
ЭКОЛОГИЯ – Архангельский ЦБК подвёл итоги работы 
в рамках корпоративной климатической политики в 2021 году. 
Приводим важные цифры отчёта, которые говорят 
о результатах природоохранной деятельности предприятия. 
Впечатляет! 

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»:

– Меня искренне восхищают любовь 
к спорту и сплочённость семей наших 
коллег. Соревнования и конкурсы, посвя-
щённые здоровому образу жизни, всегда 
получают большой отклик и удивляют 
разнообразием спортивных увлечений, 
высоким уровнем достижений работников 
Архангельского ЦБК. Акционер и руковод-
ство предприятия, безу-
словно, поддерживают 
и будут продолжать 
поддерживать стремле-
ние сотрудников к здо-
ровому образу жизни. 
Это один из ключевых 
моментов нашей 
корпоративной 
культуры и со-
циальной по-
литики.  

Выходит с июня 1936 года  info@bumazhnik.ru
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ООт т первого лицапервого лицаСемейные старты 
комбината 
Рекордное количество участников и ослепительное солнце как по заказу. В этом году 
на спортивный праздник для работников АО «Архангельский ЦБК» и АО «БЫТ» пришли 
138 человек – это 51 семья! Мероприятие по традиции проходило два дня – 19 и 20 марта – 
на базе спорткомбината «Двина». Представляем репортаж о событии. 

Знакомые всё лица
сли честно, в этот раз супруги Холодовы 
сомневались, идти ли на «Зимние забавы», 
– слишком уж хмурым с утра было небо. 
Зато на самом празднике настроение 

стало таким же солнечным, как и погода!
– В «Зимних забавах» участвуем посто-

янно, и нам очень нравится, – рассказывает 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ТЭС-3 Сергей Холо-
дов. – Всегда весело, празднично, интересно. 
Раньше состязались вчетвером, а теперь, когда 
старший сын вырос, втроём. Замечательный 
праздник, прекрасное настроение!

Семья Холодовых в лыжной гонке в своей 
категории заняла первое место – уверяют, 

что только благодаря сыну Семёну. На лыжах 
они регулярно ходят все вместе, хотя люби-
мый зимний спорт – коньки. А как только 
сходит снег, дружно пересаживаются на 
велосипеды.

Такие же активные и позитивные все участ-
ники семейных стартов, многие участвуют в 
них на протяжении нескольких лет, поэтому 
работники спорткомбината «Двина» давно 
знают их по имени, замечают, как подросли 
дети. В общем, атмосфера здесь очень тёплая, 
практически семейная. 

Вне конкурса 
и вне конкуренции
Большая семья заместителя начальника цеха 
механической обработки Максима Быкова 
своего рода достопримечательность спор-
тивного праздника. В регламенте в принципе 
не прописаны категории, предполагающие 
участие трёх и более детей, так что у Быко-
вых и раньше конкурентов не было, а с по-
явлением четвёртой дочки они и вовсе стали 
недосягаемыми. 
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА – Предприятия, входящие в вертикально 
интегрированную Группу компаний «Палп Мил Холдинг», синхронно 
осуществляют свою деятельность. Рассказываем, как эти 
производственные площадки работают и реагируют на вызовы 
экономических санкций 

АЦБК: день за днём
Несмотря на сложности, АЦБК продолжает стабильно функционировать и выполнять 
свои социальные обязательства. На основании решения совета директоров 
сотрудникам, трудовой стаж которых на комбинате составляет более года, будет 
выплачено вознаграждение в размере 10 000 рублей по итогам работы за 2021-й ........... 22

НА СПОРТИВНЫХ мероприятиях АЦБК весело, празднично и интересно!
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АЦБК: день за днёмАЦБК: день за днём

К СВЕДЕНИЮ

О вознаграждении 
работников комбината

О климатической 
политике

На основании решения совета директоров АО «Архангельский ЦБК» сотрудникам, имею-
щим трудовой стаж на комбинате более года, будет выплачено вознаграждение в размере 
10 000 рублей по итогам работы за 2021-й.

есмотря на сложности, обусловлен-
ные введением западных санкций, 
пандемией  COVID-19 и связанны-
ми с ними социально-экономиче-

скими ограничениями, АЦБК продолжает 
стабильную работу и в полной мере вы-
полняет свои социальные обязательства, 
обозначенные в коллективном договоре.

Уважаемые сотрудники, информиру-
ем вас, что вознаграждение по итогам 
производственной деятельности за 

2021 год будет начислено и выплачено 
в апреле.

В соответствии с положением «О возна-
граждении работников АО «Архангельский 
ЦБК» по итогам работы за год» правом на 
получение этой выплаты обладают сотруд-
ники, отработавшие в коллективе не менее 
года, а также не имевшие за указанный пе-
риод дисциплинарных взысканий.

Соб. инф. 

АЦБК подвёл итоги работы в рамках 
корпоративной климатической поли-
тики в 2021 году. Приводим важные 
цифры отчёта, которые говорят о ре-
зультатах природоохранной деятель-
ности предприятия. 

О парниковых газах
о данным, полученным в 2021 
году, сумма прямых и энергети-
ческих косвенных выбросов пар-
никовых газов (Scope 1+2) Архан-

гельского ЦБК (включая все дочерние 
общества и их филиалы) составила 
1 959 242 т СО2-экв., что на 1 144 179 т 
СО2-экв., или на 36,9%, меньше, чем в 
базовом 1990 году, и на 10,9% ниже уста-
новленного организацией добровольного 
ограничения на выбросы парниковых 
газов (ПГ) на период до 2020 года в раз-
мере 2 200 000 т СО2-экв. в год.

Удельные выбросы ПГ на тонну цел-
люлозы по варке в 2020 году оказались 
равными 1,972 т СО2-экв./т целлюлозы.

Основными факторами, обусловившими 
снижение суммы прямых и энергетических 
косвенных выбросов парниковых газов в 
2020 году по сравнению с базовым 1990-м, 
стали увеличение доли биомассы в топлив-
ном балансе с 28,1% до 45,7%, снижение 
энергоёмкости производства продукции на 
Архангельском ЦБК в городе Новодвинске 
(по теплу – на 37,1%, по электроэнергии – на 
21,2%) и сокращение объёмов потребления 
электроэнергии от сторонних источников 
на 56,6%.

Об углеродоёмкости
В 2021 году АО «Архангельский ЦБК» рас-
считало углеродоёмкость (углеродный след) 
производимой готовой продукции и услуг 
за 2020 год в соответствии с требованиями 
стандартов ISO/TS 14067:2018 и ГОСТ Р 
56276-2014/ISO/TS 14067:2013, а также 
с учётом рекомендаций, методических 
и руководящих указаний, изложенных в 
стандартах PAS 2050:2011, GHG Protocol 
Product Life Cycle Standard, методических 

указаниях, утверждённых Минприроды 
России.

Всего углеродоёмкость была опреде-
лена для 18 видов товарной продукции 
Архангельского ЦБК, производившихся в 
2020 году на площадке в Новодвинске 
(включая очистку сточных вод сторон-
них организаций, выработку тепловой 
энергии на сторону и иные услуги), из 
которых семь видов продукции (шесть 
видов целлюлозно-бумажной продукции, 
а также отпускаемая внешним потреби-
телям тепловая энергия) были отнесены 
к основным.

Кроме того, была оценена углеродо-
ёмкость товарной продукции всех фили-
алов АО «Архбум», ООО «Архбум тиссью 
групп» и ООО «Архбум-Упак». При рас-
чётах для новодвинской площадки были 
учтены 31 внешний и 80 внутренних 
ресурсов, с которыми связано не менее 
97% совокупных выбросов парниковых 
газов по всей технологической цепочке 
производства продукции – от добычи 
исходного сырья и топлива до склада 
готовой продукции (отпуска продукции 
внешним потребителям).

По сравнению с предыдущим годом 
в 2020-м произошло снижение угле-
родоёмкости для всех основных видов 
продукции комбината в диапазоне от 
7,5% до 24,1%.

Соб. инф.

При расчёте удельных выбросов ПГ учитываются только прямые (Scope 1) 
и энергетические косвенные (Scope 2) выбросы.

Данные по выбросам парниковых газов представлены за 2020 год в связи 
с тем, что верификация отчёта по выбросам парниковых газов за 2020-й 
проводится в 2021 году.
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О добрых традициях АЦБК 
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. 

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

Тематика работ конкурса:
– ПГСС спешит на помощь;
– АО «Архангельский ЦБК» – территория пожарной безопасности;
– безопасность в лесу: правила поведения.
К каждой работе должна быть оформлена информационная 

табличка с указанием её тематики и названия; фамилии, имени и 
даты рождения автора; контактного телефона и Ф. И. О. родителя.

