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водство АЦБК не отступает от намечен-
ных целей, приобре-
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Более

тонн
– масса гусеничного 
экскаватора, 
приобретённого 
Архангельским ЦБК

Автопарк Архангельского ЦБК пополнился новой маневренной техникой. 1 апреля на пред-
приятие поступил мощный гусеничный экскаватор Komatsu (модель 210), технологические 
решения которого обеспечивают долговечность даже при повышенных нагрузках. На производ-
ствах комбината уже обозначены приоритетные задачи, с которыми должна справиться новая 
техника. В ближайшее время современный экскаватор приступит к работе на территории АЦБК. 

Эффективный 
и востребованный

усеничные экскаваторы с различными на-
садками – востребованная на сегодняш-
ний день и несложная в управлении тех-
ника, которая в процессе эксплуатации 

способна результативно работать в самых 
труднодоступных местах. Машина подобного 
типа потребовалась Архангельскому ЦБК осе-
нью прошлого года – экскаватор арендовали 
для того, чтобы привести в порядок улицу 
Мельникова, а потом технику отправили на 
территорию СПК «Весна». Меньше недели 
потребовалось производительной машине, 
чтобы измельчить в труху кусты и даже не-
большие деревья, облагородив большой по 
площади участок. Раньше для этого требо-
валась помощь целой бригады работников, 

которые бы сначала занимались вырубкой 
насаждений, а затем вывозом мусора. 

– Техника зарекомендовала себя с лучшей 
стороны, поэтому комбинат решил приобре-
сти современный экскаватор для своих нужд, 
– рассказал начальник автотранспортного 
управления АО «Архангельский ЦБК» Леонид 
Капориков. – Мы заказали экскаватор фир-
мы Komatsu с расширенной комплектацией. 

Два ковша разной кубатуры предназначены 
для земляных работ, а мульчирующая насадка 
– для вырубки насаждений и облагоражива-
ния территории. 

Преимущество мульчера состоит в том, что 
он способен измельчать кусты и деревья диа-
метром до 20 см. Кроны и ветки превращаются 
в щепу, которая в дальнейшем выступает в каче-
стве удобрения. Альтернативы такому современ-
ному способу на данный момент не существует. 

– Для Архангельского ЦБК это очень долго-
жданная техника. В том, что экскаватор рабо-
тает быстро и эффективно, мы уже убедились, 
когда задействовали машину на улице Мель-
никова. Результаты нас впечатлили, – проком-
ментировал заместитель директора по прода-
жам (по логистике) АО «Архангельский ЦБК» 
Олег Илатовский. – Радует, что нам удалось 
заказать технику в Японии до введения эко-
номических санкций. Архангельский ЦБК про-
должает следовать стратегическому плану по 
развитию автотранспортного производства, 
главным принципом которого остаётся при-
менение наилучших доступных технологий. 
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АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём
Новое тепличное хозяйство
Партнёр и генеральный поставщик сы-
рья на Архангельский ЦБК Группа ком-
паний «Титан» объявила о строительстве 
ещё одного тепличного хозяйства. Сеян-
цы с закрытой корневой системой для 
лесовосстановительных потребностей 
холдинга в ближайшее время начнут 
выращивать в Пинежском районе.

Для 
лесовосстановления

2014 года ГК «Титан» выращивает 
сеянцы хвойных пород в 11 теп-
лицах в Няндомском районе Ар-
хангельской области. Ежегодно 

в лесовосстановление холдинг инвести-
рует более 100 млн рублей.

В прошлом году компания воспроиз-
вела лес на площади 21,5 тыс. гектаров, 
что на 15% больше, чем планировали 
изначально. На лесных угодьях посадили 
более 3 млн деревьев.

Приоритетная позиция ГК «Титан» 
– увеличение объёмов искусственного 
лесовосстановления с использованием 
сеянцев с закрытой корневой системой. 
Помимо лесовосстановительных меро-
приятий предприятия холдинга занима-
ются уходом за посадками прошлых лет. 
В 2021 году агротехнический и лесохозяй-
ственный уход за хвойными культурами 
провели на площади 2,6 тыс. гектаров, руб-
ки ухода и осветления в молодняках выпол-
нили на 3 тыс. гектаров лесных участков.

Ежегодный рост объёмов рубок ухо-
да – результат планомерной работы по 
переходу на интенсивную модель лесо-
пользования. В холдинге подчёркивают, 
что это важный этап ведения ответствен-
ного и эффективного лесного хозяйства. 
В условиях доминирования естествен-
ного лесовозобновления рубки ухода 
являются единственным оптимальным 
вариантом формирования лесных на-
саждений целевых древесных пород из 

молодняков естественного происхождения. 
На искусственно восстановленных лесных 
площадях отсутствие ухода приводит к ги-
бели более чем половины сеянцев сосен и 
елей, отмечают эксперты.

Современными 
методами
Руководство ГК «Титан» подчёркивает, что 
отделяет геополитику от ответственного 
лесопользования, поэтому холдинг продол-

жит вести хозяйственную деятельность в 
строгом соответствии с международными 
экологическими стандартами, рацио-
нально используя природные ресурсы, 
сохраняя биологическое разнообразие 
и леса высокой природоохранной цен-
ности. ГК «Титан» будет восстанавливать 
леса с применением самых современных 
методов.

Группа компаний «Титан» входит в 
пятёрку крупнейших операторов лесо-
сырья в России. Площадь арендованных 
холдингом лесов составляет 6 млн гекта-
ров, они располагаются не только в Ар-
хангельской, но и в Вологодской области 
и Республике Коми.

В настоящее время предприятие еже-
годно поставляет на Архангельский ЦБК 
около 4 млн кубометров лесосырья. 
В рамках выстроенной вертикально инте-
грированной структуры лесные участки в 
аренде Архангельского ЦБК и ГК «Титан» 
насчитывают 5,3 млн кубометров рас-
чётной лесосеки.

Соб. инф.
Фото из открытых источников

Группа компаний 
«Титан» 
воспроизвела лес 
в 2021 году
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Юбилей второй школы 
В Новодвинске состоялось праздничное мероприятие, посвящённое юбилею школы №2. 
История образовательного учреждения началась в 1946 году. Учебное заведение славится 
своими образовательными традициями и стремлением к развитию.

2021 года школа №2 с гордостью 
носит имя почётного жителя горо-
да Новодвинска, ветерана Великой 
Отечественной войны В.И. Захарова. 

Владимир Иванович – также ветеран пе-
дагогического труда, заслуженный учитель 
России, почти 10 лет отработал в этой школе 
директором и завучем.

Так, депутат Государственной думы РФ Елена 
Вторыгина вручила пяти педагогам школы 
грамоты Федерального собрания РФ. 

С поздравительной речью выступил де-
путат Архангельского областного Собрания, 
работник АЦБК Андрей Малыгин:

– Гордость любой школы – это выпуск-
ники, а у второй школы их было тысячи... 
Многие из них успешно работают в Ново-
двинске, другие добились высот в различ-
ных городах. Учащиеся школы регулярно 
становятся победителями различных олим-
пиад и спортивных соревнований. Уже стало 
доброй традицией, что команды этого учеб-
ного заведения являются фаворитами на 
ежегодной майской легкоатлетической эста-
фете. Вторая школа при поддержке партии 
«Единая Россия» и правительства области 
самая первая в нашем городе реализова-
ла федеральный образовательный проект 
«Точка роста». Желаю школе процветания, 
а педагогическому коллективу – успехов, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Школу №2 и Архангельский ЦБК свя-
зывают прочные дружеские отношения. 
Комбинат оказывал поддержку проектам 
образовательного учреждения, в том числе 
в рамках конкурса социальных инициатив 
«4Д: Дарите Друг Другу Добро».

Соб. инф.
Фото vk.com

С юбилеем руководство и педагогический 
коллектив поздравляли представители ор-
ганов власти, депутаты различного уровня, 
выпускники. Почётные грамоты и благо-
дарности вручили лучшим представителям 
педагогического коллектива за мастерство, 
профессионализм, организаторские способ-
ности и чуткое отношение к ученикам.

