
О проекте и поддержке
ак рассказала административный ди-
ректор АО «Архангельский ЦБК» Ольга 
Саввина, с 2016 года на нашем пред-
приятии реализуется корпоративный 

социальный некоммерческий проект «Жильё 
молодым специалистам». В его рамках выде-
ляются средства для поддержки муниципаль-
ной подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей».

В 2016-м первый социальный сертификат на 
сумму более одного миллиона рублей вручили 
многодетной семье старшего начальника сме-
ны электроцеха ТЭС-1 Алексея Кузилова, тогда 
комбинат оказал поддержку в размере 320 
тысяч рублей. В 2017-м сразу 24 семьи полу-

чили жилищные документы, а сумма средств от 
АЦБК составила около 4 млн рублей. 

В 2018-м было выделено 23 свидетельства, 
на их выплату градообразующее предприятие 

направило 4,7 млн рублей. В 2019-м жилищ-
ные документы получили 16 молодых семей 
работников, сумма поддержки от комбината 
– 3,2 млн рублей. В этом году доля софинан-
сирования составила 3,7 млн рублей.

Эффективное 
партнёрство
Торжественная церемония вручения жи-
лищных сертификатов состоялась в здании 
управления АЦБК. На ней присутствовали 
начальник управления по делам молодёжи 
и патриотическому воспитанию департамен-
та по внутренней политике администрации 
губернатора и правительства Архангельской 
области Григорий Ковалёв, представители 
городской администрации и генеральный 
директор нашего предприятия Дмитрий 
Зылёв.
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АО «Архангельский ЦБК» 
получили свидетельства о праве 
на социальную выплату на 
приобретение жилья в 2020 году

14
работников

К

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Помощь врачам: Архангельский ЦБК и Группа компаний «Титан» 
направили 20 миллионов рублей в помощь региональной медицине в борьбе с COVID-19. 
Как рассказал член советов директоров АЦБК и холдинга «Титан» Владимир Крупчак, эта 
сумма пойдёт на закупку медицинской техники и средств профилактики эпидемии

СТОП, КОРОНАВИРУС! – Архангельский ЦБК функционирует 
в штатном режиме и активно участвует в работе по 
профилактике COVID-19. Рассказываем о важных мерах 
противодействия коронавирусной инфекции на комбинате

ДМИТРИЙ ЗЫЛЁВ и Григорий Ковалёв вручают жилищный сертификат семье Сажиновых

Сертификат на мечту
Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Значимо и радостно, что под-
держка молодых семей работников 
Архангельского ЦБК в решении жи-
лищного вопроса уже стала доброй 
традицией. Этот вопрос лично кури-
рует член совета директоров АЦБК 
Владимир Ярославович Крупчак, 
который, как никто другой, понима-
ет ценность персонала и значимость 
работников в производственной 
сфере. Мы заинтересованы в том, 
чтобы молодые сотрудники остава-
лись жить в Новодвинске и работать 
на Архангельском ЦБК, в их руках 
будущее нашего города и комбината. 
АЦБК продолжит софинансирование 
программы «Обеспечение жильём 
молодых специалистов». Планирует-
ся, что в следующем году ещё больше 
молодых семей работников комби-
ната станут счастливыми новосёлами.

23 марта 2020 года стало праздничной датой 
для 14 семей работников АО «Архангельский ЦБК»
В этот день им были вручены сертификаты о праве на получение социальной выплаты на при-
обретение квартир в рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей». За счёт того что комбинат софинансирует этот проект, работники предприятия имеют 
право преимущественного получения жилищного сертификата. Сами условия участия в про-
грамме определяет государство.

Дайджест
Будьте в курсе: мы 
подготовили самые 
интересные цифры и факты 
минувшей недели .................. 2  

Город
Ремонт продолжается: 
в Новодвинске возобновлены 
ремонтные работы на улице 
50-летия Октября. Срок 
реализации проекта – 
31 августа .................................. 3

Твои люди, 
комбинат!
Герой нашей зарисовки – 
ветеран производства 
картона Александр Меев. 
Рецепт его вечной бодрости 
– рыбалка, внуки и вера 
в судьбу!  ................................... 5

Событие
Покажите нам историю: 
юные новодвинцы 
попробовали свои силы 
и таланты в роли 
экскурсовода музея .............. 5

Юбилей-80
На Архангельском ЦБК стартует конкурс видеопоздравлений, посвящённый 
80-летию комбината. К участию приглашаются работники 
и трудовые коллективы предприятия. Давайте творчески поздравим 
друг друга с этим важным праздником! ........................................................................7



НЕДЕЛЯ2 Суббота, 11 апреля 2020 года
№13 (4780)

Суббота, 11 апреля 2020 года
№13 (4780)

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Цены просели
В 2019 году наблюдалось снижение цен на 
продукцию ЛПК практически на всех экспорт-
ных рынках. Об этом говорится в ежегодном 
исследовании «Итоги работы ЛПК России», 
выпущенном аналитической службой Lesprom 
Network. 

Цена импортной необработанной древесины в 
Китае сократилась на 14%, до 158 долларов за 
кубометр; цена новозеландского круглого леса 
– на 12%, до 110 долларов за кубометр.

Стоимость импортных хвойных пиломатериа-
лов в США снизилась на 17,7%, до 155 долларов 
за кубометр, хвойные доски в Китае подешевели 
на 11,3%, до 178 долларов, в Японии – на 5,8%, 
до 369 долларов за кубометр.

Вместе с тем средние цены на хвойные пило-
материалы на внутрироссийском рынке сокра-
тились на 40%, до 6,8 тыс. рублей за кубометр. 
Лиственные пиломатериалы подорожали на 
14,5%, до 7,5 тыс. рублей.

леспром.ру  

Экспорт 
пиломатериалов
Объём экспорта пиломатериалов из России по 
итогам двух первых месяцев 2020-го составил 
2,581 млн т, что на 5,2% меньше, чем годом ра-
нее, об этом сообщает Федеральная таможенная 
служба РФ.

Стоимость зарубежных поставок пиломатери-
алов российского производства снизилась на 
0,2%, до 641,9 млн долларов. Экспорт круглого 
леса за отчётный период уменьшился как в физи-
ческих объёмах – на 33,5%, до 1,613 млн м3, так и 
по стоимости – на 39,7%, до 110,8 млн долларов.

леспром.ру  

Пандемия сокращает 
производство
Из-за пандемии коронавируса компании по 
всему миру сократили производство. Амери-
канский производитель мебели Knoll временно 
остановил два завода в Италии, Interfor снизил 
производство пиломатериалов на заводах в Бри-
танской Колумбии, на тихоокеанском северо-за-
паде и на юге США на 82,6 тыс. м3 в неделю, а 
Norbord на 25% уменьшил в Северной Америке 
производство OSB-плит.

По данным Агентства Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и поддержке экспорта, из-
за пандемии коронавируса экспорт круглого леса 
с Дальнего Востока в январе–феврале 2020-го 
снизился в годовом исчислении на 27,4%, до 
349 тыс. м3, пиломатериалов – на 17,9%, до 388 
тыс. м3. Это было обусловлено действием запре-
та на выдачу фитосанитарных сертификатов на 
поставки в Китай, который является основным 
потребителем российской древесины.

Производители деревообрабатывающего 
оборудования также ощутили на себе влияние 
пандемии. «Влияние ситуации на нашу штаб-
квартиру в Италии почувствовалось в конце 
февраля, – рассказали в компании Biesse. – 
В данный момент сотрудники из других стран 
не могут приехать в Россию для личного обще-
ния с клиентами и ведения пусконаладочных 
работ».

леспром.ру  

Долг за воду
Арбитражный суд Иркутской области взыскал с 
муниципального предприятия Братска «Дирек-
ция городской инфраструктуры» 8,7 миллиона 
рублей долга перед Группой «Илим». Решение 
было опубликовано 26 марта в картотеке ар-
битражных дел.

Это сумма долга за поставленную холодную 
воду с 1 сентября по 31 октября 2019 года. 
Дирекция городской инфраструктуры также 
должна выплатить 20 тысяч рублей судебных 
расходов.

«ИрСити»

АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём

комбинат, и ГК «Титан» неодно-
кратно оказывали содействие 
врачам Поморья и Новодвинска. 
Эта помощь всегда была очень 

актуальна для северян.
Пять лет назад комбинат помог Но-

водвинской центральной городской 
больнице в приобретении эндоскопиче-
ской видеокамеры, мебели, проведении 
ремонта помещений и благоустройстве 
парковки для автотранспорта у взрос-
лой поликлиники.

В дни, когда Новодвинская центральная 
городская больница готовилась к свое-
му 80-летию, партия «Единая Россия» 
обратилась к комбинату с просьбой 
оказать содействие в ремонте медуч-
реждения. В результате благодаря 
АЦБК больничная регистратура приоб-
рела современный вид, архив, который 
занимал значительное пространство, 
переведён на второй этаж поликлини-
ки. Новая обстановка кардинально из-
менила процесс работы с пациентами, 

положительным образом повлияла на 
коммуникацию медицинского персо-
нала и посетителей.