Технику исполнения и формат работ организаторы решили не 
регламентировать. Фантазируйте, экспериментируйте и приносите 
свои рисунки, плакаты, аппликации 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. 

В

«Чёрные» лесорубы 
в действии 
О незаконных рубках, выявленных в южных 
регионах нашей страны за последние пол-
года, сообщает пресс-служба Всемирного 
фонда дикой природы (WWF). Нарушения 
были зафиксированы в республиках Север-
ная Осетия и Карачаево-Черкесия, а также в 
Краснодарском крае.
Общая площадь выявленных нелегальных 
рубок в Северной Осетии составила 500 м³, 
размер ущерба, нанесённого «чёрны-
ми» лесорубами, составил 88 млн рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. В Карачаево-Чер-
кесии выявлена незаконная рубка красно-
книжного тиса ягодного. Объём ущерба со-
ставил 2,266 млн рублей. В Краснодарском 
крае «чёрные» лесорубы вырубили 294 дуба, 
ущерб от этого деяния – 630 тыс. рублей. 
По всем фактам возбуждены уголовные 
дела. 

Lesprominform.ru

Пожар 
на фабрике
Пожар произошёл на бумагоделательной ма-
шине фабрики Metsä Tissue, расположенной 
в городе Мянття (Финляндия). 
Возгорание случилось вечером 21 марта и 
затронуло линию производства санитарно-
гигиенической продукции. Автоматическая 
система пожаротушения смогла самостоя-
тельно справиться с огнём, однако для под-
тверждения ликвидации пожара на место 
прибыла спасательная служба. Возгорание 
привело к простою бумагоделательной ма-
шины в течение нескольких часов.

Lesprominform.ru

Учёные мира 
грозят Канаде 
Учёные со всего мира призвали Канаду пре-
кратить вырубку старовозрастных лесов. Ме-
тоды лесозаготовки, используемые в Канаде, 
несовместимы с климатическим лидерством 
и глобальными климатическими целями, под-
чёркивает научное сообщество.  
В течение многих лет Канада избегала ответ-
ственности за свою практику промышленных 
лесозаготовок, прикрываясь заявлениями об 
устойчивом лесном хозяйстве и ошибочны-
ми утверждениями о воздействии лесоза-
готовок на климат. Учёные предупреждают: 
поскольку климатическое будущее Земли 
связано с судьбой первобытных лесов, унич-
тожение Канадой этих жизненно важных 
ландшафтов будет иметь глобальные, необ-
ратимые последствия. Леса Канады содержат 
огромные запасы углерода и обеспечивают 
среду обитания для видов, которых больше 
нигде нет. 

Lesprominform.ru

Борщевик 
в производство?
Учёные рассматривают возможность вовле-
чения в производство целлюлозы и бумаги 
борщевика. Сотрудники Института проблем 
химической физики РАН отмечают, что опас-
ный сорняк может стать источником белёной 
целлюлозы. 
Если собрать борщевик и высушить его био-
массу, то из неё можно получить белёную 
целлюлозу, выход которой составляет около 
35% от сухой массы растения. Специалисты 
института выяснили, что полученный ма-
териал пригоден для изготовления белой 
бумаги – его можно добавлять в обычную 
древесную целлюлозу. По предварительным 
оценкам специалистов, благодаря борщевику 
можно получать миллионы тонн целлюлозы 
ежегодно.

Forestcomplex.ru
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ГОРОДНовости холдинга
Спрос 
стабилен
Все предприятия АО «Архбум», распола-
гающиеся в Центральном и Приволжском 
федеральных округах России, выполняют 
заказы стабильно. Текущие объёмы про-
изводства соответствуют утверждённым 
бизнес-планам, спрос на гофроупаковку 
остаётся постоянным.

числу конкурентных преимуществ 
«Архбума», обеспечивающих проч-
ность рыночных позиций компании, 
в первую очередь относится соб-

ственная сырьевая база – высококачествен-
ный тарный картон Архангельского ЦБК.

– Самое важное для нас сегодня – вы-
полнять обязательства 
перед клиентами и 
партнёрами, со-
хранить рабочие 
места, обеспе-
чить нашим со-
трудникам мате-
риальную под-
держку, – подчерк-
нула генеральный 
директор АО «Архбум» Ирина Шерстнева.

В настоящее время производственные 
возможности компании составляют более 
1 миллиарда квадратных метров в год, что 
позволяет «Архбуму» позиционировать 
себя в качестве лидера российского рын-
ка гофропродукции не только по объёму 
установленных мощностей, но и по выпуску 
готовой продукции.

АО «Архбум» – дочерняя компания 
АО «Архангельский ЦБК» (единственный ак-
ционер – Группа «Палп Мил Холдинг»). 
Основное бизнес-направление – гофроупа-
ковка. В составе данной компании действу-
ют несколько производственных площадок: 
в Истре-1, Истре-2, Подольске, Воронеже 
и Ульяновске. Все они работают на сырье, 
которое получают от Архангельского ЦБК, 
что в условиях санкционного давления на 
отечественную экономику обеспечивает 
гарантированный сбыт картонной продук-
ции комбината.

Соб. инф.

Штатно 
и качественно
ООО «Архбум тиссью групп» (располага-
ется в индустриальном парке «Ворсино», 
Калужская область) функционирует в 
штатном режиме. Предприятие выпускает 
санитарно-гигиеническую продукцию и 
выполняет отгрузки в розничные сети в 
плановых объёмах.

Все обязательства 
редприятие полностью выполняет 
все свои обязательства перед парт-
нёрами. Для работников сохраняют-
ся рабочие места, стабильная зар-

плата и полный социальный пакет.
В настоящее время производственные 

мощности «Архбум тиссью групп» рассчи-
таны на 96 миллионов условных рулон-
чиков в месяц.

По словам директора компании Ири-
ны Галаховой, «Архбум 
тиссью групп» при-
лагает все усилия, 
чтобы обеспе-
чить население 
страны одними 
из самых вос-
требованных то-
варов ежеднев-
ного спроса.

Стабильность ра-
боты ООО «Архбум тиссью групп» обе-
спечена поставками собственного чисто-
целлюлозного сырья с Архангельского 
ЦБК, которое позволяет выпускать высо-
кокачественные санитарно-гигиенические 
изделия.

Вместе с тем, как и многие предприятия 
целлюлозно-бумажной промышленно-

сти России, компания сейчас испытывает 
трудности с необходимыми химикатами. 
Менеджмент «Архбум тиссью групп» счи-
тает, что в число первоочередных мер го-
споддержки предприятий лесного сектора 
должны войти программы, направленные 
на скорейшую разработку и внедрение рос-
сийских аналогов химикатов, применяемых 
в лесопромышленном комплексе.

Кроме того, в современных конъюнктур-
ных условиях следует расширить ключевые 
направления отечественной политики 
импортозамещения с целью снижения за-
висимости от других стран, развития соб-
ственных технологий.

Под собственным 
брендом 
ООО «Архбум тиссью групп» является до-
черней компанией АО «Архангельский 
ЦБК». Основное бизнес-направление – 
производство бумаги-основы и санитарно-
гигиенических изделий под собственным 
брендом Soffione.

Выручка от реализации продукции за 
2021-й в ООО «Архбум тиссью групп» воз-
росла по сравнению с предыдущим годом 
на 37%. Компания вышла на полную мощ-
ность по выпуску бумаги-основы. Введены 
в строй и запущены линии Futura 3 и линии 
по производству салфеток Omet. Это по-
ложительно сказалось на росте объёмов 
производства санитарно-гигиенических 
изделий. В прошлом году также продолжи-
лась положительная динамика по выпуску 
бумажных полотенец для домашнего ис-
пользования.

Соб. инф.

22
округах

В

Российской Федерации 
– Центральном 
и Приволжском – 
функционируют 
производственные 
площадки АО «Архбум»

П

Восхититесь 
русской 
песней! 
В честь 45-летнего юбилея за-
служенного коллектива – народ-
ного ансамбля песни, музыки и 
танца «Северянка» в Новодвин-
ске запланирован цикл празд-
ничных мероприятий. 
Так, 9 апреля в 14.00 на сцене 
Новодвинского городского куль-
турного центра состоится кон-
церт «А песня русская звучит». 
Артисты заслуженного ансамбля 
исполнят хоровые и сольные 
песни, инструментальные пьесы, 
хореографические номера. 

Новые постановки непре-
менно порадуют новодвинцев 
и гостей города – поклонников 
народного творчества. 

Дополнительная информация по 
телефонам: 5-69-42, 4-92-21.

Также к этому знаменатель-
ному событию на абонементе 
городской библиотеки оформ-
лена выставка «Северянка» 
– душа Новодвинска». Всех 
жителей и гостей города при-
глашают посетить экспозицию и 
перелистать страницы истории 
легендарного коллектива. 

