
Дмитрий ЗЫЛЁВ, генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Мы приближаемся к важнейшему празднику – Дню Великой 
Победы, когда в каждой семье будут вспоминать и чествовать 
своих героев. Этот день с нами навсегда, его невозможно забыть 
или отменить. Он объединяет людей, придаёт им новые силы для 
преодоления любых трудностей и испытаний.

Сегодня в нашей стране и мире непростая обстановка, на-
растает эпидемия коронавируса, Россия и Поморье 
активно включились в борьбу с этой угрозой. На 
Архангельском ЦБК принимаются беспрецедент-
ные меры по профилактике распространения 
инфекции, на данный момент исключено проведе-
ние массовых мероприятий. Однако акция «Бес-
смертный полк» для работников комбината, 
новодвинцев должна обязательно состояться! 
Мы предлагаем это сделать с помощью ме-
диаресурсов газеты «Бумажник».

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»: герои и их потомки – в едином строю!

Виртуальный марш Победы 

ногие из нас каждое 9 Мая 
участвуют в акции «Бессмерт-
ный полк», гордо шагая в 
строю с портретами родных 

фронтовиков и тружеников тыла.
К большому сожалению, из-за пан-

демии коронавируса массово отпразд-
новать 75-й День Победы не получит-
ся. Поэтому мы решили организовать 
виртуальный «Бессмертный полк». 
Акция пройдёт в сообществе в соцсе-
ти «ВКонтакте» «Газета «Бумажник». 
АО «Архангельский ЦБК» и в нашем 
корпоративном издании. 

Мы приглашаем всех желающих при-
соединиться к вахте Памяти и стать 
участниками онлайн-шествия! 

Присылайте нам в сообщения 
портреты-штендеры ваших родных 
героев Великой Отечественной вой-
ны или снимки из семейного архива. 
Замечательно, если у вас есть фото, 
где запечатлено ваше участие в акции 
«Бессмертный полк».

• Укажите Ф. И. О. родственника и 
другую известную о нём информа-
цию: годы жизни, воинское звание 
или место работы в тылу, подвиги и 

достижения в годы Великой Отече-
ственной войны.

• Оставьте свои контакты: Ф. И. О.  и 
номер телефона. Мы свяжемся с вами 
и подготовим душевную историю о 
герое вашей семьи.

• Все истории и фото будут опубли-
кованы в нашем сообществе.

• Многие материалы будут напеча-
таны в газете «Бумажник».

Память о героях Великой  
Отечественной войны  
должна жить вечно!  

Давайте сохраним её вместе! 

Соб. инф. 

Группа «Газета «Бумажник». АО «Архангельский ЦБК» в социальной 
сети «ВКонтакте» объявляет акцию «Бессмертный полк»
Через три недели мир будет отмечать 75-летие Великой Победы. Война не 
обошла стороной ни одну семью в нашей стране. Все мы – потомки славного 
поколения Победителей.

М

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – В январе – марте 2020-го ООО «Архбум»  
на 17,5% нарастило объём перевозок в собственном подвижном составе 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За эти месяцы 
перевезено 1 миллион 32 тысячи тонн грузов. ООО «Архбум» является 
дочерней компанией АЦБК

ОСТРЫЙ ВОПРОС – Всегда, когда наша страна переживала сложные времена, 
Архангельский ЦБК и его коллектив стремились помочь Родине.  
Так происходит и сейчас: в эти дни комбинат, ООО «Архбум Тиссью Групп»,  
Группа компаний «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» неоднократно оказывали  
содействие медицинским учреждениям

Экология
О буферных зонах и птицах: кластер 
«ПоморИнноваЛес» подготовил рекомендации 
по сохранению биоразнообразия  
на сертифицированных лесных участках ............ 4
Мир увлечённых
О гармонии красоты и спорта: вспомним,  
как в марте на спорткомбинате «Двина»  
АО «БЫТ» прошёл четвёртый открытый турнир 
по художественной гимнастике «Двинские 
звёздочки» ......................................................................... 4
Актуально
О муниципальных финансах: депутаты горсовета 
обсудили отчёт об исполнении городского 
бюджета за 2019 год .................................................... 5
Официально
О поддержке государства: семьи получат выплату 
пять тысяч рублей на детей до трёх лет.  
Узнайте подробности .................................................... 7

Стоп, коронавирус! 
На Архангельском ЦБК продолжается работа по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. «Степень угрозы – высокая! Уверен, нам удастся победить, 
если будем соблюдать все рекомендации и ответственно относиться к проблеме!» – 
отметил в обращении к работникам генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв .... 8

Экстренные телефоны:
6-35-35 – горячая линия для работников Архангельского 
ЦБК по организации деятельности предприятия в период 
коронавирусной инфекции

(8 8182) 66-99-07 – горячая линия по ситуации с корона-
вирусной инфекцией в Архангельской области (круглосуточно)

112 – служба спасения

103 – «скорая помощь»

Детская поликлиника: 
8-921-249-59-93 – вызов врача на дом  

Взрослая поликлиника: 
8-921-249-60-17 – вызов врача на дом
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

АЦБК: день за днём
По железной дороге
В январе – марте 2020-го ООО «Арх-
бум» на 17,5% нарастило объём пере-
возок в собственном подвижном со-
ставе по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. За эти месяцы 
перевезено 1 миллион 32 тысячи тонн 
грузов. ООО «Архбум» является дочер-
ней компанией Архангельского ЦБК.

елезнодорожный транспорт 
играет важнейшую роль в про-
изводственной деятельности 
комбината. Железная дорога, 

связавшая наше предприятие с узло-
вой станцией Исакогорка, открылась в 
январе 1938 года, ещё до пуска АЦБК.

Основной задачей ООО «Архбум» 
сегодня является обеспечение комби-
ната качественными транспортными 
услугами. Ежедневно по стальным 
путям к нам доставляются лесосырьё 
и уголь, материалы и оборудование, 

а потребителям отправляются сотни 
тысяч тонн готовой продукции. Дан-
ные процессы происходят постоянно, 
стабильно и в соответствии с установ-
ленными графиками. 

В настоящее время ООО «Архбум» 
является крупным региональным опе-
ратором на рынке железнодорожных 
услуг. Компания располагает собствен-
ным парком вагонов в количестве 2456 

единиц, а также восемью тепловозами. 
Кроме того, у ООО «Архбум» есть и пу-
тевые машины, собственные ремонтные 
мощности, позволяющие обслуживать и 
эксплуатировать железнодорожные пути 
и подвижной состав. 

Ежегодно проводится повышение 
производственной квалификации со-
трудников ООО «Архбум».

Соб. инф.

имеется в парке техники 
ООО «Архбум»

2456
вагонов

Ж

Новое назначение
Распоряжением Правительства РФ от 13 апреля 
2020 года №1004-р заместителем руководите-
ля Федерального агентства лесного хозяйства 
назначен Александр Агафонов. 
Александр Викторович – выпускник Екатерин-
бургского суворовского военного училища, 
Ленинградского высшего общевойскового ко-
мандного училища, Военной академии им. М.В. 
Фрунзе, Уральской академии государственной 
службы. Проходил службу в системе Минобороны 
на должностях от командира взвода до замести-
теля командира полка, с 2002 по 2017 год – в 
МЧС в разных регионах и на разных должностях 
вплоть до директора департамента пожарно-
спасательных сил и специальных формирований 
МЧС России. Является генерал-лейтенантом вну-
тренней службы. В последнее время работал в 
аппарате Рослесхоза.

Гринпис России

Самый низкий 
показатель
По данным Федеральной таможенной службы, за 
первые два месяца 2020 года из России было экс-
портировано 1612,6 тысячи кубометров необрабо-
танной древесины. Это наименьшее значение для 
любого двухмесячного периода с начала XXI века. 
Причины сокращения – увеличение вывозных 
пошлин на дальневосточную древесину с 1 янва-
ря 2020 года, а также значительное сокращение 
спроса на неё в странах-импортерах (особенно в 
Китае) в связи с пандемией коронавируса. Даль-
нейшую динамику пока прогнозировать трудно, 
но, скорее всего, к прежнему уровню экспорт 
древесины в ближайшие месяцы не вернётся. 

Гринпис России  

Возгорание на линии
На Сыктывкарском ЛПК произошёл пожар.  
По словам очевидцев, возгорание началось  
14 апреля около 22.20.
Загорелась линия подачи коры. Рабочие смены, 
находившиеся в цеху, были эвакуированы, для 
борьбы с огнём прибыли бригады пожарных. 

«Pro город Сыктывкар»

Экономика 
снижает темпы
В 2019 году объём производства бумаги и карто-
на в странах – членах Европейской конфедерации 
бумажной промышленности (The Confederation 
of European Paper Industries; CEPI) составил 89,5 
млн т, что на 3% меньше, чем в 2018-м.
Замедление экономики в Европейском союзе в 
сочетании с глобальной нестабильностью и тор-
говой напряжённостью повлияло на потребление 
бумаги и картона, которое сократилось на 4%. 
Поставки бумаги и картона в Европе снизились 
на 2,6%, импорт – на 3,9%.

Производство упаковочной бумаги и картона в 
2019 году оставалось относительно стабильным, 
производство санитарно-гигиенической бумаги 
выросло на 1%, однако объёмы изготовления 
бумаги для печати и письма, а также газетной 
бумаги упали более чем на 8%.