В 2016 году Архангельский ЦБК 
спонсировал приобретение современ-
ной мобильной медицинской клиники 
для обслуживания детей Поморья по 
программе обязательного медицин-
ского страхования. Этот передвижной 
комплекс оборудован новейшим порта-
тивным оборудованием, необходимым 
для клинико-лабораторных и диагно-
стических исследований. По словам 
специалистов центра «Здоровый ма-
лыш», мобильная клиника позволила 

проводить скрининговые профилакти-
ческие осмотры, повысила доступность 
медицинского обслуживания, в том 
числе с привлечением отсутствующих в 
районах области врачей-специалистов.

В рамках программы «4Д: социаль-
ное измерение – Давайте Делать До-
брые Дела» наше предприятие помогло 
сделать безопасное крыльцо с пандусом 
у центрального входа в Заостровскую 
участковую больницу, а также облаго-
родить её прилегающую территорию.

Кроме того, Архангельский ЦБК и ГК 
«Титан» проводят большую работу по 
оздоровлению своих сотрудников и 
членов их семей. В условиях пандемии 
коронавируса эти компании активно 
включились в работу по противодей-
ствию распространению COVID-19.

Соб. инф.

Комбинат и «Титан» 
помогают врачам
АО «Архангельский ЦБК» и Группа компаний «Титан» направили 20 миллионов 
рублей в помощь региональной медицине в борьбе с COVID-19. Как рассказал 
член советов директоров Архангельского ЦБК и холдинга «Титан» Владимир 
Крупчак, эта сумма пойдёт на закупку медицинской техники и средств профи-
лактики эпидемии. 

И

АЦБК и ГК «Титан» 
направили медикам для 
борьбы с коронавирусом

20
миллионов 
рублей

Чтобы вы были в курсе: 

Цифры и факты изучала Юлия ДМИТРИЕВА

Не ранее 14 апреля
планируется проведение первого заседания призывной 
комиссии в Архангельске.
Архангельская область в этом году должна обеспечить 
приток в ряды Вооружённых сил более тысячи юношей. 
По словам военного комиссара Архангельска, Новодвин-
ска, Приморского и Соловецкого районов Архангельской 
области Сергея Сторчака, большое внимание уделяется 
санитарной подготовке помещений, куда прибудут по по-
вестке будущие новобранцы.

Почти 18
триллионов рублей

составляет размер финансовой подушки России. 
Накопления перед кризисом включают в себя валютные 
средства, закупленные Минфином в начале 2020 года, 
принадлежащие Фонду национального благосостояния, а 
также остатки на счетах федерального бюджета и внебюд-
жетных госфондов в рублях.

Порядка 80
новодвинских школьников и студентов 
сдали физкультурные нормативы в рам-
ках фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».
По итогам в общекомандном зачёте 
первое место заняла команда гимназии, 
на втором – школа №2, третье место у Но-
водвинского индустриального техникума.

3-е место
завоевали новодвинские рыбаки на 54-х 
зимних Беломорских играх. 
Соревнования по рыболовному спорту 
прошли на Кармозере, что под Се-
вероонежском в Плесецком районе. 
В состязаниях приняли участие 42 ры-
бака из Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска, а также из 11 районов 
области. 

На 6,1%
с 1 апреля увеличились 
пенсии. 
В Архангельской области по-
вышение коснулось более 25 
тысяч пенсионеров, включая 
24 тысячи получателей со-
циальных пенсий. 

7 апреля
отметили Всемирный день 
здоровья в честь годовщи-
ны Всемирной организации 
здравоохранения, образо-
ванной в 1948 году. 
В 2020-м Всемирный день 
здоровья проводился в под-
держку медицинских сестёр и 
акушерок в рамках Междуна-
родного года работников се-
стринских и акушерских служб.

информативные и показательные цифры и факты, 
ставшие известными на ушедшей неделе
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МИР УВЛЕЧЁННЫХ

Окончание. Начало на стр. 1

– Взаимодействие правительства региона, 
муниципалитета и Архангельского ЦБК в 
рамках программы «Жильё молодым се-
мьям» является примером эффективного 
государственно-частного партнёрства, 
– отметил Григорий Ковалёв. – Все мы за-
интересованы в том, чтобы молодёжь оста-
валась жить и работать в нашем регионе. 
И конечно, понимаем, что для каждой се-
мьи жилищный вопрос является жизненно 
важным. Благодаря софинансированию 
Архангельского ЦБК Новодвинск занима-
ет четвёртое место в области по объёму 
средств, выделяемых по программе «Обе-
спечение жильём молодых семей». 

– За пять лет участия в проекте при помо-
щи жилищных сертификатов квартирный 
вопрос решили 78 семей работников ком-

бината. Это достойный результат! – добавил 
генеральный директор АО «Архангельский 
ЦБК» Дмитрий Зылёв. – Обеспечение жи-
льём – одна из главных проблем многих 
молодых семей, важно, что мы помогаем 
нашим сотрудникам с ней успешно спра-
виться. Не может не радовать тот факт, что 
в настоящий момент очередь нуждающихся 
работников АЦБК небольшая. Многие герои 
сегодняшней церемонии подали документы 
меньше года назад.

Спасибо государству 
и АЦБК
Позади сбор документов, ожидание и 
волнение. Впереди – новая жизнь в соб-
ственных квартирах. В этом году размер 
социальной выплаты варьировался от 453 
тысяч рублей до более чем одного мил-
лиона, в зависимости от состава семьи и 
условий проживания. Многие молодые 
семьи признались: если бы не субсидия от 
государства и АЦБК на покупку жилья, они 
бы решились не скоро.

– Мы с супругой уже приобрели кварти-
ру в ипотеку, средства жилищного серти-
фиката потратим на частичное её погаше-
ние, – поделился такелажник управления 
складского хозяйства Дмитрий Ракутин. 
– Когда совершали крупную покупку, уже 
знали, что получим поддержку, без неё 
ипотечный кредит тянуть было бы край-
не сложно. Пришлось бы и дальше жить 
с родственниками. Выражаю огромную 

благодарность АЦБК за весомую помощь 
в решении квартирного вопроса! Приятно 
работать в компании, которая заботится о 
своих сотрудниках.

– Жилищный сертификат направим на 
погашение ипотечного кредита, что так-
же возможно по условиям программы, 
– рассказала его обладательница Ксения 
Сажинова. – Для нашей молодой семьи 
это огромная поддержка! Мой муж Илья 
работает на АЦБК электромонтёром, а я на-
хожусь в отпуске по уходу за 10-месячной 
дочкой Лизой. 

– Мы с супругой и сыном Костей очень 
рады, что получили свидетельство, и, ко-
нечно, благодарны администрации города 
и руководству АЦБК за такую значимую фи-
нансовую помощь, – поделился выпарщик 
щёлоков ТЭС-2 Денис Гордиенко. – Будем 
покупать трёхкомнатную квартиру, как и 
мечтали! 

ЭТО ВАЖНО! В проекте Архангель-
ского ЦБК «Жильё молодым специ-
алистам» могут участвовать работники 
в возрасте до 35 лет, семьи которых 
признаны нуждающимися органами 
местного самоуправления. Также учи-
тываются профессиональные заслуги 
соискателей. Ещё один пункт програм-
мы – после получения социальной вы-
платы сотрудник должен проработать 
на предприятии не менее трёх лет.

Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА 

Сертификат на мечту

сотрудников комбината 
получили жилищные 
сертификаты за пять лет 
действия программы

78
молодых 
семей

портивный праздник от-
крылся зажигательным 
танцем участников. И это 
была только разминка! 

Далее работников комбината 
ожидали занимательные кон-
курсы, весёлые игры, непростые 
испытания: передвижение на 
лыжах (квартетом) и «полёт в 
ступе Бабы-яги», командные 
прыжки через скакалку и боу-
линг валенками...

Отрадно, что участие в празд-
нике приняли шесть команд, в 
составе которых были и взрос-
лые, и дети. Пожалуй, ничто так 
не сближает поколения, как 
совместные праздники и раз-
влечения. Созданию отличного 
настроения способствовали и 
солнечная погода, и активные 
болельщики, и программа со-
ревнований. 

– Самым интересным и 
забавным было сбивание ке-

глей валенками, – поделился 
впечатлениями один из участ-
ников игр, Алексей Мараков. 
– Снова почувствовал себя 
ребёнком! Вообще люблю 
бывать на природе, а если 
устроить соревнования, да ещё 
и с коллегами – получается 
совсем замечательно! Думаю, 
после завершения режима 
самоизоляции мы все будем 
больше ценить возможность 
активно и весело проводить 
время на природе с друзьями 
и коллегами.

В здоровом теле – здоровый 
дух! Профсоюзные игры наце-
лены на пропаганду здорового 
образа жизни, привлечение 
сотрудников комбината к за-
нятию физкультурой и спортом. 
И всё же главная задача таких 
спортивных мероприятий – 
объединение работников, спло-
чение коллектива. 