Станьте 
волонтёром 
Хотите изменить город к луч- 
шему? Записывайтесь в ряды 
волонтёров проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». 
До 1 апреля добровольцам 
нужно успеть зарегистриро-

ваться на сайте: https://dobro.ru/
event/10137969, чтобы стать 
участниками федерального 
проекта по благоустройству 
территорий и дворов.

Напомним, что главным ус-
ловием нацпроекта является 
участие горожан в выборе 
общественных пространств и 
дизайн-проектов к ним для 
дальнейшего благоустройства.

Каждый желающий сможет 
сделать выбор в пользу город-
ской локации в период с 15 
апреля по 30 мая на единой 
платформе для голосования.

Помощь волонтёров требует-
ся, чтобы информировать горо-
жан о проекте и оказать помощь 
в голосовании за выбранный 
объект благоустройства.

Соб. инф. 

Первым делом – 
самолёты
В Детско-юношеском центре Новодвинска 
состоялись межмуниципальные чемпионат и 
первенство по авиамодельному спорту в клас-
се моделей планеров F-1 Е. Лучшие пилоты 
Архангельска и Новодвинска продемонстриро-
вали возможности своих летающих моделей в 
части продолжительности полёта. 
У каждого участника была возможность за-
пустить свой планер девять раз, победитель 
определялся по сумме трёх лучших попыток. 
Первое место – у архангельской команды, пред-
ставляющей СТК «Моделист». Второе место 
заняли новодвинские спортсмены из ДЮЦа. 
Третий результат показала команда пилотов 
из Дворца детского и юношеского творчества 
(Архангельск). В личном зачёте призовые места 
взяли шесть новодвинцев. 

Novadmin.ru

Будьте внимательны!
На дорогах Новодвинска остаётся напряжён-
ной обстановка с обеспечением безопасности 
движения. Только за истекший период 2022 
года зарегистрировано три ДТП, в которых 
пострадали четыре человека, погибших нет.
ОГИБДД ОМВД России «Приморский» обра-
щается к автомобилистам с просьбой безуко-
ризненно соблюдать ПДД и скоростной режим. 

– Приближаясь к пешеходным переходам, 
необходимо снижать скорость, особенно вни-
мательными нужно быть в тёмное время суток, 
– подчеркнула инспектор по пропаганде ГАИ 
Новодвинска Юлия Гулина. – Правила нужно 
соблюдать и пешеходам: переходить дорогу 
только по зебре, убедившись, что дорогу усту-
пают, а в тёмное время суток использовать 
светоотражатели. За нарушение требований 
предусмотрена уголовная ответственность.

Novadmin.ru

Сделаем вместе
Учебные заведения Архангельской области 
примут участие в международной акции «Здо-
ровое питание школьников». Просветительский 
проект, который будет идти до середины июля, 
призван сформировать потребность в здоро-
вом питании и ведении активного образа жизни 
у детей и их родителей.
Для участия образовательной организации 
необходимо пройти регистрацию на сайте 
«Сделаем вместе». После этого старшеклассни-
ки проведут познавательные встречи для ребят 
из начальной школы. 

На популяризацию здорового питания детей 
направлена и специальная программа, в рамках 
которой дети с 1-го по 4-й класс получают бес-
платные горячие завтраки или обеды. Вот уже 
третий год в Архангельской области расходы по 
организации питания учеников начальной шко-
лы оплачивает региональный бюджет. Только в 
минувшем году на обновление школьных пище-
блоков и столовых было направлено 48 милли-
онов рублей из разных бюджетных источников.

Министерство образования 
Архангельской области

Новодвинец –
в числе лучших
Первенство Северо-Западного федерального 
округа РФ по греко-римской борьбе среди 
юношей до 16 лет состоялось в Оленегорске 
Мурманской области. 
Зональные соревнования собрали более 130 
спортсменов из различных уголков России. В со-
ставе сборной команды Архангельской области 
выступил Иван Рыбаков. Воспитанник отделения 
спортивной борьбы Новодвинской спортшколы 
имени С. Быкова уверенно провёл квалифика-
ционные поединки, но полученная в процессе 
встречи травма не позволила новодвинцу стать 
победителем в финале. В итоге наш спортсмен – 
серебряный призёр первенства СЗФО, что даёт 
Ивану право на участие в первенстве России в 
конце апреля. Желаем ему побед!

Novadmin.ru

Предприятия, как и АО «Архангельский ЦБК», входящие в вертикально интегри-
рованную Группу компаний «Палп Мил Холдинг», синхронно осуществляют дея-
тельность. Рассказываем о том, как эти производственные площадки работают и 
реагируют на вызовы, обусловленные экономическими санкциями.

К
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По новым 
требованиям 
1 марта 2022 года вступили в силу Требования при обращении с группами однородных от-
ходов I–V классов опасности, утверждённые Приказом Минприроды России от 11.06.2021 
№399. Приказом утверждены требования при обращении с шестью однородными груп-
пами отходов. Что стало нового? 

1. Отходы аккумуляторов и аккумуляторных 
батарей транспортных средств.
Накопление отходов аккумуляторов транс-
портных средств осуществляется в поме-
щениях, обеспеченных приточно-вытяжной 
вентиляцией. Накопление отходов аккуму-
ляторов транспортных средств, имеющих 
признаки течи, нарушения герметичности 
или целостности корпуса аккумулятора, 
осуществляется в кислотоупорной таре 
либо щёлочеустойчивой таре отдельно от 
иных отходов аккумуляторов транспортных 
средств. Помещение, предназначенное для 
накопления или хранения отходов аккуму-
ляторов транспортных средств, содержащих 
электролиты, должно быть оборудовано 
средствами для ликвидации возможного 
пролива электролитов, обеспечивающими 
их нейтрализацию.

2. Батареи и аккумуляторы, утратившие по-
требительские свойства, кроме аккумулято-
ров для транспортных средств.
Накопление неповреждённых отходов 
батарей и аккумуляторов осуществляет-
ся раздельно от повреждённых отходов 
батарей и аккумуляторов, имеющих при-

знаки течи, нарушения герметичности или 
целостности корпуса батарей и аккумуля-
торов. Контейнеры (ёмкости) для накоп-
ления повреждённых отходов батарей и 
аккумуляторов изготавливаются из мате-
риалов, устойчивых к воздействию кислот 
и щелочей.

3. Минеральные и синтетические масла, 
утратившие потребительские свойства.
Не допускается смешивать отходы масел с 
маслами и иными аналогичными продукта-
ми, содержащими галогенированные орга-
нические вещества, с пластичными смазка-
ми, органическими растворителями, жирами, 
лаками, красками и иными химическими 
продуктами, наличие которых исключает 
возможность утилизации отходов масел. 
Накопление отходов масел осуществляется 
в закрытых ёмкостях. Нестационарные ём-
кости размещаются на поддонах, исключа-
ющих утечку отходов масел.

4. Оборудование компьютерное, электрон-
ное, оптическое, утратившее потребитель-
ские свойства.
Накопление отходов электронного обору-
дования осуществляется в местах (площад-
ках) накопления, представляющих собой 
помещения, оснащённые воздухообменной 
вентиляцией и средствами пожаротушения, 
исключающие доступ к таким отходам по-
сторонних лиц. Запрещается в местах (пло-
щадках) накопления отходов электронного 
оборудования накопление отходов, облада-
ющих пожароопасными свойствами.

5. Отходы шин, покрышек, камер.
Накопление отходов шин осуществляется 
в местах (площадках) накопления отходов, 
представляющих собой помещения или 
крытые площадки, имеющие ограждение, 
оснащённые средствами пожаротушения, в 
которые исключён доступ посторонних лиц. 
Запрещается в местах (площадках) накопле-
ния отходов шин накопление горючих и сма-
зочных материалов, а также химических ве-
ществ, взаимодействие которых с материалом 
шин может создать пожароопасную ситуацию.

6 Отходы электролитов аккумуляторов и 
аккумуляторных батарей.
Накопление отходов электролитов на откры-
тых площадках производится в стационар-
ных закрытых специально обустроенных 
ёмкостях. Накопление отходов электролитов 
в помещениях осуществляется в закрытых 
химически стойких ёмкостях при наличии 
приточно-вытяжной вентиляции. В местах 
(площадках) накопления должны быть 
предусмотрены средства для ликвидации 
возможного пролива отходов электролитов, 
обеспечивающие их нейтрализацию.

Для каждой группы однородных отходов: не допускается смешивать отходы одной группы 
однородных отходов с иными отходами производства и потребления.
Запрещается обезвреживать и утилизировать отходы группы однородных отходов «Обо-
рудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства» 
путём их сжигания, за исключением случаев применения пирометаллургического или ги-
дрометаллургического методов, позволяющих извлекать полезные компоненты из печатных 
плат (с последующей обязательной нейтрализацией всех отходящих газов и элементов). 
Также запрещается обезвреживать отходы группы однородных отходов «Отходы шин, по-
крышек, камер» путём их сжигания на установках, не предназначенных для сжигания шин.