С

Контрабанда 
остановлена
Компания из Санкт-Петербурга попыталась 
вывезти в Великобританию доски под видом 
деревянных поддонов. Общий вес незакон-
ного груза составил 77 тонн. 
Доски, экспорт которых был пресечён со-
трудниками Балтийской таможни, пригодны 
для использования в качестве строительных 
материалов и облагаются таможенной пошли-
ной в 10%, в то время как экспорт деревянных 
поддонов налогом не облагается.  

По данному факту возбуждены уголовное 
и административное дела. Ранее российские 
предприниматели пытались незаконно вы-
везти в США и Германию берёзовый и ли-
ственный шпон. Согласно запрету на экспорт 
лесоматериалов в недружественные страны 
запрещено экспортировать необработанную 
древесину в виде щепок или стружек, топлив-
ную щепу и фанерный кряж.

Forestcomplex.ru

Вырубили 
на 10 миллионов
501 лиственницу и 46 берёз – именно столь-
ко деревьев заготовили «чёрные» лесорубы 
в Амурской области. Ущерб от незакон-
ной вырубки оценивается на сумму более 
10 миллионов рублей.
Как сообщили в минлесхозе региона, объ-
ём незаконной заготовки составил свыше 
1 тыс. кубометров древесины. Факт нару-
шения лесного законодательства выявили 
сотрудники УФСБ по Амурской области 
совместно со специалистами минлесхоза. 
В министерстве отмечают, что недобросо-
вестные лесозаготовители имели документы, 
разрешающие вырубку, однако проводиться 
она должна была на другом участке леса. Бо-
лее того, «чёрные» лесорубы заготавливали 
деловую древесину, а разрешения на данный 
вид работ у них не было. Против нарушителей 
возбуждено уголовное дело. 

Forestcomplex.ru

Работы нет
Сотрудников Пермского фанерного комби-
ната отправили в простой. Такое решение 
пришлось принять руководству компании 
«Свеза» из-за сложившейся экономической 
ситуации в стране и мире. 
По информации пресс-службы холдинга, на 
предприятии идёт корректировка произ-
водственных процессов, пересматриваются 
планы по выпуску той или иной продук-
ции. «Свеза» создала специальный опе-
ративный штаб, задача которого состоит в 
том, чтобы найти пути решения проблем. 
Точное количество отправленных в вынуж-
денный простой сотрудников предприятия 
неизвестно.  

Forestcomplex.ru

Идеи учёных САФУ
Студенты и учёные САФУ обсудили с губерна-
тором Архангельской области Александром 
Цыбульским инициативы для налаживания 
процессов импортозамещения в регионе. 
На встрече, которая состоялась на универ-
ситетской площадке «Точка кипения», про-
звучало много идей. 
В частности, обсуждали перспективы созда-
ния на территории региона мощностей по из-
готовлению различных химикатов, применяе-
мых на целлюлозно-бумажных предприятиях. 
Прозвучал ряд предложений, связанных с 
лесоустройством, производством мебели, 
деревянным домостроением. Глава региона 
выразил надежду, что накопленный исследо-
вательский опыт будет активно применяться 
в разработках отечественных аналогов тех 
товаров и услуг, которые ранее поставлялись 
из-за рубежа.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Архангельской области
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Парк техники обновлён
Окончание. 
Начало на стр. 1

Сюда, Komatsu! 
В прошлом году, наблюдая за эффективной 
работой экскаватора на улице Мельникова, 
городская администрация обращалась к 
руководству АЦБК с просьбой расчистить 
заросшие участки кладбища и обочины 
дачной дороги. К сожалению, из-за сроков 
аренды помочь городу не удалось. Обраще-
ния облагородить территорию поступали и 
от различных производств Архангельского 
ЦБК. Теперь новенький Komatsu, «посе-
лившийся» в автопарке предприятия, готов 
выйти на работу. Приоритетные задачи уже 
обозначил директор по производству АЦБК 
Дмитрий Храпач.  

– Территория комбината очень обшир-
на, поэтому для экскаватора работа на-
шлась сразу, – отметил Леонид Капориков. 
– В частности, в ближайшее время требу-
ется вырубка насаждений на производстве 
ПБО вдоль биологических коллекторов, на 
древесно-биржевом производстве и так 
далее.  Благо, что универсальный экскава-
тор может работать и зимой, и в весеннее 
время. 

Благодаря улучшениям в конструкции тех-
ника Komatsu способна работать и в суровых 
условиях. Гусеничный экскаватор массой 
более 20 тонн имеет один из самых мощных 
двигателей в своём классе (167 л. с.) и может 
функционировать в нескольких режимах. Са-
мый максимальный включается, чтобы уве-
личить скорость нарезания грунта. При этом 
сокращённый расход топлива в этой модели 
является достаточно экологичным решением, 
что отвечает задачам Архангельского ЦБК 
по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду. 

В кабине машины, которая максимально 
защищена от опрокидывания, установлен 
дисплей, поддерживающий русский язык, 
что существенно облегчает оператору за-
дачу по управлению экскаватором. 

Сила автопарка
Созданное в 2018 году в структуре АО 
«Архангельский ЦБК» автотранспортное 
производство продолжает решать самые 
сложные задачи, совершенствуя логисти-
ческие процессы.

Одна из первоочередных задач АТП – 
использование инновационной, совре-
менной техники, способной эффективно 
достигать поставленных целей, при этом 
улучшать условия труда, делая работу спе-
циалистов максимально безопасной. 

На сегодняшний день техника, приоб-
ретённая Архангельским ЦБК, способна 
решить самые разные производственные 

задачи: доставить сырьё, отправить готовый 
материал, убрать территорию. В автопарке 
АТП насчитывается 170 единиц техники. 
Она была активно задействована в реали-
зации инвестиционного проекта «Рекон-
струкция производства картона». В 2020 
году АЦБК инвестировал 180 миллионов 
рублей в модернизацию автопарка. При-
обретение современных машин – произ-
водственная необходимость.

Несмотря на сложные времена, руко-
водство АЦБК не отступает от намеченных 
целей по развитию автотранспортного 
производства, приобретая новую технику 
для нужд комбината. Как подчёркивает 
замдиректора по продажам (по логисти-
ке) предприятия Олег Илатовский, ставка, 
сделанная на обновление автопарка ком-
бината, не единожды доказывала свою 
результативность.

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА
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К делу – ответственно 
и с душой
Солидную дату отметил бывший директор по производству Архангельского ЦБК Нико-
лай Таранников. 9 апреля почётному работнику комбината исполнился 81 год! Много 
лет посвятил Николай Михайлович родному предприятию, и сегодня его справедливо 
можно отнести к плеяде деятельных, талантливых, трудолюбивых специалистов, ко-
торые своими стараниями и силами творили успешное будущее Архангельского ЦБК.

е веря в судьбу, Николай Михайло-
вич сам нашёл своё дело, которому 
отдал много лет. В 1966 году он при-
шёл на Архангельский ЦБК, окончив 

Ленинградский технологический институт 
целлюлозно-бумажной промышленности, 
а годом ранее студент проходил практику 
на производстве АЦБК. Энергичный специ-
алист добился многого: участвовал в строи-
тельстве второй очереди, осваивал и третью 
очередь, возглавлял производство целлю-
лозы по технологии, а затем занял кресло 
директора по производству комбината. 

В работе Николай Михайлович умел 
проявить волю и решительность, нести от-
ветственность за свои поступки, но при этом 
прислушивался к коллективу. По мнению 
почётного работника, правое дело дер-
жится на честности и объективности. Этими 
принципами жил всегда.

Знание всех нюансов технологии, тре-
бовательность, умение держать производ-

ломительных результатов. При нём Архан-
гельский ЦБК начал выпускать продукцию 
со знаком качества. Хвойная и лиственная 
целлюлоза комбината стала считаться од-
ной из лучших в стране. 

При этом самым главным в жизни Николая 
Михайловича всегда оставалась семья. Когда 
близкие рядом, легче и радостнее жить, тру-
диться, справляться со сложностями.

