне желаю вам, 
чтобы все заслуги получали 
достойную оценку, мечты 
исполнялись, а удача сопут-
ствовала всегда и во всём.

Пусть ваша жизнь будет наполнена добром, 
счастьем и благополучием.

Крепкого здоровья, бодрости духа, процвета-
ния вам и вашим близким!

Ольга САВВИНА,
административный директор 

АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления 

с Днём Весны и Труда!
Уважение к людям труда лежит в основе наших 
планов и замыслов. Жители Новодвинска всег-
да работали на общее благо, 
делали наш город ещё более 
привлекательным и ком-
фортным.

Весна и труд дают новые 
силы и объединяют разные 
поколения. Этот праздник 
по-прежнему олицетворяет 
солидарность трудящихся, симво-
лизирует единство и сплочённость всех созида-
тельных сил, объединённых общим стремлением 
к миру, стабильности, благополучию, счастью и 
устойчивому развитию страны.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и 
доброго весеннего настроения.

Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не 
покидают вас!

Андрей КОРОТКОВ,
председатель городского Совета депутатов 

городского округа Архангельской области
«Город Новодвинск» 

Уважаемые коллеги 
и ветераны комбината!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! 
Именно честный, упорный, а порой и самоот-
верженный труд – основа успеха 
и процветания Архангельско-
го ЦБК. И именно человек 
труда, добросовестно и с 
душой выполняющий свою 
повседневную работу, как 
никто другой, достоин при-
знания и уважения! 

Желаю всем нам стабильной 
работы, выполнения планов, новых достижений 
и крепкого здоровья!

Андрей МАЛЫГИН, 
депутат городского Совета депутатов, 

начальник лесной биржи 
АО «Архангельский ЦБК» 

Уважаемые 
работники и ветераны!  

Профком АЦБК поздравляет вас с Международ-
ным днём объединения трудящихся всех стран!
Этот день стал символом единения всех работа-
ющих. Для людей старшего возраста Первомай 
по-прежнему олицетворяет трудо-
вую солидарность, для молодё-
жи – весеннее обновление и 
надежду на будущее.

Сегодня очень важно со-
хранить добрые традиции, 
заложенные многими поко-
лениями, и воспитать в наших 
детях любовь и уважение к людям 
труда, чувство долга и ответственности.

Пусть этот прекрасный праздник придаст нам 
сил, оптимизма и уверенности!

Счастья, отличного настроения и весны в душе!
Анна НОСОВА,

председатель профкома 
АО «Архангельский ЦБК»



Железная уверенность 
и золотое сердце

ладимир Горшков в 1985 году окончил 
Архангельский лесотехнический ин-
ститут по специальности «машины и 
механизмы лесной промышленности». 

Говорит, это последствия «мотоциклетной» юно-
сти. Ещё будучи школьником, он не раз своими 
руками разобрал и собрал сначала свой пер-
вый «Минск», а затем и мощный «Юпитер-3». 

Устроившись после вуза на лесную биржу 
комбината, молодой специалист получил 

колоссальный опыт. Рань-
ше на предприятии ис-

пользовались кабель-
краны, имелся свой 
буксирный флот, и, 
конечно, это хозяй-
ство периодически 
нуждалось в ре-

монте. А ещё у него 
были потрясающие 

старшие коллеги и на-
ставники, о которых Вла-

димир Александрович вспоминает с большой 
теплотой и уважением.

– Многому меня научил бригадир Алексей 
Петрович Агафонов, который работал здесь с 
войны, с 1942 года. Пришёл он сюда 16-лет-
ним мальчишкой, – рассказывает Владимир 
Горшков. – Бригадиром плотников был орде-
ноносец Евгений Петрович Панафидин, много 
было слесарей – участников войны. Очень ин-
тересно с ними оказалось и работать, и просто 
общаться. 

Сегодня ведущий механик Владимир 
Горшков на ДБП уже и сам человек-легенда. 
Вся механическая служба, весь инженерно-
технический состав производства им воспи-
таны. Владимир Александрович работает на 
комбинате 36 лет. За это время при его уча-
стии было реализовано множество проектов, 
причём некоторые – с его подачи. Так, в 2014 
году он предложил и внедрил качественную 
систему спрысков подачи воды в окорочные 
барабаны, что привело к снижению абразив-
ного износа одежды рубительной машины и 
увеличению срока службы деталей. 

При этом Владимир Горшков открыт всему 
новому – в курсе последних разработок и 
рекомендаций в области материалов, инстру-
ментов, приёмов работы.

– Без этого никак, – уверен ведущий ме-
ханик ДБП. – В этом мне здорово помогают 
специалисты отдела главного механика. По 

вич Кирчигин. – Всегда как первый раз идёшь, 
всё проверяешь. 

Палыч (так его любя называют коллеги) в 
электроцехе фигура знаковая. Его уважают, с 
ним советуются. Он помнит, где здесь прохо-
дит каждый кабель, что и как подключено, а 
главное – всегда сохраняет абсолютное спо-
койствие. Что бы ни случилось, он с мягким 
мезенским говорком заявляет: «Это ещё не 
самое страшное. Справимся!» И деловито от-
правляется решать проблему. 

Столько различного практического опыта, 
столько знаний и житейской смекалки соеди-
нено в этом человеке, что в цехе он носит по-
чётное звание ходячей энциклопедии. Причём 
объём информации регулярно пополняется. 
Как только поступает какое-то новое обору-
дование, он сразу берёт в оборот инженеров 
лаборатории и идёт вместе с ними изучать и 
осматривать новинку. 

С искренним уважением рассказывает о 
своём наставнике электромонтёр Юрий Пере-
возников. Когда девять лет назад он перевёлся 
сюда из цеха гофротары, ему пришлось во 
всём разбираться с нуля. 

– Павел Павлович меня всему научил, 
знаниями делился, за ручку 

водил, – вспоминает 
Юрий Анатольевич. 

– Спокойный, вы-
держанный, гра-
мотный – идеаль-
ный наставник, 
я таких, как он, 
вообще больше 

не знаю. Меня всег-
да удивляет в людях 

старой закалки их не-
равнодушие. Они всем сердцем пережива-
ют за родное производство, поэтому Павел 
Павлович и сам никогда без дела не сидит, и 
другим работу найдёт, – с улыбкой добавляет 
Юрий Перевозников. 

Вот поэтому Павел Кирчигин и заслуженный 
работник лесной промышленности Россий-
ской Федерации!