АО «Архангельский ЦБК» осуществляет накопление отходов, входящих в вышеуказанные 
группы, и передачу их специализированной организации, имеющей лицензию на осущест-
вление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов I–IV классов опасности, с целью их дальнейшей утилизации. 
Исключение составляет отход – кислота аккумуляторная серная отработанная, данный вид 
отхода подлежит обезвреживанию на сооружениях биологической очистки сточных вод 
АО «Архангельский ЦБК».

Материал подготовлен 
отделом экологии Архангельского ЦБК 

Дороги, дороги.. .
ВОПРОС – ОТВЕТ

Руководство Архангельского ЦБК всегда открыто к диалогу с трудовыми коллективами. 
В связи с коронавирусными ограничениями традиционные встречи с генеральным дирек-
тором комбината прошли в дистанционном формате. Все желающие через корпоративный 
портал или непосредственных руководителей могли направить свои вопросы, а сегодня 
на поднятые темы готовы ответы. Начинаем публиковать их в нашей рубрике. 

Часть замечаний и предложений касалась 
транспортной инфра-
структуры: проезда 
работников, отсут-
ствия остановок, 
ремонта дорог. 
На вопросы от-
ветил начальник 
автотранспортного 
управления АЦБК 
Леонид Капориков. 

Когда на производстве целлюлозы 
появятся остановка, дорожные знаки 
и пешеходный переход? Как быть 
работникам, которых высаживают из 
автобуса очень далеко от вахты про-
изводства? 

– Решение данной проблемы уже найдено – 
для удобства работников автобусы «МАН» 
утром и вечером заезжают непосредственно 
на третью очередь комбината, высаживают 
пассажиров на 10-м КПП и едут к цеху КИПиА. 

На данный момент совместно с админи-
страцией города решается проблема тех ново-
двинцев, которые ранее совершали посадку 
у цеха КИПиА и ехали до улицы Димитрова. 
В скором времени автобус АЦБК будет заез-
жать на остановочный пункт на перекрёстке 
улиц Мира и Димитрова. При тестовом про-
гоне по этому маршруту выяснилось, что на 
данном участке потребуется установить знаки, 
запрещающие стоянку легковых автомобилей 
вдоль остановки, чтобы у производственного 
автобуса была возможность для разворота. 

Также с администрацией города прора-
батывается вопрос о разведении времени 
прибытия транспорта комбината и дачных 
автобусов.

Можно ли в летний период (с 1 мая 
по 30 сентября) организовать проезд 
на велосипедах до своих цехов и под-
разделений? Предлагаем это разре-
шить только имеющим водительские 
удостоверения на право управления 
автотранспортом.

– Территория Архангельского ЦБК, как и лю-
бого другого сложного производственного 
предприятия, не предусмотрена для передви-
жения велосипедистов. Дороги предназначе-
ны для передвижения тяжёлой, специальной 

техники. А для велосипедистов должны быть 
организованы специальные дорожки, отсут-
ствие которых может привести к серьёзным 
дорожно-транспортным происшествиям. 
Выделенные для велотранспорта линии изна-
чально не были предусмотрены проектом при 
строительстве предприятия. Кроме того, по 
правилам ПДД проезжая часть для легковых 
и грузовых автомобилей должна иметь опре-
делённую ширину, и уменьшение её в пользу 
спортсменов – незаконно и очень опасно. 
На сегодняшний день для всех работников-
велосипедистов предусмотрена специальная 
велопарковка. Оставлять свои средства пере-
движения можно возле контрольно-пропуск-
ных пунктов комбината. Также по территории 
предприятия ходят автобусы по расписанию. 

Возможна ли организация перевоз-
ки работников после ночных смен 
и в выходные дни?

– Вопрос, который задавали работники произ-
водства целлюлозы и ПРЦ, остаётся открытым. 
На данный момент АТП комбината не распола-
гает дополнительным персоналом и техникой 
для перевозки работников в ночные часы и 
выходные дни. 

Планируется ли ремонт и обустройство 
тротуаров вдоль дороги от улицы Де-
кабристов до КПП №5 (вахта ЖГП)? 

– Данный участок находится в собственности 
города, и в графике ремонтов на текущий год 
этой дороги нет. 

Отметим, что в прошлом году по просьбе 
сотрудников АЦБК, которые добираются до 
места работы на автомобилях, был выполнен 
водоотвод и заасфальтирована стоянка между 
столовой №1 и Новодвинским медицинским 
центром.  Кроме того, на территории СГС отре-
монтирован участок тротуара от кислородной 
станции до склада сульфата. Бетонная дорога 
и тротуар появились на территории бакового 
хозяйства производства целлюлозы. Все ра-
боты курировала служба главного строителя 
комбината. 

В ближайших планах Архангельского ЦБК – 
общее благоустройство территорий предпри-
ятия, уборка мусора и поваленных деревьев 
на производствах комбината, вырубка кустов. 

Анна СОЛОВЬЁВА 
Фото из архива редакции 

В ближайших планах Архангельского ЦБК В ближайших планах Архангельского ЦБК 
– общее благоустройство территорий пред-– общее благоустройство территорий пред-

приятия, уборка мусора и поваленных деревьев на приятия, уборка мусора и поваленных деревьев на 
производствах комбината, вырубка кустов. производствах комбината, вырубка кустов. 



Цель у городско-Цель у городско-
го конкурса юных го конкурса юных 

экскурсоводов достойная экскурсоводов достойная 
– научить современных – научить современных 
школьников навыкам по-школьников навыкам по-
исковой работы и пробу-исковой работы и пробу-
дить интерес к истории дить интерес к истории 
родного края.родного края.
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Проводники по лабиринтам истории

На лыжне – детский сад
22 марта на стадионе ФОК «Двина» АО «БЫТ» состоялся спортивный празд-
ник – соревнования по лыжным гонкам «Снежинка» среди воспитанников 
детских садов. В мероприятии приняли участие 11 команд, а это в общей 
сложности 99 ребят! Наградной фонд был предоставлен администрацией 
города за счёт средств муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной по-
литики». Памятные сувениры спортсмены получили и от Архангельского ЦБК. 

Долгий путь 
к победе

ить на Севере и не уметь ка-
таться на лыжах? Для воспита-
теля по физической культуре 
детского сада «Чебурашка» 

Надежды Кучмий это просто нон-
сенс! Она и сама очень любит лыжи, 
и ребят увлекает. В итоге на пьеде-
стале почёта городских гонок для 
дошколят «Снежинка» – сразу две 
команды этого детского сада. 

шинист рубительной машины ДПЦ-3 
Архангельского ЦБК Александр 
Харьков – известный в Новодвинске 
хоккеист и тренер, поэтому мальчик 
встал на коньки уже в два с полови-
ной года. А вот лыжи в семье – дис-
циплина факультативная. С мальчиш-
ками в лес иногда выбирается мама.

– Конечно, горжусь победой сына, 
– делится Александр Сергеевич. – 
Отмечу, что в ней огромная заслуга 
сотрудников детского сада. Здорово, 
что у детей сейчас есть возможность 
заниматься разными видами спорта 
с раннего детства. У нашего средне-
го сына такого не было. Уверен, что 
спорт необходим в развитии ребён-
ка с самого раннего возраста. 

Среди девочек в личном зачёте 
лучшей стала также представитель-
ница детского сада «Чебурашка» – 
Дарья Шарина. Вторыми были ребята 
из детского сада «Радуга»: Кирилл 
Гришанов и Дарья Дрокина. Брон-

зовые призёры – Артур Достовалов 
(детский сад «Чебурашка») и Варвара 
Налётова (детский сад «Радуга»).

Начинаем 
подготовку
Спорт не только укрепляет здоровье, 
но и учит трудолюбию, настойчиво-
сти, дисциплине и самообладанию. 
Именно поэтому городские сорев-
нования по лыжным гонкам среди 
дошколят традиционно включены 
в программу мероприятий регио-
нального и федерального проектов 
«Спорт – норма жизни» националь-
ного проекта «Демография».

Подведение итогов и награждение 
победителей спортивного праздника 
«Снежинка» состоялось 24 марта в 
Новодвинской спортивной школе. 
Второе место в общекомандном за-
чёте, разбавив представительство 
лыжников из детсада «Чебурашка», 
заняли воспитанники «Радуги».

А воспитатели по физической 
культуре уже начинают готовиться к 
следующему сезону!