– Профсоюз – это семья! И мы 
хотим, чтобы в этой семье всем 
жилось и работалось дружно, 
сплочённо, интересно! – отме-
тила председатель первичной 
профсоюзной организации 
АЦБК Анна Носова. – Цель 
проф союзных игр – объеди-
нение производственных кол-
лективов. Все конкурсы и рек-
визиты к ним – заслуга нашей 
инициативной и креативной 
молодёжи. Проведение зимних 
игр обязательно станет нашей 
доброй традицией. Сейчас мы 

ведём работу над спортивным 
проектом летних игр.

По итогу зимнего турнира са-
мыми быстрыми, ловкими и вы-
носливыми оказались участники 
сборной управления складского 
хозяйства – команда «Убойная 
сила». На втором месте команда 
ремонтно-механического произ-
водства «Мастера на все руки». 
Бронзовым призёром игр стала 
сборная комбината «Солянка».

Марина МАЛИНИНА
Фото предоставлено 

профсоюзом АЦБК 

Недетские игры с детским задором!

Правила приёма
Ведение личного приёма граждан, предста-
вителей организаций в администрации муни-
ципального образования «Город Новодвинск» 
приостановлено.

Приём и выдача документов, в том числе в рам-
ках оказания государственных и муниципаль-
ных услуг и осуществления муниципального 
контроля, ведутся посредством электронной 
почты (admin@novadmin.ru) и (или) почтовых 
отправлений (почтовый адрес: 164900, Архан-
гельская область, г. Новодвинск, ул. Фронтовых 
бригад, 6, корп. 1). Данные ограничения не рас-
пространяются на приём и выдачу документов 
при взаимодействии с судебными органами, 
органами прокуратуры, правоохранительными 
органами.

Онлайн-
консультация 
С 6 апреля на период действия режима повы-
шенной готовности Архангельский областной 
центр социальной защиты населения открывает 
горячую линию с единым номером (8 8182) 
60-87-03.

Все получатели мер социальной поддержки 
смогут проконсультироваться по вопросам 
продления выплат в беззаявительном поряд-
ке, использования электронных сервисов при 
первичном обращении за мерами поддержки, 
назначения новых мер поддержки, объявленных 
Президентом России.

Осторожно: ледоход
При благоприятном прохождении в устьевой 
части Северной Двины приближение ледохода 
к Архангельску ожидается 25 апреля.

Информация была озвучена на заседании опе-
ративной группы по координации действий и 
руководству работами в период ледохода и 
паводка. Уровни воды в устьевой области Се-
верной Двины будут зависеть от организации 
и объёма ледокольных работ по разрушению и 
спуску льда в дельте реки и на участке выше до 
хутора Матера.

Ремонт 
продолжается
На текущей неделе в Новодвинске возобнов-
лены ремонтные работы на улице 50-летия 
Октября. Здесь запланировано капитальное 
обновление дорожного полотна с ремонтом 
ливневой канализации в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

На выполнение всех мероприятий из федераль-
ного, областного и местного бюджетов выделено 
порядка 60 миллионов рублей. По графику срок 
сдачи работ по ремонту ливневой канализации 
– июнь. После этого подрядчик приступит к ка-
питальному обновлению дорожного полотна. 
Работы должны завершиться к 31 августа.

В помощь родителям
С 6 апреля в каждом дошкольном образо-
вательном учреждении города бумажников 
организованы дежурные группы для детей, 
чьи родители работают на предприятиях и 
в организациях с непрерывным производ-
ственным процессом, а также включённых в 
дополнительный перечень, утверждённый 
постановлением правительства Архангельской 
области от 4 апреля 2020 года.

Для того чтобы направить ребенка в дежур-
ную группу, необходимо написать заявление в 
детский сад на имя заведующего дошкольным 
учреждением и предоставить два документа: 
справку с места работы обоих родителей уста-
новленной формы, а также справку из детской 
поликлиники о здоровье ребёнка.

По материалам novadmin.ru

Вспомним сегодня о том, как в Новодвинске прошли первые 
проф союзные зимние игры активистов АЦБК. Получилось весело, 
дружно и с пользой для здоровья! Случилось событие как раз на-
кануне объявления режима самоизоляции. 

С
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ПЕРСПЕКТИВЫО концепции 
Лесного кодекса 
Диалоги об основном нормативно-правовом акте, 
регулирующем отношения в сфере лесопользования в России
По мнению директора по взаимодействию с государственными органами власти АО «Архангельский ЦБК» Натальи 
Пинягиной, в Лесном кодексе РФ должен быть предусмотрен механизм, обеспечивающий достижение основных 
целей национальной лесной политики – рост внутреннего валового продукта при экологических и социальных 
требованиях и ограничениях государства, который генерируют именно крупные лесопромышленные компании. 

Лесной комплекс – 
система единая

лавной проблемой новой 
концепции проекта Лесного 
кодекса РФ, разработанной 
Российской академией наук и 

презентованной в конце февраля в 
Совете Федерации РФ на заседании 
экспертно-консультативного совета 
по лесному комплексу, является её 
абстрагирование от ключевых по-
ложений Основ государственной 
политики в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в РФ – национальной лесной 
политики. Положения НЛП направ-
лены на развитие не только лесного 
хозяйства, но и лесного комплекса 
в целом. 

В настоящий момент в концепции 
Российской академии наук пред-
лагается считать именно лесное 
хозяйство отраслью материального 
производства, обеспечивающей все 
потребности общества в лесопро-
дукции, в то время как лесопромыш-
ленный комплекс выпускает основ-
ные виды товаров из древесины. 

В этой связи в концепции речь 
должна идти не только о лесном 
хозяйстве, но и о лесном комплексе 
как единой взаимоувязанной систе-
ме, включающей лесохозяйствен-
ную и лесопромышленную сферы. 

Как отметила Наталья Пинягина, 
авторы концепции большинство 
проблем, повлекших ухудшение 
состояния лесов, качества лесосы-
рьевых ресурсов, связали с якобы 
малоэффективной деятельностью 
арендаторов лесных участков, что 
явно противоречит здравому смыслу. 

– Главным видом 
лесопользования 
является заго-
товка  древе-
сины, и здесь 
очень важно 
разделить лесо-
пользователей в 
зависимости от масштабов лесо-
заготовок, – подчеркнула Наталья 
Борисовна. – Крупные арендаторы в 
лице ведущих лесопромышленных 
корпораций не только вносят пре-
обладающий вклад в отраслевой 
валовый внутренний продукт, но и 
являются наиболее ответственны-
ми в социальном и экологическом 
плане, что не скажешь о мелких 
арендаторах. Именно крупные 
вертикально интегрированные 
структуры строят на арендованных 
лесных участках лесные дороги, за-
нимаются активным лесовосстанов-
лением, охраняют лесонасаждения 
от пожаров, вредителей и болезней. 

Каков статус?
Кроме того, большинство лесных 
корпораций поставляют лесопро-
дукцию на экологически чувстви-
тельные зарубежные рынки, где 
покупатели требуют её сертифика-
цию. Международные организации 
сертифицируют лишь экологически 
ответственных лесопользователей, 

которые не только доказывают 
легальное происхождение древе-
сины, но и применяют щадящие 
для экосистемы лесов технологии. 
Поэтому обвинения в адрес арен-
даторов в причинении ими вреда 
биоразнообразию лесов, по мне-
нию представителя АЦБК, является 
необоснованным, далёким от дей-
ствительности. 

Наталья Пинягина также указа-
ла на ряд негативных моментов в 
существующем российском лесном 
законодательстве. К ним она отнесла 
отсутствие ясного статуса лесозаго-
товительной отрасли, которая, по ее 
словам, «повисла между двумя смеж-
ными сферами лесного комплекса». 

Авторы концепции предложили 
отнести лесозаготовки к лесному 
хозяйству, однако и с этим поло-
жением представители бизнеса 
никак не могли согласиться. Ведь 
лесозаготовительное производство 
является первым технологическим 
переделом в вертикальной цепоч-
ке по выпуску продукции глубокой 
переработки древесины в лесопро-
мышленных корпорациях. Зачастую 
леспромхозы являются как бы це-
хом, неотъемлемой частью консо-
лидированных активов вертикально 
интегрированных структур. 

– Нельзя разделить, выделить 
леспромхозы из общей коопера-
ционной структуры компаний и 
передать государственным лесо-
хозяйственным организациям. Это 
утопия! – резюмировала Наталья 
Борисовна. 

Ставится под вопрос и целесо-
образность передачи всех функ-
ций по владению и распоряжению 
лесфондом, регулированию лесных 
отношений на уровень субъектов 
Российской Федерации. Крупные 
лесопромышленные корпорации в 
большинстве своём носят межре-
гиональный характер. В их составе 
функционируют предприятия, распо-
ложенные в различных республиках, 
краях и областях, которые реализуют 
масштабные инвестиционные про-
екты по развитию производства. 