– Только ведь я не один работаю, – уточня-
ет Павел Павлович. – Турбинный, котельный, 
химцех, топливоподача… Мы все одна коман-
да, крепкая и слаженная. За столько лет уже 
знаешь каждого из смены, знаешь, кто чем 
живёт и чем дышит. Хороший у нас коллектив 
и работа интересная. На комбинате многим 
можно заслуженного работника давать, чест-
ное слово!

В этом Павел Кирчигин абсолютно прав. 
Благодаря тем, кто «просто работает»: ответ-
ственно, честно, на совесть – Архангельский 
ЦБК является успешным предприятием, ли-
дером отрасли. 

С праздником, люди труда, с 1 Мая!  
Счастья, здоровья и новых достижений!

Ольга ВОРОНИНА
Фото автора и из архива редакции

сварке, по оборудованию мы всегда с ними 
в контакте. 

В канун Нового года в торжественной об-
становке губернатор Архангельской области 
вручил Владимиру Горшкову высокую награду 
– почётную грамоту Президента Российской 
Федерации.

– В его ведении большое, сложное, метал-
лоёмкое оборудование, от стабильной работы 
которого зависит очень многое. Поломки на 
нашем производстве чреваты длительными 
простоями и дороговизной ремонта, поэтому 
крайне важно их не допускать, – подчёркивает 
начальник ДБП Евгений Острецов. – В слож-
ных ситуациях Владимир Горшков никогда 
не поддаётся излишним эмоциям, а всегда 
приходит с готовыми решениями. Он охотно 
делится знаниями с новичками и коллегами. 
Владимир Александрович абсолютно точно 
достоин этой награды. Он – настоящий про-
фессионал и прекрасный человек!

Первоклассный 
машинист
Старший машинист БДМ-6 блока цехов про-
изводства бумаги Андрей Митькин поощрён 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

– Нет у меня очень больших подвигов, 
– горячо уверяет Андрей Александрович. 
– Я просто работаю.

Андрей Митькин «просто работает» на 
производстве бумаги уже 32 года. Окончив 
техникум и отслужив в армии, он пришёл сюда 
слесарем. Здесь, на БДМ-6, старшим машини-
стом тогда был его отец – Александр Митькин. 

На сыне теперь двой-
ная ответственность 

– и перед руковод-
ством, и перед 
родителем. 

«Быстро осво-
ил ремонт и на-
ладку», «за корот-

кий срок овладел 
профессией раз -

мольщика», «освоил 
оборудование в кратчайшие 

сроки» – это выдержки только из одного 
абзаца наградной характеристики Андрея 
Митькина. Коллеги отмечают его способность 
схватывать всё на лету.

– Научиться можно всему, было бы желание, 
– уверен Андрей Александрович. – Я учился у 
старших товарищей, у отца, сам искал инфор-
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

В

«Б

Стартовал фотоконкурс «Я читаю газету «Бумажник»
Творческое состязание посвящено значимому и 
красивому 85-летнему юбилею издания, который 
мы отметим 1 июня 2021 года. 

умажник» – ваша лю-
бимая газета и вы с 
нетерпением ждёте 
каждый новый вы- 

пуск? Тогда этот конкурс специ-
ально для вас!

Правила участия просты: 
нужно сфотографироваться за 
чтением газеты. Допускается 
как индивидуальное, так и кол-
лективное участие.

На конкурсном фото вы мо-
жете читать «Бумажник» на 
работе, на природе, на курорте, 
в отпуске, в домашнем кругу 

родных людей или в обнимку с 
домашним питомцем.

Также для участия в конкур-
се можно стать автором фото-
снимка, где запечатлён момент, 
когда газету увлечённо читают 
ваши близкие люди.

Конкурсные фото могут 
иметь глубокий смысл, быть 
юмористическими или ори-
гинальными – творческие и 
неординарные подходы при-
ветствуются!

Фотоработы можно отправить 
в личные сообщения нашего со-
общества или по электронному 

адресу:  info@bumazhnik.ru.
Также необходимо написать со-
проводительную информацию: 
об идее снимка, героях и фото-
графе. А ещё можно рассказать, 
чем вам нравится «Бумажник», 
или отметить любимую рубрику.

Авторы лучших работ получат 
памятные сувениры, а их сним-
ки мы обязательно опубликуем 
на страницах нашей газеты.

Придумывайте оригинальные 
сюжеты, фотографируйтесь и 
участвуйте в нашем конкурсе!
Вы весело и интересно прове-
дёте время, а нам будет приятно 
получить замечательные снимки 
наших любимых читателей!

Соб. инф. 
Фото из архива редакции

Герои производственной 
передовой
О ком же ещё писать в канун 1 Мая, как не о людях труда. Настоящие профессионалы, от-
ветственные, добросовестные и очень скромные, они заслужили не только уважение коллег 
и благодарность руководства, но и почётные государственные награды. Наши герои – ве-
дущий механик древесно-биржевого производства Владимир Горшков, старший машинист 
шестой бумагоделательной машины Андрей Митькин, электромонтёр по обслуживанию 
подстанций электроцеха первой теплоэлектростанции Павел Кирчигин.

мацию, читал, интересовался. Не могу сидеть 
на месте – такой характер.

Несмотря на огромный опыт, Андрей Мить-
кин и сегодня продолжает учиться – меняются 
технологии, модернизируется третья очередь, 
от которой напрямую зависит работа БДМ-6, 
внедряется выпуск новых сортов бумаги. Ко-
нечно, он воспитывает молодых коллег словом 
и делом, личным примером. 

– Всегда можно положиться на этого чело-
века, – говорит начальник участка шестой 
буммашины и участка роспуска целлюлозы 
Андрей Гребенёв. – У него знания и меха-
ника, и технолога, что очень помогает в ра-
боте. Наша задача – выпускать продукцию 
первого сорта в заданном объёме, с какими 
бы технологическими сложностями ни стал-
кивались.

Андрей Александрович не уйдёт с ра-
боты, пока не стабилизирует работу обо-
рудования, не выйдет на выпуск первого 
сорта продукции. Он очень хозяйствен-
ный человек: всё может починить, при-
ладить, про таких говорят – золотые руки.