Ольга ВОРОНИНА
Фото предоставлены 

администрацией 
МО «Город Новодвинск» 

 

Ж

В 10-й раз при поддержке Архангельского ЦБК 
в Новодвинске состоялся городской конкурс экскурсоводов
В условиях пандемии состязание, как и в 
прошлом году, проводилось в заочном фор-
мате – 10 юных любителей истории и крае-
ведения представили на суд жюри видеоэк-
скурсии на различные темы. Итоги конкурса 
подвели 21 марта в музее «Истоки». 

Об игрушках,
писателях, пионерах

огатые фонды школьных музеев Ново-
двинска – один из основных источников 
информации для исследователей-экс-
курсоводов. В подготовке экскурсий 

ребятам помогают наставники. Под их ру-
ководством сразу несколько участников 
конкурса этого года уводят нас во времена 
Советского Союза – сейчас там всё кажется 
подлинным и важным. 

Дарина Светлова, обучающаяся актива му-
зея «Истоки», рассказала о советских игруш-
ках как отражении истории нашей страны.  По-
коление СССР помнит и любимую «Пионерку». 
Так называли газету «Пионерская правда», о 
которой в деталях рассказала пятиклассница 
из школы №7 Диана Антуфьева. 

Победной стала видеопрезентация ученицы 
школы №1 Вероники Венц. Бойкая и звонкая 
пятиклассница будто сама только что верну-
лась из прошлого, эмоционально поведав о 
пионерской организации в родной школе. Так 
увлеклась, что решила: теперь экскурсовод – 
её будущая профессия.

– Движение пионеров в первой школе 
развивалось очень активно, – рассказала по-
бедительница городского конкурса. – Если бы 
можно было, я вернула бы в нашу жизнь не-
которые пионерские традиции. Например, ра-
диолинейку по всей стране. Это так интересно!

Кроме того, экскурсии участников расска-
зывали о культурном наследии Поморья, о 
выставке новодвинского художника Николая 
Дмитрука, о нашем городе в годы Великой 
Отечественной войны, о писателях Фёдоре 
Абрамове и Степане Писахове. К слову, ученица 
школы №7 Марина Козлова подготовила экс-
курсию для иностранных гостей. О Степане Гри-
горьевиче она рассказала на английском языке!
Победителями в возрастной категории 
5–8-е классы стали:

• 1-е место – Вероника Венц, ученица 
5-го класса МОУ «СОШ №1»;

• 2-е место – Ульяна Баруздина, обучающа-
яся актива музея «Истоки»;

• 3-е место – Александра  Зыбарева, об-
учающаяся актива музея «Истоки».

В возрастной категории 9–11-е классы 
победу одержала обучающаяся актива музея 
«Истоки» Дарина Светлова. 

Победители и все участники конкурса по-
лучили подарки и памятные призы от Архан-
гельского ЦБК.

Экскурсоводом 
быть хочу
С каждым годом участников конкурса стано-
вится всё больше. И цель у интеллектуального 
состязания достойная – научить современных 
школьников навыкам поисковой работы и 
пробудить интерес к истории родного края. 
Окунаясь с головой в этот процесс, ребята 
примеряют разные амплуа, отметили на под-
ведении итогов. 
Например, обращаясь к архивам, участники 
пробуют себя в роли учёных-исследователей; 
перевоплощаются в серьёзных историков-пи-
сателей – при создании материалов. Парадокс, 

но период ковидных ограничений подарил 
ребятам возможность проявить другие талан-
ты в рамках конкурса. Так, пришлось осваивать 
навыки режиссёра, актёра и монтажёра, чтобы 
экскурсия в видеоформате заинтересовала 
жюри и слушателей.

– В процессе подготовки экскурсий ребята 
много читают, работают 
с фондами музея. Од-
ним словом, разви-
ваются! – рассказала 
руководитель музея 
«Истоки» Детско-
юношеского центра 
Татьяна Тельнихина. – 
Кроме того, школьники 
учатся грамотно говорить и 
общаться по определённым методикам, пред-
назначенным для экскурсоводов. Для них это 
нужное дело!

Проекты ребят оценивало компетентное 
жюри: руководитель музея природы Архангель-
ской области МОУ ДО «ДДТ» Татьяна Назаро-
ва, педагог Ирина Таланова, главный редактор 
газеты «Бумажник» Архангельского ЦБК Елена 
Захарова.

– Ценно, что ребята, увлечённые своим делом, 
обращаются к истории 
страны и родного края, 
– отметила Елена За-
харова. – Желаем 
участникам новых 
ярких тем для из-
учения. Интересные 
материалы, отражаю-
щие жизнь Новодвин-
ска и комбината, всегда 
можно найти в выпусках газеты «Бумажник» 
прошлых лет, в музее Архангельского ЦБК. Мы 
рады сотрудничеству!

Так держать!
Призёры городского состязания уже пред-
ставили свои работы на областном конкурсе 
экскурсоводов школьных музеев. Экспертам 
предстояло оценить 37 видеоэкскурсий от 
участников из 12 городов и районов Поморья. 
От Новодвинска было заявлено пять проектов. 

В возрастной категории 4–5-е классы со 
вторым местом поздравляем Веронику Венц. 
В категории 6–8-е классы второе место за-
воевала Александра Зыбарева, на третьем 
– Ульяна Баруздина.

Желаем дальнейших побед!
Анна СОЛОВЬЁВА

Фото Сергея СЮРИНА

Б

В прошлом году в «Чебурашке» не 
было подготовительной группы, по-
этому на соревнованиях выступала 
команда ребят помладше. Заняли 
четвёртое место. И поставили себе 
цель – в следующий раз обязательно 
стать первыми. 

– У нас целеустремлённые, спор-
тивные дети, которых очень под-
держивают родители, – говорит На-
дежда Кучмий. – Мы всей группой 
регулярно ходили заниматься на 
стадион седьмой школы, и ребята 
упорно тренировались. Вообще, в 
копилке нашего садика множество 
кубков и наград. Спорт в жизни 
ребёнка должен быть обязательно!

Горжусь сыном!
Воспитанник детского сада «Чебу-
рашка» Ярослав Харьков в этом году 
стал лучшим среди мальчиков в ин-
дивидуальной гонке. Его папа – ма-
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Понедельник, 4 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25, 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 «София». [16+]
  2.00 «Земский доктор». [16+]
  3.30 «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, 23.15 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чингачгук». [16+]
23.45 «Пёс». [16+]
  2.45 Таинственная Россия. [16+]
  3.25 «Хмуров». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного». 
  7.35 «Владимир Котляков. Время открытий». 
  8.15 «Дороги старых мастеров». 
  8.35 «Доченька».
  9.50 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.15 «Забытое ремесло». 
12.35 «Интернет полковника Китова». 
13.20 Линия жизни.
14.15, 1.05 «Борис и Ольга из города Солнца». 
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Андрей Рублёв».
16.50 Агора.
18.45 «Шигирский идол». 
19.45 Главная роль.
20.05 Семинар.
20.45 «Острова». 
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.25 «Стража». 
23.10 «Афиша – документ истории». 
1.45 «Сергей Рахманинов. Очарованный 
Россией». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Преступник». [16+]
22.05 Водить по-русски. [16+]
23.25 Неизвестная история. [16+]
  0.30 «Викинги против пришельцев». [16+]
  2.35 «Прорыв». [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 5.30, 6.20 Однажды в России. [16+]
  9.00 Звёзды в Африке. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Иванько». [16+]
20.00, 20.30 «Исправление и наказание». [16+]
21.00 «Проект «Анна Николаевна». [16+]
22.00, 22.30 «Полярный». [16+]
23.00 «Чего хочет Слава». [16+]
  1.05 «Горько!-2». [16+]
  2.40 Такое кино! [16+]
  3.10, 4.00, 4.40 Золото Геленджика. [16+]

Вторник, 5 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25, 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 «София». [16+]
2.00 «Земский доктор». [16+]
3.30 «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, 23.15 
Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+]
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чингачгук». [16+]
23.45 «Пёс». [16+]
  2.45 Таинственная Россия. [16+]
  3.25 «Хмуров». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35 «Шигирский идол». 

  8.15, 12.20, 17.10, 2.45 Цвет времени.
  8.35 «Доченька». 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.35 «Предки наших предков». 
13.20 Игра в бисер.
14.05 «Острова». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Андрей Рублёв».
17.20 «Сергей Рахманинов. Очарованный 
Россией». 
18.35, 1.05 «Кровь кланов». 
19.45 Главная роль.
20.05 Семинар.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Андрей Рублёв». Начала и пути». 
К 90-летию со дня рождения Андрея 
Тарковского. 
21.40 Белая студия.
22.25 «Стража».
23.10 «Афиша – документ истории».
  2.00 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. Колокола. 