аdvis.ru

На временный 
останов
Компания SCA рассматривает возможность вре-
менных остановов производства на бумажной 
фабрике Ortviken, расположенной в шведском 
городе Сундсвалль.
Из-за снижения на фоне пандемии коронавируса 
спроса на полиграфическую бумагу компания 
планирует остановы производства весной и 
летом 2020 года. Представители SCA начали 
переговоры с профсоюзными организациями о 
кратковременных сокращениях персонала. Штат 
завода SCA Ortviken – 650 сотрудников, ежегод-
но на предприятии производится 775 тыс. т ме-
лованной и немелованной журнальной бумаги.

леспром.ру  

Короткой строкой о важных событиях 
прошедшей недели. Это интересно!

90  
миллионов рублей 

составляет грантовый фонд Всероссийского 
конкурса волонтёрских инициатив «Добро-
волец России».

В 2020 году участниками конкурса станут 
граждане России в возрасте от восьми лет. Ак-
тивисты смогут представить свою инициативу, 
поделиться опытом волонтёрской деятельно-
сти, творческими успехами. 

Заявочная кампания и выполнение первого 
этапа электронного задания осуществляются до 
30 апреля. Проекты регистрируются на обнов-
лённом портале dobro.ru в разделе «Конкурс».

15  
тысяч рублей 

составляет цена на несуществующие экспресс-
полоски, которые продают мошенники для 
выявления коронавируса.

Прокуратура Новодвинска призывает граждан 
быть осторожнее и не приобретать сомнитель-
ную продукцию! Помимо экспресс-полосок 
аферисты пытаются продать доверчивым го-
рожанам волшебные эликсиры, заговорённые 
браслеты, амулеты и обереги, спасающие от 
коронавируса. Злоумышленники реализуют 
чудодейственную продукцию посредством 
сети Интернет, а также ходят по домам якобы 
в целях дезинфекции. Будьте внимательны и 
предупредите своих пожилых родственников! Новости изучала Юлия ДМИТРИЕВА

15 
апреля 

во многих странах мира отмечается 
День экологических знаний.

Основная цель этого праздника – про-
движение экологических знаний и 
формирование экологической куль-
туры населения, информирование 
общественности о ситуации в сфере 
экологической безопасности и о со-
стоянии окружающей среды, а также 
воспитание в гражданах экологиче-
ской культуры. 

5  
муниципалитетов 

региона получат 18 миллионов руб-
лей на модернизацию светофоров и 
пешеходных переходов.

По итогам конкурсного отбора сред-
ства на модернизацию пешеходных 
переходов, светофоров и установку 
пешеходных ограждений вдоль авто-
мобильных дорог местного значения 
получат Котлас, Новодвинск, а также 
Няндомский, Приморский и Устьян-
ский районы.

По информации пресс-службы гу-
бернатора и правительства Архангель-
ской области, в Новодвинске заменят 
один светофорный объект.

За 3  
месяца 

текущего года были подведены итоги опе-
ративно-служебной деятельности отдела 
полиции ОМВД России «Приморский».

Согласно озвученной статистике, всего за от-
чётный период зарегистрировано 5285 (+1,7%) 
заявлений, сообщений и иной информации о 
преступлениях, административных правонару-
шениях, происшествиях. Общий массив заре-
гистрированных на территориях обслуживания 
ОМВД преступлений увеличился на 9,9% (с 263 
до 289), в том числе тяжкого и особо тяжкого 
характера – на 20% (с 60 до 72).

2  
новодвинских двора 

благоустроят в рамках программы «Ком-
фортная городская среда».

В этом году работы по благоустройству дво-
ровых территорий предстоит выполнить на  
ул. Мельникова, 9 и ул. Южной, 11, корп. 2.  
Всего на эти объекты выделено более четы-
рёх миллионов рублей из средств федераль-
ного, областного и местного бюджетов.

Работы по благоустройству дворовых тер-
риторий планируется начать в Новодвинске с 
момента наступления подходящих погодных 
условий – после майских праздников.
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ГОРОД

Помощь 
пенсионерам 
Новодвинский штаб волонтёров приглашает в 
свои ряды добровольцев от 18 до 60 лет для 
оказания помощи горожанам старше 65 лет в 
покупке и доставке продуктов, медикаментов, 
а также распространении официальных до-
кументов. 

Люди старшего возраста наиболее подвержены 
риску заражения и осложнений от COVID-19. 
Им необходимо в первую очередь соблюдать 
строгую самоизоляцию. Нужны ответственные, 
коммуникабельные и стрессоустойчивые по-
мощники. Записаться в отряд волонтёров можно 
по телефону 5-12-67.

Весеннее половодье 
По прогнозам гидрометеоцентра Архангельско-
го ЦГМС-Р, этой весной уровни весенних вод на 
реках в акватории города бумажников ожида-
ются в пределах или несколько выше нормы. 

Вероятность незначительного подтопления от-
дельных дачных участков при неблагоприятном 
развитии ситуации сохраняется в СНТ «Дружба», 
«Маяк», «Северная Двина», «Зори Севера», «Бе-
рёзка», «Восход», «Радуга».

При возникновении опасности для вашей 
жизни и здоровья вследствие угрозы навод-
нения звоните в ЕДДС по телефону 4-54-57 
(круглосуточно).

«Все.онлайн»
В России заработал новый интернет-ресурс 
«Все.онлайн». Данный веб-сервис призван по-
мочь россиянам организовать свой быт, обра-
зование и досуг детей, повысить собственную 
квалификацию или отдохнуть с пользой, не 
выходя из дома.

Портал содержит свыше 300 сервисов, которые 
сгруппированы по типам наиболее важных по-
требностей граждан. Большинство сервисов, 
представленных на «Все.онлайн», бесплатны 
либо предоставляются на специальных услови-
ях. Каталог пополняется ежедневно.

Организация приёма 
В соответствии с распоряжением министерства 
связи и информационных технологий Архан-
гельской области с 13 апреля возобновили при-
ём и выдачу документов дежурные отделения 
многофункционального центра.

Очный приём граждан организован исключитель-
но по предварительной записи и только в случае 
возникновения у заявителя ситуации, ставящей 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия и требующей неотложного решения.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по многоканальному телефону (8 8182) 
42-01-02. 

Ответственность 
в чрезвычайных 
условиях
Федеральным законом от 01.04.2020 №99-ФЗ 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях дополнен статьёй 
20.6.1, предусматривающей ответственность за 
невыполнение правил поведения при чрезвы-
чайной ситуации или угрозе её возникновения.

Вновь введённая санкция предусматривает на-
ложение штрафа на граждан от одной до 30 
тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 50 
тысяч рублей и на юридических лиц – от 100 до 
300 тысяч рублей.

Также отметим, что Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации 01.04.2020 дополнен статьями, 
предусматривающими наказание за публичное 
распространение заведомо ложной информа-
ции об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан.

По материалам novadmin.ru

Всегда, когда наша страна переживала 
сложные времена, Архангельский ЦБК и 
его коллектив стремились помочь Родине. 
Так происходит и сейчас: в эти дни комби-
нат, ООО «Архбум Тиссью Групп», Группа 
компаний «Титан» и ЗАО «Лесозавод 25» 
неоднократно оказывали содействие ме-
дицинским учреждениям.

Содействие  
в нелёгкое время

ейчас врачам важно всякое содей-
ствие: медицинские средства, деньги 
и даже санитарно-гигиеническая 
продукция. В начале апреля стало 

известно, что Архангельский ЦБК и Группа 
компаний «Титан» направляют 20 миллио-
нов рублей в помощь региональной меди-
цине на борьбу с коронавирусом. Эта сумма 
пойдёт на закупку медтехники и средств 
профилактики COVID-19 в Поморье.

– Это наше ответственное решение, 
– прокомментировал член советов ди-
ректоров АО «Архангельский ЦБК» и ГК 
«Титан» Владимир Крупчак. – От Архан-
гельского ЦБК выделяем 10 миллионов 
рублей, от «Титана» – 5 миллионов и от 
25-го лесозавода также 5 миллионов. Сла-
ва богу, все наши предприятия стабильно 
и эффективно работают, платятся налоги, 
люди имеют рабочие места, идёт развитие 
производства. Надеемся, что этот коро-
навирус пройдёт и всё будет хорошо. Мы 
считаем очень важным помогать медикам 
в трудные минуты.

В ситуации распространения инфекции 
многие учреждения здравоохранения По-
морья столкнулись со сложностями. Так, 
в Новодвинской центральной городской 
больнице не хватало рециркуляторов для 
дезинфекции помещений и постельных 
принадлежностей для инфекционного от-
деления. Дополнительно для этих целей 
Архангельский ЦБК выделил НЦГБ около 
100 тысяч рублей. Также предприятие 
передало городской больнице 100 ре-
спираторов.

– Стандартной медицинской маски для 
работы в инфекционном отделении бы-
вает недостаточно, – прокомментировал 
главный врач Новодвинской больницы 
Константин Григоров. – Требуются респи-
раторы с усиленной защитой. Поэтому за 
помощью мы обратились к генеральному 
директору АЦБК Дмитрию Зылёву. Просьба 
была услышана и выполнена в короткие 
сроки. Благодарим акционера и руковод-
ство предприятия за поддержку.