Когда мы договорились с Андреем Мить-
киным об интервью, на БДМ-6 был плановый 
останов – меняли прессовое сукно и валы, так 
что разговаривали урывками: то он убежит 
закрыть вентиль, то накрывает отработанным 
сукном оборудование для защиты. Значит, 
правду рассказывали про его неуёмную энер-
гию и ответственное отношение к делу. А ещё 
коллеги поделились, что и у себя на даче их 
старший машинист не только всё сам построил, 
но и украсил резными узорами.

– Ну да, возвёл. Баня, беседка, дом – всё 
есть, – скромно подтверждает Андрей Алек-
сандрович. – Украсил потом немного. Я же го-
ворю, не могу сидеть на месте. Такой характер. 

Его величество 
электричество
– В профессии я уже почти 42 года, но до сих 
пор с электричеством на вы. Хоть мы и не са-
пёры, но ошибок и невнимания оно тоже не 
прощает, – полушутя-полусерьёзно объясняет 
старший электромонтёр по обслуживанию 
подстанций электроцеха ТЭС-1 Павел Павло-

1 Мая – 
о людях труда, 

работниках 
Архангельского ЦБК.



Его знают и уважают многие в нашем горо-
де. Это Человек с большой буквы и больших 
профессиональных достижений, чьё имя 
навсегда вписано в славную летопись Ар-
хангельского ЦБК. Сегодня герой газетной 
полосы – ветеран комбината Сергей Нико-
лаевич Батраков. 

Где родился, 
там и пригодился

ергей Батраков родился в Холмогор-
ском районе неподалёку от села Ло-
моносово в крестьянской семье. После 
школы поступил в Маймаксанский 

лесотехникум. Окончив его, в 1969 году уехал 
работать в Сегежу на местный комбинат. От-
туда ушёл в армию. Полгода проходил учёбу 
на Балтийском флоте, а затем два с полови-
ной служил на Черноморском, в Севастополе.

После службы Сергею предложили работу 
механика на деревообрабатывающем комби-
нате в Цигломени, но целью молодого специ-
алиста был Архангельский ЦБК.

– Если честно, устроился на АЦБК 
ради жилья, – с улыбкой вспоминает 
далёкие 1970-е Сергей Николаевич. 
– Я знал, что на комбинате гаранти-
руют быстрое получение квартиры. 
Мне хотелось создать семью с моей 
невестой Ниночкой. Мечтал привести 
будущую супругу в благоустроенную 
квартиру, а не мыкаться по общежи-
тиям. Вот и обратился к замести-
телю директора по кадрам и быту 
А.В. Здрогову. Тот пообещал выделить 
жильё, но если у меня будет офици-
альный брак. Я ответил решительно: 
женюсь!

Оба обещания были выполнены в том же 
1972 году. В августе молодая пара сыграла 
свадьбу, а уже в декабре супругам Батраковым 
выделили однокомнатную квартиру в доме 
на ул. Мельникова. Радости молодожёнов не 
было предела.

– После маленькой комнаты в цигло-
менской «деревяшке» собственная 
однушка площадью 21 квадратный 
метр казалась огромной, настоящими 
хоромами! – улыбается Сергей Николае-
вич. – А если серьёзно, то комбинат дал 
мне почти всё в этой жизни – жильё и 
работу.

Сергей Николаевич Батраков прошёл на 
АЦБК славный трудовой путь от слесаря ре-
монтно-механических мастерских до глав-
ного механика производства картона. Пред-
приятию посвятил почти половину жизни – 
38 лет. Непростой путь роста и развития. 
Многие успехи нашего комбината достигну-
ты благодаря работе таких профессионалов, 
как Сергей Батраков. Менялись правовые 
статусы предприятия, люди, а Батраков про-
должал трудиться, постоянно совершенствуя 
свои навыки и приобретая необходимый 
опыт. Ответственный, грамотный, принци-
пиальный, требовательный к себе и другим,  
он пользовался уважением и авторитетом у 
подчинённых и руководства. На предприятии 
его всегда ценили как профессионала, рацио-
нализатора и человека, способного работать 
с полной отдачей и служить примером для 
окружающих.

Сергей Батраков всегда переживает за родное 
предприятие: каждый день интересуется но-
востями, касающимися комбината, увлечённо 
читает газету «Бумажник» и смотрит по теле-
визору сюжеты, в которых рассказывают об 
инновациях на Архангельском ЦБК, модер-
низации, мощностях, планах, перспективах, 
новых кадрах. 

– Связь с комбинатом я не терял никогда. 
Пуповина с АЦБК у нас не перерезана, – 
подчёркивает наш собеседник. – Я всегда 
в курсе того, что происходит на комби-
нате. Многие новости узнаю от бывших 
коллег. Мы все уже люди возрастные, 
но это не мешает поддерживать связь. 
Часто перезваниваемся и несколько раз в 
году накануне больших праздников встре-
чаемся, общаемся, делимся новостями, 
вспоминаем времена, когда мы были мо-
лодыми, крепкими ребятами, горы могли 
свернуть ради родного предприятия –
и ведь сворачивали!

По заслугам 
и награда
Заслуги Сергея Батракова перед комбинатом 
не остались незамеченными. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные грамоты и благо-
дарности – местные, областные, всесоюзные. 
Все награды бережно хранятся в семейном 
архиве.

Кроме этого, Сергей Батраков неодно-
кратно премирован за активное участие и 
содействие освоению новых технологий на 
комбинате. Он является одним из авторов 
изобретения «Устройство для перемещения 
брёвен на воде» и имеет авторское свиде-
тельство на это изобретение. 24 февраля 
1982 года Сергею Николаевичу Батракову 
было присвоено звание «Лучший рациона-
лизатор области» и вручён нагрудный знак 
Центрального совета Всесоюзного общества 
изобретателей и рационализаторов «Отлич-
ник изобретательства и рационализации». 
28 августа 1997 года Сергею Батракову при-
своено звание «Ветеран Архангельского ЦБК».

5www. appm.ru

Сергей Батраков: 
«Связь с комбинатом 
я не терял никогда»

Надёжный тыл
Трудовая биография Сергея Батракова была 
связана с Архангельским ЦБК. Работа всегда 
была главным делом его жизни. Но и о семье 
он никогда не забывал.

– Чтобы так интенсивно трудиться, с 
полной отдачей, нужен надёжный тыл, 
– говорит Сергей Николаевич. – Жена 
Нина во всём меня поддерживала, была 
всегда рядом и в радости, и в трудные 
моменты. Кстати, она тоже много лет 
отработала на комбинате. Отпуска 
мы проводили всей семьёй, любили от-
дыхать на море. Побывали во многих 
зарубежных странах, но больше всего 
любили ездить на родину моей жены – 
в Мичуринск. Там нас всегда тепло при-
нимали её родители.