Примите поздравления!
Николай Михайлович, Архангельский ЦБК 
присоединяется к поздравлениям близких 
и друзей! Ваше ответственное отноше-
ние к делу, искренняя любовь к своей рабо-
те, самоотдача и пытливый ум являются 
примером для сегодняшних сотрудников 
АЦБК. Следуя заветам и традициям, 
опираясь на бесценный опыт почётных 
работников, предприятие развивается и 
добивается успехов.

Желаем никогда не терять оптимизма, 
сохранять бодрость духа, беречь здоровье и 
находить радости в простых вещах вокруг! 

Соб. инф. 
Фото из архива редакции

ство под неусыпным контролем помогали 
Николаю Михайловичу добиваться оше-

Н

Новодвинск 
комфортный
Опубликованы результаты индекса качества 
городской среды за 2021 год. Эксперты Мин-
строя России оценили 1117 населённых пунк-
тов страны, сгруппировав их по 10 размерно-
климатическим группам.
Критерии для определения индекса – безопас-
ность, комфортность, экологичность и здоровье, 
идентичность и разнообразие, современность 
и актуальность среды, а также эффективность 
управления. 

По итогам мониторинга самыми комфортны-
ми для проживания в Архангельской области 
стали города Коряжма, Мирный, Северодвинск 
и Новодвинск. Лидер четвёрки – Коряжма 
(202 балла), второе место поделили Мирный 
и Северодвинск, а третью позицию занимает 
Новодвинск. На 11 баллов от города бумаж-
ников отстаёт Архангельск, а замыкает пятёрку 
комфортных городов для проживания в нашем 
регионе Котлас.

Novadmin.ru

Программа 
газификации
Специалисты ООО «Газпром газораспределе-
ние Архангельск» встретились с представите-
лями бизнес-сообщества Новодвинска. Главная 
тема – возможность перехода на природный 
газ и порядок действий для подключения к 
сетям газораспределения.
В рамках реализации программы газификации 
региона строится межпоселковый газопровод 
от газораспределительной станции «Ново-
двинск» до АО «Архангельский ЦБК» протяжён-
ностью более 10 км. 

– Газификация является приоритетной задачей 
Правительства России, – отметил генеральный 
директор ООО «Газпром газораспределение Ар-
хангельск» Павел Курлыгин, – поскольку она ка-
сается не только улучшения качества жизни граж-
дан, но и экологической обстановки в регионах. 

Novadmin.ru

Нет наркотикам!
В Архангельской области стартовал первый 
этап межведомственной комплексной опе-
ративно-профилактической операции «Дети 
России – 2022». 
С 4 по 13 апреля сотрудники полиции совместно 
с чиновниками и общественниками проводят ме-
роприятия, направленные на предупреждение 
распространения наркомании среди подростков, 
повышение уровня осведомлённости о послед-
ствиях потребления запрещённых веществ. 

Также среди векторов работы – выявление 
и пресечение фактов вовлечения школьников 
в наркобизнес. Стражи порядка организуют 
для подростков лекции, конкурсы социальных 
проектов, встречи с сотрудниками профильных 
подразделений правоохранительных органов 
и волонтёрами.

ОМВД России «Приморский»

Снежный баттл
Шестой фестиваль «Мечка snowbattle» объеди-
нил сноубордистов и лыжников-экстремалов из 
Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. 
Спортивное мероприятие проводилось в четы-
рёх номинациях, в финал вышли 18 спортсме-
нов. Поздравляем электрослесаря ТЭС-3 АЦБК 
Андрея Никитина с победой в соревнованиях 
по джиббингу!

Этот вид состязаний включает в себя акроба-
тику, прыжки, скольжение и передвижение по 
специально подготовленным фигурам. Победи-
тель отметил, что, уделяя тренировкам много сил 
и времени, занимается не только на горнолыж-
ных базах, но и ходит в горы, катается по нетро-
нутой целине, ощущая там настоящую свободу. 

Фестиваль состоялся при поддержке регио-
нального министерства по делам молодёжи и 
спорту. Организатором выступила команда про-
екта «Выходи», которая занимается развитием 
экстремального спорта и уличной культуры в 
Архангельской области. 

Соб. инф.
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Отчёт о деятельности Благотв 
Владимира Крупчака за 2021

1. Общие сведения
Благотворительный фонд Владимира Крупча-
ка зарегистрирован 8 июля 2021 года. Фонд 
является не имеющей членства унитарной 
некоммерческой организацией, учреждённой 
юридическими лицами на основе доброволь-
ных имущественных взносов, преследующей 
благотворительные цели. 

Миссия Фонда: содействие в создании усло-
вий и возможностей для повышения качества 
жизни жителей малых и отдалённых населён-
ных пунктов Архангельской области.

Основной целью деятельности Фонда 
является реализация благотворительных и 
иных социальных некоммерческих программ 
в целях:

• содействия деятельности в сфере обра-
зования, культуры, искусства, просвещения, 
духовного развития личности;

• содействия деятельности в сфере профи-
лактики и охраны здоровья граждан, а также 
пропаганды здорового образа жизни;

• содействия деятельности в области физи-
ческой культуры и спорта;

• охраны окружающей среды и защиты 
животных; 

• социальной поддержки граждан, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации;

• содействия добровольческой деятель-
ности;

• содействия патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию детей и моло-
дёжи;

• содействия и укрепления престижа и роли 
семьи в обществе.

Основные направления деятельности 
Фонда:

• прямое финансирование благотворитель-
ных программ и проектов, направленных на 
достижение целей деятельности Фонда;

• организация и осуществление попечи-
тельской деятельности в детских и образова-
тельных учреждениях (детские дома, интер-
наты и т. д.);

• поддержка социальных проектов местных 
сообществ, присуждение грантов;

• поддержка объектов социального назна-
чения, благоустройства общественных терри-

торий и мест культурно-массового пребывания 
граждан.

Структура управления Фондом:
– совет Фонда – высший коллегиальный 

орган Фонда. Основная функция совета – 
обеспечение соблюдения Фондом целей, в 
интересах которых он создан. Количественный 
состав совета – 7 членов:

– АО «Архангельский  ЦБК» , ИНН 
2903000446, ОГРН 1022901003070;

– ООО ПКП «Титан», ИНН 2901008961, 
ОГРН 1022900515549;

– ЗАО «Лесозавод 25», ИНН 2928001265, 
ОГРН 1022900521071;

– ООО «Архбум», ИНН 2903012674, ОГРН 
1192901006363;

– АО «Архбум», ИНН 2903003430, ОГРН 
1022901003333;

– ООО «Архбум-Упак», ИНН 5022060130, 
ОГРН 1205000034095;  

 – ООО «Архбум тиссью групп», ИНН 
4003033530, ОГРН 1124025009624;

– правление Фонда – постоянно действу-
ющий коллегиальный исполнительный орган 
Фонда. Количественный состав правления – 
5 членов.  Председатель правления Фонда – 
Белоглазова Татьяна Валентиновна;

– попечительский совет – орган Фонда, 
созданный на общественных началах, осу-
ществляющий надзор за деятельностью Фон-
да, принятием органами Фонда решений и 
обеспечением их исполнения, за целевым ис-
пользованием средств Фонда и соблюдением 
законодательства РФ. Количественный состав 
попечительского совета – 6 человек;

– ревизионная комиссия – контрольно-ре-
визионный орган.  

Право действовать без доверенности от 
имени Фонда имеет председатель правления 
Белоглазова Татьяна Валентиновна.

Место нахождения постоянно действующе-
го руководящего органа Благотворительного 
фонда Владимира Крупчака:

164900, Архангельская область, г. Ново-
двинск, ул. Мельникова, 1. 

Телефон (8 81852) 6-32-70. 
info@krupchak.fund   www.krupchak.fund

2. Состав и содержание благотворительных 
программ
В течение 2021 года Фонд осуществлял де-
ятельность в соответствии с утверждёнными 
советом Фонда благотворительными про-
граммами:

2.1 Благотворительная программа содей-
ствия развитию физической культуры и спорта 
и пропаганды здорового образа жизни граж-
дан «Спорт» на 2021–2030 гг.