10 апреля Новодвинскую центральную 
городскую больницу и Приморскую цен-
тральную районную больницу ждал новый 
подарок. Для этих медицинских учрежде-
ний были доставлены два больших фур-
гона санитарно-гигиенических изделий 
известного на всю страну бренда Soffione –  
83 400 рулончиков. Эти туалетная бумага 
и бумажные полотенца производятся на 
заводе ООО «Архбум Тиссью Групп». В Ар-
хангельскую область груз был доставлен 

на машинах автотранспортного произ-
водства АЦБК.

Вера в добро
ООО «Архбум Тиссью Групп» является до-
черней компанией АО «Архангельский 
ЦБК» и входит в структуру вертикально 
интегрированной Группы Pulp Mill Holding. 
Это предприятие располагается в инду-
стриальном парке «Ворсино» (Калужская 
область). В настоящее время компания 
успешно реализует продукцию по всей тер-
ритории России под собственным брендом 
Soffione. Мощность первой очереди нового 
завода «Архбум Тиссью Групп» – 70 тыс. т 
СГИ в год с перспективой увеличения до 
210 тыс. т продукции.

Компания молодая, но уже уверенно 
заявившая о себе на отечественном и 
мировом уровне. Причём не только каче-
ством санитарно-гигиенических изделий, 
но и добрыми делами. Так, ООО «Архбум 
Тиссью Групп» передало свою продукцию 
– туалетную бумагу и бумажные полотен-
ца – детской инфекционной клинической 
больнице №6 (Москва, 3-й Лихачёвский 
переулок, 2Б) и инфекционному корпу-
су для больных COVID-19, строящемуся 
с использованием быстровозводимых 
конструкций и сопутствующей инфра-
структурой.

После прохождения всех соответству-
ющих формальностей часть продукции 
из инфекционного корпуса отправится в 
городскую клиническую больницу №40 в 
Коммунарке – главную цитадель страны в 
лечении коронавируса. Помощь в передаче 
продукции предприятия оказывает стра-
тегический партнёр ООО «Архбум Тиссью 
Групп» – ООО «Клин Мастер».

Как отметили в компании, этот шаг «Арх-
бум Тиссью Групп» – проявление граждан-
ской позиции коллектива работников, от-
дающих себе отчёт в том, что их продукция 
является жизненно важной и необходимой. 
«Данную акцию мы назвали «Вернём веру 
в добро». Конечно, наш приоритет – обе-
спечение стратегическим продуктом поку-

пателей, но мы думаем и о тех, кому сейчас 
действительно трудно», – подчеркнули в 
«Архбум Тиссью Групп».

Быть вместе
Помощь на этом не заканчивается. Архан-
гельский ЦБК и его дочерние компании 
продолжают помогать чем могут. Так, 10 
апреля техника автотранспортного произ-
водства АЦБК произвела отсыпку песком 
дорог на территории Новодвинской цен-
тральной городской больницы.

Как отметил начальник автотранспорт-
ного управления комбината, депутат город-
ского Совета муниципального образования 
«Город Новодвинск» Леонид Капориков, в 
это время года, когда на тротуарах и до-
рогах образуется скользкая ледовая корка, 
данное мероприятие имеет особую важ-
ность для безопасности движения.

История оказания помощи медицинским 
учреждениям у комбината долгая. В рам-
ках программы «4Д: социальное измере-
ние – Давайте Делать Добрые Дела» наше 
предприятие помогло сделать безопасное 
крыльцо с пандусом у центрального входа 
в Заостровскую участковую больницу, а 
также привести в порядок её прилегающую 
территорию.

Неоднократно АЦБК приобретал для Но-
водвинской больницы ценное медицинское 
оборудование, мебель, помогал проводить 
ремонт. В 2016 году комбинат спонсировал 
поставку современной мобильной меди-
цинской клиники для обслуживания детей 
Поморья по программе обязательного ме-
дицинского страхования.

В трудные дни необходимо держаться 
вместе, помогать нуждающимся и вы-
полняющим самую ответственную работу. 
Архангельский ЦБК, его дочерние ком-
пании – социально ответственные пред-
приятия. Они работают не только ради 
получения прибыли, но и стремятся делать 
жизнь на территории присутствия лучше и  
безопаснее.

Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА 

В помощь медикам

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– Инициатива оказания адресной помощи принадлежит члену советов 
директоров ООО «Архбум Тиссью Групп», Архангельского ЦБК и Груп-
пы компаний «Титан» Владимиру Крупчаку. Владимир 
Ярославович отлично понимает, с какими сложностями 
сегодня столкнулась система здравоохранения региона, 
страны, и поэтому ей нужно оказывать содействие.
В дни коронавирусной пандемии наш долг не только 
соблюдать все требования медиков и указы пре-
зидента страны, но и по мере наших сил помогать 
всем, кто сражается с угрозой COVID-19.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

санитарно- 
гигиенических  
изделий АЦБК  
и ООО «Архбум Тиссью 
Групп» предоставили 
Новодвинской 
городской и 
Приморской районной 
больницам

83 400
рулончиков

С



ИНИЦИАТИВА4 Суббота, 18 апреля 2020 года
№14 (4781)

СПОРТКак сохранить 
биоразнообразие?
Кластер «ПоморИнноваЛес» подготовил 
рекомендации по сохранению биоразнообразия 
на сертифицированных лесных участках 

Важные вопросы
а мероприятии был сделан 
обзор лучших практик, об-
суждались актуальные про-
блемы сохранения биоразно-

образия при заготовке древесины. 
Участники дискуссии предложи-

ли указывать в документах лесного 
планирования:

– характеристику особо охра-
няемых природных территорий и 
объектов;

– планы по развитию экологиче-
ских сетей, сохранению объектов 
биоразнообразия; 

– сведения о наличии редких и 
находящихся под угрозой исчезно-
вения видов деревьев, кустарников 
и иных лесных растений; 

– характеристику существующих 
и проектируемых объектов лесной 
инфраструктуры, водных объектов; 

– проектируемые мероприятия 
по охране объектов животного и 
растительного мира. 

Также была рассмотрена тема 
воздействия многооперационной 
техники при заготовке древесины 
на переувлажнённых почвах в ча-
сти механического повреждения, 
уплотнения и заболачивания почв, 
развития эрозионных процессов.

О буферных 
зонах и птицах
В результате обсуждения вопроса 
сохранения временных водотоков 
на лесных участках было предло-
жено вдоль временного водотока с 
обеих сторон сохранять буферную 
зону в виде полосы, примыкающей 
к руслу или безлесной пойме около 
русла, шириной, равной полупасеке, 
но не менее 8 метров; в буферной 
зоне не прокладывать волоки, не 
размещать погрузочные площадки, 
сохранять ветроустойчивые деревья, 
подрост, подлесок, молодняк. 

Кроме того, выдвинута идея в бу-
ферной зоне сберегать особенно 
ценные деревья и кустарники, 
растущие непосредственно около 
водотока, обеспечивающие его 
притенение, а также отказаться от 
работ, связанных с повреждением 
почвы и напочвенного покрова, – 
прокладки волоков, размещения 
погрузочной площадки, подго-
товки почвы под посадку лесных 
культур и т. д. 

Валку деревьев в буферной зоне 
проводить с учётом минимизации 
воздействий на почву и напочвен-
ный покров, избегать захламле-
ния буферной зоны порубочными 
остатками. 

На участках около временных 
водотоков рекомендуется остав-
лять максимально возможное 
количество элементов мёртвой 
древесины разных пород на раз-
ных стадиях разложения – сухие 
деревья, высокие пни, валеж. Дре-
весные остатки могут впитывать 
большое количество воды, нака-
пливать её и медленно отдавать, 
поддерживая режим временного 
водотока и влажность прилегаю-
щих участков. 

На круглом столе также были 
рассмотрены вопросы сохранения 
мест гнездования редких видов 
птиц в Архангельской области. 
Обсуждались практики охраны 
хищных птиц при заготовке дре-
весины, в том числе выявление и 
сохранение участков гнездования 
при планировании хозяйственной 
деятельности, при отводе и разра-
ботке делянок, а также сохранение 
потенциальных мест гнездования, 
мониторинг участков постоянного 
гнездования. 

Идеи на будущее
Документ кластера включает в себя 
и ряд рекомендаций, адресован-
ных профильным органам власти, 

общественным и лесопромышлен-
ным организациям. 

Так, министерству природных 
ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской обла-
сти предлагается создать систему 
передачи данных о местах на-
хождения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения ле-
сов и других природоохранных 
ценностей. Это необходимо для 
формирования материалов под 
обоснование выделения особо 
защитных участков леса и защит-
ных лесов. 

Также требуется рассмотреть це-
лесообразность создания ресурса 
аккумуляции данных по редким 
и находящимся под угрозой ис-
чезновения видам, включённым 
в официальные перечни Россий-
ской Федерации и Архангельской 
области. 

В адрес лесопромышленных 
предприятий и Всемирного фон-
да дикой природы (WWF) России 
выдвинуто предложение продол-
жить работу в сфере выделения 
и сохранения малонарушенных 
лесных территорий, а также со-
здания экологического каркаса; 
разработать и внедрить в прак-
тику методику выделения мало-
нарушенных лесных массивов. 
Целесообразно использовать 
опыт по выделению временных 
и постоянных водотоков с помо-
щью беспилотных летательных 
аппаратов при инвентаризации 
лесного фонда, а также при опре-
делении границ заболоченных 
территорий. 