Эффективные 
примеры 
и предложения
В концепции отсутствуют поло-
жения о государственно-частном 
партнёрстве, поскольку арендаторы 
готовы совместно с государством 
строить лесовозные дороги, со-
здавать семеноводческие центры 
и питомники для выращивания 

саженцев, заниматься лесовосста-
новлением. Бизнес готов финанси-
ровать эту деятельность, но важно, 
чтобы государство компенсировало 
хотя бы часть понесённых затрат. 

В концепции декларируется не-
обходимость привлечения круп-
ных инвестиций в развитие лес-
ного хозяйства, перевода его на 
самоокупаемость. Однако ясного 
механизма, обеспечивающего уве-
личение инвестиционной привле-
кательности отрасли, в документе 
не представлено. 

Наталья Пинягина предложила 
вернуться к механизму лесных 
концессий, которые широко при-
менялись в 20-е годы прошлого 
века. Они зачастую создавались в 
виде совместных с государством 
предприятий с соотношением долей 
50% на 50%, которые занимались 
лесохозяйственной деятельностью, 
созданием лесной транспортной 
инфраструктуры, заготовкой дре-
весины, лесопилением и иной ле-
сопереработкой. 

Архангельский ЦБК предлагает 
свой пакет поправок в концепцию 
новой редакции Лесного кодекса 
РФ, среди которых: 

– включение государственной 
поддержки крупных и ответствен-
ных лесопользователей, которые 
всесторонне обеспечивают реали-
зацию целей НЛП; 

– рост эффективности лесного 
комплекса в целом; 

– увеличение срока аренды лес-
ных участков до 99 лет; 

– снижение экспорта необрабо-
танного леса только посредством 
таможенно-тарифного регулирова-
ния с учётом конъюнктуры товарных 
рынков и местных особенностей, а не 
полного в лесном законе его запрета. 

– Подойти к проблеме малона-
рушенных лесных территорий пред-
лагается не отнесением этой кате-
гории лесов к дикой природе, как 
это рекомендовано в концепции, 
– отметила Наталья Пинягина. – Сто-
ит по примеру Финляндии сделать 
за счёт государства ландшафтное 
зонирование, отделить особо цен-
ные участки лесфонда и перевести 
их в категорию особо охраняемых 
природных территорий или лесных 
заказников, а остальной лесфонд 
по согласованию с экологическими 
организациями разрешить эксплу-
атировать. Тем более в России есть 
хороший пример – опыт создания 
в Архангельской области Двинско-
Пинежского заказника.

Соб. инф.
Фото из архива редакции
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Сварщик – профессия, 
которой гордятся!
Сегодня одной из самых перспективных рабочих профессий можно 
считать сварочное дело. Электрогазосварщики нужны почти на каждом 
предприятии. Квалифицированных специалистов в этой сфере немного, 
поэтому их ценят очень высоко.

Ответственное 
дело

редставители данной про-
фессии занимаются сваркой 
металлических конструкций 
разного уровня сложности, а 

также сваркой деталей, изделий и 
трубопроводов различного предна-
значения. От квалификации таких 
рабочих зависит качество сварных 
швов и всей работы в целом.

Сварщиков подразделяют на три 
группы, в зависимости от вида 
оборудования, с которым они ра-
ботают:

– газосварщик;
– сварщик ручной дуговой и по-

луавтоматической сварки;
– оператор автоматических сва-

рочных аппаратов.
При работе сварщики применяют 

электродуговую сварку или особый 
газовый факел. Дело это весьма 
ответственное, требует использо-
вания средств индивидуальной за-
щиты и специальной маски.

Приходите в 
техникум
Получить профессию сварщика 
можно в ГАПОУ АО «Новодвинский 
индустриальный техникум». В этой 
кузнице кадров сварочное дело 
преподаёт опытный мастер произ-

водственного обучения Александр 
Ковальский. Благодаря его педа-
гогической деятельности студенты 
становятся настоящими умельцами.

Так, на IV открытом региональ-
ном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia), 
проводившемся в Северодвинском 
техникуме судостроения и машино-
строения, студент Новодвинского 
техникума Лев Суров стал брон-
зовым призёром в компетенции 
«Сварочные технологии».

Архангельский ЦБК и Группа компа-
ний «Титан» на базе Новодвинского 
индустриального техникума об-
учают и повышают квалификацию 
своих сварщиков. Кроме того, это 
учреждение оказывает услуги Цен-
тру занятости по подготовке новых 
специалистов. 

В предстоящем учебному году в 
НИТе начнёт функционировать но-
вая сварочная мастерская, которая 
значительно расширит возможно-
сти стажировки по специальности 
и курсовой подготовки. 

Согласно сложившейся прак-
тике создание таких мастерских 
происходит при содействии пред-
приятий-работодателей. Так, ЗАО 
«НРСК» для оборудования мастер-
ских безвозмездно передало тех-
никуму новый многофункциональ-
ный сварочный аппарат.

Александр КОВАЛЬСКИЙ
Фото из архива редакции

П

Мастер производственного обучения Александр Ковальский 
и его студент Лев Суров

В июне 2020 года в Новодвинском инду-
стриальном техникуме начнётся приём 

заявлений абитуриентов. Выпускников школ 
приглашают получить востребованные про-
фессии, в том числе и сварщика.



Судьбоносная 
встреча

ообще-то вологодский парень 
Сашка, бегая на лыжах в вось-
милетку за четыре километра 
от родной деревни по крутым 

горам, называемым в народе «кот-
лами» (по местной легенде они 
появились здесь ещё в ледниковый 
период), мечтал быть моряком. Даже 
документы в Великоустюгское реч-
ное училище отправил. Но ответа 
так и не дождался.

Тогда за компанию с другом по-
ступил в Сокольский целлюлозно-
бумажный техникум. Там пообе-
щали стипендию, для студента из 
деревни – первое дело. Без стипен-
дии точно бы не выучился, да и с ней 
приходилось жить очень скромно. 

После техникума получил направ-
ление на АЦБК. Именно тут на тан-
цевальном вечере в общежитии-
«бастилии» по случаю праздно-
вания годовщины Октябрьской 
революции встретил будущую 
супругу. Оказалось, что Тамара – 
тоже родом из Вологды и тоже вы-
пускница Сокольского техникума.

– Вроде всё так случайно полу-
чилось, – говорит наш собеседник. 
– Теперь я даже рад, что меня в 
речное училище не взяли. А если бы 
я туда умотал? Что бы меня ожида-
ло, кого бы я там встретил? Совсем 
другая жизнь была бы! 

Александр Иванович сказал это 
вроде как полушутя, но в глазах 
на секунду промелькнула тревога. 
С Тамарой Ивановной они в октя-
бре отметят сапфировую свадьбу 
– 45 лет совместной жизни. 

Всё умудрялись совмещать люди 
в то время – и работать на совесть, и 
детей растить без бабушек и деду-
шек. Александр Иванович вспоми-
нает, как они с женой наперегонки 
бегали с работы домой и обратно 
– трудились в разные смены, а дома 
их ждали дочки-погодки. 

Ударник 
11-й пятилетки
Так же, как предан Александр 
Иванович своей супруге, предан 
он был и своему предприятию – 
почти 40 лет отработал варщиком 
целлюлозы на участке нейтральной 
сульфитной целлюлозы сульфат-
картонного производства. 

– Сегодня на АЦБК пущен в 
эксплуатацию новый цех полуцел-
люлозы, а до этого работала «ней-
тралка». Её начали эксплуатировать 
в 1972 году. И вот с самого пуска, 
можно сказать, до останова про-
работал, – вспоминает Александр 
Меев. – Первоначально там было 
много проблем: то происходило 
забивание щепой, то масса пла-
вилась, работы – непочатый край! 
Постоянно ковырялись, и после 
смены приходилось оставаться. 
Всем хлопот доставалось: и техно-
логам, и слесарям, и киповцам, и 
электрикам. Зато дружно работа-
ли, коллектив был очень молодым, 

всем около 20 лет. Мы и отдыхали 
вместе, и семьями общались. 

Сколько поощрений в трудовой 
книжке у Александра Ивановича! 
Что ни год – он победитель соци-
алистических соревнований, а в 
1982-м награждён знаком «Удар-
ник 11-й пятилетки». 

Александр Меев вышел на пен-
сию в 2010 году, но и сегодня с 
интересом следит за новостями 
родного производства – читает 
«Бумажник», смотрит новодвин-
ское телевидение. И не только 
следит. Работа ему до сих пор ино-
гда снится.

– После таких снов мысли при-
ходят, что поработал бы ещё, – 
смеётся Александр Иванович. – На 
производство тоже хотел бы по-
смотреть, на новый цех полуцел-
люлозы, да всё никак не соберусь. 

По грибы – 
святое дело!
Рыбалка да грибы – ещё одна 
страсть Александра Меева. Вот и 
сейчас: отметил юбилей – и почти 
на неделю уехал на озёра, за 200 
с лишним километров. Тут тебе и 
чистый воздух, и свежая рыбка, и 
хорошая компания. По лесу Алек-
сандр Иванович больше любит 
бродить в одиночестве. Говорит, 
даже просто прогуляться по лесу – 
удовольствие, а когда грибы-ягоды 
начинаются – святое дело! 