Супруги Батраковы вырастили двух замеча-
тельных дочерей – Светлану и Оксану, которые 
подарили им пятерых внуков – радость и сча-
стье. Счастливая семья, любимая работа, само-
реализация, уважение окружающих, достаток 
– Сергей Николаевич считал себя абсолютно 
счастливым человеком, пока однажды в дом 
не постучалась беда… 

В 2010 году неизлечимая болезнь унесла 
жизнь любимой супруги Нины Ивановны. Эта 
личная трагедия серьёзным образом отра-
зилась на здоровье Сергея Николаевича. Тог-
да же, 10 лет назад, он принял решение уйти 
на пенсию. Не было сил, энергии продолжать 
трудиться с прежней отдачей и энтузиазмом. 
Боль потери он переживает до сих пор.

– На пенсию отпускать не хотели. Знаю, 
что для меня и сейчас на комбинате 
работа найдётся. Предлагали участво-
вать в строительстве новой выпарной 
станции, возглавить монтажные рабо-
ты, но пришлось отказаться – здоровье 
уже не то, – делится Сергей Батраков.

Неразрывная связь
Как родители беспокоятся за своих детей с 
рождения и на протяжении всей жизни, так и 

– За будущее комбината спокоен – пред-
приятие в надёжных руках, – отмечает 
Сергей Батраков. – Им управляют ду-
мающие люди, профессионалы и рацио-
нализаторы, трудолюбивые и неравно-
душные. На производстве картона я 
сам взрастил, выучил и передал опыт 
достойной смене. Это Дмитрий Храпач 
и Сергей Устюжанин. У этих ребят боль-
шой потенциал, серьёзный багаж знаний, 
опыт и чёткое понимание современных 
задач и перспектив предприятия.

Такой человек
Сергею Николаевичу Батракову уже 70 лет. 
И он до сих пор работает! Теперь, правда, на 
собственной даче: строит, чинит, выращивает 
и собирает обильный урожай и даже высажи-
вает цветочные клумбы.

– Это на комбинате нужно было ра-
ботать головой, – говорит Сергей Ни-
колаевич. – А сейчас я переключился на 
ручной труд. Это тоже доставляет 
удовольствие. Приятно, когда от тебя 
есть толк и польза. Без дела сидеть не 
могу. Вот только переживаю, что скоро 
до дачного кооператива «Маяк» добрать-
ся не смогу. Там мост совсем обветшал. 
По нему постоянно ездит большегрузный 
транспорт. Я лично принимал участие в 
проектировке и строительстве этого 
моста и знаю, что его максимальная 
нагрузка не более 20 тонн. Всё равно 
добьюсь, чтобы были приняты меры по 
обеспечению безопасности дачной пере-
правы.

В этом можно не сомневаться. Добьётся. 
Сергей Николаевич всегда приходил к наме-
ченным целям. Такой характер. Такая закалка. 
Такой человек.

Марина КОКОНЦЕВА
Фото из архива редакции

С

Сергей Батраков в кругу ветеранов Архангельского ЦБК
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Понедельник, 26 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 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 «По законам военного времени. 
Победа!» [12+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 18.40 60 минут. [12+]
14.55 «Жемчуга». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Мур-мур». [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+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.40 «Капкан для монстра». [16+]
23.15 «Ленинград-46». [16+]
2.45 «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Другие Романовы». 
  7.35, 18.45 «Храм Святого Саввы». 
  8.20 «Дороги старых мастеров». 
  8.35, 16.25 «День за днём».
  9.50 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.20 «Забытое ремесло». 
12.35 Линия жизни.
13.40 «На благо Сибири. Александр Сибиряков». 
14.30 «Дело №...»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Агора.
17.45, 1.45 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Зона молчания». 
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Достоевский». 
23.20 «Такая жиза Павла Завьялова». 
  0.00 «Михаил Бахтин. Философия поступка». 
  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 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 4.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Принц Персии: Пески времени». [12+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Плохая компания». [16+]
  2.35 «Капитан Рон». [12+]

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, 18.00, 19.00, 19.30 
«Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
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+]
  3.15 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]

Вторник, 27 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «По законам военного времени. 
Победа!» [12+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 101 вопрос взрослому. [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 «Мур-мур». [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+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]

18.00 ДНК. [16+]
19.40 «Капкан для монстра». [16+]
23.15 «Ленинград-46». [16+]
  2.45 «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40 «Православие в Польше».
  8.20 «Дороги старых мастеров». 
  8.35, 16.30 «День за днём».
  9.50, 18.30 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.40 ХX век.
12.20 Игра в бисер.
13.05 «Забытое ремесло». 
13.20, 22.20 «Достоевский».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.45, 1.45 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Искусственный отбор.
21.35 Белая студия.
23.20 «Такая жиза Вали Манн».
  0.00 «Красная Пасха». 
  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 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Совбез. [16+]
17.00, 4.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Хищник». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «6 дней». [18+]
  2.15 «Леди-ястреб». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  8.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Холостяк. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 19.00, 
19.30 «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [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. Последний сезон. [16+]

Среда, 28 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «По законам военного времени. 
Победа!» [12+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Наркотики Третьего рейха». [18+]

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 «Мур-мур». [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+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.40 «Капкан для монстра». [16+]
23.15 «Ленинград-46». [16+]
  2.50 «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

КУЛЬТУРА
   6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.40 «Иерусалимская церковь». 
  8.20, 17.35 Цвет времени.
  8.35, 16.35 «День за днём». 
  9.30 «Роман в камне». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХX век.
12.10 «Дороги старых мастеров». 
12.20 Искусственный отбор.
13.05, 2.40 «Первые в мире». 
13.20, 22.20 «Достоевский». 
14.15 «Острова». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.45, 1.45 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.25 «Лев Додин. Максимы». 
23.20 «Такая жиза Анастасии Елизаровой». 
  0.00 «Антитеза Питирима Сорокина». 