Отметим, Архангельский ЦБК 
является одним из крупнейших 
потребителей лесного сырья в По-
морье. В связи с этим вопросы лесо-
пользования и лесовосстановления, 
обсуждавшиеся в ходе прошедшего 
круглого стола, имеют для комбина-
та огромное значение.

Соб. инф.

Состоялся круглый стол участников инновационного лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес», орга-
низационным ядром которого является АО «Архангельский ЦБК». Его итогом стал документ, составленный с 
учётом профессиональных мнений и оценок лесозаготовительных предприятий кластера, малого, среднего и 
крупного бизнеса, а также природоохранных организаций. 

Весенние 
пируэты 

Калейдоскоп 
талантов

родемонстрировать гибкость, 
грацию, отточенную про-
грамму и силу воли собра-
лись более 100 спорт сменок 

от 4 до 17 лет из Новодвинска и 
Архангельска. 

Помощь в проведении сорев-
нований оказали традиционные 
спонсоры спортивных мероприя-
тий: Архангельский ЦБК, АО «БЫТ» 
и совет по развитию физкультуры 
и спорта в Новодвинске. 

В этот весенний день в совре-
менном спортивном зале спорт-
комбината «Двина» был настоящий 
аншлаг: юные спортсменки, сосре-
доточенные тренеры, взволнован-
ные родители, бабушки и дедушки. 
Повсюду царила атмосфера весен-
него праздника, ярких красок, игра-
ли искорками расшитые стразами 
костюмы гимнасток. 

Официальное открытие турни-
ра началось с парада участниц. 
Спортсменки торжественно вышли 
и выстроились на гимнастическом 
ковре. В этот момент они напоми-
нали принцесс на сказочном балу.

Участниц турнира и всех со-
бравшихся от имени акционера и 
руководства АЦБК приветствовали 
председатель совета по развитию 
физкультуры и спорта в Новодвин-
ске Евгений Каменев и директор 
ФОК «Двина» Роман Семёнов. Они 
пожелали девочкам ярких успехов 
и красивых побед. 

Красота и грация 
Соревнования прошли в лучших 
традициях российской художе-
ственной гимнастики – с интерес-
ными программами, наполненными 
сложными элементами. Важно, что у 
большинства участниц получилось 
выполнить задания без ошибок. 

Выступления оценивались по 
таким показателям, как артистизм, 
техника выполнения упражнений, 
оригинальность, творческий под-
ход, соответствие заявленной но-
минации.

Девчонки исполняли номера, как 
умелые циркачи: лихо справлялись 
с булавами, лентой, мячом, обручем 

и скакалкой. А «блюдо трюков» 
приправляли музыкальностью и 
отменной хореографией. Каждый 
выход новых участниц сопрово-
ждался поддержкой зрителей. Вы-
ступая перед судьями, гимнастки 
демонстрировали не просто каскад 
отдельных упражнений, а полно-
ценный танцевальный номер.

Участницы сменяли друг друга, как 
картинки завораживающего калей-
доскопа. Самые юные спортсменки 
покорили зрителей старанием, а 
взрослые участницы продемон-
стрировали высокий уровень ма-
стерства. Все гимнастки выполняли 
упражнения задорно и с фантазией. 

– Художественная гимнастика 
привлекла меня своей красотой и 
грацией, – рассказала участница 
состязания Вера Антонова. – Перед 
каждым выступлением переживаю. 
Однако все волнения заканчивают-
ся ровно в тот момент, когда вклю-
чается музыка. Благодаря этому 
виду спорта у меня формируется 
сильный характер, а успехи улуч-
шают настроение, бодрят и при-
дают сил! 

Победителей и призёров турнира 
наградили медалями и дипломами. 
Каждая участница получила памят-
ный подарок от Архангельского 
ЦБК и организаторов соревнова-
ний. 

Уверены, что в скором времени 
мы увидим наших спортсменок на 
новых турнирах, в том числе и в за-
лах спорткомбината «Двина»!

Фото Сергея СЮРИНА 

Блеск спортивных купальников, яркий макияж, волнение и радость после 
удачных выступлений: вспомним, как в марте на спорткомбинате «Дви-
на» прошёл четвёртый открытый турнир по художественной гимнастике 
«Двинские звёздочки». О гармонии спорта и красоты – в репортаже на-
шего корреспондента Юлии Дмитриевой. 

приняли участие 
в четвёртом 
открытом турнире 
по художественной 
гимнастике 
«Двинские звёздочки»

100
спортсменок 

Более

П
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Название работы: «Береги лес! Охраняй природу!» 

О муниципальных финансах
Доходы на 100%

анное мероприятие было 
утверждено постановлени-
ем главы Новодвинска от 
20 марта. На тот период ещё 

не были введены профилактические 
меры по ограничению проведения 
мероприятий и встреч с населением. 

Публичные слушания являются откры-
тыми, и присутствовать на них имеет 
право любой желающий. Однако в 
этот раз обеспечить явку со стороны 
горожан помешала ситуация с рас-
пространением коронавируса,  поэто-
му в зале было немноголюдно: всего 
10 человек – представители финан-
сового управления администрации 
Новодвинска и депутатского корпуса. 

– Этим проектом утверждается ис-
полнение местного бюджета по 
доходам в сумме 1 139 356 тыс. 
рублей, расходам в сумме 1 129 977  
тыс. рублей и с профицитом в раз-
мере 9379 тыс. рублей, – проком-
ментировала начальник финансо-
вого управления Елена Коломиец. –  
В абсолютном значении доходы бюд-
жета муниципального образования 
«Город Новодвинск» выполнены на 
100%, расходы – на 97% к утверж-
дённым годовым ассигнованиям. 

По сравнению с 2018 годом по-
ступление налоговых и неналоговых 
платежей в целом увеличилось на 33 
млн рублей. Существенное влияние 
на изменение доходного потенциала 
было оказано двумя основными ис-
точниками: это увеличение налога 
на доходы физических лиц на 18 
млн рублей и земельного налога – на 
6 млн рублей. 

Трансферты  
и программы
– В отчётном году в сравнении с 
2018-м увеличился объём межбюд-
жетных трансфертов – на 109 млн 
рублей, – продолжила Елена Вла-
димировна. – Их существенный рост 
обусловлен прежде всего предостав-
лением в 2019 году субсидии на со-
финансирование вопросов местного 
значения и дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджета города. 

С целью реализации утверждённых 
основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики муни-
ципального образования на 2019 
год и среднесрочную перспективу 
формирование расходов местного 
бюджета производилось на основе 
муниципальных программ. 

В итоге на финансирование 14 
муниципальных программ было на-
правлено 1151 млн рублей. Из них 
78% было затрачено на реализацию 
мероприятий четырёх программ со-
циальной направленности (развитие 
образования, культуры, спорта и 
социальной поддержки населения), 
16% бюджетных средств направля-
лось на финансирование отраслей 
экономики. 

Как и прежде, приоритетными на-
правлениями в расходах городского 
бюджета остаются оплата труда ра-
ботников муниципальных учреж-
дений, ремонт дорог и социально 
значимых объектов.

От слушаний 
до сессии
Значительная часть расходов мест-
ного бюджета в 2019 году на-
правлялась на функционирование 
и содержание муниципальных уч-
реждений системы образования. 
На выполнение ремонта объектов, 
закреплённых за муниципальными 
образовательными организациями, 
укрепление их материально-техни-
ческой базы, а также благоустрой-
ство территорий направлено 20 млн 
рублей, в том числе 6 млн – за счёт 
средств регионального бюджета и 

резервного фонда правительства 
Архангельской области. 

Расходы на решение вопросов 
местного значения в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства испол-
нены на 62 млн рублей. Напомним, 
что с 2018 года в Новодвинске 
утверждена и успешно реализуется 
новая программа «Формирование 
современной городской среды».  
В отчётном году на мероприятия по 
благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий, а также об-
устройству мест массового отдыха 
населения направлено 14 млн ру-
блей, из них за счёт средств област-
ного и федерального бюджетов – 13 
млн. В рамках данных мероприятий 
выполнены ремонт трёх дворовых 
территорий, а также благоустройство 
городского и детского парков.

Из муниципального дорожного 
фонда на ремонт автомобильных до-
рог общего пользования направлено 
66 млн рублей – это в четыре раза 

больше указанных расходов 2018 
года, что обусловлено получением 
целевых средств на реализацию 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги». Объём средств областного 
бюджета составил 59 млн рублей, а 
доля местного – 7 млн рублей. Про-
тяженность отремонтированных 
дорог – 3,7 км.

В заключение Елена Владимиров-
на отметила, что в ходе исполнения 
бюджета была обеспечена сбалан-
сированность и сохранена финансо-
вая устойчивость основных параме-
тров бюджета. Согласно итоговому 
заключению публичные слушания 
признаны состоявшимися, а проект 
решения об утверждении годового 
отчёта об исполнении местного бюд-
жета рекомендован к рассмотрению 
и утверждению депутатами город-
ского Совета на предстоящей сессии.

Соб. инф.

В администрации города прошли публичные слушания по проекту реше-
ния городского Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» за 2019 год». 