Сейчас Меевы с нетерпением 
ждут начала дачного сезона. Их 
домик в СНТ «Надежда» утопает в 
цветах. На этом участке выращены 
не только картошка с капустой, но 
и любимые внуки. Дедушка вечно 
придумывал для ребятишек разные 
деревенские развлечения: усадит 
их в тачку и катает, но не даром, 
а за стихи и песни. И плавать тут 
всех научил. 

Дел у Александра Меева впереди 
– невпроворот. Так и нужно жить, на 
максимальных оборотах!

Ольга ВОРОНИНА
Фото из архива 

героя зарисовки 
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!
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Покажите 
нам историю
Юные новодвинцы попробовали 
свои силы и таланты в роли 
музейных экскурсоводов
В музее «Истоки» Детско-юношеского центра Новодвинска собрались 
школьники, увлечённые историей и краеведением. Здесь прошёл городской 
конкурс экскурсоводов «И помнит мир спасённый», посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Патриотическое 
воспитание 

ероприятие позволило вы-
явить среди ребят лучших 
лекторов и рассказчиков, 
умеющих завоевать вни-

мание аудитории, определить, кто 
качественнее всех владеет мате-
риалом и может ярко отвечать на 
самые неожиданные вопросы. Цели 
конкурса – повышение статуса музе-
ев образовательных учреждений как 
эффективного средства духовно-
нравственного, патриотического и 
гражданского воспитания, развитие 
творческих способностей обучаю-
щихся, навыков поисковой деятель-
ности, ораторского искусства.

– Это мероприятие проводится уже 
девятый раз, – отметила руководи-
тель музея «Истоки» Детско-юноше-
ского центра Татьяна Тельнихина. – 
С каждым годом участников стано-
вится всё больше, темы и презента-
ции, предлагаемые ребятами, – ин-
тереснее. Учащиеся ярко, эмоцио-
нально рассказывают об истории, 
вовлекают в диалог зрителей. 

Перед началом конкурса участ-
никам и гостям представили членов 
жюри. В его состав вошли пред-
седатель новодвинского отделения 
Российского военно-исторического 
общества, заместитель начальника 
отдела корпоративных проектов 
АЦБК Павел Фасонов, ведущий 
специалист отдела организации 
образования администрации Ново-

двинска Юлия Шигина и руково-
дитель музея Архангельского ЦБК 
Ирина Таланова. 

Экскурсоводы 
состязаются 
Темы экскурсий – самые разные: о 
подвигах земляков, авиационной 
истории острова Ягодник, истории 
Архангельского ЦБК в годы Вели-
кой Отечественной войны. Ребята 
показали интересные экспонаты 
школьных музеев, а материалы со-
провождались мультимедийными 
презентациями.

Особые требования жюри предъ-
являло к наглядному сопровожде-
нию рассказа, структуре экскурсии, 
владению материалом, учитывались 
также культура речи и эмоциональ-
ность, артистизм, наличие собствен-
ного мнения. Оценивались не только 
отличные знания, но и умение пра-
вильно, интересно их подать.

– Профессия экскурсовода – одна 
из самых увлекательных и познава-
тельных, – поделился участник кон-
курса Владимир Фризон. – Можно 
искусно использовать паузы, менять 
интонацию и темп речи, за счёт этого 
завоёвывать внимание публики. 

Конкурсанты продемонстрирова-
ли высокий уровень подготовки. По 
решению жюри первое место было 
присуждено Владимиру Фризону с 
экскурсией «Трагедия и подвиг Саши 
Ковалёва». Второе место поделили 
между собой активистки музея «Ис-
токи» Дарина Светлова и Алина Бор-
зенкова, они представили доклады 
«Военная история острова Ягодник» 
и «Слава тебе, солдат!». Третье место 
заняла ученица школы №7 Милана 
Энгель с экскурсией «Бойцы неви-
димого фронта». 

Все участники исторического со-
стязания были отмечены подарками 
от Архангельского ЦБК. Победители 
городского конкурса представят 
свои работы на областном состяза-
нии экскурсоводов. 

Юлия ДМИТРИЕВА
Фото автора

в Великой 
Отечественной войне 
был посвящён конкурс 
юных экскурсоводов 
«И помнит мир 
спасённый»

75-летию
Победы

М

Всю жизнь 
на «нейтралке»!

отработал варщиком 
целлюлозы на 
участке нейтральной 
сульфитной 
полуцеллюлозы 
сульфат-картонного 
производства 
Александр Меев

40
лет

Почти

Ему уже 70, а так и не скажешь! Когда я договаривалась о встрече с 
ветераном производства картона Александром Меевым, подумала, что 
ошиблась номером: трубку, судя по голосу, взял молодой и энергичный 
мужчина. Оказалось, что это был именно Александр Иванович. Рецепт 
его вечной бодрости – рыбалка, внуки и вера в судьбу. 
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Понедельник, 13 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, 3.25 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 Познер. [16+]

НТВ
  5.15 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25, 1.05 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Рикошет». [16+]
23.00 «Паутина». [16+]
  0.10 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  3.20 Их нравы. [0+]
  3.40 «Кодекс чести». [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 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Зулейха открывает глаза». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «На дальней заставе». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким.
  7.35, 19.35 «Другие Романовы».
  8.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
  8.50, 1.05 ХX век.
10.00 Линия жизни.
10.55, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.15 2 Верник 2.
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон».
17.00 «Роман в камне».
17.35 Полиглот.
18.25 «Кавказская пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»
19.10 Открытый музей.
20.50 Сати. Нескучная классика...
21.30 «Достоевский».
  0.00 Большой балет.
  0.25 «Дом у дороги».
  2.15 «Верея. Возвращение к себе».

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 «Крепкий орешек – 3: Возмездие». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
23.30 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Город воров». [18+]
  2.40 «В активном поиске». [16+]
  4.20 «Кошки против собак: Месть Китти 
Галор». [6+]

ТНТ
*7.00, 14.00 «Хронограф» [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 22.55, 23.55 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 «Ольга». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
*18.30, 6.00 «Норд ТВ» [12+]
20.00, 20.30 «Полицейский с Рублёвки – 5». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Звоните ДиКаприо». [16+]
  1.00, 1.55, 2.45 Stand Up. [16+]
  3.35, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Вторник, 14 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, 1.00 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+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25, 1.05 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Рикошет». [16+]
23.00 «Паутина». [16+]
  0.10 Крутая история. [12+]
  3.40 «Кодекс чести». [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 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Зулейха открывает глаза». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «На дальней заставе». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким.
  7.35, 19.35 «Другие Романовы».
  8.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
  8.50 ХX век.
10.00, 21.30 «Достоевский».
11.00, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.20 Сати. Нескучная классика...
14.05 Спектакль «Песнь песней».
15.55, 0.00 Большой балет.
16.20 «Дом у дороги».
17.05 Библейский сюжет.
17.35 Полиглот.
18.25 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!»
19.10 Открытый музей.
20.50 Белая студия.
  1.15 «Роман в камне».
  1.45 «Первые в мире».

РЕН ТВ
  5.00 «Кошки против собак». [6+]
  5.35, 4.40 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, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Крепкий орешек 4.0». [16+]
22.30 Водить по-русски. [16+]
  0.30 «Крепкий орешек: Хороший день, 
чтобы умереть». [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, 22.55, 23.55 Дом-2. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
13.30, 20.00, 20.30 «Полицейский 
с Рублёвки – 5». [16+]
14.30 Где логика? [16+]
15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Ольга». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Звоните ДиКаприо». [16+]
  1.00, 1.55, 2.45 Stand Up. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Среда, 15 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, 1.00 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+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
  8.25 «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25, 1.05 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Рикошет». [16+]
23.00 «Паутина». [16+]
  0.10 Последние 24 часа. [16+]
  3.20 Их нравы. [0+]
  3.45 «Кодекс чести». [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 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Зулейха открывает глаза». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «На дальней заставе». [12+]

КУЛЬТУРА
10.00, 21.30 «Достоевский».
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким.
11.05, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.20 Белая студия.
14.05 Спектакль «Скрипка Ротшильда».
15.35, 17.20 «Красивая планета».
15.55, 0.00 Большой балет.
16.20 Владимир Васильев. И мастерство, и 
вдохновенье...
17.35 Полиглот.
18.25 «Пять вечеров до рассвета».
19.10 Открытый музей.
19.35 «Другие Романовы».
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
20.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
  0.25 «Дуэт».
  1.35 ХX век.
  2.45 Цвет времени.