РЕН ТВ
  5.00, 4.30 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 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 «Король Артур». [12+]
22.25 Водить по-русски. [16+]
23.25 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Пустой человек». [18+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 5.45, 6.30 Однажды в России. [16+]
  8.30 Бузова на кухне. [16+]
  9.00, 10.35 Битва экстрасенсов. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Иванько».  [16+]
20.00, 20.30 «Исправление и наказание». [16+]
21.00 «Проект «Анна Николаевна». [16+]
22.00, 22.30 «Полярный». [16+]
23.00 «Трезвый водитель». [16+]
  1.00 «Самый лучший фильм». [18+]
  2.35, 3.20, 4.10 Золото Геленджика. [16+]
  5.00 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 6 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25, 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 «София». [16+]
  2.00 «Земский доктор». [16+]
  3.30 «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, 23.15 Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чингачгук». [16+]
23.45 «Пёс». [16+]
  2.40 Таинственная Россия. [16+]
  3.20 «Хмуров». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35, 18.35, 1.05 «Кровь кланов». 
  8.35, 16.35 «И это всё о нём». 
  9.50, 2.45 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.20 «Дороги старых мастеров». 
12.35 «Предки наших предков». 
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Забытое ремесло». 
14.15 «Андрей Рублёв». Начала и пути». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. Колокола. 
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Солярис». Ну вот, я тебя люблю». 
К 90-летию со дня рождения Андрея 
Тарковского. 
21.40 Власть факта.
22.25 «Стража». 
23.10 «Афиша – документ истории».
  2.00 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. Элегическое трио. 

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, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.40 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Макс Пэйн». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Город воров». [18+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 5.20, 6.10 Однажды в России. [16+]
  9.00, 10.35 Битва экстрасенсов. [16+]

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Иванько». [16+]
20.00, 20.30 «Исправление и наказание». [16+]
21.00 «Проект «Анна Николаевна». [16+]
22.00, 22.30 «Полярный». [16+]
23.00 «День города». [16+]
  0.40 «Самый лучший фильм – 2». [16+]
  2.15, 3.00, 3.50 Золото Геленджика. [16+]
  4.40 Comedy Баттл. [16+]

Четверг, 7 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
  9.25, 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 «София». [16+]
  2.00 «Земский доктор». [16+]
  3.30 «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, 23.15 
Сегодня.
  8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.30 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Чингачгук». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
  0.25 Поздняков. [16+]
  0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
  1.30 «Пёс». [16+]
  3.20 «Хмуров». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Лето Господне.
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35, 18.35, 1.05 «Кровь кланов».
  8.35, 16.35 «И это всё о нём». 
  9.50, 20.30, 2.50 Цвет времени.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.20 «Забытое ремесло». 
12.35 «Предки наших предков». 
13.20 Линия жизни.
14.15 «Солярис». Ну вот, я тебя люблю». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 
15.45 «2 Верник 2».
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. Элегическое трио. 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Зеркало» для режиссёра». К 90-летию 
со дня рождения Андрея Тарковского. 
21.40 Энигма.
22.25 «Стража». 
23.10 «Афиша – документ истории». 
  0.00 «Шаман». 
  2.00 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. 

РЕН ТВ
  5.00, 6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Остров». [12+]
22.40 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Цикада 3301: Квест для хакера». [16+]

ТНТ 
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 5.40, 6.30 Однажды в России. [16+]
  8.30 Перезагрузка. [16+]
  9.00, 10.35 Битва экстрасенсов. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Универ. Новая общага». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«Иванько». [16+]
21.00 «Проект «Анна Николаевна». [16+]
22.00, 22.30 «Полярный». [16+]
23.00 «Реальные пацаны против зомби». [16+]
  0.50 «Самый лучший фильм 3-ДЭ». [18+]
  2.30, 3.20, 4.05 Золото Геленджика. [16+]
  4.50 Comedy Баттл. [16+]

Пятница, 8 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.00 Доброе утро.
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.30 
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.40 «Артист». [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 «Нечаянная радость». [12+]
  3.20 «Любовь по расписанию». [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. Северные рубежи». [16+]
13.30 ЧП.

14.00 Место встречи.
16.50 ДНК. [16+]
20.00 Жди меня. [12+]
21.00 Страна талантов. [12+]
23.40 Своя правда. [16+]
  1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
  1.55 Квартирный вопрос. [0+]
  2.50 «Хмуров». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
  6.35 Пешком...
  7.05 Легенды мирового кино.
  7.35 «Кровь кланов». 
  8.35, 16.45 «И это всё о нём». 
  9.45 «Первые в мире». 
10.15 Шедевры старого кино.
11.35, 16.15 «Роман в камне». 
12.00 Открытая книга.
12.35 «Предки наших предков». 
13.20 Власть факта.
14.00 «Забытое ремесло». 
14.15 «Зеркало» для режиссёра». 
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения. 
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Линия жизни.
21.15 «Иваново детство». 
22.45 «2 Верник 2».
  0.00 Особый взгляд.
  1.55 «Искатели». 
  2.40 «Прежде мы были птицами». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.15 Невероятно интересные 
истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Воздушная тюрьма». [16+]
22.10 «Код 8». [16+]
  0.05 «Отель «Артемида». [18+]
  1.45 «Без злого умысла». [16+]

ТНТ
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 19.00, 5.50, 6.40 
Однажды в России. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «Полярный». [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 5.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Импровизация. [18+]
  0.00 Такое кино! [16+]
  0.30 Холостяк. [18+]
  1.50 Импровизация. [16+]
  2.40, 3.30, 4.15 Золото Геленджика. [16+]

Суббота, 9 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 АнтиФейк. [16+]
11.05, 12.15, 15.15 «Дни Турбиных». [12+]
15.50 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.05 Человек и закон. [16+]
18.20, 22.00 «Шифр». [16+]
21.00 Время.
23.35 «Ван Гог. На пороге вечности». [16+]
  1.35 Наедине со всеми. [16+]
  3.50 «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.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «Невеста комдива». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Мальчик мой». [12+]
  1.10 «Печали-радости Надежды». [12+]

НТВ
  5.05 Хорошо там, где мы есть! [0+]
  5.20 «Куркуль». [16+]
  7.20 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+]
13.00 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Что могут экстрасенсы? [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+]
23.40 Международная пилорама. [16+]
  0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
  1.40 Дачный ответ. [0+]
  2.35 «Хмуров». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 «Кот Леопольд». М.ф.
  8.40 «Путешествие миссис Шелтон».
10.15 Обыкновенный концерт.
10.45 Неизвестные маршруты России.
11.25 «Иваново детство». 
13.00, 0.30 «Брачные игры».
13.55 Дом учёных.
14.25 Рассказы из русской истории.
15.05 Концерт Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлёвском дворце.
16.35 «Шумный день». 
18.10 Больше, чем любовь.
18.55 «Музей Прадо. Коллекция чудес». 
20.25 «Совсем пропащий». 
22.00 Агора.
23.00 «Пацифистка». 
  1.20 «Искатели». 
  2.05 «Большой подземный бал», 
«Про Ерша Ершовича». М.ф.
  2.40 Цвет времени.

РЕН ТВ
  5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
  6.15 «Мэверик». [12+]
  8.30 О вкусной и здоровой пище. [16+]
  9.00 Минтранс. [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00 Знаете ли вы, что? [16+]
12.00 Наука и техника. [16+]
13.05 Военная тайна. [16+]
14.05 Совбез. [16+]
15.05 Документальный спецпроект. [16+]
16.10 Засекреченные списки. [16+]
17.10 «Веном». [16+]
19.10 «Послезавтра». [12+]
21.30 «2012». [16+]
  0.35 «Макс Пэйн». [16+]
  2.20 «Цикада 3301: Квест для хакера». [16+]
  3.55 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ 
*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
  8.00, 9.00, 5.20, 6.10 Однажды 
в России. [16+]
10.00 Бузова на кухне. [16+]
10.30, 11.00, 11.30 «СашаТаня». [16+]
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.45, 16.20, 16.50, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Иванько». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00 Холостяк. [18+]
  0.30 «Счастливого дня смерти». [16+]
  2.05, 2.55, 3.45 Золото Геленджика. [16+]
  4.35 Comedy Баттл. [16+]

Воскресенье, 10 апреля
ПЕРВЫЙ
  5.35, 6.10 «Хиромант». [16+]
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
  6.30 «Хиромант. Линии судеб». [16+]
  8.20 Часовой. [12+]
  8.50 Здоровье. [16+]
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова». [16+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
23.45 «А напоследок я скажу». К 85-летию 
со дня рождения Беллы Ахмадулиной. [12+]
  0.45 Наедине со всеми. [16+]
  3.00 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  5.10, 3.00 «Нарочно не придумаешь». [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.
11.30 Доктор Мясников. [12+]
12.35 «Невеста комдива». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]
  1.30 «Прячься». [16+]