Д

составляет сумма 
исполнения местного 
бюджета по доходам  
в предложенном 
горсовету проекте 
решения «Об 
утверждении отчёта  
об исполнении бюджета 
муниципального 
образования  
«Город Новодвинск»  
за 2019 год»

1 139 356 
тысяч рублей 

Состязание юных художников

Особые таланты
ети, особенно в раннем возрас-
те, видят и воспринимают наш 
мир по-другому: более ярко и 
о б р а з н о .  И м е н н о  п о э т о м у 

их рисунки отличаются особой добро-
той, искренностью, а также необычны-
ми и удивительными интерпретациями.

Главным условием творческого конкурса 
«Я рисую комбинат» является самостоятель-
ное выполнение художественной работы 
ребёнком, без помощи взрослых.

О возрасте
Все участники будут разделены на возраст-
ные группы:

• «Дошкольники» (от 3 до 7 лет), 
• «Дети» (от 8 до 11 лет), 
• «Подростки» (от 12 до 15 лет),
• «Молодёжь» (от 16 до 18 лет).

Что изобразить?
Конкурс детского художественного творче-
ства проводится в шести номинациях: 

• «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕЙЗАЖ». 
Изображение объектов и видов нашего 
промышленного предприятия. Где черпать 
вдохновение? На экскурсиях по АЦБК, в 
музее комбината и Интернете. 

• «КОЛЛЕКТИВ АЦБК». Ребёнок может 
нарисовать родителей и других родствен-
ников, которые работают на комбинате, а 
также воссоздать на бумаге образ сотруд-
ника, которого встретил на экскурсии по 
градообразующему предприятию.

• «КОМБИНАТ БУДУЩЕГО». Фантазийное 
изображение АЦБК в антураже будущего. 
Проявите фантазию и оригинальность! 

• «КОГДА Я ВЫРАСТУ». Юный художник 
может нарисовать себя в роли будущего 
специалиста комбината. 

• «НАША ИСТОРИЯ». Рисунок, отражающий 
страницы истории градообразующего пред-
приятия. Это могут быть изображения важных 
событий, исторических личностей и т. д. 

•  «КОМБИНАТ В ГОДЫ ВОЙНЫ». 
В этой номинации также будет специаль-
ный подарок от новодвинского местного 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Российское военно-истори-
ческое общество».  

Чем нарисовать?
Рисунки могут быть выполнены в любом 
формате и в различных техниках изо-
бразительного искусства: графика, гуашь, 
карандаш, акварель, винтаж, гравюра, 
коллаж и другие.

Возможно выполнение работ в компью-
терной графике, в техниках декоративного 
искусства (батик, вышивка, панно, роспись 
и т. д.).

Признание и внимание
Авторы лучших конкурсных работ бу-
дут  отмечены памятными призами от 
АО «Архангельский ЦБК». Их шедевры 
будут украшать сувенирную продукцию 
предприятия, публиковаться в газете «Бу-
мажник», размещаться на корпоративных 
стендах и т. д.

Адрес конкурса
Тв о р ч ес к и е  р а б от ы  п р и н и м а ются  
до 15 июня в редакции газеты «Бумаж-
ник» по адресу: ул. Мельникова, 1 (здание 
управления АЦБК), каб. 204. Кроме этого, 
их можно направить по электронной почте:  
info@bumazhnik.ru. 
Рисунки необходимо сопроводить следу-
ющей информацией: фамилия и имя, воз-
раст автора; Ф. И. О., должность и место 
работы родителей (для сотрудников АЦБК), 
контактный телефон. Не забудьте указать 
номинацию и название детского шедевра.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ !!! 
Все участники художественного состязания 
автоматически вступают в борьбу за приз 
зрительских симпатий. 
Работы, поступившие на суд жюри, будут 
размещены в сообществе в сети «ВКонтак-
те» «Газета «Бумажник». АО «Архангельский 
ЦБК». Победителя в номинации «Приз зри-
тельских симпатий» определят по наиболь-
шему числу лайков.
Вступайте, голосуйте и поддерживайте 
своих детей и творческую молодёжь города!

Продолжается творческий конкурс для детей и молодёжи «Я рисую комбинат»
Состязание для юных новодвинцев проводит газета «Бумажник». Оно проходит в рамках 
конкурса художественного творчества Архангельского ЦБК, посвящённого 80-летию 
предприятия. К участию приглашаются дети работников комбината и все юные горожане 
в возрасте от трёх до 18 лет. 

Д

За пожарную безопасность 
Весенний карантин – самое время занять подраста-
ющее поколение участием в наших конкурсах. Это 
творчески, интересно и приносит подарки! 

ожарно-газоспасательная служба Архангель-
ского ЦБК объявила о старте традиционного 
конкурса детского рисунка. В этом году он 
приурочен к 14-летию со дня образования 

ПГСС и 371-летию со дня создания пожарной ох-
раны России. 

Тема конкурса – пожарная безопасность. Участ-
ники творческого состязания могут изобразить ра-
боту спасателей, а также в художественной форме 
рассказать о правилах обращения с огнём или 
действиях при пожаре.

Важно, что работы можно выполнить в любой 
технике – рисунки, плакаты, аппликации, различные 
поделки. Допускается коллективное участие – до 
трёх человек.

Все участники будут разделены на три возраст-
ные группы:

• младшая – 4–6 лет, 
• средняя – 7–9 лет, 
• старшая – 10–14 лет.
Работы принимаются до 28 апреля в ПГСС 

Архангельского ЦБК. Ответственное лицо – Михаил 
Кулебеков. Телефон 6-33-22. Также можно отправ-
лять рисунки в газету «Бумажник» по электронной 
почте info@bumazhnik.ru или в группы ПГСС и га-
зеты «Бумажник» в социальной сети «ВКонтакте». 
Все участники получат сувениры, а победители – 
памятные призы!

Подробности по телефонам: 6-31-53, 41-98

П
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Понедельник, 20 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25  Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.10 Время покажет. [16+]
14.00 Добрый день.
15.15, 2.35, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.40 У нас все дома. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ищейка». [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. Вести 
Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.40 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Зулейха открывает глаза». [16+]
22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.50 «Баязет». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25, 1.10 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Охота на певицу». [16+]
23.00 «Паутина». [16+]
  0.00 Поздняков. [16+]
  0.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.25 Их нравы. [0+]
  3.40 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким.
  7.35, 19.35 «Другие Романовы».
  8.00 «За кефиром».
  8.40 Цвет времени.
  8.55, 0.35 ХХ век.
10.00 Линия жизни.
11.05, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.20 2 Верник 2.
14.10 Спектакль «Месяц в деревне».
16.50, 1.40 К 180-летию со дня рождения  
П.И. Чайковского. Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта» и фантазия «Франческа да 
Римини». Дирижёр Евгений Светланов.
17.40 Полиглот.
18.25 «Тихие зори Станислава Ростоцкого».
19.10 Открытый музей.
20.00 «В поисках экзопланет».
21.00 Сати. Нескучная классика...
21.40 «Имя розы».
23.55 «Ошибка фортуны».
  2.30 «Роман в камне».

РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Война миров». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «S.W.A.T.: Огненная буря». [18+]
  2.10 «Самый пьяный округ в мире». [16+]
  3.50 «Беатрис на ужине». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00 «Хронограф». [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 Холостяк. [16+]
15.00, 15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Полярный». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
*18.30, 06:00 «Норд ТВ». [12+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Бывшие». [16+]
  1.00, 1.50, 2.45 Stand Up. [16+]
  3.35, 5.20 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
  4.30 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 21 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25  Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.05 Время покажет. [16+]
14.00 Добрый день.
15.15, 2.35, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.40 У нас все дома. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ищейка». [12+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Право на справедливость. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.35 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Зулейха открывает глаза». [16+]
22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.45 «Баязет». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня.

  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25, 0.55 «Морские дьяволы. Смерч».  
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Охота на певицу». [16+]
23.00 «Паутина». [16+]
  0.00 Крутая история. [12+]
  3.15 Их нравы. [0+]
  3.45 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким.
  7.35, 19.35 «Другие Романовы».
  8.00 «В поисках экзопланет».
  9.00, 0.50 ХХ век.
10.10, 21.40 «Имя розы».
11.05, 22.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.40 Academia.
13.30 Сати. Нескучная классика...
14.15 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев».
16.20 Библейский сюжет.
16.45, 2.05 К 180-летию со дня рождения  
П.И. Чайковского. Симфония «Манфред». 
17.40 Полиглот.
18.25 «Дело №306. Рождение детектива».
19.10 Открытый музей.
20.00 «Из чего сделана наша Вселенная?»
21.00 Белая студия.
  0.10 «Дотянуться до небес».