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, 3.40 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.50 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Сумасшедшая езда». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «12 обезьян». [16+]
  4.30 Военная тайна. [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, 20.00, 20.30 «Полицейский 
с Рублёвки – 5». [16+]
14.30 Импровизация. [16+]
15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Ольга». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Звоните ДиКаприо». [16+]
  1.05, 2.00, 2.50 Stand Up. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.30 ТНТ. Best. [16+]

Четверг, 16 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, 1.00 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+]

НТВ
  5.10 «Москва. Три вокзала». [16+]
  6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 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+]
18.15, 19.40 «Пёс». [16+]
21.00 «Рикошет». [16+]
23.00 «Паутина». [16+]
  0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  3.00 «Кодекс чести. Мужская история». [16+]
  3.40 «Кодекс чести». [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 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Зулейха открывает глаза». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
  2.00 «На дальней заставе». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким.
  7.35, 19.35 «Другие Романовы».
  8.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
  8.55, 1.45 ХX век.
10.00, 21.30 «Достоевский».
11.00, 22.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.20 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.05 Спектакль «Не всё коту масленица».
15.55, 0.00 Большой балет.
16.20 «Дуэт».
17.35 Полиглот.
19.10 Открытый музей.
20.50 Энигма.
  0.30 Владимир Васильев. Класс Мастера.
  2.45 Цвет времени.

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, 3.20 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.30 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Король Артур». [12+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Эффект бабочки». [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, 20.00 «Полицейский с Рублёвки – 5». [16+]
14.30 Однажды в России. [16+]
15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30 «Ольга». [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.30 «Полицейский с Рублёвки. Фильм о 
сериале». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Звоните ДиКаприо». [16+]
  1.05, 2.05, 2.50 Stand Up. [16+]
  2.00 THT-Club. [16+]
  3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 17 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.25  Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15 Время покажет. [16+]
14.00 Добрый день.
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 1.50 Мужское / Женское. [16+]
18.45 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Билл Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов». [16+]
  3.20 Про любовь. [16+]
  4.05 Наедине со всеми. [16+]

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, 2.10 «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 Жди меня. [12+]

18.05, 19.40 «Пёс». [16+]
23.20 ЧП. Расследование. [16+]
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.20 Квартирный вопрос. [0+]
  4.40 «Кодекс чести». [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 «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.50 «С любимыми не расстаются». [12+]
  3.15 «Ой, мамочки...» [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Письма из провинции.
  7.00 Легенды мирового кино.
  7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 20.45 
Большие маленьким.
  7.35, 19.35 «Другие Романовы».
  8.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
  8.55, 0.55 ХX век.
10.00 «Достоевский».
10.55 Шедевры старого кино.
12.15 «Красивая планета».
12.35 Academia.
13.20 Энигма.
14.05 Спектакль «Старосветские помещики».
15.20 «Роман в камне».
15.50 Большой балет.
16.15 Владимир Васильев. Класс Мастера.
17.35 Царская ложа.
18.25 «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья».
19.10 Открытый музей.
20.00, 1.55 «Искатели».
20.50 2 Верник 2.
21.40 Концерт «Признание в любви».
23.20 «Чернов/Chernov».
  2.40 «Рыцарский роман».

РЕН ТВ
  5.00 Военная тайна. [16+]
  6.00, 9.00, 15.00 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+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Соломон Кейн». [16+]
  0.00 «Чужой». [18+]
  2.15 «Несчастный случай». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30 «Норд ТВ» [12+]
  7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. [16+]
  9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
13.30 «Полицейский с Рублёвки – 5». [16+]
14.30 Студия Союз. [16+]
15.30, 16.00 «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Ольга». [16+]
19.00, 19.30 «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. Дайджест. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.25, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Суббота, 18 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 Познер. [16+]
11.00, 12.15 Видели видео? [6+]
13.40 «Алла Пугачёва. И это всё о ней...» [16+]
16.10 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.45 «Максим Галкин. Моя жена – Алла 
Пугачёва». [12+]
18.50 Подарок для Аллы. [12+]
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из храма Христа Спасителя.
  2.15 «Человек родился». [12+]
  3.45 «Пасха». [0+]

НТВ
 5.25 ЧП. Расследование. [16+]
  5.55 «Искупление». [16+]
  7.25 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 13.00, 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+]
13.15 Схождение Благодатного огня. 
14.30 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 «Настоятель». [16+]
  1.20 «Настоятель-2». [16+]
  2.55 Дачный ответ. [0+]
  3.50 «Мой грех». [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.
  9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.40 «Когда солнце взойдёт». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Самая любимая». [12+]
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из храма Христа 
Спасителя.
  2.30 «Отогрей моё сердце». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Маугли».
  8.40 «К кому залетел певчий кенар».
10.15 Обыкновенный концерт.
10.40 «Передвижники».
11.10 «Прощание славянки».
12.30, 14.55, 18.00, 21.10 «Проповедники».
13.00 «Земля людей».
13.30 Эрмитаж.
14.00 «Живая природа островов Юго-
Восточной Азии».
15.20 «Спартак».
16.50 Линия жизни.

18.30 Евгений Дятлов. Любимые романсы.
19.45 «Сестрёнка».
21.40 «Ангельские песнопения. Знаменный 
роспев».
23.10 «Сердце не камень».
  1.25 Владимир Спиваков. С. Рахманинов. 
Колокола.
  2.10 Лето Господне.
  2.40 «Красивая планета».

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  7.50 «Чудо-Юдо». 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 «Война миров». [16+]
19.40 «Грань будущего». [16+]
21.45 «Особое мнение». [16+]
  0.40 «Час расплаты». [16+]
  2.45 «Бегущий по лезвию». [16+]
  4.30 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 «Пятница». [16+]
22.00 Женский стендап. [16+]
23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.35, 2.25, 3.15 Stand Up. [16+]
  4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]

Воскресенье, 19 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+]
13.45 «Крещение Руси». [12+]
17.30 Концерт Максима Галкина. [12+]
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия игр. 
Финал. [16+]
23.20 «COVID-19. Битва при Ухане». [16+]
  1.00 Мужское / Женское. [16+]
  2.30 Про любовь. [16+]
  3.15 Наедине со всеми. [16+]

НТВ
  5.30 «Москва. Матрона – заступница 
столицы?» [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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 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+]
22.50 Звёзды сошлись. [16+]
  0.25 Основано на реальных событиях. [16+]
  3.00 «Кодекс чести». [16+]

РОССИЯ 1
  4.30 «Я счастливая». [12+]
  6.10 «Когда цветёт сирень». [12+]
*8.00 Местное время. Воскресенье.
  8.35 Когда все дома.
  9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 Тест. Всероссийский потребительский 
проект. [12+]
12.10 Шоу Елены Степаненко. [12+]
13.20 «Крёстная». [12+]
17.30 «Танцы со звёздами». Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  0.30 Действующие лица. [12+]
  1.25 «Свой-чужой». [12+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Лето Господне.
  7.05 Мультфильмы.
  8.20 «Новый Гулливер».
  9.25 Мы – грамотеи!
10.05 «Сестрёнка».
11.35 Письма из провинции.
12.05, 0.15 Диалоги о животных.
12.45 «Другие Романовы».
13.15 «Коллекция».
13.40 С. Рахманинов. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. Запись 1978 года.
14.30 «Город мастеров».
15.50 «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
16.35 Спектакль «Ревизор».
19.50 Романтика романса.
20.50 «Опасный возраст».
22.15 Дж. Пуччини. «Турандот». Режиссёр- 
постановщик Д. Бертман. Дирижёр В. Федосеев.
  0.55 «Искатели».
  1.40 «Жил-был Козявин», «Коммунальная 
история». М.ф.

РЕН ТВ
 5.00 Тайны Чапман. [16+]

  6.00 Турнир по смешанным единоборствам 
UFC. Прямой эфир. [16+]
  7.15 «На грани». [16+]
  9.20 «Бегущий человек». [16+]
11.10 «Сумасшедшая езда». [16+]
13.10 «Особое мнение». [16+]
16.00 «Грань будущего». [16+]
18.20 «На крючке». [16+]
20.40 «Робокоп». [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+]
13.00 «Пятница». [16+]
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «Полицейский с Рублёвки – 5». [16+]
*19.00 «Норд ТВ» [12+]
19.45 Солдатки. [16+]
20.30 Холостяк. [16+]
22.00, 1.55, 2.50, 3.40 Stand Up. [16+]
23.00, 0.05 Дом-2. [16+]
  1.05 Такое кино! [16+]
  1.35 ТНТ Music. [16+]    
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
  6.35 ТНТ. Best. [16+]



В начале недели звёзды наиболее благосклонны к типичным представителям воз-
душных (Близнецы, Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а в 
конце – огненных (Овен, Лев, Стрелец) знаков зодиака.
Понедельник. Будьте готовы к борьбе, защищайтесь, но не нападайте первыми. Придётся 
потрудиться, забудьте на время об отдыхе. Сегодня в происходящем, как в зеркале, 
можете увидеть свои проблемы.
Вторник. Энергии дня не располагают к активным действиям. Учитесь смотреть на вещи 
со стороны. Но стремитесь к объективности и не попадайте под влияние посторонних.
Среда. День активный, творческий. Можно заниматься и серьёзными делами, связанны-
ми с деньгами. Кстати, покупки будут весьма удачными. Дарите подарки, доставляйте 
радость близким.
Четверг. Вперёд, в дорогу! День очень хорош для поездок, путешествий или хотя бы 
весёлых прогулок. Больше общайтесь, сегодняшние знакомства будут иметь хорошее 
продолжение.
Пятница. Важные дела подождут: займитесь хозяйством, семьёй. День лучше провести 
в уединении и молчании. Особое внимание уделите приготовлению пищи. 
Суббота. Продумайте, как охватить наибольшее количество дел. Но не напрягайтесь, 
работайте только в удовольствие. Радуйтесь жизни, не заводите разговоры на грустные 
темы.
Воскресенье. Постарайтесь доделать всё начатое, подтянуть хвосты. Ко всему от-
носитесь очень серьёзно. Наступило прекрасное время для реализации крупных и 
долгосрочных проектов.