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 с Олегом 
Шишкиным. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.20 Тайны Чапман. [16+]

18.00, 2.35 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Мир юрского периода – 2». [16+]
22.30 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Власть страха». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.00, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 14.30, 15.00, 15.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
19.00, 19.30 «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [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, 29 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское/Женское. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «По законам военного времени. 
Победа!» [12+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 «Планета Земля. Увидимся завтра». [0+]

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 «Мур-мур». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 43-й Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное закрытие.
  3.25 «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+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «Красная зона». [12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.40 «Капкан для монстра». [16+]
23.15 ЧП. Расследование. [16+]
23.50 Поздняков. [16+]
  0.05 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.25 «Пингвин нашего времени». [16+]
  2.55 «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05, 20.05 Правила жизни.
  7.35, 18.30 «Антиохийская церковь». 
  8.35, 16.35 «День за днём». 
  9.50 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.55 ХX век.
12.00 «Первые в мире». 
12.20 Абсолютный слух.
13.05, 22.20 «Достоевский». 
14.05 «Империя балета». 
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.50, 1.35 Хоровая музыка.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». По всем законам нашего тяжёлого 
времени». 
21.35 Энигма.
23.15 «Такая жиза Никиты Ванкова». 
  0.00 «Видимое невидимое. Александрина 
Вигилянская». 
  2.15 «Острова». 

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, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Три секунды». [16+]
22.15 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 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, 18.00, 19.00, 19.30 
«Ольга».  [16+]
13.00, 13.30, 20.00 «Жуки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Интерны». [16+]
20.30 «Жуки». Фильм о фильме». [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+]

Пятница, 30 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.20 Модный приговор. [6+]
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 3.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское/Женское. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Финал. [0+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.35 «История джаз-клуба Ронни Скотта». [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 «Опять замуж». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 Большой праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова.
  1.35 «Работа над ошибками». [12+]
  3.40 «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 Сегодня.
  8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.25 «По следу монстра». [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.40 «Капкан для монстра». [16+]
23.55 Своя правда. [16+]
  1.40 Квартирный вопрос. [0+]
  2.30 Дачный ответ. [0+]
  3.25 «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Правила жизни.
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
  8.15, 16.20 Цвет времени.
  8.35, 16.35 «День за днём».
  9.40, 17.35 «Первые в мире».
10.15 «Проснись и пой!»
11.55 «Роман в камне». 
12.20 «Пришелец». 
13.10 «Достоевский». 
14.05 «Лев Додин. Максимы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.50, 1.35 Хоровая музыка.
18.45 Царская ложа.
19.45, 0.50 «Искатели». 
20.30 Линия жизни.
21.25 «Белый снег России». 
22.55 «2 Верник 2».
  0.05 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 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «47 ронинов». [16+]
22.15 «Битва титанов». [16+]
  0.15 «Гнев титанов». [16+]
  2.00 «Однажды в Мексике: Десперадо – 2». [16+]
  3.30 «Карантин». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 7.00 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 «Ольга». [16+]
13.00, 13.30 «Жуки». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды 
в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 ББ шоу. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Баттл. [16+]

Суббота, 1 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко мне 
как к живой». [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.00 Схождение Благодатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима.
14.25 «Крещение Руси». [12+]
18.00 «Романовы». [12+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из храма Христа Спасителя.
  2.15 «Человек родился». [12+]
  3.45 «Пасха». [0+]

РОССИЯ 1
  4.30 «К тёще на блины». [12+]
  6.15 «Деревенская история». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+]
13.45 «Шоу про любовь». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
*21.05 Местное время.
21.20 «Бриллиантовая рука». [0+]
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из храма Христа 
Спасителя.
  2.30 «Папа для Софии». [12+]

НТВ
  4.55 «Мужские каникулы». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 «Белое солнце пустыни». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Схождение благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима.
14.15, 16.20, 20.00 «Пять минут тишины. 
Возвращение». [12+]
19.00 ЦТ. [16+]
  3.10 «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 12.50, 14.00, 15.10, 19.45 
«Проповедники». 
  7.00 Мультфильмы.
  8.10 «Белый снег России». 
  9.40 Театральная летопись.
10.30 «Семья Зацепиных». 
13.20 «Страна птиц». 
14.30 «Дмитрий Шостакович. Письма другу». 
15.40 VI фестиваль детского танца 
«Светлана». Гала-концерт.
18.15 «Илья Муромец».
20.15 Евгений Дятлов. Любимые романсы.
21.25 «Чайковский». 
23.55 П.И. Чайковский. Симфония №5. 
  0.50 «Сказание о земле Сибирской».
  2.30 Лето Господне.

РЕН ТВ
  5.00 «Апельсины цвета беж». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+].
  6.20 «Алёша Попович и Тугарин Змей». М.ф. [12+]

  7.45 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М.ф. [0+]
  9.05 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М.ф. [6+]
10.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М.ф. [12+]
12.05 «Три богатыря на дальних берегах». М.ф. [0+]
13.25 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
14.55 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
16.25 «Три богатыря и принцесса Египта». М.ф. [6+]
17.50 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
19.25 «Особенности национальной охоты». [16+]
21.25 «Особенности национальной 
рыбалки». [16+]
23.30 «Особенности национальной 
политики». [16+]
  1.05 «Особенности подледного лова». [16+]
  2.20 «Бабло». [16+]
  3.50 «Русский для коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 11.00, 11.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Мама Life. [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
10.00 Ты как я. [12+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 «Отпуск». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Музыкальная интуиция. [16+]
22.00 Холостяк. [16+]
23.30 Секрет. [16+]
  0.30 «Громкая связь». [16+]
  2.20, 3.10 Импровизация. [16+]
  4.00 Comedy Баттл. [16+]

Воскресенье, 2 мая
ПЕРВЫЙ
  5.40, 6.10 «Россия от края до края». [12+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  6.35 «Неоконченная повесть». [6+]
  8.10 «Укротительница тигров». [0+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.05, 12.10 Видели видео? [6+]
12.50 «Романовы». [12+]
17.55 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной. [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 КВН. Высшая лига. [16+]
  0.05 «Загадка Анри Пика». [16+]
  1.45 Модный приговор. [6+]
  2.35 Давай поженимся! [16+]
  3.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  6.00 «Семейное счастье». [12+]
*8.00 Местное время. 
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Аншлаг и Компания. [16+]
13.55 «Бриллиантовая рука». [0+]
16.00 «Идеальный брак». [12+]
20.00 Вести.
22.00 «Вторжение». [12+]
  0.40 «Герой». [12+]
  2.45 «Черновик». [12+]

НТВ
  5.20 «Кровные братья». [16+]
  7.00 Центральное телевидение. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «Афоня». [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. [12+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
  0.30 «Я». Шоу Филиппа Киркорова. [12+]
  3.15 «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Лето Господне.
  7.05 Мультфильмы.
  8.10 «Илья Муромец».
  9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 Мы – грамотеи!
10.55 «Портрет с дождём».
12.25, 0.55 Диалоги о животных.
13.10 «Коллекция». 
13.40 III Международный конкурс молодых 
пианистов Grand Piano Competition. 
Торжественное открытие.
14.45 «Настя». 
16.10 «Апостол Пётр». 
17.10 Пешком...
17.40 «Песня не прощается... 1978 год».
18.55 «Родня». 
20.30 Третья церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии BraVo в сфере 
классического искусства в Большом театре.
23.05 «Роми». 
  1.40 «Искатели».