РЕН ТВ 
  5.00 «Беатрис на ужине». [16+]
  5.10, 4.15 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Неизвестная история. [16+]
10.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «На крючке». [16+]
22.20 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «На грани». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 22.00 «Бывшие». [16+]
14.30 Где логика? [16+]
15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Полярный». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
  1.00, 1.50, 2.45 Stand Up. [16+]
  3.35, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 22 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25  Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.55 Время покажет. [16+]
14.00 Добрый день.
15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.40 У нас все дома. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ищейка». [12+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Вечерний Unplugged. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.35 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Зулейха открывает глаза». [16+]
22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.45 «Баязет». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Охота на певицу». [16+]
23.00 «Паутина». [16+]
  0.00 «Ленин. Красный император». [12+]
  2.30 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия 
героев». [16+]
  3.15 Их нравы. [0+]
  3.40 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 20.50 
Большие маленьким.
  7.35, 19.35 «Другие Романовы».
  8.00 «Из чего сделана наша Вселенная?»
  9.00, 0.50 ХХ век.
10.10, 21.40 «Имя розы».
11.05, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.40 Academia.
13.30 Белая студия.
14.15 Спектакль «Женитьба».
16.20 Библейский сюжет.
16.50, 2.05 К 180-летию со дня рождения  
П.И. Чайковского. Симфония №4. 
17.40 Полиглот.
18.25 «Кин-дза-дза! Проверка планетами».
19.10 Открытый музей.
20.00 «Солнце – ад на небесах».
21.00 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
  0.05 «Ленин. Живая хроника».

РЕН ТВ 
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Робокоп». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Девушка в поезде». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 22.00 «Бывшие». [16+]
14.30 Импровизация. [16+]
15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Полярный». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 «Жуки». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
  1.00, 1.50, 2.45 Stand Up. [16+]
  3.35, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 23 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25  Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 0.55 Время покажет. [16+]
14.00 Добрый день.
15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.40 У нас все дома. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Ищейка». [12+]
22.30 Док-ток. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
  0.10 Вечерний Unplugged. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 
Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.40 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.20 «Зулейха открывает глаза». [16+]
22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.50 «Баязет». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25, 0.40 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Охота на певицу». [16+]
23.00 «Паутина». [16+]
  0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  3.40 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 20.55 
Большие маленьким.
  7.35, 19.35 «Другие Романовы».
  8.00 «Солнце – ад на небесах».
  9.00, 0.50 ХХ век.
10.10, 21.40 «Имя розы».
11.00, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.30 Цвет времени.
12.40 Academia.
13.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.15 Спектакль «Дама с собачкой».
16.15 Библейский сюжет.
16.45, 2.00 К 180-летию со дня рождения  
П.И. Чайковского. Симфония №5. 
17.40 Полиглот.
18.25 «Зигзаг удачи».
19.10 Открытый музей.
20.00 «Можем ли мы создать искусственный 
интеллект?»
21.00 Энигма.
  0.00 «Кожа, в которой мы живём».

РЕН ТВ 
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.15 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Час расплаты». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Убийство в Белом доме». [18+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 22.00 «Бывшие». [16+]
14.30 Однажды в России. [16+]
15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Полярный». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 «Жуки». [16+]
20.30 «#CидЯдома». [16+]
21.00 Почувствуй нашу любовь. [16+]
  1.00, 1.55, 2.50 Stand Up. [16+]
  1.50 THT-Club. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 24 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25  Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55, 3.50 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
14.00 Добрый день.
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.45 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Финал.
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
  0.30 Вечерний Unplugged. [16+]
  1.15 «Пряности и страсти». [12+]
  4.35 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести 
Поморья.
  9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека. [12+]
12.40, 17.15 60 минут. [12+]
14.50, 2.20 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Дом культуры и смеха. [16+]
22.45 100ЯНОВ. [12+]
23.45 «Сваты». [12+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25, 2.45 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 «Пёс». [16+]
23.05 ЧП. Расследование. [16+]
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.00 Ты не поверишь! [16+]
  1.55 Квартирный вопрос. [0+]
  4.55 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 20.55 
Большие маленьким.
  7.35, 19.40 «Другие Романовы».
  8.00 «Можем ли мы создать искусственный 
интеллект?»
  9.00, 0.45 ХХ век.
10.15 «Имя розы».
11.10 Шедевры старого кино.
12.40 Academia.
13.30 Энигма.
14.15 Спектакль «Варшавская мелодия».
16.20 Библейский сюжет.
16.45 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Симфония №6 «Патетическая».
17.40 Полиглот.
18.25 «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
19.05 Смехоностальгия.
20.10, 1.55 «Искатели».
21.00 2 Верник 2.
21.55 «Вы мне писали...»
23.25 Культ кино.
  2.40 «Догони-ветер».

РЕН ТВ 
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
  9.00, 13.00 Совбез. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
14.00, 3.50 Невероятно интересные истории. 
[16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Снеговик». [16+]
  0.30 «Чужой». [18+]
  2.30 «Крутой чувак». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 «Норд ТВ». [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30 «Бывшие». [16+]
14.30 Студия Союз. [16+]
15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00 «Полярный». [16+]
17.30, 18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00, 21.00 Комеди Клаб. Карантин Style. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.25, 2.15, 3.10 Stand Up. [16+]
  4.00, 4.50, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 25 апреля
ПЕРВЫЙ
  6.00  Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Михаил Кононов. Против всех». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.35 «Жди меня». [12+]
17.40, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Большая игра. [16+]
  0.10 «Последняя любовь на Земле». [18+]
  1.45 Мужское / Женское. [16+]
  3.15 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время. Вести Поморья.
*8.20 Местное время. Суббота.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.25 Пятеро на одного.
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Смеяться разрешается.
13.50 «Ошибка молодости». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 «Я подарю тебе рассвет». [12+]
  1.15 «Любовь как несчастный случай». [12+]

НТВ
  5.40 ЧП. Расследование. [16+]
  6.05 «Я шагаю по Москве». [0+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.45 Доктор Свет. [16+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.50 Ты не поверишь! [16+]
19.00 Центральное телевидение.
20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.45 Международная пилорама. [16+]
23.30 Своя правда. [16+]
  1.20 Дачный ответ. [0+]
  2.15 Их нравы. [0+]
  2.35 «Бык и Шпиндель». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.00, 2.25 Мультфильмы.
  8.00 «Встреча на Эльбе».
  9.40 Обыкновенный концерт.
10.05 «Вы мне писали...»
11.35 Пятое измерение.
12.05 «На пути к доверию. Русские в Японии».
13.00, 1.00 «Страна птиц».

13.40 «Архиважно».
14.10 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на новой сцене Большого театра.
16.00 «Мы совпали со временем...»
16.25 «Репортажи из будущего».
17.10 «Острова».
17.50 «Василий и Василиса».
19.25 «Сказки венского леса».
21.00 «Все утра мира».
22.55 «Хокусай. Одержимый живописью».
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт 
Креольский дух.
  1.40 «Искатели».

РЕН ТВ 
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  8.00 «Два хвоста». М.ф. [6+]
  9.15 Минтранс. [16+]
10.15 Самая полезная программа. [16+]
11.15 Военная тайна. [16+]
15.20 Засекреченные списки. [16+]
17.20 «Лара Крофт». [16+]
19.40 «Мумия». [12+]
22.00 «Мумия возвращается». [12+]
  0.30 «Халк». [16+]
  2.50 «Пегас против Химеры». [16+]
  4.15 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
  7.00, 1.05 ТНТ Music. [16+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Народный ремонт. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
*19.00 «Хронограф». [12+]
20.00 «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
22.05 Женский стендап. [16+]
23.05, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.30, 2.25, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 26 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 6.10 «Ангел-хранитель». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00 Новости.
  7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
  7.45 Часовой. [12+]
  8.15 Здоровье. [16+]
  9.20 Непутёвые заметки. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Небесный тихоход». [0+]
15.35 «Теория заговора». [16+]
16.40 Голос. Большой концерт. [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Док-ток. COVID-19. Битва при Ухане. [16+]
  0.00 Вечерний Unplugged. [16+]
  0.50 Наедине со всеми. [16+]
  2.15 Мужское / Женское. [16+]
  3.45 Модный приговор. [6+]

РОССИЯ 1
  4.30, 1.30 «Другой берег». [12+]
  6.15, 3.20 «Напрасная жертва». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Устами младенца.
  9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Тест. Всероссийский потребительский 
проект. [12+]
12.20 Шоу Елены Степаненко. [12+]
13.25 «Галина». [12+]
17.30 Танцы со звёздами. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

НТВ
  5.30 «Атомные люди – 2». [16+]
  6.20 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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска. [12+]
23.00 Звёзды сошлись. [16+]
  0.35 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.05 Их нравы. [0+]
  3.40 «Кодекс чести». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.35 «Василий и Василиса».
  9.15 Обыкновенный концерт.
  9.40 Мы – грамотеи!
10.25 «Все утра мира».
12.15 Письма из провинции.
12.45 Диалоги о животных.
13.25 «Другие Романовы».
13.50 «Коллекция».
14.20, 1.00 «Это молодое сердце».
16.15 «Чистая победа».
17.05 «Документальный фильм».
17.45 Линия жизни.
18.40 Романтика романса.
19.25 «Иваново детство».
21.00 «Почему мы креативны?»
22.15 Шедевры мирового музыкального театра.