НТВ
  4.50 «Полузащитник». [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. [16+]
20.40 Маска. [12+]
23.40 Звёзды сошлись. [16+]
  1.05 Основано на реальных 
событиях. [16+]
  3.50 «Хмуров». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Мультфильмы.
  7.40 «Шумный день». 
  9.15 Обыкновенный концерт.
  9.45 Мы – грамотеи!
10.25 «Совсем пропащий».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.50 Диалоги о животных.
13.10 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 
13.40 Игра в бисер.
14.25 Рассказы из русской истории.
15.10 XV Зимний Международный фестиваль 
искусств в Сочи. «Фантастическая Кармен». 
Авторская версия Юрия Башмета. 
Режиссёр – П. Сафонов.
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком...
17.40 «Вадим Шверубович. Честь имею».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Сталкер». 
22.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса. 
«Музыкальное путешествие по Австрии».
  0.15 «Путешествие миссис Шелтон».
  2.30 «Загадка Сфинкса», «Кважды Ква». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 Тайны Чапман. [16+]
  6.45 «Робокоп». [16+]
  8.40 «Робокоп-2». [16+]
10.55 «Робокоп-3». [16+]
12.55 «Остров». [12+]
15.35 «Послезавтра». [12+]
18.00 «2012». [16+]
21.05 «Под водой». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
23.55 Военная тайна. [16+]
  1.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
  4.20 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ
  7.00, 8.00, 6.35 Однажды в России. [16+]
  9.00 Перезагрузка. [16+]
  9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05 
«Исправление и наказание». [16+]
12.40 «Хоббит: Нежданное 
путешествие». [12+]
15.50 «Хоббит: Пустошь Смауга». [12+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
20.30, 21.30, 22.30 Комеди Клаб. [16+]
23.00 Stand up. [18+]
  0.00 Музыкальная интуиция. [16+]
  1.50 Импровизация. [16+]
  2.40, 3.25 Золото Геленджика. [16+]
  4.15 Comedy Баттл. [16+]
  5.00, 5.50 Открытый микрофон. [16+]
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Астрологический
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КОНКУРС

Звёзды благосклонны к представителям водных (Рак, Скорпион, Рыбы), огненных 
(Овен, Лев, Стрелец) и земных (Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Будьте открыты в этот день, много общайтесь, знакомьтесь с новыми 
людьми. Противопоказано чёткое планирование, делайте всё спонтанно. 
Вторник. Будьте настроены на лёгкую волну, не забывайте про чувство юмора. 
Развлекайтесь, играйте и занимайтесь с детьми. 
Среда. Возможно, вас заждались какие-то домашние проблемы. Займитесь их 
решением. 
Четверг. В этот день нельзя ни в чём сомневаться и хитрить. Старайтесь много не 
разговаривать. Хорошо рассчитаться с долгами.
Пятница. Постарайтесь побороть желание расслабиться и на всё махнуть рукой. 
Не стоит лениться и поддаваться различным соблазнам. 
Суббота. Ничего не планируйте на этот день. Сегодняшние поездки не принесут 
удовлетворения. Также не спешите заводить новые знакомства. 
Воскресенье. Нельзя уединяться, предаваться унынию, обременять себя установ-
ками. Не стоит делать ремонт в этот день. Старайтесь меньше отдыхать. 

ОВЕН
На этой неделе при-
дётся от многого от-
казаться и уйти с го-
ловой в работу. Но 
это того стоит. У вас 
есть шанс быстрого продвижения по 
карьерной лестнице. Ни в коем случае 
не портите отношений с партнёрами. 
Не спорьте, даже если на сто процентов 
уверены в своей правоте. 
Благоприятные дни: 5, 10 
Неблагоприятный: 8
 
ТЕЛЕЦ
Уважайте привычки 
и пристрастия своего 
партнёра, не пытай-
тесь переделать его 
под себя. Конец не-
дели принесёт не только новшества 
и перемены, но и нервные ситуации. 
В затруднительных случаях можете рас-
считывать на помощь друзей.
Благоприятный день: 8
Неблагоприятный: 10 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя принесёт в 
вашу жизнь измене-
ния, а насколько они 
будут положительны-
ми, зависит только от 
вас. На работе не бой-
тесь проявлять инициативу и предлагать 
свою помощь. В выходные может под-
качать здоровье. Соберите волю в кулак 
и не поддавайтесь болячкам. 
Благоприятные дни: 7, 8, 10
Неблагоприятный: 9 

РАК
Во всех делах про-
являйте осмотритель-
ность и благоразумие. 
Сосредоточьтесь на 
главном и не трать-
те силы на решение 
второстепенных задач. Возникающие 
домашние проблемы старайтесь решать 
вместе, а в спорных вопросах приходи-
те к обоюдному согласию. 
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 8 

ЛЕВ
Начало недели может 
оказаться успешным 
в финансовом плане. 
Вторая половина не-
дели будет загружена 
домашними делами. От вас потребуется 
самое деятельное и активное участие. 
В выходные, чтобы избежать скандала, 
необходимо найти компромисс в от-
ношениях с родителями. 
Благоприятный день: 8
Неблагоприятный: 10 

ДЕВА
Пришло время поза-
ботиться о собствен-
ном здоровье. Не 
забывайте про уме-
ренные физические 
нагрузки, свежий воздух и баню. Даже 
в магазин отправляйтесь со своей 
второй половинкой, это поможет избе-
жать лишних трат. В выходные больше 
общайтесь, читайте. 
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 7 

ВЕСЫ
Проявляйте житей-
скую мудрость и тер-
пение. Благодаря са-
мообладанию вы до-
бьётесь успеха. В сере-
дине недели помогите разобраться с 
проблемами второй половинке. В конце 
недели будет оправдан финансовый 
риск. В выходные уделите внимание 
питанию. 
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 4
 
СКОРПИОН
В начале недели воз-
можны деловые по-
ездки. Не стоит при-
слушиваться к мнению 
других, будьте увереннее в себе: вы 
лучше знаете, что вам нужно. В конце 
недели вас ожидает энергичный ритм 
жизни. Молниеносно реагируйте на 
события вокруг. 
Благоприятный день: 5
Неблагоприятные: 7, 10 

СТРЕЛЕЦ
Проявляйте упор-
ство и настойчивость 
в достижении цели. 
В середине недели 
ваш непростой характер послужит по-
мехой для гармоничных отношений с 
любимым человеком. В конце недели 
больше доверяйте своей интуиции, 
и вам легко удастся найти выход из 
любой сложной ситуации. 
Благоприятные дни: 7, 8, 10
Неблагоприятных нет 

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы 
сможете не только 
реализовать себя в 
работе, но и хоро-
шенько отдохнуть. Справившись с дела-
ми досрочно, вы найдёте возможность 
расслабиться. Будьте внимательны ко 
второй половинке. Не срывайте плохое 
настроение на близких. 
Благоприятные дни: 9, 10
Неблагоприятный: 8 

ВОДОЛЕЙ
На работе могут воз-
никнуть сложные си-
туации. Вам потребу-
ется затратить немало 
усилий на их разрешение. Запаситесь 
терпением. Будьте миролюбивы. Се-
редина недели – период укрепления 
общественных связей. Ваше окружение 
будет вам поддержкой. 
Благоприятные дни: 6
Неблагоприятный: 10 

РЫБЫ
Сейчас одиночество 
противопоказано. 
Уютнее всего вы буде-
те чувствовать себя в 
обществе. Обратитесь 
за советом к близкому человеку – со сто-
роны всегда виднее. Наладьте атмо-
сферу взаимопонимания со второй 
половинкой. Избегайте недомолвок, 
лучше открыто поговорить о причинах 
раздора. 
Благоприятный день: 10
Неблагоприятный: 9

Из открытых источников

Скоро лето! 

Проявите таланты! 

Золотая свадьба ветеранов 
25 марта руководитель Новодвин-
ского территориального отдела 
агентства ЗАГС Архангельской об-
ласти Наталья Брежнева и пред-
ставители совета ветеранов Ново-
двинска поздравили с 50-летним 
юбилеем семейной жизни Валерия 
Ивановича и Людмилу Николаевну 
Маяковых.

алерий Иванович родился 
29 марта 1950 года. Прой-
дя военную службу в рядах 
Советской армии, устроился 

на Архангельский ЦБК, где более 
40 лет проработал в должности 
стропальщика.

Людмила Николаевна родилась 
21 апреля 1951 года. В 1967 году 
она также пришла на комбинат и 
46 лет трудилась в тетрадном цехе: 
сначала рабочим, а затем – брига-
диром. Людмила Николаевна яв-
ляется полным кавалером ордена 
Трудовой Славы (I, II и III степеней), 
её труд отмечен многочисленными 
правительственными и областными 

грамотами, неоднократно её пор-
трет украшал Доску почёта Архан-
гельского ЦБК.