ОВЕН
Вы будете пребывать 
в хорошем располо-
жении духа в начале 
недели. Со среды на 
службе основательно 
продумывайте свои 
действия, особенно в вопросах карьеры, 
выработайте новую стратегию действий. 
В воскресенье расслабьтесь в компании 
друзей.
Благоприятные дни: 13, 18 
Неблагоприятный: 16 

ТЕЛЕЦ
Ваш авторитет под-
вергнется серьёзной 
проверке в понедель-
ник. Спасут хладно-
кровие и решимость. 
В середине недели 
смело двигайтесь к 
намеченной цели, не размениваясь на 
мелочи. В выходные близкие помогут в 
разрешении запутанного вопроса.
Благоприятные дни: 16, 17 
Неблагоприятный: 18

БЛИЗНЕЦЫ
Вы способны стать 
центром внимания. 
Главное – быстро 
реагировать на из-
менение обстановки. 
В середине недели 
трудности могут вывести вас из равно-
весия. Не расслабляйтесь. В выходные 
возможны интересные знакомства.
Благоприятные дни: 16, 18 
Неблагоприятный: 13 

РАК
Удачное время для 
творчества, вы сможе-
те достигнуть вершин 
в избранной обла-
сти. Но в общении 
старайтесь сглажи-
вать острые углы, не 
провоцируйте выяснения отношений. 
В выходные для решения проблем нужно 
применить всю силу воли.
Благоприятные дни: 13, 16 
Неблагоприятный: 17 

ЛЕВ
Неделя начнётся с 
долгожданного успеха 
в любви. Вдохновение 
поможет создать не-
повторимые и яркие 
вещи в творчестве. 
Но со среды, чтобы чего-то добиться, при-
дётся много поработать. Если вы в ссоре 
с супругом(ой), в выходные у вас есть 
реальный шанс помириться.
Благоприятные дни: 13, 16 
Неблагоприятный: 15

ДЕВА
Домашние потребуют 
помощи в решении 
проблем, постарай-
тесь оправдать их 
доверие. Сами же 
прислушивайтесь к 
интуиции. В середине недели на работе не 
стесняйтесь проявить индивидуальность. 
Но не забывайте про свои прямые обязан-
ности, чтобы не вызвать гнев начальства.
Благоприятные дни: 16, 18 
Неблагоприятный: 17 

ВЕСЫ
Вам предстоит много 
общаться в понедель-
ник – вторник, блесните 
красноречием! В сере-
дине недели сосредо-
точьтесь на работе, без-
делье противопоказано. Не стоит выяснять 
отношения с родителями. В выходные 
займитесь реализацией своих талантов и 
способностей.
Благоприятные дни: 13, 19 
Неблагоприятный: 15 

СКОРПИОН
Смелее расширяйте 
сферы влияния, пред-
принимайте активные 
действия на пути к 
финансовому успеху. 
В середине недели 
будьте корректны в 
общении. Даже безобидная шутка может 
спровоцировать скандал. Выходные про-
ведите с близкими, вы получите заряд 
положительных эмоций.
Благоприятные дни: 16, 17 
Неблагоприятный: 18 

СТРЕЛЕЦ
Сосредоточьте усилия 
на одной цели, и любая 
идея, реализованная в 
эти дни, получит хоро-
шее развитие. В сере-
дине недели забудьте 
о практичности и подарите родителям 
дорогой подарок, тем более что возможны 
премии и другие неожиданные доходы.
Благоприятные дни: 13, 16 
Неблагоприятный: 17 

КОЗЕРОГ
Займитесь собой, де-
лайте только то, что 
вам хочется. Доверяйте 
интуиции. В середине 
недели определитесь 
с главными целями на 
ближайшую перспективу и начинайте 
действовать. В выходные купите себе 
что-нибудь экстравагантное.
Благоприятные дни: 15, 19 
Неблагоприятный: 16 

ВОДОЛЕЙ
Вас ждут приятные 
перемены. Хорошее 
время для авантюр-
ных проектов. Но в 
середине недели вы 
почувствуете апатию 
и усталость: не бес-
покойтесь, такое состояние продлится не-
долго. В выходные проблемы, связанные 
с личной жизнью, займут все ваши мысли.
Благоприятные дни: 13, 16 
Неблагоприятный: 15 

РЫБЫ
Всё в ваших руках: про-
явите себя. Главное – 
целеустремлённость и 
бойцовские качества. 
Возможно, пора заду-
маться о новом деле, 
всё основательно взвесьте. При благо-
склонности фортуны вам удастся сделать 
решительный шаг.
Благоприятные дни: 16, 18 
Неблагоприятный: 13 

Из открытых источников
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Астрологический 
прогноз от Павла Глобы
с 13 по 19 апреля

трудности могут вывести вас из равно-
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Конкурс 
видеопоздравлений
На Архангельском ЦБК стартует конкурс 
видеопоздравлений, посвящённый 
80-летию Архангельского ЦБК
К участию приглашаются работни-
ки и трудовые коллективы нашего 
предприятия.

80-летие компании – общий празд-
ник: красивый, яркий и значимый. 
Давайте поздравим друг друга с 
юбилеем нашего комбината ори-
гинальной видеооткрыткой!

Возможно индивидуальное и 
групповое участие.

Хронометраж видеооткрытки – 
не более 3 минут.

• В своём праздничном видео-
обращении вы можете поздра-
вить с 80-летием АЦБК как всех 
сотрудников предприятия, так 
и персонально свой коллектив. 

А быть может, вы ходите подарить 
видеооткрытку своему наставнику? 
Решать только вам!

•  Местом проведения съёмки 
могут быть производственный цех, 
дорога на комбинат или другие 
площадки. Здесь ваша фантазия 
также не ограничена – возможны 
все варианты.

•  В видеооткрытке вы можете 
рассказать о месте работы, колле-
гах или профессии, а также про-
демонстрировать свои творческие 
способности. Неординарные реше-
ния приветствуются!

•  Разрешено использование 
компьютерной графики, спец-
эффектов и анимации. Чем ярче, 

необычнее и интереснее будет ви-
деооткрытка, тем больше шансов 
на победу!

Работы принимаются в кабинете 
111 управления АЦБК. Кроме того, 
их можно направить по электрон-
ной почте: koroleva.lyudmila@
appm.ru.

Видеооткрытки необходимо со-
проводить информацией об авторе 
(или авторах) (Ф. И. О., должность 
и подразделение, контактный 
телефон), а также дать краткое 
описание идеи. Подробности по 
телефону 30-62.

Победители будут отмечены 
памятными призами от АО «Архан-
гельский ЦБК».

Вдохновляйтесь, творите и создавайте!

ООО «Архбум» продаёт с торгов б/у технику:
1. МАЗ-975830 полуприцеп (2008 г. в.), гос. №АС5107, инв. №10002436, стоимость – 250 000 руб.
2. ТОНАР-97461 полуприцеп (2008 г. в.), гос. №АС5127, инв. №10002441, стоимость – 250 000 руб.
3. Hyundai County автобус (2011 г. в.), гос. №К972ЕЕ, инв. №10002468, стоимость – 450 000 руб.
4. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.), гос. №М426АЕ, инв. №10002514, стоимость – 600 000 руб.
5. КамАЗ-6460 тягач седельный (2014 г. в.), гос. №М428АЕ, инв. №10002513, стоимость – 600 000 руб.
6. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0588, инв. №10002518, стоимость – 400 000 руб.
7. ТОНАР-9445 полуприцеп-сорт. (2014 г. в.), гос. №АН0583, инв. №10002538, стоимость – 400 000 руб.
8. КамАЗ 43255-А3 самосвал (2010 г. в.), гос. №Н147УВ, инв. №10002452, стоимость – 450 000 руб.
9. Hyundai 47507С бортовой (2009 г. в.), гос. №Н381ОН, инв. №10002440, стоимость – 450 000 руб.
10. МАЗ-93866 полуприцеп (2003 г. в.), гос. №АВ0025, инв. №10002422, стоимость – 450 000 руб.
11. СЗАП-93271А полуприцеп (2006 г. в.), гос. №АВ8345, инв. №10002426, стоимость – 450 000 руб.
12. МАЗ-93974М полуприцеп (1999 г. в.), гос. №АА6422, инв. №10002418, стоимость – 450 000 руб.
13. СЗАП-93271А полуприцеп (2005 г. в.), гос. №АВ8344, инв. №10002427, стоимость – 450 000 руб.
14. МАЗ-938922 полуприцеп (1999 г. в.), гос. №АА8339, инв. №10002419, стоимость – 450 000 руб.
15. МДК-5337 (2010 г. в.), гос. №Н269ТР, инв. №10002445, стоимость – 600 000 руб.
16. DRESSTA-534 (2003 г. в.), гос. №АВ5468, инв. №10002652, стоимость – 900 000 руб.
17. КС-45717К-1 (2004 г. в.), гос. №С614РВ, инв. №10002424, стоимость – 1 600 000 руб.  
18. Склад арочный, инв. №1459/10000551/10004146, стоимость – 240 000 руб.