Цели программы:
– содействие деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта;
– содействие деятельности в сфере про-

паганды здорового образа жизни граждан.
Содержание программы:
Программа включает следующие направ-

ления:
• Развитие детского спорта. Оказание 

благотворительной помощи по оплате за-
нятий детей в спортивных секциях и других 
физкультурно-оздоровительных занятий, в 
том числе детей-сирот, оставшихся без по-
печения родителей, и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, на территории 
г. Новодвинска. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 
Организация и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий для жителей г. Но-
водвинска, направленных на организацию и 
поддержание двигательной активности через 
предоставление возможности посещения 
спортивных объектов, участия в спортивных 
состязаниях и соревнованиях в целях укреп-
ления здоровья средствами физической куль-
туры и спорта.

• Благотворительная помощь некоммерче-
ским организациям и учреждениям, осущест-
вляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта.

Программа наряду с прямым финансирова-
нием может включать в себя отдельные про-
екты, цели и задачи которых соответствуют 
целям и задачам программы.

2.2 Комплексная благотворительная про-
грамма «Сделаем вместе» на 2021–2030 гг.

Цели программы:
– социальная поддержка граждан, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации;

– содействие деятельности в сфере образо-
вания, науки, культуры, искусства, просвеще-
ния, духовного развития личности;

– содействие деятельности в сфере профи-
лактики и охраны здоровья граждан; 

– содействие развитию институтов граждан-
ского общества и поддержка общественных 
инициатив.

Содержание программы:
В рамках программы реализуются следую-

щие подпрограммы:
• подпрограмма социальной поддержки и 

защиты граждан, в том числе детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;

• подпрограмма поддержки инвалидов;
• подпрограмма попечительской деятель-

ности над детскими домами;
• подпрограмма содействия развитию 

и поддержке социальной сферы (помощь 
школам, учреждениям дошкольного и до-
полнительного образования, техникумам, 
колледжам, библиотекам, домам культуры и 
другим культурно-досуговым учреждениям, 
учреждениям здравоохранения);

• подпрограмма развития и поддержки 
общественных инициатив (подпрограмма 
«Общественная активность»).

Программа наряду с прямым финансирова-
нием может включать в себя отдельные про-
екты, цели и задачи которых соответствуют 
целям и задачам программы.

3. Содержание и результаты деятельности за отчётный период

Благотворительная программа содействия развитию физической культуры и спорта 
и пропаганды здорового образа жизни граждан «Спорт» на 2021–2030 гг.

Подпрограмма, проект        Срок реализации                                                          Мероприятия и результаты

Развитие детского 
спорта

Сентябрь 2021–
май 2022

Оказана благотворительная помощь посредством оплаты стоимости занятий в спортивных сек-
циях по видам спорта: мини-футбол, флорбол, бокс – для 260 детей г. Новодвинска. 
Оказана благотворительная помощь посредством оплаты стоимости посещений плавательного 
бассейна для 22 воспитанников Новодвинского детского дома. 

Пропаганда здорово-
го образа жизни.
Проект «Наш путь 
к здоровью»

Октябрь 2021–
декабрь 2022

Проект предусматривает организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 
для благополучателей – жителей г. Новодвинска, направленных на:
 – организацию и поддержание двигательной активности через предоставление возможности 
посещения спортивных объектов в целях укрепления здоровья средствами физической культу-
ры и спорта;
 – проведение спортивных состязаний и соревнований в целях реализации полученных благо-
получателями в процессе поддержания двигательной активности навыков и умений в различных 
видах спорта (проведение спартакиады для работающего населения, спартакиады школьников);
 – привлечение жителей города к участию в открытых массовых спортивных соревнованиях и 
мероприятиях в целях пропаганды здорового образа жизни. 
Благополучателями в рамках проекта в 2021 г. стали более 850 человек.

Помощь некоммер-
ческим организациям 
и учреждениям, осу-
ществляющим дея-
тельность в области 
физической культуры 
и спорта 

Ноябрь – декабрь Оказана благотворительная помощь Новодвинской спортивной школе посредством финансиро-
вания ремонтных работ в помещениях отделения борьбы. Созданы условия для занятий борьбой 
для 63 воспитанников спортшколы.

1 2 3
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5. Соблюдение требований Федерального 
закона №135-ФЗ от 11.08.1995 «О благо-
творительной деятельности и добровольчестве 
(волонтёрстве)» по использованию имущества 
и расходованию средств Фонда                                                                                   
Общий объём средств, израсходованных Фон-
дом за отчётный период, составил 19 596 тыс. 
рублей. Расходы, связанные с оплатой труда, 
с учётом начислений составили 1 122 тыс. 
рублей, или 5,7% от общей суммы расходов, 
в связи с чем требование, предусмотренное 
п. 3 ст. 16 Закона №135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве (во-
лонтёрстве)», Фондом соблюдено.

Фонд реализует утверждённые советом 
Фонда долгосрочные благотворительные 
программы: благотворительную программу 
содействия развитию физической культуры и 
спорта и пропаганды здорового образа жизни 
граждан «Спорт» на 2021–2030 гг. и комплекс-
ную благотворительную программу «Сделаем 
вместе» на 2021–2030 гг. (протокол №2 
от 08.09.2021). Источники поступлений и 
размер средств, направленных на благотво-
рительные цели в 2021 году, соответствуют 
утверждённым благотворительным програм-
мам. При этом на благотворительные цели 
использовано 18 316 тыс. рублей, или 80,2% 
от поступивших за отчётный период средств. 
Требования, предусмотренные п. 4 ст. 16 
и п. 3 ст. 17 Закона №135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве (во-
лонтёрстве)», Фондом соблюдены.

В 2021 году в отношении Фонда проверок 
не проводилось.

Настоящий отчёт размещён на официальном 
сайте Фонда www.krupchak.fund.

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
В 2021 году Благотворительный фонд применяет упрощённую систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы». 
В соответствии с данными бухгалтерского учёта в Благотворительный фонд за отчётный период поступил следующий объём средств:

Комплексная благотворительная программа «Сделаем вместе» на 2021–2030 гг.

Подпрограмма соци-
альной поддержки 
и защиты граждан, в 
том числе детей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации

Сентябрь – декабрь Социальную поддержку получили 22 благополучателя, включая детей из многодетных семей, 
из них:
– помощь на лечение оказана восьми человекам; 
– погашена задолженность по коммунальным платежам за двух детей-сирот;
– оказана помощь двум многодетным семьям.

Подпрограмма под-
держки инвалидов

Октябрь – декабрь Оказана благотворительная помощь Новодвинскому комплексному центру социального обслу-
живания в проведении Декады инвалидов, в мероприятиях которой приняли участие семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов (35 человек). Произведена оплата реабилитационно-восста-
новительного лечения шести детей-инвалидов.

Оказана благотворительная помощь Архангельскому отделению Всероссийского общества 
слепых на приобретение новогодних подарков для 187 незрячих и слабовидящих детей.

1 

Подпрограмма попе-
чительской деятель-
ности над детскими 
домами

Сентябрь – декабрь Оказана благотворительная помощь в улучшении материально-технической базы и реализации 
мероприятий пожарной безопасности трём детским домам Архангельской области (Низовско-
му, Ракуло-Кокшеньгскому и Новодвинскому детдомам), в которых воспитываются 72 ребёнка.
    Организована и проведена благотворительная акция «Подарок к Новому году» для 170 вос-
питанников шести детских домов Вельского, Няндомского, Холмогорского районов области, по-
сёлка Цигломень и города Новодвинска.  

Подпрограмма 
«Социальная сфера»

Сентябрь – декабрь Оказана благотворительная помощь в создании благоприятных условий для повышения уровня 
и качества предоставляемых образовательных услуг шести муниципальным и государственным 
образовательным учреждениям, расположенным в Вельском, Верхнетоемском, Плесецком рай-
онах, городе Новодвинске, в которых обучаются и воспитываются 1793 учащихся и воспитан-
ников.

Оказана благотворительная помощь Карпогорскому центру культуры (Пинежский район) в со-
здании условий для развития творческого потенциала местных жителей (число благополучателей 
– 30 человек) и Шалакушскому Дому культуры (Няндомский район) в развитии инфраструктуры 
учреждения. Повысилось качество предоставляемых учреждением услуг для жителей села Ша-
лакуша, где проживает более 2000 человек. 