РЕН ТВ 
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.45 «Шанхайские рыцари». [12+]
  9.50 «Лара Крофт». [16+]
12.00 «Царь скорпионов». [16+]
13.50, 21.00 «Мумия». [12+]
16.15 «Мумия возвращается». [12+]
18.45 «Мумия: Гробница Императора 
Драконов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.00 Военная тайна. [16+]
  3.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.30 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Народный ремонт. [16+]
  9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Однажды в России. [16+]
12.45 «Жених». [12+]
14.30 «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу». [12+]
16.30 «Год свиньи». [16+]
18.00, 18.30 «#CидЯдома». [16+]
*19.00 «Норд ТВ». [12+]
19.45 Солдатки. [16+]
20.30 Холостяк. [16+]
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 Stand Up. [16+]
23.00, 0.00 Дом-2. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.30 ТНТ Music. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 «Хронограф». [12+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 20 по 26 апреля

Звёзды благосклонны к типичным представителям земных (Телец, Дева, Козерог), 
воздушных (Близнецы, Весы, Водолей) и водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков 
зодиака.
Понедельник. Начинайте новые дела и проекты, приступайте к реализации за-
мыслов. Благоприятное время для людей, которые в жизни всего достигают сами.
Вторник. Хорошо делать покупки в этот день. Занимайтесь торговлей, денежными 
операциями: сегодня деньги надо пускать в оборот. Благоприятны контакты, общение.
Среда. Нужно соблюдать твёрдость принципов. Будьте серьёзны и основательны. 
Прощайте своих обидчиков. Поупражняйтесь в кулинарии, хорошо готовить пищу 
своими руками.
Четверг. Не уходите от дел и не избегайте ответственности. Резко и решительно 
разрывайте запутанные ситуации, избегайте неясностей. Нельзя быть пассивным 
и предаваться унынию.
Пятница. Старайтесь быть в приподнятом настроении, контролируйте эмоции. 
Нужно много работать, что-то делать своими руками. Посвятите время домашним 
заботам, сделайте свой дом более уютным.
Суббота. С активностью повремените. Не стоит напрягаться, больше отдыхайте. При 
осуществлении задуманного не питайте иллюзий, объективно смотрите на вещи. 
Хорошо устанавливать взаимосвязи между людьми, помогать другим.
Воскресенье. День больших и серьёзных дел, которые заранее продуманы. Однако 
не проявляйте чрезмерной активности, иначе не добьётесь желаемого результата. 
Весьма продуктивным будет самообразование.

ОВЕН
Опасайтесь обманов. 
Чтобы научиться контро-
лировать свои эмоции, 
займитесь йогой. Про-
анализируйте свои недостатки. Измени-
те или хоть как-то перестройте жизнь. 
В конце недели вы будете вплотную 
заняты финансовыми вопросами. 
Благоприятные дни: 21, 23
Неблагоприятный: 26

ТЕЛЕЦ
Живите будущим. От-
крывайте для себя но-
вые горизонты. Соче-
тайте напор и тонкую 
дипломатию. С четверга вам стоит 
сократить свои контакты. Воздержитесь 
от бурной деятельности. Хорошее время 
для самоанализа и проработки своих 
комплексов. Затраченные усилия не 
пропадут зря.
Благоприятные дни: 20, 25
Неблагоприятный: 22

БЛИЗНЕЦЫ
Накопленный опыт со-
служит вам хорошую 
службу. Только не сто-
ит метаться, изображая 
бурную деятельность. Вам необходимо 
действовать чётко и держать всё под 
контролем. Решайте все вопросы 
спокойно. 
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 26

РАК
Ваши доброта и откры-
тость не будут знать 
границ. Но всё же вам 
лучше быть не слишком 
откровенными, особенно с мало-
знакомыми людьми. Чем скромнее 
и сдержаннее вы станете себя вести, 
тем выше будет ваш авторитет среди 
окружающих.
Благоприятные дни: 21, 25
Неблагоприятный: 23

ЛЕВ
Займитесь психоанали-
зом. Проработав кри-
тические моменты про-
шлого, вы вновь пере-
живёте их и тем самым освободитесь от 
накопленного груза негативных эмоций. 
Будьте готовы к смелым решениям, не 
бойтесь ничего тайного и неизвестного. 
Благоприятные дни: 21, 24
Неблагоприятный: 25

ДЕВА
Начните неделю с пере-
смотра своих взаимоот-
ношений со спутником 
жизни. Уважайте друг 
друга. Больше прислушивайтесь к 
своему сердцу. Попробуйте увидеть 
ситуацию с точки зрения партнёра. Во 
второй половине недели не бойтесь 
трудностей. Вы великолепно сможете 
проявить себя в любой обстановке.
Благоприятные дни: 23, 25
Неблагоприятный: 21

ВЕСЫ
От навалившихся про-
блем спасёт работа. 
Ваше трудовое рвение 
усмирит самых недобро-
желательных сослуживцев. Середина 
недели – прекрасное время для раз-
работки новых планов. Вы станете ге-
нератором идей. Причём большинство 
из них окажутся удачными.
Благоприятные дни: 21, 24
Неблагоприятный: 23

СКОРПИОН
Будьте внимательны к 
своему эмоциональному 
состоянию, так как воз-
можны резкие перепады 
настроения. Воплощайте в жизнь твор-
ческие фантазии. Вас ждут приятные 
встречи с любимым человеком. 
Благоприятные дни: 20, 21
Неблагоприятный: 22

СТРЕЛЕЦ
Следует больше вни-
мания уделять своим 
родителям. Они очень 
нуждаются в вас. Поста-
райтесь забыть обо всех обидах и раз-
ногласиях. Завершайте дела, подводите 
итоги, но не начинайте ничего нового.  
В середине недели активно занимай-
тесь творчеством. 
Благоприятные дни: 23, 26
Неблагоприятный: 24

КОЗЕРОГ
Воздержитесь от поверх-
ностных контактов. По-
старайтесь сузить круг 
общения. Не раздавайте 
обещания направо и налево. Займитесь 
самообучением. В середине недели 
не уходите от решения квартирного 
вопроса.
Благоприятные дни: 21, 25
Неблагоприятный: 23

ВОДОЛЕЙ
Не будьте расточитель-
ны, не расходуйте сбе-
режения на безделушки, 
потакая своим сиюми-
нутным прихотям. Вам не хватает по-
ложительных эмоций? Стоит просто 
повнимательнее посмотреть вокруг, и 
вы заметите много интересного. 
Благоприятные дни: 21, 24
Неблагоприятный: 26

РЫБЫ
Приступая к новым де-
лам, оцените уже достиг-
нутые рубежи и опреде-
литесь с возможностями. 
Середина весны – прекрасное время 
для того, чтобы несколько изменить 
свой имидж, сделать другую прическу, 
приобрести новую одежду, обувь.  
В результате выгодных деловых кон-
тактов вам удастся добиться желаемых 
результатов в бизнесе.
Благоприятные дни: 25, 26
Неблагоприятный: 24

Из открытых источников

На три месяца 
ыплата положена всем се-
мьям, имеющим сертификат 
или имевшим его ранее, в 
том числе если средства 

по сертификату уже полностью 
израсходованы, а также семьям, 
у которых возникло право на 
материнский капитал до 1 июля 
текущего года.

Дополнительная финансовая 
поддержка семей в связи с острой 
эпидемиологической обстанов-
кой предоставляется из феде-
рального бюджета, не уменьшает 
размер материнского капита-
ла и не учитывается в доходах  
семьи при определении права  
на другие меры социальной по-
мощи. 

В распоряжении семей есть поч-
ти шесть месяцев для обращения 
за средствами. Пенсионный фонд 
обеспечит приём заявлений до  
1 октября и предоставит выплаты 
за все месяцы с апреля по июнь 

при наличии у семьи соответству-
ющего права.

Схема действий 
Для получения средств достаточно 
подать заявление в «Личном каби-
нете» на сайте Пенсионного фонда 
es.pfrf.ru или на портале gosuslugi.ru.  
Никаких дополнительных докумен-
тов владельцу сертификата предо-
ставлять не нужно – ПФР само-
стоятельно запросит все сведения.

Заявления также принимаются в 
клиентских службах Пенсионного 
фонда.

Важно помнить, что в связи с 
мерами по предупреждению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции обратиться в ПФР сейчас 
можно только по предварительной 
записи. Назначить дату и время 
посещения клиентской службы 
можно через электронный сервис, 
а также по телефонным номерам 
ПФР, указанным на сайте в разделе 
«Контакты региона».

Примеры 
выплат семьям
Для понимания расчёта выплат со-
трудники ОПФР по Архангельской 
области разработали несколько 
примеров. 

1. Семья с двумя детьми: перво-
му исполнилось два года, второй 
родился в январе 2020-го. Заяв-
ление на выплату подано в апреле. 
Каждый месяц с апреля по июнь 
семья будет получать по пять тысяч 
рублей на каждого из двух детей.  
В общей сложности – 30 тысяч руб-
лей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: перво-
му исполнилось два года, второй 
родился в январе 2020-го. Заявле-
ние на выплату подано в сентябре. 
Семья получит единовременно 30 
тысяч рублей в сентябре.

3. Семья с одним ребёнком, 
родившимся в мае 2020 года. За-
явление подано в августе. Семья 
единовременно получит 10 тысяч 
рублей в августе: по 5 тысяч рублей 
за каждый месяц начиная с мая.

По материалам 
пресс-службы ОПФР 

по Архангельской области

Поддержка семей 
Семьи получат выплату пять тысяч рублей  
на детей до трёх лет

Межрайонная ИФНС России №3 по Архангельской 
области и НАО информирует, что декларационную 
кампанию продлили на три месяца. Соответствующее 
постановление подписал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

соответствии с Налоговым кодексом отчитаться 
о доходах, полученных в 2019 году, необхо-
димо было до 30 апреля. В связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой, а также для 

поддержки устойчивого развития экономики принято 
решение продлить на три месяца срок представле-
ния гражданами и налоговыми агентами налоговых 
деклараций, расчётов, бухгалтерской (финансовой) 
отчётности и других документов (за исключением до-
кументов, представляемых по требованию).