РЕН ТВ
  5.00 «Русский для коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  6.10 «Три богатыря: Ход конём». М.ф. [6+]
  7.35 «Три богатыря и Морской царь». М.ф. [6+]
  9.00 «Три богатыря и принцесса Египта». М.ф. [6+]
10.20 «Три богатыря и наследница 
престола». М.ф. [6+]
12.00 «Иван-царевич и Серый Волк». М.ф. [0+]
13.40 «Иван-царевич и Серый Волк – 2». М.ф. [0+]
15.05 «Иван-царевич и Серый Волк – 3». М.ф. [6+]
16.40 «Иван-царевич и Серый Волк – 4». М.ф. [6+]
18.25 «Брат». [16+]
20.25 «Брат-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 «Сёстры». [16+]
  1.50 «Кочегар». [18+]
  3.25 «Я тоже хочу». [16+]
  4.40 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
«СашаТаня». [16+]
  9.30 Перезагрузка. [16+]
10.00 Музыкальная интуиция. [16+]
14.00 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России. [16+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 «Трезвый водитель». [16+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.35 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
  4.25 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
  5.15 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]
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СПОРТ

ДАТА

Красиво плывут!
Новые рекорды, неожиданные результаты и сотня участников
Соревнованиями по плаванию после 
долгого перерыва возобновилась 
спартакиада производственных 
коллективов Архангельского ЦБК. 
Это было ярко, зрелищно и азартно!

Плавайте 
на здоровье!

состязании приняли участие 
четыре женские и шесть 
мужских команд, каждому 
участнику необходимо было 

проплыть 50 метров вольным сти-
лем. Лучшие восемь результатов 
шли в зачёт.

– С каждым годом участники 
существенно улучшают свои по-
казатели, – отмечает председатель 
комитета физической культуры 
Архангельского ЦБК, начальник 
автотранспортного управления 
комбината Леонид  Капориков. – 
Уверен, это связано в том числе 
и с тем, что работники комбината 
имеют возможность бесплатно по-
сещать бассейн «Водолей» и дру-
гие спортивные объекты АО «БЫТ» 
для регулярных занятий спортом и 
подготовки к состязаниям. 

Сами соревнования также про-
ходили в бассейне «Водолей» 
АО «БЫТ». В итоге среди женщин 
первое место завоевала команда 
управления, на втором – ТЭС-1, на 
третьем – ПБО, четвёртую позицию 
заняло ДБП. У мужчин лидером 
также стала команда управления, 
серебро – у ТЭС-1, бронза – у ПГСС. 
Пловцы ДБП заняли четвёртое ме-
сто, представители ЧОП «Лидер» 
– пятое, РМП – на шестом. 

Непревзойдённая 
Татьяна
Лучший результат на этих соревно-
ваниях продемонстрировала веду-
щий инженер отдела по пожарной 
безопасности и чрезвычайным 
ситуациям Татьяна Куприянова – 
32,47 секунды. Причём лучший 
не только среди женщин! Но про-
играть такой девушке не стыдно. 
С первого по девятый класс она 
серьёзно занималась плаванием, 
сначала в бассейне «Водолей», 
потом в спортивной школе олим-
пийского резерва в Архангельске. 

Шесть дней в неделю Татьяна 
после школы ездила на трени-
ровки, а до уроков занималась в 
нашем «Водолее». Участвовала в 
областных и всероссийских со-
ревнованиях по плаванию, заня-
ла второе место на чемпионате 
Северо-Западного федерального 

округа. Правда, в 9-м классе пла-
вание пришлось оставить, сейчас в 
бассейн Татьяна ходит нерегулярно 
и больше для себя.

– В спартакиаде АЦБК участвую 
впервые, – рассказывает Татьяна 
Куприянова. – Приятно вспомнить 
былые годы, почувствовать дух 
соревнований. С тех пор как за-
кончила тренироваться ежеднев-
но, я не перестаю вести активный 
образ жизни, посещаю бассейн, а 
также занимаюсь функциональным 
многоборьем. Плавание остаётся 
моим любимым видом спорта, и, 
несмотря на то что регулярно зани-
малась им только в юности, плавать 
не разучилась! 

Кстати, в соревнованиях по 
плаванию вместе с Татьяной уча-
ствовала и её мама – диспетчер 
АТП Ирина Куприянова. Хотя Ири-
ну Сергеевну больше знают как 
прекрасную лыжницу. Вообще, 
у Куприяновых очень спортив-
ная семья: отец увлечён много-
борьем, тренерами и заядлыми 
лыжниками были и бабушка с 
дедушкой. Так что обойти Татьяну 
в состязаниях – это нужно очень 
постараться!

Тренировки 
уже начались
 – Пять минут назад я позвонил и 
записался на занятие в бассейн, – в 
самом начале разговора сообщает 
старший энергетик РМП Дмитрий 
Павловский. – В соревнованиях по 
плаванию участвовал первый раз, 
и, если честно, мне за свой резуль-
тат немного стыдно. 

К заплыву Дмитрий и его коллеги 
действительно готовились. Но из-за 
того, что и он сам, и часть коллек-
тива производства переболели 
коронавирусом, спортивная форма 
сейчас оставляет желать лучшего. 
Однако все уже восстанавлива-
ются, в том числе и благодаря 
регулярным тренировкам. Кроме 
плавания Дмитрий Павловский 
периодически играет в баскетбол, с 
удовольствием выступает за коман-
ду своего производства в рамках 
спартакиады Архангельского ЦБК. 

Кстати, сейчас баскетбольный 
турнир уже в самом разгаре. Впе-
реди – лёгкая и тяжёлая атлетика. 
Спорт возвращается в нашу жизнь!