Оказана благотворительная помощь Верхнетоемскому культурному центру в обустройстве 
общественного пространства культурно-массового пребывания в селе Верхняя Тойма, где про-
живает более 3000 жителей. 

Оказана помощь Новодвинскому городскому культурному центру в проведении детского творческого 
конкурса и концерта военных духовых оркестров, посвящённого 80-летию прихода в Архангельск 
первого северного конвоя «Дервиш». Участниками этих мероприятий стали 700 жителей Новодвинска.

Подпрограмма раз-
вития и поддержки 
общественных ини-
циатив

Декабрь Разработано Положение о конкурсе социальных проектов «4Д-2022: Дарите Друг Другу Добро» .

2 3

Источник поступления                                                                           Размер поступлений (тыс. руб.)

Расходы на целевые мероприятия                                                                           Сумма (тыс. руб.)

1 200

Пожертвования российских юридических лиц 21 400

Поступления от иных не запрещённых законом источников (от размещения свободного остатка 
средств на счетах кредитных учреждений)

273

ИТОГО: 22 873

Расходы Фонда в соответствии с данными бухгалтерского учёта составили 19 596 тыс. рублей.

1. Расходы на целевые благотворительные программы – всего, в т. ч.: 18 316

– благотворительная программа содействия развитию физической культуры и спорта и пропа-
ганды здорового образа жизни граждан «Спорт» на 2021–2030 гг. 

10 809

– комплексная благотворительная программа «Сделаем вместе» на 2021–2030 гг. 7 507

2. Расходы на содержание организации – всего, в т. ч.: 1 183

 – расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 1 122

 – прочие расходы (услуги связи, приобретение ПО) 61

3. Приобретение основных средств, инвентаря и прочего имущества 63

4. Прочие (расходы на услуги банка, налог УСН) 34

ИТОГО: 19 596

Целевые взносы учредителей

Председатель правления Т.В. Белоглазова

Окончание отчёта читайте в следующем номере «Бумажника» от 15.04.2022

орительного фонда 
год
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Понедельник, 11 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 Жить здорово! [16+]
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Никто не узнает». [16+]
23.00 Большая игра. [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Земский доктор». [16+]
  2.45 «Семейный детектив». [16+]

НТВ
  5.05 «Возвращение Мухтара». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чингачгук». [16+]
22.00 «Морские дьяволы. Дальние рубежи». [16+]
23.30 «Пёс». [16+]
  3.25 «Порох и дробь». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
  7.35 «Вадим Шверубович. Честь имею». 
  8.35, 14.05, 16.25, 21.15, 2.40 Цвет времени.
  8.50, 16.35 «И это всё о нём».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.25 «Предки наших предков».
13.10 Линия жизни.
14.15 «Мгновения Ефима Копеляна».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Агора.
17.45, 1.00 К 65-летию Михаила Плетнёва 
Михаил Плетнёв на VI Международном 
конкурсе им. П.И. Чайковского. Запись 1978 года.
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
19.45 Главная роль.
20.05 Почерк эпохи.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «20-й блок. «Охота на зайцев». 
Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. 
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Стража».
23.00 «Доверенное лицо истории». 
К 100-летию со дня рождения Сигурда Шмидта. 
  2.00 «Острова». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.35 Территория заблуждений. [16+]
  5.55 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00, 3.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Троя». [16+]
23.25 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Отель «Артемида». [18+]
  2.10 «Оскар». [12+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 5.20, 6.10 Однажды в России. [16+]
  9.00 Звёзды в Африке. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.32, 17.00, 17.30 
«Ольга». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Идеальная 
семья». [16+]
20.00, 20.30 «Семья». [16+]
21.00 «Проект «Анна Николаевна». [16+]
22.00, 22.30 «Война семей». [16+]
23.00 «Бармен». [16+]
  0.50 «Ночная смена». [18+]
  2.25 Такое кино! [16+]
  2.50 Импровизация. [16+]
  3.45 Comedy Баттл. [16+]

Вторник, 12 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 3.00 Новости.
  9.20 Жить здорово! [16+]
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Никто не узнает». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
  0.00 «Байконур. Первый на планете Земля». [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Земский доктор». [16+]
  2.45 «Семейный детектив». [16+]

НТВ
  5.00 «Возвращение Мухтара». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чингачгук». [16+]
22.00 «Морские дьяволы. Дальние рубежи». [16+]
23.30 «Пёс». [16+]
  3.25 «Порох и дробь». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Русский стиль».

  7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.35 «И это всё о нём».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.00, 0.35 «Роман в камне». 
12.30 «Предки наших предков».
13.15 «Первые в мире». 
13.30 Игра в бисер.
14.10 «Верхняя точка». День космонавтики. 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Эрмитаж.
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.45, 1.05 К 65-летию Михаила Плетнёва 
Михаил Плетнёв и Российский национальный 
оркестр. Запись 1992 года.
18.30, 2.35 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 Почерк эпохи.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Орбитальный бастион». День 
космонавтики. 
21.30 Белая студия.
22.15 «Стража».
23.00 «Доверенное лицо истории». 
К 100-летию со дня рождения Сигурда Шмидта.
  1.50 «Верхняя точка».

РЕН ТВ
  5.00, 4.35 Территория заблуждений. [16+]
  5.55 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 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «И грянул шторм». [16+]
22.15 Водить по-русски. [16+]
23.25 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Под водой». [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 5.30, 6.20 Однажды в России. [16+]
  8.30 Бузова на кухне. [16+]
  9.00, 10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Ольга». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Идеальная 
семья». [16+]
20.00, 20.30 «Семья». [16+]
21.00 «Проект «Анна Николаевна». [16+]
22.00, 22.30 «Война семей». [16+]
23.00 «Жених». [12+]
  0.50 «Zomбоящик». [18+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.30 Открытый микрофон. [16+]
  4.10 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 13 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 Жить здорово! [16+]
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Никто не узнает». [16+]
23.00 Большая игра. [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Земский доктор». [16+]
  2.45 «Семейный детектив». [16+]

НТВ
  4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чингачгук». [16+]
22.00 «Морские дьяволы. Дальние рубежи». [16+]
23.30 «Пёс». [16+]
3.30 «Порох и дробь». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Русский стиль». 
  7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.35 «И это всё о нём».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.10, 18.25 «Забытое ремесло». 
12.30 «Предки наших предков». 
13.15 «Первые в мире». 
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Острова». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.45, 0.50 К 65-летию Михаила Плетнёва. 
Концерт в Большом зале Московской 
консерватории. Запись 1987 года.
19.45 Главная роль.
20.05 Почерк эпохи.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.15 «Стража».
23.00 «Доверенное лицо истории». 
К 100-летию со дня рождения Сигурда 
Шмидта. 
  1.30 Больше, чем любовь.
  2.10 «Верея. Возвращение к себе». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений. [16+]
  5.55, 4.35 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, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 2.55 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Судный день». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «24 часа на жизнь». [18+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 5.40, 6.30 Однажды в России. [16+]
  9.00, 10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Ольга». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Идеальная 
семья». [16+]
20.00, 20.30 «Семья». [16+]
21.00 «Проект «Анна Николаевна». [16+]
22.00, 22.30 «Война семей». [16+]
23.00 «Наша Russia: Яйца судьбы». [16+]
  0.40 «Отель «Белград». [12+]
  2.30 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 14 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.20 Жить здорово! [16+]
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 3.05 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Никто не узнает». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
  0.00 «На ночь глядя». К 85-летию со дня 
рождения Анатолия Лысенко. [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета» [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  1.00 «Земский доктор». [16+]
  2.45 «Семейный детектив». [16+]

НТВ
  4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чингачгук». [16+]
22.00 «Морские дьяволы. Дальние рубежи». [16+]
23.30 ЧП. Расследование. [16+]
  0.05 Поздняков. [16+]
  0.20 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.10 «Пёс». [16+]
  3.00 Их нравы. [0+]
  3.25 «Порох и дробь». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Русский стиль». 
  7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.55, 13.15, 2.40 «Первые в мире». 
  9.15 «Цвет белого снега». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.15 «Забытое ремесло». 
12.30 «Предки наших предков». 
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Цвет времени.
16.50 «65 лет Михаилу Плетнёву». 
17.40 Михаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. Р. Вагнер и Р. Штраус. 
Запись 1993 года.
19.45 Главная роль.
20.05 Почерк эпохи.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Москва слезам не верит» – большая 
лотерея». 
21.30 Энигма.
22.15 «Стража».
23.00 «Доверенное лицо истории». 
К 100-летию со дня рождения Сигурда Шмидта. 
  0.50 65 лет Михаилу Плетнёву. Михаил 
Плетнёв и Российский национальный оркестр. 
Р. Вагнер и Р. Штраус. Запись 1993 года.
  1.50 «Плетнёв».

РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 4.45 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, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Воздушная тюрьма». [16+]
22.15 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Красная Шапочка». [16+]

ТНТ 
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 5.35, 6.25 Однажды в России. [16+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Ольга». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Идеальная 
семья». [16+]
20.00, 20.30 «Семья». [16+]
21.00 «Проект «Анна Николаевна». [16+]
22.00, 22.30 «Война семей». [16+]
23.00 «Неадекватные люди». [16+]
  1.00 «СуперБобровы. Народные мстители». [12+]
  2.25 Импровизация. [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]
  4.00, 4.50 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 15 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.20 Жить здорово! [16+]
10.00, 12.15, 15.15, 1.25 Информационный 
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
22.00 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.40 «Одри Хепберн». [12+]
  5.05 «Россия от края до края». [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, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  0.00 «Кривое зеркало души». [12+]
  3.20 «Обратный билет». [12+]

НТВ
  4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
  6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.25 Простые секреты. [16+]
  9.00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+]
10.35 ЧП. Расследование. [16+]
11.10 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
20.00 Жди меня. [12+]
20.50 Страна талантов. [12+]
23.20 Своя правда. [16+]
  1.05 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.30 Квартирный вопрос. [0+]
  2.20 Их нравы. [0+]
  2.55 «Порох и дробь». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Русский стиль». 
  7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
  8.25 Легенды мирового кино.
  8.50, 16.15 «Ливень». 
10.20 ХX век.
12.10 Цвет времени.
12.30 «Предки наших предков». 
13.15 «Первые в мире». 
13.30 Власть факта.
14.15 «Острова». 
15.05 Письма из провинции.
15.30 Энигма.
17.25 «Забытое ремесло». 
17.40, 1.50 К 65-летию Михаила Плетнёва. 
Концерт в Большом зале Московской 
консерватории. Запись 1990 года.
18.45 Царская ложа.
19.45 «Искатели». 
20.30 Линия жизни.
21.25 «Опасные гастроли». 
22.50 «2 Верник 2».
  0.05 Особый взгляд.

РЕН ТВ
  5.00, 5.55, 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 «Царство небесное». [16+]
23.00 Бойцовский клуб «РЕН ТВ». В. Дацик – 
С. Кавалари. [16+]
  0.30 «Троя». [16+]
  3.15 «Огонь из преисподней». [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 5.45, 
6.35, 20.00 Однажды в России. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
«Ольга». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.20 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. Команды. [18+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30 Холостяк. [18+]
  1.50, 2.35 Импровизация. [16+]
  4.10, 5.00 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 16 апреля
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро. Суббота.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
10.15 «Космос. Будущее рядом». [12+]
11.20, 12.15, 15.15 «Битва за космос». [12+]
15.55 «До небес и выше». [12+]
17.00 «Спасение в космосе». [12+]
18.20, 22.00 «Шифр». [16+]
21.00 Время.
23.25 «Одиссея». История Жак-Ива Кусто. [16+]
  1.30 «Буран». Созвездие Волка». [12+]
  2.00 12-раундовый чемпионский бой. 
Р. Бутаев (Россия) – Э. Станионис (Литва). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Б. Ли – З. Очоа. 
  3.30 Наедине со всеми. [12+]
  4.35 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.10 «Ключи от прошлого». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Чужая». [12+]
  0.35 «Сводная сестра». [12+]

НТВ
  5.10 Хорошо там, где мы есть! [0+]
  5.35 «Честь самурая». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
  8.50 Поедем, поедим! [0+]
  9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 «Земля – не шар?». Научное 
расследование Сергея Малозёмова. [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «По следу монстра». [16+]
19.00 ЦТ.
20.30 Ты не поверишь! [16+]
21.30 Секрет на миллион. [16+]
23.45 Международная пилорама. [16+]
  0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.50 Дачный ответ. [0+]
  2.45 «Порох и дробь». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05, 2.15 Мультфильмы.

  8.40 «Опасные гастроли».
10.05 Обыкновенный концерт.
10.35 Неизвестные маршруты России.
11.15 «Дневник директора школы».
12.30 Эрмитаж.
13.00, 1.25 «Брачные игры». 
13.55 Дом учёных.
14.25 Рассказы из русской истории.
15.15 «Острова». 
15.55 «Сердца четырёх».
17.30 «Роман в камне». 
18.00 «Москва слезам не верит» – большая 
лотерея». 
18.40 «Русский бал». 
19.35 «Корабль дураков».
22.00 Агора.
23.00 «Неразгаданные тайны грибов». 
23.55 «Дела сердечные». 
РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.00 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Минтранс. [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00, 13.00 Военная тайна. [16+]
14.25 Совбез. [16+]
15.25 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Засекреченные списки. [16+]
18.00, 19.55 «Великий уравнитель». [16+]
20.55, 23.25 «Великий уравнитель – 2». [16+]
23.35 «Ромео должен умереть». [16+]
  1.55 «Царство небесное». [16+]
  4.05 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 9.30, 10.30, 11.35 Однажды 
в России. [16+]
  9.00 Бузова на кухне. [16+]
12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.30, 18.40, 
19.40 «Проект «Анна Николаевна». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00 Холостяк. [18+]
  0.30 «Счастливого нового дня смерти». [18+]
  2.10 Импровизация. [16+]
  3.00 Comedy Баттл. [16+]
  3.45, 4.35 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 17 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.45, 6.10 «Хиромант. Линии судеб». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  8.25 Часовой. [12+]
  8.55 Здоровье. [16+]
10.15 АнтиФейк. [16+]
11.05 «Ванга». [12+]
12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». [16+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
23.45 «Солярис». [16+]
  2.35 Наедине со всеми. [16+]
  4.05 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.20, 3.15 «Чужое лицо». [12+]
  7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
  8.35 Когда все дома.
  9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+]
13.10 «Ключи от прошлого». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Терапия любовью». [12+]

НТВ
  4.55 «Тонкая штучка». [16+]
  6.25 ЦТ. [16+]
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
  8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели.
20.40 Маска. [12+]
23.40 Звёзды сошлись. [16+]
  1.05 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.30 «Порох и дробь». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Лето Господне.
  7.05 «Тайна третьей планеты». М.ф.
  7.55 «Цирк».
  9.25 Обыкновенный концерт.
  9.55 Мы – грамотеи!
10.35 «Дела сердечные».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 0.30 Диалоги о животных.
13.15 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 
13.45 Игра в бисер.
14.25 Рассказы из русской истории.
15.25 XV Зимний Международный фестиваль 
искусств в Сочи. Музыкально-драматический 
спектакль «Ибсен. Recycle».
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком...
17.40 Линия жизни.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Дневник директора школы».
21.25 «Сквозь звёзды». Музыка к кинофильмам.
23.00 «Сердца четырёх».
  1.10 «Искатели». 