Таким образом, в 2020 году декларационная кам-
пания по НДФЛ продлится до 30 июля. Оплатить налог 
нужно до 15 июля 2020 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, 
если в прошлом году налогоплательщик продал не-
движимость, которая была в собственности меньше 
минимального срока владения, получил дорогие по-

дарки не от близких родственников, выиграл в лоте-
рею, сдавал имущество в аренду или получал доход 
от зарубежных источников.

Отчитаться о доходах также должны индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при вы-
плате дохода и не сообщил в налоговый орган о не-
возможности удержать налог (в том числе о сумме 
неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо 
задекларировать самостоятельно. Если же налого-
вый агент выполнил эту обязанность, то налоговый 
орган направит налогоплательщику уведомление, 
на основании которого необходимо уплатить НДФЛ. 
Сделать это нужно не позднее 1 декабря 2020 года. 
Предельный срок подачи декларации 30 июля не 
распространяется на получение налоговых вычетов. 
В этих случаях направить декларацию можно в любое 
время в течение года.

По материалам пресс-службы ИФНС России №3 
по Архангельской области и НАО

Декларационную 
кампанию продлили 

В

В

СИЛА В ПРАВДЕ

Как сообщает пресс-служба ОПФР по Архангельской области, в соответ-
ствии с указом Президента РФ №249 от 7 апреля российским семьям, 
имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь 
устанавливается ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей. 
Она будет предоставлена на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.

Генеральной прокуратурой РФ в рамках правового 
просвещения на телеканале «Царьград» в сети Ин-
тернет реализуется проект «Сила в правде». 

программе осуществляется разъяснение за-
конодательства для граждан по наиболее 
актуальным вопросам в сфере пенсионного 
и социального обеспечения, ЖКХ и трудового 

законодательства. 
На основе конкретных случаев из реальной жизни 

разъясняется, как избежать ловушек «чёрных креди-

торов» при обращении в микрофинансовые органи-
зации, какие существуют требования при оформлении 
международных почтовых отправлений, как действо-
вать в ситуациях, когда автолюбителя привлекли к 
административной ответственности за нарушение, 
которое он не совершал, и т. д.

Ознакомиться с выпусками программы можно, 
пройдя по ссылке https://tsargrad.tv/shows/rubric/
sila-v-pravde». 

Прокурор города А.С. Обухов

В

Разъяснения законодательства 
на примере жизненных ситуаций
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ПОДПИСКА-2020

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 89 рублей 96 копеек (44 рубля 98 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 75 рублей 96 копеек (37 рублей 98 копеек);
• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) – 
  62 рубля 40 копеек  (31 рубль 20 копеек).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
НА I ПОЛУГОДИЕ 
2020-го (2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

В Новодвинске случаи коронавирусной инфекции не зарегистрированы.

Степень угрозы – высокая Новости региона
С 14 апреля Управление Роспотребнадзора 
по Архангельской области стало референс-
центром по COVID-19, а значит, полученные 
на региональном уровне положительные 
результаты на коронавирус считаются под-
тверждёнными.

Правительство Архангельской области уточни-
ло правила режима повышенной готовности 
в регионе. Изменения внес врио губернатора 
Александр Цыбульский. Они действуют с 14 
апреля. 

Внесено два исключения в правила само-
изоляции:

– разрешается прогулка одного из родите-
лей с детьми дошкольного, младшего школь-
ного возраста на придомовой территории;

– разрешается следование к месту осущест-
вления любительской и спортивной охоты.

На 19 новых видов расширен список сфер 
деятельности, представители которых могут 
продолжать работу. В том числе это сотруд-
ники:

– организаций, осуществляющих деятель-
ность по присмотру и уходу за детьми (толь-
ко дежурные группы для детей родителей, 
работающих в организациях, деятельность 
которых не приостановлена), кроме частных 
дошкольных образовательных организаций;

– организаций связи, включая организации 
почтовой связи; 

– организаций, осуществляющих деятель-
ность в области телекоммуникаций, информа-
ционных технологий и технологий обработки 
данных;

– организаций, осуществляющих деятель-
ность по оказанию парикмахерских услуг, а 
также салонов красоты (при соблюдении не-
обходимых требований);

– организаций, осуществляющих произ-
водство медицинских изделий, в том числе 
ортопедических изделий;

– организаций, осуществляющих деятель-
ность в области фотографии в части изготов-
ления фотографий на документы, удостоверя-
ющие личность, а также фотографий, исполь-
зуемых при погребении умершего;

– организаций, осуществляющих ремонт 
компьютеров, предметов личного потребления 
и хозяйственно-бытового назначения;

– организаций, осуществляющих стирку и 
химическую чистку изделий;

– организаций, осуществляющих деятель-
ность информационно-расчётных центров по 
жилищно-коммунальным услугам;

– организаций, предоставляющих услуги по 
изготовлению ключей.

Кроме того, разрешена работа представителей 
сферы транспортного обслуживания:

– операторов технического осмотра;
– работников организаций, осуществляю-

щих деятельность стоянок для транспортных 
средств, буксировку и техническую помощь 
на дороге.

На Архангельском ЦБК и в Новодвинске продолжается работа по предупреж-
дению распространения коронавирусной инфекции. В городе бумажников нет 
случаев выявления новой инфекции.

о данным городской больницы 
и Роспотребнадзора, в нашем 
городе 197 человек были на 
карантине под присмотром 

медиков. Во время двухнедельной са-
моизоляции у каждого из них дважды 
отбирались анализы на коронавирус. 

Сейчас в Новодвинске в зону 
особого внимания входят не толь-

ко люди, вернувшиеся из-за ру-
бежа, но и прибывшие из других 
регионов нашей страны. При этом 
некоторые не спешат сообщать 
в органы власти о своём присут-
ствии. Они передвигаются по горо-
ду, посещают друзей, родных, тем 
самым ставят под угрозу здоровье 
других людей.

П

Это важно!
14 апреля 2020 года издан приказ генерального 
директора АО «Архангельский ЦБК» №303 о допол-
нительных мерах профилактики и снижения риска 
распространения коронавирусной инфекции на Ар-
хангельском ЦБК.

В соответствии с этим документом:
• При следовании через контрольно-пропускные 

пункты Архангельского ЦБК ношение защитных масок 
станет обязательным! 

• При прохождении КПП комбината необходимо 
соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра!

• При сокращении дистанции в 1,5 метра на терри-
тории предприятия (в кабинетах, оазисах, на пультах 
и других рабочих местах) все сотрудники должны ис-
пользовать защитные лицевые маски!

Комментарии
Сергей АНДРЕЕВ, глава муниципального образования 
«Город Новодвинск»:

– Если вы приехали в Новодвинск из другого регио-
на или принимаете у себя дома гостей, проживающих 
вне Архангельской области, необходимо сообщить 
о данном факте по телефону специальной горячей 
линии городской администрации (8 81852) 4-54-57.

Данная мера предусмотрена в соответствии с указом 
врио губернатора Архангельской области о введении в регионе режима 
повышенной готовности для борьбы с распространением COVID-2019.

Дмитрий ЗЫЛЁВ, генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»:

– Многие сотрудники Архангельского ЦБК сегодня нахо-
дятся на удалённой работе. Хотелось бы подчеркнуть: 
удалённая работа – это не выходной, не праздник. 
Это формат трудовой деятельности, в рамках кото-
рого сотрудник должен всегда находиться в зоне 
доступа, быть на связи. В любой момент он может 
быть привлечён для выполнения конкретных произ-
водственных задач.

В настоящее время комбинат проводит усиленную ра-
боту по борьбе с распространением инфекции. В больших количествах 
для сотрудников предприятия закуплены средства противодействия ко-
ронавирусу: защитные маски, перчатки, градусники, дезинфицирующие 
средства и многое другое.

Каждому работнику комбината будут выданы медицинские маски много-
разового использования. Их ношение станет обязательным для всех со-
трудников предприятия с 27 апреля. Убедительно прошу вас начать ими 
пользоваться с момента получения.

На предприятии усиливаются меры по дезинфекции помещений. В каж-
дом коллективе АЦБК работники в обязательном порядке не реже двух 
раз в день должны проводить измерения температуры тела, результаты 
которых станут фиксироваться в специальном журнале. 

Уверен, нам удастся победить эту проблему, если мы будем соблюдать 
все рекомендации и ответственно относиться к профилактике коронави-
руса! Это крайняя необходимость в сложившейся ситуации, когда угроза 
для всех нас высока!

Что делать?
В этой непростой ситуации требуется детально соблю-
дать меры предосторожности:

– не нарушать режим самоизоляции;
– регулярно мыть руки с мылом или спиртосодер-

жащими средствами;
– соблюдать дистанцию в общественных местах не 

менее одного, а лучше двух метров;
– соблюдать правила респираторной гигиены;
– носить медицинские маски и перчатки в местах 

скопления людей;
– при обнаружении первых признаков простуды 

немедленно обратиться к врачу.