Ольга ВОРОНИНА 
Фото Сергея СЮРИНА

В

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям огненных 
(Овен, Лев, Стрелец), в середине – земных (Телец, Дева, Козерог), а в конце – 
воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) знаков зодиака.
Понедельник. Можно приниматься за новые дела, причём быстро и решительно. 
Не живите по плану, избегайте монотонности и жёстких установок. Благоприятны 
знакомства. 
Вторник. Отличный день для путешествий. Как можно больше ходите пешком. 
Нельзя лениться, много спать. 
Среда. Будьте ближе к природе. Не стоит напрягаться: это день накопления сил, 
а не расходования их.
Четверг. Основная рекомендация дня: всё делайте быстро! Отслеживайте новости, 
они могут оказаться для вас очень полезными. Занимайтесь обучением детей. 
Пятница. Хорошо побольше быть дома и отдыхать. Проявляйте душевность и 
доброту, особую заботу подарите близким. День хорош для примирений. 
Суббота. Сегодня следует отправляться в поездки, путешествия. Подходящее время 
для важных дел. Только не принимайте двусмысленных решений. 
Воскресенье. Стройте материальные планы. Но не стоит предпринимать что-либо 
новое. Хорошо мириться с теми, с кем поссорились. Уделите больше внимания 
семье, дому.

ОВЕН
Вам удастся легко на-
ходить общий язык с 
окружающими, будь-
те подвижны и актив-
ны. В среду займитесь 
неотложными домашними делами или 
навестите родителей. Конец недели 
– время творчества и веселья. Вос-
кресенье посвятите здоровью.
Благоприятные дни: 26, 28
Неблагоприятный: 30

ТЕЛЕЦ
В поездку берите 
только необходимое 
количество денег, 
иначе потратите всё 
на безделушки. В середине недели 
ждите в гости родственников, подой-
дите творчески к домашним делам. 
В выходные пикник в тёплой компа-
нии восстановит силы. 
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 28
 
БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник – 
вторник будьте ак-
тивны и общительны, 
к любому делу при-
ступайте с уверенностью. В четверг 
займитесь домом и хозяйством. Конец 
недели сулит творческий успех. Веро-
ятна романтическая встреча. 
Благоприятные дни: 27, 29
Неблагоприятный: 2

РАК
Постарайтесь не спро-
воцировать сплет-
ни и пересуды. В буд-
ни предстоит много 
контактов и встреч с интересными 
людьми. Выходные – отличное время 
для укрепления семейных традиций и 
создания уюта в доме.
Благоприятные дни: 26, 29
Неблагоприятный: 28

ЛЕВ
Сейчас отличное вре-
мя для воплощения 
давней мечты, не 
бойтесь эксперимен-
тировать. Но середи-
на недели может принести некоторые 
проблемы, не посвящайте в свои се-
креты случайных людей. В выходные 
обратите внимание на питание. 
Благоприятные дни: 27, 29
Неблагоприятный: 2

ДЕВА
Не стоит лишний раз 
попадаться на глаза 
начальству: всё бу-
дет валиться из рук, 
переждите момент. Уже к концу не-
дели при поддержке друзей сможете 
реализовать намеченное. В выходные 
отдохните в семейном кругу. 
Благоприятные дни: 26, 29
Неблагоприятный: 28

ВЕСЫ
Вы можете расширить 
сферу деятельности 
– обаяние и красно-
речие будут хорошей 
подмогой. Во всём 
ищите золотую середину. Во второй 
половине недели больше времени про-
водите с любимым человеком, внесите 
что-нибудь новое в отношения. 
Благоприятные дни: 26, 30
Неблагоприятный: 2

СКОРПИОН
Будьте внимательны 
в общении: из-за слу-
чайно брошенного 
слова может разра-
зиться скандал. В середине недели 
ждите вестей издалека. Удачными 
будут деловые поездки. В воскресенье 
встретьтесь со старыми друзьями.
Благоприятные дни: 26, 28
Неблагоприятный: 1

СТРЕЛЕЦ
В  начале  недели 
ищите компромисс 
со второй половин-
кой. Со среды рассу-
дительность и хладнокровие помогут 
справиться с трудностями. В пятницу 
– субботу удача улыбнётся искателям 
приключений, мечта может стать ре-
альностью. 
Благоприятные дни: 28, 30
Неблагоприятный: 27

КОЗЕРОГ
В начале недели без 
раскачки включай-
тесь в работу, чтобы 
с четверга больше 
времени уделить семье. Будьте готовы 
прийти на помощь родственникам и 
соседям. В воскресенье сходите на 
экскурсию или в кино.
Благоприятные дни: 1, 2
Неблагоприятный: 29

ВОДОЛЕЙ
Начало недели при-
несёт массу приятных 
впечатлений. Пора-
дуйте любимых вни-
манием и заботой. А со среды придётся 
с головой уйти в работу, не стесняйтесь 
просить совета. В воскресенье поста-
райтесь восстановить здоровье.
Благоприятные дни: 26, 29
Неблагоприятный: 1

РЫБЫ
Избегайте конфлик-
тов в семье из-за бы-
товых проблем. Среда 
– четверг – отличный период для любви 
и творчества. Больше общайтесь с деть-
ми. В конце недели будьте вниматель-
ны к здоровью. Старайтесь гармонично 
совмещать отдых и работу.
Благоприятные дни: 27, 29
Неблагоприятный: 28

Из открытых источников

Активистка 
и оптимистка!
27 апреля 80-летний юбилей отмечает ветеран 
Архангельского ЦБК Нина Ивановна Александрова.

а предприятии она отработала 40 лет, зарекомендовала себя ответственным работником, 
высоким профессионалом, много времени уделяла работе с молодыми кадрами. Но и на 
пенсии эта энергичная и неравнодушная женщина не сидит без дела. Нина Александрова 
– активист городского совета ветеранов. Её доброе сердце и аналитический склад 

ума помогают решать многие проблемы, волнующие пожилых людей. А ещё она замечательная 
мама и бабушка!

Уважаемая Нина Ивановна!
Примите самые искренние поздравления с красивым юбилеем! 

Пусть в достатке будет сил и энергии, пусть вас окружают надёжные друзья 
и единомышленники, а в семье царят любовь, мир и гармония! Здоровья и благополучия!

Коллектив АО «Архангельский ЦБК»

Н
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Дачников поддерживает 
даже президент!