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  7.55, 9.00 «Воздушная тюрьма». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
10.30 «Похищение». [16+]
12.20, 13.00 «Пассажир». [16+]
14.40, 17.00 «Великий уравнитель». [16+]
17.50, 19.55 «Великий уравнитель – 2». [16+]
20.30 «Мавританец». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
23.55 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.20 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 5.50, 6.35 Однажды в России. [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
«Семья». [16+]
13.00 «Хоббит: Пустошь Смауга». [12+]
16.10 «Хоббит: Битва пяти воинств». [16+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
20.30, 21.00, 22.00 Женский стендап. [16+]
23.00 Stand up. [18+]
  0.00 Музыкальная интуиция. [16+]
  1.50, 2.40 Импровизация. [16+]
  3.25 Comedy Баттл. [16+]
  4.15, 5.00 Открытый микрофон. [16+]
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Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 11 по 17 апреля

КОНКУРС

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям воздушных 
(Близнецы, Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а в конце 
– огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Будьте готовы к борьбе. Но защищайтесь, а не нападайте первыми. 
Не совершайте безрассудных поступков. Стремитесь к ясности, прозрачности. 
Вторник. Учитесь смотреть на вещи со стороны, быть объективными. Хороший день 
для начала диеты, занятий спортом. 
Среда. День активный, творческий. И покупки окажутся весьма удачными. Дарите 
подарки, доставляйте радость близким. 
Четверг. Знакомьтесь, общайтесь на самые разные темы. День очень хорош для 
поездок и путешествий. 
Пятница. Важные дела подождут. Если есть возможность, займитесь хозяйством, 
семьёй. Особое внимание уделите приготовлению пищи. 
Суббота. Продумайте, как охватить наибольшее количество дел. Но не напрягай-
тесь – работайте в удовольствие. 
Воскресенье. Постарайтесь доделать начатое, подтянуть хвосты. Будьте осмотри-
тельны и педантичны. День лучше провести в кругу родственников, меньше быть 
в обществе. 

ОВЕН
Вы будете в хорошем 
расположении духа. 
В середине недели на 
службе основательно 
продумывайте свои 
действия, сосредоточь-
тесь на одной цели и не 
распыляйтесь по пустякам. В воскресе-
нье можете расслабиться в компании 
друзей. 
Благоприятные дни: 12, 17
Неблагоприятный: 15 

ТЕЛЕЦ
Ваш авторитет под-
вергнется серьёзной 
проверке. Спасут хлад-
нокровие и решимость. 
Не разменивайтесь на 
мелочи, приступайте 
к выполнению самых сложных задач. 
В выходные близкие помогут в разре-
шении запутанного вопроса.
Благоприятные дни: 15, 16
Неблагоприятных нет 

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас вас легко вы-
вести из равновесия 
– не расслабляйтесь: 
есть вероятность не-
правильных действий. 
Больше общайтесь с 
детьми – это будет поддержкой в труд-
ной ситуации. В выходные возможны 
интересные знакомства.
Благоприятные дни: 13, 15
Неблагоприятный: 12
 
РАК
Удачное время для ре-
ализации творческой 
энергии. В середине 
недели искусство ком-
промиссов позволит 
добиться расположе-
ния начальства. В общении с близкими 
сглаживайте острые углы, не провоци-
руйте выяснение отношений. 
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 16 

ЛЕВ
Неделя начнётся с 
долгожданного успеха 
в любви. Вдохновение 
поможет ярко про-
явиться в творчестве. 
В середине недели, 
чтобы чего-то добиться, надо будет 
много поработать. В выходные есть 
реальный шанс помириться с теми, с 
кем вы в ссоре.
Благоприятные дни: 11, 13
Неблагоприятных нет 

ДЕВА
Домашние прибегнут 
к вашему мнению в 
решении проблем, по-
старайтесь оправдать 
их доверие. Сами же 
прислушивайтесь к 
интуиции. На работе не стесняйтесь 
проявлять индивидуальность. Но не 
забывайте про выполнение прямых 
обязанностей. 
Благоприятные дни: 14, 15
Неблагоприятный: 12

ВЕСЫ
В начале недели вам 
предстоит много об-
щаться. Блесните крас-
норечием! В середине 
недели сосредоточьтесь 
на работе – безделье 
противопоказано. Не стоит выяснять 
отношения с родителями. Не зацикли-
вайтесь на домашних проблемах. 
Благоприятные дни: 12, 17
Неблагоприятный: 16
 
СКОРПИОН
Смелее расширяйте 
сферу деятельности. 
В середине недели 
возможна поездка к 
дальним родственни-
кам: будьте корректны 
в общении – любая безобидная шутка 
может спровоцировать скандал. Вы-
ходные проведите с близкими. 
Благоприятные дни: 15, 16
Неблагоприятный: 11 

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не рас-
пыляться, сосредоточь-
те усилия на одном 
виде деятельности. 
В середине недели за-
будьте о практичности 
и подарите родителям дорогой пода-
рок. В выходные неожиданное известие 
изменит ваше отношение к соседям.
Благоприятные дни: 13, 15
Неблагоприятный: 16
 
КОЗЕРОГ
Пора заняться собой. 
Прислушайтесь к ин-
туиции, делайте то, что 
вам хочется. В сере-
дине недели опреде-
литесь с целями на 
ближайшую перспективу и начинайте 
действовать. В выходные купите что-
нибудь экстравагантное. 
Благоприятные дни: 14, 17
Неблагоприятный: 15 

ВОДОЛЕЙ
Грядут приятные пере-
мены. Обсудите нов-
шества с друзьями. 
Удачное время для 
авантюрных проектов. 
В середине недели вы 
почувствуете апатию. Но это продлится 
недолго: успех не за горами! В выход-
ные проблемы в личной жизни займут 
все мысли. 
Благоприятный день: 12
Неблагоприятный: 14
 
РЫБЫ
Всё в ваших руках – 
проявите себя! Воз-
можно, вам пора за-
думаться о переходе 
на новое место рабо-
ты. Всё основательно 
взвесьте. Четверг – пятница – отличное 
время для общения с друзьями. В конце 
недели отдохните в кругу семьи.
Благоприятные дни: 15, 17
Неблагоприятный: 12

Из открытых источников 

На здоровье

Расскажите 
о своём герое!

Спешите принять участие
На Архангельском ЦБК объявлен старт ежегодного конкурса дет-
ского творчества по пожарной безопасности. Лучшие авторы будут 
отмечены подарками, все участники получат памятные презенты от 
комбината, а работы будут экспонироваться в здании управления 
и ПГСС в качестве наглядной агитации. 

К

В

Регулярное врачебное наблюде-
ние – залог сохранения и под-
держания здоровья. Поэтому 
работа специалистов ООО «Ново-
двинский медицинский центр» 
(НМЦ) стала одной из важных тем, 
которую сотрудники комбината 
затронули в ходе дистанционных 

встреч с руко-
водством Ар-

хангельско-
го ЦБК.  На 
актуальные 
вопросы от-

вечает руко-
водитель НМЦ 

Янек Бичкаев.

Возможно ли организовать в 
Новодвинском медицинском 
центре вечерний приём те-
рапевта?

– Мы всегда стараемся прислуши-
ваться к просьбам пациентов, что-
бы посещение центра было мак-
симально удобным и комфортным. 
В апреле врачи НМЦ будут прохо-
дить очное обучение в Северном 
государственном медицинском 
университете. Вечерний приём 

терапевтами запланирован с мая 
текущего года. 

Будут ли узкие специали-
сты вести приём в вечернее 
время?

– Практически все узкие специ-
алисты, принимающие пациентов 
в нашем центре, являются внеш-
ними совместителями, поэтому 
они уже ведут приём по вечерам, 
с 16.00 до 19.00. Кроме того, 
хирурги, эндокринологии, врачи 
УЗИ, травматологи и другие спе-
циалисты работают по субботам. 
В утренние часы принимают только 
оториноларинголог, дерматолог и 
окулист. 

Спешу поделиться с пациента-
ми хорошей новостью! В апреле 
начинает вести приём известный 
доктор, врач – травматолог-орто-
пед высшей категории из Север-
ного медицинского центра имени 
Н.А. Семашко Александр Волыхин. 
В НМЦ он готов консультировать 
пациентов, настроенных на опе-
ративное лечение поперечного 
плоскостопия с вальгусной дефор-
мацией переднего отдела стопы, 

бурситов, деформирующих артро-
зов, болезней суставов и других 
недугов. Возможна дальнейшая го-
спитализация по квоте в медцентр 
имени Н.А. Семашко. Записаться на 
приём к доктору можно по телефо-
ну регистратуры 6-34-74. 

– Запланированы ли какие-
нибудь специальные акции 
для новодвинцев, которые 
не являются сотрудниками 
Архангельского ЦБК?