Главным достижением семейной 
жизни золотые юбиляры называют 
рождение дочерей – Ларисы и Ма-
рии, а самой большой радостью – 
двух внуков и внучку.

Поздравляем юбиляров 
с праздником!

Желаем долгих и счастливых лет 
жизни, заботы, радостных собы-
тий! Всегда оставайтесь примером 
бережного отношения к семейным 
ценностям для других поколений.

Гордимся нашими ветеранами!

В

В

Новодвинцев приглашают принять 
участие в конкурсе «Лучшая семья 
Архангельской области». Приём за-
явок открыт до 13 апреля.
Конкурс проводится заочно в семи 
номинациях: 

• «Семья – это семь Я». Участвуют 
многодетные семьи, воспитываю-
щие троих и более детей.

• «Искусство быть семьёй». Но-
минация для семей в которых не 
менее трёх лет воспитывается при-
ёмный ребёнок.

• «Молодым везде у нас дорога». 
Условия участия: супруги должны 
быть не старше 35 лет, состоять в 
браке не менее трёх лет, воспиты-
вать ребёнка (детей). 

• «Спортивная семья». К состяза-
нию приглашаются активные физ-
культурники. Важно, чтобы двое и 
более членов семьи имели награды 
за призовые места на соревновани-
ях и турнирах различных уровней.

• «Сельская семья».
• «Золотая семья». Номинация 

для супругов, которые дорожат 
семейными ценностями и состоят 
в браке более 50 лет.

• «Семья – хранительница тра-
диций». К участию приглашаются 
семьи, сохраняющие традиции 
национальной культуры, обычаи 
семьи, историю своего рода, при-
верженность трудовой династии.

К заявке прилагаются следую-
щие документы:

1. Анкета семьи – участницы 
конкурса по утверждённой форме.

2. Согласие на обработку персо-
нальных данных по утверждённой 
форме.

3. Характеристика на семью 
(в случае если приёмная семья 
выдвигается на участие в конкур-
се общественной организацией, 
характеристика согласовывается с 
органами опеки и попечительства).

4. Цветная фотография семьи – 
сюжетная (размером 10 х 15 см) –
в электронном виде на оптическом 
носителе информации – диске CD-R.

5. Портфолио семьи, состоящее 
из фотоматериалов, копий ди-
пломов, грамот, благодарностей, 
наградных документов, публика-
ций в прессе или выполненное в 
форме презентации в программе 
PowerPoint.

6. Видеосюжет на оптическом но-
сителе информации – диске CD-R – 
длительностью от трёх до пяти 
минут.

Заявки принимаются по адресу: 
ул. Фронтовых бригад, 6, корп. 2, 
каб. 7. 

Телефон для справок 5-12-67.
Соб. инф. 

КАНИКУЛЫ

О мерах господдержки родителей, которые планируют летний 
отдых детей, рассказала заместитель председателя правитель-
ства Архангельской области Олеся Старжинская. 

рамках новой программы «Дети 
Арктики» для учащихся 5–8-х клас-
сов, проживающих в Арктической 
зоне РФ, путёвку в лагерь и проезд 

предоставят бесплатно. Приём документов 
на первую смену проходит с 1 по 15 апреля 
в отделениях Архангельского областного 
центра соцзащиты населения и на портале 
«Госуслуги». Помимо этого, предусмотрена 
полная или частичная оплата стоимости 
путёвок, приобретаемых родителями само-
стоятельно. 

А 31 марта снова стартовала программа 
детского туристического кешбэка. Чтобы 
его получить, необходимо оплатить путёв-
ку по карте «Мир», зарегистрированной в 
программе лояльности. Деньги вернутся 
на карту автоматически в течение пяти 
дней. Список лагерей – участников про-
граммы размещён на портале «Мирпуте-
шествий.рф» в разделе «Детские лагеря». 

Подробную информацию по вопросам ор-
ганизации детской оздоровительной кампа-
нии можно получить по телефонам горячей 
линии: (8 8182) 454-312, 8-931-416-95-32 
(в рабочие дни с 9.00 до 17.30).

По материалам министерства труда, 
занятости и социального развития 

Архангельской области
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ТЕМА НОМЕРА8 Суббота, 2 апреля 2022 года
№11 (4880)

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

Семейные старты комбината 
Окончание.
Начало на стр. 1

– Провести время всей семьёй – бесценно, 
у нас это нечасто получается – у каждой из 
девочек свои кружки и занятия, – делятся 
Максим и Елена Быковы. – Сегодня вот Рита 
должна была в 11.00 идти на танцевальный, 
а в 12.00 – уже Лиза, но репетицию объ-
единили и перенесли на 14.00, так что всё 
сложилось идеально и мы успели ещё и на 
«Зимние забавы». Это здорово!

Кроме Быковых и Холодовых первые 
места по итогам лыжных гонок заняли Се-
мёновы (АО «БЫТ»), Шумейко (РМП), Туф-
ляковы (ТЭС-1), Воронины (управление), 
Крапивины (ТЭС-1), Кузины (ТЭС-1), Колеба-
кины (ДБП), Грабовские (ТЭС-1), Кубинцевы 
(управление), Агафоновы (ДБП), Паршины 
(управление), Ершовы (ДБП), Селивёрстовы 
(целлюлоза). 

Кроме лыжных гонок всех участников 
семейных стартов ждали и зимние забавы: 
хоккей с гигантской шайбой, зимняя рыбал-
ка, перетягивание каната, палка-моталка, 
метание набивного мяча и лесенка – в них 
с азартом участвовали и дети, и взрослые. 
А в перерывах всех ждал горячий чай с пи-
рожками. Вкусно!

Праздник – 
это наша работа
В этом году участников «Зимних забав» 
было гораздо больше, чем обычно. Люди 
соскучились по общению, по простым ра-
достям. Но сотрудники спорткомбината 
«Двина», на базе которого традиционно 
проходят семейные старты, организовали 
достойный приём всех гостей. Помогали 
им в этом волонтёры молодёжного со-
вета АЦБК, в числе которых были сту-
денты Новодвинского индустриального 
техникума и старшеклассники городских 
школ. 

Отметим, что «Зимние забавы» прохо-
дили с соблюдением всех необходимых 
мер профилактики распространения ко-
ронавирусной инфекции. Финансирова-
ние мероприятия проводится в рамках 
социального проекта Благотворительного 
фонда Владимира Крупчака «Наш путь 
к здоровью».

Спасибо всем организаторам за яркий 
праздник, участникам – за тёплую и дру-
жескую атмосферу, а нашему фотографу 
Сергею Сюрину – за эмоциональные кадры!

Ольга ВОРОНИНА
Фото Сергея СЮРИНА

Елена ОКСОВА, 
экономист:
– В «Зимних забавах» участвовала впервые, 
и всё очень понравилось! Вообще люблю 
всяческие активности, а здесь спорт, конкур-
сы, погода – солнечная, булочки – вкусные, 
чай – сладкий, что ещё нужно для счастья?!

Николай ТАСКАЕВ, 
автотранспортное производство:
– Дети довольны, а это самое главное! 
У меня их трое, старшим по семь лет, млад-
шему шесть, и они ещё с прошлого года 
ждали, когда же папа поедет с ними на лы-
жах. А ещё они хотели участвовать во всех 
конкурсах сразу. И участвовали! В итоге мы 
набрали 78 жетонов. 

Евгений ГАЛИЛЕЕВ, 
начальник смены 
цеха по приготовлению химикатов:
– Это очень правильно, что АЦБК помогает 
приучать детей к спорту с самых ранних лет. 
Мы с дочкой и раньше с удовольствием уча-
ствовали и в «Зимних забавах», и в «Весёлых 
стартах». Сегодня отлично провели время. 
Я давно спортом увлекаюсь, и дочка у меня ак-
тивная, так что мы с большой радостью прока-
тились на лыжах, хотя и было очень скользко! 

Екатерина ДЫМОВА, 
супруга электромонтёра по обслуживанию 
подстанций Дмитрия ДЫМОВА:
– «Зимние забавы» – это по-настоящему 
семейный праздник. Спасибо организато-
рам за море позитивных эмоций, хорошее 
настроение и вкусный чай с пирожками! 
Нас сегодня было много, но без подарков 
никто не ушёл!

Александр ТЕЛЮКИН, 
механик производства картона:
– Всё супер! Участвовали вдвоём с дочкой 
Алисой, ещё один будущий активист семей-
ной команды пока ездит в коляске, он вме-
сте с мамой нас поддерживал. Побольше бы 
таких семейных праздников, с нетерпением 
ждём возвращения «Весёлых стартов» в зале!

КНИГА 
ОТЗЫВОВ