АО «АЦБК» продаёт с торгов б/у технику:
1. ПК-27-03-00 погрузчик фронтальный (2014 г. в.), двигатель неисправен – 550 000 руб.
2. ЛТ-163 на базе трактора К-703 лесопогрузчик-штабелер (1999 г. в.) – 390 000 руб.  

Информационное сообщение 
о продаже автомобильной техники

Цены указаны начальные. Шаг торгов – 5000 рублей. 
Заявления о покупке подавать до 20.04.2020 вклю-
чительно. Торги пройдут 24.04.2020 в 10.00 в здании 
управления АО «Архангельский ЦБК». 

Допуск к торгам осуществляется при внесении за-
лога не позже чем за сутки до начала торгов в раз-
мере 10% от начальной стоимости, но не менее 30 
тыс. рублей. Проигравшим торги залог возвращается в 

течение пяти банковских дней. В случае отказа от по-
купки после выигрыша торгов залог не возвращается.

Необходимые сведения по технике:
ООО «Архбум» – по телефону в Новодвинске 

(8 81852) 6-35-67;
АО «АЦБК» - по телефону в Новодвинске (8 81852) 

6-30-32.
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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»
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• ЛЬГОТНАЯ (для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп) –
  62

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
«БУМАЖНИК»

Поединок с коронавирусом продолжается!

На КПП
Организовано дежурство сотрудников 
ЧОП «Лидер» перед КПП и на террито-
рии комбината для разъяснения работ-
никам необходимости максимального 
рассредоточения перед проходной и 
разделения входящих и выходящих 
потоков.

Для увеличения проходной способ-
ности КПП и исключения контакта с 
дверными ручками двери всех про-
ходных зафиксированы в открытом 
положении. 

Нанесена разметка на пол перед 
турникетами через каждый метр. Это 
рекомендованная дистанция при про-
хождении КПП. 

Во избежание скопления большого 
количества сотрудников в пиковое 
время нагрузки на КПП допускается 
опоздание работников в течение 15 
минут.

На КПП комбината в тестовом режиме 
работают промышленные тепловизоры. 
Ожидается поставка на комбинат меди-
цинских тепловизоров. 

Производства и КПП АЦБК обе-
спечены медицинскими градусниками 
для измерения температуры тела. Все 
работники с выявленной температурой 
37,2 градуса и выше направляются на 
осмотр к врачу.

Встречи и контакты
Не производятся командировки сотруд-
ников за пределы РФ. Не осуществля-
ются командировки внутри страны по 
вопросам, которые могут быть решены 
без очного контакта.

Временно отменены мероприятия, 
связанные с приёмом на работу и обуче-
нием персонала. Обязательное обучение 
проводится в заочном формате. Приоста-
новлен приём экскурсий на предприятие.

Не ведутся очные встречи работников 
предприятия с представителями контр-
агентов, прибывшими из других стран. 
Встречи и совещания по возможности 
проводятся без очного контакта. 

Согласование документов производит-
ся через систему электронного докумен-
тооборота или через кольцевую почту. 
Произведён переход на электронные 
листки временной нетрудоспособности.

Столовые
Изменён режим работы столовых. Сто-
ловые на территории Архангельского 
ЦБК открыты с 10.00 до 15.00, столовая 
на производстве целлюлозы – с 7.00 до 
20.30, столовая №1 закрыта. 

Сотрудникам комбината по согласо-
ванию с непосредственным руководи-
телем разрешено обедать в столовых в 

любое время с 11.00 до 15.00. Кроме 
того, есть возможность заказать обед на 
вынос на следующий день по телефону 
8-953-939-06-73 или непосредственно 
в столовых.

Об отпусках
При оформлении отпуска работники в 
своём заявлении в обязательном по-
рядке указывают место его проведения.

При возвращении из заграничного 
отпуска работник предприятия должен 
провести 14 дней в режиме самоизо-
ляции. На этот период его пропуск на 
территорию АЦБК аннулируется.

О средствах 
безопасности
Предприятие закупает средства противо-
действия коронавирусу: защитные маски, 
перчатки, градусники, дезинфицирующие 
средства и многое другое. На предстоя-
щей неделе каждому работнику комби-
ната будут выданы медицинские маски 
многоразового использования. Усилива-
ются меры по дезинфекции помещений. 
Во всех подразделениях предприятия в 
обязательном порядке у работников будут 
проводить регулярные измерения темпе-
ратуры тела, результаты которых станут 
фиксироваться в специальном журнале. 

Врио губернатора Архангельской 
области Александр Цыбульский утвердил 

изменения в указ «О введении на 
территории Архангельской области 
режима повышенной готовности»

В новой редакции указа дополнен перечень исключений, 
когда граждане могут покинуть место проживания (пре-
бывания). Делать это можно теперь и в таких случаях:

– сопровождение лиц, нуждающихся в медицинской 
помощи, до медицинской организации и обратно;

– посещение не ближайшего к месту проживания 
(пребывания), а любого объекта розничной торговли при 
условии использования личного автомобиля;

– следование на дачи, в садовые и иные загородные 
дома;

– необходимость набора воды в водонапорных ко-
лонках, колодцах, колки дров и их сбора, следования до 
гаража (погреба) в целях забора пищевых продуктов;

– наличие угрозы причинения вреда имуществу граж-
дан;

– участие в погребении близких родственников;
– обращение в органы ЗАГС, а также за предоставле-

нием иных государственных или муниципальных услуг, 
услуг государственных и муниципальных учреждений при 
невозможности предоставления таких услуг без личного 
посещения;

– иная необходимость посещения государственных и 
муниципальных организаций в связи с необходимостью 
исполнения установленных законом обязанностей.

Для людей, трудящихся на предприятиях с непре-
рывным технологическим циклом (например, работники 
Архангельского ЦБК), вводится справка, выдаваемая ра-
ботодателем. Эта справка подтверждает необходимость 
следования к месту работы и обратно. 

Установленные ранее ограничения для организаций 
общественного питания, объектов розничной торговли и 
иных видов деятельности, в том числе сферы услуг, про-
длены до 30 апреля.

В сфере образования обучение продолжается в дис-
танционном режиме – педагоги при этом тоже должны 
работать в режиме самоизоляции.

Архангельский ЦБК функционирует стабильно. 
Производится продукция, идет её отгрузка по-
требителям, продолжается реализация проектов 
технического перевооружения, заработная плата 
стабильно выплачивается, все социальные гарантии 
работников сохраняются. Например, 6 апреля под-
писан приказ о выплате сотрудникам комбината 
вознаграждения по итогам работы за 2019 год. Его 
сумма составит 10 000 рублей.

На комбинате принимаются очень серьёзные 
меры для борьбы с COVID-19. Сегодня крайне важно 
следовать рекомендациям по поведению в условиях 
распространения коронавирусной инфекции, беречь 
себя и своих близких. От нашей согласованной и 
командной работы зависит очень многое!

На планете – пандемия коронавирусной инфекции. Растёт число заболевших. В России это уже 
около 15 000 человек, в мире – за полтора миллиона. С такой серьёзной угрозой мир в новейшей 
истории ещё не сталкивался. Впрочем, человечество предпринимает все усилия для борьбы с этой 
опасностью: разрабатывает вакцины, реализует самые строгие карантинные меры. К работе по 
противодействию распространению СOVID-19 активно подключился и Архангельский ЦБК.

Правила профилактики 
коронавируса
Прочитайте, сохраните, расскажите друзьям, коллегам и знакомым!

1. Лучший досуг и отпуск – дома. 
2. Люди, которые ушли на каникулы (карантин), обязаны находиться дома. 
3. Все вернувшиеся из-за границы обязаны самоизолироваться.
4. Соблюдайте дистанцию в общественных местах – от людей стоит держаться 

на расстоянии как минимум полутора метров. 
5. Не трогайте без необходимости глаза, нос и рот.
6. Как можно чаще мойте руки.
7. Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте. Дезинфицируйте орг-

технику и поверхности, к которым прикасаетесь, проветривайте помещение, но 
не включайте кондиционеры! 

8. Как можно чаще проветривайте свои дома и делайте влажную уборку.
9. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания 

необходимо обратиться за медицинской помощью – вызвать врача на дом или 
«скорую».

Экстренные 
телефоны:
(8 8182) 66-99-07 
– горячая линия по ситуации с 
коронавирусной инфекцией в 
Архангельской области 

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

Соб. инф. 