– На данный момент в нашем 
многопрофильном медицинском 
центре проходят акции «Здоровье 
женщины» и «Мужчина 40+». Па-
циентки могут обратиться за кон-
сультацией к онкологу (маммологу), 
гинекологу, а также пройти УЗИ 
молочных желёз со скидкой 15%. 
Такая же скидка предусмотрена и 
для мужчин старше 40 лет, кото-
рые решат проконсультироваться 
у уролога, пройти лабораторные 
исследования, сдать анализ крови 
на ПСА или записаться на УЗИ. 

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото из архива редакции

Мы никогда не забудем, какой це-
ной нам досталась Победа…

9 Мая газета «Бумажник» за-
пускает акцию памяти «Рас-
скажи о своём герое». Сде-
лайте фотографию с портре-

том своего ветерана и пришлите 
её нам вместе с небольшой исто-
рией о нём на электронную почту 
info@bumazhnik.ru или в сообще-
нии в аккаунте газеты «Бумажник» в 
соцсети «ВКонтакте» до 26 апреля. 

Мы расскажем о ваших героях 
в социальных сетях, на страницах 
газеты «Бумажник». Также при-
глашаем вас и ваших детей стать 
участниками специального радио-
проекта. 

Подробности по телефону 6-31-52.
Чтобы помнили…

озраст участников – от 4 до 14 лет, 
работы могут быть выполнены 
как индивидуально, так и в группе 
(до трёх человек в команде).

Тематика работ конкурса:
– ПГСС спешит на помощь;
– АО «Архангельский ЦБК» – террито-

рия пожарной безопасности;
– безопасность в лесу: правила по-

ведения.
К каждой работе должна быть оформ-

лена информационная табличка с указа-
нием её тематики и названия; фамилии, 
имени и даты рождения автора; контакт-
ного телефона и Ф. И. О. родителя.

Технику исполнения и формат работ 
организаторы решили не регламентиро-
вать. Фантазируйте, экспериментируйте 
и приносите свои рисунки, плакаты, ап-
пликации и поделки в ПГСС комбината 
до 17.00 22 апреля. Адрес: г. Новодвинск, 
ул. Димитрова, 8.

Справки по телефону (8 81852) 6-39-93.

Соб. инф. 
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МИР УВЛЕЧЁННЫХ8 Суббота, 9 апреля 2022 года
№12 (4881)

СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 106 рублей 92 копейки (53 рубля 46 копеек за месяц);

• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 92 рубля 92 копейки (46 рублей 46 копеек за месяц).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ НА 1-е ПОЛУГОДИЕНА 1-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го 2022-го (2 месяца)(2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА

Красота своими руками
Необычные, удивительные, яркие и непо-
вторимые! Около тысячи работ представили 
на конкурсной выставке «Красота своими 
руками» творческие ветераны АЦБК и Ново-
двинска. Экспозиция радовала посетителей 
с 22 по 25 марта в одном из залов Дворца 
культуры АО «БЫТ». Организаторами меро-
приятия выступили совет ветеранов АЦБК, 
профком комбината и совет ветеранов 
Новодвинска. 

Всё умеем!
ебольшой выставочный зал пестрит 
экспонатами – выполненные в разных 
техниках картины, плетёные корзины, 
вязаные шали, милые куклы, забавные 

игрушки, женские украшения и многое другое. 
Чтобы рассмотреть все работы в деталях, по-
требуется немало времени. В этом году свои 
работы выставили более 80 талантливых ру-
кодельниц и умельцев.  

– Зал не смог вместить все изделия, пред-
ложенные на конкурс. Очень много в этом году 
мастериц, которые пожелали показать то, что 
умеют хорошо делать! – отметила председа-
тель совета ветеранов АЦБК Мария Шадрина. 
– Спасибо Архангельскому ЦБК, который по-
мог нам с поиском помещения для организа-
ции весенней выставки. 

К слову, первый раз подобное меропри-
ятие проводилось в Новодвинске 10 лет 
назад. Этой весной выставка расцвела по-
сле ковидного затишья, подарив ветеранам 
возможность не только продемонстрировать 
свои умения, но и встретиться на творческой 
площадке для общения и обмена опытом. 

– Перед началом дачного сезона наши ве-
тераны набираются новых сил и впечатлений, 
– отметил председатель городского совета ве-
теранов Валерий Шестаков. – Недавно самые 
активные уже побывали на выставке картин 
Никаса Сафронова, участвовали в Дне здоро-
вья, организованном АЦБК, посетили концер-
ты, а теперь рассказывают о своих талантах на 
этой выставке. Радует, что ветераны без дела 
не сидят, желаю им побед!

Чему жизнь 
научила
Многие участницы представили на конкурс
ную выставку сразу несколько творческих ра-
бот. Бывшая сотрудница Архангельского ЦБК 
Ольга Ананьева умеет шить, давно освоила 
вязание спицами и крючком. В выставочном 
зале – большие лоскутные одеяла, вязаная 
одежда и тапочки, сделанные её руками. Оль-
га Владимировна вспоминает дефицитные 

времена, когда в магазинах ни рукавиц, ни 
носков было не найти, да и денег у молодой 
семьи много не водилось. Так женщина на-
училась полезному рукоделию. Это легко, если 
фантазия хорошо работает, уверяет участница 
выставки. 

– Помню, приду с комбината домой: сын 
– за уроки, а я – за вязание. И нужное дело 

делаю, и за школьником своим наблюдаю, – 
рассказала Ольга Владимировна. – Так всему 
научилась и давно не вижу смысла в магазин 
ходить – сама всё и сошью, и свяжу. 

Ещё одна участница, Надежда Гречкина, в 
качестве экспонатов выставки напекла север-
ных козуль. Этим кулинарным искусством 
Надежда Ивановна увлекается второй год – 

началось всё с приготовления праздничных 
пряников для внуков. 

– На самом деле больше всего тортики 
люблю печь, – призналась Надежда Греч-
кина. – К сожалению, торт на выставку не 
принесёшь, поэтому решила порадовать 
посетителей яркими козулями. Получилось 
неплохо!

Любимое занятие Елены Юргелайтите – 
вышивка, искусство это всем сердцем она по-
любила много лет назад. 

– Когда дочке было восемь лет, ей крёст-
ная на день рождения подарила маленькую 
вышивку, мы с ней сделали эту работу, но 
увлеклась вышивкой почему-то я, а не дочка, 
– вспоминает оператор на аэротенках Елена 
Юргелайтите. – Сейчас дочери уже 30 лет, а я 
до сих пор с удовольствием вышиваю долгими 
зимними вечерами.

Лучше всех
Выбрать лучшие работы путём прямого 
голосования организаторы доверили по-
сетителям. А им, надо сказать, пришлось 
непросто. Многие признались, что от та-
кого обилия разноплановых работ глаза 
разбегались. 

– Это просто красота! Я поражаюсь тому, 
какие шикарные рукодельницы есть в нашем 
Новодвинске! – поделилась впечатлениями 
посетительница выставки Светлана Рашева. 
– Спасибо за возможность побывать на таком 
мероприятии. Все работы хороши, выбирать 
очень сложно!

Чтобы отметить как можно больше искус-
ных вещиц и изделий, творческий конкурс 
насчитывал до 30 номинаций. Кроме того, вы-
ставку поддержало местное отделение партии 
«Единая Россия», выделив ещё пять номина-
ций, а также специальные кубки и дипломы, 
которые вручили конкурсантам, прошедшим 
отбор специального жюри. 

По результатам голосования первое место 
заняла Нина Солдатова, которая предста-
вила кукол, выполненных своими руками. 
Посетителей порадовали и куклы Татьяны 
Денисенко – мастерица заняла третье место. 
С серебром – Зинаида Корельская: написан-
ные ею картины на холсте заставили многих 
остановиться, чтобы в деталях рассмотреть 
пейзажи и портреты. Поздравляем победи-
телей!

Анна СОЛОВЬЁВА
Фото Сергея СЮРИНА

10001000
работ
представили 
на конкурсной выставке 
творческие ветераны 
АЦБК и Новодвинска

Н