Заседания клуба проходят в читальном 
зале городской библиотеки (ул. Вороши-
лова, 20) по субботам два раза в месяц. 
Телефон 4-48-48. Сообщество в соцсети 
«ВКонтакте» – Клуб дачников «УчастОК».

Анна ЛЕВЧЕНКО – 
автор проекта «Клуб 
«УчастОК», библиотекарь 
МУК «Новодвинская 
централизованная 
библиотечная система»
Молодая, энергичная Анна 
тщательно готовится к 
каждой встрече, пригла-
шает экспертов, старается 
придумать что-то новое и 
полезное. У неё тоже есть 
дача, правда, пока там нет 
никаких посадок, семья 
только-только закончила 
обустройство загород-
ного дома и участка. Но 
в ближайшее время они 
появятся, потому что ма-
ленькие Мирон и Майя с 
нетерпением ждут соб-
ственных ягод.

Ольга ОГОРОДНИКОВА – 
агроном, главный эксперт 
клуба дачников 
Ольга Григорьевна в клубе 
с момента его основания. 
Именно она по большей 
части проводит встречи с 
участницами, делится науч-
ными знаниями и собствен-
ным дачным опытом. Ольга 
Огородникова окончила Ле-
нинградский сельскохозяй-
ственный институт по специ-
альности «учёный – агроном-
плодоовощевод», работала 
на Котласской опытной стан-
ции, на Государственной со-
ртоиспытательной станции 
овощных культур.

Оксана 
МЕЛЬНИКОВА – 
инициатор создания 
объединения 
«УчастОК»
Оксана, как говорится, 
дачник со стажем. На её 
участке растут абрикосы, 
яблони, вишни, сливы. 
Она любит эксперимен-
тировать, учиться, но 
и сама щедро делится 
со всеми своими от-
крытиями и, конечно, 
урожаем. 

Ну и что, что Поморье относится к зоне рискованного земледелия: наши 
дачники умудряются выращивать и капризные розы, и даже арбузы! На-
кануне Дня Весны и Труда мы встретились с активистами клуба «УчастОК», 
который открылся в Новодвинской библиотеке ещё в 2017 году. Проект 
стал победителем конкурса социальных инициатив Архангельского ЦБК 
«4Д», а теперь получил поддержку Фонда президентских грантов. Встреча 
получилась интересной и полезной – дачники поделились с нами и успе-
хами, и секретами.

Обмен семенами 
и опытом

ля настоящих дачников су-
ществуют два времени года: 
сезон и подготовка к нему. 
И хотя каждый раз, закончив 

хлопоты на участке, все облегчённо 
вздыхают, не проходит и месяца, 
как садоводы начинают скучать. 
Уже сейчас у них закуплены семена, 
земля и ящики для рассады. Правда, 
дачница с 30-летним стажем Татья-
на Драчёва огурцы сеет в теплицу 
прямо семенами. Говорит, так они 
вырастают не хуже и не позже, чем 
из рассады.

Татьяна Михайловна – ветеран 
Архангельского ЦБК, много лет 
работала в Новодвинском инду-
стриальном техникуме. На участке 
в семь соток у неё и картошечка 
своя, и морковь, и свёкла, и малина 
со смородиной – культуры в нашем 
регионе привычные. 

– Однажды я ездила к дочке в Мо-
скву и увидела там семена нарядных 
тыквочек, очень захотелось такие у 
себя вырастить, – вспоминает Татья-
на Михайловна. – На следующий год 
получилось! Они были маленькие, 
но спелые и ароматные, наварила 
из них вареньица. А ещё у меня уже 
много лет растёт шикарный куст 
розовых пионов, я мечтаю раздо-
быть посадочный материал другого 
сорта. 

Именно для обмена семена-
ми и саженцами, а ещё, конечно, 
бесценным личным опытом и был 
создан в 2017 году клуб дачников. 
С просьбой организовать сообще-
ство к библиотекарю Новодвинской 
централизованной библиотечной 
системы Анне Левченко обратилось 
несколько неравнодушных горо-
жанок. 

Первая помощь 
от АЦБК
Хорошие, полезные начинания 
обязательно должны быть поддер-
жаны. В 2018 году клуб дачников 
«УчастОК» стал победителем кон-
курса социальных инициатив Архан-
гельского ЦБК «4Д: Давайте Делать 
Добрые Дела». Конкурс АЦБК стал 

отличной стартовой площадкой для 
многих городских идей, в том числе 
и для объединения «УчастОК».

Финансовая помощь от комбина-
та в рамках «4Д» помогла авторам 
идей начать их реализацию. На 
эти деньги были закуплены офис-
ные мольберты, информационные 
доски, канцелярские принадлеж-
ности, оформлена подписка на те-
матическую периодику. Постепенно 
участников клуба становилось всё 
больше. И сегодня проект выходит 
на новый уровень.

Будет
город-сад
В 2020 году Анна Левченко подала 
заявку на участие в конкурсе пре-
зидентских грантов. Планы у автора 
проекта грандиозные.

– Мы хотим вырастить рассаду 
цветов, часть – прямо в читаль-
ном зале Новодвинской библиоте-
ки, на подоконниках, а потом эти 
цветы высадить на новодвинских 
клумбах, – делится планами Анна. 
– Будем привлекать волонтёров, 
которые станут помогать в укра-
шении улиц и дворов, а мы их 
научим сажать цветы. Возможно, 
после этого и у других жителей го-
рода появится желание обустроить 
возле своего дома яркий пали-
садник. 

А ещё в планах – мастер-клас-
сы, презентации клуба, встречи со 
специалистами, экскурсии в пло-
допитомник, конкурс на лучший 
дачный участок, праздник урожая, 
благотворительная акция «Поделись 
урожаем» и, как итог, большой фо-
рум дачников. Конечно, сохранятся 
традиционные встречи по субботам. 
На них будут приглашать экспер-
тов, председателей садоводческих 
товариществ, представителей ад-
министрации города, а участники – 
делиться своими дачными достиже-
ниями и находками, заводить новых 
друзей, пить ароматный травяной 
чай, заготовленный своими руками, 
и… ждать лета!

Ольга ВОРОНИНА
Фото предоставлены 

участниками клуба «УчастОК»

В 2018 году клуб дачников 
«УчастОК» стал победи-

телем конкурса социальных ини-
циатив Архангельского ЦБК «4Д: 
Давайте Делать Добрые Дела». 

Участок Оксаны Мельниковой

Татьяна Драчёва

На заметку!

Д


